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ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА

Аннатоция
Актуальность: в статье влияние ультразвука на организм человека.
Ключевые слова: ультразвук, ультразвуковые колебания.
Двадцать первый век - век атома, покорения космоса, радиоэлектроники и ультразвука.
Наука об ультразвуке сравнительно молодая. Первые лабораторные работы по
исследованию ультразвука были проведены великим русским ученым - физиком Петром
Николаевичем Лебедевым в конце XIX, а затем ультразвуком занимались многие видные
ученые.
Ультразвук представляет собой волнообразно распространяющееся колебательное
движение частиц среды. Ультразвук имеет некоторые особенности по сравнению со
звуками слышимого диапазона. В ультразвуковом диапазоне сравнительно легко получить
направленное излучение; он хорошо поддается фокусировке, в результате чего повышается
интенсивность ультразвуковых колебаний. При распространении в газах, жидкостях и
твердых телах ультразвук порождает интересные явления, многие из которых нашли
практическое применение в различных областях науки и техники.
Ухо человека может улавливать такие звуки, частота которых варьирует в пределах от 16
до 20000 колебаний в течение секунды.
Хирургическое удаление камня из почки или мочеточника – это крайняя мера, к которой
сейчас прибегают лишь в исключительных случаях. Предпочтение сегодня отдается
малотравматичным методикам дробления камней.
Одним из наиболее перспективных методов лечения мочекаменной болезни сегодня
является дистанционная ударно - волновая литотрипсия.
Импульсы свободно проникают через окружающие ткани, а передача энергии
осуществляется только в области фокуса – «рабочего пятна». Это вызывает постепенное
«расшатывание» и разрушение кристаллической решетки камня почек.
В результате такого лечения болезни один большой камень распадается на некоторое
количество более мелких по размеру фрагментов, которые выводятся сами естественным
путём [1, с. 36].
Стоит отметить, что сущность биологического влияния ультразвука до настоящего
времени все еще не изучена до конца. Но с большей вероятностью оно основывается на
локальных давлениях, возникающих в тканях, а также местном тепловом эффекте, который
связан напрямую с поглощением энергии, происходящим при подавлении вибраций. Так
как газообразная и жидкая среды способны отлично поглощать ультразвук, в то время как
твердые вещества его проводят, скелетная система тела человека также представляет собой
хороший проводник. Ультразвуковое воздействие в организме человека в первую очередь
провоцирует появление термического эффекта, являющегося следствием энергетической
трансформации волны ультразвука в тепло[2, с. 28].
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При этом интенсивное и продолжительное влияние разрушает клетки и приводит к их
гибели. Связано это с тем, что в жидкостях организма под воздействием ультразвука
формируются полости (такое явление называется кавитацией), из - за чего происходит
отмирание тканей. Волна ультразвука способна также разрушить многие микроорганизмы,
а это способствует инактивации таких вирусов, как энцефалит либо полиомиелит. Влияние
ультразвука на белок вызывает нарушение структуры составляющих его частиц и
дальнейший их распад. Волна ультразвука угнетающе воздействует на клеточное дыхание,
снижает количество кислорода, потребляемого ею, становится причиной инактивации ряда
гормонов и ферментов.
Так что влияние на организм человека ультразвука все же не очень хорошее. Ультразвук
в небольших дозах оказывает положительное действие на организм человека
Обезболивающее действие. Спазмолитическое действие. Противовоспалительное действие.
Список использованной литературы:
1. Хорбенко И.Г. Звук, ультразвук, инфразвук. М., 1986.
2. Агранат Б.А. и др. Основы физики и техники ультразвука. М., 1987.
© Л.К. Гаврюшина, 2021

6

7

УДК 582.284

Плисова А.С.
магистр ТвГУ,
г. Тверь, РФ
Курочкин С.А.
канд. биол. наук, доцент ТвГУ,
г. Тверь, РФ

ГРИБЫ - МАКРОМИЦЕТЫ В ОКРЕСТНОСТИ ДЕРЕВНИ БАРАНОВКИ
ЛИХОСЛАВЛЬСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Приводятся сведения о грибах - макромицетах, которые были выявлены авторами на
территории в окрестностях д. Барановки. Список включает 68 видов. Для каждого вида
приводятся сведения о его встречаемости, принадлежности к трофической группе. Дается
анализ специфики микобиоты данного участка.
Ключевые слова: агарикоидные базидиомицеты, дереворазрушающие грибы,
биоразнообразие, микобиота, Лихославльский район, д. Барановка
Введение. В настоящее время продолжается изучение микобиоты районов области, ее
разнообразие. Комплексные исследования грибов - макромицетов урбанистических
территорий проводится в настоящее время достаточно широко, однако микобиота в полном
объеме еще достаточно не изучена. Малоизученными микологическими исследованиями в
данном аспекте остаются некоторые районы Тверской области.
Цель настоящего исследования – изучение микобиоты окрестности д. Барановка
Лихославльского района Тверской области.
Это сообщение вносит много нового в изучение микобиоты под влиянием человеческого
фактора. В данной работе представлены сведения об агарикоидных базидиомицетах,
дереворазрушающих грибах, которые были собраны авторами на территории в
окрестностях железнодорожной станции «Барановка», большей частью в еловых и
смешанных лесах окрестности д. Барановка, с мая по ноябрь в 2020 - 2021 годах
маршрутным методом исследования. Список включает 68 видов. Видовой состав грибов
приводится в алфавитном порядке. Латинские названия видов даны в соответствии с базой
данных 10 - го издания «Словаря грибов Айнсворта и Бисби» (Kirk et al., 2008).
Для каждого вида приводится информация о его встречаемости: Ч (часто) – вид
отмечается регулярно почти во всех, или в большей части пригодных для его развития
биотопах; НЧ (нечасто) – вид встречается не во всех пригодных для его развития биотопах;
Р (редко), отмечены несколько находок за два года наблюдений на данной территории;
принадлежности к трофической группе (Коваленко, 1980; Морозова, 2001): Mr (mycorrhiza)
– микоризообразователи; Le (lignum epigaeum) – сапротрофы на древесине: Lei (lignum
epigaeum integrum) – на неразрушенной, Lep (lignum epigaeum putridum) – на разрушенной,
Lh (lignum hypogaeum) – на погребенной; Hu (humus) – сапротрофы на гумусе; St
(stramentum) – сапротрофы на подстилке; Fd (folia dejecta) – сапротрофы на лиственном
опаде (хвойном и лиственном); Со (cortex) – сапротрофы на коре; Ex (excrementa) –
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сапротрофы на эксрементах; Р (parasitum) – паразиты (факультативные и облигатные) на
деревьях и кустарниках. Делается анализ специфики микобиоты таких биотопов.
Результаты исследований. Далее приводится аннотированный список видов
выявленных грибов на данной территории в алфавитном порядке.
1.
Agaricus arvensis Schaeff. – шампиньон полевой. Растет с начала лета до осени.
(V)VI - IX. Встречается, единично или небольшими группами в лиственных и смешанных
лесах. Большей частью тяготеет к открытым пространствам (поляны, опушки, луга). На
почве. Ч. (Нu). Плодовые тела появляются часто после обильных дождей.
2.
Agaricus campestris L. : Fr. – шампиньон обыкновенный. Растет с конца весны до
осени. VI - X. Встречается ежегодно, единично или небольшими группами в смешанных
лесах и зеленых насаждениях. Тяготеет к открытым пространствам (поля, пастбища, луга,
огороды, опушки, поляны), среди травы, на богатой перегноем почве, встречается около
человеческого жилья. Ч. (Нu). Плодовые тела появляются часто после обильных дождей.
3.
Amanita muscaria (L.: Fr.) Pers. – мухомор красный. Растет с середины лета до
осени. VII - X (XI). Встречается не ежегодно, большей частью единично в хвойных и
лиственных лесах. На почве, симбиотроф. Р. (Mr).
4.
Ampulloclitocybe clavipes (Pers. : Fr.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo et Vilgalys [=
Clitocybe clavipes] – говорушка булавоногая, или булавовидноногая. Встречается с июля по
ноябрь. VII - X (XI). Растет в сосновых лесах. На почве. Ч. (St).
5.
Armillaria boriales Marxm. еt Korhonen – опенок осенний, северный. Растет с
середины лета до осени. VII - X. Встречается в смешанных и лиственных лесах. На почве и
гнилой древесине. Р.(Lep, Lh).
6.
Boletus betulicola (Vassilkov) Pilát et Dermek – белый гриб березовый. Растет с
середины лета до осени. VII - X. Встречается в смешанных и лиственных лесах. На почве,
симбиотроф. Р. (Mr).
7.
Boletus edulis Bull. : Fr. – белый гриб форма еловая. Растет с середины лета до осени.
VII - X. Встречается единично в ельниках черничниках и брусничниках. На почве,
симбиотроф. Р. (Mr).
8.
Cantharellus cibarius Fr. : Fr.– лисичка настоящая, или желтая. Встречается в июне, а
затем с конца июля до начала октября. VII - IX. Растет группами в ельниках
зеленомошниках с примесью березы. На почве, симбиотроф. Ч. (Mr).
9.
Clavicorona pyxidata (Pers. : Fr.) Doty [= Artomyces pyxidatus] – клавикорона
крыночковидная. Растет с середины лета до осени. VI - IX. Встречается на валежных
стволах лиственных пород (Betula pendula, Populus tremula) в смешанных лесах. P. (Lei, Lh).
10. Clitocybe candicans (Pers.: Fr.) Р. Kummer. – говорушка белесая. Растет с конца лета
до конца осени. VIII - X. Встречается в смешанных и лиственных лесах. На опаде. НЧ. (St).
11. Clitocybe cerussata (Fr. : Fr.) P. Kummer – говорушка восковидная. Растет с середины
леса до осени. VII - X. Встречается в смешанных и хвойных лесах. На опаде. НЧ. (St).
12. Clitocybe geotropa (Bull.) Quél. – говорушка подогнутая. Растет с конца леса до
осени. VIII - X. Встречается в смешанных, лиственных и хвойных лесах. На опаде. НЧ. (St).
13. Clitocybe nebularis (Fr.) Р. Kumm. – говорушка серая, или дымчатая. Растет с конца
лета до осени. VIII - X. Повсеместно, не ежегодно, единично. В смешанных лесах. На почве.
НЧ. (St).
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14. Coprinus comatus (O. F. Müll. : Fr.) Pers. - навозник белый, или лохматый. Растет с
конца мая до осени. V - IX (X). Повсеместно, ежегодно, единично или небольшими
группами. На опушках, лесных просеках, на рыхлых, богатых органическими веществами
почвах. Ч. (Hu, Ex).
15. Coprinellus disseminatus (Pers. : Fr.) J.E. Lange – навозник рассеянный. Растет с июня
до осени. VI - X. Повсеместно, ежегодно, большими группами. В смешанных лесах, на
пнях, гнилой древесине лиственных пород, иногда вокруг стволов старо возрастных
лиственных деревьев. Ч. (Lep, Lh).
16. Coprinellus domesticus (Bolton : Fr.) Vilgalys, Hopple et Jacq. Johson – навозник
домовый. Растет с середины мая до сентября. V - IX. Повсеместно, ежегодно, большей
частью единично. В смешанном лесу, на мертвой и гниющей древесине, лиственных пород
и около пней. Ч. (Lep, Lh).
17. Coprinellus micaceus (Bull. : Fr.) Vilgalys, Hopple et Jacq. Jonson – навозник
мерцающий. Растет с конца мая до октября. V - X (XI). Повсеместно появляется группами,
за сезон плодоносит несколько раз. В различных типах леса, на пнях и корнях старых
поврежденных деревьях лиственных пород. Ч. (Lep, Lh).
18. Cortinarius mucosus (Bull.) J. Kickx – паутинник слизистый. Растет с конца лета до
поздней осени, обычно единично. VII - X. Встречается в хвойных и смешанных лесах на
почве. Р. (Mr).
19. Crucibulum leave (Huds.) Kambly – круцибулюм гладкий. Растет с середины лета до
осени. VII - X. Появляется не ежегодно, большими группами. В хвойных и смешанных
лесах, на гниющих веточках лиственных и хвойных пород и других растительных остатках.
НЧ. (Le, St, Fd).
20. Flammulina velutipes (Curtis : Fr.) P. Karst. - опенок зимний. Плодовые тела
встречаются с осени. IX - XI (XII). Отмечен на пнях и на ослабленных и поврежденных
лиственных деревьях. Повсеместно, ежегодно. Плодоносит плотными группами, часто
сростками. Ч. (Le, Р).
21. Fomes fomentarius (L. : Fr.) J. J. Kickx – трутовик настоящий. Плодовые тела
многолетние. Отмечен на березовых пнях, погибших и ослабленных живых деревьях в
различных лиственных и смешанных лесах. Широко распространенный вид. НЧ. (Lei, P).
22. Fomitopsis pinicola (Sw. : Fr.) P. Karst. – трутовик окаймленный. Обитает на живой и
мертвой древесине многих хвойных и лиственных пород, в различных лиственных,
сешанных и хвойных лесах и парках. Широко распространенный вид. Имеет многолетние
плодовые тела. НЧ (Le, P).
23. Gymnopilus hybridus (Fr. : Fr.) Maire – гимнопил гибридный. Растет на гнилой
древесине в хвойных и смешанных лесах с середины лета до осени. VII - X. Встречается
небольшими группами. НЧ. (Lep).
24. Gymnopus dryophilus (Bull. : Fr.) Murrill [=Collybia dryophila] – гипнопус дубравный,
или коллибия дубравная. Встречается в хвойных и лиственных лесах. С начала лета до
осени. VI - X. На почве и подстилке. НЧ. (St).
25. Gymnopus peronatus (Bolton : Fr.) Antonin, Halling et Noordel. [=Collybia peronata] –
гипнопус обернутый, или коллибия обернутая, или денежка обутая. Растет с середины лета
до осени. VII - X. Повсеместно, единично или группами. В смешанных лесах. На подстилке
и на почве. Ч. (St).
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26. Gomphidius glutinosus (Schaeff. : Fr.) Fr. - мокруха еловая. Растет на почве в хвойных
(различные виды ельников) и смешанных (с примесью ели) лесах. Встречается большей
частью одиночно, ежегодно, с середины лета до осени. VII - IX. Предпочитает увлажненные
участки. Симбиотроф. Р. (Mr).
27. Gymnopilus penetrans (Fr.) Quél. – гимнопил проникающий. Растет в различных
типах леса, чаще в хвойных лесах. Встречается большей частью одиночно, или
небольшими группами, ежегодно, осенью. VIII - IX. На остатках древесины. Р. (Le, Lep).
28. Hypholoma capnoides (Fr. : Fr.) P. Kummer – ложноопенок серопластинчатый. Растет
с середины лета до ноября. VII - XI. Встречается на пнях и погребенной древесине в
хвойных и смешанных лесах. Повсеместно, ежегодно. Р. (Le).
29. Hypholoma fasciculare (Huds. : Fr.) P. Kummer – ложноопенок серно - желтый.
Растет с весны до поздней осени. V - X (XI). Большими группами. Повсеместно, ежегодно.
В хвойных лесах. Отмечен на валеже, пнях и гниющей древесине. Ч. (Le).
30. Hypholoma sublateritium (Fr.) Quél. - ложноопенок кирпично - красный. Растет с
конца лета до осени. VIII - X. Повсеместно, ежегодно, небольшими группами. В
смешанных и хвойных лесах. Отмечен на гниющей древесине, валежных стволах, пнях.
НЧ. (Le).
31. Kuehneromyces mutabilis (Schaeff. : Fr.) Singer et A.H.Smith – летний опенок. Растет с
весны до поздней осени. V - X (XI). Повсеместно, ежегодно, группами. В хвойных и
лиственных лесах. Отмечен на сухостое, пнях или около них, на погребенной в почве
древесине разных пород. Ч. (Le).
32. Laccaria laccata (Scop. : Fr.) Berk. Et Broome – лаковица лаковая. Растет с весны до
поздней осени. VI - X. Встречается повсеместно, ежегодно, группами. В сырых хвойных
лесах. На почве. Симбиотроф. Ч. (Mr.).
33. Lactarius flexuosus (Pers. : Fr.) Gray – млечник извилистый, или серушка. Растет с
середины лета до осени. VII - IX. Встречается в смешанных, лиственных и хвойных лесах
На почве. Симбиотроф.Ч. (Mr.).
34. Lactarius helfus (Fr. : Fr.) Fr.– млечник серо - розовый. Растет во влажных хвойных
лесах, среди мха, в черничниках. Встречается с июля по сентябрь. VII - IX. На почве.
Симбиотроф. НЧ. (Mr.).
35. Leccinum aurantiacum (Bull.: St.Amans) S.F. Gray – подосиновик красно - бурый.
Растет с середины лета до осени. VII - IX. Встречается в смешанных с осиной лесах. На
почве. Симбиотроф. НЧ. (Mr.).
36. Leccinum scabrum (Bull.: Fr.) S.F. Gray – подберезовик обыкновенный. Растет с
начала лета до осени. VI - X. Встречается в различных типах леса, большей частью под
березами. На почве. Стмбиотроф. НЧ. (Mr.).
37. Lenzites betulina (L. : Fr.) Fr. – ленцитес березовый. Отмечен на березовых пнях,
сухостое и валеже в смешанных лесах. Плодовые тела однолетние. Встречается регулярно,
но нечасто. НЧ (Le).
38. Lepista nuda (Bull. : Fr.) Cooke – леписта фиолетовая. Растет с сентября до ноября.
IX - XI. Встречается в хвойных и смешанных лесах. На почве. НЧ. (Hu, St).
39. Lycoperdon perlatum Pers. : Pers. - дождевик шиповатый. Растет с начала лета до
осени.VI - X. Повсеместно, ежегодно, небольшими группами. В различных типах леса, на
гниющей древесине или на почве. Ч. (Lh, Lei, Hu, St).
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40. Lycoperdon pyriforme Schaeff. : Fr. – дождевик грушевидный. Растет с лета до осени.
VII - X. Повсеместно, ежегодно, иногда большими группами. В различных типах леса, на
пнях, у основания стволов, гниющей древесине. Ч. (Le, Co).
41. Marasmius oreades (Bolton : Fr.) Fr. – опенок луговой. Растет с конца весны до
конца осени. V - X. Повсеместно, группами. Встречается в различных типах леса, на
опушках, на обочинах дорог, среди травы. Ежегодное плодоношение небольшими и
большими группами, особенно после теплых дождей. Ч. (Hu, St).
42. Mycena plicosa (Fr.) P. Kummer – мицена складчатая. Растет с начала лета до осени.
VII - X. Встречается в хвойных и смешанных лесах на подстилке, ежегодно. Чаще
небольшими группами. НЧ. (St).
43. Mycena pura (Pers. : Fr.) P. Kummer - мицена чистая. Встречается с ранней весны до
середины лета. V - VIII (IX). Растет на замшелых стволах древесины ели в хвойных лесах..
Ежегодное плодоношение небольшими группами. Ч.(St).
44. Mycena vulgaris (Pers. : Fr.) P. Kummer – мицена обыкновенная. Растет с конца лета
и до середины осени. VII - X. Встречается группами в хвойных лесах, посреди опавшей
хвои, подстилке. Ч. (St).
45. Panellus stypticus (Bull. : Fr.) P. Karst. - панеллюс вяжущий. Растет с конца лета и до
середины осени. VII - X. Встречается группами на засыхающих деревьях, валежнике
лиственных, реже хвойных пород, на гниющей древесине, в смешанных, лиственных и
хвойных лесах.Р. (Le).
46. Panus conchatus (Bull.:Fr.) Fr. – пан уховидный. По всей территории. Растет с конца
лета и до осени. VIII - X. Встречается группами на валежной древесине, особенно березы в
лиственных лесах. НЧ. (Le).
47. Parasola plicatilis (Curtis : Fr.) Redhead, Vilgalys et Hopple [=Coprinus plicatilis] –
навозник складчатый. Растет с середины мая до осени. V - XI. Повсеместно, единично или
по несколько штук, ежегодно. Опушки леса, урбанизированные территории Ч. (Lep, Lh).
48. Paxillus involutus (Batsch : Fr.) Fr. – свинушка тонкая. Растет с начала июля до
октября. VII - X (XI). Повсеместно, единично, или группами. В различных типах леса, у
древесных стволов, под кустами. Ч. (Hu, Mr).
49. Phellinus ignarius (L. : Fr.) Quél. – трутовик ложный обожженный. Встречается на
живых и погибших деревьях, пнях, и сухостое, в смешанных и лиственных лесах,
предпочитает березу и ольху. Плодовые тела многолетние. НЧ. (Le, Lei).
50. Phellinus punctatus (P. Karst.) Pilat – феллинус точечный. Встречается на
засыхающих стволах ивы, ольхи, рябины, березы, иногда других лиственных пород.
Обычен для заросших древесной растительностью участков промышленных зон,
пойменных биотопов. Отмечен в смешанных лесах. НЧ. (P).
51. Phellinus tremulae (Bondartsev) Bondartsev et P.N. Borisov – ложный осиновый
трутовик. Широко распространенный паразит осины. Встречается в разных типах леса.
Плодовые тела многолетние. Обычен в лесополосе вдоль железнодорожной магистрали. Ч.
(P).
52. Pholiota aurivella (Batsch : Fr.) P. Kummer – чешуйчатка золотистая. Растет с
сентября по ноябрь, при похолоданиях отмечается в конце июня, июле и августе. IX - XI.
Повсеместно, ежегодно. В ельниках разнотравных, старых парках, небольшими группами
на пнях, на живых стволах лиственных пород, реже – валеже. Р. (Le).
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53. Pholiota squarrosa (Weigel : Fr.) P. Kummer – чешуйчатка обыкновенная. Растет с
середины августа до конца сентября. IX - X. Появляется большими группами. Повсеместно,
ежегодно, группами. В различных типах леса, на пнях, у стволов живых деревьев
лиственных пород Ч. (Le).
54. Piptoporus betulinus (Bull. : Fr.) P. Karst. – березовая губка, или трутовик березовый.
Отмечен повсеместно на сухостойных стволах березы, а также валеже. Плодовые тела
однолетние. Ч. (P, Le).
55. Pleurotus ostreatus (Jacq. : Fr.) Р. Kummer - вешенка обыкновенная, или устричная.
Растет с мая до ноября. V - XI. Появляется большими группами. Повсеместно, в различных
типах леса, развивается на стволах и пнях лиственных пород. НЧ. (Le).
56. Polyporus squamosus Huds.: Fr. – трутовик чешуйчатый. Встречается на живых и
мертвых деревьях различных пород, отдавая предпочтение вязу. В отличие от большинства
других трутовиков, имеет мясистые однолетние плодовые тела. Редко встречается в
смешанных лесах. НЧ. (P, Le).
57. Pseudohydnum gelatinosum (Pers. : Fr.) P. Karst. - ложноежовик студенистый, или
псевдоежовик студенистый. Вид занесен в Красную книгу Тверской области. Вид был
найден в окрестности деревни Барановка в смешенном лесу. Отмечен на гнилом пне
9.10.21. Новая находка вида. Р.(Lep).
58. Russula emeticа (Schaeff, : Fr.) Pers, var. emeticа – сыроежка жгучеедкая. Растет с
середины лета до осени. VII - X. Встречается в смешанных и лиственных лесах. На почве.
Симбиотроф. НЧ. (Mr).
59. Sarcomyxa serotina (Pers. : Fr.) P. Karst. [= Panellus serotinus] - вешенка поздняя.
Растет с осени до ноября. IX - XI. Появляется группами, иногда большими. Повсеместно,
развивается на живых деревьях, пнях и валеже лиственных пород. Р. (Le).
60. Schizophyllum commune Fr. : Fr. - щелелистник обыкновенный. Обычный вид.
Отмечен на сухостойных, валежных и живых стволах, пнях лиственных пород в различных
типах леса. Ч. (P, Lei).
61. Suillus bovinus (L. : Fr.) O. Kuntze. – козляк, решетник. Растет по всей территории
района с середины лета по осень. VII - IX (X). Встречается в сосновых и смешанных лесах.
На почве. Симбиотроф. HЧ. (Mr).
62. Suillus luteus (L. : Fr.) Gray – масленок желтый поздний. Растет по всей территории
района с конца лета до осени. VIII - X (XI). Преимущественно встречается с хвойными
породами на почве. Симбиотроф.Ч. (Mr).
63. Trametes hirsute (Wulfen : Fr.) Lloyd – траметес жестковолосистый. Встречается на
древесине лиственных, очень редко - хвойных пород в смешанных лесах.V - IX. Ч. (Le).
64. Trametes pubescens (Schum.: Fr.) Pilát – траметес пушистый. Широко
распространенный в различных биотопах вид. Поселяется на мертвой древесине
лиственных пород, отдавая предпочтение березе. Плодовые тела однолетние. VI - IX.Ч. (Le,
P).
65. Trametes versicolor (L. : Fr.) Lloyd. – траметес разноцветный. Широко
распространенный в различных биотопах вид с однолетними плодовыми телами.
Поселяется на мертвой древесине лиственных пород, отдавая предпочтение березе и осине.
V - IX.Ч. (Le).
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66. Trichaptum abietinum (Dicks. :Fr.) Ryvarden – трихаптум пихтовый. Один из
доминантных трутовиков еловых лесов Тверской области. Встречается в ельниках
различного типа, однолетний гриб, предпочитает мертвую древесину хвойных пород. Р.
(Lei, P).
67. Tylopilus felleus (Bull. : Fr.) P / Karst. – желчный гриб. Растет с начала лета до осени.
VI - X. Встречается в хвойных и лиственных лесах, часто у оснований деревьев. Обычный
вид. Одиночно или небольшими группами. На почве. Симбиотроф. Ч. (Mr).
68. Xerocomus subtomentosus (L. : Fr.) Quél. – моховик зеленый, или козляк. Растет с
середины лета до осени. VII - IX. Встречается в смешанных лесах. Обычный вид. На почве.
Симбиотроф. НЧ. (Mr).
Выводы. В результате проведенных исследований в окрестностях ж / д станции
Барановка и д. Барановки большей частью это смешанные леса, было выявлено 68 видов
макромицетов, один из которых занесен в Красную книгу области. Изученная микобиота,
отличается некоторым постоянством «верных» видов видового состава в смешанных лесах.
Однако из - за активного влияния на нее деятельности человека начинает изменяться
видовой состав грибов, т.е. его разнообразие. Изменяется соотношение трофических групп
грибов, уменьшается доля микоризообразователей, увеличивается разнообразие
подстилочных и гумусовых сапротрофов, возрастает численность дереворазрушающих
грибов.
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В настоящее время в Российской Федерации эффективно функционируют механизмы
реализации государственной политики в сфере регулирования природной и техногенной
безопасности, основным элементом которой является государственная система
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС) [1, c. 104]. В соответствии с
Федеральным Законом от 21.12.1994 № 68 - ФЗ чрезвычайная ситуация представляет собой
неблагоприятную обстановку на определенной территории, сложившуюся в результате
аварии, катастрофы или иного бедствия, которые могут привлечь или повлекли за собой
человеческие жертвы, ущерб здоровью людей, окружающей среде, значительные
материальные потери и нарушения жизнедеятельности людей. Существующая
классификация ЧС утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от
21.05.2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера».
К числу ЧС природного характера, влекущих значительный материальный ущерб и
человеческие потери, относятся лесные пожары, землетрясения, ураганы, сели, смерчи,
оползни, снежные лавины, наводнения. Усложнение производственных процессов,
внедрение в различные сферы современных материалов и технологий, применение новых
источников энергии неизбежно приводит к интенсивному росту числа аварий техногенного
характера. Возникающие в связи с этим ЧС, к которым относятся аварии в транспортной и
промышленной, пожары и взрывы в промышленной, сельскохозяйственной, жилой сфере,
отражаются на состоянии экономики, социальной сферы, экологии.
Эффективное решение задач предупреждения возникновения ЧС техногенного и
природного характера является на сегодняшний день главным направлением деятельности
по обеспечению национальной безопасности и устойчивости развития нашей страны.
Прогнозирование ЧС основано на определении в опережающем режиме ее возникновения
и развития на основе исследования их источников и причин возникновения [2, с. 54].
Существующее многообразие технологий позволяет выделить два основных
направления: краткосрочное, и долгосрочное прогнозирование ЧС. Целью краткосрочных
прогнозов, отличающихся максимальной достоверностью, является предоставление
информации о текущей обстановке на объекте и принятие решений о защите населения и
территорий на ее основе [3, с. 83]. Информация о состоянии объекта формируется на основе
комплексного применения методов математического моделирования и средств
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мониторинга и информационных технологий. Аналитическую основу краткосрочных
прогнозов составляют методы обработки статистической информации и оценки параметров
состояния объекта, экспериментальные, численные и экспертные методы моделирования
процессов и явлений. Результатом развития информационных технологий стало создание
высокоэффективных геоинформационных систем, позволяющих формировать банки
данных с целью последующего применения в системах моделирования и принятия
решений для предотвращения и развития ЧС.
Цель долгосрочного прогнозирования – оценка комплексных рисков ЧС на основе
вероятности из возникновения и потенциального ущерба на основе теории анализа и
управления рисками. Основу данного направления составляют статистические методы
обработки информации, методы стратегического и ситуационного анализа, экспертные и
численные методы моделирования. Результаты долгосрочного прогноза успешно
применяются для создания программ по снижению масштабов последствий, планирования
предупреждения и ликвидации прогнозируемых ЧС природного и техногенного характера.
Краткосрочные метод наши применение для прогнозирования лесных и торфяных пожаров
и их скрытых очагов, наводнений. Эффективность методов долгосрочных методов показана
при прогнозирования паводковой обстановки [3, c. 85].
Таким образом, задача прогнозирование ЧС природного и техногенного характера в
настоящее время продолжает оставаться актуальной и требует новых методов, технологий
и средств решения. Развитие методов краткосрочного и долгосрочного прогнозирования
позволит существенно снизить последствия негативных воздействий ЧС природного и
техногенного характера.
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КОЛЬЦЕВОЙ АДСОРБЕР С АДСОРБЕНТОМ
В ВИДЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ КОЛЕЦ, НА БОКОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ
КОТОРЫХ ПРОРЕЗАНА ВИНТОВАЯ КАНАВКА
Аннотация
Приведена конструкция кольцевого адсорбера с адсорбентом по форме в виде шариков, а
также сплошных или полых цилиндров.
Ключевые слова
Кольцевой адсорбер, процесс адсорбции и десорбции.
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На фиг.1 изображен адсорбер, фронтальный разрез, на фиг.2 – разрез А - А фиг.1, на
фиг.3 – адсорбент, выполненный в форме полых шаров, на сферической поверхности
которых прорезана винтовая канавка, на фиг.4 – адсорбент, выполненный в форме
цилиндрических колец, на боковой поверхности которых прорезана винтовая канавка, на
фиг.5 – разрез Б - Б фиг.4, где прорезана винтовая канавка, имеющая в сечении,
перпендикулярном винтовой линии, профиль типа «седла Берля» или седла «Италлокс».
Кольцевой адсорбер содержит цилиндрический корпус 4 с крышкой 7 и днищем 15
эллиптической формы. В крышке 7 смонтированы загрузочный люк 9, смотровой люк 8.
Загрузочный люк 9 соединен с бункером - компенсатором 10, расположенном в крышке 7.
Штуцер 2 для подачи исходной смеси, сушильного и охлаждающего воздуха расположен в
нижней части корпуса 4, в которой закреплены опоры 3 для базы 13 под внешний 5 и
внутренний 6 перфорированные цилиндры. Выгрузка отработанного адсорбента 12
осуществляется через разгрузочный люк 14, установленный в нижней части корпуса 4,
который закреплен в, по меньшей мере, трех установочных лапах 1. Штуцер 17 для отвода
паров и конденсата при десорбции и для подачи воды расположен в днище 15, в котором
закреплен штуцер 16 для отвода очищенного газа и отработанного воздуха и для подачи
водяного пара. Штуцер 16 закреплен через коллектор, имеющий два канала, причем в
одном из которых расположена заслонка для процесса десорбции, с барботером (на чертеже
не показано), выполненным тороидальной формы по всей высоте перфорированных
цилиндров 5 и 6. Штуцер 11 для предохранительного клапана установлен в верхней части
корпуса 4.

Процесс адсорбции и десорбции протекает при следующих оптимальных соотношениях
составляющих аппарат элементов: коэффициент перфорации тороидальной поверхности
барботера лежит в оптимальном интервале величин: К = 0,5…0,9; отношение высоты Н
цилиндрической части корпуса к его диаметру D находится в оптимальном соотношении
величин: Н / D = 2,0…2,5; отношение высоты Н цилиндрической части корпуса к толщине
S его стенки находится в оптимальном соотношении величин: Н / S = 580…875.
Адсорбент 12 выполнен по форме в виде шариков, а также сплошных или полых
цилиндров, зерен произвольной поверхности, получающейся в процессе его изготовления, а
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также в виде коротких отрезков тонкостенных трубок или колец равного размера по высоте
и диаметру: 8, 12, 25 мм.
Чтобы повысить степень очистки газового потока от целевого компонента за счет
увеличения площади контакта адсорбента с целевым компонентом, адсорбент по форме
может быть выполнен в виде полых шаров 5, на сферической поверхности которых
прорезана винтовая канавка (фиг.3), или в виде полых шаров, на сферической поверхности
которых прорезана винтовая канавка, имеющая в сечении, перпендикулярном винтовой
линии, профиль типа «седла Берля» или седла «Италлокс» (фиг.5). Адсорбент 12 может
быть выполнен в виде цилиндрических колец, на боковой поверхности которых прорезана
винтовая канавка (фиг.4). Адсорбент 12 может быть выполнен в виде цилиндрических
колец, на боковой поверхности которых прорезана винтовая канавка, имеющая в сечении,
перпендикулярном винтовой линии, профиль типа «седла Берля» или седла «Италлокс»
(фиг.5). Адсорбент 12 может быть выполнен в виде тороидальных колец (на чертеже не
показано). Адсорбент 12 может быть выполнен в виде тороидальных колец, имеющих
профиль типа «седла Берля» или седла «Италлокс» (на чертеже не показано).
Газовый (паровой) поток на очистку подается в нижнюю часть аппарата через штуцер 2
для подачи исходной смеси через распределительную сетку (на чертеже не показано).
Очищенный газовый поток выводится из адсорбера через штуцер 16. Адсорбент 12
загружается через загрузочный люк 9, а отработанный адсорбент 12 удаляется через
разгрузочный люк 14. Десорбция осуществляется путем подачи через штуцер 16 водяного
пара к барботеру, имеющему перфорированную тороидальную поверхность для более
равномерного протекания процесса десорбции по всей высоте перфорированных
цилиндров 5 и 6. Штуцер 17 предусмотрен для отвода паров при десорбции, а в штуцер 11
устанавливается предохранительный клапан для безаварийного протекания процесса. В
качестве адсорбента могут применяться активные угли марок БАУ, АР - А, СКТ - 3 и др.
Предлагаемое устройство позволяет существенно повысить степень очистки газового
потока от целевого компонента и может применяться также в рекуперационных установках
производительностью более 30000 м3 / час.
© О.С.Кочетов, 2021
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Аннотация
Приведена конструкция камеры для проведения тепломассообмена.
Ключевые слова
Конструкция камеры, тепломассообмен.
В корпусе 1 коаксиально расположен сосуд 2 с пористыми стенками, образуя свободное
пространство для равномерного прохождения теплоносителя в сосуд 2. Корпус 1 и сосуд 2
выполнены цилиндрическими. Подвод и отвод теплоносителя осуществляется через
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патрубки 3 и 4. Подача частиц или распыление жидкости в объем сосуда 2 осуществляется
при помощи пневматической акустической форсунки 5. В зависимости от
производительности камеры в промышленных условиях подача твердых частиц или
распыление жидкости может осуществляется несколькими распылителями (форсунками) 5,
равномерно расположенными по всему сечению сосуда 2. Удаление сухого продукта
осуществляется путем открытия пористого дна 6, закрепленного в нижней части сосуда 2
при помощи крышки 7. Дня удаления теплоносителя из объема сосуда 2 предусмотрен
вращающийся полый пористый цилиндр 8 с перфорированной (пористой) решеткой 19 на
нижнем торце. Цилиндр 8 соединен посредством вала 9 с приводом 10. Цилиндр 8 наполовину длины своей рабочей поверхности выведен за пределы корпуса 1, т.е. его части,
размещенные внутри сосуда 2 и в полости 11 между верхней стенкой корпуса 1 и верхней
крышкой 12, равны. Это позволяет уменьшить гидравлические потери при отводе теплоносителя. Удаление готового продукта осуществляется из бункера 13, соединенного с
разгрузочным патрубком 14. Внутри сосуда 2 закреплены решетки 15 и 16, между
которыми насыпан слой инертного носителя 20, повышающий эффективность
тепломассообмена. Для повышения эффективности работы инертного носителя 20 к
вращающемуся полому пористому цилиндру 8 прикреплены, по крайней мере, два стержня
17, оси которых параллельны оси цилиндра 8, и находятся на одинаковом расстоянии от его
оси. К каждому из стержней 17 под углом 45…90  прикреплены дополнительные стержни
18, позволяющие интенсифицировать тепломассообмен между теплоносителем и
диспергированным материалом.

Фиг.1. Фиг.2
Слой инертного носителя 20 выполнен в виде инертных тел, каждый из которых состоит
из перфорированной оболочки эллипсоида вращения, при этом соосно и центрально
оболочке эллипсоида размещены концентричные перфорированные сферические оболочки
с разной величиной перфорации, соединенные между собой по крайней мере тремя
20

крепежными элементами, при этом между перфорированной оболочкой эллипсоида
вращения и внешней перфорированной сферической оболочкой размещены инертные тела.
Акустическая форсунка со встречно направленными коническими завихрителями
содержит цилиндрический полый корпус с каналом для подвода жидкости, резьбовым
участком и пояском со срезами под ключ. В канале для подвода жидкости закреплен
распылитель, состоящий из трех дросселирующих элементов, и выполненный в виде,
оппозитно расположенных вершинами, и осесимметричных полых конических
завихрителей: верхнего 21 и нижнего 22. Коническая обечайка нижнего 22 завихрителя
фиксируется посредством, по крайней мере, трех спиц 24, закрепленных одним концом на
конической обечайке нижнего завихрителя, в ее верхней части, а другим концом – в
кольцевой канавке канала форсунки (на чертеже не показана), выполненной на его
внутренней поверхности. Вершина конической поверхности конической обечайки верхнего
21 завихрителя крепится на круглой перфорированной пластине 23, установленной в
кольцевой канавке канала форсунки, и опирающейся на вершину нижнего 22 завихрителя,
закрепленного в канале форсунки посредством спиц 24. На внешних поверхностях полых
конических завихрителей 21 и 22 выполнены сквозные винтовые нарезки. При этом
дросселирующий эффект распылителя в целом определяется суммарной пропускной
способностью составляющих его элементов. Для получения мелкодисперсного распыла
суммарную пропускную способность верхнего 21 завихрителя и перфорированной
пластины 23 выполняют большей, чем у нижнего 22 завихрителя.
На выходе цилиндрического полого корпуса с каналом для подвода жидкости закреплен
диффузор 26, в верхней части которого установлен штуцер 25 для подвода сжатого воздуха.
В нижней части диффузора 26 размещен акустический блок, состоящий из резонаторов
Гельмгольца, каждый из которых выполнен в виде жесткой сферической оболочки 27 с
горловинами 28 резонатора, выполненными в виде резонаторных втулок, диаметр и длина
которых рассчитаны на требуемые частоты вынужденных колебаний воздуха,
способствующих повышению мелкодисперсности распыляемой жидкости. На срезе
диффузора 26 закреплен распылитель, выполненный а виде перфорированной пластины 30.
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Пространственный пружинный виброизолятор с демпфером крутильных колебаний
содержит общее основание 31, на котором размещен упругодемпфирующий элемент
стержневого типа, содержащий корпус 23 в виде цилиндрической обечайки из
вибродемпфирующего материала, например эластомера: полиэтилена, полиуретана или
полипропилена, к нижнему торцу которой присоединено нижнее плоское основание 22, к
которому,
осесимметрично
цилиндрической
обечайке,
прикреплен
нижний
упругодемпфирующий элемент, состоящий из, по крайней мере двух упругих элементов 26
и 27, выполненных в виде упругих стержней рессорного типа, нижняя часть которых
закреплена на нижнем 22 плоском основании, а верхняя – на нижней торцевой поверхности
крышки 21, коаксиально размещенной в верхней части цилиндрической обечайки корпуса
23, и контактирующей с демпфирующей гильзой 24, установленной в верхней части
цилиндрической обечайки для демпфирования горизонтальных колебаний. К верхнему
торцу цилиндрической обечайки корпуса 23 закреплен внешний упругий элемент 25,
соединенный с крышкой 21, коаксиально размещенной внутри верхней части
цилиндрической обечайки. Внешний упругий элемент 25 выполнен в виде кольцевого
сильфона из упругого материала, например резинокордного, или упругого пружинного
материала. К упругим элементам 26 и 27, в их средней части, прикреплен посредством жестких спиц 28 фрикционный элемент, состоящий из шарнирно прикрепленных к спицам 28
сферических дисков 29 с фрикционной внутренней поверхностью, охватывающих шар 30,
закрепленный на нижнем плоском основании 22 посредством упругого стержня.

Общее основание 31 виброизолятора соединено посредством, по крайней мере двух,
стержневых шарнирных элементов 36 и 39 с промежуточной платформой посредством
шарнирных элементов 35,37,38,40. На промежуточной платформе, осесимметрично
упругодемпфирующему элементу 16 с демпфером крутильных колебаний, размещены, по
крайней мере два пружинных виброизолятора с демпфером 8 сухого трения.
Каждый пружинный виброизолятор содержит каркас, состоящий из верхней 1 опорной
горизонтальной кольцевой пластины, жестко соединенной посредством обечайки 3 с
нижней 2 опорной горизонтальной кольцевой пластиной, установленной на основании 10
виброизолятора через нижний кольцевой упругий элемент 4, выполненный в виде
сильфона. На верхней 1 опорной горизонтальной кольцевой пластине виброизолятора,
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посредством трех упругих элементов 7 размещена платформа 8 для установки
виброизолируемого оборудования (на чертеже не показано), которая посредством втулки 9
жестко соединена с круговой пластиной 6, опирающийся на коаксиально расположенный
обечайке 3 каркаса виброизолятора упругодемпфирующий элемент 5, жестко фиксируемый
на основании 10 виброизолятора. Упругодемпфирующий элемент 16 с демпфером
крутильных колебаний содержит корпус 13 в виде цилиндрической обечайки из
вибродемпфирующего материала, эластомера: полиэтилена, полиуретана или
полипропилена, к нижнему торцу которой присоединен нижний 12 плоский упор. К
верхнему торцу цилиндрической обечайки закреплен упругий элемент 15, соединенный с
верхним 11 плоским упором, жестко связанным с верхним основанием, осесимметрично
расположенного полого цилиндра 14, коаксиально размещенного в верхней части
цилиндрической обечайки корпуса 13 посредством демпфирующей гильзы 19. Упругий
элемент 15 выполнен в виде кольцевого сильфона из упругого материала: резинокордного,
или упругого пружинного материала.
Между нижним основанием полого цилиндра 14 и нижним 12 плоским упором
стержневого цилиндрического демпфирующего элемента, коаксиально цилиндрической
обечайке корпуса 13, расположен упругодемпфирующий элемент 16 с демпфером
крутильных колебаний, состоящий из упругого элемента, расположенного в средней части
корпуса 13, и выполненного в виде цилиндрической винтовой пружины, и демпфирующей
части, выполненной в виде демпфера крутильных колебаний, расположенного в нижней
части корпуса 13, и выполненного в виде по крайней мере трех упругих стержней 20,
нижняя часть которых жестко закреплена на нижнем 12 плоском упоре стержневого
цилиндрического демпфирующего элемента, а верхняя часть – свободно размещена в по
крайней мере трех периферийных отверстиях (на чертеже не показаны) диска 17 демпфера
крутильных колебаний. В центральной части диска 17 расположена винтовая гайка,
контактирующая со свободной винтовой частью стержня 18 по свободной
несамотормозящей посадке, другая часть стержня 8 жестко закреплена в нижнем 12
плоском упоре стержневого цилиндрического демпфирующего элемента.
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На фиг.1 изображен фронтальный разрез виброизолятора пружинного, на фиг.2 –
вариант комбинированного упругого элемента 12.
Виброизолятор пружинный содержит корпус 8 (фиг.1), жестко связанный с основанием
1, выполненным в виде круглого подпятника, на который опирается нижний
цилиндрический упруго - демпфирующий элемент 4 из эластомера с осевым цилиндро коническим отверстием 2, выполняющий функции нижнего ограничителя хода
комбинированного упругого элемента 12.
Упругий элемент 12 виброизолятора выполнен комбинированным (фиг.2), ось которой
перпендикулярна основанию 1. Он взаимодействует с верхним и нижним ограничителями
хода через нижний опорный стакан 13 и верхнюю, охватывающую его, крышку 9, которая
жестко соединена с осесимметричной комбинированному упругому элементу 12 резьбовой
втулкой 6. На крышке 9 закреплен верхний ограничитель хода комбинированного упругого
элемента 12, выполненный в виде цилиндрической втулки 5, охватывающей сверху
крышку 9. Верхний ограничитель служит верхним упруго - демпфирующим элементом и
выполнен из эластомера. В резьбовой втулке 6 закреплен винт 7 для соединения упругого
элемента с виброизолируемым объектом (на чертеже не показано). Корпус 8 в верхней
части соединен с крышкой 10, на торцевой поверхности которой, обращенной в сторону
виброизолируемого объекта, закреплен упругий ограничитель 11 динамического хода
объекта, выполненный из эластомера. В крышке 10, перпендикулярно ее оси, выполнено
отверстие 3 для закачки в систему смазочного вязкого материала, например солидола.

Фиг.2

Фиг.1

Комбинированный упругий элемент 12 (фиг.2) выполнен в виде стержневого
цилиндрического демпфирующего элемента и содержит цилиндрическую упругую
обечайку 14 из вибродемпфирующего материала, соединенную с нижним и верхним
плоскими упорами. Верхний упор соединен с полым цилиндром 18, упруго соединенным с
цилиндрическим корпусом 15 по внешнему диаметру посредством кольцевого сильфона из
упругого материала, при этом днище полого цилиндра 18, коаксиально размещено в
верхней части цилиндрической обечайки корпуса 15 посредством гильзы 17,
демпфирующей горизонтальные колебания.
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При этом днище полого цилиндра 18 соединено с упругодемпфирующим элементом 16 с
демпфером 21 крутильных колебаний, выполненным в виде по крайней мере трех упругих
стержней 19, нижняя часть которых жестко закреплена на нижнем плоском упоре, а
верхняя часть – свободно размещена в, по крайней мере трех периферийных отверстиях (на
чертеже не показаны) диска демпфера крутильных колебаний. В центральной части диска
21 расположена винтовая гайка, контактирующая со свободной винтовой частью стержня
20 по свободной несамотормозящей посадке, при этом другая часть стержня 20 жестко
закреплена в нижнем плоском упоре.
Виброизолятор пружинный работает следующим образом.
При приложении статической нагрузки на объект, он опускается вниз, сжимая пружину
12, которая воспринимает вертикальные нагрузки, ослабляя тем самым динамическое
воздействие на основание 1, установленное на межэтажном перекрытии здания или шасси
транспортного средства (на чертеже не показано). Нелинейное демпфирование в системе
осуществляется за счет наличия нижнего 4 и верхнего 5 ограничителей хода
комбинированного упругого элемента 12, выполненных из эластомера. Горизонтальные
колебания гасятся за счет нестесненного (с зазором) расположения нижнего опорного
стакана 13 комбинированного упругого элемента 12 и верхней, охватывающей его, крышки
9.
При приложении динамической нагрузки со стороны объекта, например работающего
оборудования, вибрация гасится комбинированным упругим элементом 12 и упруго демпфирующими элементами 4 и 5, жесткость которых рассчитывается на работу сложной
системы «перекрытие - упругие элементы - объект» в зарезонансном режиме.
Предложенное техническое решение является эффективным виброзащитным средством,
которое может быть использовано для защиты как оборудования, так и оператора, при
простоте в обслуживании и надежности конструкции в эксплуатации.
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Симметричный звукопоглощающий элемент выполнен в виде двух идентичных
конструкций звукопоглощающих элементов, расположенных симметрично относительно
вибродемпфирующего слоя 5, размещенного между жесткими 1 стенками.
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Каждая из идентичных конструкций звукопоглощающих элементов выполнена в виде
жесткой 1 и перфорированной 4 стенок, между которыми расположены два слоя:
звукоотражающий слой 2, прилегающий к жесткой стенке 1, и звукопоглощающий слой 3,
прилегающий к перфорированной стенке 4. При этом слой звукоотражающего материала
выполнен сложного профиля, состоящего из равномерно распределенных пустотелых
тетраэдров, позволяющих отражать падающие во всех направлениях звуковые волны, а
перфорированная стенка имеет следующие параметры перфорации: диаметр отверстий –
37 мм, процент перфорации 10 %  15 % , причем по форме отверстия могут быть
выполнены в виде отверстий круглого, треугольного, квадратного, прямоугольного или
ромбовидного профиля, при этом в случае некруглых отверстий в качестве условного
диаметра следует считать максимальный диаметр вписываемой в многоугольник
окружности. В качестве звукопоглощающего материала слоя 3 может быть применена
минеральная вата на базальтовой основе типа «Rockwool», или минеральная вата типа
«URSA», или базальтовая вата типа П - 75, или стекловата с облицовкой стекловойлоком,
или вспененного полимера, например полиэтилена или полипропилена. Поверхность
волокнистых звукопоглотителей обрабатывается специальными пористыми красками,
пропускающими воздух (например, «Acutex T») или покрывается воздухопроницаемыми
тканями или неткаными материалами, например «Лутрасилом».

Перфорированная стенка 4 может быть выполнена из конструкционных материалов, с
нанесенным на их поверхности с одной или двух сторон слоя мягкого
вибродемпфирующего материала, например мастики ВД - 17, или материала типа «Герлен Д», при этом соотношение между толщинами материала и вибродемпфирующего покрытия
лежит в оптимальном интервале величин: 1 / (2,5…3,5). В качестве материала
звукоотражающего слоя 2 может быть применен материал на основе алюминесодержащих
сплавов с последующим наполнением их гидридом титана или воздухом с плотностью в
пределах 0,5...0,9 кг / м3 со следующими прочностными свойствами: прочность на сжатие в
пределах 5…10 МПа, прочность на изгиб в пределах 10…20 МПа, например
пеноалюминия.
В качестве материала звукоотражающего слоя 2 могут быть применены
звукоизоляционные плиты на базе стеклянного штапельного волокна типа «Шумостоп» с
плотностью материала, равной 6080 кг / м3.
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Симметричный звукопоглощающий элемент работает следующим образом.
Звуковая энергия от оборудования, находящегося в помещении, или другого,
излучающего интенсивный шум, объекта, пройдя через перфорированную стенку 4 попадает
на слой 3 из мягкого звукопоглощающего материала, где происходит ее поглощение, а затем
на слой 2 из звукоотражающего материала сложного профиля, состоящего из равномерно
распределенных пустотелых тетраэдров, позволяющих отражать падающие во всех
направлениях звуковые волны, снова направляя их на звукопоглощающий материал для
вторичного поглощения и рассеяния звуковой энергии. В волокнистых поглотителях
рассеяние энергии колебания воздуха и превращение ее в тепло происходит на нескольких
физических уровнях. Во - первых, вследствие вязкости воздуха, а его очень много в
межволоконном пространстве, колебание частиц воздуха внутри поглотителя приводит к
трению. Переход звуковой энергии в тепловую (диссипация, рассеивание энергии)
происходит в порах звукопоглотителя, представляющих собою модель резонаторов
"Гельмгольца", где потери энергии происходят за счет трения колеблющейся с частотой
возбуждения массы воздуха, находящегося в горловине резонатора о стенки самой
горловины, имеющей вид разветвленной сети пор звукопоглотителя. Кроме того, происходит
трение воздуха о волокна, поверхность которых также велика. В - третьих, волокна трутся
друг о друга и, наконец, происходит рассеяние энергии из - за трения кристаллов самих
волокон. Этим объясняется, что на средних и высоких частотах коэффициент
звукопоглощения волокнистых материалов находится в пределах 0,4…1,0.
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С РЕЗОНАНСНЫМИ ВСТАВКАМИ

Аннотация
Приведена конструкция звукопоглощающего элемента с резонансными вставками.
Ключевые слова
Звукопоглощающий элемент, резонансные вставки.
Звукопоглощающий элемент с резонансными вставками содержит гладкую 1 и
перфорированную 2 поверхности, между которыми расположен слой звукопоглощающего
материала сложной формы, представляющий собой чередование сплошных участков 3 и
пустотелых участков 5, причем пустотелые участки 5 образованы призматическими
поверхностями, имеющими в сечении, параллельном плоскости чертежа форму
параллелограмма, внутренние поверхности которого имеют зубчатую структуру 6, или
волнистую, или поверхность со сферическими поверхностями (на чертеже не показано).
Полости 4, образованные гладкой 1 и перфорированной 2 поверхностями, между которыми
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расположен слой звукопоглощающего материала сложной формы, заполнены
звукопоглотителем. При этом вершины зубьев обращены внутрь призматических
поверхностей, а ребра призматических поверхностей закреплены соответственно на
гладкой 1 и перфорированной 2 стенках. Полости 7 пустотелых участков 5, образованные
призматическими поверхностями, заполнены строительно - монтажной пеной. Между
гладкой 1 поверхностью и сплошными участками 3 слоя звукопоглощающего материала
сложной формы, а также между перфорированной 2 поверхностью и сплошными
участками 3, расположены резонансные пластины 8 и 9 с резонансными вставками 10,
выполняющими функции горловин резонаторов «Гельмгольца».

Сдвоенный звукопоглощающий элемент с резонансными вставками содержит
верхний и нижний звукопоглощающие элементы с резонансными вставками,
которые соединены между собой стержневыми шарнирными элементами 14 и 17.
При этом верхние шаровые опоры 13 и 16 стержневых шарнирных элементов
закреплены на перфорированной 2 поверхности верхнего звукопоглощающего
элемента, а нижние шаровые опоры 15 и 18 стержневых шарнирных элементов
закреплены на гладкой 1 поверхности нижнего звукопоглощающего элемента. В
центре, между звукопоглощающими верхним и нижним элементами с резонансными
вставками, размещен демпфирующий элемент 19 эллиптического типа,
закрепленный между ними посредством демпфирующих элементов 20.
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Звукопоглощающий элемент с резонансными вставками работает следующим образом.
Звуковая энергия, пройдя через слой перфорированной поверхности 2 и
комбинированный звукопоглощающий слой сложной формы уменьшается, так как
осуществляется переход звуковой энергии в тепловую (диссипация, рассеивание энергии),
т.е. в порах звукопоглотителя, представляющих собою модель резонаторов "Гельмгольца",
имеют место потери энергии за счет трения колеблющейся с частотой возбуждения массы
воздуха, находящегося в горловине резонатора о стенки самой горловины, имеющей вид
разветвленной сети микропор звукопоглотителя. Между гладкой 1 поверхностью и
сплошными участками 3 слоя звукопоглощающего материала сложной формы, а также
между перфорированной 2 поверхностью и сплошными участками 3, расположены
резонансные пластины 8 и 9 с резонансными вставками 10, выполняющими функции
горловин резонаторов «Гельмгольца».
Резонансные отверстия 10 (вставки), расположенные в резонансных пластинах 8 и 9
выполняют функции горловин резонаторов "Гельмгольца", частотная полоса гашения
звуковой энергии которых определяется диаметром и количеством резонансных отверстий
10.
Возможен вариант, когда внутри пустотелых участков 5, внутренние поверхности
которых имеют зубчатую структуру 6, расположены дополнительные резонансные
элементы 11, выполненные по форме в виде сферических оболочек, внутренняя
поверхность которых соединена резонансными вставками 12 с полостями,
расположенными между перфорированной 2 поверхностью и сплошными участками 3
звукопоглощающего элемента.
© О.С.Кочетов, 2021
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ПРОИЗВОДСТВО СЛОЖНЫХ ЛИТЫХ ДЕТАЛЕЙ
С ПРИМЕНЕНИЕМ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация
Традиционные методы литья (опочное, безопочное литье) имеют множество
недостатков, не позволяющих получить требуемую деталь с наименьшими затратами.
Проблемами традиционного производства являются теневые зоны, необходимость
механической обработки, обрубка и зачистка, что в свою очередь во множество раз
повышает себестоимость производства. Цикл изготовления готовой детали представляет
собой множество этапов, которые, учитывая современные тренды технологий 3D
моделирования, можно избежать. В данной работе рассматривается возможность
производства сложных литых деталей с применением 3D печати полистироловых моделей.
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Данный метод представляет собой создание 3D модели, печать модели на 3D принтере,
заливка с получением готовой детали.
Ключевые слова
Литейное производство, 3D печать, выжигаемые модели, 3D моделирование, новые
методы конструирования, модернизация производства.
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PRODUCTION OF COMPLEX CASTING PARTS
USING ADDITIVE TECHNOLOGIES
Annotation
Traditional methods of casting (flask, flaskless casting) have many disadvantages that do not
allow obtaining the required part at the lowest cost. The problems of traditional production are
shadow zones, the need for mechanical processing, stubbing and stripping, which in turn increases
the production cost many times over. The cycle of manufacturing a finished part is a set of stages
that, given the current trends in 3D modeling technologies, can be avoided. This paper discusses the
possibility of producing complex cast parts using 3D printing of polystyrene models. This method
is the creation of a 3D model, printing the model on a 3D printer, filling to obtain a finished part.
Keywords
Foundry, 3D printing, fired models, 3D modeling, new design methods, production
modernization.
Сложность производства данной детали в традиционном литье заключается в наличие
теневых зон (см. рис. 1), которые при формовке детали не заполняются формовочным
песком. При утрамбовке и заполнении данных зон, песчаная форма не представляет
возможности извлечения, что требует полного изменения конструкции, с последующей
механической обработкой.

Рисунок 1. Теневые зоны отливаемой детали
Источник: разработано автором
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Формуемые модели требуют доработки, путем увеличения толщины спирали с учетом
литейных уклонов (см. рис. 2, см. рис. 3).

Рисунок 2. Чертеж безопочного ящика модели «Винт» верх
Источник: разработано автором

Рисунок 3. Чертеж безопочного ящика модели «Винт» низ
Источник: разработано автором
Учитывая все трудности производства детали традиционным методом литья, в данной
работе рассматривается возможность модернизации производства путем применения 3D
печати полистироловой модели (см. рис. 4).
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Рисунок 4. 3D модель рассматриваемой детали для печати на 3D принтере
Источник: разработано автором
Данный метод включает в себя создание необходимой документации, построение 3D
модели, печать модели на 3D принтере. Заключительным этапом является выжигание
распечатанной 3D модели путем заливки жидкого металла.
Отлитая деталь отправляется на доработку, где подвергается обрубке лишнего металла,
зачистке стыков литника с поверхностью детали и шлифовке. После всех этапов обработки
деталь проходит проверку качества.
В заключении можно сказать, что данный метод литья избегает множества проблем,
которые возникают при литье опочным методом, уменьшается количество этапов
производства, себестоимость детали снижается, создаются условия для производства
сложных деталей с нестандартной структурой, которые в последствии могут обеспечить
независимость предприятия от сторонних производителей и перейти на самообеспечение.
© Ларских Е.Л., 2021
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ПРОБЛЕМАТИКА ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
НА СТРОЙПЛОЩАДКАХ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ
Аннотация
В статье рассмотрена проблема очистки колес транспортных средств при
использующихся на стройплощадках в городской среде при помощи различных средств и
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методов смыва строительной грязи с целью предотвращения загрязнения улично дорожной сети города.
Ключевые слова
Транспортное средство, стройплощадка, вода, мойка, установка
За последние время в нашей стране наблюдается рост объемов строительства различных
объектов в том числе жилищное строительство. Так объем жилищного строительства вырос
на 78 % за 7 месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В
связи с этим проблемы использования транспортных средств при строительстве являются
актуальными в свете создания комфортной среды для жителей городов.
Главной проблемой при обеспечении строительных работ является загрязнение дорог
общего пользования. Причиной является вынос грунта со стройплощадки [1, с. 54].
Строительные работы в которых применяют экскаваторы, скреперы, самосвалы и другая
специальная техника, после работы которых требуется их переезд, при выезде на дорогу
общего пользования вывозят на своих колесах грунт, песок, бетон, цементный раствор,
вызывая опасность возникновения дорожно - транспортных происшествий (рис 1.).

Рис. 1. Пример загрязнения городской среды транспортными средствами,
используемыми на стройплощадке
Решение данной проблемы прописано в СНиП 12 - 01 - 3004 «Организация
строительства»). В правилах описывается установка пунктов очистки и мойки колес
(ПОМК) при выезде со стройплощадок. Выезд любой строительной техники должен
производится только через моечные пункты (рис 2.). Отсутствие такого поста грозит
штрафами организации и должностным лицам [1, с. 57].

Рис.2. Пункт очистки и мойки колес
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Пункт очистки и мойки колес колёс должен работать по принципу замкнутого
водоснабжения [2, с. 25]. Вода в системе проходит несколько степеней очистки и после
снова применяется по назначению.
Стандартный пост очистки колес грузового автотранспорта состоит из:
- моечной установки;
- металлической эстакады;
- металлического приямка.
Вместо металлической эстакады может использоваться бетонные дорожные плиты.
Преимущества эстакады легкость установки и перемещения, а также легкость очистки от
грязи металлических частей эстакады. Низ эстакады выполняет функцию первичного
отстойника грязных стоков, что позволяет сохранять воду.
Вода, поданная, пистолетов высокого давления очищает колеса, оси и днища автомобиля
от грунта и других загрязнений и стекает в нижнюю часть эстакады. Далее, неочищенная
вода поступает в металлический приямок, в котором осаждаются твердые частицы и взвези.
Из приямка вода под воздействием насоса подается в емкость моечной установки. Далее
осветленная вода из емкости фильтруется и поступает в моечный насос, который качает её
в моечные пистолеты [3, с.61].
Вывод. Обеспечение чистоты улично - дорожной сети является одной из приоритетных
задач коммунальной службы города. В связи с чем возникает проблема выноса грязи на
колесах транспортных средств, используемых на стройплощадках города. С целью
предотвращения загрязнения улично - дорожной сети необходимо использовать мойку
колес при выезде тем самым повышая комфортный уровень городской среды и снижая
вероятность возникновения дорожно - транспортных происшествий по причине снижения
коэффициента сцепления колес автомобилей с проезжей частью.
Список использованной литературы
1. Исаков В.М., Цховребов Э.С. Правовые основы охраны окружающей среды. М.: МОФ
МосУ МВД России, 2004. - 100 с.
2. Каледа В.Н., Каледа И.А., Киселёва М.А. Применение установок комплексной очистки
для оборотного водоснабжения автомоек и АЗС / В сборнике: Транспорт. Экономика.
Социальная сфера (Актуальные проблемы и их решения). Сборник статей VIII
Международной научно - практической конференции. Пенза, 2021. - С. 25 - 31.
3. Цховребов Э.С. Научное обоснование методов оценки и системы требований
обеспечения экологической безопасности в строительстве и коммунальном хозяйстве в
отношении воздействия отходов // Биосферная совместимость: человек, регион,
технологии. 2020. № 2 (30). - С. 60 - 81.
© Филиппов А.И., Ледовской Д.Д., Баранов Ю.Н., 2021

34

35

УДК 2964

Абдулаева Л.З.
Студент
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный Университет», Махачкала
УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ

Статья анализирует состояние и развитие технологий управления человеческими
ресурсами. Статья описывает основные стратегические и тактические функции управления
человеческими ресурсами. Статья дает анализ эволюции управления человеческими
ресурсами. Статья описывает рекрутинг и e - recruiting как разновидность управления
человеческими ресурсами. Статья описывает информационные системы управления
человеческими ресурсами.
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Наличие четкой стратегии управления предприятием является ключевым фактором
создания конкурентных преимуществ. Среди направлений управления применяют вид
управления, который называют управлением мотивациями [1]. Конкурентоспособность
организации определяется ее способностью осуществлять свою деятельность в условиях
рыночных отношений и является средством выживания в конкурентной борьбе [2, 3]. Одна
из проблем низкой конкурентоспособности современной образовательной организации
заключается в недостаточном использовании интеллектуальных ресурсов [4] и
недостаточном управлении человеческими ресурсами. Это мотивирует к
совершенствованию методов и технологий управления человеческими ресурсами [5–6].
Управление человеческими ресурсами особенно важно для сферы образования, в которой
интеллектуальный капитал и человеческий капитал играют большую роль. Особенностью
современной стадии управления человеческими ресурсами в образовании является
широкое применение информационных технологий в образовании и применение
информационных технологий для управления персоналом . Это задает особенности
управления человеческими ресурсами. Эволюция управления человеческими ресурсами.
Управление человеческими ресурсами (Human resource management – HRM, или просто
HR) является политикой организации или внутренней комплексной функцией организации,
которая сосредоточена на наборе, управлении и обеспечении деятельности людей, которые
работают в организации. Все процессы и программы, которые затрагивают человеческую
деятельность, являются частью HR.
Основная идея увеличения человеческих ресурсов состоит в том, что механическое
объединение в одну группу специалистов с высоким уровнем интеллектуального капитала
не создает синергетического эффекта. Синергетический эффект достигается только при
комплементарности индивидуальных особенностей специалистов.
Виртуальные человеческие ресурсы. К числу новых форм отношения к реальности
относится виртуальная реальность, на основе которой получают новое знание.
Виртуальность использует информационный подход и имеет свою специфику.
Виртуальность включает такие компоненты, как виртуальное информационное поле,
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виртуальное информационное пространство, виртуальные технологии, виртуальные
информационные конструкции, информационное взаимодействие. Эти компоненты
обуславливают формирование управленческих технологий, в которые виртуальность
входит как составная часть. Виртуальное моделирование создает новые возможности
соотнесения визуальных представлений с объективной реальностью. Эта технология
оказывает значительное влияние на практику в области человеческих ресурсов.
Технология HRM позволяет специалистам в области человеческих ресурсов
осуществлять подготовку новых сотрудников эффективным образом. Возникнув как
технология, в настоящее время HRM является научным направлением и требует
применения онтологических описаний. Человеческим ресурсом являются только
квалифицированные специалисты, которые работают для организации. Управление
человеческими ресурсами – это на самом деле управление персоналом с акцентом на тех
сотрудников, которые являются активом предприятия. В связи с этим такие сотрудники
иногда называются человеческим капиталом. Управление человеческими ресурсами
использует и известные технологии.
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Управление денежными потоками предприятия представляет собой наиболее
актуальную проблему в условиях современной экономики, именно поэтому возникает
необходимость в системе управления потоками денежных средств, которая позволила бы
охватить совокупность основных аспектов управления деятельностью предприятия,
включающей товарно - материальные запасы, внеоборотные активы, дебиторская и
кредиторская задолженность, собственный капитал, банковские кредиты.
Системой управления денежными потоками на предприятии является комплекс методов,
инструментов и специфических приемов, которые со стороны финансовой службы
предприятия целенаправленно и непрерывно воздействуют на движение денежных средств
в целях достижения желаемого результата. Управление финансами позволяет произвести
оценку денежного потока, образование которого происходит в рамках определенного
временного интервала. В связи с этим денежные потоки представлены двумя основными
типами:
 пренумерандо используется в случае предоплаты оказываемых услуг, поэтому его
нередко называют авансовым.
 постнумерандо представляет собой постоплатный денежный поток, то есть оплата
услуг по факту их предоставления [4].
На современном этапе экономики чаще практикуется постнумерандо, так как именно
постоплатный поток денежных средств позволяет проанализировать производительность
инвестиционных проектов [1]. Поток пренумерандо используется главным образом в целях
анализа схем накопления денежных средств, что в дальнейшем позволяет обеспечить
инвестиционное вложение в новый проект. Для раскрытия реальной информации о
движении денежных средств на предприятии, оценки синхронности поступлений и
платежей, сопоставления величины полученного финансового результата с состоянием
денежных средств, необходимо рассмотреть и проанализировать все направления их
притока и оттока в прямой зависимости от основных видов деятельности предприятия:
операционной, инвестиционной и финансовой [3].
Управление денежными потоками способствует решению важных задач на пути к
желаемому результату:
1) учет и контроль за движением денежных средств предприятия в условиях реального
времени;
2) обеспечение взаиморасчетов с внешними и внутренними контрагентами;
3) проведение взаиморасчетов в разрезе текущих контрактов и оценка полученных
финансовых результатов по договорам;
4) управление дебиторской задолженностью.
5) составление отчетов о движении денежных средств, содержащих сведения о
денежных потоках и их планировании в разрезе основных видов деятельности
предприятия.
Управление денежными потоками предприятия осуществляется путем оперативного и
стратегического управления в несколько этапов: Верхний уровень детализации
предусматривает составление долгосрочного бизнес - плана на основании целей
предприятия, при этом деятельность предприятия распланирована на временной период от
3 до 5 лет.
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Глубоким уровнем детализации является, прежде всего, оценка текущего
функционирования предприятия и годового бюджета. Итог данного этапа - составление
кассового плана. [5].
Таким образом, управление потоками денежных средств имеет важное значение для
комплексной оценки результативности предприятия. Так как все документы, входящие в
состав финансовой отчётности, неразрывно связаны, то какие - либо изменения в одном
месте в дальнейшем влекут за собой изменения и в других. Поэтому полноценное
управление потоками денежных средств возможно только в разрезе всей системы
функционирования предприятия.
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Информационные технологии используются повсеместно, и многие уже не могут
представить свою жизнь без них: социальные сети, мессенджеры, интернет магазины,
онлайн - банкинг — все эти средства связи и коммуникаций мы используем, и все эти точки
доступа потенциально уязвимы. Именно поэтому информационная безопасность играет
крайне важную роль в нашей жизни.
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Сегодня клиенты общаются с банками в рамках следующих приложений:
• банк - клиент или онлайн - банкинг через персональные компьютеры;
• мобильные онлайн приложения;
• социальные сети и мессенджеры.
Безопасность информации — состояние защищенности данных, при которых
обеспечены их доступность, конфиденциальность и целостность. В данном случае под
доступностью данных подразумеваются их свойство, определяющее возможность их
получения и дальнейшего использования по требованию уполномоченных лиц, под
конфиденциальностью — свойство, связанное с тем, что эти данные не станут доступны
для третьих лиц без согласия уполномоченных лиц, а под целостностью — неизменность
информации в процессе хранения или передачи.
Иными словами, для защиты информации информация должна быть:
1. достаточно защищена от взлома извне;
2. оперирована достаточно образованным лицом;
3. недоступна для неуполномоченных лиц.
Защита информации — это комплекс мероприятий, направленных на обеспечение
информационной безопасности. Многие организации выстраивают собственные системы
информационной безопасности, проводят проверки и анализ защищенности данных. Это
касается как персональных данных клиентов и персонала, так и информации о текущей
деятельности, финансовом состоянии. Как правило, реализация мер защиты включает в
себя организационные мероприятия, например, назначение ответственных за
информационную безопасность лиц, разработку правил и инструкций для пользователей,
внедрение политики резервного копирования и другое. Современные организации
используют требования международных стандартов для построения систем менеджмента
информационной безопасности и используют лучшие мировые практики [2].
Вне зависимости от того, в каком виде информация сохраняется, каким образом
используется, необходимо реализовывать адекватные меры защиты. Каждый руководитель
должен объективно оценивать текущее состояние информационных систем, видеть и
понимать нужды в информационном обеспечении и существующие информационные
проблемы. Именно для этого в организации должно проводиться обучение ответственных
лиц и пользователей определенным моментам работы с данными, в том числе основам
информационной безопасности.
Не менее актуальной является и построение личной информационной безопасности
пользователей. Использование компьютеров, планшетов, смартфонов стало неотъемлемой
частью жизни каждого студента. Современное поколение с легкостью осваивает
информационные технологии и зачастую уделяет недостаточное внимание рискам, которые
возникают при работе в системе Интернет, использовании съемных носителей информации
и т.д.
Для того, чтобы обезопасить пользование компьютером, необходимо также должны
помнить о некоторых моментах работы в Интернете. Ни в коем случае нельзя сообщать в
Интернете свое имя, номер телефона, номер кредитной карты, адрес проживания, пароль и
т.д. если нет 100 % уверенности в благонадежности источника. Необходимо блокировать
спам и рекламу. Реклама также может быть источником вируса в некоторых случаях.
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Аннотация
Целью любой действующей организации по предоставлению аудиторских услуг
является обратная связь и доверие от лица пользователей услуг, так как аудит является
основой для подтверждения точности и достоверности операций, отражаемых в
финансовой отчетности организации, а также дает представление об ее экономическом
положении. В статье рассмотрены основные аспекты, с которыми сталкивается аудитор в
вопросах оценки качества проводимых аудиторских услуг в России, а также рассмотрены
пути совершенствования качества аудита.
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В течение времени показатель качества аудита меняется, трансформируясь в успешно
прогрессирующую деятельность, под воздействием постоянного изменения и
усовершенствования стандартов, регламентирующих порядок аудита, бухгалтерской
отчетности. Улучшая качество предоставляемых аудитором услуг, взаимозависимо
повышается и качество финансовой бухгалтерской отчетности посредством повышения
точности в финансовых отчетах. Исходя из вышесказанного, непосредственно
напрашивается необходимость в постоянном совершенствовании качества аудита, что в
свою очередь, представляет собой долговременную задачу и цель.
С момента зарождения аудита, его представляли как обыкновенную процедуру, которая
включает в себя в основном проверку точности и достоверности операций, отраженных в
бухгалтерской отчетности. Однако мир постепенно развивается, а с ним и развивается
рынок аудиторских услуг, постепенно распространяясь и усиливая свою значимость и
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важность. И в настоящее время главной проблемой аудита является его качество, так как
состав аудиторских элементов представляет собой сложную трудноизмеримую систему.
Восприятие участниками качества аудита варьируется в зависимости от уровня их
непосредственного участия в аудите и точки зрения, с которой они оценивают качество
аудита.
С традиционной точки зрения можно сказать, что качество аудита одинаково во всех
аудиторских компаниях, поскольку аудиты проводятся в соответствии с признанными
стандартами аудита. Однако регулирующие органы обычно не определяют, что составляет
качество аудита. Прежде всего, необходимо взглянуть на само понятие качества аудита. В
литературе по аудиту качество аудита часто определяется как способность аудитора
выявлять существенные искажения в финансовой отчетности и его готовность подготовить
соответствующий аудиторский отчет на основе результатов аудита. Однако, это не всегда
дает гарантии, что аудитор сможет заметить неточности в бухгалтерской отчетности и
уведомит о них.
Одной из особенностей, описывающих качество аудита, является его непубличный
характер, то есть детали аудиторской проверки не подлежат раскрытию перед третьими
лицами, которые не участвуют в процессе аудита. Непубличный характер аудита
распространяется вплоть до компании, в которой проводится проверка, то есть она также не
может отслеживать качество предоставляемых аудиторских услуг. В конечном итоге аудит
не подвергается наблюдению. Отсюда вытекает взаимосвязанное понятие с процессом, как
аудиторский риск, оно означает, что нельзя исключить риск того, что аудитор, проводящий
аудиторскую проверку, может не увидеть и не распознать одно или даже несколько
существенных неточностей и искажений отчетной информации и из - за этого фактический
уровень достигнутой уверенности никогда не может быть известен. С другой стороны, из за специфического и неопределенного характера процесса аудита только аудитор может
решить, сколько усилий нужно приложить и представить доказательства для соответствия
профессиональным стандартам аудита. Аудитор диагностирует объем запрашиваемой
услуги и предоставляет фактическую услугу. Хотя аудируемая организация может иметь
некоторое представление о собственном риске существенного искажения, аудитор
определяет объем аудита, исходя из своего наилучшего суждения. Качество аудита трудно
измерить, потому что уровень уверенности, предоставляемой аудиторами, не является
наблюдаемым.
Таким образом, единственными видимыми признаками потенциально слабого аудита
являются переоценка финансовой отчетности, обзор аудиторских заключений или даже
конкретные расследования, проводимые регулирующими органами. Однако на эти
процессы могут уйти годы, и до тех пор они мало связаны с текущей ситуацией в
компании.
Несмотря на то, что качество аудита довольно трудно измерить, можно выделить
несколько факторов, по которым все же можно примерно определить уровень
предоставляемых услуг, к ним относятся: размер профессиональных аудиторских фирм,
чем крупнее фирма - тем больше она заботится о качестве своих услуг; название фирмы,
бренд, для укрепления своего положения организации под собственным брендом
ответственнее относятся к качеству аудита; опыт фирмы в отрасли, он так же является
показателем качества услуг, так как опыт в узкой отрасли способствует востребованности
данного аудита.
Сегодня в России наблюдаются тенденции к постепенному повышению качества услуг,
предоставляемых аудиторами. Доказательство тому - консолидация саморегулируемых
организаций. С 20 мая 2020 года все аудиторы, не входящие в единую СРО аудиторов
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ассоциации «Содружество», не смогут проводить аудиторские проверки и предоставлять
услуги, связанные с аудитом.
Создание единого органа саморегулирования аудиторов положительно скажется на
качестве предоставляемых услуг. Для этого есть несколько причин. Во - первых, легче
осуществлять государственный контроль за деятельностью саморегулируемой
организации. Во - вторых, жалобы пользователей аудиторских услуг в органах
саморегулирования до недавнего времени не принимались во внимание должным образом
из - за отсутствия правил. Этот диссонанс был разрешен созданием единственного
саморегулируемого органа аудиторов. Следовательно, больше не существует проблем
согласования правил, регулирующих выполнение определенных функций, и разработки
единого подхода к внешнему контролю качества работы.
Ассоциация «Содружество» и представители крупнейших аудиторских фирм России
сделали ставку на более широкое представительство компаний в системе корпоративного
управления. Это привело к значительному сокращению полномочий президента
Ассоциации «Содружество» и принятию нового положения о формировании правления.
Поэтому все это вместе с соблюдением международных стандартов аудита сыграет
положительную роль в развитии качественной экспертизы в России.
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Аннотация: в статье рассмотрен и проанализирован основной алгоритм разработки
маркетинговой стратегии учреждений общего образования, рассмотрены методы
формирования маркетинговой стратегии по продвижению образовательных услуг. В статье
представлена стратегия привлечения и удержания потребителей.
Ключевые слова: образовательная услуга, способы продвижения образовательных услуг,
маркетинг образовательных услуг, маркетинговая стратегия.
Маркетинговая стратегия означает действия, благодаря которым компания достигает
поставленных рыночных целей, таких как завоевание новых рынков, увеличение прибыли,
43

забота о добром имени компании. После того, как компания определила цели и метод
организации, она должна оценить свои шансы на выбранном рынке. Это сложно, потому
что компания не имеет влияния на экономическую политику государства, денежно кредитную политику и правовую систему. «Это также не влияет на систему ценностей,
традиции и обычаи, которые уже существуют на данном рынке».
Прежде чем приступить к разработке стратегии, вам следует проанализировать свои
собственные возможности, то, что у вас есть, и определить свою позицию на рынке. Затем
вам нужно определить цели и способы их достижения. Не существует единого общего
рецепта построения правильной стратегии. В каждом случае он индивидуален, адаптирован
к условиям, в которых предприятие функционирует. Стратегия компании в основном
зависит от того, какую позицию она занимает на рынке.
Окружающая среда влияет на компанию во многих отношениях. Кроме того,
значительную роль в формировании организации играют конкуренция на рынках
продукции и труда, система образования, культурные традиции, политический климат и т.
д. И наоборот, крупные влиятельные предприятия своими структурами влияют на
окружающую среду и пытаются изменить ее в соответствии со своими целями.
Взаимозаменяемость, сложившаяся с покупателями продукции, не в полной мере объясняет
все внешние условия деятельности компании. Многочисленные экономические явления
также влияют на создание возможностей и поиск выгод; социальная, политическая,
техническая, организационная, обычно называемая внешней средой компании [1].
Авторская методика разработки маркетинговой стратегии, заключается в том, что для
образовательных учреждений, мы разделили ее на две категории, стратегия привлечения и
удержания потребителей. В связи с этим, маркетинговая стратегия и её методы
исследования показаны на рисунке 6

Рисунок 6 – Стратегия привлечения и удержания потребителей
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В литературе по менеджменту также выделяется внутренняя среда, то есть факторы,
происходящие внутри предприятия, влияние которых является результатом формальной
гарантии интересов сотрудников и их представительств, а также владельцев и
менеджмента.
Маркетинг используется в основном в коммерческих организациях - для получения
прибыли, но также и в некоммерческих услугах - некоммерческих, которые включают
образовательную деятельность. Некоммерческая организация - это организация, которая
работает над повышением уровня жизни путем перераспределения соответствующих
ресурсов, предоставления физических товаров и услуг [3]. Основная цель таких
организаций - не получение прибыли, а выполнение своей миссии. Использование
маркетинга в таких организациях может улучшить их работу:
повысить уровень удовлетворенности клиентов;
способствовать сбору средств для деятельности;
определить, что организация может предложить, а другие - нет.
В школах все чаще применяются правила маркетинга. На это в основном влияют
демографические факторы. В учебном заведении используется внешний, внутренний и
интерактивный маркетинг. Последний определяет квалификацию сотрудников по
обслуживанию клиентов.
Выбор инструментов продвижения зависит от типа заведения. Хорошее общение с
персоналом и клиентами - важный фактор. Так называемые мягкие навыки школьных
работников. Связи с общественностью также используются в образовательной
деятельности, т. е. Для создания соответствующего имиджа учреждения.
Маркетинг, в том числе в сфере образования, предполагает, что получатель наших услуг
и их ожидания являются наиболее важным элементом нашей работы. Если нет клиентов,
мы теряем смысл существования. Отсюда острая необходимость в выявлении и
удовлетворении выявленных потребностей клиента, что в случае школ в первую очередь
означает интерес к предложениям, предлагаемым школой. Методы, повышающие
эффективность этого вида деятельности, включают: исследование рынка, формирование
соответствующего предложения, влияние на потенциальных кандидатов или, наконец,
поощрение их воспользоваться этим, а не другим предложением [2].
Маркетинг - это, прежде всего, деятельность, направленная на поиск и стимулирование
оптимального вовлечения отдельных лиц, целью которой является, прежде всего:
поиск и оценка возможностей работы на определенном рынке, ведущие к
удовлетворению потребностей конкретных получателей, и точное определение этих
потребностей;
разработка на основе этих знаний предложения и стратегии его распространения;
подготовка соответствующего продвижения, включая разработку оптимальной
рекламы или информации о предлагаемых нами решениях.
Главная цель маркетинга - сформировать предложение, связанное с анализом рыночного
поведения потребителей. В случае школы речь идет о надлежащем признании
образовательных устремлений окружающей среды, в частности потенциальных учеников.
Что можно сделать на уровне школы, так это попытаться повысить результаты ее работы. И
ученики, и их родители, а отчасти и представители среды, в которой работает школа, в
первую очередь ориентируются на результаты, достигнутые учащимися, посещающими ее.
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Еще одним важным показателем является возможность использования школьной
инфраструктуры, которой нет в других учреждениях (бассейн, тренажерный зал,
неограниченный доступ в Интернет) и т. Д. Также важно умело продвигать свои услуги, в
том числе создавать определенные вкусы или стимулировать потребности учащихся.
Школа работает в особой среде, которая, в самом широком смысле, получает ее через
общее мнение заинтересованной части местного сообщества. В случае параллельной
конкуренции между несколькими образовательными учреждениями схожего характера
школа должна дополнительно обеспечить, чтобы она не только особым образом
воспринималась заинтересованными в ней людьми, но, прежде всего, явно отличалась от
других. Что больше всего влияет на восприятие школы в глазах потенциальных клиентов,
так это хорошо продуманный и постоянно поддерживаемый имидж школы. Обычно на его
развитие уходит много лет и много элементов. К ним относятся: история школы, ее
индивидуальные традиции, имена известных выпускников, название учебного заведения,
здание, дизайн интерьера и т.д.
Грамотное построение системы маркетинговой деятельности в образовательном
учреждении, обеспечит позитивное общественное мнение об учреждении, в соответствии с
концепцией, обеспечит данной организации увеличение и социального, и экономического
эффекта деятельности, а как следствие – и спрос на ее услуги [4].
Существуют методы формирования маркетинговой стратегии. Автор рассмотрел
некоторые из них и выделил, как положительные черты, так и отрицательные.
Анализ пяти сил Майкла Портера. Пять сил Портера - это простой, но мощный
инструмент для понимания конкурентоспособности вашей бизнес - среды и определения
потенциальной прибыльности вашей стратегии.
Портер признал, что организации, вероятно, внимательно следят за своими
конкурентами, но он призвал их не ограничиваться действиями своих конкурентов и
исследовать, какие другие факторы могут повлиять на бизнес - среду. Он выделил пять сил,
которые составляют конкурентную среду и могут подорвать вашу прибыльность.
Плюс данной методики в том, что с помощью нее можно оценить сильные и слабые
стороны организации. Минусы методики – требует большого объема информации, не
всегда подходит для конкретных примеров.
SWOT анализ. SWOT означает сильные и слабые стороны, возможности и угрозы,
поэтому SWOT - анализ - это метод оценки этих четырех аспектов вашего бизнеса.
Вы можете использовать SWOT - анализ, чтобы извлечь максимальную пользу из
имеющихся у вашей организации. И вы можете снизить вероятность неудачи, понимая,
чего вам не хватает, и устраняя опасности, которые в противном случае застали бы вас
врасплох.
Сильные стороны - это то, что ваша организация делает особенно хорошо, или то, что
отличает вас от конкурентов. Подумайте о преимуществах вашей организации перед
другими организациями. Это может быть мотивация вашего персонала, доступ к
определенным материалам или четкий набор производственных процессов.
Слабые стороны, как и сильные стороны, являются неотъемлемыми чертами вашей
организации, поэтому сосредоточьтесь на своих людях, ресурсах, системах и процедурах.
Подумайте, что вы могли бы улучшить, и каких методов следует избегать.
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Возможности - это возможности или шансы на то, что произойдет что - то позитивное,
но вам нужно потребовать их для себя!
К угрозам относятся все, что может негативно повлиять на ваш бизнес извне, например,
проблемы с цепочкой поставок, изменения требований рынка или нехватка кадров. Очень
важно предвидеть угрозы и принимать меры против них, прежде чем вы станете их
жертвой и ваш рост замедлится.
Изучив все четыре аспекта SWOT - анализа, вы, вероятно, столкнетесь с длинным
списком возможных действий, которые необходимо предпринять. Вы захотите развить
свои сильные стороны, усилить свои слабые стороны, предотвратить любые угрозы и
использовать любую возможность.
Но прежде чем приступить к делу, поищите потенциальные связи между квадрантами
вашей матрицы. Например, могли бы вы использовать некоторые из своих сильных сторон,
чтобы открыть новые возможности? И станет ли еще больше возможностей, если
устранили некоторые из ваших слабостей?
Перенесите созданные вами варианты на более поздние этапы процесса формирования
стратегии и примените их на нужном уровне.
Достоинства методики в том, что можно узнать сильные и слабые стороны, угрозы и
возможности и с помощью этих данных построить стратегию, а также данный анализ
хорошо сочетается с другими методами.
Сегментация рынка - это процесс разделения вашего целевого рынка на четко
определенные подгруппы потребителей, которые имеют общие желания, потребности и
приоритеты. Когда вы определяете эти сегменты, вы можете адаптировать свои
маркетинговые стратегии для удовлетворения этих желаний, потребностей и приоритетов
экономически эффективным способом.
При сегментации рынка вы можете рассмотреть четыре основных принципа:
Географические: страна, язык, регион, штат, города или окрестности.
Демографические: возраст, пол, род занятий, доход или этническая принадлежность.
Психографические: образ жизни, ценности или интересы.
Поведенческие: для чего вы используете продукт, лояльность к бренду или выгоду,
которую вы ожидаете от продукта.
Развитие образовательной подсистемы включает в себя:
1) улучшение взаимодействия педагогических работников и работников
дополнительного образования, повышение их эффективности взаимодействия;
2) активное привлечение молодых специалистов, которые смогли бы принимать
активное участие в методических разработках, в воспитательном процессе, которые
помогали бы проводить социализацию обучающихся;
3) творческая направленность обучения дает нам возможность пересмотреть процесс
преподавания и изменить систему, так как нужен более глубокий учет творческих
наклонностей, обучающихся;
4) интеграция предметов должна быть более глубокой и детально разработанной;
5) индивидуальный подход в воспитательной работе и психолого - педагогического
сопровождения обучающихся;
6) фиксация образовательных траекторий для каждого предмета;
7) возможность самостоятельного выбора факультативов;
8) активное привлечение к проектной и самостоятельной деятельности обучающихся [5].
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Аннотация
Развитие малого бизнеса является одним из ключевых направлений развития экономики
России на современном этапе. В статье рассмотрена динамика развития малого бизнеса,
сделан вывод о том, что после периода стагнации в 2020 году на современном этапе
наблюдается восстановление сектора малого предпринимательства. Важную роль в этом
восстановлении играет цифровизация. В контексте цифровых трансформаций
определяющую роль играет государство, которое реализует ряд мер поддержки: моратории,
кредиты, субсидии, льготы, консультации, продление и отсрочка платежей. В настоящее
время требуется гибкая, адаптивная система поддержки малого бизнеса, так как внешние
условия меняются очень динамично.
Ключевые слова
Малый бизнес, предпринимательство, цифровая экономика, государственная поддержка
Экономический рост в развитых странах мира во многом определяется уровнем развития
малого бизнеса. В России сектору малого бизнеса традиционно уделяется достаточно
большое внимание, при этом объективные оценки показывают, что уровень развития
малого предпринимательства, его роль в экономическом развитии в нашей стране заметно
ниже, чем в развитых государствах мира.
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Для того, чтобы сделать вывод об актуальном состоянии малого бизнеса в России,
следует обратиться к статистическим показателям его развития. Отечественная статистика
оперирует важнейшей категорией – «демография» предприятий малого бизнеса. Для этого
используются показатели:
 коэффициент рождаемости организаций;
 коэффициент официальной ликвидации организаций.
Динамика данных показателей за 2021 год приведена на рис. 1.

Рис. 1 Показатели демографии предприятий малого бизнеса в России за 2021 год [1]
За 2020 год наблюдалась четкая тенденция сокращения численности организаций малого
бизнеса. На отдельных временных интервалах, например, за июль 2020 года количество
закрытых организаций практически в 3 раза превышало число вновь открытых малых
предприятий. При этом в 2021 году наметился некоторый перелом этих тенденций. В
апреле - мае 2021 года количество новых организаций малого бизнеса превысило
количество закрытых организаций.
Вообще, закрытие организаций малого бизнеса является характерной чертой таких
хозяйствующих субъектов. Малый бизнес очень гибок. Закрыть и затем заново открыть
бизнес в благоприятных условиях намного проще, нежели для средних, а, уж тем более, для
крупных предприятий. Поэтому отрицательная динамика последних лет, которая имеет под
собой объективные причины, может быть существенно преломлена. Но для этого должны
быть созданы благоприятные условия. Одним из таких условий следует назвать активное
внедрение цифровых технологий по разным направлениям финансово - хозяйственной
деятельности организаций малого бизнеса.
Для цифровизации малого бизнеса необходимо налаживать взаимодействие между
государством и предпринимательским сообществом [2]. Государство заинтересовано в
развитии малого бизнеса, который обеспечивает занятость, высокие темпы экономического
роста. В настоящее время эффективное развитие малого бизнеса немыслимо без активного
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внедрения цифровых инструментов и решений. Для этого применяется широкий
инструментарий государственной поддержки.
Развитие цифровых технологий является важным инструментом, который упрощает
функционирование малых предприятий, их создание / ликвидацию. В России в последние
годы активно развивается направление предоставления государственных услуг в
электронном виде, что улучшает деловой климат и возможности ведения
предпринимательской деятельности. Происходит также активное внедрение цифровых
решений и по другим направлениям.
В последние десятилетия произошла цифровизация взаимодействия между государством
и предпринимателями по широкому перечню направлений. В настоящее время
функционируют следующие цифровые платформы:
1. Портал по поддержке малого и среднего бизнеса [3].
2. Официальный ресурс для развития бизнеса «Бизнес - навигатор МСП» [4], который
позволяет в онлайн - режиме выбрать конкурентоспособный бизнес в городе, разработать в
общих чертах бизнес - план, оценить эффективность, выбрать место для аренды
помещение. Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, который
публикуется на сайте Федеральной налоговой службы [5].
3. Портал «Госуслуги» [6]. Благодаря его использованию упрощается
документооборот, появляется возможность осуществить регистрацию, получить лицензии
на ведение определенного рода деятельности и др.
Данные цифровые платформы позволяют улучшить условия функционирования
организаций малого бизнеса. Регионы создают и собственные цифровые платформы,
позволяющие создать благоприятные условия для развития бизнеса.
В процессе активной цифровизации нужно учитывать, что цифровые трансформации
могут нести в себе не только выгоды, но и риски (что отражено в ряде научных работ [6 7]).
Современный период развития, который характеризуется крайней нестабильностью
условий ведения предпринимательской деятельности в период пандемии Ковид - 19, ставит
перед малым бизнесом ряд сложных проблем и задач. В период коронавирусной инфекции
государство предложило ряд мер, направленных на поддержку малого
предпринимательства – рис. 2.

Рис. 2 Антикризисные меры поддержки малого бизнеса,
применяемые в России на современном этапе
Таким образом, в России действует ряд мер, направленных на поддержку малого
бизнеса. Их можно отнести к 4 категориям: моратории, кредиты и субсидии, льготы и
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консультации, продление и отсрочка платежей. Эти меры должны помочь малым
предприятиям в сложный период развития. Однако требуются гибкая система поддержки,
так как внешние условия меняются очень динамично.
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КАК ИНСТРУМЕНТ КОНТРОЛЛИНГА
Аннотация
В статье раскрывается понятие бюджетирования затрат как инструмента контроллинга
на производственном предприятии, а также основные функции и элементы системы
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контроль. На примере производственного предприятия завода ЖБИ представлен и
проанализирован фрагмент формы бюджета. Даны рекомендации в связи с выявленными
недостатками существующей на предприятии системы бюджетирования затрат.
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Бюджет - это финансовый документ хозяйствующего субъекта, является инструментом
управления, планирования, контроля и реализации целей предприятия, используемый как
на зарубежных, так на отечественных предприятиях. Отметим, что бюджетирование
представляет собой план предприятия в количественном выражении, то есть доходы и
расходы хозяйствующего субъекта за определённый период [2, с.75].
При составлении бюджета закладывается та величина затрат, при которых будет
обеспечиваться запланированный объём выпуска продукции, четко определяются места их
возникновения [1].
К основным функциям бюджетирования затрат как инструмента контроллинга
относится:
а) планирование операций необходимых для достижения поставленных целей
хозяйствующего субъекта на заданный период;
б) коммуникация и координации подразделений предприятия и видов хозяйственной
деятельности, а также ориентация руководителей, начальников цехов на достижения
поставленных перед их центрами ответственности задач, детальное изучение деятельности
подразделений;
в) контроль текущей деятельности предприятия, обеспечение плановой дисциплины.
Элементы система контроля приведены на рисунке (рис. 1).

Рисунок 1. Элементы системы контроля
Источник: разработано автором
Следует отметить что бюджетирование затрат как инструмент контроллинга объединяет
в себе планирование, анализ и контроль. При разработке бюджета в него включается оценка
эффективности всех прогнозируемых переменных, то достигнутые результаты сравнивают
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с ним, как с наилучшим стандартом. Анализ отклонений между реальными результатами и
данными бюджета позволяет определить проблемную область, требующую
первоочередного внимания, помогает выявить новые возможности, которые не были
предусмотрены в процессе разработки бюджета, и, наконец, может показать
нереалистичность первоначального бюджета. Отклонения от бюджета определяемые через
определенные промежутки времени, реализуют функцию контроля в течение всего
бюджетного периода. Кроме реализации основных функций управления система
бюджетирования позволяет формировать бюджеты затрат как по различным
подразделениям, так и по видам затрат (центрам ответственности). Так, например,
выделяют: бюджет общепроизводственных расходов, бюджет общих и административных
расходов, бюджет трудовых затрат [3, с.211].
На примере производственного предприятия завода ЖБИ ООО «Казанский ДСК»
приведём пример составления бюджета доходов и расходов (фрагмент) , в рамках которого
проводится анализ себестоимости (см. табл. 1).
Таблица 1 – Фрагмент формы бюджета ООО «Казанский ДСК»
Наименование
1. Выручка от реализации продукции, всего:
1.1. Выручка от реализации жби с учетом доставки
1.2. Выручка от реализации бетона и раствора с учетом доставки
2. Себестоимость реализованной продукции
2.1. Переменные затраты
2.2. Общепроизводственные затраты
3. Маржинальная прибыль (убыток)
4. Коммерческие расходы – всего, в том числе:
4.1. Расходы на рекламу, агентские
4.2. Расходы на доставку покупателю
5. Валовая прибыль
6. Управленческие расходы
7. Прочие доходы
7.1. Проценты к получению
8. Прочие расходы
8.1. Проценты к уплате
9. Прибыль (убыток) до налогообложения (управленческая)
10. Налог на прибыль (от прибыли до налогооболожения
(управленческая)
11. Чистая прибыль / убыток (управленческая)
Источник: разработано автором
Таким образом, в бюджете доходов и расходов предприятие ООО «Казанский ДСК»
отражает выручку по двум основным направлениям деятельности: реализация ЖБИ и
бетона / раствора с учетом выручки от оказания услуг доставки по двум позициям.
Себестоимость реализованной продукции включает переменные затраты и
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общепроизводственные затраты. Отдельно считаются коммерческие затраты и
управленческие расходы, а также прочие доходы и расходы.
В рамках составления бюджета доходов и расходов на предприятии составляется
таблица с анализом себестоимости, которая четко отражает состав всех затрат, включенных
в себестоимость произведенной продукции м проводится с целью подсчета
производственной себестоимости всего ЖБИ на 1 м3.
Построение указанных таблиц на предприятии позволяет оперативно отслеживать рост
себестоимости по определенных позициям и контролировать места перерасхода. Однако,
на практике, эффективность данной системы бюджетирования очень низкая.
В связи с выявленными недостатками существующей на предприятии ООО «Казанский
ДСК» системы бюджетирования затрат, предлагает внедрение более конкретного
инструмента - бюджета производственных затрат, который включает прямые материальные
затраты; прямые затраты труда; общепроизводственные расходы. Бюджет прямых
материальных затрат определяет потребности общества в сырье, материалах,
комплектующих, полуфабрикатах.
Таким образом, бюджетное управление предоставляет возможность создать систему
контроля материальных затрат, позволяющую проводить детальный анализ отклонений от
норм, создавая предпосылки для более эффективного управления материальными
затратами и производства в целом.
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КРЕДИТНЫЕ РИСКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ:
НОВЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ РИСКА ПРЕДПРИЯТИЙ

Аннотация
Влияние эпидемии короновирусной инфекции негативно сказалось на всей экономике
Российской Федерации, в том числе на банковской сфере. В статье осуществляется анализ
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показателей, характеризующих кредитный рынок, представлена ежемесячная динамика
показателей на рынке кредитов во время пандемии короновируса. Рассмотрен новый
подход ЦБ РФ к оценке кредитного риска предприятий реального сектора экономики, а
также его влияние на снижение кредитного риска в современных условиях.
Ключевые слова
Кредит, кредитный риск, задолженность, оценка риска.
Сложный период пандемии коронавируса негативно отразился на российской экономике
и отдельных ее сферах. Особенный удар пришелся на сферу кредитования. В результате
экономической рецессии и приостановления финансово - хозяйственной деятельности
доходы большинства организаций снизились, а долговая нагрузка возросла [2].
В период 2010 - 2020 гг. наблюдалось значительное увеличение финансовой зависимости
(долговой нагрузки), объясняемой низким уровнем финансирования (рис. 1) [4].

Рис. 1. Кредиторская задолженность организаций за 2010 - 2020 гг.
Как видно из рисунка обязательства организаций за анализируемый период выросли в 3
раза. На фоне этого возникает вопрос о динамике кредитования субъектов малого и
среднего бизнеса. Проведенное исследование показало [1], что динамика обязательств
предприятий малого и среднего бизнеса аналогична, особенный рост наблюдался в 2020 г.
(рис. 2).

Рис. 2. Объем кредитов, предоставленных субъектам малого
и среднего предпринимательства в 2020 г.
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Данные, представленные на рисунке 2, свидетельсвуют о росте кредитной активности
данного сегмента заемщиков. За 2020 год объем предоставленных малому бизнесу
кредитов вырос с 441552 млн. руб. до 942038 млн. руб. Одной из причин такой тенденции
стало внедрение новых государственных программ финансовой поддержки малого и
среднего бизнеса в сложных условиях пандемии короновируса.
Однако, предоставляя кредиты в такое непростое для субъектов бизнеса время, банки
должны иметь мощную систему оценки и управления кредитным риском, которая, с одной
стороны, должна свести в минимуму количество ситуаций неисполнения заемщиком своих
обязательств по возврату кредита, а с другой стороны дать возможность предприятиям и
организациям получить необходимый объем заемных финансовых ресурсов на
приемлемых для них условиях. Поэтому с 1 января 2020 г. ЦБ РФ внедрил новый подход к
оценке кредитного риска, который «предусматривает расчет нормативов по классам
контрагентов, а не по группам активов (I - V группы)» [3].
Для класса малого и среднего предпринимательства (МСП), оцениваемых на
индивидуальной основе, коэффициент риска снижен со 100 % до 85 % , а для МСП,
оцениваемых на портфельной основе – до 75 % .
В рамках данного подхода «выделен класс «специализированное кредитование» с
дифференцированными коэффициентами риска для корпоративного кредитования.
Коэффициент риска дифференцируется в зависимости от типа специализированного
кредитования: проектное, объектное или товарно - сырьевое финансирование. А для
проектного финансирования коэффициент риска будет зависеть от фазы проекта
(инвестиционная или фаза эксплуатации) и уровня его кредитоспособности (высокий,
достаточный, удовлетворительный или слабый)» [3].
Внедрение нового подхода к оценке кредитного риска предоставляет дополнительные
возможности для кредитования предприятий и организаций различных отраслей
экономики, что особенно необходимо в условиях снижения доходов многих предприятий
за последние 2 года.
В отношении предприятия - заемщика использование нового подхода учитывает
потребность в стимулировании кредитования надежных хозяйствующих субъектов, а также
обеспечивает дифференцированный подход в зависимости от типа «специализированного
кредитования».
Изменение в методах оценки кредитного риска отражается в целом на системе
управления данным видом риска. Так как банк дифференцирует заемщиков на классы, то
последние также могут включить данный подход в управление кредитным риском внутри
предприятия. То есть предоставляя кредиты или займы контрагентам, управленческий
персонал предприятия может разработать аналогичную систему оценивания их
кредитоспособности путем определения классов заемщиков. Ведь практика показывает, что
полностью устранить кредитный риск можно только отказавшись от кредитования, однако
в деятельности предприятий возникают периоды, когда обойтись только собственными
средствами невозможно и приходится привлекать заемные, а также предоставлять займы
другим предприятиям. Однако кредитный риск можно минимизировать, грамотно
подбирая наиболее подходящие методы управления им (хеджирования, лимитирования,
резервирования, страхования), а также создав на предприятии систему риск - менеджмента,
включающую новый подход к оценки риска, предложенный ЦБ.
Исследования показывают, что процент просроченной задолженности по кредитам
обычно колеблется в пределах 5 - 15 % . В доказательство данного факта сопоставим
общую задолженность по кредитам с просроченной задолженностью предприятий среднего
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и малого бизнеса в разрезе федеральных округов по состоянию на 01.10.2021 г. (таблица 1)
[1].
Таблица 1. Показатели задолженности по кредитам,
предоставленным предприятиям малого и среднего бизнеса по состоянию на 01.10.2021 г.

Схематично данные таблицы 1 представлены на рисунке 3.

Рисунок 3 – Общая и просроченная задолженность по кредитам,
предоставленным МСП, по состоянию на 01.10.2021 г. [1]
Данные таблицы 1 и рисунка 3 показывают, что в настоящее время объем и доля
просроченной задолженности очень различаются по округам. Наименьшая доля
просроченной задолженности в Уральском ФО (5 % ), а наибольшая – в Северо Кавказском ФО (15 % ). Высокий удельный вес просроченной задолженности также в
Центральном ФО (11 % ). Однако предполагается, что новый подход в оценке кредитного
риска, предложенный ЦБ, приведет в дальнейшем к снижению удельного веса
просроченной задолженности в портфеле кредитов малого и среднего
предпринимательства.
Дифференциация предприятий - заемщиков поможет банкам более детально и точно
проводить анализ кредитоспобности контрагентов, не выдавать кредиты при низком уровне
кредитоспособности, и в то же время не отказывать в получении кредита тем заемщикам,
которым ранее было бы отказано по причине «общего подхода». В свою очередь,
дифференциация процентных ставок, условий кредитования и т.п. в зависимости от класса
заемщика поможет ему заранее оценить свои возможности, скорректировать подходы в
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управлении кредитным риском на своем предприятии, и в дальнейшем погашать
обязательства перед банком точно в срок.
Таким образом, кредитный риск в банковском секторе – это нормальное явление, если
уровень риска находится под контролем. В условиях пандемии коронавируса, оказавшей
влияние на российский рынок кредитных услуг и обострившей риск неуплаты кредитных
обязательств организациями и предприятиями, ЦБ РФ разрабатывает новые подходы к
оценке кредитного риска, что является очень своевременным. Эти меры, по нашему
мнению, с одной стороны должны снизить кредитный риск банков, а с другой стороны
будут способствовать стимулированию кредитования надежных организаций, в том числе
субъектов малого и среднего предпринимательства.
При этом необходимо отметить важность управления кредитным риском также на самих
предприятиях. Получив банковский кредит или выдав займ другому предприятию,
хозяйствуюий субъект должен иметь четкий план понашения обязательств, инструменты
управления риском, методические подходы к управлению риском. С этой точки зрения
представляется целесообразным создание на предприятии комплексной системы риск менеджмента, обеспечивающей эфективное управление кредитным риском.
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ЗНАЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОЙ ЛЕКСИКИ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

Аннотация
В статье рассматривается значимость процесса профессиональной иноязычной
коммуникации в практической и нормотворческой деятельности сотрудников и
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должностных лиц таможенных органов Российской Федерации. Целью данной статьи
является оценка важности навыков профессионально - ориентированного иноязычного
общения в деятельности специалистов таможенного дела. В статье перечислены основные
формы иноязычной коммуникации в практике таможенных органов.
Ключевые слова
Английская лексика, таможенное дело, профессиональная коммуникация, таможенная
лексика.
Таможенное дело, как и любая другая наука, связано с терминологией. В настоящее
время терминология как специальная область знания привлекает все большее внимания,
что объясняется международным характером современных научных знаний,
обусловленным процессом интеграции и, как следствие, стремлением к унификации
терминов как пути преодоления языковых барьеров в разных сферах внешнеэкономической
деятельности.
Должностным лицом таможенного органа является сотрудник Таможенной службы,
который выступает в качестве законного представителя государства в сфере таможенного
дела. Это лицо является специалистом, который занимается рядом задач в сфере
внешнеэкономической деятельности и поэтому выполняет ряд специальных функций.
Компетентный таможенный служащий должен обладать значительным объемом знаний и
набором технических навыков, чтобы эффективно выполнять свою работу. В настоящее
время одним из наиболее дискуссионных вопросов является важность английского языка
для специалистов таможенных органов.
С момента вступления России в ВТО вся таможенная документация была переведена на
английский язык в соответствии с международными стандартами. Следовательно, знание
английского языка, как языка международной коммуникации и второго иностранного
языка, учитывающего региональные языковые потребности, необходимо для специалистов
всех четырех основных структурных компонентов Российской таможенной системы:
Федеральной таможенной службы (ФТС), региональных таможенных управлений (РТУ),
таможен и таможенных постов.
Также знание английского языка необходимо для проведения почти всех видов
таможенных формальностей. Таможенный служащий должен обладать достаточными
знаниями юридического и делового английского языка, чтобы эффективно общаться с
другими субъектами таможенных правоотношений и в результате получать необходимые
сведения о товарах, транспортных средствах, выбранной таможенной процедуре,
документах и других выбранных объектах контроля.
Например, проведение личного таможенного досмотра - особой формы таможенного
контроля. Он заключается в ручном обыске пассажира с целью выявления скрытых
товаров, в отношении которых применяются тарифные, нетарифные и иные защитные
меры внешнеторгового регулирования, с изучением документов с целью установления
личности правонарушителя.
Таможенник должен свободно говорить по - английски, используя лексические модели,
понятные каждому, кто не имеет юридического образования, а также специальную лексику
для выполнения всех необходимых формальностей, включенных в содержание личного
таможенного досмотра. Следует отметить, что при необходимости допрашиваемое лицо
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может воспользоваться услугами переводчика, который обеспечит ему качественный
перевод.
Поскольку общение должностного лица таможенных органов с участниками
внешнеэкономической деятельности в большой мере формализовано, то еще в процессе
обучения будущим специалистам предлагаются образцы языковых сценариев
стереотипных ситуаций, которые являются неотъемлемой частью любого пособия по
английскому языку для должностных лиц таможенных органов. Это могут быть диалоги
или базовые вопросы:
- Is this all your baggage?
- Это Ваш багаж?
- Do you know what the Customs allowances are?
- Вы знаете о таможенных льготах?
Некоторые аспекты деятельности таможенных органов тесно связаны с международным
сотрудничеством с таможенными и иными органами иностранных государств, в том числе
англоязычными, и международными организациями, поэтому важность знания английской
терминологии здесь тоже крайне важна.
Развитие глобализации в сфере мировой экономики определяет необходимость
правового регулирования международных отношений, поэтому ключевым инструментом
реализации этой задачи стали специализированные организации. В настоящее время
Федеральная таможенная служба России является официальным членом таких глобальных
организаций в сфере таможенного дела, как Всемирная таможенная организация (далее ВТамО). Эта институциональная основа обеспечивает форум для переговоров по
совершенствованию таможенных администраций в целях упрощения процессов мировой
торговли. Участники обмениваются опытом решения ряда общих и неординарных
проблем, высказывают свои предложения по гармонизации таможенных процедур и
унификации правил таможенных операций. Заседания проводятся на английском и
французском языках, являющихся официальными языками ВТамО. Это означает, что
делегат может выступить перед аудиторией только на одном из этих языков, в то время как
его речь одновременно переводится на другой. Обязательные конвенции и рекомендации
подписываются также на этих языках. Только после этого они переводятся на официальные
языки государств - членов.
Помимо участия в многосторонней деятельности ВТамО ФТС России организует
заседания Московского Международного клуба таможенных атташе, объединяющего
представителей иностранных таможенных администраций по всему миру для обсуждения
ряда актуальных вопросов таможенного дела, где также необходимы знание английского
языка.
Таким образом, английский язык является одним из важнейших инструментов,
используемых таможенниками и другими специалистами в сфере таможенного дела. Он
используется таможенными служащими для взаимодействия с лицами, подозреваемыми в
совершении правонарушения или обладающими полезными данными в рамках
таможенного контроля, а также для сотрудничества с таможенными органами иностранных
государств путем обмена информацией или направления и исполнения запросов. Наконец,
английский язык является рабочим языком Всемирной таможенной организации, а это
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означает, что все заседания проводятся на английском языке и на нем составляются
официальные документы.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ВВП РОССИИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ
Аннотация:
Целью данной работы является моделирование динамики ВВП с использованием
эконометрических инструментов. Отобраны факторы, оказывающие потенциальное
влияние на макроэкономический показатель и оценена сила и форма их воздействия.
Составлены уравнения множественной регрессии в естественном и стандартизированном
видах, наиболее точно аппроксимирующие исходную динамику ВВП.
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Российская Федерация занимает первое место в мире по площади территории, на
которой сосредоточены исключительные запасы сырьевых и топливно - энергетических
ресурсов, но при этом доля главного макроэкономического показателя хозяйственной
деятельности страны - Валового внутреннего продукта - в мировом ВВП составляет только
1,93 % (по данным Всемирного Банка, [1]), что соответствует уровню небольших
развивающихся государств. Поэтому, для усиления роли России на мировой арене
необходимо улучшить данный показатель, а, следовательно, определить, от каких факторов
зависит ВВП России.
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Рассмотрим динамику ВВП России. Представленный график (рис. 1) показывает, что
общая тенденция ВВП России направлена к росту, однако в 2009 и в 2014 гг.
прослеживается резкий спад, что в первой случае связано с мировым финансовым
кризисов, в во втором, возможно, с введенным в отношении РФ экономическими
санкциями. В последние годы показатель также переживает некоторое снижение.

Рис. 1. Динамика ВВП России 2000 - 2018 гг.
Рассмотрим, какие макроэкономические показатели, помимо объема промышленного
производства оказывают влияние на ВВП РФ, с какой силой и в какой форме (по данным
Росстата [2]).
Обозначим результативный фактор (ВВП) за Y.
В качестве независимых факторов рассмотрим: Экспорт, млн долл. (X1), Импорт, млн
долл. (X2), Численность населения, млн чел. (X3), МРОТ, руб. (X4), Прожиточный
минимум, руб. (X5). Кроме того, введём три фиктивные переменные, влияние которых на
хозяйственную деятельность в стране нельзя оценить количественно, но которые
определенно на ней отразились:
1. Z1 – индикатор, равный 1, если среднегодовой курс доллара больше 40, и равный 0,
если среднегодовой курс доллара меньше либо равен 40.
2. Z2 – индикатор, равный 1, если в данному году РФ являлась страной - участницей
ВТО, и равный 0, если не являлась.
3. Z3 – индикатор, равный 1, если в данному году были введены либо действуют
экономические санкции против РФ, и равный 0, если экономических санкций против РФ
нет.

Y
X1
X2
X3
X4
X5

Таблица 1. Матрица парных коэффициентов корреляций.
Y
X1
X2
X3
X4
X5
Z1
Z2
1,000
0,983
1,000
0,994
0,990
1,000
- 0,483
- 0,589 - 0,520 1,000
0,787
0,691
0,751 0,019 1,000
0,740
0,654
0,703 0,096 0,973 1,000
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Z3

Z1
Z2
Z3

0,136
0,615
0,287

0,031
0,500
0,190

0,098
0,552
0,241

0,639 0,645 0,741 1,000
0,270 0,795 0,833 0,632 1,000
0,516 0,710 0,788 0,837 0,756 1,000

Представленная матрица парных коэффициентов корреляций (см. табл. 1) показывает,
что наибольшее влияние на результирующий фактор Y оказывают факторы X1 и X2.
Для улучшения качества модели множественной регрессии возьмём факторы,
оказывающие сильное влияние на зависимую переменную, но исключим коррелированные
между собой факторы, используя матрицу межфакторных корреляций (см. табл. 2).

X1
X2
X3
X4
X5
Z1
Z2
Z3

Таблица 2. Матрица межфакторных корреляций.
X1
X2
X3
X4
X5
Z1
Z2
Z3
1,000
0,990
1,000
- 0,589
- 0,520
1,000
0,691
0,751
0,019 1,000
0,654
0,703
0,096 0,973 1,000
0,031
0,098
0,639 0,645 0,741 1,000
0,500
0,552
0,270 0,795 0,833 0,632 1,000
0,190
0,241
0,516 0,710 0,788 0,837 0,756 1,000

Получаем следующие возможные наборы факторов:
1) Y=Y(X1, X4, X3, Z1);
2) Y=Y(X2, Z1, X3, Z2).
Максимальное количество факторов в модели равно k=3, так как объем выборки n=18.
Методом исключения наименее значимых факторов получаем две конечные модели:
1) Y = - 0,107 + 3,46*10 - 6x1 + 8,63*10 - 5x4 – 0,162z1
2) Y= 4,134 + 5,98*10 - 6x2 - 0,098x3 + 0,205z2
Как видно на представленном графике (рис. 2), обе модели хорошо аппроксимируют
исходные данные, однако коэффициент детерминации второй модели (выделена серым)
выше, поэтому в дальнейшем будет рассматриваться именно она.
2,500
2,000
1,500
1,000
0,500
0,000
1998

2000

2002

2004

ВВП

2006
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2012

2014
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Рис. 2. Сравнение фактической и двух прогнозных моделей ВВП
63

2018

Интерпретируем коэффициенты модели:
1) β1 = 5,98*10 - 6, данный коэффициент показывает, что если X2 (Импорт) увеличится
на 1 млн долл., то Y (ВВП) увеличится на 5,98*10 - 6 трлн долл.;
2) β2 = - 0,098, данный коэффициент показывает, что если X3 (Численность населения)
увеличится на 1 млн чел., то Y (ВВП) уменьшится на 0,098 трлн долл;
3) β3 = 0,205, данный коэффициент показывает, что если Z2 (участие страны в ВТО)
увеличится на 1, то Y (ВВП) увеличится на 0,205 трлн долл. (экономического смысла не
имеет).
Полученные характеристики модели (см. табл.3) свидетельствуют об адекватности
построенной модели:
Таблица 3. Характеристики регрессионной модели.
Критерий
Значение
Оценка
коэф. детерминации
Нормированный R 99,4 %
значим, модель очень
квадрат
хорошая
Критерий Фишера
коэф. детерминации и
(значимость F 2,070*10 - 16
уравнение в целом
статистики)
значимы
Pa - 0,083
Критерий Стьюдента (t - Px2 - 3,560*10 - 12
неадекватна
критерий)
Px3 - 0,088
Pz2 - 0,001
Средняя ошибка
3,2 %
адекватна
аппроксимации
Эx2 - 0,850
Средние коэффициенты
Эx3 – - 3,236
в целом неадекватна
эластичности
Эz2 - 0,0550
Для оценки влияния каждого фактора на результативную переменную построим модель
в стандартизированном виде, используя среднее значение каждой переменной и ее среднее
квадратическое отклонение (см. табл. 4):
Таблица 4. Данные для построения модели в стандартизированном виде
Y ср
1,241
СКО Y
0,680
X2 ср
176260,167
СКО X2
99895,134
X3 ср
144,350
СКО X3
1,573
Z2 ср
0,333
СКО Z2
0,485
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Получаем уравнение регрессии в стандартизированном виде:
ty = 0,880tx2 - 0,064tx3 + 0,146tz2.
Коэффициенты стандартизованного уравнения позволяют ранжировать факторы
по силе влияния на результат (см. табл. 5).
Дельта - коэффициенты (см. табл. 5), определяемые на основе бета коэффициентов, позволяют оценить влияние каждого фактора модели в суммарном
влиянии на ВВП: 87,84 % суммарного влияния оказывает Импорт (или Экспорт,
поскольку факторы линейно зависящие друг от друга), 9 % принадлежит
Численности населения, 3 % - факту участия страны во Всемирной Торговой
Организации.
Таблица 5. Ранжирование бета - коэффициентов
стандартизированной модели
и дельта - коэффициенты.
β1 (tx2)
0,880
β3 (tz2)
0,146
β2 (tx3)
- 0,064
дельта 1 (X2) 0,878
дельта 2 (X3) 0,090
дельта 3 (Z2) 0,031
Сумма дельта - коэффициентов равна единице, это говорит о том, что
независимые факторы не коррелируют друг с другом.
Таким образом, проведенный анализ показал, что модель ВВП может быть
адекватно представлена следующими наборами факторов: Экспорт, МРОТ и
Среднегодовой курс доллара или Импорт, Численность населения и участие страны
в ВТО. Наиболее значимое влияние из всех исследуемых факторов оказывает
Импорт (или Экспорт, так как два этих фактора являются линейно зависимыми).
Кроме того, включение в модель качественных факторов (оценка курса доллара и
вступление в ВТО) улучшает качество модели.
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Аннотация
В статье рассматриваются система цифровой маркировки товаров, основные принципы
маркировки, а также сущность этой системы как инструмента борьбы с контрафактной
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В настоящее время в Российской Федерации систематически внедряется механизм
маркировки различных групп товаров. Под контроль потребителей и государства
поступают не только лекарства, табачные изделия, но и легкая промышленность,
парфюмерия, шины и другая продукция.
С каждым годом происходит рост продаж нелегальной продукции, что является
проблемой для общества в целом и представляет опасность не только для
правообладателей, нарушает их права и приводит к снижению спроса на оригинальные
Товары, снижению прибыли, но и для государства в целом, что подрывает инвестиционную
привлекательность страны и тормозит экономический рост. Контрафактная продукция
также представляет угрозу для потребителей. Это может нанести вред здоровью и жизни,
так как производство контрафактной продукции очень редко соответствует
производственным стандартам, стандартам и методам. В целях сокращения потока
контрафактных товаров было принято решение о введении обязательной маркировки
отдельных категорий товаров.
В декабре 2017 года Глава государства одобрил создание единой системы маркировки и
прослеживаемости товаров. Постановление Правительства Российской Федерации от
28.04.2018 №791 - р описывает основные принципы функционирования системы
маркировки товаров средствами идентификации. Эти основные принципы обеспечивают:
1. Утверждение решения о введении обязательной маркировки товаров средствами
идентификации в Российской Федерации на основе анализа целесообразности ее введения
для конкретной товарной группы.
2. Создайте единый каталог продуктов.
3. Идентифицируйте каждую единицу товара, присваивая уникальные коды товара.
Система маркировки продукции – это особый вид информационной системы,
предназначенный для контроля прохождения покупателем товаров от производителей или
импортеров через торговые точки. Код тегирования представляет собой уникальную
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последовательность символов, которая состоит из идентификационного кода и
проверочного кода.
Уникальный идентификационный код присваивается продукту в системе маркировки.
Этот код отслеживает движение товаров от стадии производства или импорта до продажи.
На каждом этапе информация передается в специальную информационную систему.
Приложение цифровой этикетки позволяет получить всю необходимую информацию о
продукте: название производителя, место, дату и период производства или продажи, срок
годности, номер продукта, стандартный номер.
В России очень большое количество контрафактов, таких как фармацевтическая
продукция, контрафактная и ввозимая нелегально. По этой причине нелегальная продукция
поступает в аптеки. Те, кто фальсифицирует медицинские изделия, не платят налоги и
поэтому не проходят проверок и не контролируются ни в производстве, ни в качестве
сырья. Государство не знает о производителях этих продуктов и не может контролировать
качество лекарств. В результате потребитель тратит деньги на контрафактные и
некачественные товары, что может нанести колоссальный ущерб его здоровью.
Для продажи алкогольных напитков в РФ также необходимо приобрести лицензию на
алкогольные напитки. А продавцам обуви, одежды или фототехники разрешение не нужно,
по этой причине они решили придумать другой способ борьбы с нелегальной продукцией.
И вот появился знак. В результате внедрения системы маркировки с рынка покинут
предприятия по уклонению от уплаты налогов и таможенных пошлин. Покупатель получит
значительные выгоды от маркировки, потому что он сможет купить только легальный и
качественный товар. Инструмент общественного контроля будет реализован с помощью
специального приложения и может быть использован с помощью смартфона.
Цифровая система маркировки товаров называется «почетным знаком». Он содержит два
компонента - решение цифровой маркировки и прослеживаемости и механизм
общественного контроля (применение честного характера). Вы можете прочитать код на
упаковке продукта и сразу же получить результаты сканирования. Благодаря этому
приложению потребитель сможет информировать регуляторов об обнаружении
контрафактов.
Таким образом, маркировка понимается как сложный процесс, при котором бренд с
уникальным кодом наносится на каждую копию продукта. Благодаря маркировке
государство борется с незаконно произведенной или импортируемой продукцией. Это
дополнительная нагрузка для бизнеса, с одной стороны, потому что необходимо покупать
оборудование, подключаться к системе и передавать данные, а с другой стороны это может
помочь навести порядок на рынке и сократить контрафактную продукцию.
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Для того, чтобы экономическая сфера страны показывала стабильные результаты,
следует учитывать развитие различных сфер её регионов. Необходимо следить за
увеличением их конкурентоспособности. Ведь эта категория непосредственно влияет на
инвестиционную привлекательность.
Экономисты и практики по - разному определяют понятие «конкурентоспособности».
Но, несмотря на это, у всех трактовок схожая суть. Одним из тех, кто занимался изучением
конкурентоспособности страны, является Майкл Портер, американский экономист. Он
является автором теории конкурентных преимуществ страны, в которой предлагал
рассмотреть конкурентоспособность страны через кластеры. Основная суть его теории
состоит в понимании того, что конкурентные преимущества создаются на внутренних
рынках, а не на внешних.
Россия − страна с огромной территорией, развитие межрегиональной конкуренции
необходимо. Благодаря конкуренции проводится анализ рынка, выявляются потенциальные
конкуренты и находятся возможные партнёры, выделяются сильные стороны региона и
рынки сбыта. Таким образом регион (в условиях конкуренции) быстрее находит свою ни
шу среди потребителей. Конкурентоспособность региона является частью стратегии по его
развитию и пошаговому позиционированию во внешней среде.
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Конкурентная позиция региона определяется множеством факторов. Все преимущества
региона можно разбить на несколько групп: природные и географические,
производственные, инвестиционные преимущества. Конечно, нельзя охватить весь набор
воздействующих факторов и условий. Однако именно эти «три кита» обеспечивают
базовую надстройку конкурентоспособности региона. Конкурентоспособность территории
является одним из факторов инвестиционной привлекательности.
Конкурентоспособность территории целесообразно рассматривать как совокупность
важнейших ее составляющих − инвестиционного потенциала и инвестиционного риска [1,
с.146].
Инвестиционная привлекательность представляет собой совокупность благоприятных
для инвестирования факторов. Инвестиционный потенциал можно рассматривать как
совокупность объективных (природных и климатических, территориальных и т.п.) и
субъективных (экономических, финансовых и т.п.) факторов, которые непосредственно
влияют на принятие инвестиционных решений и обеспечивают интенсивное развитие
территории. Инвестиционный риск можно определить как дифференциацию величины
инвестиций и дохода от них под влиянием инвестиционных факторов на данной
территории. По своей сути инвестиционный риск ближе к качественным характеристикам.
Инвесторами могут быть покупатели, заказчики, кредиторы, вкладчики и другие.
Инвестор выбирает проект инвестирования, выделяет для себя плюсы и минусы,
направления работы, возможные объёмы инвестиций и их эффективность, время получения
прибыли, контролирует целевое использование инвестиций, является создателем
инвестиционной идеи. Он сам определяет риски и выгоды, и только после этого начинает
инвестировать [2].
Основная задача инвестора − выбрать наиболее перспективный проект, который сумеет
обеспечить высокую эффективность вложений при наименьших затратах. Для выбора
инвестиционного объекта инвестору требуется время и тщательный расчёт. Он должен
отобрать, проанализировать и оценить все возможные проекты, чтобы получить
наибольшую выгоду с наименьшими рисками. Инвестиционные вложения всегда связаны с
риском. С другой стороны, чем выше риск, тем более вероятна прибыль от
капиталовложений.
Инвестор неохотно будет вкладывать свои средства в регионы с нестабильной
политической обстановкой, в неустойчивые к экономическим спадам отрасли, в регионы с
повышенным уровнем социальной напряжённости, в регионы с недостаточно
урегулированными законодательными условиями инвестирования, в регионы, где
ограничен доступ к квалифицированным кадрам, и другие.
Следует отметить, что конкурентоспособность региона является важнейшим фактором
для привлечения инвестиций. Она способствует развитию в регионе тех сфер, которые
могут помочь занять региону лидирующие позиции. А в дальнейшем и вывести саму
страну на качественно новую экономику. Страна должна привлекать потенциальных
инвесторов прозрачностью экономики, стабильной политической ситуацией,
высококвалифицированными кадрами и высокими техническими параметрами.
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Финансовые отношения представляют собой отношения экономического типа
между лицами, связанными с процессами формирования, распределения и
использования денежных средств, которые направлены на удовлетворения
потребностей всех задействованных в них контрагентов. Особенности отношений
указанного характера, как правило, напрямую зависит от специфики денежных
потоков.
При создании, функционировании и ликвидации хозяйствующие субъекты
вступают в различные финансовые отношения с учётом специфики их
организационно - правового статуса. Основной тенденцией в модернизации
финансовых отношений на стадии перехода от индустриального общественного
строя к информационному является увеличение доли нематериальных компонентов,
посредством которых становится возможным выведение на более качественный
уровень состояния существующих экономических рынков.
Финансовый сектор, как неотъемлемая часть социальных взаимоотношений,
играет ключевую роль как в экономике, так и в общественных взаимодействиях
(одним из проявлений которых является контрактный формат). Обусловленность
возможности рассмотрения финансов в качестве фактора информационной
глобализации, таким образом, объясняется двумя ключевыми аспектами: с одной
стороны, большая дифференциация производственных технологий, возникших с
трансформацией логистических концепций в интеграционный формат,
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сформировала предпосылки для функционирования разнотипных финансовых
операций, структура которых нуждается в систематизации, чему способствует
существующая глобальная сеть обмена данными, обладающая необходимыми
ресурсами, созданными посредством объединения такого типа потоков информации,
а с другой стороны, потребность в повышении социальной мобильности
экономически активного слоя мирового населения способствовало возникновению
проблемы неравномерности регионального распределения финансовых средств за
счёт отсутствия контроля за материальным оборотом представленных средств, что
послужило фактором для перехода финансовых средств в нематериальное русло, где
их статус стал приобретать информационные компоненты, необходимость в
открытости которых и сформировало соответствующую интегративную тенденцию.
Стоит также отметить, что основной целью финансовых взаимодействий между
субъектами вышеописанных сфер являются финансовые интересы, позволяющие
рассматривать подобные контакты с производственно – потребительской позиции,
учитывающей интересы владельцев таких средств и непосредственных их
потребителей. Заметим, что для рассмотрения какого – либо объекта в качества
фактора возникновения информационной интеграции необходимо наличие у такого
предмета нормативно – правовой характеристики, которая позволит
регламентировать систему ценностей представленного фактора, что способствует
исключению его негативного влияния на динамических процессы информационного
характера, для которых хаотичные потоки приведенного формата способны
осуществлять деструктивную роль, которая грозит снижением актуальности
подобных преобразований в глобальной экономической сети. Для регулирования
подобного процесса в финансовых отношениях выделяются структуры финансового
права, направленные на осуществление координационной деятельности между
взаимодействующими контрагентами и на структурирование последовательности
взаимоотношений между ними.
На основании вышесказанного можно сделать вывод, что международные
финансовые отношения в объединённой информационной сфере позволяют
избежать возникновения факторов, ранее препятствующих экономической
деятельности (в качестве которых можно представить валютно - обменные операции,
идентификацию взаимодействующих контрагентов и т. п.), что способствует улучшению
взаимодействий между сферами, непосредственно курирующими подобного формата
рынки, а именно - между экономикой, политикой и отраслью общественных отношений.
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Инструментом, приводящим всю систему государственного управления в действие,
является государственная служба, которая выполняет главную функцию – реализацию
целей и задач государства. Выполняя свои задачи, государственная служба обеспечивает
реализацию политических программ, законов, то есть, в конечном итоге – обеспечивает
реализацию государственной власти. Следовательно, взаимозависимость и взаимодействие
государственного управления и государственной службы является важным аспектом
понимания сути их обоих.
В научной литературе встречаются три подхода к определению места и роли
государственной службы в системе государственного управления:
как механизма государственного управления;
как института государственного управления;
как обеспечения и исполнения управленческих полномочий государственных
органов и должностных лиц [1, с. 52 - 55].
Государственная служба выполняет следующие основные задачи государственного
управления:
выработка проектов экономического, социального, политического развития страны;
- подбор кадров, способных реализовать эту стратегию;
- проектирование организационных структур власти;
- исполнение принятых решений;
- анализ, мониторинг, экспертиза, прогнозирование, координация [2].
Следует отметить, что обязательным требованием к государственному служащему
является наличие управленческого образования, а к политикам данное требование не
выставляется. Государственные служащие в процессе обучения по специальности должны
приобретать управленческие навыки, умения и знания и оттачивать их в процессе своей
работы. Только таким образом можно добиться наибольшей эффективности
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государственного управления и максимально выгодного использования материальных и
человеческих ресурсов, это в большинстве случаев подтверждает опыт других стран.
Таким образом, главной целью государственной гражданской службы является
реализация государственного управления, которое основывается на политической власти.
На современном этапе развития страны государственная политическая власть передает
гражданской службе некоторые свои полномочия, связанные с властвованием, и полностью
отдает в руки гражданской службы административные функции.
Анализ действующего законодательства и сложившейся практики управления
государственной службой показывает, что еще в 1995 году, с момента принятия
Федерального закона «Об основах государственной службы Российской Федерации»,
появилась определенная система регулирования государственной службы; главным
субъектом управления должен был стать Совет по вопросам государственной службы при
Президенте РФ [5].
Эту систему можно охарактеризовать отсутствием единства и согласованности,
недостаточной цельностью, неработоспособностью и крайне низкой эффективностью.
Из всего выше сказанного следует, что главным направлением развития системы
государственной службы в РФ является создание управляющей системы. Она способна
стать инструментом реформирования и повышения эффективности системы
государственной службы, повышения ее стабильности и авторитета в глазах
общественности.
Впервые понятие «система управления государственной службой» было узаконено в
Концепции реформирования системы государственной службы РФ в 2001 году.
Федеральный закон «О системе государственной службы Российской Федерации»
определил правовые основы, уровни, цели и задачи системы управления государственной
службой современной России [3]. Однако до настоящего времени не обозначены
полномочия системы управления государственной службой и не определена ее
организационная структура. В современных правовых нормах закреплены лишь общие
положения системы: деление по уровням, цели и задачи.
Современную систему управления условно можно разделить уровни, виды и объекты.
Федеральный закон «О системе государственной службы Российской Федерации»,
определяет два уровня управления государственной службой: федеральный и субъектов
РФ, что соответствует законодательному разделению государственной власти в России [3].
Управление государственной службой включает в себя следующие виды:
управление целями государственной службы,
управление организационно - структурным развитием государственной службы,
управление кадровой политикой и кадровой работой в сфере государственной
службы,
управление законодательным развитием государственной службы,
управление персоналом государственной службы,
управление профессиональным развитием государственных служащих,
управление социально - правовой защитой государственных служащих,
управление научно - исследовательским обеспечением,
управление материально - техническим обеспечением,
управление финансовым обеспечением государственной службы [2].
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Вся совокупность этих видов управления государственной службой и есть сама система
управления.
Очевидно, что управлять государственной службой нужно во взаимосвязи по уровням,
видам и объектам. Только можно повысить ее качество, поднять эффективность [1, с. 52 55].
По нашему глубокому убеждению, управлением государственной службой должны
специальные органы, наделенные самостоятельностью в этой сфере.
Государственный орган по управлению государственной службой должен:
координировать функционирование государственной службы по ее уровням и
видам,
осуществлять общее руководство разработкой и реализацией законодательства о
государственной службе,
направлять деятельность кадровых служб государственных органов,
организовывать прохождение государственной службы,
упорядочивать иерархию должностей государственной службы,
распределять бюджетные средства по видам государственной службы,
организовывать профессиональное обучение кадров,
контролировать вопросы социального и материально - финансового обеспечения
служащих и членов их семей.
По Конституции РФ в сфере регулирования государственной службы наиболее
широкими полномочиями наделен Президент. Он, как высшее должностное лицо и глава
государства, руководит процессом управления государственной службой. Но Президент
физически не в состоянии заниматься этим один, поэтому был создан специальный орган, и
первым таким органом стал Совет по вопросам государственной службы при Президенте
РФ.
Главная задача Совета заключалась в осуществлении консультативной, методической,
совещательной деятельности по реализации задач, вытекающих из Федерального закона
«Об основах государственной службы Российской Федерации» 1995 года. Спектр
полномочий не очень широкий и конкретный, что негативно сказалось на дальнейших
перспективах деятельности данного органа. Совет не сумел организовать управление
государственной службой, однако его создание имеет большое значение для развития
системы управления [5].
Серьезные шаги для развития системы управления были сделаны в рамках начавшейся в
2003 году реформы государственной службы. В структуре Администрации Президента РФ
было образовано Управление Президента РФ по вопросам государственной службы.
Важную роль в системе управления государственной службой играет Правительство РФ.
Оно реализует функции по координации государственной службы и управлению кадровым
составом. Решениями Правительства РФ назначаются и освобождаются от должности
заместители федеральных министров, руководители и заместители федеральных органов
исполнительной власти, кроме силовых, которых назначает Президент РФ.
На уровне федеральной законодательной власти вопросами управления своей
государственной службой занимаются управления государственной службы и кадров в
Совете Федерации и Государственной Думе РФ.
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В судебных органах федерального уровня и Прокуратуре Российской Федерации тоже
есть структурные подразделения, ведающие вопросами управления государственной
службой.
Таким образом, на данный момент в России отсутствует федеральный
межведомственный орган управления государственной службой. По нашему мнению, в
полномочия такого органа должны входить: управление всеми видами и уровнями службы,
выявление потребностей государства в количестве служащих и определение затрат на их
содержание, осуществление контроля за соблюдением правовых норм о государственной
службе, организация кадровой работы государственной службы во всех государственных
органах.
Органы управления государственной службой в зарубежных странах имеют более
четкую структуру и разнообразие форм в отличие от российских. Они сохраняют свою
автономию и независимы от политики, в том числе от первых лиц государства, в решении
вопросов назначения на должности государственной службы. Этот опыт представляет
большой теоретический и прикладной интерес для современной России.
О создании федерального органа по управлению государственной службой говорится в
ряде норм. До установления данного органа его задачи и функции осуществляют сами
государственные органы, что закреплено в законодательстве. Главное назначение будущего
федерального органа по управлению государственной службой заключается в
качественном управлении и развитии государственной службы. Этот орган должен
вырабатывать государственную политику в области развития государственной службы
Российской Федерации и контролировать ее осуществление по всем направлениям.
Таким образом, следует сделать вывод о том, что создание федерального органа по
управлению государственной службой будет способствовать решению основной задачи повышению эффективности государственной службы, т.е. получению максимального
результата с минимальными затратами при оптимальном качестве управления
государством.
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID - 19 НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК
ПАССАЖИРСКИХ АВИАПЕРЕВОЗОК
Пандемия COVID - 19 оказала сильное негативное воздействие на рынок авиации,
стала причиной снижения пассажиропотока всех компаний на уровень показателей
2000 - х г. Стоит отметить, что эпидемиологическая ситуация во всем мире
потребовала от авиакомпаний разработки и реализации антикризисных программ.
Авиакомпания, пассажирские авиаперевозки, занятость кресел, пассажиропоток
С 2014 г. в связи с открытием чартерного сообщения с Турцией, увеличением флота
гражданской авиации, а также введением безбагажных тарифов доля российский
авиакомпаний в структуре пассажироперевозок в РФ увеличилась на 8,4 % . Это повлияло
на совокупный объем авиарынка в 2018 г., тем самым, прирост составил более 20 % [1].
Однако пандемия COVID - 19 нанесла сильный ущерб гражданской авиации не только
России, но и мира в целом. Согласно данным Международной организации гражданской
авиации (ICAO) в совокупности уменьшение выручки всех авиакомпаний мира в сегменте
пассажирских авиаперевозок в 2020 г. превысило 370 млрд. долларов США. Помимо этого,
аэропорты и поставщики аэронавигационного обслуживания потеряли 115 млрд. долларов
США и 13 млрд. долларов США соответственно. В целом, можно выделить четыре периода
того, как последствия распространения коронавирусной инфекции отражались на
гражданской авиации (рис.1).

Рис. 1. Фазы развития ограничительных мер,
вызванных пандемией, в гражданской авиации [2]
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В 2020 г. в силу огромной территории РФ, а также количества внутренних маршрутов
авиакомпании России пострадали меньше, чем авиаперевозчики других стран. Однако,
несмотря на данный факт, общий объем российского рынка пассажирских авиаперевозок
сократился на 50,2 % относительно 2019 г. и составил 73,3 млн. пассажиров. Также стоит
отметить, что за 2020 г. пассажиропоток уменьшился на 46,0 % , тем самым авиакомпании
перевезли в отчетном году только 69,2 млн. пассажиров. Пассажирооборот и процент
занятости кресел уменьшились на 52,5 % и 9,4 % соответственно. На рисунке 2 представим
статистические данные занятости пассажирских кресел авиакомпаний России.

Рис. 2. Занятость пассажирских кресел авиакомпаний России, % [2]
На основании данных, представленных на рисунке 2, можно увидеть сокращение
занятости пассажирских кресел на внутренних линиях на 8,7 % , а на международных на 9,0
% . Такая динамика объясняется влиянием пандемии на мировую индустрию авиации. При
этом за счет емкости и особенностей внутрироссийского рынка, значимости авиации ввиду
значительных расстояний и сравнительно меньшего уровня проникновения перелетов по
сравнению с другими рынками данный сегмент поддержал показатели российских
компаний в период пандемии [2].
После отмены введенных правительством ограничительных мер, с середины июня 2020
г., рынок гражданской авиации в России начал постепенно восстанавливаться и к концу
августа превысил пассажиропоток 2019 г. на 5,7 % , а на конец третьего квартала
показатели внутреннего российского рынка авиаперевозок были сопоставимы с
аналогичными данными 2019 г.
В настоящее время ряд мер, принятых в период пандемии COVID - 19 в 2020 г., до сих
оказывают сильное влияние на рынок гражданской авиации РФ. В дальнейшем
авиакомпаниям необходимо будет приспособиться к изменениям, отражающимся в
системе бронировании информации о вакцинации или медицинском статусе пассажира.
Таким образом, авиаперевозчикам для повышения качества предоставляемых услуг
придется предлагать не только новые направления и более удобные маршруты для своих
потребителей, но и разработать систему формирования персонализированных
предложений.
Список использованной литературы
1. Петренко, Ю. В. Оценка степени влияния факторов на пассажиропоток авиакомпаний
с помощью корреляционно - регрессионного анализа / Ю. В. Петренко, А. С. Неуструева, В.
В. Пак // Наука и бизнес: пути развития. – 2019. – № 8(98). – С. 151 - 154.
77

2. Официальный сайт ПАО «Аэрофлот - российские авиалинии» [Электронный ресурс].
URL: https: // ir.aeroflot.ru /
© Пак В.В., 2021

УДК 336

Панченко А.А.
магистрант, Финансовый университет при Правительстве РФ,
Алтайский филиал, 656038, г. Барнаул
БАНКОВСКИЕ КАРТЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Аннотация
В статье дается ретроспективный взгляд на историю банковских инноваций, начиная с
изобретения микропроцессора, приводится краткая история создания банковских карт и их
роль в экономике и доходах банка в настоящее время.
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Несомненно, научные и технические инновации оказывают существенное влияние на
экономический прогресс. Так, например, появление компьютеров и интернета навсегда
изменило то, каким образом банки осуществляют свою деятельность в настоящее время.
В докладе Всемирного экономического форума, посвящённому будущему финансовой
инфраструктуры [6, с. 20] приведён ретроспективный взгляд на технический прогресс
человечества и связанные с ним банковские инновации за последние полвека (рис. 1.).

Рис. 1. Развитие технологий с 1960 по 2010 гг.
Каждая технологическая инновация привносила изменения в сферу финансовых услуг,
заставляя осуществлять соответствующие преобразования. В настоящее время,
стремительное развитие технологий открывает новые возможности развития оказания
финансовых услуг по разным направлениям.
Несомненно, чтобы какая - либо инновация прижилась, она должна быть как минимум
целесообразна в плане издержек на её реализацию. Так, возможность оплачивать товары
без наличных денег с помощью карт существовала в США ещё до Второй мировой войны.
Однако впервые они появились не в банковской сфере, а в коммерческом бизнесе, такие
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компании как Sears и Macy’s, давали возможность совершать покупки с помощью
кредитной карты. Далее, успех компаний Diners Club, American Express и Carte Blanche,
привлек банкиров, которые так же хотели быть в доле этого прибыльного бизнеса, однако,
стоимость за одну транзакцию была слишком высока, чтобы реализовать данную затею [5,
с. 291].
В конце 1960 - х годов, существующие на тот момент компьютерные технологии
позволили сократить издержки на транзакцию настолько, чтобы реализовать проекты с
кредитными картами уже в банковской сфере. В этой же декаде инженер IBM Форрест
Перри разрабатывает магнитную ленту на обратной стороне пластиковой карты, которая
впоследствии станет особенностью всех платежных карт [7, с. 28].
Как видим, банковские кредитные карты появились уже больше полувека назад, однако
до сих пор они являются неотъемлемой частью нашей жизни и обладают высокой
популярностью. С 2008 года количество эмитированных карт среди физических лиц
выросло примерно втрое (рис. 2.), со 119 млн. ед. до 301,1 млн. ед. Объем операций по
оплате товаров и услуг увеличился на 3789 % , так, если в 2008 году он составлял 802,1
млрд. руб., то в 2020 уже составил 31193,4 млрд. руб. (рис. 3.) [2].
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Рис. 2. Количество эмитированных карт
с 2008 по 2020 гг.
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Рис. 3. Объем операций по оплате товаров и услуг
с использованием карт с 2008 по 2020 гг.
На примере ПАО «Сбербанк», как ведущего банка России по величине активов [3],
рассмотрим динамику комиссионных доходов по банковским картам (рис. 4).
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Рис. 4. Комиссионные доходы по картам
Как видно, комиссионные доходы по картам за последние несколько лет растут в своем
абсолютном значении, и в 2020 году уже составляли 386 миллиардов рублей. Если еще в
2005 году этот размер составлял 4,2 млрд. руб., что было 11 % от всех комиссионных
доходов, то к 2020 году комиссионные доходы от карт составили 50 % от общего
комиссионного дохода [1].

Рис. 5. Динамика доли комиссионных доходов по картам в комиссионных доходах

Рис. 6. Динамика комиссионных доходов по картам в общих доходах
По рисункам 5 и 6 видно, что доля комиссионных доходов по картам в 2020 году
уменьшилась на 1,7 % , однако в общих доходах наблюдался её рост на 0,5 % .
Как видно, с каждым годом одни только комиссионные по картам вносят всё больший
вклад в совокупный доход банка, однако, как говорилось ранее, технологии развиваются
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стремительными темпами. Инновации появляются в различных областях финансовых
услуг, таких как платежи, страхование, инвестиции и т.д. Всё большее значение в жизни
людей играют мобильные устройства и интернет. По данным отчёта Global Digital 2021
мобильные устройства имеются у более чем 60 % населения земного шара, а время,
проведённое в интернете в среднем составляет 7 часов [4]. Уже существующие компании,
которые оказывают финансовые услуги через эти каналы связи и ориентированы на
современные технологии, представляют серьёзную конкуренцию не только бизнесу по
банковским картам, но и всей индустрии в целом. На данном этапе можно предположить,
что рост доходов по картам будет продолжаться ещё какое - то время, однако, новые
технологии непременно будут оказывать на них влияние. Поэтому трансформируются ли
банковские карты в нечто иное, останутся в том же виде, но получат какие - либо
нововведения и будут занимать определенную долю в совокупных доходах банка, или же
полностью будут вытеснены новыми технологиями, покажет только время.
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ПОНЯТИЕ ОБ ИННОВАЦИЯХ В ОБРАЗОВАНИИ, ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ
Аннотация
В данной статье рассказано про инновации в образовании. Приведено понятие
«инновации». Рассмотрены классификации инноваций в образовании, а также говорится
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про инновации в воспитании, в управлении и в подготовке и переподготовке кадров
образования.
Ключевые слова
Инновации, инновация в образовании, инновациями в воспитании, инновациями в
управлении, инновациями в подготовке и переподготовке кадров образования.
Сегодня в образовании применяют самые различные педагогические инновации. Это
зависит, прежде всего, от традиций и статусности учреждения. Тем не менее, можно
выделить следующие наиболее характерные инновационные технологии. Нововведения,
или инновации характерны для любой профессиональной деятельности человека и
поэтому, естественно, становятся предметом изучения, анализа и внедрения. Инновации
сами по себе не возникают, они являются результатом научных поисков, передового
педагогического опыта отдельных учителей и целых коллективов. Этот процесс не может
быть стихийным, он нуждается в управлении.
Инновация, нововведение — внедрённое или внедряемое новшество, обеспечивающее
повышение эффективности процессов и (или) улучшение качества продукции,
востребованное рынком.
Инновация в образовании – это результат инновационной деятельности работников
образования, способствующей созданию существенного положительного новшества
(методики, технологии, программы) и реализованного в практической деятельности.
Одной из важных задач инновационного менеджмента в образовании является
классификация нововведений. Знание типов нововведений необходимо современному
руководителю для того, чтобы разобраться в объекте развития школы, выявить
всестороннюю характеристику осваиваемого новшества, понять то общее, что объединяет
его с другими, и то особенное, что отличает его от других новшеств. И пользуясь всем этим
знанием, наиболее точно выбирать необходимое новое для освоения и наилучшим образом
разрабатывать технологию его освоения — технологию, учитывающую специфику
нововведения [2].
Можно классифицировать инноваций по следующим признакам:
К наиболее известным инновациям в этой области относятся:
1. Организация занятий (без разрушения классно - урочной системы): создание
гомогенных классов с правом перехода в классы иного уровня; создание профильных
классов; методики коллективных учебных занятий с созданием ситуации взаимообучения;
игровые методики (викторины, диспуты).
Организация занятий (с разрушением классно - урочной системы): метод проектов,
индивидуальные образовательные траектории и т.д.
2. Представление и передача содержания образования: опорные сигналы; организация
межпредметных уроков с предъявлением межпредметных связей; построение учебного
процесса по областям человеческой деятельности или историческим эпохам; создание
компьютеризированных курсов; технологии созданные на основе принципа полного
усвоения; метод погружения; выделение как профильного национального, культурного или
культурологического аспекта образования; программное обучение; проблемное обучение;
организация исследовательской деятельности с получением новых для учащихся знаний.
3. Методы оценивания образовательного результата: расширение бальной шкалы (для
фиксации творческого продвижения); рейтинговая оценка; создание портфолио.
Под инновациями в воспитании предлагается понимать системы или долгосрочные
инициативы, основанные на использовании новых воспитательных средств,
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способствующие социализации детей и подростков и позволяющие нивелировать
асоциальные явления в детско - юношеской среде.
Под инновациями в управлении следует понимать новшества, направленные на
привлечение представителей общества к управлению образовательными учреждениями, а
также оригинальные схемы организации управленческой и хозяйственной деятельности.
Под инновациями в подготовке и переподготовке кадров образования следует
рассматривать новые методики преподавания, новые способы организации занятий, а также
новые программы переподготовки кадров, ориентированные на изменение требований к
качеству образования [1].
4. по масштабу использования выделяют единичные (используемые в одном месте) и
диффузные (получающие широкое распространение) нововведения.
6. по источнику возникновения бывают внешние и внутренние. В первом случае
нововведения разрабатываются за пределами образовательного учреждения, например, на
федеральном, региональном, муниципальном уровне или в другом регионе. Внутренние
разрабатываются в рамках одного образовательного учреждения [3].
Таким образом, мы рассмотрели основные, наиболее важные типы нововведений.
Однако данная классификация не исчерпывает всего многообразия типов инновационных
процессов, т.к. творческий процесс сам по себе не имеет границ и совершенству предела
нет.
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ЭКОНОМИКА ЯПОНИИ.
АНАЛИЗ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЯПОНИИ
Аннотация
В данной статье рассмотрены макроэкономические показатели Японии в период 2010 2020 годов, с точки зрения эконометрического анализа. Применены эконометрические
инструменты с целью моделирования динамики изменения макроэкономических
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показателей, а также прогнозирования изменения данных показателей. Актуальность темы
связана с мировым кризисом в области здравоохранения, вызванного пандемией COVID 19, которая в свою очередь оказала негативное влияние на мировую экономику в целом.
Ключевые слова
Экономика Японии, влияние COVID - 19, ВВП Японии, изменение макроэкономических
показателей, регрессионная модель.
В наше время взаимосвязь между экономикой и статистическим анализом укрепляется
все сильнее и связано это с бурным технологическим прогрессом, который в свою очередь
упрощает использование эконометрических моделей и расчётов при анализе данных.
Многие исследователи часто используют эконометрический инструментарий, с целью
выявления динамики и прогнозирования изменений рассматриваемых показателей. В
данной работе также автор использует статистические методы для исследования изменений
макроэкономических показателей Японии.
Япония является третьей экономикой в мире, которую обгоняют лишь США и Китай.
Она является островной страной и граничит по морю с Российской Федерацией, КНР,
КНДР и Южной Кореей. Несмотря на небольшой ресурсный потенциал Япония сумела
построить сильную экономику и одну из ведущих технологических держав в мире. Япония
является одним из крупнейших производителей в транспортной отрасли,
электротехнической отрасли и робототехники.
Для начала исследования следует обозначить результативный фактор. Объем
номинального ВВП возьмем за Y.
В качестве независимых факторов рассмотрим: № года(X1), уровень инфляции(X2),
уровень безработицы(X3), импорт(X4), экспорт(X5), внешний государственный долг(X6) и
доля неработоспособного населения(X6).
Представим динамику результативного фактора Y в зависимости от X1, где Y номинальный ВВП, X1 - № года.

Рисунок 1. Динамика факторов Y в зависимости от года; составлено автором
По Рис.1 можно увидеть, что с 2010 по 2012 года ВВП Японии испытывал
положительную динамику роста, но природные катаклизмы 2011 года в купе с аварией на
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АЭС Фукусима замедлили рост. Период 2012 по 2015 года экономика Японии испытывала
рецессию и спад ВВП, что в свою очередь связано с последствиями природных
катаклизмов, а также новому экономическому курсу и политики премьер - министра
Японии Синдзо Абэ. В период же с 2015 года по 2019 год отмечается положительная
динамика роста ВВП, экономика Японии начала восстанавливаться от пережитых шоков.
Невозможно оценить 2020 год, так как отсутствуют соседние значения. Заметно небольшое
снижение роста, что связано с кризисом в области здравоохранения вызванным пандемией
COVID - 19.
Для оценки динамики изменения экспорта и импорта в Японии за последнюю декаду
построим Рис.2

Рисунок 2. Динамика экспорта и импорта Японии 2010 - 2020 гг.
По данному рисунку можно проследить, что волнообразную структуру, так как каждому
этапу роста и падения присущи природно - климатические и мировые экономические
потрясения такие как: 2010 - 2012 гг. этап роста, связанный с восстановлением после
мирового финансового кризиса 2008 года, 2012 - 2015 гг. этап спада, вызванный
природными бедствиями и сменой экономического и политического курса Японии, 2015 2018 гг. этап роста связанный с восстановлением экономики после рецессии и
эффективным экономическим реформам, 2018 - 2020 гг. этап спада, вызванный пандемией
COVID - 19, как следствие нарушение глобальных цепочек поставок по всему миру.
Для следующего этапа анализа следует построить регрессионную модель, уравнение
которой выглядит следующим образом:
Y= A + B1*X1 + B2*X2 + …+ B7*X7 – Общий вид уравнения модели
Y= - 2014,82 + 1,04*X1 - 0,43*X2 - 1,69*X3 + 0,001*X4 - 0,005*X5 – 0,01*X6 –2,77*X7 –
Уравнение модели полученное
Переменная A показывает, что X1, X2, X3 и т.д. будут равны 0, то Y будет равен 2014,82; B1= 1,04 - при увеличении X1 на единицу, то Y увеличится на 1,04; B2= - 0,43 - при
увеличении X2 на единицу, то Y увеличится на 0,43 (знак меняется); B3= - 1,69 - при
увеличении X3 на единицу, то Y увеличится на 1,69(знак меняется); B4= 0,001 - при
увеличении X4 на единицу, то Y увеличится на 0,001; B5= - 0,005 - при увеличении X5 на
единицу, то Y увеличится на 0,005(знак меняется); B6= - 0,01 - при увеличении X6 на
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единицу, то Y увеличится на 0,01 (знак меняется). B7= - 2,77 - при увеличении X7 на
единицу, то Y увеличится на 2,77 (знак меняется).
Следующим шагом будет определение зависимости исследуемых факторов, а также
выявление зависимости факторов друг от друга для определения мультиколлинеарности.
Чтобы пройти данный этап нужно построить матрицу парных коэффициентов корреляции
(таблица 1) и матрицу межфакторных коэффициентов корреляций (таблица 2).

Y
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7

Таблица 1. Матрица парных коэффициентов корреляции
X1
X2
X3
X4
X5
X6
1
0,60537
1
0,37517 0,00812
1
0,662486 0,95993 0,19351
1
0,665956 0,54205 0,323431 0,471186
1
0,895466 0,64129 0,08052 0,60799 0,772919
1
0,46897 0,840909 0,02787 0,74776 0,29775 0,62686
1
0,68662 0,992398 0,021583 0,96899 0,60161 0,70949 0,818753
Y

X7

1

Исходя из таблицы 1 можно сделать вывод, что на Y (номинальный ВВП в трлн. долл.
США) сильное влияние оказывает фактор X5 (Экспорт в млрд. долл. США). Наименьший
эффект оказывает фактор X2 (Уровень инфляции в % ). Следовательно фактор X5
исключать из данной модели не следует. Остальные факторы также оказывают влияние на
Y, но не такое существенное в сравнении.

X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7

Таблица 2. Матрица межфакторных коэффициентов корреляции
X1
X2
X3
X4
X5
X6
1
0,00812
1
0,95993 0,19351
1
0,54205 0,323431
0,471186
1
0,64129 0,08052
0,60799 0,772919
1
0,840909 0,02787 - 0,74776 - 0,29775
- 0,62686
1
0,992398 0,021583 - 0,96899 - 0,60161
- 0,70949 0,818753
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X7

1

Согласно таблице 2, мультиколлинеарность присутствует, так как наблюдается линейная
зависимость между факторами. У фактора X1 зависимость с факторами: X3, X6 и X7. У
фактора X7 с факторами: X1, X5, X6 и X7. У фактора X4 с фактором X5. Так как
коэффициент корреляции между ними > 0,7. Они не могут находится в модели
одновременно.
Для того чтобы построить регрессионную модель, необходимо определить
максимальное число факторов, которые могут войти в данную модель. Максимальному
числу факторов, входящих в модель = 2, так как у нас 11 наблюдений.
Для построения регрессионной модели были исключены факторы X1, X2, X4, X6, X7.
Полученная модель выглядит таким образом:
Y= - 0,08 + 0,12*X3 + 0,01*X5
Согласно построенной модели, можно сделать вывод, опираясь на параметры данной
модели, которые представлены в таблице 3.
Таблица 3. Параметры модели регрессии
критерий
оценка для модели
Нормированный R - квадрат
Адекватна (82,3 % )
Критерий Фишера (значимость F
Адекватна (0,001)
- статистики)
Критерий Стьюдента (t Неадекватна
критерий)
неадекватна
Средняя ошибка аппроксимации
(42,6 % )
Средние коэффициенты
неадекватна
эластичности
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что гипотеза неадекватна.
Также построим прогноз на 2021 г. по данной модели. При прогнозных значениях X3
(уровень безработицы, % ) = 1,9; X5(Экспорт в млрд. долл. США) =638,6. По построенному
прогнозу можно сделать вывод, что показатель безработицы в последующий год снизится,
что является благоприятным для экономики Японии. Показатель экспорта также снизится,
но это в свою очередь подтверждает нарушения в глобальных цепочках поставок, что
негативно отразится на экономике Японии.
Подводя итоги, был проведен эконометрический анализ макроэкономических
показателей Японии за последнюю декаду. В ходе анализа были взяты факторы
оказывающие наибольшее влияние на экономическое положение страны.
Также была построена и исследована модель множественной регрессии, выявлена
мультиколлинеарность, которая была исключена, чтобы повысить качество исследуемой
модели. После была совершена оценка модели по пяти критериям, по 3 из которых модель
является неадекватной, что говорит о ее нормальном качестве, но не столь высокой
точности.
Можно также отметить, что экономика Японии действительно развивается
волнообразными скачками, что обусловлено рядом сторонних факторов, таких как:
экономическая политика, глобальное состояние экономики, природные катаклизмы и
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бедствия. Учитывая прогноз касательно уровня экспорта, а также заметной тенденции
снижения ряда макроэкономических показателей, можно сделать вывод, что последствия
пандемии еще будут оказывать влияние на состояние экономики Японии в течение
неопределенного времени.
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ЗНАЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАК СРЕДСТВА ПЕРЕДАЧИ И НАРАЩИВАНИЯ
ЗНАНИЙ В МОДЕРНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
Аннотация
В быстроизменяющихся условиях жизнедеятельности общества в нашей стране
определяющее значение для развития национальной экономики в целях противостояния
растущей конкуренции приобретает развитие отечественного образования (education).
Ключевые слова
Образование, модернизация, знание, национальная экономика, институты,
промышленная революция.
Современное развитие национальной экономики предполагает существование общества,
основанного на знаниях, где социальное и экономическое благополучие населения
государства определяется прогрессивными технологиями, наукоемкими инновациями и
высоким уровнем интеллектуального развития российского общества. В
быстроизменяющихся условиях хозяйственной жизни в рамках глобальной мировой
экономики, и в Российской Федерации, в частности, фундаментальное значение для
развития национальной экономики в целях противостояния растущей конкуренции
приобретает развитие отечественного рынка образовательных ресурсов.
Исторически вопросы cоздания, накопления и использования знания относятся к
временам промышленной революции – industrial revolution. И хотя в XVIII веке экономисты
не уделяли этим вопросам должного внимания, уже в XIX веке появились идеи,
объясняющие успехи industrial revolution, как следствие аккумуляции и применения знаний.
Как справедливо отмечал американский и канадский экономист, антрополог, социолог и
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политический философ, один из основоположников экономической антропологии, Карл
Поланьи (Karl Polanyi), важнейшими интеллектуальными предпосылками и факторами
промышленной революции являлись не технические изобретения, а социальные новации; а
свой определяющий вклад в развитие научно - технического прогресса естественные
фундаментальные науки внесли лишь по прошествии целого столетия, когда
промышленная революция фактически уже завершилась [1]. Вероятно, исходя из этого,
можно заключить, что прогресс в создании полезного знания и его применения в
национальной экономике во многом зависит от качества функционирования
институциональной структуры.
Анализ институтов как cистемных факторов экономического развития предполагает, что
способ существования любой экономической системы определяется действующим в
конкретном государстве набором институциональных ограничений. Эти ограничения
представляют собой поведенческие рамки, созданные и действующие в конкретном
обществе, организующие взаимодействия и взаимоотношения между гражданами
общества, упорядочивая, координируя, и одновременно стимулируя их деятельность.
Следовательно, информационная природа институтов, их объективная сущность
теснейшим образом взаимосвязана с феноменом знания. И это дает возможность
предположить, что институты являются важнейшей предпосылкой и фактором создания,
аккумуляции и применения полезного знания. Так как прямо или косвенно на процессы
создания, аккумуляции и применения знаний влияют практически все экономические
институты, как «общественные привычки», определяющие поведение хозяйствующих
субъектов национальной экономики Российской Федерации.
К числу наиболее значимых из них относится, прежде всего, институт интеллектуальной
собственности, а также институты доминирующей производственно - хозяйственной этики,
особенно в части передачи неявного знания, институты, связанные с организацией и
внедрением НИОКТР в промышленности при реализации способов взаимодействия науки
и бизнеса, институты образования, важнейшими из которых являются классические
университеты как способ передачи фундаментальных знаний и организации
образовательного и научно - исследовательского процесса. Инновационное значение
университетов в обеспечении экономического роста предполагает необходимость более
глубокого и детального анализа их роли как экономических институтов в процессе
создания, аккумуляции и применения знаний. Необходимо отметить, что университеты как
механизмы передачи и наращивания запаса знаний являются основными производителями
знаний в каждом современном обществе.
Развитие современного российского общества в системе рыночных отношений
национальной экономики базируется на модернизации образования, на его содержательном
и структурном обновлении. Следовательно, для формирования новой стратегической
программы развития национального образовательного комплекса необходимо усилить его
ресурсную и материально - техническую обеспеченность, направляя ресурсы на
эффективную модернизацию национальных образовательных институтов. Консервировать
даже те интенции развития системы образования, которые когда - то были самыми
прогрессивными в мировой практике – означает заведомое отставание в развитии,
остановку или даже регресс. Российской системе образования необходимо перейти из
режима подражания и выживания в режим развития и роста. Российскому обществу
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необходимо осознать, что бюджетного содержания национальной системы образования
недостаточно и она нуждается в реальных инвестициях и прорывных интеллектуальных
решениях.
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СОВРЕМЕННАЯ НАУКА В КОНТЕКСТЕ ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ
Аннотация
В статье рассматривается проблема современной науки. С этой целью была рассмотрена
ее роль в контексте философского знания. Определена проблематика современного этапа
развития науки.
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Мы живем в век информации и технологий, все думают, о человек ответил уже на все
вопросы мира, но окружающий мир задает все новые и новые, и мы пытаемся найти на них
ответы. Но природа живет своей жизнью и никак не подчиняется человечеству. Научные
открытия и исследования – это диалог между человеком и наукой. Когда мы задаем вопрос
природе, мы рискуем потерпеть неудачу, но риск всегда оправдывается. Наука очень
интересная и непредсказуемая вещь.
В современном обществе происходит стремительная переоценка роли науки в развитии
человечества. Поэтому и наука в наши дни отличается от той, которая доминировала в
прошлом. Причем изменилась не только роль, но и сам облик науки, ее деятельный и
творческий характер и потенциал. Другим стало и влияние науки на общество, как и ее
оценка со стороны общества. Но по - прежнему остается важным вопрос: какова же роль
науки в современном обществе?
Петербуржский профессор Э. Ф. Караваев утверждает, что «наука представляет собой,
прежде всего, систему знаний особого рода – научных знаний, а также и процесс их
получения» [1, с. 35]. Наука, по мнению профессора, является особым социальным
институтом, который «воплощает в себе названный процесс получения знаний, их
распространения и применения» [1, с. 35].
В целом, современная наука, все больше влияя на общество, существенно меняет и само
общество, ставит перед ним новые ориентиры и новые вопросы. И сейчас благодаря науке
многое стало возможным. Особенно, что касается информации. Различные исследования
показывают, насколько интенсивным идет накопление информации. Поэтому одной из
важнейших задач современной науки является выработка решений, которые позволили бы
накапливать и обрабатывать информацию. Это происходит настолько интенсивно, что нет
92

полной гарантии того, что в требуемое время для срочного действия будет найдено
необходимое, адекватное ситуации решение [2, с. 75].
Но существуют и другие функции современной науки. Ее связь с различными сферами
жизни настолько тесная, что можно выделить три группы функций:

функция культурно - мировоззренческая;

наука – производитель силы;

социальная сила.
Данные функции ярко отражают влияние современной науки на общество.
Первая группа указывает на то, что наука всегда несла и несет в себе определенную
мировоззренческую силу.
Функция науки как непосредственной производительной силы проявляется в форме
новых технологий, принципов организации труда, новых технических средств и
оборудования. Сейчас технологии развиваются настолько быстро, что мы не успеваем
следить за их количеством. Как можно заметить, они кардинально изменили жизнь
человечества. Сейчас люди не могут жить без своих гаджетов, а также добрая доля
промышленности стала автоматизированной.
Функция социальной силы выражается в том, что она дает обществу необходимый объем
полезных знаний, которые используются в различных сферах жизни и деятельности. Яркий
пример этой функции – это научная деятельность в университетах.
Сегодня можно с уверенностью утверждать, что наука в современном обществе играет
важную роль во многих отраслях и сферах жизни людей. Уровень развитости науки может
служить одним из основных показателей развития общества и показатель экономического,
культурного, цивилизованного, образованного, современного развития государства.
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В 2021 году Правительство Чеченской Республики создало многочисленные меры
по поддержке, которые подразделяются по следующим языкам:
1) Русский язык как государственный язык Российской Федерации.
Правительство Чеченской Республики приняло постановление, в которых:
- выявило проблему дефицита в специалистах в образовательных организациях
Чеченской Республики. Особенно остро ощущается дефицит учителей русского и
иностранного языков, математики и физики [Постановление от 6 апреля 2021 года
№ 54].
- утвердило конкурс среди учащейся молодежи Чеченской Республики на знание
русского языка, приуроченного ко Дню русского языка (6 июня) [Постановление от
6 апреля 2021 года № 56].
- утвердило методику проведения конкурсов на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы Министерства транспорта и связи Чеченской
Республики и включение в кадровый резерв Министерства транспорта и связи
Чеченской Республики (включая уровень владения государственным языком
Российской Федерации (русским языком) [Приказ от 28 января 2021 года № 07.1
ид].
2) Языки народов республики. Правительство Чеченской Республики:
- утвердило конкурс - чтение стихов на языках народов ЧР «Мой язык, моё
богатство» [Постановление от 15 июля 2021 года № 149].
- утвердило мероприятие 8.7. Развитие кадрового потенциала педагогов по
вопросам изучения русского языка и языков народов Российской Федерации
[Постановление от 8 сентября 2021 года № 212].
- утвердило проведение научно - практической конференции «Сохранение языков
народов Северо - Кавказского федерального округа - как условие сохранения
древней культуры и истории Кавказа», с привлечением академиков Чеченской
Республики и регионов Северо - Кавказского федерального округа [Постановление
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от 6 апреля 2021 г. № 56 «О внесении изменений в постановление Правительства
Чеченской Республики от 19 декабря 2013 года № 317»].
Совет депутатов Грозненского муниципального района ЧР разработал меры,
направленные на укрепление межнационального и межконфессионального согласия,
поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации,
проживающих на территории муниципального района, реализацию прав коренных
малочисленных народов и других национальных меньшинств, обеспечение
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных
(межэтнических) конфликтов [Решение от 10 сентября 2021 г. № 30 «О принятии Устава
Грозненского муниципального района Чеченской Республики»].
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Аннотация
Долгое время рассматриваемое во Франции двуязычие или, в более широком смысле,
регулярное использование двух или более языков в повседневной жизни все более и более
востребовано в нашем обществе. По словам психолингвиста Франсуа Грожана, половина
населения мира считается двуязычной.
Ключевые слова: билингвизм, язык, образование, фонологические навыки, чтение.
Abstract
Bilingualism, which has been considered in France for a long time, or, in a broader sense, the
regular use of two or more languages in everyday life, is increasingly in demand in our society.
According to psycholinguist Francois Grosjean, half of the world's population is considered
bilingual.
Вот уже более 20 лет ЮНЕСКО работает над повышением осведомленности о языках в
сфере образования с раннего возраста. С точки зрения политики в области образования это
предполагает использование одного или нескольких родных языков и скорейшее
включение международных языков.
Во Франции к языкам все чаще обращаются в раннем детском саду, чтобы
способствовать языковому пробуждению и развитию фонологических навыков (включая
способность различать и воспроизводить звуки), которые являются сильным предиктором
будущих результатов чтения.
Хотя двуязычие развивается, оно, тем не менее, продолжает вызывать опасения,
связанные с языковым развитием детей, и разговоры, направленные на то, чтобы
препятствовать одновременному овладению двумя языками по - прежнему широко
распространены.
Исследования, проведенные за последние 20 лет, начали периодически выдвигать
термин "двуязычное преимущество".
Наиболее значительный вклад в достижение этого «двуязычного преимущества» внесли
работы Эллен Белосток, профессора психологии Йоркского университета (Канада), которая
подчеркнула полезные эффекты двуязычия на протяжении всей жизни. Но конкретно, как
можно квалифицировать это преимущество?
Двуязычных иногда называют "жонглерами", поскольку они регулярно переходят с
одного языка на другой. Эта деятельность по переключению языков предполагает
осуществление сильной формы когнитивного контроля, поскольку для общения на одном
конкретном языке необходимо, чтобы другой язык был «удален» из памяти, чтобы
ограничить его вмешательство [Верещагин, 1973].
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Таким образом, когнитивные способности будут обусловлены двуязычным опытом, что
приведет к более эффективному контролю языковой активации, что также может принести
пользу компонентам нашей когнитивной системы, таким как способность контролировать
свои двигательные действия. Однако, эти преимущества не ограничиваются двуязычием и
у людей, регулярно занимающихся музыкой, и даже видеоиграми можно найти
улучшенные возможности контроля.
В более общем плане двуязычие могло бы положительно повлиять на развитие
внимания, что позволило бы двуязычным людям игнорировать информацию, которая не
имеет отношения к делу, разрешать конфликт (например, в ситуации с двумя задачами),
или даже минимизировать количество когнитивных ресурсов, связанных с изменением
задачи. Так, они могут лучше сфокусировать свое внимание на соответствующей
информации и игнорировать отвлекающие факторы [Чиршева, 2012].
Эти преимущества особенно важны, учитывая занятия в классе, с которыми
сталкиваются дети. Улучшенная способность к саморегуляции связана с гораздо более
сильным сосредоточением внимания на том, что важно, главным из которых является
ослабленное отвлечение внимания. Эти ученики также демонстрируют большую легкость в
поведении, адаптированном в соответствии с конкретным контекстом (например, отказ от
участия в опасной или неуместной деятельности).
Хотя большинство из этих преимуществ встречаются у взрослых, наиболее заметная
польза связана с когнитивным старением. Белосток упомянул об этом как о более
«здоровом» двуязычном мозге после выявления у пациентов с болезнью Альцгеймера
задержки в возникновении и развитии симптомов. Двуязычие здесь рассматривается как
источник умственной гимнастики, который приносит пользу всем структурам мозга.
Несмотря на то, что преимуществ много, в нескольких исследованиях психолингвистики
было выявлено замедленное время реакции у двуязычных. Также считается, что
двуязычный ребенок не обладает таким большим количеством словарного запаса, как
одноязычный ребенок того же возраста.
Но это не должно приводить к выводу о языковой отсталости, поскольку при
рассмотрении двух известных языков количество словарного запаса, доступного для
двуязычного языка, сопоставимо или даже больше, чем для одноязычного [Комиссаров
1981, 127].
Двуязычные дети также могут, когда они начинают говорить, произносить
высказывания, которые смешивают два языка. Эти чередования языкового кода, которые
часто встречаются примерно в возрасте до 4 лет, уменьшаются по мере повышения уровня
владения каждым из языков, и, что интересно, они всегда разрабатываются с сохранением
смысла изложенного предложения.
В заключение следует отметить, что двуязычные люди проходят те же стадии развития,
что и одноязычные, но темпами, подходящими для постепенного построения лексики на
двух языках. Это особенность, которую нужно уметь выражать, потому что развитие
использования языков - отличный способ открыться миру.
1.
2.
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Представлено исследование истории формирования терминологии компьютерной
лингвистики, неразрывно связанной с развитием научных идей и технологий в сфере
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Исследования и разработки в области компьютерной лингвистики как направления
прикладной лингвистики сосредоточены на компьютерном моделировании языка, создании
систем машинного перевода, автоматической обработки естественно - языковых данных,
информационно - поисковых систем, лингвистического обеспечения компьютерных систем
и баз данных, электронных словарей. Становление и формирование терминологии
компьютерной лингвистики неразрывно связано с появлением и апробацией теоретических
результатов в этой сфере, изданием научных трудов, разработкой и внедрением
соответствующих программно - аппаратных средств.
В 1933 году было изобретено техническое устройство, называемое системой
механического перевода. Оно представляло собой «всего лишь большой механизированный
словарь» [1, с. 71]. Появление разработок компьютерной лингвистики связано, в первую
очередь, с изобретением в 1938 году устройства, именуемого электронно - вычислительной
машиной (ЭВМ). Постепенное совершенствование ЭВМ, увеличение объемов машинной
памяти и вычислительных возможностей обусловило технические предпосылки и основу
развития средств компьютерной лингвистики. Первая «публичная демонстрация перевода с
помощью вычислительной техники» состоялась в 1947 году в Джорджтауне [Дроздова, с.
156].
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Автоматизация функций перевода была возложена на программные средства, которые
стали именоваться термином системы машинного перевода. Работа систем машинного
перевода первого поколения основана на выполнении так называемого пословного
перевода. В системах машинного перевода второго поколения использовались методы,
именуемые морфологическим и синтаксическим анализом. Написанная в 1955 году работа
Н. Хомского «Логическая структура лингвистической теории» дала старт развитию средств
компьютерной лингвистики, ориентированных на выполнение функций, называемых
семантическим анализом. Под влиянием этих идей советские лингвисты И.А. Мельчук и
Ю.Д. Апресян создают модели перехода от текста к его смыслу. В 1980 - х годах ведется
разработка так называемого лингвистического процессора, базирующегося на
использовании некоторого универсального языка. Однако значительного прорыва в
понимании компьютером семантики текстов эти разработки не принесли, т.к. трудности
перехода от естественного языка к универсальному метаязыку оказались слишком велики.
Современные средства компьютерной лингвистики делятся на два основных типа. Для
обозначения первого типа используется термин системы, основанные на правилах. Второй
тип именуется системами, основанными на статистике. Различают два подтипа систем,
основанные на правилах. Первый подтип обозначен термином трансферные системы, ко
второму подтипу относятся средства, именуемые интерлингвистическими системами.
Примером трансферной системы является известная система PROMT.
Функционирование современных средств компьютерной лингвистики часто
обозначается термином обработка естественного языка (англ. natural language processing,
NLP). В последние годы доминируют системы, основанные на статистике. Они базируются
на использовании искусственных нейронных сетей, обученных на большом количестве
различных эталонных текстов [3]. Такие системы при переводе используют вероятности
наиболее подходящих вариантов слов, фраз, предложений. Для обозначения процессов
NLP используются термины пайплайн, парсинг, токенизация, лемматизация, стоп - слова,
распознавание именованных сущностей, извлечение фактов, сентимент - анализ, контент
- анализ и др. Наибольшими возможностям обладают сегодня средства компьютерной
лингвистики, основанные на предобученных нейросетевых моделях, именуемых
трансформерами. Пока не удалось синтезировать совершенные системы обработки
естественного языка, реализующие понимание человеческой речи. Однако развитие
вычислительной техники и новых лингвистических теорий оставляет надежду решить эту
задачу. Конечно же, при этом в перспективе ожидается и соответствующее развитие
терминологии компьютерной лингвистики.
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Роман Ш. Бронте «Джейн Эйр» (Jane Eyre, 1847) – это подлинный шедевр эпохи
реализма, яркое явление в английской литературе викторианского периода, ознаменованное
созданием героя нового типа. В центре произведения – «женщина, восстающая против
деспотизма буржуазно - демократической морали, борющейся за свою гражданскую и
духовную свободу» [2, с. 593]. Роман получил всемирную известность, и до сих пор шедевр
Бронте вызывает неугасаемый интерес как в литературоведении, так и в киноиндустрии. В
настоящее время существует более 45 экранизаций. Нас интересует экранизация 1983 г.,
поскольку она очень приближена к тексту Ш. Бронте.
Фильм 1983 г. режиссёра Дж. Эмьеса снят близко к сюжету книги, однако в нём есть
определенные упущения. Так, например, в фильме отсутствует история дружбы Джейн и
Элен в школе, показаны только некоторые фрагменты: как они вместе сидели за обедом,
как признавались друг другу в искренности своей дружбы. Исключён эпизод последней
встречи перед смертью Элен, когда Джейн пробралась к ней в комнату, и они вместе
уснули, а наутро подруга Джейн была уже мертва. Эта история показывает, что для героини
нет ничего важнее преданности и любви по отношению к людям, а её стремление помочь
другим является лучшим качеством девочки.
В фильме также отсутствует сцена с либералом Ллойдом, аптекарем, которого вызвала
миссис Рид, чтобы успокоить напуганную Джейн. Этот эпизод важен тем, что именно
аптекарь впервые говорит с Джейн о её возможном отъезде из дома и её жизни у миссис
Рид.
101

В экранизации нет эпизода прощания Джейн с Бесси перед отъездом в Ловуд. Эта сцена
важна в романе, ведь Бесси – единственный человек, который поддерживал Джейн в семье
миссис Рид.
Возможно, эти эпизоды режиссёр посчитал лишними и упустил их, но в целом зритель
вполне может понять смысл произведения и проследить сюжет.
Стоит отметить, что в книге Ш. Бронте и в фильме Дж. Эмьеса 1983 г. главные герои
показаны со всеми особенностями их характеров. Как отмечает С. Бекасова, «мистер
Рочестер должен быть именно таким, каким его сыграл Тимоти Далтон: умный,
разбирающийся в людях, благородный светский красавец. Джейн Эйр представляется
такой, какой её сыграла Зила Кларк: тихая, скромная, добродетельная и набожная девушка»
[1]. С этим нельзя не согласиться, ведь главные роли потрясающе исполнены актёрами.
Джейн Эйр показана и в книге, и в фильме как чувствительная натура. С самого детства
она тонко воспринимает красоту природы: «Не могла я также пропустить и описание
суровых берегов Лапландии, Сибири, Шпицбергена, Новой Земли, Исландии, Гренландии,
всего широкого простора полярных стран, этих безлюдных, угрюмых пустынь, извечной
родины морозов и снегов …» [3]. Во время учёбы в Ловуде Джейн способна видеть добро
даже в самые трудные минуты. Она замечает в Элен Бёрнс то, что другие не способны
разглядеть: «Но, снова проходя мимо меня, она мне улыбнулась. <…> Теперь - то я
понимаю, что в этой улыбке отразился её незаурядный ум и высокое мужество; улыбка
преобразила её резкие черты - худенькое личико, запавшие серые глаза, и на них лёг
отблеск какой - то ангельской доброты…» [3].
С другой стороны, Джейн обладает стойким, сильным характером, что подтверждает её
фраза в беседе со школьной подругой Элен Бёрнс: «Когда нас бьют без причины, мы
должны отвечать ударом на удар – иначе и быть не может – притом с такой силой, чтобы
навсегда отучить людей бить нас!» [3]. В фильме точно переданы интонации и поведение
Джейн Эйр, когда она всячески дразнила своего хозяина или смело отвечала ему: «Вы
рассматриваете меня, мисс Эйр, – сказал он. – Как вы находите, я красив?» — «Нет, сэр!..»
[3].
В экранизации Дж. Эмьеса поражает точность передачи вспыльчивого и в чём - то
резкого характера Эдварда Рочестера. Его облик точно соответствует описанию Ш. Бронте:
«Лицо смуглое, черты суровые, лоб массивный. Глаза под густыми сросшимися бровями
горели гневным упрямством» [3]. Если при чтении достаточно сложно представить его
интонации, то при просмотре фильма получается полностью прочувствовать образ героя.
Например, первая официальная встреча Джейн и мистера Рочестера в гостиной: «И в его
чопорном и принуждённом поклоне, в нетерпеливых, однако вежливых интонациях его
голоса было что - то, как бы говорившее: какое мне, чёрт побери, дело до того, здесь мисс
Эйр или нет! В данную минуту я нисколько не расположен её видеть» [3]. Устрашающий
взгляд, манера грубо и быстро говорить – те детали, которые указывают на загадочность
Эдварда Рочестера. Это и желание не поддаваться чувствительности Джейн в начале
романа, и стремление скрыть свою сумасшедшую жену Берту.
Подробно показаны характеры других персонажей, их отношение к Джейн и
взаимоотношения с ней. Так, например, и в романе, и в экранизации Сент - Джон Риверс
раскрывает своё доброжелательное, благосклонное отношение к Джейн Эйр. Он стремится
помочь ей: «Я же более склонен помочь вам устроиться и постараюсь это сделать» [3].
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Не оставляют в трудную минуту героиню миссис Темпль, директриса школы Ловуд, и
миссис Фэйерфакс, домоправительница в имении Торнфильд. Каждая из них питала
материнские чувства к Джейн Эйр.
В фильме Дж. Эмьеса, как и в романе Шарлотты Бронте, природа отражает
психологическое состояние главной героини. Об этом свидетельствует эпизод, когда
Джейн, пребывая в приподнятом настроении от признания Рочестера в любви, восхищается
окружающим миром: «Когда я сбежала вниз в холл, я не удивилась, что ночную бурю
сменило сияющее июньское утро и что до меня в открытую стеклянную дверь донесся
свежий и благоухающий ветерок… Природа должна радоваться, если я счастлива! Грачи
кричали, и распевали птички, но веселее всего звучала музыка моего сердца» [3].
Экранизация 1983 г. отлично дополняет книгу, точно следует тексту, передаёт все
душевные терзания героев и показывает главные, изменившие их жизнь, события. Её
можно рекомендовать к просмотру как с целью знакомства с сюжетом, главными
событиями романа Ш. Бронте, так и в качестве визуализации романа после прочтения. Все
актёры точно передали личности центральных персонажей произведения английской
писательницы. Несмотря на то что режиссёр пренебрёг некоторыми эпизодами, в фильме
нет ничего лишнего, незначительного или выдуманного. Однако всё это не даёт повода
считать кинематографическую версию полной «заменой» текста в том случае, если роман
не прочитан, но потенциальный читатель хочет с ним познакомиться.
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ВОСПИТАНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОСУЖДЕННЫХ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы организации воспитательного процесса
несовершеннолетних осужденных, основные проблемы в реализации данного направления
деятельности воспитательных колоний и пути их развития.
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Социальная напряженность и кризисные явления в стране как правило отражаются на
подрастающем поколении. Данное обстоятельство благоприятствуем росту преступности в
среде несовершеннолетних. Чаще стали совершаться преступления лицами, не достигшими
возраста уголовной ответственности, растет криминальная активность в среде подростков,
так называемое «омоложение» преступности.
Анализ статистических данных дает основание отметить, что судебная практика в
изучаемой области развивается неоднородно. В 2008 году лишение свободы назначалось 23
% лиц, не достигшим совершеннолетия, в 2012 году - 16,1 % , в 2015 году – 19,4 % , в 2018 19,7 % [1].
В 2019 - 2020 годах лишение свободы назначалось:
- 27,7 % несовершеннолетних, - за преступление небольшой и средней тяжести;
- 37,3 % несовершеннолетних, - за тяжкие преступления;
- 34,9 % несовершеннолетних, за особо тяжкие преступления.
В связи со значительностью масштабов распространения преступности
несовершеннолетних, возникает необходимость продуманных мер по её предупреждению.
Кроме того, необходимо усовершенствовать, изменять, приспосабливать к реалиям
изменяющегося социума как формы, так и методы воспитательной работы в детских, в
молодежных, различных образовательных учреждениях, воспитательных центрах.
Исследование современной педагогической практики в школах воспитательных колоний
демонстрирует, что преимущественная часть педагогов испытывает затруднение в
педагогически обоснованном воздействии на воспитанников колонии в целях создания
благоприятной ресоциализующей среды путем обеспечения эффективности учебно воспитательного процесса. Им проблематично выделить приоритеты и важнейшие
направления в воспитании и обучении подростков с изменениями в развитии.
Педагогический персонал исправительный учреждений не уделяют должного внимания
разнице в обучении и воспитании социально запущенных подростков , используя подходы
и предъявляя к ним требования применимые к обычным воспитанникам.. В результате чего
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подобные действия в ходе реализации воспитательных задач в среде несовершеннолетних
заключенных не достигает поставленной цели исправления поскольку осуществляется без
достаточного уровня его анализа и осмысления.
Среда человека давно выступает в качестве объекта научного исследования. Однако в
связи с осознанием значительности её роли в жизни человека, и растущей тревогой,
связанной с негативными влияниями стихийно складывающихся условий, интерес к
изучению проблем среды многократно возрос. Под средой при этом понимают
совокупность окружающих человека общественных, материальных и духовных условий
его существования и деятельности[2].
Педагог, имеющий познания о роли среды в воспитании, уделяет особое внимание
усилению ее воспитывающего влияния.
Действенность профессионально - личностного становления воспитанника лежит через
влияние среды с позиции социального воспитания и управления. В данной связи для
понимания сути данного процесса имеет важное значение структурно - функциональный
подход. И как отмечает Фрумин И.Д. этот подход позволяет представить опосредованное
управление в виде «подбора» надлежащих параметров среды или «приготовления» нужной
среды, в которой система ведет себя необходимым образом [2].
Когда мы говорим о воспитании несовершеннолетних осужденных, следует обратить
внимание на тот факт, что осужденные несовершеннолетние находятся в закрытой системе
и их социализация требует специальных воспитательных мероприятий.
Кроме того, опыт, который был получен в воспитательных колониях, не соответствует
внутренним процессам перехода на другие практики. В свободной от ограничений среде у
воспитанника подобные умения формируются естественно, так как он самостоятельно
преодолевает стадию инициации действия.
Источником активности в искусственных практиках является учитель, а в среде - сам
ребенок: его жизненный интерес, с одной стороны, и объективные компоненты
институционального контекста - с другой что отмечено в трудах Климова В.А. [3].
Создавая систему воспитательной работы в среде несовершеннолетних осужденных как
совокупность отдельных мероприятий система дает сбой, так как данные попытки не
составляют целостность устроенной жизни и взаимодействия осужденных
несовершеннолетних с системой всех структурных подразделений воспитательной
колонии. Каждая из сфер жизни несовершеннолетнего осужденного при
организации соответствующей специальной рефлексии и коммуникации может
стать местом получения опыта демократического поведения и взаимодействия. [2].
В пенитенциарной педагогике можно выявить противоречие между
функционированием действенной педагогической системой с целью выработки у
воспитанников черт личности, которые в дальнейшем помогут ему более плавно и
безболезненно адаптироваться в обществе, быть законопослушным гражданином,
найти свое место в социуме и на сегодняшний день действующей практикой
педагогического опыта, которая показывает традиционный подход к образованию и
воспитанию несовершеннолетних осужденных без учета их деликвентности и
специфики условий содержания в воспитательной колонии, отсутствуем
необходимого научно - методического обеспечения.
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Пути решения данного противоречия лежат в решении следующих вопросов:
1. Насколько эффективна педагогической система воспитательной колонии?
2. Определить критерии оценки результативности и эффективности учебно воспитательной системы воспитательной колонии?
3. В чем особенности реализации обучения и воспитания несовершеннолетних
осужденных
4. Выработать действенную педагогическую модель условий функционирования
воспитательной системы несовершеннолетних осужденных.
В развитии воспитательного процесса в воспитательной колонии важно обращать
внимание на следующие факторы:
- индивидуальность воспитанника и её учет в организации учебно - воспитательного
процесса;
- организация педагогического процесса на основе принципов свободы выбора,
открытости, деятельности;
- воспитательный процесс в воспитательной колонии, должен быть спланирован и
смоделирован с учетом содержательных, целевых, эффективных составляющих,
направленных на результат сотрудничества всех участников учебно - воспитательного
процесса;
- взаимодействие всех составляющих воспитательного сообщества с внешними
социальными институтами, институтами гражданского общества, религиозными
сообществами с целью влияние на личность несовершеннолетнего осужденного его
исправления;
- адаптация несовершеннолетних осужденных к условиям содержания и проживания, к
сотрудникам колонии и в частности к их педагогам и воспитателям ;
- выработка подготовительных мер социализации несовершеннолетнего осужденного
после его освобождения;
- выработка у воспитанников колонии организационной модели принятия обучения и
воспитания как ценности;
- организация действенной системы развивающих и коррекционных занятий с
применением информационных технологий;
- создание условий учебно - воспитательного процесса, взаимодействие всех
структурных подразделений колонии, направленных на достижение цели в их условно досрочном освобождении.
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АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ФИКТИВНОГО БАНКРОТСТВА ГРАЖДАН
Аннотация
В статье автором раскрывается существенная проблема института банкротства граждан:
неполучение кредиторами должника возмещения обязательств гражданина, признанного
банкротом, при наличии у последнего имущества, за счет которого возможно пополнить
конкурсную массу. Учитывая, что исполнительским иммунитетом защищено любое по
площади жилое помещение, принадлежащее гражданину, признанному банкротом, и
являющееся для него и членов его семьи единственным жильем, в собственности
гражданина - должника по итогам завершения процедуры его банкротства порой остается
имущество, превышающее по стоимости размер реестрового долга. Является ли
банкротство такого должника фиктивным?
Ключевые слова: Несостоятельность (банкротство) гражданина, имущественный
(исполнительный иммунитет), единственное жилье, фиктивное банкротство, права
кредиторов.
Общество развивается очень стремительно. В процессе познания мира, человечество
создает свехтехнологии, совершает уникальнейшие открытия. Если посмотреть на этапы
развития человечества, начиная с появления «человека разумного», то мы увидим, что
темпы, набираемые в стремлении к развитью общества, ускоряются в геометрической
прогрессии. Хронологические отрезки, характеризующие каждый яркий этап развития
цивилизации, становятся все короче, а развитие человеческого общества все быстрее.
Буквально за один век, Человеком сделан такой шаг в своем развитии, какой не был сделан
за всю его историю!
При этом развивающееся общество модифицирует и развивает свои связи, в том числе и
правовые. Эти правовые связи должны регулироваться такими же постоянно
развивающимися законами, которые соответствуют потребностям гражданского оборота
именно здесь и сейчас, именно на данном этапе развития гражданского общества. На
законодателе лежит обязанность своевременного реагирования на потребности общества.
Такая обязанность исполняется путем принятия соответствующих Законов, правки Законов
действующих. Однако, при принятии Закона, порой сложно просчитать его практическое
применение, однозначность его трактовки всеми участниками гражданского оборота, его
использование в контексте многообразия и сложности правоотношений. Каждый Закон,
каждая поправка, проходят, так называемую «обкатку» в практике его применения, которая
складывается, в том числе, и в процессе судебных разбирательств и отражается в
вынесенных по итогам споров судебных актах.
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С 01.10.2015 в силу вступили положения Федерального закона Российской Федерации
от 26.10.2012 № 127 - ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» касающиеся
несостоятельности физических лиц [4]. С 2015 года число банкротств граждан не
уменьшается, а, напротив, даже возрастает. Так, например, в Арбитражном суде
Курганской области в 2021 году руководством было принято решение распределять дела о
банкротстве физических лиц на все судебные составы в связи с тем, что состав,
рассматривающий дела о несостоятельности, просто физически перестал справляться с
потоком дел о банкротстве граждан. При этом, исходя из анализа информации,
содержащейся в Федеральном ресурсе ЕФРСБ, в большинстве случаев физические лица,
признанные судом несостоятельными (банкротами), по итогам завершения процедуры
банкротства освобождаются от исполнения оставшихся не погашенными обязательств [9].
Большинство обязательств граждан, обратившихся в суд с заявлением о признании их
банкротом, носят потребительский характер. Человек берет кредиты и в определенный
момент жизни приходит к тому, что его обязательства превышают его доходы и активы.
Выход из такой ситуации гражданин находит в процедуре банкротства. При этом, если у
гражданина имеется кредит под залог недвижимости, в том числе жилой, такой кредит в
процедуре банкротства гасится за счет реализации предмета залога, конечно с
определенными особенностями, установленными правовыми нормами Федерального
закона Российской Федерации от 26.10.2012 № 127 - ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» [4]. В то же время, если признанный банкротом гражданин, имеет
единственное жилье, данное недвижимое имущество по итогам завершения процедуры
банкротства остается в неприкосновенности.
Статья 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в части
первой устанавливает, так называемый «исполнительский иммунитет» относительно
единственного жилья гражданина - должника, указывая, что взыскание по исполнительным
документам не может быть обращено на жилое помещение (его части), находящееся в
собственности гражданина, если для гражданина - должника и членов его семьи, совместно
проживающих в принадлежащем помещении, оно является единственным пригодным для
постоянного проживания помещением, за исключением, если такое имущество является
предметом ипотеки и на него в соответствии с законодательством об ипотеке может быть
обращено взыскание; а так же на земельные участки, на которых расположены жилые
объекты (единственное жилье), и так же за исключением нахождения участка в ипотеке [2].
Таким образом, имея в собственности единственное жилье, гражданин, инициируя свою
процедуру банкротства, ничего не теряет. В то же время в указанной статье Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации не отражены качественные показатели
такого «единственного жилья». А ведь исполнительский иммунитет распространяется и на
комнаты в коммунальной квартире и на особняки в несколько этажей, элитное жилье!
В настоящее время фиктивное банкротство определено как «заведомо ложное
публичное объявление руководителем или учредителем (участником) юридического лица о
несостоятельности данного юридического лица, а равно гражданином, в том числе
индивидуальным предпринимателем, о своей несостоятельности, если это деяние
причинило крупный ущерб» (статья 197 Уголовного кодекса Российской Федерации) [3].
Субъективная сторона данного преступления характеризуется виной в виде прямого
умысла. Лицо осознает, что, публично объявляя о своей несостоятельности, является
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платежеспособным, предвидит возможность или неизбежность причинения крупного
ущерба кредиторам (свыше 2 250 000 рублей) и желает этого.
Как следует из диспозиции, содержание статьи носит бланкетный характер, отсылая к
законодательству, регулирующему процедуру банкротства.
Таким образом, очевидным примером фиктивного банкротства гражданина - должника
является использование процедуры банкротства в целях списания долгов путем
использования имущественного иммунитета в отношении единственного жилья, размеры
которого превышают социальные нормы, а стоимость позволяет погасить все требования
кредиторов при реализации такого «единственного жилья».
Конституционный суд Российской Федерации в постановлении от 14.05.2012 №11 - П
указал, что установленный положением абзаца второго части 1 статьи 446 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации имущественный (исполнительский)
иммунитет в отношении принадлежащего гражданину - должнику на праве собственности
жилого помещения (его частей) - в целях реализации конституционного принципа
соразмерности при обеспечении защиты прав и законных интересов кредитора (взыскателя)
и гражданина - должника как участников исполнительного производства - должен
распространяться на жилое помещение, которое по своим объективным характеристикам
(параметрам) является разумно достаточным для удовлетворения конституционно
значимой потребности в жилище как необходимом средстве жизнеобеспечения. При этом
Конституционный суд Российской Федерации постановил, что исходя из указанных целей
федеральному законодателю надлежит - в соответствии с требованиями Конституции
Российской Федерации и с учетом правовых позиций, выраженных в настоящем
Постановлении, - внести необходимые изменения в гражданское процессуальное
законодательство, регулирующее пределы действия имущественного (исполнительского)
иммунитета применительно к жилому помещению (его частям), если для гражданина должника и членов его семьи, совместно проживающих в данном жилом помещении, оно
является единственным пригодным для постоянного проживания, с тем чтобы обеспечить
возможность удовлетворения имущественных интересов кредитора (взыскателя) в случае,
когда по своим характеристикам соответствующий объект недвижимости явно превышает
уровень, достаточный для удовлетворения разумной потребности гражданина - должника и
членов его семьи в жилище, а также предусмотреть для таких лиц гарантии сохранения
жилищных условий, необходимых для нормального существования [5].
Однако в настоящее время законодательно не урегулирован механизм изъятия у
гражданина должника в ходе процедуры его банкротства единственного жилья, если оно
превышает социальные нормы. Законодателем соответствующие поправки в закон,
вступившие в силу, не внесены, чем и пользуются недобросовестные граждане - должники.
Часто в собственности гражданина - должника не имеется какого - либо ликвидного
имущества для его реализации в составе конкурсной массы в процедуре банкротства.
Единственный актив такого «банкрота» - это большой дом, либо элитная квартира
площадью, явно превышающие социальные нормы жилья. Гражданин обращается в суд за
собственным банкротством при наличии возможности продать дорогостоящее жилье и
приобрести жилье меньшей площади, погасив за счет разницы кредиторскую
задолженность.
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Таким образом, в действиях данного гражданина усматриваются признаки фиктивного
банкротства. Однако мной, в открытом доступе не найдено информации о привлечении
таких лиц к административной, либо уголовной ответственности (если причиненный ущерб
составляет более 2 250 000 рублей) [3].
В то же время арбитражные суды, которые могут действовать лишь в рамках закона, со
своей точки зрения видят данную ситуацию следующим образом: граждан,
злоупотребляющих своими правами, просто не освобождают от исполнения обязательств.
Так, например, по делу №А34 - 6041 / 2015 рассматриваемому Арбитражным судом
Курганской области (Картотека Арбитражных Дел), кредитор обратился с заявлением о
проведении экспертизы признаков фиктивного и преднамеренного банкротства должника
мотивируя свое ходатайство тем, что приобретая у кредитора квартиру, должник не имел
финансовых возможностей произвести расчет за приобретенное имущество, а после
взыскания с него денег судом общей юрисдикции, обратился в арбитражный суд с
заявлением о своем банкротстве. Гражданин должник купил квартиру у кредитора, и эта
квартира стала «единственным жильем» должника. А вот расчеты за данную квартиру
произведены не были. По мнению кредитора, данные действия являются преднамеренным
банкротством должника. Кредитор указал, что должник может продать приобретенную у
него квартиру, (за которую должник расчет не произвел, но которая является единственным
жильем должника и защищена исполнительским иммунитетом от обращения на нее
взыскания), и купить себе менее дорогостоящее жилье, произвести хотя бы частичный
расчет с кредитором. Должник фиктивно объявил себя банкротом, имея актив для
проведения расчетов с кредитором. Позднее кредитор заявление отозвал, указав, что
действия по фиктивному и преднамеренному банкротству гражданин - должник совершил
до 01.10.2015, до вступления в силу правовых норм Закона о банкротстве в отношении
банкротства граждан, а, следовательно, не может быть привлечен к уголовной
ответственности за преднамеренное и фиктивное банкротство.
По итогам процедуры банкротства должника данный кредитор заявил о неприменении в
отношении гражданина - должника правил об освобождении от исполнения обязательств.
Арбитражный суд первой инстанции встал на сторону кредитора и не освободил должника
от неисполненных обязательств перед данным кредитором. Апелляционная инстанция
поддержала мнение первой инстанции. В кассационном порядке судебный акт не
обжаловался. При этом суд указал, что должник в настоящее время имеет возможность
произвести расчет по своим обязательствам за счет реализации дорогостоящего жилья, а,
следовательно, не может быть освобожден от обязательств перед кредитором, у которого
он и приобрел данное жилье, не проведя по нему расчета. Так же суд указал, что при
возникновении долга гражданин действовал со злоупотреблением правами (статья 10
Гражданского кодекса Российской Федерации), не имея возможности и намерения
рассчитываться за квартиру [8].
Таким образом, хотя и не была достигнута цель привлечения гражданина - должника к
уголовной ответственности, по сути, арбитражный суд при проведении процедуры
банкротства усмотрел в действиях должника признаки фиктивного и преднамеренного
банкротства, и, сославшись на положения статьи 10 Гражданского кодекс Российской
Федерации, не освободил от исполнения обязательств.
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Учитывая, что до настоящего времени законодательно не определен механизм изъятия
за долги «единственного жиля», выход из ситуации видится в том, чтобы при проведении
процедуры банкротства финансовый управляющий проводил анализ относительно
жилищных условий гражданина - должника и при выявлении «излишков» квадратных
метров, которые должник мог реализовать в целях погашения своих обязательств, исходя
из размера вреда, направлял соответствующее заявление в компетентные органы.
Должники, которые имели возможность продать свое дорогостоящее «единственное
жилье», купить себе жилье подешевле, а разницу направить на погашение своих
неисполненных обязательств, не должны освобождаться судом от исполнения обязательств
хотя бы в размере разницы с стоимости их жилья и жилья по социальной норме. В таком
случае доля банкротств граждан существенно снизится, так как должникам будет
экономически выгоднее платить по своим обязательствам, а не терять дорогие большие
квартиры и дома.
Институт банкротства граждан действует уже более шести лет, но до сих пор в практике
судов встречаются случаи, когда суд, не имея необходимого закона для применения,
самостоятельно определяет правовые последствия поведения сторон судебного процесса,
основываясь на принципах аналогии закона и права, принципах разума и совести!
Автору статьи видится более справедливым и верным подход, согласно которому, при
банкротстве гражданин - должник, действующий добросовестно, должен претерпеть
неблагоприятные для себя последствия признания банкротом, выражающиеся, прежде
всего, в передаче в конкурсную массу максимально возможного по объему имущества и
имущественных прав в целях погашения (частичного погашения) требований кредиторов,
обязательства перед которыми должником надлежащим образом исполнены не были.
Механизм банкротства граждан не может быть использован в ущерб интересам
кредиторов.
Процедура реализации имущества гражданина является реабилитационной процедурой,
применяемой в деле о банкротстве к признанному банкротом гражданину в целях
соразмерного удовлетворения требований кредиторов (статья 2 Федерального закона
Российской Федерации от 26.10.2012 № 127 - ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»), а,
следовательно, статус банкрота подразумевает весьма существенные ограничения
гражданина в правах, как личных, так и имущественных. Признание гражданина банкротом
и введение процедуры реализации имущества должно означать, что необходимо соблюсти
лишь минимально возможный стандарт обеспечения достаточной жизнедеятельности
должника, направив все возможные средства на погашение реестрового долга [4].
Аналогично тому, как суд определил юридическую судьбу «судебного залога»
возникающего в силу положений пункта 5 статьи 334 Гражданского кодекса Российской
Федерации, указав после появления диаметрально противоположной судебной практики,
что при банкротстве должника данная правовая норма не должна действовать в силу того,
что положения Федерального закона Российской Федерации от 26.10.2012 № 127 - ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» являются специальными по отношению к правовым
нормам Гражданского кодекса Российской Федерации, по мнению автора, в настоящее
время, в целях защиты прав кредиторов недобросовестных должников, именно на суде
лежит задача определить рамки применения положений части 1 статьи 446 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации относительно применения к гражданину,
признанному банкротом, имущественного (исполнительского) иммунитета в отношении
его «единственного жилья» [6, 7]. Полагаю, как у гражданина, признанного банкротом,
удерживаются в конкурсную массу все его доходы за исключением прожиточного
минимума, так и «единственное жилье», находящееся в собственности банкрота должно
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включаться в конкурсную массу в целях его дальнейшей реализации и приобретения
гражданину жилья в пределах социальных норм с направлением разницы на погашение
реестрового долга.
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Законодательство Российской Федерации ежегодно дополняется новыми
конституционно - правовыми санкциями с целью защитить избирательные права граждан
от вмешательства участников избирательного процесса, в первую очередь кандидатов и
избирательных комиссий. В советском избирательном законодательстве не было
предусмотрено никаких санкций, таких как роспуск избирательных комиссий, отстранение
наблюдателей и отказ в регистрации и аннулирование регистрации списка кандидатов. При
этом меры юридической ответственности за нарушения в избирательном процессе
постоянно расширяются и дифференцируются.
Конституционно - правовая ответственность представляет собой самостоятельный вид
юридической ответственности, реализацию мер которой (в виде различных видов
неблагоприятных последствий для субъектов) не только устанавливается
конституционными нормами, но и имеет цель, в первую очередь, защиту избирательных
прав.
Субъектами конституционно - правовой ответственности за нарушение избирательного
процесса могут быть:
– индивидуальными субъектами – кандидаты;
– коллективными субъектами – избирательные комиссии и избирательные объединения
[8, c. 45].
Анализ современного законодательства об избирательном процессе и практика его
применения дает возможности отметить следующую систему мер конституционно правовой ответственности:
– предупреждение кандидата избирательного процесса, избирательного объединения и
инициативной группы о недопустимости нарушения избирательного законодательства,
согласно п.5 ст. 20 Федерального закона №67 [2];
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– согласно п. 14 ст. 34 Федерального закона №19, отказ в регистрации группы
избирателей, сформированной для поддержки выдвижения своего кандидата на должность
Президента Российской Федерации и его представителей [3];
– аннулирование решения о регистрации или отказ в регистрации кандидата, списка
кандидатов, согласно п. 6 - 9 ст. 76 ФЗ № 67 [2];
– отмена регистрации списка кандидатов и кандидата, в соответствии с п. 1, 3 - 5 ст. 76
ФЗ №67 [2];
– исключение кандидата из списка кандидатов, согласно п. 11. Ст. 76 ФЗ № 67 [2];
– в соответствии п. 1,3,6 ст. 77 ФЗ№67 аннулирование решения избирательной комиссии
об итоговом заключении и результатах избирательного процесса [2];
– согласно п. 12 ст. 64 ФЗ №67, отстранение от участия в работе комиссии члена
участковой избирательной комиссии, удаление наблюдателя, другого лица с
избирательного участка [2];
– расформирование избирательной комиссии, согласно ст. 31 ФЗ №67 [2].
Таким образом, анализ современного законодательства об избирательном процессе
предусматривает достаточно обширную систему мер конституционно - правовой
ответственности. Так, можно выделить основные меры конституционно - правовой
ответственности в избирательном процессе:
1. Предупреждение является одной из устаревших мер, которая существуют лишь
формально, не применяется на практике, так как не несет карательной меры, не лишает
лица статуса в избирательном процессе. На наш взгляд, мера предупреждения не содержит
в себе оснований и условий применения, следовательно, подлежит исключению.
2. Система отказа в регистрации депутата имеет некие проблемы в законодательстве, так
как не содержит в себе четкого регламентации критериев вины лица и решения вопроса ее
доказывания. Современная практика показывает, что данная мера не всегда является
объективным и обоснованным.
3. Признание выборов недействительным, на сегодняшний день, приобретает большую
актуальность. Однако, как показывает практика, не всегда подобные обращения являются
обоснованными, так как избирательные комиссии могут себе позволить не мотивировать
решение, которое было принято, расширительно толковать нормы и достоверно
устанавливают факты, искажающие волю избирателей, что нарушает права граждан.
Решения избирательных комиссий, в свою очередь, судами признаются незаконными и
подлежат отмене. Отметим, что с данной проблему законодательства необходимо
дорабатывать с целью устранения необоснованных решений избирательной комиссии.
Следует отметить, что еще одним моментом в признании выборов недействительными
является отсутствие законодательного закрепления положения о признании копий
протоколов, выданных наблюдателями, доказательствами недостоверности волеизъявления
избирателей. Это создает расхождения в протоколах после окончания голосования.
Следовательно, действующее избирательное законодательство необходимо дополнить
нормами, закрепляющими доказательное значение копий протоколов, выданных
наблюдателям.
4. Последняя мера конституционно - правовой ответственности в избирательном
процессе – это расформирование избирательной комиссии. Расформирование
избирательной комиссии применяется редко, связано это с ограниченным кругом лиц,
которые имеют право подать заявление о реформирование, а также с ограниченным
количеством оснований, которые доказать весьма сложно. И в некоторых случаях это
обстоятельство позволяет избирательным комиссиям нарушать существующие нормы,
которые не входят в круг оснований для применения рассматриваемой меры. Связано это с
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незаконным отказом в регистрации кандидата и признанием выборов недействительными
из - за нарушений, допущенных избирательной комиссией, которые впоследствии остались
безнаказанными. Так, возникает необходимость усилить конституционно - правовую
ответственность избирательных комиссий и их членов за нарушения избирательного
законодательства [6, c. 147].
Таким образом, конституционно - правовая ответственность в избирательном процессе
существует и является неотъемлемым элементом закона о выборах.
Список источников
1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993
// СЗ РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398
2. Федеральный закон от 12.06.2002 №67 - ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» // СЗ РФ. –2002. –
№24. –Ст.2253
3. Федеральный закон от 11.07.2001 N 95 - ФЗ (ред. от 05.04.2021) «О политических
партиях» (принят ГД ФС РФ 21.06.2001) // СЗ РФ. – 2001.– № 29.– Ст. 2950.
4. Федеральный закон от 22.02.2014 г. N 20 - ФЗ «О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2014.– № 14.– Ст. 1543.
5. Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 г. №5 - ФКЗ «О референдуме
Российской Федерации» // СЗ РФ. –27. –Ст.2710.
6. Избирательное право Российской Федерации : учебник и практикум для бакалавриата
и магистратуры / под ред. И. В. Захарова, А. Н. Кокотова. – 4 - е изд., перераб. и доп. – М. :
Юрайт, 2018. – 322 с.
7. Степанова А.А. Некоторые проблемы реализации избирательных прав / А.А.
Степанова // Конституционное и муниципальное право. – 2017. – № 9. – С. 34 - 37.
8. Юсубов Э.С. Доверие к выборам как конституционно - правовая ценность / Э.С.
Юсубов // Конституционное и муниципальное право. – 2017. – № 2. – С 45 - 49.
© Нисин А.Ю., 2021

УДК 342.8

Нисин А.Ю.
магистрант 3 курса,
Средне - Волжский институт (филиал)
Всероссийского государственного университета юстиции
(РПА Минюста России)

АДМИНИСТРАТИВНО - ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация
В статье рассматриваются понятие административно - правовой ответственности в
избирательном процессе. Раскрываются характерные особенности за нарушение
административно - правовой ответственности в избирательном процессе.
Ключевые слова
Аадминистративно - правовая ответственность, нарушения, субъекты административных
правонарушений.
116

Nisin A.Y.
3rd year master's student,
SredneVolzhsky Institute (branch)
All - Russian State
University of Justice
(RPA of the Ministry of Justice of Russia)
ADMINISTRATIVE AND LEGAL RESPONSIBILITY
IN THE ELECTORAL PROCESS
Abstract
The article discusses the concept of administrative and legal responsibility in the electoral
process. The characteristic features of the violation of administrative and legal responsibility in the
electoral process are revealed.
Keywords
Аdministrative and legal responsibility, violations, subjects of administrative offenses.
Порядок и основания для привлечения к административно - правовой ответственности в
избирательном процессе определяется Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях.
Вопрос о привлечении к административно - правовой ответственности за нарушения
избирательного процесса физических лиц часто связывается с наличием или отсутствием у
них конкретного правового статуса, то есть являются ли они специальными субъектами
(рисунок 1).
Следует отметить, что, согласно ст.4.5. КоАП РФ срок давности привлечения к
административно - правовой ответственности за нарушение избирательного процесса
составляет один год [1].
Как правило, за нарушения административно - правовой ответственности в
избирательном процессе, нарушители подвергаются налагаемому в судебном порядке
штрафу. Мировым судьей, который рассматривает дело об административно - правовом
нарушении, определяется размер штрафа, в соответствии с учётом обстоятельств дел и
личности правонарушителя.

Рисунок 1. Специальные субъекты административных правонарушений
в избирательном процессе [4, c. 157]
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Отметим, что административно - правовая ответственность, за некоторые
правонарушения, предусмотренные ст. 5.16, 5.18, 5.20 и 5.46 КоАП РФ, наступает в
случае, когда действия правонарушителя не содержат действия уголовно
наказуемого деяния [1].
При выявлении подобных правонарушений материалы дела направляются в
соответствующие правоохранительные органы с целью проверки на предмет
наличия или же отсутствия уголовного преступления в действиях правонарушителя.
Привлечение к административно - правовой ответственности членов комиссии за
нарушение избирательного законодательства бывает чаще, чем привлечение к
уголовно - правовой ответственности [4, c. 159].
На сегодняшний день, распространенными нарушениями членов участковых
избирательных комиссий регулирующих норм учреждений, проведение голосования
и подведение его итогов являются:
–
несоблюдение
подсчета
голосов
избирателей,
установленной
законодательством;
–нарушение порядка организации избирательного процесса вне помещения для
голосования;
– непредставление документов избирательных комиссий для изучения
наблюдателями;
– неосновательное удаление наблюдателей, представителей СМИ, членов
комиссий из помещения для голосования;
– выдача с нарушениями или невыдача копий протоколов о заключении
избирательного процесса, или же выдача копий, которые не содержат сведения,
которые предусмотрены законодательством.
Рассмотрим конкретную судебную практику по нарушению административно правовой ответственности в избирательном процессе.
В поселении Волоколамск Волоколамского муниципального района Московской
области 07.02.2016 года состоялись досрочные выборы депутатов Совета депутатов.
Секретарь
территориальной
избирательной
комиссии
Волоколамского
муниципального района не принял соответствующие меры по предварительному
извещению членов территориальной комиссии с правом совещательного голоса о
заседании комиссии, которое предстояло провести. Так, три члена территориальной
комиссии с правом совещательного голоса лишились возможности присутствовать
на заседании комиссии и применить свои права члена комиссии с правом
совещательного голоса.
Секретарь
территориальной
избирательной
комиссии
Волоколамского
муниципального района был привлечен к административно - правовой
ответственности по ч.1 ст. 5.6 КоАП РФ. Назначен административный штраф в
размере 500 (пятьсот) рублей [6, c.13].
Рассмотрим ещё одну судебную практику по нарушению административно правовой ответственности в избирательном процессе.
18 сентября 2016 года – выборы депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва.
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Секретарём участковой избирательной комиссии была выдана заверенная копия
протокола избирательной комиссии, которая содержала в себе информацию,
которые не соответствуют данным, которые указаны в первом экземпляре
протокола.
Секретарь участковой избирательной комиссии привлечён к административно правовой ответственности по ч. 2 ст. 5.6 КоАП РФ. Назначен административный
штраф в размере 1500 рублей, прекращены полномочия члена участковой
избирательной комиссии в отношении него [6, c. 13].
Следует иметь в виду, что административно - правовая ответственность за
некоторые правонарушения, связанные с избирательным процессом, а именно,
установленные статьями 5.16, 5.18, 5.20 и 5.46, возникает при:
– подкупе участников избирательного процесса;
– использовании кандидатом денежных средств, которые не были перечислены в
избирательный фонд или поступивших в фонд с нарушением установленного
законодательством порядка;
– подделка подписей участников избирательного процесса;
– заверение заведомо подлинных подписей лицом, который осуществлял сбор
подписей [7, c. 35].
Таким образом, по таким административно - правовым правонарушениям
материалы необходимо направить прокурору для проверки на предмет наличия или
же отсутствия в действиях правонарушителей признаков преступления.
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В российском уголовно - процессуальном законодательстве стадия возбуждения
уголовного дела занимает отдельное место. Данная стадия является неотъемлемой частью
процессуальной деятельности органов предварительного расследования. Она направлена на
сбор, в определённые УПК сроки, сведений необходимых для принятия законного,
обоснованного процессуального решения о возбуждении уголовного дела (или об отказе в
возбуждении уголовного дела, или о передаче сообщения по подследственности в
соответствии со статьей 151 УПК РФ).
В настоящее время в центре внимания находится проблема существования стадии
возбуждения уголовного дела, то есть выделения её в качестве самостоятельной, а также
актуальными являются вопросы по реформированию данной стадии.
Идею по выделению стадии возбуждения уголовного дела в качества самостоятельной
стадии уголовного судопроизводства выдвинул одним из первых М. С. Строгочив ещё в
1923 году, в период действия УПК РСФСР. Более того, во время действия УПК РСФСР
1960 года, В. М. Савицкий и Н. П. Кузнецов продолжают выдвигать взгляды о
самостоятельности и обязательности стадии возбуждения уголовного дела.
В 2001 году, при помощи УПК РФ законодатель разграничил стадии возбуждения
уголовного дела и предварительного расследования путём процессуальной регламентации
7 раздела «Возбуждение уголовного дела» и 8 раздела «Предварительное расследование».
Как в научных кругах, так и среди правоприменителей главенствует мнение об
обязательном сохранении стадии возбуждения уголовного дела. О. А. Малышева говорит,
что стадия возбуждения уголовного дела как первоначальная стадия уголовного
судопроизводства просто необходима, так как работает в качестве фильтра [1].
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Существует противоположное мнение о том, что стадия возбуждения уголовного дела
себя изжила и является скорее наследием советского прошлого и выступает на данный
момент больше в роли барьера для потерпевших [2].
Говоря о целесообразности сохранения стадии возбуждения уголовного дела,
представляется, что скорее должен быть путь реформирования данной стадии, благодаря
которому можно было бы её изменить в целях совершенствования и разрешения некоторых
коллизий.
Законодатель внёс некоторые изменения в нормы УПК РФ, затрагивающие
регламентацию уголовного судопроизводства на стадии возбуждения уголовного дела. К
примеру, Федеральным законом от 4 марта 2013 года № 23 - ФЗ были внесены изменения,
которые расширили полномочия должностных лиц при проверке сообщения о
преступления. Так, теперь часть 1 статьи 144 УПК РФ предусматривает, что при проверке
сообщения о преступлении дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель
следственного органа вправе получать объяснения, образцы для сравнительного
исследования, истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, установленном
настоящим Кодексом, назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее
производстве и получать заключение эксперта в разумный срок, производить осмотр места
происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование, требовать
производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов,
трупов, привлекать к участию в этих действиях специалистов, давать органу дознания
обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно - розыскных
мероприятий. Нужно отметить, что ранее этот перечень был намного меньше. Однако,
такое расширение вызвало бурные дискуссии на тему стирания границ между стадиями
возбуждения уголовного дела и предварительного расследования [3].
В. М. Быков считает, что такой перечень действий, дозволенных к производству до
вынесения постановления о возбуждении уголовного дела, достаточен для глубокой и
своевременной проверки сообщения о преступлении и принятия законного, обоснованного
процессуального решения [4].
А. Н. Халиков говорит о нужности производства приведённых в перечне действий сразу
же, после получения правоохранительным органом сообщения или заявления о
совершённом преступлении. По мнению данного автора, промедление с данными
действиями ведёт к исчезновению или трансформации нужной информации, изменению
показаний и другим неблагоприятным последствиям [5].
В связи с такими введениями законодателю необходимо было ввести дополнительные
разъяснения и корректировки в отдельные положения закона, в целях единообразного
применения закона.
То есть, необходимо обратить внимание на право дознавателя, органа дознания,
следователя, руководителя следственного органа назначать экспертизу при проверке
сообщения о преступлении. Назначение и производство экспертизы до возбуждения
уголовного дела достаточно затруднено. С одной стороны, необходимость экспертизы в
рамках проверки сообщения о преступлении понятна как правоприменителям, так и
законодателю. С другой стороны, возникает проблема соблюдения прав участников,
которые до возбуждения уголовного дела не имеют какого - либо процессуального статуса.
УПК РФ перечисляет конкретных лиц, в отношении которых допускается назначение и
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производство экспертизы – это подозреваемый (обвиняемый), потерпевший, свидетель.
После возбуждения уголовного дела у данных лиц появляются определённые
процессуальные права, по отношению к постановлению о назначении экспертизы и
заключению в том числе. Этими же доводами можно объяснить невозможность
производства освидетельствования [6]. Таким образом, можно сказать, что вышеуказанная
норма о производстве следственных действий до возбуждения уголовного дела просто
непригодна к использованию.
Разрешить данные противоречия возможно либо через установление прав участников
процесса в случае производства следственных действий до возбуждения уголовного дела,
либо необходимо определить статус и права участников в рамках проверки сообщения о
преступлении.
В заключении хотелось бы сказать о том, что сохранить первоначальную стадию
уголовного судопроизводства представляется крайне важным. Однако, на стадии
возбуждения уголовного дела имеются процессуальные проблемы, которые непременно
требуют внимания законодателя с целью скорейшего разрешения.
Список литературы:
1. Малышева О.А. Возбуждение уголовного дела: теория и практика. М., 2008. – 198 с.
2. Александров А. С., Грачёв С. А. Стадия возбуждения уголовного дела:
ликвидировать нельзя оставить // Юридическая наука и правоохранительная практика. № 1.
2015. С. 45.
3. Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 18
декабря 2001 г. № 174 - ФЗ. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
4. Быков В. М. Новый закон о порядке рассмотрения следователем и дознавателем
сообщения о преступлении // Российский следователь. № 5. 3013. С. 24 - 30.
5. Халиков А. Н. Вопросы оптимизации досудебного производства // Российская
юстиция. № 9. 2017. С. 50 - 52.
6. Володина Л. М. Новые проблемы возбуждения уголовного дела // Российский
следователь. № 7. 2014. С. 68 - 71.
© В.В. Новосельцев, 2021

УДК34

Савин Д.В.
Московский финансово - юридический университет МФЮА
г. Москва, РФ

РАЗУМНОСТЬ И ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ
ПРИНЦИПЫ ВЕДЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация. В настоящей статье рассмотрены вопросы разумности и добросовестности
как основополагающих принципов ведения коммерческой деятельности.
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коммерческая

деятельность,

Важнейшим принципом, которому должны отвечать нормы права, и, безусловно, нормы,
регулирующие правоотношения в сфере экономической деятельности, является принцип
конституционности, то есть соответствие Конституции Российской Федерации [1].
В ряде случаев Гражданский кодекс РФ (далее – ГК РФ) [2] прямо указывает, что
соответствующее гражданско - правовое регулирование должно осуществляться с учётом
требований разумности и справедливости. Таким образом, и правовое регулирование
экономической деятельности должно удовлетворять данному требованию.
Разумность поведения участников экономической деятельности в целом рассматривается
отечественным законодателем в качестве признака, обеспечивающего в сфере экономики
предполагаемое нормальное состояние существующих и новых гражданских
правоотношений.
Законодателем явно предполагается разумность оценки при квалификации в качестве
оснований возникновения гражданских прав и обязанностей тех или иных действий
субъектов правоотношений, которые законом и иными правовыми актами не
предусмотрены, однако исходя из общих начал и смысла российского гражданского
законодательства гражданские права и обязанности порождают (п. 1 ст. 8 ГК РФ).
Достаточно часто возникают споры при обсуждении вопроса необходимости введения в
понятие «недобросовестная конкуренция» категорий добропорядочности, разумности и
справедливости. Недолгая история российского конкурентного законодательства показала,
что суть определения недобросовестная конкуренция не претерпела в своей сущности
значительных изменений почти за три десятилетия, но в то же время камень преткновения
заключается именно в необходимости или в отсутствии такой необходимости оценивать
действия участников рыночных отношений на предмет соответствия принципам
добропорядочности, разумности и справедливости.
Добросовестность (обязанность субъектов гражданского права действовать
добросовестно) признается одним из общих начал гражданского права, что вытекает как из
ст. 1 ГК РФ «Основные начала гражданского законодательства», так и из сути данного
принципа. Однако в определении понятия недобросовестной конкуренции содержится
указание не на добросовестность, а на добропорядочность. В.Н. Бабаев различает понятия
добропорядочности и добросовестности, причём добросовестность рассматривается только
в качестве характеристики исполнения обязанностей: «добропорядочность – это образ
поведения человека, характеризующийся соблюдением тех правил, норм, условий жизни,
принципов, которые считаются положительными. Добросовестность следует понимать, как
честное, со всей тщательностью и аккуратностью выполнение обязанностей,
старательность, исполнительность» [3, с. 142].
Разница между понятиями добросовестности и добропорядочности крайне эфемерна, и
едва улавливается границей нашего понимания, но всё - таки добросовестность
представляется более широкой по своему охвату категорией, формулировка которой в
качестве общего начала гражданского права подразумевает общее предписание,
адресованное всем участникам гражданских правоотношений. Добропорядочность – это,
скорее, одно из проявлений добросовестного поведения стороны, это образ поведения, а
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применительно к сфере экономической деятельности, добропорядочность можно
сформулировать как определённую идеальную модель (образ, даже стереотип) делового
поведения хозяйствующего субъекта, характеризующегося соблюдением норм и правил,
принятых обществом в качестве положительных.
В то же время поведение субъекта конкурентных отношений невозможно рассматривать
вне связи с другими субъектами, на которых он воздействует, так как конкурентные
отношения специфичны тем, что они подразумевают такие поведенческие акты одних
субъектов по отношению к другим, которые направлены на противоборство, соперничество
с целью получения определённого выгодного положения в той или иной рыночной нише.
Добропорядочность можно признать нравственно - этической основой таких отношений,
в первую очередь, подразумевающей соблюдение сложившихся в деловом обществе,
стандартов положительного поведения - правил деловой этики.
В современном отечественном гражданском праве, служащем основой правового
регулирования экономической деятельности, принципы разумности и добросовестности
возможно понимать не только как сами основные начала (принципы) правового
регулирования, но и как критерии реализации субъективных гражданских прав [4, с. 114 121].
Важно отметить, что скрупулёзная разработка принципов добросовестности и
разумности, а также их критериев в подавляющем случае – прерогатива судебной практики.
В научной юридической литературе предпринимались различные попытки дать общее
толкование принципам «добросовестность» и «разумность», а также привести наглядные
примеры и недобросовестного и неразумного поведения.
Категории «добросовестность» и «разумность» взаимосвязаны диалектически и
являются оценочными понятиями в праве. Установление чёткого содержания и границ
данных понятий – довольно непростая задача, так как оценочные понятия включают в себя
субъективное восприятие того или иного действия или бездействия [5, с. 21].
Следует отметить, что принцип добросовестности в российском гражданском праве
подкреплён рядом презумпций.
Так, в силу п. 1 ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее
его ненадлежащим образом, несёт ответственность при наличии вины. Согласно п. 2 ст. 401
ГК РФ, отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство. В юридической
литературе отмечается, что правило п. 2 ст. 401 ГК РФ является чисто процессуальным
правилом и вполне выводимо из норм ГПК РФ [6] и АПК [7] РФ о распределении бремени
доказывания, согласно которым каждая сторона спора доказывает те обстоятельства, на
которые ссылается.
Примечательно, что судебная практика вывела из этого правила ещё одну презумпцию
для тех случаев, «когда по закону для возникновения ответственности за нарушение
обязательства необходима особая форма вины (обычно умысел или грубая
неосторожность)», в силу которой «наличие такой особой формы вины также
презюмируется» (п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
24 марта 2016 года № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского
кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» [8]).
Например, «после того как наступила обязанность поклажедателя забрать вещь,
переданную на хранение, хранитель отвечает за утрату или повреждение вещи лишь при
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наличии с его стороны умысла или грубой неосторожности (п. 2 ст. 901 ГК). В случае спора
презюмироваться будет не просто вина хранителя, а именно умысел или грубая
неосторожность».
Согласно п. 2 ст. 1064 ГК РФ лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения
вреда, если докажет, что вред причинён не по его вине. В приведённой формулировке
закона установлена презумпция вины причинителя вреда. Настоящая презумпция, как
отмечает А.А. Мохов, «обязывает суд перераспределить обязанности по доказыванию по
сравнению с общим правилом. По такому делу не истец (потерпевший) обязан доказать
виновность причинителя вреда, а ответчик (причинитель вреда) обязан доказать свою
невиновность.... Если ответчик не докажет свою невиновность, суд должен исходить из
виновности причинителя вреда, то есть считать соответствующее искомое условие
наличным» [9, с. 94].
Необходимо обратить внимание на то, что установленная в гражданском праве
презумпция вины правонарушителя, распространяется только на причинителя вреда и не
применяется к потерпевшим. В связи с этим вина потерпевшего никогда не
предполагается, она всегда должна быть доказана правонарушителем. Поэтому в
целях применения, в частности, правил ст. 1083 ГК РФ об уменьшении размера
возмещения вреда (отказе в возмещении вреда), причинителю вреда нужно доказать
вину потерпевшего. Следует также отметить, что в гражданском праве положение п.
2 ст. 1064 ГК РФ о презумпции вины причинителя вреда применяется не ко всем
случаям деликтной ответственности. В частности, это касается преддоговорной
ответственности по ст. 434.1 ГК РФ. Такая особенность обусловлена тем, что «в
отличие от обычного деликта, предстоящего в виде причинения вреда жизни,
здоровью или имуществу жертвы и предполагающего достаточно ясное разделение
между элементами противоправности и вины в случае с ответственностью за
недобросовестное поведение эти два элемента сливаются воедино». Поскольку
добросовестность участников гражданских правоотношений предполагается (п. 5 ст.
10 ГК РФ), истец, настаивающий на привлечении ответчика к преддоговорной
ответственности, должен доказать недобросовестность ответчика. Истец,
доказавший недобросовестное поведение ответчика на стадии переговоров,
автоматически доказывает и наличие вины. Поэтому Верховный Суд Российской
Федерации в пункте 19 Постановления Пленума от 24 марта 2016 года № 7 «О
применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской
Федерации об ответственности за нарушение обязательств» указал на то, что
поведение сторон переговоров предполагается добросовестным, бремя доказывания
недобросовестности ответчика лежит на истце, а п. 2 ст. 1064 ГК РФ,
устанавливающий презумпцию вины причинителя вреда, к преддоговорной
ответственности не применяется. В таких случаях, «когда ответственность
наступает не за некое нарушение чёткого стандарта поведения, а за нарушение
принципов добросовестности (или разумности), всегда происходит это слияние
элементов ответственности» [8].
Иными словами, перед правоприменителем возникает вопрос о сосуществовании
презумпции добросовестности (и / или разумности) и презумпции вины и о том,
какая из них имеет приоритет. Но, по сути, он отпадает, поскольку вина и
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противоправность в таком случае объединяются в единый элемент состава
гражданского правонарушения, где противоправность исчерпывается категориями
недобросовестности и неразумности, бремя доказывания которых лежат на истце.
Подобная проблема уже возникала на практике при привлечении к
ответственности директоров за нарушение принципов добросовестного и разумного
управления компанией, которую решил Высший Арбитражный Суд Российской
Федерации в Постановлении Пленума от 30 июля 2013 года № 62 «О некоторых
вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического
лица» [10], возложив бремя доказывания недобросовестности и неразумности
действий (бездействия) директора, повлёкших неблагоприятные последствия для
юридического лица, на истца.
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Право строится и функционирует, основываясь на ряде определённых принципов,
выражающих как его сущность, так и социальное назначение, отражая ключевые
особенности и свойства права, которые в общественных отношениях придают ему статус
государственного регулятора меры свободы и справедливости.
Принципы права, с одной стороны, носят объективный характер, так как они
закрепляются в тексте нормативных правовых актов. С другой стороны, для
правоприменителя важно то, какие из нормативно закреплённых положений законодатель
считает именно принципами, а не чем - то иным. Отсюда возникают серьёзные проблемы,
каким образом и в какой части нормативного правового акта должны быть закреплены
принципы права, какие нормативные положения являются принципами права, а какие нет.
Как отмечал один из авторов Конституции РФ [1] и Гражданского Кодекса РФ [2],
виднейший деятель советского и российского права С.С. Алексеев, под термином «право» в
любом его значении следует подразумевать обоснованную, оправданную свободу либо
возможность поведения, которая признается в обществе [3, с. 132].
Несколько иное определение права даёт М.И. Байтин, понимая право как систему
общеобязательных, формально - определённых норм, выражающих государственную волю
общества, её классовый и общечеловеческий характер; издающихся или
санкционирующихся государством и охраняющихся от нарушений возможностью
государственного принуждения; указанные нормы служат властно - официальным
регулятором общественных отношений [4, с. 80].
Как утверждал М.И. Байтин, следует признать оправданным существование и других,
причём различных, определений данного термина, однако они все непременно должны
выражать единое понятие права, следовательно, основываться на утверждении, что право
является официально - властным регулятором поведения людей, представляющим собой
систематизированный комплекс норм, изданных или одобренных государством в
демократическом порядке и охраняемых им от нарушений.
Проблемой принципов права затрагиваются ключевые вопросы теории правоведения,
поскольку определение сущности и содержания принципов права даёт возможность
сформулировать основы формирования системы права, определить причины особенностей
конкретных правовых систем.
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Принципы права обеспечивают единообразие применения права, оказывая
определяющее влияние на практику его применения, поскольку на обобщающих правовых
принципах базируется весь механизм правового регулирования.
Важнейшим отправным пунктом и одновременно методологической опорой при
принятии решения по какому - либо теоретико - правовому вопросу либо вопросу
правоприменительной практики служат определённые принципы права. Слово «принцип»
(от лат. principium – основа, начало) существует в трёх основных значениях: 1) как
исходное, базовое, определяющее положение какой - либо теории и т.д.; 2) внутреннее
убеждение, взгляд на вещи, определяющие нормы поведения; и 3) как основа устройства [5,
с. 410].
Применительно к праву принцип, выступая как единство положения, основы устройства
и убеждения, позволяет теоретику, законодателю и правоприменителю представить,
вообразить некую линию, вектор, в сторону которого движется (возможно, должна
двигаться) отрасль права, и, соответственно, законодательство, которым указанные лица
при этом руководствуются при решении поставленных перед ними задач.
Следует отметить, что, хотя данная проблема очень важна для теории и практики права,
тем не менее, до настоящего времени понятие принципов права и их место в правовом
регулировании общественных правоотношений окончательно не сформулировано.
К примеру, Л.С. Явичем принципы права определялись как ведущие основы, на которых
формируется, развивается и функционирует само право. Развивая это положение, Явич
говорил, что «принципы законодательствования и правосудия являются такими началами
указанных видов государственной деятельности, которыми выражаются сущность и
закономерность данных функций, указанным принципам характерны универсальность,
императивность и всеобщая значимость, с их помощью направляется и синхронизируется
законодательная и судебная деятельность, они отражают объективную необходимость
государственной деятельности в организованном обществе» [6, с. 44; 7, с. 33].
Н.С. Малеин отмечал, что идеи - принципы являются категориями правового сознания,
так как формируют представление о долженствующем в праве. В последующем
происходит их объективирование в нормах права и правоотношениях [8, с. 7].
Как писал М.И. Байтин, принципы права являются исходными, определяющими идеями,
положениями, установками, составляющими организационную и нравственную основу
формирования, эволюционирования и функционирования права. «Именно на принципах
права основываются возникновение, развитие и действие права, что даёт возможность
выявить демократическую или, напротив, тоталитарную природу данного права» [9, с. 11].
Так, одни учёные, справедливо говоря, что принципы служат для построения системы
права и в этом смысле должны рассматриваться как идеологический базис, на котором
строится правовая система с её задачами (целями) и методами регулирования, в то же
время, указывая на то, как принципы должны реализовать своё предназначение, подменяют
понятие принципа понятием метода. Поэтому предполагается логичным встать на иную
позицию по данному вопросу, т.е. разместить принципы правового регулирования
экономической деятельности раньше и выше задач, а тем более методов, поскольку именно
принципы имеют стержневое и потому важнейшее значение [10, с. 55].
В России нет единого подхода, единых правил, единой терминологии при закреплении
принципов права в кодификационных актах. Принципы права закрепляются в отдельной
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главе в трёх российских кодексах, в отдельных статьях (в том или ином варианте) – в семи
российских кодексах. В остальных кодексах России принципы права не закреплены в таких
специальных структурных элементах нормативного акта как глава или статья. Однако если
в одних кодексах вообще отсутствуют такие положения, которые можно рассматривать в
качестве принципов права, то в некоторых имеются формально неструктурированные
положения, которые можно идентифицировать в качестве принципов права.
Исходя из анализа комплекса российских кодексов, отметим, что оптимальным нам
представляется закрепление принципов соответствующего законодательства, отрасли права
и т. д. в отдельной главе кодекса. Глава должна в своём названии иметь слово «принципы».
После этого слова законодателю необходимо конкретизировать, о принципах чего именно
идёт речь. Оптимальной нам представляются такие формулировки: «Принципы семейного
(трудового, уголовного и т.д.) законодательства», либо «Принципы правового
регулирования экономических, семейных (трудовых, уголовных и т. д.) отношений».
Глава, естественно, должна состоять из статей, каждая из которых посвящена одному
принципу. Кроме того, в названии статей необходимо также использовать слово
«принцип». Например, «Принцип законности», «Принцип состязательности сторон»,
«Принцип неприкосновенности частной жизни», «Принцип приоритета семейного
воспитания детей, заботы об их благосостоянии и развитии» и т. п.
Полагаем, что законодателю не стоит ограничиваться только названием
соответствующих принципов, но и целесообразно раскрывать их сущность в тексте статьи.
Наконец, законодательство в рассматриваемом нами аспекте необходимо
унифицировать, используя единый структурный и терминологический подход к
закреплению принципов права в нормативных правовых актах.
Таким образом, можно заключить, что под принципами права следует понимать
ключевые положения, исходные начала, основные идеи, выражающие сущность права в
качестве специфического социального регулятора. Принципы права воплощают в себе
природу права, его закономерности и социальное предназначение. Принципы права
представляют собой наиболее общие правила поведения, которые либо прямо
сформулированы в законе, либо выводятся из его смысла.
Принципы права – основные, исходные начала, положения, идеи, выражающие
сущность права как специфического социального регулятора.
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
С УЧАСТИЕМ ОСУЖДЕННЫХ
Аннотация
Работа посвящена вопросам анализа функционирования элементов прекращения и
исполнения обязательств с участием осужденных. На основании анализа сделан вывод о
развитии гражданской правосубъектности лиц, осужденных к лишению свободы, которая
осуществляется через институт представительства, если вопрос касается имущества,
находящегося за пределами ИУ, СИЗО, тюрем, за исключением случаев, когда необходимо
личное участие осужденного.
Ключевые слова
Исполнение обязательств, прекращение обязательств, возникновение обязательств с
участием осужденных, гражданские права, обязанности, лица, осужденные к лишению
свободы
Поскольку обязательственные права требования дают власть не над объектом передачи, а
над поведением другой стороны, они (в отличие от вещных прав) не являются юридически
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прочными. Т. е. кредитор может и не получить ожидаемого, поскольку зависит от
поведения должника, который не обязательно может выполнить свое обязательство.
Конечно, за нарушение обязательства предусмотрена гражданско - правовая
ответственность должника, однако ее применение может быть длительным,
обременительным и даже рискованным процессом, а потому не очень удобным для
полноценной защиты прав кредитора [1].
Для уменьшения рисков кредитора от нарушения обязательства, субъекты гражданских
правоотношений вправе использовать различные дополнительные правовые средства,
называемые способами обеспечения исполнения обязательств.
Способы обеспечения исполнения обязательств не являются единым правовым
институтом и зачастую серьезно отличаются друг от друга.
В качестве способов могут использоваться как другие обязательства, так и некоторые
вещные права, а также разного вида сделки.
Единственное, что объединяет эти разнородные юридические средства — это их
возможность обеспечения, наличие обеспечительной функции. Поэтому для более
доступного обучения, все обеспечительные конструкции рассматриваются в одной теме и
называются способами обеспечения исполнения обязательств, хотя и имеют различную
правовую природу.
Можно утверждать, что способами обеспечения исполнения обязательства считаются
правовые конструкции, которые стимулируют должника к надлежащему исполнению
обязательства или дают кредитору дополни - тельную гарантию уменьшения его рисков от
нарушения должником обязательства (заменой нарушенного обязательства другим
исполнением) [2].
Классификация способов обеспечения исполнения обязательств
1) В зависимости от легального упоминания:
Прямо указанные в законе как способы обеспечения (специальные способы): неустойка,
судебная неустойка (астрент), залог, удержание вещи должника, задаток, обеспечительный
платеж, поручительство, независимая гарантия (ст. 308.3, ст. 329 ГК РФ) [3].
Другие способы обеспечения, предусмотренные законом или договором. Это правовые
конструкции, которые могут создаваться сторонами обязательства по договору либо они
регулируются законом, но прямо не называются способами обеспечения, поскольку
предназначены для других целей. При этом, такие конструкции могут иметь
обеспечительные свойства.
Виды других способов обеспечения исполнения являются дискуссионными, поскольку
не все из них однозначно воспринимаются в научной среде как способы обеспечения, а
некоторые (например, фидуциарный залог или гарантийная передача права собственности)
на практике могут носить даже «околозаконный» характер. Поэтому в пособии будут
рассмотрены только специальные способы, т. е. имеющие легальное упоминание. К другим
способам обеспечения исполнения обязательств относят: сделки репо (с обязательством
обратной продажи), сделки под отлагательным условием (например, условная продажа),
опцион и предварительный договор, фидуциарный залог и гарантийную передачу права
собственности, меры оперативного воздействия, аккредитив, инкассо, безакцептное
списание, 100 - процентный авансовый платеж, лизинг, факторинг, страхование, зачет,
отступное и др.
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2) В зависимости от предмета ручательства:
Способы с реальным кредитом. Способами, предоставляющими реальный кредит,
считаются те, в которых исполнение обязательства обеспечивается за счет обособления
имущества. Это: залог, удержание, задаток, обеспечительный платеж.
Способы с личным кредитом. Это способы, в которых личную ответственность за
исполнение обязательства должником принимает на себя третье лицо либо в которых
возникает дополнительная личная ответственность должника. К ним относятся:
поручительство, независимая гарантия, неустойка, астрент.
3) В зависимости от обеспечиваемого обязательства (акцессорности):
Акцессорные (зависимые) способы. Акцессорные способы служат обеспечиваемому
обязательству, поэтому их действительность и существование зависит от действительности
и существования обеспечиваемого обязательства.
При прекращении или недействительности обеспечиваемого обязательства
прекращаются и зависимые (акцессорные) способы. Прекращение же акцессорного
обязательства не влечет за собой автоматическое прекращение обеспечиваемого.
К акцессорным способам относятся: неустойка, астрент, залог, удержание, задаток,
обеспечительный платеж, поручительство.
Неакцессорные (независимые) способы являются самостоятельными правовыми
конструкциями и не зависят от существования или действительности обеспечиваемого
обязательства, т. е. при прекращении или недействительности обеспечиваемого
обязательства, они не прекращаются. Из легальных способов обеспечения исполнения к
ним относится независимая гарантия.
4) По основным функциям:
Только стимулирующие способы.
В таких способах обеспечение происходит за счет побуждения должника к надлежащему
исполнению обязательства под страхом потери части своего имущества. К ним относятся
неустойка, астрент и задаток в двойном размере[4].
Только гарантирующие способы.
Обеспечение в таких способах достигается путем предоставления дополнительных
гарантий удовлетворения имущественных интересов кредитора (в форме полной или
частичной замены нарушенного обязательства другим исполнением). К ним относятся:
поручительство, независимая гарантия, залог имущества третьих лиц.
Универсальные (и стимулирующие и гарантирующие) способы. Т.е. способы, в которых
совмещаются и стимулирующая и гарантирующая функции. К ним относятся: залог
имущества должника, удержание, обеспечительный платеж, потеря задатка.
Способы, имеющие дополнительные функции. Обеспечительная функция способов
обеспечения состоит из стимулирования должника и предоставления гарантий кредитору.
Однако, помимо этого, некоторые способы могут обладать дополнительными функциями,
не связанными с обеспечением [5].
Так, сумма задатка является частью оплаты денежного обязательства должника, поэтому
задаток несет в себе платежную функцию, договор о задатке является доказательством
наличия обеспечиваемого обязательства, в результате чего задаток имеет еще и
доказательственную функцию; кроме того, задаток, а также штрафная неустойка обладают
штрафной функцией.
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Аннотация
Актуальность статьи обусловлена ростом требований к оценке профессиональной и
психологической готовности будущих специалистов здравоохранения. Оценка готовности
в соответствии с профессиональными стандартами является необходимым условием
повышения качества медицинской помощи.
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профессиональной деятельности, комплексная оценка готовности
Существующие требования к лицам для допуска к медицинской деятельности на
территории РФ установлены ФЗ от 21 ноября 2011 г. № 323 - ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» - наличие образования государственного
стандарта медицинского, фармацевтического или иного профиля и свидетельства об
аккредитации.
Первая профессиональная аккредитация выпускников стоматологических и
фармацевтических факультетов медицинских вузов состоялась в 2016 году. При анализе
результатов аккредитации внимание уделяется положительным и негативным аспектам
аккредитационного процесса, содержательности контрольно - измерительных материалов.
Самоэффективность – уверенность в собственной профессиональной состоятельности, неотъемлемый компонент компетентности врача, который должен приниматься во
внимание и целенаправленно формироваться.
С помощью анкеты - опросника, разработанной «Белградским университетом», решено
было выявить уровень профессиональных самоощущений студентов выпускного курса
лечебного факультета.
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В исследовании приняли участие 50 респондентов, средний возраст респондентов — 23,2
года.
Таблица 1 - Профессиональная самооценка
и профессиональное самоощущение выпускников лечебного факультета
№ Вопрос - позиция
Самооценка - самоощущение (абс. /
%)
1 Как
Вы
оцениваете
свою Отличный — 5(10,0 % ); Хороший —
подготовленность к осуществлению 22 (44,0 % ); Удовлетворительный —
практической деятельности?
18 (36 % ); Неудовлетворительный
— 5 (10,0 % ).
2 Разочаровались ли Вы в профессии Да — 10 (20,0 % ); Нет — 25 (50,0 %
врача?
); Не могу ответить — 15 (30,0 % ).
3 Готовы ли Вы сменить профессию Да — 11 (22,0 % ); Нет — 21 (42,0 %
при более высокой оплате?
); Не могу ответить — 18 (36,0 % ).
4 Вы
уже
выбрали
будущую Специальность выбрана — 35 (70,0
специальность?
% ); Не буду работать в медицине —
1 (2,0 % ); Специальность не выбрана
— 14 (28,0 % ).
5 Почему именно эту специальность?
Воплощение мечты — 31 (62,0 % );
Не могу ответить — 6 (12,0 % );
Поможет заработать — 7 (14,0 % );
Продолжаю династию — 6 (12,0 % ).
6 Ваша деятельность после получения Практическая работа —7 (14,0 % );
диплома?
Ординатура — 36 (76,7 % );
Аспирантура — 2 (4,0 % );
Зарубежная стажировка — 5 (10,0 %
).
7 Думаете ли Вы о втором образовании? Да — 17 (34,0 % ); Нет — 33 (66,0 %
).
По результатам исследования можно судить, что более 50 % респондентов
положительно оценивают свою подготовленность к осуществлению практической
деятельности врача. Однако приступить к работе готовы только 14 % респондентов.
Большинство опрошенных выделяет обязательным этапом последипломную подготовку.
Треть выпускников заинтересована в получении второго высшего образования. 11 %
опрошенных готовы сменить профессию при более высокой оплате труда, а чуть больше
трети не исключают такой возможности. Соотношение разочарованных и удовлетворенных
выбором профессии составляет 1:1.
Подводя итог, можно сделать вывод, что подобные, но более полные и частые опросы
целесообразно проводить для своевременного предупреждения нарушения
профессиональной самоидентификации и коррекции траектории выбора профессии.
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Аннотация
Актуальность данной темы выбрана в связи с повышением тенденции на здоровый образ
жизни среди людей. Это вызвано возрастанием рисков техногенного, психологического,
политического и военного характера, оказывающих негативное влияние на человеческий
организм и желанием людей максимально оградить себя от их воздействия.
Цель данной статьи изучить такое понятие как «здоровый образ жизни», подтвердить его
положительное влияние на организм человека.
Методы использованные в процессе изучения темы: анализ, системный подход и
классификация.
В результате авторами определена суть понятия «здоровый образ жизни», подтверждено
его положительное влияние на здоровье человека и определено какие составляющие входят
в него входят.
Вывод заключается в том, что здоровый образ жизни способствует сохранению и
улучшению здоровья и самочувствия человека на долгое время. С каждым годом он
приобретает все большую популярность, потому что многие люди желают не просто
наслаждаться жизнью, а наслаждаться жизнью долго.
Ключевые слова
Здоровый образ жизни, питание, спорт, отдых, иммунитет, гигиена
1. Здоровый образ жизни.
Такое понятие как здоровый образ жизни включает в себя целый комплекс
составляющих компонентов. ЗОЖ – образ жизни, направленный на оздоровление всего
организма, отказ от пагубных привычек, закрепление в сознании человека таких полезных
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рутинных действий как соблюдение распорядка дня и т.д. Он также помогает избежать
создания лишних стрессовых ситуаций для организма.
Формирование здорового образа жизни происходит на 3 уровнях:
· социальном – влияние других людей, пропаганда СМИ;
· инфраструктурном – присутствие определенных условий в сферах жизни человека,
например, таких как наличие свободного времени, достаточная материальная
обеспеченность;
· личностном – формирование личностных ориентаций человека;
2. Преимущества здорового образа жизни.
 укрепление иммунитета и снижение заболеваемости вирусными и инфекционными
недугами;
 достижение активного долголетия и сохранения даже в достаточно преклонном
возрасте дееспособности и подвижности;
 снижение риска развития хронических заболеваний, увеличение длительности
периода ремиссий;
 избавление от плохого настроения, депрессии и стрессов;
 появление желания и сил для активного участия в социальной и семейной
деятельности;
 появление возможности заниматься любимым делом даже в старости, за счет
физического и духовного благополучия;
 ежедневный подъем с чувством бодрости, наполненности силами и энергией;
 появление возможности мотивировать других людей заботиться о своем здоровье
на личном правильном примере;
 иметь подтянутое тело и чистую кожу без прыщей и морщин;
 отдаление периода появления первых возрастных изменений в организме;
чувство, что нет ничего невозможного и все достижимо.
3. Составляющие ЗОЖ
Сбалансированное питание:
 рацион питания должен быть разнообразным, в него обязательно должны входить
молочные и мясные продукты, свежие овощи, фрукты, ягоды и зелень, бобовые и зерновые,
морепродукты и рыба, различные каши. Рекомендуется употреблять пищу, состоящую на
15 - 20 % из белков, на 20 - 30 % из жиров, на 50 - 55 % из углеводов;
 достаточное потребление жидкости. По возможности минимизировать, а лучше
вообще исключить потребление газированных, алкогольных напитков, соков и других
напитков, содержащих множество вредных для человека химических элементов.
 калорийность суточного рациона не должна превышать норму (ср. 2200 - 2600
ккал);
 необходимость уделять должное внимание режиму питания – 4 - 5 - разовое
питание с 3 - 4 - часовыми перерывами между ним, стоит воздержаться от приема тяжелой
пищи перед сном, обязательный завтрак;
 всю пищу нужно есть медленно и тщательно ее пережевывать, не отвлекаясь при
этом на другие занятия, например, такие как просмотр телевизора, чтение книги;
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 потребляйте всегда свежие продукты, исключив из рациона так называемый
«пищевой мусор», включающий в себя сладости, фастфуд, еду быстрого приготовления и
т.д.
 необходимо придерживаться такого понятия как «культура питания», главным
правилом которого является соотношение количества и калорийности, потребляемой пищи,
с индивидуальными энергетическими затратами и физическими возможностями человека.
 также важен процесс приема пищи, если он нарушен, пища не усвоиться должным
образом, а значит и не принесет пользу в полном объеме.
Пища плохо усваивается:
· когда человек не голоден;
· когда человек испытывает сильную физическую усталость;
· при болезни;
· когда человек испытывает отрицательные эмоции, беспокойство и гнев;
· перед началом тяжёлой физической работы;
· при перегреве или сильном ознобе;
· когда человек сильно торопиться;
 не следует сразу менять привычный рацион, необходимо постепенно ограничивать
количество потребляемой вредной пищи, медленно подходя к полному её исключению.
Занятия спортом
Заурядная фраза «движение – жизнь» предельно точно отражает тот факт, что без
адекватной двигательной активности здоровье и полноценная жизнь не представляются
возможными.
Врачи полагают, что человеку нет необходимости проводить все свободное время в
тренажерных залах для поддержания хорошей физической формы, достаточно лишь 20 - 30
минут активных упражнений в день. Для этого необходимо ежедневно делать утреннюю
гимнастику. А потом в течение рабочего дня делать небольшие перерывы между делами и
прохаживаться или делать минимальный комплекс упражнений, способный привести
мышцы в тонус.
По возможности посещать тренажерные залы 1 - 2 раза в неделю или устраивать
эффективные тренировки дома, заранее проконсультировавшись со специалистом. Если у
вас имеются проблемы с опорно - двигательным аппаратом необходима консультация
врача.
Не стоит выполнять физические упражнения «через силу», чтобы они приносили
удовольствие, следует начинать постепенно, с малых нагрузок в комфортных условиях. По
мере привыкания, адаптации организма к ним, можно дозированно увеличивать нагрузку.
Необходимо ввести в привычку такие легкие ежедневные занятия, как подъем пешком на
свой этаж, а не на лифте, замена поездок на общественном транспорте пешими прогулками.
Полноценный отдых
Здоровый образ жизни и его составляющие включают в себя помимо сбалансированного
питания и двигательной активности полноценный отдых. Необходимо соблюдать
рациональное чередование физического труда, умственной работы и отдыха. Это поможет
обеспечить не только более продуктивную работу человека, но и значительно улучшит его
здоровье. Здоровый сон является одним из ключевых составляющих отдыха. Специалисты
советуют засыпать в тишине, исключив использование различных гаджетов за 2 часа до
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сна. Важно спать не менее 7 - 8 часов в сутки. Наиболее приемлемым временем для сна
специалисты считают промежуток между 10 часами вечера и 6 часами утра. Но здесь
необходимо ориентироваться на свои особенности, стиль жизни и биоритмы. Важно лишь
помнить, что недостаток сна оказывает пагубное влияние на все сферы жизни человека,
негативно отражается на работе организма, вызывает нарушения обмена веществ и
гормональные сбои, а также приводит к другим существенным проблемам. Значительный
вред оказывает неравномерность нагрузки на организм человека в течение дня. Чрезмерная
спешка в одни промежутки времени и бездеятельность в другие – одинаково вредны.
Укрепление иммунитета
Иммунитет – защитные силы организма, которые помогают побороть различные виды
инфекций и вирусов, оградить человеческое тело от опасных заболеваний. Чтобы сделать
его крепче, необходимо своевременно делать прививки, отказаться от вредных привычек,
вовремя диагностировать и лечить болезни, не заниматься самолечением при помощи
лекарственных препаратов. Понятие здорового образа жизни включает в себя такие
укрепляющие иммунитет закаливающие процедуры, как:
 Воздушные ванны
 Солнечные ванны
 Обтирания
 Контрастный душ
 Обливание холодной водой
 Моржевание
Процедуры закаливания следует выполнять ежедневно и последовательно для получения
наиболее эффективного результата.
Эмоционально - психическое состояние
На физическое состояние человека огромное влияние оказывает его
психоэмоциональное состояние, которое целиком и полностью зависит от ментальных
установок человека. Некоторыми специалистами выделяются в отдельные категории, такие
аспекты психоэмоционального состояния как:
· эмоциональное самочувствие – способность контролировать свои собственные эмоции;
· интеллектуальное самочувствие – способность узнавать, усваивать и применять новую
информацию в подходящих ситуациях;
· духовное самочувствие – оптимизм, способность ставить перед собой действительно
значимые жизненные цели, стремление к их достижению;
Стрессы и переутомления, плохое настроение и депрессии негативно сказываются на
работоспособности и здоровье человека любого возраста.
Негатив способен накапливаться годами, отравляя человека изнутри и мешая ему жить.
Исключите из жизни стрессы и переживания, по возможности плохое настроение и
депрессию, комплексы и недовольство жизнью. Научитесь расслабляться с помощью
медитаций, специальных дыхательных техник. Обязательно включайте в свой ежедневный
список дел те занятия, которые приносят вам лишь положительные эмоции. Если вы
чувствуете, что ваших собственных сил недостаточно для поднятия духа, то обратитесь за
помощью к специалисту.
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Личная гигиена.
Здоровый образ жизни всех членов семьи не может обойтись без соблюдения личной
гигиены, которая включает в себя:
 чистку зубов и контроль за их здоровьем, систематическое посещение стоматолога
раз в полгода;
 поддержание в чистоте предметов личной гигиены, одежды, обуви;
 регулярные водные процедуры, уход за телом;
 своевременное мытье посуды и прочие мероприятия, направленные на
поддержание чистоты дома;
 Поддержание чистоты воздуха в жилом помещении – своевременное
проветривание;
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ДИАБЕТ – НАРУШЕНИЕ БЕЛКОВОГО ОБМЕНА

Аннотация. Исходя из путей транспорта углеродного скелета и этапов взаимосвязи
между процессами образования и утилизации энергии АТФ в период использования
экзогенного и эндогенного пищевых потоков нами была разработана концептуальная
модель взаимосвязи между обменом белков, жиров и углеводов. Эта модель указывает на
то, что нарушение белкового обмена в связи дефицитом субстрата (аминокислот) и
недостатка энергии АТФ для синтеза белка приводит к нарушению утилизации и
окисления глюкозы, поэтому было высказано предположение, что нарушение процесса
синтеза белка является основным звеном в патогенезе нарушения энергетического
гомеостаза или развития инсулин резистентности. Исходя из такого представления, следует
считать, что ключевым звеном в патогенезе развития диабета является нарушение процесса
синтеза белка.
Ключевые слова: диабет, патогенез, белковый обмен, пищевые потоки, модель
взаимосвязи
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Впервые диабет был открыт после выяснения факта, что в моче больных содержится
сахар. Поэтому нарушение углеводного обмена стали считать основным патогенетическим
фактором развития диабета. Действительно, все проявления диабета связаны с этим
фактом. Организм пытается снизить высокий уровень сахара в крови посредством
выведения его с мочой. Потеря основного энергетического источника принуждает к его
восстановлению, поэтому повышается аппетит. При прохождении через почки за счет
высокого осмотического давления происходит разбавление мочи жидкостью, что ведет к
увеличению ее потери – повышается диурез. Это требует восстановление жидкости
организма посредством повышения жажды. Высокий уровень сахара приводит к усилению
процессов гликирования белков. Так как скорость обновления гемоглобина высокая, то
уровень его гликирования хорошо отражает степень гликирования и поэтому
гликированный гемоглобин является хорошим маркеров величины гликирования белков и
хорошо отражает величину неблагоприятного влияния гипергликемии. В связи с таким
пониманием причины развития диабета все технологии были направлены на снижение
уровня гликемии посредством снижения величины потребления углеводов и увеличением
их утилизации преимущественно на физическую деятельность.
Позднее была установлена неблагоприятная роль жиров на утилизацию глюкозы [1] и
было выдвинуто предположение, что ключевое значение в патогенезе развития диабета
следует уделить жировому обмену или стараться уменьшить потребление жиров, особенно
животного происхождения.
Человек довольно слабое существо и ему хочется вкусно поесть и полежать на
диванчике, поэтому основная масса населения не прислушивается к советам врача и
количество дольных диабетом постоянно увеличивается.
Исходя из путей транспорта углеродного скелета и этапов взаимосвязи между
процессами образования и утилизации энергии при использовании экзогенного и
эндогенного пищевых потоков, нами была предложена концептуальная модель
взаимосвязи между обменом белков, жиров и углеводов (рисунок).

Рисунок – Концептуальная модель взаимосвязи между обменом белков, жиров и углеводов
исходя из транспорта углеродного скелета и этапов взаимосвязи между процессами
образования и утилизации энергии АТФ при использовании экзогенного
(сплошные стрелки) и эндогенного (пунктирные стрелки) пищевых потоков
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Как видно из рисунка, между процессами синтеза белка и окислением глюкозы
выявляется коррелятивная зависимость на уровне утилизации (синтез белка) и
образованием (окисление глюкозы) энергии АТФ. При дефиците в рационе белка
происходит снижение величины синтеза белка из - за дефицита субстрата (аминокислот).
Это ведет к снижению потребности в энергии АТФ на высоко энергозатратный процесс
синтеза белка. Снижение величины использования АТФ ведет к увеличению коэффициента
АТФ / АДФ и аллостерическому ингибированию гексокиназы или снижению величины
утилизации глюкозы из крови тканями. Это ведет к увеличению в крови уровня глюкозы
(гипергликемии), повышению секреции инсулина (гиперинсулинемии) и усилению сброса
под влиянием инсулина углеродного скелета глюкозы в жиры (липидемии). Другими
словами отмечается увеличение всех маркеров сахарного диабета: 1) снижение утилизации
глюкозы (инсулин резистентность); 2) увеличение сахара в крови (гипергликемия); 3)
увеличение секреции инсулина (гиперинсулинемия); 4) увеличение сброса под влиянием
инсулина углеродного скелета глюкозы в жиры (липидемия); 5) увеличение величина
гликирования из - за гипергликемии белков (увеличение гликированного гемоглобина.
Таким образом, в механизме развития сахарного диабета ключевую роль следует отвести
нарушению белкового обмена. Поэтому в вопросах профилактики и лечения диабета
основное внимание следует уделить технологиям по улучшению обеспеченности процесса
синтеза белка в субстрате. В этом плане следует использовать полноценные белки и
незаменимые аминокислоты. Для эффективного включения аминокислот в белки следует
улучшить процесс выработки АТФ посредством использования технологий по улучшение
процессов окисления глюкозы на анаэробном и аэробном этапах ее окисления.
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Введение.
С 2005 по 2020 годы по данным официальной статистики частота гестационного
сахарного диабета (ГСД) у женщин Самарской области возросла в 25 раз. Неуклонный рост
числа пациенток с ГСД регистрируется во всем цивилизованном мире. Более того в
настоящее время диабет признан эпидемией века.
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Несмотря на существенный прогресс медицинской науки, частота акушерских и
перинатальных осложнений у этой группы пациенток не снижается, достигая 80 % , что
вызывает серьезную озабоченность и обусловливает необходимость искать новые пути
профилактики развития этой патологии как у женщин, так и у их новорожденных.
Цель и задачи исследования – провести сравнительный анализ течения беременности и
состояния ФПК у женщин с умеренным алиментарным ожирением.
Таким образом, вопросы, касающиеся профилактики гестационных осложнений,
обусловленных нарушениями углеводного обмена, заслуживают пристального внимания и
дополнительных исследований.
Материал и методы исследования.
Был проведен проспективный анализ течения беременности у 214 женщин с умеренным
алиментарным ожирением (24,9<ИМТ<35,0), у 93 из которых в различные сроки
беременности развился ГСД (основная группа), у 121 женщин углеводный обмен не
нарушался (группа сравнения). Возраст женщин в группах колебался от 25 до 36 лет и в
среднем составил 31,1(0,5) лет.
Объем и методы обследования.
Все женщины были обследованы в соответствии с Приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 20.10.2020 г. № 1130н "Об утверждении
Порядка оказания медицинской помощи по профилю "Акушерство и гинекология" и
«Клиническими рекомендациями Гестационный сахарный диабет. Диагностика, лечение,
акушерская тактика, послеродовое наблюдение, 2020».
Статистическая обработка полученного материала проводилась при помощи
стандартного пакета статистических программ SPSS Statisticа 10,0 для Windous
(разработчик – компания StatSoft, США).
Результаты исследования
Рассматривая полученные результаты, отметим, что все женщины группы обратились в
медицинскую организацию для установления факта беременности до 12 недель, были
обследованы и взяты на диспансерное наблюдение. Рассматривая развитие беременности
по триместам укажем, что у 37,6(5,0) % пациенток основной группы и только у 4,9(1,9) %
женщин группы сравнения с начала гестации имели место УЗ - признаки формирования
плацентарной недостаточности (ПН) (р<0,001).
Отметим, что УЗ - диагностику проводили, как при взятии на учет по беременноси (4 - 9
недель – первая волна инвазии цитотрофобласта), так и при появлении признаков угрозы
прерывания беременности по показаниям.
Отметим, что в этот период гестации у 10 (10,7 % ) женщин был манифест ГСД, который
определялся лабораторно гипергликемией и подтверждался нагрузочным тестом.
Дальнейшее течение беременности у ряда пациенток также имело ряд особенностей.
Анализируя клиническое течение 2 - го триместра беременности у женщин выделенных
групп отметим, что число женщин, не имевших осложнений в этот период беременности,
статистически значимо увеличилось в обеих группах, что возможно связано с адаптацией
организма к процессу беременности, а также с коррекцией выявленых нарушений в первом
триместре. В основной группе без осложнений, 2 - й триместр протекал у 37,6(5,0) %
пациенток основной группы и у 80,1(3,6) % в группе сравнения. У женщин с ГСД наиболее
часто отмечались такие осложнения, как угроза прерывания беременности – 41,9(5,1) % в
основной группе и только 7,4(2,4) % в группе сравнения (р<0,001); кандидозный
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вульвовагинит диагностирован у 30,1(4,8) % женщин основной группы и у 9,9(2,7) %
беременных группа сравнения (р<0,001). Достаточно часто встречались инфекции
мочевыводящих путей – они были выявлены у 22,5(4,3) % пациенток основной группы и у
3,3(1,6) % беременных группы сравнения (р<0,001) соответственно. В основной группе у
8,6(2,9) % беременных появилась гипертония, которой не было до беременности и в первом
триместре гестации. Кроме того у 4 пациенток на 27 - 28 неделе беременности появились
УЗ - признаки многоводия. Отметим, что у 77 (82 % ) женщин основной группы в сроки 19 26 недели был выставлен диагноз ГСД, проведена консультация эндокринолога и начата
рекомендуемая им терапия.
Рассматривая состояние здоровья беременных выделенных групп в третьем триместре
отметим, что у 41,9(5,1) % пациенток основной группы и у 2,4(1,4) % женщин группы
сравнения беременность осложнилась преэклампсией различной степени тяжести
(р<0,001), кроме того у 27,9(4,7) % и 15,7(3,3) % женщин имелись отеки, вызванные
беременностью (р=0,03); у 9,7(3,1) % и 1,6(1,2) % с протеинурией (р=0,01). Анемия легкой
степени диагностировалась у 26,9(4,6) % женщин основной группы и у 9,1(2,6) %
беременных группы сравнения (р=0,001), анемия средней степени тяжести у 20,4(4,2) % и
2,5(1,4) % , соответственно (р<0,001).
У 17,2(3,9) % и 3,3(1,6) % женщин была выявлена инфекция мочевыводящих путей
(р=0,001). Кроме того, у 7,3(2,8) % пациенток основной группы была диагностирована
ретинопатия, специфическая для ГСД. Что касается фето - плацентарной системы, то у всех
пациенток основной группы и у 7 – 5,7(2,1) % женщин группы сравнения были выявлены
УЗ - признаки плацентарной недостаточности, к которым мы отнесли нарушение
созревания плаценты (НСП), утолщение плаценты (более 5 см) (УП), нарушение работы
плодных оболочек связанных с наличием инфекции (мало - и многоводие), а также
расширение межворсинчатого пространства плаценты и изменения скорости
плацентарного кровотока (ИСК).
Помимо плацентарной недостаточности, заслуживают внимания УЗ признаки
формирования диабетической фетопатии плодов. Отметим, что макросомия плодов
встречалась и в группе сравнения, однако совокупность маркеров, характеризующих
диабетическую фетопатию (ДФ), была отмечена только в основной группе. Критерии
определялись нами в соответствии с рекомендациями Российского консенсуса
«Гестационный сахарный диабет: диагностика, лечение, послеродовое наблюдение» [32].
Отметим, что из 69 плодов с макросомией с асимметричным типом было 47 плодов, у
остальных, в том числе у плодов группы сравнения, имелись признаки симметричного типа
макросомии, диагноз ДФ выставлялся при наличии не менее 4 - х УЗ маркеров (в том числе
учитывалось наличие впервые выделенного многоводия, не связанного с другими
причинами).
Укажем, что признаки макросомии плодов регистрировались с 31 - 32 недели
гестационного срока и, поскольку наличие асимметричной макросомии считается
неблагоприятным прогностическим признаком состояния здоровья новорожденного и
оказывает существенное влияние на тактику сроков и методов родоразрешения, а также
назначения инсулинотерапии, эти женщины дополнительно обследовались и получали
лечение как у эндокринолога, так и у акушера - гинеколога.
Подводя итог анализу течения гестационного процесса женщин с алиментарным
ожирением отметим, что у беременных, не имеющим в анамнезе эпизодов
инсулинорезистентности, ГСД развивается в 43,4 % случаев. Наиболее частым
осложнением в начале беременности являлась угроза прерывания, во 2 - м триместре УЗ 145

признаки формирования плацентарной недостаточности, в третьем триместре наиболее
значимым осложнением была преэклампсия различной степени тяжести.
Таким образом, в целях профилактики развития гестационных осложнений у женщин с
умеренным алиментарным ожирением на первом месте стоит профилактика плацентарной
недостаточности и раннее выявление нарушений углеводного обмена с необходимой его
коррекцией.
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ,
ПЕРЕНЕСЕННОЙ ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ
И РЕПРОДУКТИВНОГО АНАМНЕЗА
В РАЗВИТИИ ГЕСТАЦИОННОГО САХАРНОГО ДИАБЕТА
Актуальность.
Каждые пять лет актуализируются клинические рекомендации по ведению беременности
у женщин с сахарным диабетом, разработаны таблицы факторов риска развития ГСД. Ряд
авторов рассматривает физиологическую беременность, как вариант метаболического
синдрома. Доказано, что начиная со 2 триместра беременности чувствительность тканей к
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инсулину снижается. Эти процессы сопровождаются активацией липолиза и кетогенеза.
Наиболее выражена инсулинорезистентность по отношению к поперечнополосатым
мышцам и жировой ткани. В тоже время в печени увеличивается продукция эндогенной
глюкозы. Все указанные метаболические процессы характерны для нормальной
беременности и одинаковы у женщин с нормальной массой тела и алиментарным
ожирением, при повышении индекса массы тела более 29,9 кг / м2. В тоже время ГСД
развивается далеко не у всех женщин, в связи с чем нами проведено исследование влияния
факторов риска на развитие ГСД у женщин с умеренным алиментарным ожирением (ИМТ
25 - 29,9), поскольку именно этот контингент женщин вызывает наибольшее число
вопросов в плане профилактики гестационных осложнений.
Таким образом, целью настоящего исследования является оценка влияния социальных
факторов, перенесенный, и сопутствующей соматической патологии на развитие
гестационного сахарного диабета у женщин с алиментарным ожирением.
Все женщины были обследованы в соответствии с Приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 20.10.2020 г. № 1130н "Об утверждении
Порядка оказания медицинской помощи по профилю "Акушерство и гинекология" и
«Клиническими рекомендациями Гестационный сахарный диабет. Диагностика, лечение,
акушерская тактика, послеродовое наблюдение, 2020».
Статистическая обработка полученного материала проводилась при помощи
стандартного пакета статистических программ SPSS Statisticа 10,0 для Windous
(разработчик – компания StatSoft, США).
Результаты исследования
Проводя анализ полученных результатов укажем, что статистически значимые различия
были получены по таким показателям, как низкая физическая активность, в основной
группе ее отметили 90,3(3,1) % женщин, в то время, как в группе сравнения - 76,0(3,9) %
беременных (р=0,004). Роды крупным плодом в анамнезе, на них указали 29,0(4,7) %
женщин основной группы и 17,3(3,4) % женщин группы сравнения (р=0,04). Кроме того,
7,5(2,7) % пациенток основной группы и 1,6(1,1) % женщин группы сравнения указывали
на предшествующие необъяснимые перинатальные потери (р=0,04).
Среди причин, способствующих развитию ГСД и обусловливающих осложненное
течение беременности, можно выделить условия работы беременных женщин.
Помимо указанных условий работы 39 - 41,9(5,1) % женщин основной группы и 42 –
34,7(4,3) % женщины группы сравнения отметили, что их работа связана с высоким
уровнем психо - эмоциональной напряженности (р=0,28).
Отметим, что только 27,9(4,7) % женщин основной группы и 23,9(3,9) % беременных
группы сравнения были домохозяйками (р=0,5). Остальные женщины работали, причем
только у 20,4(4,2) % пациенток основной группы и у 18,2(3,5) % в группе сравнения был
восьмичасовой рабочий день в офисе с часовым перерывом на обед. Остальные женщины
работали в достаточно сложных условиях – 12 - ти часовой рабочий день, посменно, с
работой в ночные и вечерние часы. Отметим, что статистически значимых различий по
условиям работы в группах также выявлено не было.
Далее нами были рассмотрен анамнез предыдущих беременностей и родов.
Анализируя данные, касающиеся репродуктивного анамнеза отметим, что доли перво - и
повторнородящих в группах не имели статистически значимых различий. В основной
группе несколько выше было число предыдущих оперативных родов 23,6(4,4) % , против
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15,7(3,3) % , (р=0,15), что не имело статистически достоверной разницы, и эпизодов
самопроизвольного прерывания беременности в ранние сроки 7,5(2,7) % в основной группе
и только 1,6(1,1) % в группе сравнения, (р=0,04). В предыдущих родах у женщин с ГСД
было больше новорожденных с весом более 40000г - 29,0(4,7) % против 17,3(3,4) % в
группе сравнения, (р=0,04). По остальным показателям статистически значимой разницы
получено не было.
Роды крупным плодом в анамнезе, на них указали 29,0(4,7) % женщин основной группы
и 17,3(3,4) % женщин группы сравнения (р=0,04). Кроме того, 7,5(2,7) % пациенток
основной группы и 1,6(1,1) % женщин группы сравнения указывали на предшествующие
необъяснимые перинатальные потери (р=0,04).
Отметим, что статистически достоверная разница была получена по такому показателю,
как преэклампсия в предыдущую беременность, в основной группе таких пациенток было
23,6(4,4) % , в то время, как в группе сравнения – только 4,9(1,9) % (р<0,001).
Что касается настоящей беременности, то у 9,7(3,1) % пациенток основной группы при
первом визите к врачу была выявлена глюкозурия, в то время, как в группе сравнения таких
пациенток было 3,3(1,6) % (р=0,06).
По остальным факторам риска статистически значимых различий в группах не было.
Учитывая отсутствие медицинского подтверждения диагнозов в анамнезе обследуемых
женщин, мы, основываясь на опросе пациенток, объединили заболевания по системам.
Исключения составляли только те пациентки, у которых имелась выписка от терапевта об
имеющемся хроническом экстрагенитальном заболевании.
В тоже время обращает на себя внимание достаточно высокий удельный вес
перенесенных железодефицитных анемий в обеих группах – таких пациенток в основной
группе было 27,9(4,7) % , в группе сравнения 23,1(3,8) % , (р=0,42). Женщины обеих групп
указывали на остеохондроза различных отделов позвоночника. - 31,1(4,8) % пациенток
основной группы и 25,6(3,9) % группы сравнения, (р=0,37). Кроме того, 26,8(4,6) %
беременных основной группы и 22,3(3,8) % группы сравнения указали на заболевания
пищеварительной системы, (р=0,45). Среди других патологий была отмечена варикозная
болезнь нижних конечностей - 15,1(3,7) % в основной группе и 14,0(3,2) % в группе
сравнения, (р=0,82), патология щитовидной железы, по поводу которой женщины получали
до наступления настоящей беременности медикаментозное лечение - 9,6(3,1) % в основной
группе и 9,0(2,6) % в группе сравнения, (р=0,88), а так же гипотонические состояния у
11,8(3,4) % и 12,4(3,0) % , соответственно, (р=0,89). Кроме того, у 19,4(4,1) % женщин
основной группы и 21,4(3,7) % женщин группы сравнения была миопия различной степени
выраженности.
Рассматривая структуру сопутствующей экстрагенитальной патологии обследуемых
женщин отметим, что наиболее часто выявлялся остеохондроз различных отделов
позвоночника 31,1(4,8) % в основной группе и 25,6(3,9) % в группе сравнения, (р=0,37);
гипотония 24,7(4,5) % и 25,6(3,9) % , соответственно, (р=0,88). Мы выделили женщин с
миопией средней и высокой степени, поскольку состояние сосудов глазного дня влияло на
особенности ведения родов у таких пациенток – в основной группе их было 5,4(2,3) % , в
группе сравнения - 2,5(1,4) % , (р=0,28). Отметим, что патология щитовидной железы
(преимущественно узловой зоб с эутиреоидным состоянием) регистрировались в начале
беременности у 3,2(1,8) % женщин основной группы и у 5,7(2,1) % пациенток группы
сравнения. У 62,4(5,0) % женщин основной группы и у 59,5(4,5) % женщин группы
сравнения не было выявлено никаких соматических патологий.
Резюмируя полученные результаты отметим, что статистически значимых различий в
структуре перенесенной и сопутствующей соматической заболеваемости и репродуктивном
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анамнезе в группах получено не было. Социальные параметры, такие, как общие факторы
риска развития ГСД и условия работы, которые могли влиять на организм беременных, так
же были сопоставимы. В связи с изложенным, можно сделать вывод, что наличия факторов
риска для реализации развития ГСД недостаточно. Необходимо проведение
дополнительных лабораторных исследований, позволяющих прогнозировать развитие ГСД
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ОСОБЕННОСТИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ У ЖЕНЩИН
С ГЕСТАЦИОННЫИ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
Резюме. Наличие факторов риска развития гестационного сахарного диабета у женщин с
умеренным алиментарным ожирением недостаточно для прогноза развития патологии и
гестационных осложнений, связанных с нарушением углеводного и жирового обмена.
Цель и задачи исследования – оценить прогностическую ценность факторов риска
развития гестационного сахарного диабета у женщин с алиментарным ожирением, в
зависимости от перенесенной гинекологческой заболеваемости.
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Материал и методы исследования
Для оценки влияния факторов риска на развитие гестационного сахарного диабета
(ГСД), нами был проведен ретроспективный анализ анамнестических данных и образа
жизни 214 женщин с алиментарным ожирением. У 93 из них в различные сроки
беременности развился ГСД, у 121 женщины углеводный обмен не нарушался. Факторы
риска оценивались в соответствии с клиническими рекомендациями «Гестационный
сахарный диабет. Диагностика, лечение, акушерская тактика, послеродовое наблюдение,
2020 [1].
Средний возраст женщин основной группы был в пределах 32,4(3,2) года, группы
сравнения 31,5(3,8) лет. Отметим, что при выборе женщин в группы ключевым показанием
было умеренное алиментарное ожирение, поскольку именно этот контингент женщин
наименее предсказуем в плане развития ГСД.
Результаты.
У беременных с алиментарным ожирением, независимо от развития гестационного
сахарного диабета, не было статистически значимых различий в структуре
экстрагенитальной заболеваемости. Социальные параметры, такие, как общие факторы
риска развития гестационного сахарного диабета и условия работы, которые могли влиять
на организм женщин, так же были сопоставимы у беременных с гестационным сахарным
диабетом и без него.
Кроме того, было показано, что частота развития ГСД связана с возрастом родильницы:
если на группу 20 - 24 лет приходится 11 % случаев гипергликемии, то группа 45 - 49 лет
составляет уже 36 % всех случаев ГСД.
Согласно данным International Diabetes Federation за 2019г. общее число женщин,
страдающих гипергликемией составило 20,4 млн или 15,8 % от всех родильниц, при этом у
83,6 % из них диабет был выявлен в период беременности.
Критериями включения в группы были: беременность, наступившая самопроизвольно;
репродуктивный возраст; ИМТ до беременности 25,0 - 34,9; ранняя явка и учет по
беременности в сроки до 12 недель; отсутствие в анамнезе указаний на
глюкозотолерантность или инсулинорезистентность.
Критериями исключения их групп были: беременность в результате использования
ВРТ; ранний или поздний репродуктивный возраст; наличие в анамнезе эпизодов
глюкозотолерантности или инсулинорезистентности, отсутствие СД 1 типа; ГСД в
предыдущую беременность; ИМТ ниже 25,0 или выше 34,9 (ожирение 2 и более степени)
до беременности; хронические сопутствующие экстрагенитальные заболевания,
диагностированные до наступления беременности и требующие медикаментозной
коррекции в период гестации (артериальная гипертензия, патология почек, сердечно –
сосудистой системы, заболевания печени и желчевыносящих протоков); начало
диспансерного наблюдения по беременности позже 12 недель, наличие хронических
интоксикаций (курение, алкоголь).
В процессе обследования учитывались факторы риска развития ГСД и особенности
соматического и репродуктивного здоровья.
Нами был проведен анализ перенесенных гинекологических заболеваний женщин
сравниваемых групп.
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Анализ перенесенной гинекологической патологии свидетельствовал о том, что никаких
статистически значимых различий в группах не было. В среднем на каждую беременную
основной группы приходилось по 1,1(0,3) % гинекологической патологии, в группе
сравнения 1,0 (0,2) % .
Наиболее часто в обеих группах женщинами были отмечены невоспалительные
заболевания шейки матки, такие, как рубцы после разрывов шейки матки, лейкоплакии,
гипертрофическое удлинение шейки матки - 32,2(4,8) % в основной группе и 28,1(4,1) % в
группе сравнения, (р=0,52), что вполне обосновано наличием у большинства
повторнобеременных женщин в анамнезе родов крупным плодом. На втором месте были
указания на воспалительные заболевания шейки матки 26,9(4,6) % в основной группе и
25,6(3,9) % в группе сравнения, (р=0,82). Далее следовали инфекции, передающиеся
преимущественно половым путем – их перенесли до наступления настоящей беременности
22,5(4,3) % женщин основной группы и 28,1(4,1) % пациенток группы сравнения, (р=0,34).
Остальные заболевания были единичными. Отметим, что 25,8(4,6) % пациенток основной
группы и 28,9(4,1) % группы сравнения вообще отрицали какие либо перенесенные
гинекологические заболевания.
Далее нами были проанализировали имеющиеся в период беременности
гинекологические заболевания, выявленные при взятии пациенток под диспансерное
наблюдение.
В период гестации без гинекологических заболеваний вступили 31,1(4,8) % женщин
основной группы и 37,1(4,4) % пациенток группы сравнения, (р=0,36). Наиболее частой
патологией в начале настоящей беременности были также невоспалительные заболевания
шейки матки (чаще всего рубцовая деформация после предыдущих родов, эктропион и
гипертрофия шейки матки) – таких пациенток в основной группе было 32,2(4,8) % , в
группе сравнения 28,1(4,1) % , (р=0,52). Далее следовали воспалительные заболеваний
шейки матки (эндо - и экзоцервициты) - 26,9(4,6) % и 23,1(3,8) % , соответственно, (р=0,52),
наиболее частой причиной которых являлись инфекционные заболевания - 22,6(4,3) % в
основной группе и 19,0(3,6) % в группе сравнения, (р=0,52). У 4,3(2,1) % женщин с ГСД и
4,9(1,9) % беременных группы сравнения была бессимптомная миома матки, которая не
влияла на течение гестационного процесса.
Далее нами были проанализированы сроки манифеста ГСД и его лабораторного
подтверждения.
Отметим, что у большинства женщин ГСД был выявлен в сроке беременности 20 - 24
недели. Только у 6,5 % пациенток диагноз был выставлен после 25 недели гестации. В
ранние сроки (до 12 недель) ГСД клинически и лабораторно проявлялся у каждой 10 - й
женщины.
Что касается коррекции гиперинсулинемии женщин основной группы укажем, что
выбор терапии проводился индивидуально эндокринологом. Инсулинотерапию получало
54 (58,1 % ) пациенток, остальные беременные (41,9 % ) регулировали гипергликемию
диетой и физической нагрузкой. Отметим, что прием таблетированных сахароснижающих
препаратов при беременности противопоказан, а назначения инсулина были отменены
сразу в послеродовом периоде.
Таким образом, несмотря на то, что в современном мире сегодня происходят
кардинальные изменения образа жизни людей, связанные с достижением технического
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прогресса, активное выдвижение новых технологий, что существенно повышает
комфортность жизни человека, увеличивая при этом ее продолжительность. Однако
неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, пандемия коронавирусной инфекции
снижает индекс здоровья населения в целом, поэтому врачи женских консультаций. общей
практики, эндокринологи и педиатры (АТПК) должны быть внимательны к анамнезу
женщин уже имеющих сахарный диабет и гинекологическую заболеваемость вне
беременности, заботясь при этом о реализации репродуктивной функции в будущем и их
здоровом потомстве.
Список литературы:
1. Бардымова, Т.П. Ожирение и гестационный сахарный диабет / Т.П. Бардымова,
М.В. Березина, О.Г. Михалева // Сибирский медицинский журнал - 2015. – № 4. – С. 9–15.
2. Болотская, Л.Л. 6 - й Международный симпозиум «Диабет и беременность», 23 - 26
марта 2011 г., Зальцбург, Австрия / Л.Л. Болотская, Р.М. Есаян, О.В. Олейнин // Сахарный
диабет. - 2011. - Т. 14(2) - C. 131 - 132.
3. Saklayen, M.G. The global epidemic of the metabolic syndrome / M.G. Saklayen // Curr.
Hypertens. Rep. – 2018 – T.20(2) – P. 12.
4. International Diabetes Federation [Электронный ресурс]. IDF Diabetes Atlas. 9th ed.
Brussels: International Diabetes Federation, 2019. Доступ по ссылке: https: //
www.diabetesatlas.org / en /
5. Bener, A. Prevalence of gestational diabetes and associated maternal and neonatal
complications in a fast - developing community: global comparisons / A. Bener, N.M. Saleh, A. Al
- Hamaq // Int J Womens Health. – 2011 - N3 – P.367–373.
6. Гвоздев, А.А. Факторы риска и прогнозирования гестационного сахарного диабета /
А.А. Гвоздев, А.А. Королькова // Вестник РГМУ. – 2014. – № 2. – С. 8.
7. Ben - Haroush, A. Epidemiology of gestational diabetes mellitus and its association with
Type 2 diabetes / A. Ben - Haroush, Y. Yogev, M. Hod // Diabed Med. – 2004 – T. 21(2) – P.
103—130.
© РЯБОВ А.Ю., ТРЕБУНСКИХ А.С., ИБРАГИМОВА А.Р.

УДК - 61

Шиляев Д.С.
студент КирГМУ, г. Киров, РФ
Маковеев А.О.
студент КирГМУ, г. Киров, РФ

СТУДЕНТ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА КАК ОБЪЕКТ РИСКА ПО ВЕРОЯТНОМУ
ВОЗНИКНОВЕНИЮ СЕРДЕЧНО - СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
В данном исследовании предпринята попытка выявить, закономерности развития
сердечно – сосудистых заболеваний у студентов медицинского университета. Данный
контингент людей выбран в связи с достаточно большой нагрузкой на организм человека,
обусловленный частыми стрессовыми ситуациями, несоблюдение нормального режима
дня, питания.
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Метод исследования – анкетирование. Выборку составили 52 человека, возрастом от 18
до 25 лет, все участники тестирования в ходе исследования являлись студентами
медицинского университета.
Правительство Кировской области от 1 февраля 2019 года утвердило программу "Борьба
с сердечно – сосудистыми заболеваниями в Кировской области" на 2019 - 2024 годы (с
изменениями на 27 июня 2019 года). В связи с этой программой мы решили провести опрос
среди студентов Кировского государственного медицинского университета.
Согласно данным Кировского здравоохранения основными причинами смертности от
БСК (болезни системы кровообращения) являются хронические формы ишемической
болезни сердца и хронические формы цереброваскулярной болезни.
В структуре смертности от БСК в 2018 году значимо преобладают хронические формы
ИБС (45,2 % ), 2 - 3 ранговое место последовательно занимают хронические и острые
формы ЦВБ - 33 % и 10,9 % соответственно. Доля острых форм ИБС в структуре
смертности от БСК составляет 4,5 % .
В Кировской области отмечается устойчивая тенденция к снижению смертности от БСК.
В 2018 году показатель смертности от БСК в сравнении с показателем 2014 года снизился
на 11 % .
Внутри класса БСК в 2018 году в сравнении с 2014 годом отмечается снижение на 23 %
смертности от ишемической болезни сердца, смертность от острого или повторного
инфаркта миокарда в 2018 году снизилась по сравнению с 2014 годом на 23 % . Также в
2018 году в сравнении с 2014 годом отмечается снижение на 27,9 % смертности от ЦВБ,
смертность от ОНМК в 2018 году снизилась по сравнению с 2014 годом на 45,6 % .
В связи со снижением смертности мы решили выявить группы риска , для дальнейшей
их профилактики.
По нашим данным представленным в диаграмме 1. Жизнь студентов носит стрессовый
характер, что способствует развитию БСК (Рис. 1). А также согласно данным по диаграмме
2. Студенты обладают низкой физической активностью, что также способствует развитию
БСК (Рис. 2)
Из этого следует, что студенты Кировского государственного медицинского
университета находятся в зоне риска. Получив данные, мы проинформировали студентов
об основных факторах риска развития БСК.
В заключение следует заметить, что даже небольшие изменения, внесенные в образ
жизни, могут замедлить старение сердца. Никогда не поздно начать вести здоровый образ
жизни.

Рис 1. Рис 2.
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ВЕТРОВЫЕ НАГРУЗКИ НА ВЫСОТНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
Аннотация
Статья посвящена вопросу оценки ветрового воздействия на высотные здания.
Сообщается, что ветровые нагрузки являются одним из основных силовых факторов,
влияющих на высотные здания. Приведены ветровые нагрузки, воздействующие на здания.
Описаны негативные воздействия.
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Строительство, ветровая нагрузка, высотные здания, воздействия, колебания.
В настоящее время высотное строительство приобретает все большую популярность.
Список самых высотных зданий и сооружений пополняется с каждым годом. Высотное
строительство преобладает в таких странах как Объединенные Арабские Эмираты,
Соединённые Штаты Америки, Китайская Народная Республика, Россия и другие. На
данный момент, самым высоким зданием в мире является небоскрёб «Бурдж−Халифа»,
высотой 828 м, находящийся в Объединенных Арабских Эмиратах г. Дубай. В России и
Европе самым высоким зданием является «Лахта−центр», находящийся в г.
Санкт−Петербург, максимальная высота которого будет достигать 462,7 м. Вторым по
высоте зданием является башня «Восток», высотой 373,7 м, находящаяся в МФК
«Федерация» г. Москва. Так как высотное строительство широко распространено как в
нашей стране, так и во всем мире, проектирование и расчет высотных зданий не перестает
терять своей актуальности.
С развитием технологий строительства высотных зданий и сооружений, появились
новые современные виды строительных материалов, которые служат для повышения
комплексной безопасности объектов высотного строительства. Эти материалы позволяют
сделать конструкции легкими и гибкими. Следовательно, такие конструкции обладают
слабыми демпфирующими свойствами, т.е. плохой способностью поглощения энергии
вибраций. Таким образом, эти здания и сооружения обладают повышенной
чувствительностью к ветровому воздействию. В связи с этим появилась необходимость в
изучении влияния ветровых потоков на высотные здания.
Предметом данного исследования является ветровая нагрузка.
Согласно СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», для зданий и сооружений
необходимо учитывать основной тип ветровой нагрузки, пиковые значения ветровой
нагрузки, резонансное вихревое возбуждение, аэродинамические неустойчивые колебания
типа галопирования, дивергенции и флаттера. По п.11.1.1 основная ветровая нагрузка
рассматривается как совокупность нормального давления, приложенного к внешней
поверхности сооружения; сил трения, направленных по касательной к внешней
поверхности конструкций сооружения; нормального давления, приложенного к
внутренним поверхностям сооружений с проницаемыми ограждениями, открывающимися
или постоянно открытыми проемами. Во втором случае нагрузка рассматривается как
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проекции внешних сил, обусловленных общим сопротивлением сооружения в направлении
осей х и y; крутящего момента относительно оси z [1, с. 17].
Цель исследования – изучение воздействия ветровой нагрузки на высотные здания.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. Описать ветровые потоки, действующие на высотные здания.
2. Охарактеризовать влияние ветрового воздействия на высотные здания и людей,
находящихся внутри этих зданий.
Ветровые нагрузки зависят от наличия окружающей застройки, деревьев, формы здания,
рельефа местности. С повышением этажности зданий ветровая нагрузка возрастает и
оказывает значительное влияние на конструкции здания (рис. 1).

Рис. 1. Схема обтекания ветровым потоком высотного здания
Ветровое воздействие является одним из основных силовых факторов, влияющих на
динамические характеристики высотных зданий и сооружений. Поэтому изучение и
правильный учет ветровых нагрузок при проектировании высотных зданий и сооружений
необходим для обеспечения их надежности, устойчивости, прочности и безопасности на
протяжении жизненного цикла. Для того чтобы проектировщик мог обеспечить эти
условия, он должен обладать информацией о ветровом режиме местности и нагрузках,
действующих на здание, а также о работе здания под действием этих нагрузок.
Кроме возникающего ветрового потока на высотные здания действуют потоки
повышенной скорости, которые могут вызвать завихрения воздуха и турбулентные потоки.
Сильные ветровые завихрения представляют опасность для инженерного оборудования,
находящегося в зоне влияния этих воздействий.
Одной из причин возникновения колебаний в верхней части здания является воздействие
ветра. Они могут нарушить вертикальность здания, что повлечет за собой трудности в
работе лифта, а также это может привести к образованию трещин. Эмиль Симуи и Роберт
Скалан в книге «Воздействие ветра на здания и сооружения» привели результаты
исследований влияния колебаний на людей в реальных условиях. Эти исследования
включали в себя наблюдения за состоянием людей и колебаниями двух зданий во время
шторма. Опрос показал, что 35 % людей в первом здании и 45 % во втором, которые
находились на последних этажах, из - за колебаний ощущали приступы тошноты. Также
они отметили, что наблюдались скрипы, которые усиливали ощущение дискомфорта [2, с.
272].
Возникающие колебания высотных зданий имеют негативное влияние на восприятие и
самочувствие людей и поэтому должны учитываться при проектировании и расчетах
высотных зданий. Воздействие ветровой нагрузки стараются уменьшить с помощью
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определенной запроектированной формы высотного здания. Например, иглообразная
форма позволяет снизить горизонтальные ветровые нагрузки за счет обтекания ветра,
который разбивается на слабые потоки.
Вблизи высотных зданий необходимо учитывать пешеходную комфортность. С
появлением новых архитектурных форм высотных зданий и наличия около них открытых
площадок, ветровые потоки могут создавать дискомфортные условия для людей, которые
находятся на этих площадках. Скорости ветров, которые создают дискомфортные условия
для пешеходов, связывают с вихревыми, воздушными и нисходящими или поперечными
течениями воздуха. Вихревые потоки образуются у поверхности земли. Нисходящие
течения обтекают углы здания с наветренной стороны. Воздушные потоки протекают через
проемы первого этажа, соединяющие наветренную и подветренную стороны здания, а
поперечные потоки образуются от наветренной стороны одного здания к подветренной
стороне другого здания [2, с. 281]. Согласно классификации, которая приведена в книге
Симиу и Сканлана, скорости ветра V могут вызывать следующие уровни дискомфорта:
- при скорости V=5 м / с – начало дискомфорта;
- при скорости V=10 м / с человек может чувствовать неприятные ощущения;
- при скорости V=20 м / с возникает опасность нахождения человека на данной
территории [2, с. 276].
Изучение влияния ветровых нагрузок на высотные здания является актуальной
проблемой. Это происходит в связи с тем, что в настоящее время, строится все больше
уникальных и высотных зданий, а расчет их на ветровую нагрузку является одним из
главных в вопросах надежности, прочности и устойчивости. Важным фактором успешного
исследования ветровых воздействий на здания и сооружения с учетом всех особенностей
архитектуры и размещения в городе является база измерительного оборудования,
включающая в себя как классические измерительные системы, основанные на
использовании дифференциальных датчиков давления и шестикомпонентных сило моментных датчиков, так и современные лазерные бесконтактные измерительные системы
(PIV и LDA). Необходимо спроектировать высотное здание так, чтобы колебания под
действием ветрового потока не создавали негативных ощущений у людей, которые
находятся внутри здания, а также нужно учесть наличие открытых зон вокруг здания и не
допустить неприемлемые условия для тех, кто будет там находиться.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07
- 85*. - М., 2016. – 79 с.
2. Симиу Э., Сканлан Р. Воздействие ветра на здания и сооружения. - М.: Стройиздат,
1984. - 358 с.
3. Савицкий Г.А. Ветровая нагрузка на сооружения. – М.: Стройиздат, 1972. – 110 с.
4. Леденев В.В. Высотные здания: учебное пособие; Тамбовский государственный
технический университет. − Тамбов, 2014. – 277 с.
5. Гордеев В.Н., Лантух - Лященко А.И., Пашинский В.А., Перельмутер А.В. Нагрузки и
воздействия на здания и сооружения, 2007 – 476 с.
© Колесник О.Ю., 2021
158

159

УДК 316

Алаева И. А.
Студент 4 курса МИ ВлГУ
г. Муром, РФ
Научный руководитель:
Рымарь С. В.
Доцент, кандидат филологических наук, доцент МИ ВлГУ,
г. Муром, РФ

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ КАК СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Аннотация:
Данная статья посвящена проблеме социализации детей с ограниченными
возможностями в обществе. Рассматриваются сферы становление личности, социально педагогическая, социально - педагогическая сущность социализации и проблемы, с
которыми сталкиваются дети с ограниченными возможностями здоровья в процессе
социализации.
Ключевые слова:
Социализация, дети с ограниченными возможностями, социальная интеграция,
социально - педагогическая проблема.
Одной из актуальных социально - экономических и демографических проблем
современного российского социума является включение детей с ограниченными
возможностями здоровья в общество. Актуальность этой проблемы объясняется многими
обстоятельствами, сложившимися в современной России.
Социализация – это процесс и результат включения индивида в социальные отношения.
Высшим уровнем социализации личности является самоутверждение, реализация ее
социального потенциала. Этот сложный процесс осуществляется обычно в соответствии с
определенным социально - психологическим сценарием, содержание которого зависит как
от ролевых позиций субъекта, так и от внешних условий, т. е. воздействия социальной
микросреды [3, с. 172].
Главная проблема ребенка с ограниченными возможностями заключается в нарушении
его связи с миром, в ограниченной мобильности, бедности контактов со сверстниками и
взрослыми, в ограниченном общении с природой, недоступности ряда культурных
ценностей, а иногда и элементарного образования.
Эта проблема является следствием не только субъективного фактора, каковым является
состояние физического и психического здоровья ребенка, но и результатом социальной
политики и сложившегося общественного сознания, которые санкционируют
существование недоступной для инвалида архитектурной среды, общественного
транспорта, социальных служб. Ребенок, имеющий инвалидность может быть, также
способен и талантлив, как и его сверстник, не имеющий проблем со здоровьем, но
обнаружить свои дарования, развить их, приносить с их помощью пользу обществу ему
мешает неравенство возможностей.
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Решение проблемы социального воспитания и образования детей с ограниченными
возможностями здоровья является в наши дни актуальным в силу объективных сложностей
социального функционирования и вхождения ребенка в общество [2, с. 217].
Эффективность социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья
во многом зависит от двух значимых социально - психологических факторов:
- полноты и достоверности информированности о проблемах и правовой грамотности в
их отношении учителей и учащихся, различных или типов или образовательных
учреждений;
- психологической толерантности к инвалидам и воспитания ее в общеобразовательных
школах, а также желания и умения оказать детям - инвалидам помощь в их самореализации
[1, с. 302].
В условиях оздоровительного комплекса эффективная социально - педагогическая
реабилитация обусловлена взаимодействием детей с ограниченными возможностями
здоровья, микросоциума здоровых сверстников, родителей, сотрудников учреждения,
социальных педагогов, при которых реабилитационная методика направлена на раскрытие
социального потенциала каждого ребенка в деятельности.
Социально - педагогическая деятельность по развитию социального потенциала ребенка
с ограниченными возможностями здоровья, направленная на его успешную социализацию,
включает: развитие духовных и физических способностей ребенка; содействие в получении
соответствующего школьного образования, включая подготовку к нему; обеспечение
условий для участия в жизни общества детей, чьи возможности окончательно признаны как
допускающие обучение лишь практическим навыкам; установление реального и более
комфортного контакта с внешним миром; поддержка, повышение и постоянное
восстановление физических и моральных сил, а также душевного равновесия; облегчение
бытовых и жилищных условий, организация и проведение свободного времени,
полноценное участие в общественной и культурной жизни [4, с. 275].
Таким образом, решение социальных проблем детей с ограниченными возможностями,
связанных с включением их в общество, может быть только комплексным, с участием
органов управления социальной защиты населения, экономики, здравоохранения,
культуры, образования, транспорта, строительства и архитектуры, а также необходима
разработка единой, целостной системы социальной реабилитации. При комплексном
взаимодействии различных государственных и общественных структур можно достичь
такого уровня адаптации детей с ограниченными возможностями, что они смогут в
будущем трудиться и вносить свой посильный вклад в развитие экономики страны.
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В настоящее время необходимо осуществлять определенные меры по предотвращению и
борьбе с домашним насилием. Это обусловлено возрастающими масштабами, которые
угрожают самим основам существования общества.
Для борьбы с насилием выделены виды и формы деятельности, которые позволяют
комплексно подходить к решению данной проблемы.
Причины возникновения домашнего насилия имеют макросоциальный характер, к ним
относятся различные кризисные явления в социально - экономической сфере, которые
непосредственно влияют на семью и ее микроклимат. К стрессу в семье могут привести:
падение уровня и качества жизни, алкоголизм, наркомания, общественная изоляция, также
к причинам можно отнести наличие склонностей к насилию по отношению к детям.
Основной причиной домашнего насилия служит алкоголизм, он провоцирует и порождает
семейные конфликты, а также грубость и жестокость в отношениях между супругами, а
также по отношению к детям [1, 147 - 150].
Нередко дети, которым приходилось терпеть домашнее насилие, страдают серьезными
психологическими расстройствами. Они становятся озлобленными и агрессивными, что
выражается в немотивированной жестокости подростков к посторонним людям, в их
стремлении к разрушительным действиям.
Для решения данной проблемы следует не только анализировать причины и последствия
домашнего насилия, но и вести активные действия, направленные на организацию помощи
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пострадавшим. Важными этапами будут служить организация телефонов доверия,
различных кризисных центров и убежищ с комплексом социальных услуг, приютов стационаров для жертв насилия. Так же жертвам насилия предоставляется адресная или
экстренная социальная помощь, которая помогает справиться с жизненными трудностями.
Созданы социально - психологическая реабилитация и мероприятия по переподготовке
или обучению их более востребованным профессиям, консультациями или иной правовой
помощью для защиты их прав.
Социальные работники занимают одно из основных мест в решении проблем домашнего
насилия. Обычно они взаимодействуют с другими службами: правоохранительными
органами, службами занятости, медицинскими и образовательными учреждениями и т.д. [2,
113].
Кризисные центры, социальные гостиницы, а также центры социально психологической помощи жертвам имеют достаточно распространенный характер с
настоящее время. Сейчас в России работают несколько десятков государственных
кризисных центров. Следует также отметить, что более 30 центров осуществляют помощь
женщинам, подвергшимся насилию. Они организованы неправительственными
общественными организациями и осуществляют свою работу в тесном контакте с
соответствующими государственными службами. Все центры объединены в Ассоциацию
кризисных центров, что позволяет им координировать свою деятельность и участие в
реализации целевых программ по улучшению положения женщин в обществе [3, 215].
Телефоны доверия в своей деятельности могут иметь специализированную
направленность по видам насилия, например: насилие в семье, изнасилование, насилие над
детьми и т.д.
Другая форма работы кризисного центра – очное консультирование. Помощь может
быть организована по следующим направлениям: социально - психологическая поддержка
с целью прояснения жизненной ситуации, прежде всего для самой женщины;
психотерапевтическая, немедикаментозная помощь в случае депрессии и страхов;
юридические рекомендации по реализации социальных гарантий в рамках норм
действующего законодательства; группы поддержки по повышению уровня самооценки и
самосознания.
Существует еще одна форма помощи женщинам в таких центрах – предоставление
временного приюта, куда женщина может прийти в любое время вместе с детьми, если им
угрожает опасность, насилие [3, 237].
Поскольку проблема семейного насилия предполагает пересечение областей
деятельности специалистов различных профессий, то закономерен мультидисциплинарный
подход. Он стал одним из основных при вмешательстве в семейные отношения как
социальную группу и институт, где практикуется насилие.
Рассматривая вопросы социальной работы с жертвами семейного насилия, нельзя не
отметить то факт, что практически все социальные службы исходят из того, что семейные
проблемы, детские вопросы и конфликты – это сфера женщин и ориентированы
преимущественно на них.
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Актуальность проблемы зависимого поведения в современных условиях особенно
высока. Зависимость (или аддикция) приводит к нарушению жизненных потребностей
личности, деградации ценностей, аморальному образу жизни. С одной стороны,
первоначальный выбор зависимости – это добровольное решение человека; с другой
стороны, с развитием аддикции люди теряют контроль над новым увлечением, подчиняют
ему свою жизнь, стремятся получить удовольствие любой ценой.
Под зависимым поведением Доронина П.Ю. и Шевченко Е.Ф. понимают
распространенную форму деструктивного поведения личности, при которой для личности
характерно стремление скрыться от повседневной жизни, работы, семьи, домашних дел,
вместо этого на первый план выходит увлечение определенным видом деятельности или
употребление каких - либо веществ для изменения своего психоэмоционального состояния.
Исследователи показывают тесную взаимосвязь зависимого поведения и стремления
человека простым способом достичь баланса, равновесия, гармонии в жизни [2, с. 100].
В социологических исследованиях приоритетным при изучении зависимого поведения
является структурно - функциональный подход. Как отмечают Лилюхин А.М. и другие
авторы, для эффективного противостояния аддикции необходимо укрепление механизмов
социализирующего контроля, то есть воздействия на зависимого человека от общества и
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референтных социальных групп. Тем самым можно будет устранить нарушения
нормативного поведения, обеспечить отсутствие угрозы со стороны зависимого человека
для других.
При изучении зависимостей выделяют их две основные группы. Во - первых, это
нехимические (или психологические) аддикции: они выражаются в дискомфорте,
неудовлетворенности собственной жизнью, в результате человек компенсирует эти чувства
какими - либо видами деятельность (игровая зависимость, трудоголизм, стремление к
перееданию и пр.).
Во - вторых, химические или фармакологические зависимости, при которых
психологическая аддикция от какого - либо объекта сопровождается также
физиологическим механизмом. К данной группе зависимостей относятся алкоголизм,
токсикомания, наркомания и другие подобные.
В силу физиологической обусловленности химические зависимости представляют
наибольшую опасность как для конкретных аддиктивных людей, так и для общества в
целом. Щербакова Н.П. отмечает, что в результате воздействия химической зависимости у
человека одновременно развиваются депрессивные переживания и растормаживающий
эффект, что значительно повышает риски суицидального поведения. В связи с этим для
снижения деструктивного воздействия химических зависимостей на население необходима
государственная политика по сокращению их распространения, а также по выработке
эффективных направлений социальной работы с уже зависимыми гражданами [6, с. 110].
Социальные работники играют важную роль в процессе профилактики и реабилитации
людей с химической зависимостью. На практике выработана схема из трех этапов
социальной помощи гражданам, страдающим химической зависимостью.
На первом этапе специалисты по социальной работе занимаются выявлением граждан,
находящихся в зависимости от алкоголя, наркотиков и т.д. После этого они организуют
реабилитацию с привлечением специалистов различных сфер, родных, близких и друзей
больных, оказывают необходимую консультативную и посредническую помощь. Кроме
того, специалисты по социальной работе ведут массовую профилактическую работу по
предотвращению химических зависимостей.
На втором этапе организуется полноценная реабилитация граждан, страдающих
химической зависимостью. В первую очередь им помогают медицинские работники,
которые с применением лекарственных методов купируют зависимость, ее проявления. Но
при этом и специалисты по социальной работе совместно с психологами ведут следующую
работу:
 помогают клиентам в решении жизненных проблем (правовых, финансовых,
жилищных, психологических и др.);
 организуют индивидуальные и групповые занятия с применением тренинговых
упражнений, что обеспечивает коррекцию поведения и деструктивных жизненных
установок зависимых;
 проводят занятия по семейной терапии с родными и близкими зависимых, готовят
их к дальнейшему взаимодействию.
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На заключительном этапе специалисты по социальной работе обеспечивают завершение
реабилитационного процесса, в том числе:
 обучают зависимого человека правилам здорового образа жизни, формируют
установку на активную жизненную позицию без аддикций;
 помогают зависимому человеку адаптироваться к жизни в обществе, выступают
посредниками в решении проблем;
 при необходимости привлекают специалистов других сфер и отраслей для решения
проблем клиентов [4, с. 152].
Для полноценной реабилитации зависимых людей специалисты по социальной работе
должны в первую очередь обеспечить их способность справляться с жизненными
проблемами, выработать мотивацию к саморазвитию, что предотвратит повторный «уход»
к употреблению алкоголя, наркотиков и т.д. Для этого могут применяться различные
методы и технологии, зарекомендовавшие себя в практике социальной работы.
Например, методика мотивационного интервьюирования предполагает проведение
цикла активных бесед специалистов по социальной работе с зависимыми людьми, в ходе
которых обсуждаются вопросы негативного воздействия вредных веществ, их
деструктивного влияния на жизнь. В ходе бесед специалист формирует у зависимого
человека понимание необходимости изменения поведения, привычек, установок,
обеспечивает устойчивую мотивацию к отказу от аддикции. У данной методики есть
модификация, рассчитанная на одну встречу длительностью от 40 минут до 1 часа, при
которой специалист по социальной работе проводит беседу с клиентом, не желающим на
регулярной основе посещать реабилитационное учреждение. Американскими
исследователями С. Роллник, Н. Хизер и Э. Белл разработаны конкретные приемы
мотивирующего воздействия на клиента в ходе таких краткосрочных встреч [5, с. 129].
Также в практике социальной работы распространено применение «метода
интервенций», в ходе которого специалист проводит комплексную оценку личности и
жизненных обстоятельств зависимого человека, получает от него необходимую
информацию и обратную связь, после чего совместно принимается решение о точных
изменениях в образе жизни и взаимодействии с другими людьми [1, с. 68].
Применение разнообразных технологий социальной работы с гражданами,
страдающими от химической зависимости, не гарантирует быстрого и устойчивого
результата: многое зависит от личностных особенностей зависимого, его социального
статуса, влияния окружения и других факторов. Поэтому важно гибко выстраивать
реабилитационный процесс, быть готовым оперативно менять и варьировать его
содержание.
Таким образом, в настоящее время сформирована комплексная система методов
социальной работы с гражданами, страдающими химической зависимостью. Однако для
полноценного решения этой проблемы необходимо совершенствование государственной
политики, повышение эффективности межведомственного взаимодействия в работе с
зависимым населением.
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С ГРУППАМИ СОЦИАЛЬНОГО РИСКА: ДЕВИАНТНЫЕ ДЕТИ
Аннотация:
Физиологические изменения в организме влияют на психическое и эмоциональное
состояние подростка, с которыми подростку сложно справиться и не всегда получается
контролировать. Данная статья предназначена для рассмотрения того, как подобные
изменения влияют на возникновение девиантного поведения и в чём особенности
социальной работы с данной группой.
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Девиантное поведение является отклонением асоциального поведения подростков,
которое имеет связь с нарушением соответствующих возрасту подростка социальных норм
и устоявшихся правил поведения, свойственных в семейных, школьных отношениях. Чаще
всего проявляется в форме агрессии, нежелании учиться, демонстрации своего негатива
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близкому окружению. Из - за подобного поведения и эмоциональной неустойчивости
девиантных подростков включают в группу риска.
Группа социального риска – это разновидность социальной группы, включающая людей,
которые в силу своего социального положения и образа жизни подвержены опасным
отрицательным воздействиям, в силу чего представляют угрозу нормальной
жизнедеятельности общества [2].
Часто психические расстройства обусловлены тем, что к подростку среда и общество
предъявляют непосильные требования в виде усложненных учебных программ в старших
классах или высшей школе, что ведет к появлению так называемой умственной отсталости,
т. е. сознательному или бессознательному недовольству чертами своего характера.
Переходный возраст делает подростков особенно чувствительными к неблагоприятным
воздействиям внешней среды.
Переход во «взрослую жизнь» сопровождается бурной перестройкой психики:
перестраиваются такие важные психические процессы, как мышление, ощущение,
восприятие. Также у них меняется мир эмоций и чувствований, идет интенсивное
формирование и закрепление имеющихся и новых черт характера, в полной мере
проявляются черты темперамента, способности, задатки. Такое явление называется
кризисом переходного возраста.
Одной из причин девиации у подростков можно назвать депрессию. Причинами
развития депрессии могут быть как внешние причины (стресс, плохая успеваемость в
школе, проблемы в отношениях в семье, со сверстниками, тяжелые заболевания), так и
внутренние причины, связанные с нарушением биохимических процессов в головном
мозге. Она возникает в форме учебного невроза или фобии. Они проявляются в упорном
нежелании посещать школу, колледж, институт [3].
Невроз выражается в конфликтных отношениях с преподавателями и одноклассниками,
в нежелании вникать в отдельные учебные предметы или все предметы сразу. Особенно
часто страдают неврозами школьники. Проблема в том, что в современное время, в школах
присутствуют строгие порядки, которые во многом схожи с армией, а учителя выполняют
функции надзирателей.
Часто из - за излишней строгости учителей по отношению к ученикам, могут возникнуть
ситуации, которые могут ухудшить прохождение подросткового кризиса у ребёнка, тем
самым склонить к девиантному поведению. Здесь в дело вступает социальный работник
помогая подростку пройти через этот этап.
Основная технология, которая применяется в социальной работе с этой группой,
является социальная профилактика. Считается, что она наиболее эффективна в форме
воздействия на условия и причины, вызывающие девиантное поведение, на ранних этапах
появления проблем [1].
Первичная профилактика направлена на устранение неблагоприятных факторов,
вызывающих определенное явление. Задача вторичной профилактики - раннее выявление и
реабилитация нервно - психических нарушений и работа с «группой риска». Третичная
профилактика решает такие специальные задачи, как лечение нервно - психических
расстройств, сопровождающихся нарушениями поведения.
Таким образом, одной из особенностей социальной работы по профилактике
девиантного поведения является привлечение специалистов из смежных областей знаний
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для организации воспитательных мероприятий, которые уменьшают риск возникновения
девиаций среди подростков. Социальный работник выступает связующим звеном между
подростком и другими социальными институтами, предоставляющими помощь, чтобы
помочь подростку преодолеть трудности подросткового кризиса и вернуться к нормальной
жизни.
Список использованной литературы:
1. Пыльцина И.Ю. Основные аспекты профилактики девиантного поведения
подростков на этапе возрастного кризиса в рамках социально - педагогической
деятельности // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. - 2009. - №4. - С.
1-8
2. Сборник методических материалов «Девиантное поведение детей и подростков».
Биробиджан, 2010 г.
3. Шнейдер Л.Б. Девиантное поведение детей и подростков. — М.: Академический
Проект; Трикста, 2005. — 336 с.
© ЕршоваК.В., 2021

УДК 316

Мамлеева А.А. УУИ(к), г.Уфа, РФ;
Пардабаева Р.М. УУИ (к), кэн, г.Уфа, РФ.

СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы государственного регулирования
социально - экономического развития муниципальных образований в сфере культуры
Республики Башкортостан.
Ключевые слова: муниципальное образование, культура,социально - экономическое,
политика.
Политика органов государственной власти в сфере культуры находится в стадии
перехода к изменяющимся условиям хозяйствования. Для развития отраслей сферы
культуры в республике необходимы структурные и институциональные преобразования.
Формированию равномерного устойчивого социально - экономического развития
муниципальных образований региона способствуют ряд факторов, связанных с
показателями количественных и качественных характеристик всех параметров социальной
жизни - состава населения, сохранение и преумножение культурных ценностей, развития
инфраструктуры, отраслевой экономики, природных ресурсов, климатических условий и
др. В связи с неравномерностью развития вышеназванных показателей возрастает разрыв в
темпах роста социально - экономической жизни между отдельными муниципальными
образованиям региона.
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Изучая положение дел в целом по стране, можно отметить, что Республика
Башкортостан по показателям экономического и культурного развития до начала
перестройки уверенно входила в первую десятку. В 90 - у годы прошлого столетия по
статистическим данным, разрыв по объемам валового регионального продукта (ВРП)
между субъектами РФ составлял почти в 20 раз. Многие регионы, сформировавшиеся в то
время по нерыночной схеме (например, военные городки), стали не соответствовать
параметрам социально - экономических преобразований в рыночной системе.
В настоящее время страна в целом стала переходить на сырьевую специализацию.
Дальнейшее политическое регулирование экономики и социально - культурной жизни
России связано с планированием на будущее развитие страны: развитие инновационных
технологий, строительство машиностроения, перерабатывающей промышленности,
сохранение
и
преумножение
культурных
ценностей,
воспитание
высококвалифицированных работников отраслей и др. В связи с этим в настоящее время на
Республику Башкортостан, возлагается большая ответственность по развитию
нефтеперерабатывающей промышленности, машиностроения и других отраслей. Как
отмечает Воробьев Д.Н. «Децентрализация системы управления национальной экономикой
в настоящее время характеризуется все большим переносом центра тяжести в области
управления на все более низкий (муниципальный ) уровень. На муниципальное
образование формируется взгляд как на целостное социально - экономическое явление,
призванное максимизировать степень удовлетворения потребностей населения» [1 , с.4].
В Башкортостане, как и в целом по стране, совершенствуется система бюджетной
политики, наметился экономический рост, что дает возможность получения ресурсов для
реализации политики выравнивания социально - экономического и культурного развития
муниципальных образований.
В данное время все муниципальные образования республики - это 54 муниципальных
района, 9 городов, 832 поселения - имеют паспорта, в которых отражается характеристика
показателей, касающихся численности населения, степени социально - экономического
развития, наличия промышленных предприятий, ресурсный потенциал, экологические
проблемы и др.
Согласно выявленным статистическим данным, республика осуществляет реализацию
целого ряда программ по развитию моногородов, особых экономических зон в границах
моногородов - территорий опережающего социально - экономического развития (ТОСЭР) и
социально - культурных учреждений, в свете реализации федеральной приоритетной
программы «Комплексное развитие моногородов», которая осуществляется в рамках
основных направлений стратегического развития Российской Федерации на период до 2025
года.
Современная государственная политика регулирования социально - экономической
жизни регионов страны нацелена на создание благоприятных условий развития субъектов
Российской Федерации, а внутри регионов также проводится выработка механизмов
развития социально - культурных объектов муниципальных образований. По этому поводу
Рагулина Ю.В. пишет: «Муниципальная экономика - это совокупность экономических
ресурсов муниципального образования (МО), обеспечивающих удовлетворение жизненных
потребностей населения, и отношений по их использованию. Экономическая деятельность
органов местного самоуправления, управление экономическими ресурсами и процессами
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на территории - важнейший компонент муниципальной деятельности. Именно
использование экономических ресурсов позволяет оказывать все виды муниципальных
услуг населению» [2 , с.7 ].
Таким образом, в Республике Башкортостан проводится активная работа по
финансированию социально - культурных организаций благодаря работе ведущих
промышленных объектов как регионального, так и федерального значения.
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Аннотация
В статье рассматриваются проблемы деликвентного поведения несовершеннолетних в
образовательных учреждениях, их причины и условия. Автором обосновывается
необходимость профилактической работы с подростками, находящимися в группах риска, а
также необходимость активного взаимодействия образовательных учреждений с
правоохранительными органами, институтами гражданского общества и родителями.
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Актуальность темы статьи обусловлена тем, что подростковый возраст крайне
нестабилен и несет в себе много рисков. Основной средой для общения
несовершеннолетних являются родители, друзья, преподаватели, а основными
социальными институтами – семья и образовательные организации. Негативной
тенденцией российского общества является нарастание деликвентного поведения в
молодежной среде, причем совершаемые преступления становятся всё более и более
жестокими.
Всего с начала 2016 года по настоящее время сообщалось как минимум о 15 случаях (без
учета ЧП в Пермском крае 18.10.2021г.), когда в средних и высших учебных заведениях в
результате стрельбы из различных видов оружия погибли или пострадали люди. 18 октября
2021 года в поселке Сарс (Октябрьский городской округ Пермского края) ученик шестого
класса пронес в школу оружие и произвел два выстрела в стену и стеклопластиковую дверь
[1].
Таких случаев можно избежать, ведя своевременную превентивную работу с
несовершеннолетними, склонными к противоправному поведению. Подростковая
преступность опасна еще и тем, что в дальнейшем лица, совершившие преступления в
несовершеннолетнем возрасте, совершают преступления повторно.
Очень интересно, что законодатель не посчитал рецидивом преступления, совершенные
в возрасте до 18 лет (п. «б» ч. 4 ст. 18 Уголовного кодекса РФ)[2]. Полагаем, что это связано
с психико - социальными особенностями возраста подростков. В несовершеннолетнем
возрасте дети испытывают влияние множества факторов: средства массовой информации,
школа, друзья, семья. В последнее время подростки активно вовлечены в интернет сообщество, оторваны от реальной жизни. В подростковом возрасте происходят
поведенческие изменения, проявляется стремление к самоутверждению. Психика
подростков нестабильна, могут возникать резкие всплески эмоций, что может стать
предпосылкой к преступному поведению.
В образовательных учреждениях при работе с подростками, склонными к
противоправному поведению, ведущая роль отводится социальным педагогам и педагогам психологам.
По мнению М.В. Бутовой, «в современном российском обществе отсутствуют четко
выработанные социально - культурные технологии по профилактике и коррекции
отклоняющегося поведения несовершеннолетних, которые соответствовали бы масштабу и
глубине проблемы» [3]. Полагаем, что данное суждение носит оценочный характер и не
отражает особенностей и объемов проводимой профилактической работы, в том числе в
рамках межведомственного взаимодействия.
Понятно, что в образовательном учреждении находится большое количество детей и
сложно работать с каждым ребенком напрямую. Важную роль играют различные
групповые социально - психологические тренинги, позволяющие выявить проблемных
детей. При выявленной направленности на противоправное поведение проводится
индивидуальная работа. Именно от эффективности проводимой групповой работы будет
зависеть успех проводимой индивидуальной работы.
В образовательных учреждениях социальные педагоги должны выявлять подростков,
склонных к насилию, замкнутых детей. Особое внимание следует уделять
несовершеннолетним, которые ранее уже совершали правонарушения. В каждом
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конкретном случае необходимо выявлять причины и условия совершения правонарушений,
сопоставлять факторы, которые оказали влияние на подростка, совершившего
правонарушение.
Работу с несовершеннолетними правонарушителями следует осуществлять комплексно,
с привлечением всех заинтересованных служб и включая социально - педагогическое
сопровождение. Социально - педагогическое сопровождение осуществляется социальным
педагогом образовательного учреждения совместно с инспектором комиссии по делам
несовершеннолетних и охватывает такие методы работы, как наблюдение, сбор
информации об отклоняющемся поведении ребенка, индивидуальное собеседование,
правовой лекторий (Проведении лекций по темам, связанным с правонарушениями,
преступлениями. Лекции читаются сотрудниками правоохранительных органов).
Таким образом, профилактическая деятельность противоправного поведения в
образовательных учреждениях должна строиться на комплексной основе и обеспечивается
совместными усилиями родителей, воспитателей, учителей, психологов, социальных
работников, сотрудников правоохранительных органов.
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ПРОБЛЕМЫ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Аннотация
Наличие динамически развивающейся и дополняющейся законодательной базы,
своевременно реагирующей на актуальные проблемы в сфере военного пенсионного
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обеспечения, является главным фактором большинства правоотношений в сфере социально
- правового обеспечения военнослужащих и членов их семей.
Ключевые слова: военнослужащие, военная реформа, социальная помощь, пенсионное
обеспечение, социальное обеспечение.
В России в области пенсионного обеспечения военнослужащих существует множество
проблем, но многие из них несущественны. Основной проблемой является то, что в наше
время уровень военных пенсий снижается и в скором времени приравняется к уровню
гражданских пенсий.
Споры по вопросам назначения и выплаты пенсий военнослужащим и их семьям,
взыскания излишне выплаченных сумм пенсий и пособий разрешаются вышестоящими
органами в порядке подчиненности пенсионных органов Министерства обороны РФ,
Министерства внутренних дел РФ, Федеральной службы исполнения наказаний,
Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ или Федеральной службы безопасности РФ либо в судебном порядке в
соответствии с законодательством РФ.
Пенсия военнослужащих, ее уровень, размер, в связи с действующим законодательством,
напрямую зависит от их должностного оклада. Следует отметить, что уровень денежного
довольствия военных за последние три года существенно повысился, но данный рост
осуществляется за счет надбавок, которые никак не влияют на размер их пенсии.1 Таким
образом, денежное довольствие растет, а пенсия остается на прежнем уровне.
Одновременно с данным явлением, происходит рост пенсии гражданских лиц, которые в
скором времени нагонят уровень военных, которые считаются льготными. Данная
проблема осложняется тем, что большинство военнослужащих уходят на пенсию в
экономически активном возрасте (около 40 лет). Но, так как у них отсутствует гражданский
опыт, у них возникают трудности с дальнейшим трудоустройством, и их пенсия является
единственным источником дохода, а ведь у многих на иждивении находятся дети. В
основном после службы они утраиваются на низкооплачиваемые места, часто это
оказываются различные частные охранные предприятия.
Правительство РФ приняло решение на внесение изменений в законодательство, были
внесены поправки в законодательные акты, которые регулируют вопросы денежного
довольствия и продовольственного обеспечения военных и сотрудников других
федеральных органов исполнительной власти, пенсионного обеспечения лиц, проходивших
военную службу, которыми исключены правовые основания для выплаты или учёта при
исчислении пенсии денежной компенсации взамен продовольственного пайка и денежной
продовольственной компенсации соответственно.2 Теперь стоимость продовольственного
пайка в состав денежного довольствия, учитываемого для вычисления пенсий, не
включается, но в денежном выражении сохранена путём включения её в оклад по
воинскому (специальному) званию.
В то время, когда встал вопрос о проведении пенсионной реформы, вопросы
пенсионного обеспечения военнослужащих и приравненных к ним лиц остались в стороне,
1
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Железнова – Текст: непосредственный // Молодой ученый. – 2016. – №27 (131). – С. 748 - 751.
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из - за того, что не была четко обозначена проблема пенсионного обеспечения
военнослужащих, так как их пенсия превышала размер гражданской пенсии в два или три
раза. Сейчас же ситуация кардинально меняется в связи с ростом гражданских пенсий,
которые по своему уровню практически приравнялись к военным. Это ни в коем случае
недопустимо, так как обеспечение военнослужащих должно учитывать их правовой статус.
Следовательно, престиж военной службы создается гарантированной социальной
защищенностью военнослужащих и членов их семей, а также, помогает решить вопросы
комплектования хорошо подготовленными, профессиональными кадрами для службы в
Вооруженных силах РФ. Данную проблему следует в срочном порядке решать, от нее во
многом зависит дальнейший успех и судьба военной реформы, развитие Вооруженных Сил
РФ и выполнение главной задачи военнослужащих, защите Отечества.
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УРОВЕНЬ ЖИЗНИ РОССИЙСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

Аннотация
Статья показывает уровень жизни населения в России. Дано определение
понятию уровня жизни, проанализированы негативные факторы и показатели
уровня жизни.
Ключевые слова: уровень жизни, потребности, общество, проблема, благо
Проблема низкого уровня жизни населения одна из наиболее актуальных в нашей
стране. C учетом развития экономики и социально - экономической сферы, эта
проблема должна решаться в первую очередь.
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Само понятие уровня жизни населения – означает степень удовлетворения его
материальных, духовных и иных благ.
Есть два негативных фактора причин влияющих на низкий уровень жизни
населения:
1. Внешние – население никак не может влиять на них. К примеру: уровень цен в
магазине, заработная плата и многое другое.
2. Внутренние – это причины, которые зависит от самих людей, человек в
состоянии устранить их сами.
Основная внутренняя причина – это финансовая неграмотность наших граждан.
Люди небрежно распоряжаются своими деньгами. В этом и заключается различие
уровня жизни между западом и нами.
Причина всего этого в том, что в наших в учебных заведениях нет таких сильных
акцентов на финансовую грамотность, а в западных странах правительство
поддерживает Финансовое образование граждан.
Чтобы оценить уровень жизни в государстве, в учет берут только официальные,
максимально достоверные данные, поступающие из государственных учреждений.
Чтобы получить объективные показатели, нужно взять один регион, его
население, соотношение доходов и расходов, размер зарплаты и соотношение её
ценам на продукты первой и второй необходимости, а также черту бедности с
учетом прожиточного минимума. Очень огорчает тот факт, что в нашей стране это
большая проблема. Процент бедности в среднем 20 % , а за чертой бедности
значительно больше. А причина таких показателей –маленький уровень дохода.
Конечно, уровень жизни в разных регионах свой. Существует рейтинг городов
России, начиная с самого состоятельного и заканчивая неблагополучными.
Продолжительность жизни, смертность, здоровье населения и качество
здравоохранения – еще один из худших показателей. В последнее время
правительство выделяет большие средства в эту сферу, для ремонта больниц,
закупки нового оборудования и др.
Российская федерация придерживается стратегии социальной политики в
направлении улучшения общества. Важнейшей функцией государства является
прогнозирование и повышение уровня жизни населения. Рынок не регулирует эту
сферу, потому что она в малой степени финансируется. Только рост российской
экономики позволит повысить доходы населения и повысить уровень жизни, что в
свою очередь является стимулом производственного труда.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ
Аннотация:
В статье рассматриваются современные аспекты социокультурной работы в среде
высшего учебного заведения. Анализируются принципы организации данного вида
деятельности с учетом социально - личностных особенностей студентов, а также
обосновывается необходимость подробного изучения новых видов социально - культурной
деятельности и культурных практик.
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Актуальность изучения данной темы обусловлена тем, что в настоящее время
предъявляются высокие требования к выпускникам вузов, связанные с их готовностью к
развитию и самосовершенствованию в профессиональной сфере, проявлению
самостоятельности, личной активности при выборе своего жизненного и
профессионального пути. Вместе с тем практика показывает, что не все выпускники
подготовлены к самореализации на рынке труда. У многих студентов не сформированы
устойчивые интересы к выбранной профессии и представления о себе как специалисте, не
развиты умения применять индивидуальные возможности в соответствии с избираемой
профессией, нет возможности определения жизненных и профессиональных планов,
отсутствуют навыки применения теоретических знаний на практике.
Социокультурная работа как фактор формирования профессионального потенциала
студентов представляет собой поэтапное образовательное воздействие на их сознание и
поведение с помощью использования многообразных форм культурно - досуговой
деятельности. В данном процессе осуществляется формирование осознанного отношения
обучающихся к будущей профессии, активизируются их внутренние ресурсы для
профессиональных достижений [2, с. 196].
Основные элементы социокультурной работы могут быть реализованы в следующих
направлениях деятельности: студенческое самоуправление; самодеятельное творчество;
художественно - зрелищные мероприятия; физкультурно - оздоровительная деятельность;
дополнительное образование; волонтерская работа и т. п. [4, с. 168].
Важным направлением социально - культурной деятельности студенчества выступает
добровольческая деятельность. К формам добровольческой деятельности в вузе можно
отнести создание волонтерских объединений социально - культурной направленности
(кинокружков, киноклубов, сайтов, интернет - журналов для студентов и т. д.).
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МИ ВлГУ с каждым годом укрепляет традиции волонтерства. Ежегодно студенты вуза
принимают участие в благотворительных акциях, в донорской сдаче крови, организуют
концерты и праздники для социальных учреждений. Это не только полезная практика для
будущих психологов, социальных работников и педагогов, но и социальный долг каждого –
любить и оберегать ближнего, дарить теплоту и любовь. К примеру, в МИ ВлГУ действует
отряд «Открытые сердца», созданный в 2012 году. Его основное направление деятельности
– профилактика социально - негативных явлений в подростковой среде. За прошедшие
несколько лет волонтерами реализованы проекты «Дети и улица», «Скажи НЕТ
наркотикам!», «Стоп СПИД!», «Мы – за ЗОЖ!». Прочитаны 68 интерактивных лекций для
учащихся школ города, проведены 26 тренингов.
Волонтерское движение выступает как одна из наиболее прогрессивных форм
проявления студенческой активности. Каковы же причины того, что молодые люди
добровольно оказывают помощь, ухаживая, например, за инвалидами, одинокими
престарелыми или больными людьми? Во - первых, это потребность в знаниях: желание
лучше понимать людей или чему - то научиться. Далее идет карьера: расширение
перспектив получения работы, благодаря полученному опыту и связям. Немаловажно для
студента стать частью какой - нибудь группы и добиться одобрения; укрепить чувство
собственного достоинства и уверенности в себе. И, наконец, действие в соответствии с
общечеловеческими ценностями и забота о других [1, с. 29].
Затронув вопрос о волонтерской деятельности, совсем нелишним будет поговорить
также об аспектах социального проектирования. Разработка и реализация социальных
проектов также является важным направлением социокультурной работы в студенческой
сфере, которое поддерживает государство. Регулярно и достаточно часто проводятся
грантовые конкурсы, в ходе которых наиболее перспективные проекты получают
финансовую и иную поддержку.
В этом году во Владимирской области проходил конкурс добровольческих проектов
молодёжи «Важное дело» по восьми направлениям: «Добровольчество», «Патриотическое
воспитание», «Экология и туризм», «Творчество», «Семья, материнство и детство»,
«Равные возможности», «Профилактика асоциальных явлений» и «Здоровый образ жизни и
спорт». МИ ВлГУ подавал на конкурс две заявки, и обе они были поддержаны грантовым
финансированием. Это проект «Искусство равных возможностей» волонтёрского отряда
«Добро» (направлен на организацию бесплатных творческих занятий изобразительным
искусством для людей с ограниченными возможностями), а также проект «Сделай
правильный выбор» от волонтерского отряда «Открытые сердца» (направлен на
профилактику социально - негативного поведения старших школьников и студенческой
молодежи).
Желание студенческой молодежи вовлекаться в социальное проектирование следует
всесторонне поощрять, так как интерес к этой деятельности говорит о неравнодушном
отношении и активном желании действовать на благо своей семьи, общества, государства.
Нужно отметить тот факт, что социокультурная работа студентов – это процесс
взаимодействия педагогов и сверстников, осуществляемый на принципах: демократизма и
свободы выбора, самореализации, индивидуального подхода, социально профессиональной ориентации воспитательной деятельности, а также вариативности форм
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и содержания воспитательной работы, которая способствует готовности к деятельности в
ситуации неопределенности. [3, с. 99].
Социальная активность личности студента, его жизненная позиция выражаются в
последовательности в отстаивании своих взглядов на жизнь в коллективе. Активность
студента, его отношение к социокультурной деятельности, способность производить
общественно значимые преобразования материального и духовного плана на основе
освоения исторического опыта человечества проявляется в творческой деятельности, в
общении между педагогами и сверстниками, формируется под воздействием среды и
воспитания. Уровень активности у разной категории студентов вуза может существенно
различаться. Одни студенты проявляют инициативу, жадно ищут впечатления, а другие
остаются безучастными. В дальнейшем активность студента вуза проявляется не только в
его движениях, но и в тех видах деятельности, которыми он овладевает в его общении со
сверстниками.
Таким образом, на основе вышесказанного, можно говорить о том, что формирование
активности студентов в социокультурной деятельности приобретает особое значение.
Данный процесс проходит поэтапно: от уровня к уровню формируются качества личности,
обогащаются знания о социальной действительности, накапливается опыт социальных
взаимоотношений и творческой социокультурной деятельности в молодежных
общественных объединениях. Данная деятельность направлена на создание условий для
реализации разнообразных талантов и способностей студентов, полноценного отдыха,
творческого досуга. В настоящее время можно наблюдать появление новых видов
социально - культурной деятельности и культурных практик. Безусловно, такая
деятельность требует специальной подготовки и разнообразных знаний.
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МУЗЕЙ – ФОРМА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБНОВЛЕНИЮ
СОДЕРЖАНИЯ СОЦИАЛЬНО - КУЛЬТУРНОГО КОМПОНЕНТА
ТУРИСТСКО - КРАЕВЕДЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Аннотация
Актуальность темы состоит в том, что современный музей в школе является связующим
звеном культуры и образования. Перспективы его развития обусловлены развитием
туристско - краеведческой деятельности обучающихся, которая увлекает ребят, учит их
любить свой край.
В настоящее время идёт переосмысление роли и места музеев в общественной и
культурной жизни. Музей имеет учебно - педагогическое и воспитательное назначение. Это
результат совместного труда учителей, родителей, учащихся, общественности.
Музей включен в жизнь местного сообщества, имеет тесные связи с местной
администрацией, предприятиями. Учреждениями, другими музеями города.
Музеи нашего города – это научные, изыскательскими, культурные, образовательные,
информационные мини – центры. Поэтому музеи школ города Белгорода сохраняют и
приумножают свои коллекции, собирают новые интересные и зачастую уникальные
экспонаты.
Музей МБОУ СОШ №37 г. Белгорода является элементом социокультурного комплекса
города, на базе которого проводятся экскурсии, выставки, встречи. Музейные уроки
воспитывают у школьников чувства патриотизма, гражданственности, памяти к
защитникам Отечества. Их тематика самая ранообразная: «Никто не забыт - ничто не
забыто», «Дети и война», « Помни их имена», «Имя его неизвестно, подвиг его
бессмертен».
Школьный музей объединяет в себе элементы социокомплекса: школа, детский сад,
музей города, библиотека, храм Иоанна Кронштадтского.
Ключевые слова
Музей, музейное дело, исследовательская и поисковая работа, экспозиция,
экскурсионная, экспозиционно - фондовая работа, социокультурная среда, исторические
многотемные, этографические, военно - исторические музеи.
Современный музей образовательного учреждения является уникальной точкой
преломления культуры и образования. Перспективы его развития обусловлены развитием
туристско - краеведческой деятельности обучающихся.
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Музейное дело в образовательных учреждениях зародилось еще в 30 - х годах 20 века,
особенный всплеск получило после Великой Отечественной войны. Исследовательская,
поисковая работа увлекала ребят, учила их любить свой край.
Коренные преобразования в стране в начале 90 - х годов, определившие крутой поворот в
новейшей истории России, сопровождающиеся изменениями во всех сферах общества и
сознании ее граждан, вследствие чего резко снизился воспитательный потенциал
российской культуры. Разрушение старых идеалов и заполнение другими ценностями
привело к некоторому снижению престижа образования и образованности. Всё же
некоторым музеям удалось выжить в условиях нового времени, но и отразить новые
тенденции.
В настоящее время происходит осмысление роли и места музеев в общественной и
культурной жизни, а также возрастает его значение как культурно - образовательного
центра.
Главным преимуществом музея является то, что он имеет учебно - педагогическое и
воспитательное назначение, являясь результатом совместного труда учителей, родителей,
учащихся, общественности. Его экспозиции предназначены не только для учащихся, но и
для широкого круга[1,12].
Музей более, чем какой - либо другой, включен в жизнь местного сообщества, а
«качество жизни» его самого непосредственным образом связано с отношением к нему со
стороны местной администрации, а также - близлежащих предприятий и учреждений,
местных средств массовой информации и, наконец, жителей района.
Музеи являются для нашего города естественными научными, изыскательскими,
культурными, образовательными, информационными мини - центрами. Именно поэтому
музеи образовательных учреждений города Белгорода сохраняют и приумножают свои
коллекции, собирают новые интересные и зачастую уникальные экспонаты.
Сеть школьных музеев на территории Белгородской области представлена
историческими многотемными, этографическими, военно - историческими музеями,
которые реализуется по следующим направлениям:
1)экскурсионная, направленная на организацию тематических экскурсий, проведению
бесед, уроков мужества;
2)экспозиционно - фондовая работа представлена деятельностью по сохранению
фондов, ведению документации, подготовки выставок;
3)поисковая работа, в ходе которой ведётся переписка с ветеранами Великой
Отечественной войны, их родственниками, работа в архивах;
4)научно - исследовательская работа, результатом которой является участие в областных
и Всероссийских конкурсах;
5)образовательная, которая состоит в проведении на базе музея музейных уроков,
массовых мероприятий, экскурсий, круглых столов.
Одной из важнейших задач программы развития каждого образовательного учреждения
должно стать - создание музея как центра музейно - педагогической, краеведческой работы
всех представителей социума.
Современная реформа образования позволяет определить новое место музея в школьной
образовательной системе, как одного из механизмов передачи культурного потенциала
народа. А также как фактор создания социокультурной среды, в условиях которой может
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самореализовываться личность. Одной из задач обучения и воспитания на современном
этапе является приобщение к народной культуре, к тому богатству ценностей, каким владел
человек, каждый народ. И если образовательное пространство будет наполняться системой
традиций. То его целью будет погружение воспитанника в развивающую образовательную
среду действий, сюжетов. Такой подход особо эффективен в едином социуме совместных
усилий учреждений образования и культуры. В этом плане огромную роль играет
формирование социально культурного комплекса или культурно - образовательного
комплекса. Подобная модель может оказать влияние на среду в двух направлениях
образовательной и культурной. Основополагающим звеном служит – школьный музей,
берущий на себя функции организатора культурной жизни[2,11].
Музей МБОУ СОШ №37 г. Белгорода является элементом социокультурного комплекса
города. Создание его экспозиции - это результат кропотливого систематического сбора
экспонатов, цель которого собрать материал об истории своего училища, приобщить
студентов к краеведческой и поисково - исследовательской деятельности, сохранить
историческую память.
Сбор экспонатов проводился целесообразно, по разделам, которые были намечены в
тематической структуре музея. В результате поисковой и собирательской работы были
скомплектованы материалы, позволившие оформить музей об истории школы, его
выпускниках, участниках Великой Отечественной войны.
На базе музея постоянно проводятся обзорные и тематические экскурсии для учащихся
школы, участников семинаров и конференции, музейные уроки по истории, православной
культуре.
Обучающиеся ведут научно - исследовательскую работу. Постоянными гостями музея
являются участники афганской и чеченских войн, ветераны педагогического труда,
представители музеев города , библиотеки, церкви. Многие работы учащихся участвуют в
областных и Всероссийских конкурсах. Идёт тесное сотрудничество с музеем народной
культуры. Стали традиционными встречи отцом Михаилом, а также проведение
мероприятий, посвящённых праздникам: Пасха, Покров Пресвятой Богородицы.
В целом можно сказать, что школьный музей объединяет в себе элементы
социокомплекса: школа, детский сад, музей города, библиотека, храм Иоанна
Кронштадтского.
Сложность и динамичность общественной жизни, увеличение масштабов
инновационных процессов в культурно - образовательном пространстве предопределяют
необходимость распознавать положительные и негативные тенденции в музейной
деятельности.
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