
1

      
 
 
 
 
 
 
 

ПОТЕНЦИАЛ  
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В НОВЫХ  
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

МЦИИ ОМЕГА САЙНС | ICOIR OMEGA SCIENCE 
Пенза, 2020 

Сборник статей 
Национальной (Всероссийской) научно-практической конференции 

22 ноября 2020 г. 



2

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ: сборник статей Национальной (Всероссийской)                              
научно-практической конференции (22 ноября 2020 г, г. Пенза). - Уфа: OMEGA SCIENCE,                           

 

 
Настоящий сборник составлен по итогам Национальной (Всероссийской) научно-практической 

конференции «ПОТЕНЦИАЛ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В НОВЫХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ», состоявшейся 22 ноября 2020 г. в г. Пенза.                            
В сборнике статей рассматриваются современные вопросы науки, образования и практики 
применения результатов научных исследований 

Сборник предназначен для широкого круга читателей, интересующихся научными исследованиями и 
разработками, научных и педагогических работников, преподавателей, докторантов, аспирантов, 
магистрантов и студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности. 

Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку). Точка зрения редакции не всегда 
совпадает с точкой зрения авторов публикуемых статей. Статьи представлены в авторской редакции. 
Ответственность за точность цитат, имен, названий и иных сведений, а так же за соблюдение законов об 
интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых материалов. 
При перепечатке материалов сборника статей Национальной (Всероссийской) научно-

практической конференции ссылка на сборник статей обязательна. 
Полнотекстовая электронная версия сборника размещена в свободном доступе на сайте                         

https: // os - russia.com  
Сборник статей постатейно размещён в научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору                           

№ 981 - 04 / 2014K от 28 апреля 2014 г. 
 

 

УДК 00(082) + 001.18 + 001.89 
ББК 94.3 + 72.4: 72.5 

 
 

© ООО «ОМЕГА САЙНС», 2020 
© Коллектив авторов, 2020  

ISBN 978-5-907347-58-8  

ISBN 978-5-907347-58-8  

2020. – 298 с. 

УДК 00(082) + 001.18 + 001.89 
ББК 94.3 + 72.4: 72.5 
П 641  
 
 
П 641  
ПОТЕНЦИАЛ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В НОВЫХ 



3

Ответственный редактор: 
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук. 

 
В состав редакционной коллегии и организационного комитета входят: 

 
Алиев Закир Гусейн оглы, 
доктор философии аграрных наук 
Агафонов Юрий Алексеевич, 
доктор медицинских наук 
Алдакушева Алла Брониславовна, 
кандидат экономических наук 
Алейникова Елена Владимировна, 
доктор государственного управления 
Бабаян Анжела Владиславовна, 
доктор педагогических наук 
Баишева Зиля Вагизовна, 
доктор филологических наук 
Байгузина Люза Закиевна, 
кандидат экономических наук 
Булатова Айсылу Ильдаровна, 
кандидат социологических наук 
Бурак Леонид Чеславович, 
кандидат технических наук 
Ванесян Ашот Саркисович, 
доктор медицинских наук 
Васильев Федор Петрович, 
доктор юридических наук 
Виневская Анна Вячеславовна, 
кандидат педагогических наук 
Вельчинская Елена Васильевна, 
доктор фармацевтических наук 
Габрусь Андрей Александрович, 
кандидат экономических наук 
Галимова Гузалия Абкадировна, 
кандидат экономических наук 
Гетманская Елена Валентиновна, 
доктор педагогических наук 
Гимранова Гузель Хамидулловна, 
кандидат экономических наук 
Грузинская Екатерина Игоревна, 
кандидат юридических наук 
Гулиев Игбал Адилевич, 
кандидат экономических наук 
Датий Алексей Васильевич, 
доктор медицинских наук 
Долгов Дмитрий Иванович, 
кандидат экономических наук 
Ежкова Нина Сергеевна, 
доктор педагогических наук, доцент 

Екшикеев Тагер Кадырович, 
кандидат экономических наук 
Епхиева Марина Константиновна, 
кандидат педагогических наук 
Ефременко Евгений Сергеевич, 
кандидат медицинских наук 
Закиров Мунавир Закиевич, 
кандидат технических наук 
Иванова Нионила Ивановна, 
доктор сельскохозяйственных наук 
Калужина Светлана Анатольевна, 
доктор химических наук 
Касимова Дилара Фаритовна, 
кандидат экономических наук 
Куликова Татьяна Ивановна, 
кандидат психологических наук 
Курбанаева Лилия Хамматовна, 
кандидат экономических наук 
Курманова Лилия Рашидовна, 
доктор экономических наук 
Киракосян Сусана Арсеновна, 
кандидат юридических наук 
Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, 
доктор ветеринарных наук 
Кленина Елена Анатольевна, 
кандидат философских наук 
Козлов Юрий Павлович, 
доктор биологических наук 
Кондрашихин Андрей Борисович, 
доктор экономических наук 
Конопацкова Ольга Михайловна, 
доктор медицинских наук 
Ларионов Максим Викторович, 
доктор биологических наук 
Маркова Надежда Григорьевна, 
доктор педагогических наук 
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, 
кандидат социологических наук 
Нурдавлятова Эльвира Фанизовна, 
кандидат экономических наук 
Песков Аркадий Евгеньевич, 
кандидат политических наук 

Половеня Сергей Иванович, 
кандидат технических наук 
Пономарева Лариса Николаевна, 
кандидат экономических наук 
Почивалов Александр Владимирович, 
доктор медицинских наук 
Прошин Иван Александрович, 
доктор технических наук 
Сафина Зиля Забировна, 
кандидат экономических наук 
Симонович Надежда Николаевна, 
кандидат психологических наук 
Симонович Николай Евгеньевич, 
доктор психологических наук 
Сирик Марина Сергеевна, 
кандидат юридических наук 
Смирнов Павел Геннадьевич, 
кандидат педагогических наук 
Старцев Андрей Васильевич, 
доктор технических наук 
Сукиасян Асатур Альбертович, 
кандидат экономических наук 
Танаева Замфира Рафисовна, 
доктор педагогических наук 
Терзиев Венелин Кръстев, 
доктор экономических наук 
Чиладзе Георгий Бидзинович, 
доктор экономических наук 
Шилкина Елена Леонидовна, 
доктор социологических наук 
Шляхов Станислав Михайлович, 
доктор физико - математических наук 
Шошин Сергей Владимирович, 
кандидат юридических наук 
Юрова Ксения Игоревна, 
кандидат исторических наук 
Юсупов Рахимьян Галимьянович, 
доктор исторических наук 
Янгиров Азат Вазирович, 
доктор экономических наук 
Яруллин Рауль Рафаэллович, 
доктор экономических наук 
 

  



4

 
 
 
 
   



5

УДК - 51 
Р.А.Азраилова  

студентка 5 курса,  
Чеченский государственный педагогический университет, г.Грозный 

 Научный руководитель З.М.Муцурова  
старший преподаватель кафедры информационных технологий и МПИ, 

 Чеченский государственный педагогический университет, г.Грозный, РФ 
 

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ЦИФРОВОЙ И АНАЛОГОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

Аннотация. В современности с момента создания совершенствованных 
информационных технологий, а также мощных компьютерных систем хранения и 
обработки информации появилась большая возможность увеличения уровня защиты 
информации и, в свою очередь, сформировалась необходимость в том, чтобы были созданы 
наиболее эффективные средства защиты информации как аналоговой, так и цифровой. В 
работе проведен обзор средств по защите цифровой и аналоговой информации, которые 
производятся для обеспечения информационной безопасности. 
Ключевые слова: информационная безопасность, защита, информация, целостность, 

конфиденциальность, доступность. 
 
За последние годы область информационной безопасности значительно выросла и 

эволюционировала. Она предлагает множество областей специализации, в том числе 
защиту сетей и смежной инфраструктуры, защиту приложений и баз данных, тестирование 
безопасности, планирование непрерывности бизнеса, обнаружение электронных записей и 
цифровую криминалистику. Также, необходимо отметить, что степень качества 
информации, которым пользуется все информационное общество выходит на первый план. 
Любой пользователь должен иметь доверие ко всем используемым им информационным 
сервисам, ибо последствия для социума и каждой личности по отдельности могут привести 
к катастрофическим последствиям. Итак, самой главной проблемой развития 
информационного общества становится обеспечение информационной защиты [2, с. 25].  
Информационная безопасность (которая состоит из информации, как цифровой, так и 

аналоговой) – это защита информации и информационных систем от 
несанкционированного доступа, использования, раскрытия, нарушения, модификации или 
уничтожения с целью обеспечения: 

1) целостности, что означает защиту от ненадлежащего изменения или уничтожения 
информации, а также обеспечение целостности и достоверности информации; 

2) конфиденциальности, что означает сохранение санкционированных ограничений на 
доступ и раскрытие, включая средства защиты частной жизни и конфиденциальной 
информации; а также 

3) доступности, то есть обеспечение своевременного и надежного доступа к информации 
и ее использования [3, с. 56]. 
С момента создания и распространения компьютеров, а также средств обработки данных 

возникает потребность в обеспечении безопасности файлов и иной информации, которая 
хранится в компьютере. Таким образом, помимо разработанных различных документаций, 
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рекомендаций по защите информации, Федерального закона о защите информации, 
который касается проблем защиты информации и задач защиты данных, в настоящее время 
разработаны также и определенные методы и средства защиты информации (как цифровой, 
так и аналоговой). 
Рассмотрим подробнее какие методы и средства применяются для защиты цифровой и 

аналоговой информации. 
Для сохранения данных применяют разнообразные методы защиты: 
•безопасность зданий, где находится секретная информация; 
•контроль допуска к секретной информации; 
•разграничение доступа; 
•дублирование каналов взаимосвязи и подсоединение резервных устройств; 
• криптографические переустройства информации [3, с. 57]. 
Таким образом, опасность защиты информации осуществила средства обеспечения 

информационной безопасности одной из важных характеристик информационной системы. 
В настоящее время имеются определенные технические средства защиты, которые 

рискуют сформировать технический канал для передачи информации. Все данные на 
устройстве хранятся в электронном и зашифрованном виде. На самом устройстве все части 
могут генерировать волны с их частотой и, таким образом, распространять данные по 
техническим каналам утечки информации. Следует отметить, что мошенники чаще всего 
используют акустические и электромагнитные каналы утечки, поскольку они менее 
заметны и надежны при сборе информации.  
Рассмотрим способы защиты информации от утечки по техническим каналам. 
Защита информации от утечки через визуально - оптический канал - это совокупность 

мер, которые исключают или уменьшают вероятность того, что конфиденциальная 
информация покинет контролируемую зону из - за распространения световой энергии. 
Используя визуальную систему, человек получает наибольшее (около 90 % ) количество 
информации из внешнего мира. Смежные видимые области (инфракрасные и 
ультрафиолетовые) также содержат важную информацию об окружающих объектах, но не 
могут быть непосредственно видны человеческому глазу. Для этого используются 
различные типы преобразования невидимого изображения в видимое изображение – 
визуализация невидимых изображений. Уменьшение освещения приводит к ухудшению 
зрения и, как следствие, к уменьшению диапазона и низкой цветопередаче. Эти физические 
характеристики необходимо учитывать при защите информации от утечки по визуально - 
оптическим каналам. Рекомендуется защищать информацию от утечек через визуально - 
оптический канал: 
‒ размещение объектов защиты так, чтобы предотвратить отражение света в 

направлениях возможного расположения злоумышленника; 
‒ уменьшить отражающие свойства защитного объекта; 
‒ уменьшить освещение защитного объекта (энергетические ограничения); 
‒ использовать средства затруднения или значительного ослабления отраженного света: 

ширмы, экраны, шторы, ставни, темные стекла и другие средства затруднения; 
‒ использовать маскирующие, имитационные и другие средства для защиты и обмана 

злоумышленника; 



7

‒ использовать средства пассивной и активной защиты источника от неконтролируемого 
распространения отражающего или излучаемого света и других излучений; 
‒ маскировать защитные объекты, изменяя отражающие свойства и контрастность фона. 
Методы защиты информации в радиоканале можно разделить на две группы: 
‒ ограничение физического доступа к линии и коммуникационному оборудованию; 
‒ преобразование сигналов в линии к форме, которая исключает восприятие или 

искажение содержимого передачи для злоумышленника. 
В наши дни существуют различные вредоносные программы, которые также 

представляют собой достаточно большую опасность той или иной информации. К ним, 
прежде всего, следует отнести вирусы. Вирус — это определенная программа, которая 
может заражать другие программы дифференцируя их посредством добавления своих, 
возможно измененных копий. Исследования показывают, что главными способами 
проникновения вирусов является принесенные из дома носители и программное 
обеспечение, распространяемое по глобальным сетям. Главным способом защиты от такой 
вредоносной программы, прежде всего, является использование различных 
организационных мер, современных антивирусных программ [3, с. 58]. 
Еще одна вредоносная программа – это червь. Она представляет собой программу, 

которая распространяется через сети и не оставляет своей копии на магнитном носителе. 
Червь применяет определенные механизмы поддержки сети для установления узла, 
который может быть заражен. Далее предается с помощью тех же механизмов свое тело 
или его часть на этот узел и или активизируется, или ожидает для этого оптимальных 
моментов. Среда, для распространения червя – это, прежде всего, сеть, пользователи 
которой доверяют друг другу, с отсутствующими механизмами защиты. Главный способ 
защиты — это осуществление мер предосторожности против неразрешенного доступа к 
сети [3, с. 58]. 
Таким образом, для того, чтобы избежать потери информации техническими средствами 

после установки и внедрения технических средств защиты информации, их 
экспериментальные операции должны выполняться в сочетании с другим аппаратным и 
программным обеспечением для проверки их работоспособности в контексте средств 
компьютеризации. Также, должна быть проведена разработка технологического процесса 
обработки информации. Кроме того, ознакомившись с вредоносными программами, можно 
также прийти к выводу, что необходимо строгое выполнение правил управления системой 
защиты, соблюдение принципа минимума привилегий дает возможность исключить таких 
нарушений. 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ АНИМАЦИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Аннотация: В статье рассматриваются учебно - методические основы использования 

анимации и графики в системе образования. Основными понятиями, необходимыми для 
использования этих информационных технологий. Применение анимации помогает 
обучающимся для создания различных проектов, что актуально в настоящее время.  
Ключевые слова: компьютерная графика, компьютерная анимация, информация, 

технология, информация, культура. 
На занятиях по информатике и ИКТ мы часто обращаемся к терминам "компьютерная 

графика" и "анимация" в ходе выполнения проекта. Независимо от возраста учащихся, 
создание движущихся графических объектов представляет для них постоянный интерес, 
независимо от того, какие программные средства используются для этой цели. Рассмотрим, 
каким образом, возможно использование компьютерной графики и анимации в учебном 
процессе. 

 Компьютерная графика - это раздел информатики, который занимается проблемами 
создания и обработки графических изображений в компьютере. 
Само понятие компьютерной графики включает в себя следующие основные понятия: 
Разрешение экрана. Это характерно для компьютерной системы (в зависимости от 

монитора и видеокарты) и операционной системы (в зависимости от настроен Windows). 
Она измеряется в пикселях, определяя размер изображения, которое может поместиться на 
экране вообще. 
Разрешение принтера. Это свойство принтера, которое выражает количество 

отдельных точек, которые могут быть напечатаны в секции одинаковой длины. Он 
измеряется в dpi (точек на дюйм) и определяет размер изображения для данного качества 
или, наоборот, качество изображения на основе размера. 

 Разрешение изображения. Эта характеристика очень похожа на картину. Он также 
измеряется в точках на дюйм и устанавливается при создании изображения в графическом 
редакторе или с помощью сканера. Изображение расчетного значения хранится в файле 
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изображения и неразрывно связано с другим свойством изображения – его физическим 
размером. 
Физический размер изображения может быть измерен как в точках, так и в единицах 

длины. Он создается, когда изображение создается и сохраняется в файле. цветовое 
разрешение. Определяет метод кодирования цветовой информации, а также определяет, 
сколько цветов может отображаться на экране одновременно. 
Цвет модели. Это один из способов разделить цвет - это цвет в его группе. Существует 

несколько различных типов цветовых моделей, но компьютерная графика обычно 
использует не более трех (RGB, CMYK, HSB). 
Палитра. Это таблица данных, в которой хранится информация о том, какой код 

кодируется определенным цветом. Самый удобный для ПК способ кодирования цвета - это 
24 - битный истинный цвет. 
Графические приложения очень разные. Для каждого направления создается 

специальное программное обеспечение, которое называется графической программой, или 
партнерским маркетингом. 
Основные направления: 
Научная графика. Целью исследования является визуализация объектов исследования, 

графически некоторых результатов из программы, а также проведение вычислительных 
экспериментов с визуальным представлением их результатов. 
Деловая графика. Он предназначен для создания иллюстраций, которые часто 

необходимы различным организациям. 
Конструкторская графика (САПР). 
Иллюстративная графика. Самый простой программный инструмент, обучающий 

графике, называется графическими редакторами. 
Художественная и рекламная графика. 
Компьютерная анимация - получение движущихся изображений на экране. 
Естественно, анимация является наиболее часто используемой частью создания 

понятных и интересных проектов в системе образования. 
Анимация - это искусственное представление движения в кино, телевидении или 

компьютерной графике путем отображения различных рисунков или изображений с 
частотой, обеспечивающей идеальное визуальное восприятие изображений. В переводе с 
латыни "anima" – душа, "animation" - оживление. 

Flash - это интегрированная среда для создания интерактивной векторной анимации, 
которая используется для создания веб - страниц и презентаций студенческих проектов. 
Объекты появились в 1996 году. По - английски "вспышка" - это что - то быстрое и очень 
яркое. Например, молния или проблеск надежды. 

Flash - приложение позволяет: 
 - создание и редактирование изображений, экспорт их как в векторный, так и в 

растровый форматы; 
 - работа с текстом; 
 - при изменении формы, цвета и расположения объекта (части) во времени и 

пространстве; 
 - создание элементов управления (кнопок, меню и т.д.) Для возврата денег; 
 - озвучивание видео и пользовательских событий (движение мыши, нажатие кнопки) -  
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 - используйте язык программирования Action Script для создания интерактивных 
анимаций; 

 - создание диалоговых окон и элементов пользовательского ввода; 
 - получите конечный продукт в виде gif - анимации, Flash - разработчика, исполняемого 

EXE - файла. 
Использование Flash в образовательной системе позволяет на примере одной технологии 

охватить сразу несколько инструментов, используемых при разработке анимационных 
видеороликов: встроенный редактор векторной графики, инструменты анимации 
изображений и встроенный скриптовый язык ActionScript. Например, с помощью редактора 
векторной графики Flash можно просмотреть все различные методы и алгоритмы, 
используемые при работе с векторной и растровой графикой. 
Освоение инструментов графического редактора Flash, позволит применять эти навыки в 

будущем при работе с другими программами редактирования изображений, а также с 
растровой и векторной графикой, а также при создании презентаций, веб - страниц и 
интерактивных сайтов. Программа для создания графики и программного обеспечения 
позволяет преподавателю визуализировать, чтобы максимально изучить процесс и сделать 
его более интересным для учащихся.  
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Аннотация: обеспечение информационной безопасности является одним из важнейших 
вопросов при организации достоверной информационной структуры предприятия на 
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электронной основе. Основными критериями оценки надежности системы являются: 
безопасность, конфиденциальность и гарантия. В статье описываются причины, 
затрудняющие обеспечение надежной информационной безопасности. 
Ключевые слова: информационная безопасность, информационные системы. 
В современном мире одним из важнейших качеств в любом бизнесе или учреждении 

является эффективное управление. И один из самых важных способов обеспечить это – 
иметь надежную информационную систему для обработки. Такие системы должны: 
 предоставлять общие и / или подробные отчеты о результатах работы; 
 уметь определять направление изменения ключевых показателей; 
 обеспечить доступ к информации без заметных задержек; 
 выполнять анализ данных. 
Обеспечение информационной безопасности является одним из важнейших вопросов 

при организации достоверной информации о структуре бизнеса на электронной основе. Эта 
проблема включает в себя как физическую защиту данных и программ, так и защиту от 
несанкционированного доступа к информации, передаваемой по сети. Таким образом, 
понятие защиты данных включает в себя вопросы хранения целостности данных и 
управления доступом к данным. 
Технологические аспекты этого вопроса связаны с различного рода ограничениями, 

которые поддерживаются структурой СУБД и должны быть доступны пользователю. К 
ним относятся: 
 ограничение обновления определенных характеристик с целью поддержания 

необходимой взаимосвязи между старыми и новыми значениями; 
 ограничения, требующие сохранения значений в поле индикатора в определенном 

диапазоне; 
 ограничения, связанные с указанными функциональными зависимостями. 
Как правило, команды управления данными СУБД сразу содержат необходимые 

элементы для реализации этих ограничений. 
Выдача разрешенного доступа к информации и ее использование не является 

однозначным, в основном это касается проблем защиты данных от вредоносных изменений 
или удаления, а также от несанкционированного чтения. 
Защита информации – действия, направленные на обеспечение важнейших элементов 

информационной безопасности (целостности, доступности и, при необходимости, 
конфиденциальности данных и ресурсов, используемых для ввода, обработки, хранения и 
передачи информации). 
Система может быть названа безопасной, если она имеет доступ к информации таким 

образом, что только должным образом уполномоченные лица или процессы, работающие 
от их имени, могут читать, записывать, создавать и удалять ее. 
Надежность системы оценивается по двум основным направлениям: в соответствии с 

безопасностью и такими гарантиями, как конфиденциальность. 
Безопасность частной жизни является активным компонентом защиты, она включает в 

себя анализ возможных угроз и выбор соответствующих действий по их устранению и 
предотвращению. Он отображает набор мер и протоколов, используемых конкретными 
организациями при работе с информацией. Выбор тех или иных действий и алгоритмов 
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реализации защиты данных происходит в соответствии с сформулированной политикой 
безопасности. 
Гарантия – это элемент пассивной безопасности, который показывает, насколько вы 

можете доверять архитектуре системы и ее реализации. Надежная система должна 
регистрировать все инциденты, связанные с безопасностью, которые происходят. 
В заключение можно сказать, что информационная безопасность – это одна из 

дисциплин, которая активно развивается. Это связано как с общим развитием 
информационных технологий, так и с постоянным конфликтом между защитой и атаками 
на информационные системы. 
К сожалению, такая динамика объективно затрудняет обеспечение качественной 

защиты. Основные причины этого: 
 повышения производительности микросхем, развитие архитектур с высокой 

степенью параллелизма обеспечивает перебор вариантов для преодоления барьеров (в 
первую очередь криптографических); 
 развитие сетей, увеличение количества соединений между информационными 

системами, а также рост пропускной способности канала для расширения числа 
потенциальных злоумышленников, имеющих техническую возможность провести атаку; 
 появление новых информационных сервисов приводит к появлению новых угроз 

как "внутри" сервисов, так и на их стыках.; 
 конкуренция среди производителей программного обеспечения заставляет 

сокращать разработку системы, что приводит к снижению качества тестирования и 
выпуску продукции с недостатками безопасности.; 
 идея постоянного увеличения аппаратных и программных средств, вступают в 

противоречие с финансовыми ограничениями, что снижает долю выделяемых средств на 
обеспечение безопасности. 
Обеспечение информационной безопасности современных информационных систем 

требует комплексного подхода. Это невозможно без использования большого набора 
различных защитных средств, объединенных в хорошо продуманную архитектуру. Не все 
эти инструменты получили широкое распространение в России, некоторые из них также 
начинают разрабатываться в глобальном масштабе. 
В таких случаях позиция по информационной безопасности должна быть особенно 

динамичной. Важно постоянно сравнивать теоретические рассуждения, стандарты и 
сложившиеся порядки с тем, что необходимо на практике. Вы не сможете защитить себя от 
атак с помощью сертификата. Реальная безопасность нуждается в каждодневной работе 
всех заинтересованных сторон. 
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОРМАТИКИ  
НА ТЕМУ «СИСТЕМА СЧИСЛЕНИЯ» 

 
Аннотация: В статье представлены методы изучения темы «Система счисления». 

Повседневной жизни люди регулярно сталкиваются с числами: они запоминают числа, 
рассчитывают цену, ведут бюджет и т. д. Числа постоянно окружают нас. Число является 
основным понятием как в математике, так и в информатике. В настоящее время десятичная 
запись в основном используется для записи чисел.  
Ключевые слова: позиционные, непозиционные, система счисления, числа, комбинация, 

информатика, методика обучение информатики.  
Чтобы решать проблемы максимально быстро и однозначно, мы придерживаемся 

принципе: чем меньше вычислений, тем меньше времени мы тратим на решение проблемы 
и тем меньше вероятность ошибок, которые мы получаем в результате. В то же время, 
соглашаясь с Аристотелем в том, что «Разум состоит не только в знании, но и в 
способности применять знания на практике», я настаиваю на решениях, соответствующих 
этому принципу, хотя есть и другие варианты. На своих уроках я придерживаюсь именно 
изложения темы. Поначалу это может быть сложно, особенно для тех, кто приходит на мои 
уроки, кто уже знаком с иначе изложенным материалом и не хочет переучивать. Но я хочу 
научить вас решать быстро и без ошибок, экономия время и силы для новых задач. 
Поверьте, этому легко научиться, нужно просто поверить в себя - и все получится! При 
этом проверочные работы и тесты проводятся мной некоторое время, с расчетом решения 
задач именно по этому принципу. 

 При изучении этой темы особое внимание уделяю таблице степеней двойки и ряду 
закономерностей. При этом знание таблицы является необходимым и достаточным 
условием для наиболее быстрого и однозначно точного решения, а дополнительное знание 
шаблонов позволит выполнить все еще быстрее и точнее. 
Ниже приведена таблица степеней двойки ,где   - это степень, а    - результат 

возведения числа   в степень   
 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096 

 
Таблицу не нужно запоминать заранее. Старайтесь использовать его при решении задач, 

но при этом все реже и реже вглядывайтесь в него, стараясь сначала вспомнить значение 
степени. Тогда эта таблица «поселится» в вашей голове и очень поможет вам на экзамене 
по этой и другим темам! 
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Система счисления - это способ записи чисел с помощью символов. 
Возьмем это за основу для работы с разными системами счисления, так, как только у них 

будут разные способы записи, а все шаблоны одинаковые. Поэтому в случае затруднений в 
понимании темы переходим к десятичной системе счисления и переносим аналог на 
остальные. 
Символы, которыми пишутся числа, называются числами, а их комбинация - алфавитом 

системы счисления. Количество цифр, составляющих алфавит, называется основанием 
(размерностью) системы счисления. Число в любой системе счисления состоит из чисел, 
входящих в алфавит этой системы. 

 Основание алфавита обозначается как индекс числа, записанного в десятичной системе 
счисления, например:      ,     ,       . 
Например, напишем несколько разных чисел одинаковыми цифрами: 

                                          
                                          
                                           

Выводы: Интуитивное понятие числа старо, как само человечество. Прежде чем человек 
научился считать или придумал слова для обозначения чисел, он, несомненно, обладал 
визуальным, интуитивным представлением о числе, которое позволяло ему различать 
одного человека и двух людей или двух и многих людей. Счет изначально был связан с 
очень специфическим набором предметов, и самые первые названия чисел были 
прилагательными. Мы должны осознавать важность не только самой распространенной 
системы, которую мы используем каждый день. Но тоже каждый в отдельности. 
Действительно, в разных областях используются разные системы счисления, со своими 
характеристиками и характерными свойствами. 

 
Список использованной литературы: 

1. Софронова Н.В. Теория и методика обучения информатике: Учебное пособие. – 
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2. Малев В.В. Общая методика обучения информатике: Учебное пособие. Высшая 
школа, 2018. - 223 с. 

3.  https: // urok.1sept.ru / articles / 675627 
4. https: // nsportal.ru / ap / library / nauchno - tekhnicheskoe  

© И.И. Тумаева 2020 
 
 

  



15

 
 
 
 
   



16

УДК 620.3 
Д.С. Дятлов 

магистр 1 г.о. БашГУ, 
г.Уфа, РФ 

А.Р. Хафизов 
магистр 1 г.о. УГНТУ, 

г.Уфа, РФ 
 

ПРИМЕНЕНИЕ НАНОМАТЕРИАЛОВ  
 

Аннотация 
Нанотехнологии остаются одним из наиболее востребованных направлений развития 

науки и техники во всем мире. Инновационные разработки наноматериалов внесли 
огромный вклад в развитии различных областей науки в Российской Федерации.  
Ключевые слова 
Нановещества, наноматериалы, новые технологии и материалы, прогресс в области 

нанотехнологий, вклад в науку, инновационные разработки. 
За последние годы нанотехнологии перешли из разряда революционных технологий в 

инструментальные средства развития и используются во многих отраслях, включая 
производство новых материалов, электронику, фармацевтику и энергетику. К наночастицам 
относятся вещества размером от 1 до 100 нм. - 10 - 9 метр. С помощью данного вида частиц 
возможно создание различного рода материалов на их основе, которые используются в 
научно - технических целях.  
Разработка в области новых материалов является актуальной и приоритетной стратегий 

РОСНАНО. Деятельность этой организации позволяет России претендовать на 
лидирующее положение в области инновационных разработок в мире.  
Особенностью применения такого рода материалов стали их исключительные свойства: 

проводимость, диэлектрические свойства и т.д. Главной особенностью является их размер, 
который удобно использовать там, где не подойдут стандартные материалы. 
Одним из главных разработок РОСНАНО является технология OCSiAl. Это технология 

производства одностенных углеродных нанотрубок. Благодаря этим добавками 
кардинально меняются механические и электрический свойства материала.  
Применение: 
1. Используются в качестве универсальной добавки для различных материалов. Суть 

добавки заключается в том, что она существенно меняет удельные свойства материала, а 
также позволяется сохранять цвет и снижает негативные эффекты на материал в виде 
механических нагрузок.  

2. Как добавки для увеличения электропроводности покрытий, оказывая минимальный 
эффект на цвет материала и степень прозрачности. Позволяет улучшить механические 
характеристики.  

3. При добавлении в гелеобразный состав нанотрубок улучшает проводящую и 
армирующую способность композитов, сохранять цвет и механические свойства на долгий 
срок. Такие гелькоуты способны заменить стандартные композиционные материалы.  
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4. Нанотрубки используются как электропроводящие добавки в электродах. Такие 
компоненты позволяют снизить процентное соотношение проводящей добавки и увеличить 
концентрацию главного элемента в источнике тока. Таким образом увеличить 
энергоемкость.  
Подводя итог можно сказать, что разработка такого вида добавок позволяет улучшить 

свойства любого материала. Введение в композит одностенных углеродных нанотрубок 
радикально меняет характеристики, позволяя увеличить срок службы, прочность, 
эластичность и электропроводность материала. Разработка в области нанотехнологии 
является актуальным направление развития научно - техничсекой сферы для всего 
человечества. 
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РОЛЬ И РАЗВИТИЕ НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РОССИИ 

 
Аннотация 
 Абсолютна вся наша техника, одежда, еда – это заслуга нефтегазовой промышленности, 

так как без нее не было ни машин, ни одежды, ни огромных небоскребов и еды. Поэтому 
развитие нефтегазовой промышленности в России и в мире является очень актуальной 
темой. 
Ключевые слова 
 Нефть, газ, хранилища, газопровод, Лукойл, Газпром, добыча, нефтепродукт, сырьевая 

база, полезные ископаемые 
Нефтегазовая промышленность России – это не только добыча разных видов ресурсов, 

но и целая система по ее очистке, переработки и производству продукции 
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На территории Российской Федерации сосредоточена примерно третья часть всех 
мировых запасов природного газа. Большая часть ее месторождения находится в восточной 
части России, где на ее часть приходится около 82 % всего добытого газа. 
Для удобства транспортировки всех продуктов была создана целая система 

газоснабжения, которая объединяет все компрессорные станции, целые сети газопроводов, 
хранилища ресурсов и их месторождений. 
По запасам нефти Россия уступает восьмерым государствам, это: Венесуэла, Саудовская 

Аравия, Канада, Иран, Ирак, Кувейт, Арабские Эмираты и на восьмом место Россия с 
добычей 11,9 млрд тонн нефти 
Нефтегазовую промышленность считают очень стратегическим форпостом Российского 

государства, то есть, это база, которая обеспечивает стабильность нашего государства и 
самое главное ее развитие. 
В современном мире все зависит от топлива: на нем ездят транспортные средства, летают 

самолеты, изготавливают огромное количество очень важных и полезных полимеров для 
нашего существования, изобретают лекарства, игрушки и многое другое. Все это без всяких 
преувеличений делает нефть и газ самыми полезными и ценными продуктами. Поэтому 
нефтегазовая промышленность играет очень важную роль в развитии государства.  
Газовые и нефтяные отрасли очень тесно связаны с другими отраслями экономики. 

Товарная структура внутригосударственной и международной торговли полна продуктов 
переработки газа и нефти. Если провести пересчет на нефтяной эквивалент, то на нефть и 
газ приходится около 60 % всемирного потребления различных источников энергии. И 
благодаря всему этому нефтегазовой промышленности отводится особое место в 
государстве. 
Самые крупные предприятия нефтегазовой промышленности России 
1. Лукойл 
2. Роснефть 
3. ТНК 
4. Сургутнефтегаз 
5. Газпром 
Все эти компании решают сложнейшие задачи на государственном уровне. 
Самым крупным добытчиком нефти в стране является Лукойл. Она занимается не только 

разведывательными работами, но и добычей, переработкой и реализацией ее 
нефтепродуктов. А вот самым большим гигантов в сфере добычи газа является, конечно же, 
Газпром. ОАО Газпром считается крупнейшей компанией в мире по добычи газа, и она же 
владеет самой протяженной системой газопроводов 
Согласно ведению энергетической стратегии государства, развитие нефтегазовой 

промышленности в России подразумевает решение следующих задач: 
1. Рациональное потребление всех имеющихся запасов в мире 
2. Расширение сырьевой базы 
3. Рациональная перевозка и сбережения ресурсов 
4. Максимальное использование всех полезных ископаемых при переработке нефти и 

газа 
5. Построение новых мест по добычи полезных ископаемых 
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На сегодняшнее время нефтегазовая индустрия России является мощнейшим 
конгломерат, который распространяет свое влияние не только внутри государства, но и за 
ее пределы. Но даже будучи развитой структуры нефтегазовая промышленности России 
требует огромных вливаний денежных сумм. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ TULIPA BIEBERSTEINIANA SCHULT.  

ET SCHULT. FIL. В БАЛАШОВСКОМ РАЙОНЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Аннотация 
В статье приводятся сведения о состоянии ценопопуляций тюльпана Бибирштейна в 

Балашовском районе Саратовской области. 
Ключевые слова 
Tulipa biebersteiniana Schult. et Schult. fil., ценопопуляция, Саратовская область. 
 
Объектом нашего исследования является тюльпан Биберштейна (Tulipa biebersteiniana 

Schult. et Schult. fil.) – луковичное многолетнее растение, представитель семейства Liliaceae, 
столонообразующий олигокарпический или поликарпический весенний эфемероид - 
геофит. Тюльпан Биберштейна – восточноевропейско - среднеазиатский вид. Общий ареал 
распространения тюльпана охватывает Среднюю Европу, Балканы и Малую Азию, 
Украину, Кавказ и Северный Казахстан. В России встречается в чернозёмных районах 
европейской части (очень редко к северу от нее) и в Западной Сибири. T. biebersteiniana 
растет в степях, кустарниковых зарослях, по лесным опушкам. В некоторых регионах 
России T. biebersteiniana находится на грани исчезновения [3]. 
Цель работы – охарактеризовать состояние ценопопуляций T. biebersteiniana в 

Балашовском районе.  
Исследования ценопопуляций T. biebersteiniana проводили весной 2020 г. на территории 

Балашовского района: окрестности села Ключи и поселка Ветельный. В ходе работы 
использовались общепринятые методы геоботанических описаний [1, 2]. Для изучения 
возрастной структуры в каждой исследованной ценопопуляции случайно - регулярным 
способом закладывались пробные площадки 1 м2. Для выявления флористического состава 
на каждой пробной площади были сделаны геоботанические описания по методике Браун - 
Бланке в 10 - 20 - кратной повторности.  
Изучены две ценопопуляции (ЦП), отличающиеся по местообитанию и 

флористическому составу. Местонахождение ЦП 1 – окрестности посёлка Ветельный 
(подножие склона южной экспозиции). Местообитание T. biebersteiniana подвергается 
значительному антропогенному воздействию (весенние палы, поскольку вид в период 
цветения декоративен – сбор на букеты, выкапывание растений). Фитоценоз с участием T. 
biebersteiniana богат редкими и охраняемыми растениями Саратовской области: Tulipa 
schrenkii Regel., Hyacinthella leucophaea (С. Koch) Schur., Adonis volgensis Steven ex DC., Iris 
pumila L. [4, 6]. 
В ЦП 1 доминируют особи прегенеративного периода. Доля виргинильных растений 

составила 23 % , а растений ювенильного и имматурного состояний соответственно 15 и 20 
% . Максимум приходится на особи генеративного состояния (42 % ).  
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ЦП 2 расположена в окрестностях села Ключи. Участок подвергается антропогенному 
воздействию – ведется выпас и сенокошение. Во флористическом окружении T. 
biebersteiniana встречаются такие охраняемые виды Саратовской области, как Bulbocodium 
versicolor, Fritillaria meleagris L., Stemmacantha serratuloides (Georgi) M. Dittrich., Pedicularis 
dasystachys Schrenk., Chartolepis intermedia Boiss. [5, 6].  
В изученной ЦП 2 соотношение возрастных групп прегенеративного и генеративного 

периода составило 64 и 36 % . Здесь доминируют генеративные растения (36 % ), велико 
участие особей виргинильного (26 % ) и ювенильного (21 % ) состояний. Доля имматурных 
растений составила 17 % . 
Таким образом, исследованные ценопопуляции T. biebersteiniana различаются по 

возрастной структуре. Обе ценопопуляции подвергаются антропогенному прессу: 
сенокошение, выпас скота, сбор растений на букеты. В этом отношении вид очень уязвим. 
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СВОЙСТВА ПОЛИОЛЕФИНОВЫХ ВОЛОКОН 

 
Аннотация: рассмотрены полиолефиновые волокна, их свойства и способы получения. 
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Из группы полиолефинов для производства волокон используют полипропилен и 

полиэтилен среднего и низкого давления. Волокнообразующий полипропилен обладает 
стереорегулярной (изотактической) структурой со степенью полимеризации макромолекул 
1900 – 5900. Полиэтилен, полученный при низком и среднем давлении, обладает линейной 
зигзагообразной структурой макромолекул, практически не имеющих боковых 
ответвлений. Полиэтилен и полипропилен такой структуры имеют повышенную плотность, 
низкую растворимость, высокие физико - механические свойства (высокую прочность, 
высокую температуру плавления и размягчения). Полиолефиновые волокна можно 
формовать из расплавов или растворов полимера с последующим вытягиванием и 
термофиксацией [1]. 
Полипропиленовые и полиэтиленовые нити обладают достаточно высокими значениями 

прочности и удлинения при растяжении. Обратимая часть удлинения при растяжении этих 
волокон на 5 и 10 % составляет соответственно 98 и 95 % общей деформации. 
Полиолефиновые волокна и нити характеризуются высокой устойчивостью к действию 
кислот, щелочей, не уступают по показателям хемостойкости хлорину. Их устойчивость к 
истиранию ниже, чем полиамидных нитей, особенно полипропиленовых [1]. 
Теплостойкость полиолефиновых нитей небольшая. При температуре 80 0С 

полиэтиленовая нить теряет около 80 % первоначальной прочности. Гигроскопичность 
нитей почти равна нулю, поэтому окрашивание их возможно только введением пигмента в 
полимер перед формованием. С низкой гигроскопичностью связана и значительная 
электризуемость этих нитей. Плотность полиэтиленовых и полипропиленовых нитей очень 
низкая, поэтому изделия из них не тонут в воде. 
Среди полиолефиновых волокон наибольшую долю (85 % ) составляют 

полипропиленовые волокна. Они выпускаются в виде штапельных волокон, мульти - и 
микрофиламентов, текстурированных нитей, расщепленных пленок и лент. 
Полипропиленовые волокна используют главным образом для технических целей, а также 
в производстве нетканых материалов и в смеси с гидрофильными волокнами (хлопковыми, 
шерстяными, вискозными и др.) в производстве материалов для одежды. 
Разработан способ получения высокомодульных (до 200 МПа) и высокопрочных (до 5 

ГПа) полиолефиновых волокон из 2 – 3 % - ых растворов полиэтилена высокой плотности. 
Сформованные нити подвергают ориентационному вытягиванию. Используют их в 
основном для получения композиционных материалов. 
К недостаткам полиэтиленового волокна относится низкая температура размягчения и 

плавления. Полипропиленовое волокно отличается от полиэтиленового более высокой 
температурой размягчения. 
У полиолефиновых волокон низкая гигроскопичность, что означает низкую потерю 

прочности в мокром состоянии. Полиолефиновые волокна могут быть хорошими 
электроизоляционными материалами. Полиолефиновые волокна стойки к органическим 
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растворителям. Также обладают своеобразными физико - механическими свойствами. 
Особенности физико - механических свойств полиолефиновых волокон определяются 
степенью кристалличности полимера и интенсивностью межмолекулярного 
взаимодействия. 
В данной статье подробно изложены преимущества и недостатки свойств 

волокнообразующих полимеров полиолефиновых волокон. 
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THE INFLUENCE JF THE MODES OF USE OF A DIESEL ENGINE  

ON SMOKE OF THE EXHAUST GASES 
 
Аннотация: в данной статье проведено исследование математической модели, 

устанавливающая функциональные связи рабочего процесса дизелей типа КамАЗ - 740 с 
эксплуатационными факторами, определение значения дымности отработавших газов на 
рабочем режиме дизеля, технического состояния функционально связанные с 
коэффициентами дымности отработавших газов дизеля КамАЗ - 740. 
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Ключевые слова: двигатель, дизель, дымность, эксплуатационные факторы, 
динамические характеристики. 

 
Annotation: this article studies a mathematical model that establishes the functional 

relationships of the working process of a diesel engine of the KamAZ - 740 type with operational 
factors, the determination of the smoke value of exhaust gases in the operating mode of a diesel 
engine? The technical state functionally related to the smoke coefficient of exhaust gas of diesel 
engine KamAZ - 740. 

Keywords: engine, diesel, smoke, operational factors, dynamic characteristics. 
 
Тягово - скоростные свойства военно - автомобильной техники зависят от 

конструктивных и эксплуатационных факторов, а также от дорожных условий и среды. К 
конструктивным факторам, влияющим на тягово - скоростные свойства можно отнести: 
массу автомобиля, количество ведущих осей, расстановку осей по базе автомобиля, тип 
привода колесного движителя, схема управления, мощность двигателя, площадь лобового 
сопротивления и передаточные числа коробки передач, раздаточной коробки и главной 
передачи[3, с. 118]. 
На тягово - скоростные характеристики военно - автомобильной техники влияют 

следующие основные эксплуатационные факторы: тип и характеристика дороги, состояние 
дорожного покрытия, техническое состояние автомобиля и квалификация водителя. Для 
оценки тягово - скоростных свойств военно - автомобильной техники обычно в качестве 
обобщенных показателей применяются средняя скорость движения и динамический 
фактор[1, с. 238]. 
Среднюю скорость автомобиля можно определить по следующей формуле 

,
д

д
cp t

SV   (1) 

где Sд– путь пройденный автомобилем при безостановочном движении, км; 
tд – время движения, ч. 
При решении тактико - технических задач на учениях можно производить расчет 

средней скорости движения по следующей формуле: 

,max2
max

1 VK
G

NeKV vvcp   км / ч (2) 

где KV1иKV2 – коэффициенты полученные опытным путем. Они характеризуют условия 
движения машины. 

Nemax – максимальная мощность двигателя, кВт; 
G – масса автомобиля, кг. 
Для полноприводных колесных машин, движущихся по грунтовым дорогам KV1 = 1,8 - 2 

и KV2= 0,4 - 0,45, а при движении на шоссе KV2KV1 = 0,58. 
Из формулы (2) видно, что чем выше удельная мощность Nemaxтем лучше тягово - 

скоростные свойства автомобиля, тем выше средняя скорость движения. Также надо иметь 
ввиду, что улучшить тягово - скоростные свойства автомобиля можно за счет 
совершенствования коробки передач, раздаточной коробки, трансмиссии в целом и 
системы подрессоривания [2, с. 42]. 
Практика эксплуатации военно - автомобильной техники в сложных условиях 

показывает, что в большинстве случаев скорости движения автомобилей ограничиваются 
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не только тягово - скоростными возможностями, но и предельно допустимыми 
перегрузками по плавности хода[5]. Колебание корпуса и колес существенно влияют на 
основные тактико - технические характеристики и эксплуатационные свойства автомобиля: 
надежность, сохраняемость, исправность и работоспособность установленного на 
автомобиле вооружения и военной техники, скорость движения и условия работы личного 
состава[4, с. 59 - 65]. Математическая модель построения тяговой и динамической 
характеристик автомобиля. 
Баланс мощностей для автопоезда можно выразить следующей формулой: 

,крwд РРРР
dt
dVM    (3) 

где δ – коэффициент вращающихся масс; 
М– масса тягача, кг; 

dt
dV  – ускорение переносного движения, м / с2; 

äÐ  – сила тяги по двигателю; 

Ð  – сила сопротивления движению, кгс ( Ð  = Рf - Pi,где Рf – сила  
 сопротивления качению, Pi – сила сопротивления подъему); 

wÐ  – сила сопротивления воздуха, кгс; 

êðÐ  – сила тяги на крюке, кгс. 
В уравнении (3) выразим 

q
GM   и  GfGP  )sincos( , 

где )sincosf(    – коэффициент сопротивления движению; 
f– коэффициент сопротивления качению; 
 α – угол подъема. 
После преобразования получим следующее уравнение: 

)(
G
P

dt
dv

q
GPР kp

wд 


 . (4) 

Если поделить обе части уравнения на G, получим динамический фактор тягача 

G
P

dt
dv

dG
PPD kpwд 




 . (5) 

Когда Ркр = 0, то получается выражение динамического фактора для одиночного 
автомобиля. 
Для определения динамического фактора (D) необходимо определить силу тяги по 

двигателю (Рд) и силу сопротивления воздуха Рw. 
Сила тяги по двигателю автомобиля (в Н или кгс) определяется по одной из формул 

,T
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где Мк– крутящий момент на валу двигателя, кгс (Н·м); 
iк– передаточное число в коробке передач; 
io– общее передаточное число (главных передач и колесных передач); 
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rк – радиус качения колеса, м; 
ηт – к.п.д трансмиссии; 
Neд – мощность двигателя, л.с. (кВт); 
Vi– скорость автомобиля на i - ой передаче, км / ч. 
Для полноприводных автомобилей должно входить в числитель формулы (6) 

передаточные числа раздаточной коробки. 
В этом расчете значения к.п.д. трансмиссии ηт, передаточных чисел ко - робки передач iк, 

общее передаточное число берется из тактико - технической характеристики автомобиля, а 
значение мощности Neд и крутящий момент двигателя Мк находится по скоростной 
характеристике двигателя[2, с. 42]. 
Таким образом, по формулам (6 и 7) можно определить силу тяги по двигателю на 

каждой передаче в коробке передач и раздаточной коробке. 
Сила сопротивления воздуха (в Н или кгс) при движении автомобиля рассчитывается по 

следующей формуле[8, с. 14 - 20]: 

,
63 2

2

2 ,
VFKP iw

w


  (8) 

где Kw – коэффициент обтекаемости, Н·с2 / м4 (величина табличная зависит от  формы 
кузова автомобиля, для грузовых автомобилей – 0,05 - 0,07;  автопоездов – 0,07 - 0,09); 

F– лобовая площадь автомобиля, м2; 
Vi – скорость автомобиля на i - ой передаче, км / ч. 
Коэффициент вращающихся масс δ, который характеризует долю мощности двигателя, 

расходуемую на приращение кинетической энергии относительно движущихся 
(вращающихся) масс силовой установки[5, с. 59 - 61], трансмиссии и ходовой части в 
процессе работы двигателя можно определить по формуле: 

,)1(1 22
TT AiBBiА   (9) 

где А – коэффициент, характеризующий влияние кинетической энергии  силовой 
установки; 
В– коэффициент, характеризующий влияние кинетической энергии  колес; 
iт– общее передаточное число трансмиссии автомобиля. 
Коэффициенты А и В определяются опытным путем, они ориентировочно равны А = 

0,001 - 0,002, В = 0,03 - 0,05. 
Тяговой характеристикой автомобиля называется графическая зависимость силы тяги по 

двигателю (Рд) от скорости движения автомобиля (V) на всех ступенях (i) коробки 
передач[7, стр. 93 - 99] 

)(VfРд  . (10) 
Такая характеристика строится для каждой из передач в коробки и в раздаточной 

коробке. 
Пользуясь формулой (10), можно построить тяговую характеристику и определить 

динамический фактор для каждой из передач в коробке передач и в раздаточной коробке[6, 
с. 73 - 78]. После выполнения этих расчетов возможно строить динамическую 
характеристику автомобиля. 
Динамической характеристикой автомобиля называется графическая зависимость 

динамического фактора (D) от скорости движения автомобиля на передачах (V) 
)(VfD  . (11) 
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Также можно рассчитать максимальное ускорение автомобиля по формуле: 

i

qDj


 )( maxmax  , (12) 

где Dmax – коэффициент значения динамического фактора; 
ψ – коэффициент сопротивления движению; 
q – ускорение силы тяжести, м / с2; 
δі– коэффициент учета вращающихся масс на i - той передаче. 
Пользуясь нагрузочной характеристикой дизеля КамАЗ - 740 и полученными данными 

при экспериментальном исследовании, учитывая изменение коэффициента дымности (Кд,м 

- 1, N, % ) в зависимости от величин эксплуатационных факторов, угол опережения 
впрыскивания топлива Өвпр град ПКВ, давление начала впрыскивания топлива форсунками 
Рвпр, МПа[4, с. 59 - 65], засорение воздушного фильтра Δρ мм и температура окружающей 
среды tвоС, был построен график динамической характеристики автомобиля КамАЗ - 740 на 
различных передачах, по условиям минимальной дымности дизеля, представленный на 
рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Динамическая характеристика на основных передачах  

при температуре 90оС 
1,2 - 5,2 – динамическая характеристика автомобиля по условиям минимальной 

дымности дизеля; 1,2* - 5,2* – динамическая характеристика автомобиля  
с максимально - допустимой массой при полной подаче топлива 
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Abstract 
The article discusses the general concepts of an artificial neural network, the minimum 

activation function when using a sigmoid is derived. 
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The operation of an artificial neural network is based on the following principle: combining 

input signals by simultaneously summing the corresponding values. The resulting sum, in turn, 
serves as the input to the activation function, which controls the output. 

The unit of information processing in a neural network is a neuron, in which the following main 
elements are distinguished: 

1. A set of synapses is a set of input values passed to a neuron. 
2. Adder - the addition of the values of the input signals, weighted relative to the corresponding 

synapses of the neuron. 
3. Activation function - a function that converts an input signal into an output signal, taking into 

account a threshold value. 
 The neural network is trained using the backpropagation method, that is, at each iteration, the 

weights are changed in such a way as to improve the solution of this particular example. 
 The neural network includes the following layers: input, hidden and output. The vector of 

features of the considered network request arrives at the input layer. The output layer is a collection 
of two nodes. It is he who solves the problem of classification. 

The sigmoid was selected as the activation function, the formula of which is given below: 
 ( )   

        
The error function looks like this: 
  (     )    
where    - target value,    – the actual output of the neural network. 
 To find the minimum, we will use the gradient descent method, that is, we will establish the 

dependence of the error value on changes in the weight coefficients:   
    

.  

 The error function is the sum of the squared differences between the target and actual values: 
  
    

  
    

∑ (     )     
 The output signal of node k does not depend on weights, where b ≠ k, since there is no 

connection between these nodes. Thus, you can get rid of the summation: 
  
    

  
    

(     )    
 Since (target value) is a constant, in order to simplify the task, we will use the rule for 

differentiating complex functions: 
  
    

   
   

        
   

 The first factor is the derivative of the quadratic function: 
  
    

   (     )         
   

 The second factor is the output signal obtained as a result of applying the activation function to 
the signals arriving at the node under consideration: 

  
    

   (     )   
    

 (∑       )   
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 As a result of differentiating the sigmoidal function, we obtain the function of specifying the 
weight coefficients: 

  
    

   (     )   (∑       )  (   (∑       ))       
 As a result, a function of minimum activation was obtained using the sigmoidal error function. 
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«РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК  

МЕЖДУ ТУРБОАГРЕГАТАМИ ТЭЦ» 
 

Аннотация 
Распределение тепловых нагрузок на ТЭЦ выполняется до распределения электрических 

нагрузок. В зависимости от того, как распределены тепловые нагрузки между 
теплофикационными турбоагрегатами ТЭЦ зависит распределение электрической 
нагрузки. 

Abstract 
The distribution of thermal loads at the CHPP is performed before the distribution of electrical 

loads. The distribution of the electric load depends on how the thermal loads are distributed 
between the heat generating units of the CHPP. 
Ключевые слова: Тепловые нагрузки, ТЭЦ, турбина, редукционноохладительные 

установки, электроэнергия. 
Keyword: Thermal loads, thermal power plant, turbine, reduction cooling plants, electric power. 
 
Распределение тепловых нагрузок ТЭЦ между теплофикационными турбинами любого 

типа следует производить в указанном ниже порядке. 
1. Турбины группируются по величине давления в отборе, отвечающего требованиям 

потребителей (по типу тепловой нагрузки). 
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2. Сопоставляются возможные суммарные часовые отборы пара различных давлений с 
соответствующими значениями заданных тепловых нагрузок потребителей, выявляется 
необходимость в отпуске на внешнее теплопотребление острого пара из котлоагрегатов 
через соответствующие редукционноохладительные установки (РОУ), при этом 
возможности отпуска тепла турбинами должны быть предельно использованы и расход 
острого пара сведен к необходимому минимуму. 

3. Тепловые нагрузки ТЭЦ распределяются между ее турбинами в последовательности 
убывания величины удельной выработки электроэнергии т, т.е. по принципу 
максимальной выработки электроэнергии на тепловом потреблении, на основе сравнения 
характеристик теплофикационной мощности турбин. По мере уменьшения значений т 
отборы последовательно загружаются до номинального значения. 

4. При распределении тепловой нагрузки загрузка отборов каждого турбоагрегата не 
должна быть менее 20–25 % от расчетного (номинального) значения отбора. В случаях, 
когда мощности отборов недостаточно для покрытия соответствующего графика тепловой 
нагрузки, оставшаяся часть графика покрывается редуцированным паром через РОУ из 
котлоагрегатов или из отбора более высокого давления через соответствующие РОУ. 

5. При наличии на ТЭЦ двух или более одинаковых турбин, тепловая нагрузка 
распределяется между ними равномерно, при условии достаточной тепловой нагрузки для 
обеих (всех) турбин. При этом следует учитывать неэкономичность работы турбин с 
отбором при небольшой тепловой нагрузке вследствие необходимости держать 
включенным регулятор давления в отборе, что увеличивает относительный прирост и 
удельный расход тепла. 

6. Таким образом, тепловая нагрузка между одинаковыми турбоагрегатами 
распределяется поровну, но если тепловая нагрузка небольшая и может быть покрыта 
одним турбоагрегатом, то экономичнее передать тепловую нагрузку на один турбоагрегат, 
а второй включить в работу по электрическому графику по чисто конденсационному циклу. 
В этом случае у турбоагрегата, работающего по конденсационному режиму, будут 
отсутствовать потери с регулированием давления пара в отборе. Если тепловая нагрузка 
больше, чем номинальная величина отборов установленных на ТЭЦ турбоагрегатов, то 
недостающую тепловую нагрузку следует обеспечить потребителю через РОУ от 
котлоагрегата. 

7. При небольшой электрической нагрузке ТЭЦ, не требующей высокой нагрузки всех 
турбин, распределяя тепловую нагрузку, необходимо учитывать величину минимально 
возможной электрической нагрузки или технического минимума каждой турбины и 
целесообразность их полной разгрузки до величины холостого хода или останова. 

8. При необходимости получить от ТЭЦ максимально возможную электрическую 
мощность следует, распределяя тепловую нагрузку между турбинами, учитывать 
возможности перегрузки турбин разного типа при различных значениях величины отбора 
пара. 

9. Распределение тепловой нагрузки между турбоагрегатами различных типов, 
установленными на ТЭЦ, имеет ряд особенностей. При одинаковом начальном давлении и 
одинаковом давлении в отборе, т.е. одинаковых параметрах у турбин различного типа ("Т", 
"ПТ", "Р"), в первую очередь загружаются турбины с противодавлением "Р", так как их 
электрическая нагрузка является прямой функцией нагрузки тепловой, и выработка 
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электроэнергии на тепловом потреблении этими турбинами наиболее экономична 
вследствие отсутствия у них конденсатора. 

10. Распределение отопительной нагрузки между турбинами ТЭЦ типа "Т" и "ПТ" 
базируется на сопоставлении экономичности соответствующих режимов этих турбин. Так 
как экономичность выработки электроэнергии на теплопотреблении у турбин "Т" и "ПТ" 
при одинаковом теплоперепаде одинакова, основным вопросом распределения 
отопительной тепловой нагрузки является сравнительная экономичность работы этих 
турбин по конденсационному циклу. 

11. Если электростанции задана определенная электрическая нагрузка, которая может 
быть покрыта только при использовании конденсационной мощности обеих турбин, то 
оказывается экономически целесообразным дать максимальную конденсационную 
нагрузку той турбине, относительный прирост которой при этом режиме будет меньше; это 
значит, что тепловую нагрузку следует передать в основном другой турбине, с большим 
относительным приростом . При одинаковой экономичности конденсационного цикла 
турбин "Т" и "ПТ" желательно разгрузить турбину "ПТ" от второго (теплофикационного) 
отбора. 

12. Критерием экономического распределения тепловой нагрузки между 
турбоагрегатами ТЭЦ является максимум выработки электроэнергии по 
теплофикационному циклу. 
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анализ текста на естественном языке. 
 
Системное применение методов и технологий искусственного интеллекта для развития 

цифровой экономики требует совершенствования программного и аппаратного 
обеспечения, используемого для решения широкого спектра задач [1]. Эти задачи состоят, в 
частности, в следующем: 
 анализ текстовых данных большого объема в режиме реального времени [2];  
 развитие методов и технологий машинного обучения; 
 совершенствование нейросетевых методов обработки изображений; 
 комплексный анализ больших данных и оценка сложности алгоритмов; 
 построение, обучение и применение глубинных нейронных сетей для решения 

задач распознавания образов, анализа видео - и аудиоинформации, поступающих с 
большого количества приемников в режиме реального времени и автоматизации 
управления сложными техническими устройствами [3]; 
 разработка и программная имплементация алгоритмов управления интернетом 

вещей, туманные и росистые вычисления на базе беспроводных сенсорных сетей; 
 поддержка сетевых сервисов генерации грамматически правильного текста на 

естественном языке по числовым, логическим и табличным данным. 
Программное и аппаратное обеспечение 
Для решения широкого спектра прикладных задач и проведения расчетов 

разнообразного профиля лаборатория искусственного интеллекта, нейротехнологий и 
бизнес - аналитики РЭУ им. Г.В.Плеханова оснащена высокопроизводительными 
серверами на базе процессоров Intel Xeon Gold 6146 со 128 Гб оперативной памяти и 
видеокартами NVIDIA Quadro RTX 5000. На компьютерах лаборатории установлены 
актуальные версии систем компьютерной алгебры Maple, Wolfram Mathematica и MatLAB, 
среды разработки, программное обеспечение для трехмерного моделирования Autodesk 3ds 
Max. 
Программные средства анализа данных 
Программная система анализа текста на русском языке. Русский язык известен 

трудностью своей грамматики, сложным видоизменением слов и развитым 
словообразованием. Задачи поиска и анализа текстовых данных, машинного перевода, 
распознавания и синтеза речи и другие требуют алгоритмического видоизменения слов 
русского языка и синтеза грамматически правильного текста. Большинство существующих 
подходов к данной проблеме опираются на размеченные вручную словари, существующие 
для всех основных языков. Данный подход имеет ряд недостатков, таких как 
необходимость составления, поддержки и обработки словаря, содержащего миллионы слов, 
их форм и десятки миллионов отношений между ними, а также невозможность полного 
описания языка словарем. По этим причинам существует необходимость в 
алгоритмическом покрытии языка для языков со сложными формообразованием и 
морфологией. 
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Рис. 1. Базовый функционал сайта passare.ru 

 
Система алгоритмической поддержки русского языка passare.ru предоставляет доступ к 

широкому спектру лингвистических функций. Функционал сайта passare.ru (см. рис. 1) 
может широко использоваться в интеллектуальных системах, системах поддержки 
принятия решений, информационно - справочных системах, диалоговых системах, а также 
для автоматизированной генерации документов на русском языке. Алгоритмическое 
покрытие русского языка, предоставленное веб - сервисом passare.ru, нацелено на баланс 
между грамматической точностью и удобством пользования. Использование базовых 
функций, описанных выше, позволяет реализовать автоматизированный синтез 
грамматически корректного русского текста на основе произвольных логических, 
числовых, табличных, финансовых, фактических или любых других точных данных. 
Система размещена в открытом доступе на сайте http: // passare.ru /   
Модуль анализа эмоциональной тональности текстов сообщений в социальных сетях. 

Задача выявления эмоций в текстах актуальна при анализе больших данных и сборе 
статистики. Отдельную сложность представляет подзадача выявления эмоций, которые с 
синтаксической точки зрения выражаются словами противоположной направленности 
(например, негативная эмоция, представленная в тексте позитивными выражениями), 
таких, как сарказм. Разрабатываемое прикладное решение позволяет автоматически 
выявлять значительную долю саркастических выражений в грамматически правильном 
тексте на русском языке, который может, однако, содержать ошибки, опечатки, 
жаргонизмы и прочие затрудняющие понимание элементы. 
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Веб - сервис распознавания эмоций по фотографии. Для решения широкого класса задач 
(в частности, для упрощения задачи анализа качества обслуживания клиентов) 
используются различные механизмы, позволяющие получить оценки клиентов в 
автоматическом режиме. Один из способов сбора таких данных – распознавание 
эмоционального восприятия на основе анализа видеоизображений лиц клиентов. Система 
предоставляет функционал распознавания эмоций и сбора и вывода статистики и 
определяет эмоции с точностью не менее, чем в 80 % , предоставляя ответ на обращение 
пользователей по API не дольше 1 сек. 
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Abstract: 
This article discusses the introduction of information technologies in the housing and utilities 

sector and their optimization for the activities of management companies. 
Keywords: 
Information technology, digitalization, management company, BRIS housing and utilities. 
Всеобщий тренд на цифровизацию затрагивает в той или иной степени все сферы 

российской экономики – ЖКХ не стало исключением. Информационные технологии 
обеспечивают высокую безопасность, структурируют работу всех органов, сокращают 
издержки, делают комфортнее жизнь граждан.  
Автоматизация управляющих компаний сегодня – это уже не конкурентное 

преимущество, а один из основных факторов сохранения своих позиций на рынке 
обслуживания многоквартирных домов. Плюсы цифровой модернизации ЖКХ очевидны: 
это и повышение качества управления городским хозяйством, и улучшение работы 
предприятий отрасли, и снижение затрат. Но самое главное – это возможность обеспечить 
граждан доступными сервисами, позволяющими сделать решение повседневных вопросов 
быстрым и удобным, сохранив время. 
Между тем, жилищно - коммунальный комплекс – очень сложная, давно сложившаяся 

консервативная система, и внедрить в данной отрасли инновации – задача не из простых. 
Одна из сложностей – это алгоритмы тарифообразования, которые не позволяют увеличить 
затраты на сложную модернизацию комплекса. Поэтому крайне важно дать участникам 
рынка доступ к таким технологиям, которые не повлекут за собой больших затрат и 
издержек. К таким, в частности, относятся «облачные» сервисы. 
Преимущества облачных технологий, и их применение сфере ЖКХ: по большому счету, 

облачные технологии – это услуга, благодаря которой клиент (в нашем случае – УК, ТСЖ и 
др.) получает доступ к программам, вычислительным ресурсам и сервисам. При этом ему 
не нужно покупать дорогостоящее оборудование и нанимать для его обслуживания 
специалистов. В этом и заключается главное преимущество «облачных» технологий. 
Любая биллинговая система на платформе «облачных вычислений» – готовый 

прикладной продукт. Это программное обеспечение, которое существует по умолчанию и 
способно поддерживать бизнес - процессы ЖКХ - предприятий. Сейчас сложно 
представить, но до их появления все сложные расчеты проводились с помощью обычного 
калькулятора, и неудивительно, что в счета за коммунальные услуги закрадывались 
ошибки. Коробочные биллинговые системы кардинально изменили положение дел, но со 
временем устарели, и им на смену пришли современные SaaS - платформы. 
Одним из инновационных продуктов, разработанный специально для сферы ЖКХ ‒ 

расчетно - информационная система БРИС ЖКХ. Это облачный биллинг, который в 
автоматическом режиме собирает и обрабатывает данные, формирует единый платежный 
документ (ЕПД), производит оплату и расщепление платежей, создавая в конечном счете 
прозрачную и понятную всем участникам коммуникации систему начислений и платежей. 
С помощью БРИС ЖКХ денежные средства, поступающие на оплату коммунальных услуг, 
распределяются автоматически напрямую поставщикам в тот же день ‒ таким образом 
снижается задолженность перед предприятиями ЖКХ. Кроме этого, платформа 
интегрирована с ГИС ЖКХ, соответствует всем нормам российского законодательства и 
совместима с самыми современными платежными сервисами Сбербанка. Нужно отметить, 
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что БРИС ЖКХ постоянно дорабатывается в зависимости от изменений законодательства, 
и это гарантирует правовую чистоту при проведении начислений и платежей. 
Особенности биллинга БРИС ЖКХ: сама платформа БРИС ЖКХ помогает 

оптимизировать работу расчетных центров, управляющих компаний и 
ресурсоснабжающих организаций, упростить сбор и учет платежей, а также сократить 
расходы на развертывание и содержание собственной IT - инфраструктуры. В результате 
ускоряются расчеты и повышается прозрачность коммуникации между всеми субъектами 
сферы. 
БРИС ЖКХ состоит из нескольких модулей (работа с должниками, АРМ кассира и др.), 

и клиент может самостоятельно выбрать только нужные, не переплачивая за те модули, 
которыми он не будет пользоваться. При этом система легко масштабируется: ее можно 
использовать как в небольших управляющих компаниях, так и внедрять на уровне целых 
микрорайонов. Важно отметить, что переход на БРИС с текущего решения очень прост – 
клиент может реализовать его самостоятельно, без лишних вложений. 
Для жителей разработано удобное мобильное приложение, через которое можно 

передать показания счетчиков, производить расчеты, получать понятные и подробные 
отчеты о начислениях и платежах, а также подписаться на электронный ЕПД и отказаться 
от бумажных квитанций. 
Теперь нужно сделать выбор места хранения данных, он стоит между «облаком» и 

сервером: во - первых, аренда «облака» обходится значительно дешевле своего 
собственного сервера – клиент платит не за владение им, а за пользование. Кроме того, 
хранение информации в «облаке» дает возможность доступа к ней из любой точки планеты 
практически с любого устройства. Важно и то, что в облачных сервисах значительно выше 
уровень информационной. Данные надежно сохранены. Обновление функционала 
происходит быстрее, так как не нужно устанавливать каждому сотруднику дополнительные 
программы. Адаптивное изменение мощности сервера происходит в зависимости от 
нагрузок со стороны пользователей, цена также зависит от того, насколько регулярно 
используется сервис. Для масштабирования сервиса не нужно разрабатывать с нуля новый 
функционал – достаточно просто взять уже имеющийся, выбрать нужные модули и 
установить на новой локации. 
Развитие данной системы необходимо привлекая сторонние компании. Совместно со 

Сбербанком проводится работа над развитием БРИС ЖКХ, регулярно реализуя новые 
функциональные возможности, необходимые пользователям. Следующий шаг – 
реализация сервисов, которые помогают людям общаться с управляющими компаниями, 
заказывать и получать бытовые услуги (начиная от замены лампочек до установки 
шлагбаума во дворе дома), общаться с другими жильцами и даже принимать совместные 
решения о содержании дома, об обеспечении комфортных условий жизни. 
В ближайшее время расширится и функционал мобильного приложения – жители из 

других регионов получат возможность платить за коммунальные услуги, даже если они не 
являются клиентами БРИСа. Сегодня система работает для оплаты услуг, привычных для 
всех, кто хоть раз получал счет за ЖКУ. Но со временем список расширится за счет 
интернета, телефонии и других услуг. Через приложение можно будет подать заявку в 
аварийно - диспетчерскую службу и вызвать специалиста для устранения проблемы. 
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ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Аннотация 
 Важность развития искусственного интеллекта для таких отраслей как: кибернетика, 

робототехника, машинное обучения, нейтронные сети и для максимально быстрого и 
удобного доступа ко всем мировым ресурсам является на сегодняшнее время очень 
актуальной темой. 
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На сегодняшнее время искусственный интеллект является одним из самых трендовых 

направлений, которым охвачены все развитые страны и государства мира. Более 30 стран 
разработали национальные стратегии развития искусственного интеллекта, например, это 
Канада, Китай, Франция, Сингапур и др. 
По оценкам международных экспертов, инвестиции в области искусственного 

интеллекта выросли с 2014 по 2017 года более чем в три раза и составило более 40 
миллиардов долларов США. 
В случае отсутствия внимания со стороны Российского государства Россия рискует 

упустить возможность быстрого технологического роста в области искусственного 
интеллекта. Этот рынок будет очень быстро поделен между странами конкурентами, что 
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может очень сильно затруднить развитие России в важных отраслях экономики и это очень 
сильно замедлит развитии России. 
Под искусственным интеллектом в России понимается как комплекс технологических 

решений, которые позволяют максимально имитировать все функции человека, даже 
включая самообучение и поиск решения без изначально заданных параметров, и получать 
ответы при конкретных поставленных задачах, которые сопоставим с результатами 
интеллектуальной деятельности самого человека.  
На сегодняшнее время технологии искусственного интеллекта идут по следующим 

направлениям: 
1. Распознавание речи и лица 
2. Обработка больших данных и выдача правильных результатов 
3. Самостоятельное принятие решения 
4. Компьютерное зрение 
5. Обработка разных языков 
В целях развития искусственного интеллекта в Российской Федерации указом 

Президента Российской Федерации подписан приказ от 10 октября 2019 №490, где 
утверждена Национальная стратегия развития ИИ до 2030 года в России 
Поставлены следующие задачи: 
1. Поддержка научных исследований в области ИИ 
2. Разработка программного обеспечения для ИИ 
3. Повышение доступности и качества данных 
4. Создание комплексной системы для регулирования отношений, возникающие в 

связи с технологиями ИИ 
Для развития ИИ кроме роли государства, также сейчас привлекают различные крупные 

государственные и частные компании. Сейчас развитие ИИ очень сильно заинтересованы 
такие компании, как: Сбербанк, Яндекс, Mail.ru, Газпром, МТС и др. 

23 ноября 2019года №1500 создана подкомиссия по развитию ИИ, где сопредседателями 
является Решетников М.Г министр экономического развития РФ и Президента ПАО 
Сбербанк Греф.Г.О 
И этот центр будет осуществлять свою работу по следующим направлениям: 
1. Интернет вещей 
2. Робототехника 
3. Умный город 
Также поставлены задачи Минэкономразвития России в области ИИ на 2020 год: 
1. Реализация проекта «Искусственный интеллект» 
2. Создание четвертой промышленной революции 
3. Разработка и утверждение плана в области искусственного интеллекта до 2030 год 
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Аннотация 
В работе рассматриваются особенности миграции остеотропного радионуклида 90Sr в 

сельскохозяйственной и животноводческой продукции.  
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Развитие атомной энергетики и широкое её применение в промышленном секторе 
неизбежно связаны с выделением некоторого количества радиоактивных веществ в 
окружающую среду, что приводит к их включению в трофические цепи. В настоящее время 
во всех растительных и животных объектах в той или иной мере регистрируется 
присутствие искусственных радионуклидов, что обусловливает дополнительное облучение 
живых организмов. Наиболее опасными являются биологически значимые радионуклиды, 
такие как 90Sr, 137Cs, 131I, 3H, т.к. они включаются в обменные процессы, селективно 
накапливаются в органах / тканях или равномерно распределяются по организму. Из всех 
перечисленных нуклидов остеотропным элементом является – 90Sr. Представляя собой 
аналог кальция, 90Sr способен замещать его в химических соединениях, при этом 
откладываясь и прочно закрепляясь в скелете; наиболее активно включается в 
сельскохозяйственные цепочки миграции и с пищевыми продуктами растительного и 
животного происхождения способен поступать в организм человека.  
Настоящая работа посвящена обзору особенностей накопления 90Sr в 

сельскохозяйственной и животноводческой продукции.  
Исходным звеном для поступления 90Sr в трофическую цепь и последующей миграции в 

агроценозе является почва. Установлено, что вертикальная миграция 90Sr в почве протекает 
с незначительной скоростью. При этом на возделываемых землях наблюдается 
равномерное распределение радионуклидов по всей глубине обрабатываемого слоя. 
Поведение в почве и поступление радионуклидов в сельскохозяйственные растения в 
значительной степени зависит от почвенно - климатических условий и биологических 
особенностей растений. 
К почвенно - климатическим условиям относятся показатели почвенного плодородия, 

которые оказывают существенное влияние на накопление радионуклидов всеми 
сельскохозяйственными культурами. 
Видовые и сортовые различия проявляются в особенностях минерального питания, 

разной интенсивности метаболических процессов, разной глубине расположения корневой 
системы, длительности вегетационного периода, продуктивности и т.п. Таким образом, 
растения обладают различной способностью к накоплению радионуклидов.  
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Исследования показали, что максимальное аккумулирование радионуклидов происходит 
в зернобобовых культурах (горох, соя) и корнеплодах (свекла, морковь, картофель), 
минимальное – в зерновых. При этом озимые зерновые культуры накапливают в 1,5 - 2 раза 
меньше радионуклидов, чем яровые, а познеспелые сорта в 1,5 - 2 раза меньше, чем 
скороспелые.  
Инжектирование радиоактивных веществ в популяцию животных в биоценозе 

осуществляется посредством поступления радионуклидов по трофическим цепям. 
Радионуклиды, попав в организм животных, инкорпорируются в метаболические процессы, 
вызывая облучение органов и тканей. Организмы животных в условиях хронического 
поступления выступают в роли аккумуляторов радиоактивных веществ, в результате чего 
активность радионуклидов в организме нередко становится выше, чем в окружающей 
среде. 
Различное содержание радионуклида 90Sr в организмах различных видов 

сельскохозяйственных животных обусловлено разнообразным рационом, состав которого 
зависит от характера питания. Структура питания растительноядных животных отличаются 
особой избирательностью и состоит из определенных растений. При этом у большинства 
сельскохозяйственных животных ярко выражена сезонная смена видового состава растений 
и их частей в рационе. Поэтому закономерности распределения радионуклидов по органам 
и тканям растений и особенности накопления разными видами растений радионуклидов 
могут определять величину концентрации их животными. 
Главной особенностью накопления 90Sr в сельскохозяйственной и животноводческой 

продукции является увеличение концентрации при переходе на более высокий 
трофический уровень. 
Выявленные особенности накопления стронция позволят проанализировать дозовую 

нагрузку на организм человека при потреблении сельскохозяйственной и 
животноводческой продукции. 
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Аннотация: Агропромышленный комплекс в целом и его базовая отрасль – сельское 

хозяйство являются ведущими системообразующими сферами экономики страны, 
формирующими продовольственный рынок, продовольственную и экономическую 
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безопасность страны, трудовой и поселенческий потенциал сельских территорий. В статье 
рассмотрены основные отросли развития сельского хозяйства КЧР. 
Ключевые слова: Агропромышленный комплекс, Сельское хозяйства, 

Животноводство, Растениеводство. 
Сельское хозяйство - отрасль экономики, направленная на обеспечение населения 

продовольствием (пищей, едой) и получение сырья для ряда отраслей 
промышленности. Отрасль является одной из важнейших, представленной 
практически во всех странах мира.[1] 
Карачаево - Черкесская Республика традиционно считается аграрным регионом, 

одной из ведущих отраслей экономики является сельское хозяйство. Аграрный 
характер экономики Карачаево - Черкесской Республики обусловлен, прежде всего, 
наличием природных условий для осуществления сельскохозяйственного 
производства. 

 Территория Карачаево - Черкесии имеет ряд существенных особенностей, 
которые оказывают значительное влияние на состояние сельскохозяйственного 
производства. Протяженность республики с севера на юг, размещение на северных 
предгорьях Главного Кавказского хребта, резкие контрасты рельефа: от равнинных 
участков на севере до высоких гор на юге, наличие долин, подступающих к 
Главному Кавказскому хребту - все это обуславливает многообразие природно - 
климатических условий: климата, почвы, рельефа местности, растительности, что 
непосредственно оказывает влияние на характер, методы, способы ведения 
сельскохозяйственного производства. 
Объем сельскохозяйственной продукции в Карачаево - Черкесии за первый 

квартал 2020 года составил более 4,2 млрд. рублей, что на 6,8 % больше по 
сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. "Объем 
производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей в январе - 
марте 2020 года, по предварительной оценке, составил 4,26 млрд. рублей, индекс 
производства продукции сельского хозяйства к январю - марту 2019 года - 106,8 % ",  
По данным статистики, поголовье крупного рогатого скота стало за это время 

меньше на 1 % . Однако по отдельным видам животных есть прирост. Так, коров 
стало больше на 4,2 % , овец и коз - на 2,2 % .[2] 
Как пояснили ТАСС в министерстве сельского хозяйства республики, росту 

объема производства продукции сельского хозяйства по итогам первого квартала 
способствовало увеличение сразу нескольких показателей в сфере мясомолочного 
комплекса. "Наблюдается увеличение производства основных видов продукции 
животноводства в хозяйствах всех категорий по сравнению с соответствующим 
периодом 2019 года. Так, производство мяса увеличилось на 101,4 % (11,1 тыс. 
тонн), молока на 104,5 % (37,9 тыс. тонн). Основная доля продукции сельского 
хозяйства в январе - марте 2020 года от общего объема производится в личных 
подсобных хозяйствах населения - 46,8 % , крестьянско - фермерских хозяйствах - 
24,2 % , сельскохозяйственных организациях - 29 % ".[3] 
За 6 лет увеличился объем экспорта до 8 млн. доллара, такая задача стоит перед 

агропромышленным комплексом КЧР, как заверяют в Министерстве сельского 
хозяйства. Такие цифры им в полнее по силам, по показателям прошедших годов. 
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Экспорт АПК растет динамично, но еще более амбициозная задача стоит перед 
страной в целом. 
Экспорт нецелевых товаров должен увеличится до 250 млн. долларов, для нас это 

задача выполнимая, так как в 2018 году экспорт продукции АПК в Карачаево - 
Черкесской Республике составил 7 млрд. долларов, это большой скачок по 
сравнению с предыдущими годами.  
Не секрет что значительную часть продуктов мы не только по математике 

продаем за пределами Республики, в основном экспорт идет: баранина, шерсть, 
зерно, а также питьевая вода. Эти направления и останутся основными точками 
роста, но на достижения этих показателей в Республике были реализованы 
специальные программы, к примеру, мелиорация и орошение сельскохозяйственных 
земель, благодаря к чему в конце проекта в КЧР в 2 раза выросло объем 
зернобобовых и зерновых культур. 
«В рамках экспорта АПК есть развития мелиорации тем самым можно увеличить 

показатели урожайности пшеницы, кукурузы, тем, что будут заниматься 
мелиорацией, рассчитывают увеличить в 2 раза. Если на сегодняшний день порядка 
урожайности бобовых составляет 48 % в среднем 50ц с га, то при орошении полей, 
мы можем увеличить ее да 100 % », так заявил в интервью заместитель 
Министерства сельского хозяйства Карачаево - Черкесской Республики Юлия 
Самонова. 
А вот национальный проект развития малого и среднего предпринимательства 

должен привлечь новых людей, для этого в Республике будет действовать ряд 
программ, к примеру, Агростартап по поддержке начинающих фермеров. В прочем 
и сегодня КЧР оказывает помощь сельскому хозяйству и это способствует развитию 
агропромышленному комплексу Республики в целом. 
Особенности сельскохозяйственного производства в Карачаево - Черкесской 

Республике является преобладание доли продукции производимыми малыми 
формами хозяйствования. В связи с особое внимание уделяется государственной 
поддержке крестьянское (фермерское) хозяйство, а также развития кооперации на 
селе.  
Активно реализуются меры по стимулированию граждан, по которым занимаются 

в личном хозяйстве, к переходу в статус крестьянское (фермерское) хозяйство. 
Успешное развитие крестьянское (фермерское) хозяйство, а также развитию 
сельскохозяйственных кооперации позволит не только активно решать задачи по 
развитии сельскохозяйственного производства и будут способствовать 
экономическую и социальную развитию структур.  
Стоит отметить, что в рамках регионального проекта, который был разработан 

для выполнения задач по национальному проекту, Министерства сельского 
хозяйства КЧР планируется привлечь в малых и средних предпринимательств 
211человек. При этом по их прогнозам в Республике будет создана 40 новых 
фермерских хозяйств и не менее 2 кооперативов. 
Сельское хозяйство состоит из двух основных отраслей животноводство и 

растениеводства . ( рис.1) 
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Рис. 1. Отросли сельского хозяйства  

 
Растениеводство — это одна из ведущих отраслей сельского хозяйства, в значительной 

степени стимулирующая экономическое развитие страны.  
Оно направлено на выращивание культурных растений и поставку их на внутренний 

рынок с целью обеспечения продовольственной базы страны. Здесь важно понимать, что 
уровень развития данной отрасли оказывает прямое влияние на уровень развития 
животноводства.  
Это обусловлено тем, что аграрии выращивают множество видов кормовых культур, 

которые идут на корм скоту. Поэтому из государственного бюджета ежегодно выделяются 
колоссальные суммы денег, которые идут на развитие растениеводства.  
Растениеводство Карачаево - Черкесской Республике в 2020 году объемы производства 

продукции растениеводства в Карачаево - Черкесской Республике в стоимостном 
выражении составили 12,1 млрд. руб. (0,5 % от общей стоимости, произведенной в РФ 
продукции растениеводства).  
По данному показателю Карачаево - Черкесская Республика заняла 50 - е место в 

рейтинге регионов РФ. 
Власти Карачаево - Черкесии подвели итоги весеннего сева, согласно которым посевы 

зерновых и зернобобовых культур в I полугодии 2020 года составили 105,1 тыс. га, что на 
5,2 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. [3] 
"Имея положительные результаты предыдущих лет по закладке интенсивных садов, 

реализация данного проекта позволяет нам говорить, что в республике создана 
садоводческая отрасль в промышленных масштабах, так как уже в 2020 году на территории 
республики были высажено 500 га садов интенсивного типа, и это без учета частных 
подворий, которые мы тоже начали развивать в текущем году", — сказал Евгении Поляков. 
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Таблица 1 Посевные площади сельскохозяйственных культур по категориям 
хозяйств Карачаево - Черкесской Республики под урожай 2020 г. 

 Хозяйства всех 
категорий 
2020 год 
(га) 

Хозяйства всех 
категорий 
2019 год 
(га) 

2020 в % к 2019 
году 

Вся посевная 
площадь 

130128.0 128121.6 101.6 

Зерновые и 
зернобобовые 
культуры: 

105133.4 99916.0 105.2 

из них:  -   -   -  
пшеница озимая 16659.5 21413.4 77.8 
ячмень озимый 3923.0 2378.0 165.0 
пшеница яровая 517.0 505.0 102.4 
ячмень яровой 3289.5 4954.7 66.4 
овес 1016.5 1208.0 84.1 
кукуруза на зерно 79317.5 68915.1 115.1 
гречиха  -  258.0  -  
Технические 
культуры 

9633.3 13171.3 73.1 

сахарная свекла 3862.0 4221.6 91.5 
подсолнечник на 
зерно 

5581.1 8316.2 67.1 

соя 190.2 633.5 30.0 
Картофель 8034.7 8165.9 98.4 
Овощи открытого 
грунта: 1) 

1118.3 1386.5 80.7 

Кормовые культуры 6208.3 5481.9 113.3 
из них:  -   -   -  
кукуруза на корм 2516.3 2393.4 105.1 
однолетние травы 628.0 1175.5 53.4 
многолетние 
беспокровные травы 

1482.0 1461.0 101.4 

многолетние травы 
посева 

 -   -   -  

прошлых лет 
(укосная площадь) 

1494.0 310.0 481.9 

 
В структуре посевных площадей Карачаево - Черкесии наибольшую долю занимает 

кукуруза на зерно 79317.5 га, а самую малую долю занимает соя 190.2 га. По сравнению с 
прошлым годом соя имеет тенденцию к уменьшению, что 2019 году соя занимала 633.5 га. 
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В последние годы в Карачаево - Черкесии активно развивается садоводство. Компания 
«Сады Карачаево - Черкесии» по инвестиционному проекту, включенному в 2016 году в 
госпрограмму по развитию Северокавказского федерального округа (СКФО), уже высадила 
интенсивный сад на площади более 200 га в Адыге - Хабльском районе КЧР. При выходе 
на проектную мощность в течение пяти лет можно будет собирать по 50 т фруктов с 
гектара. Реализация проекта дала республике около 100 новых рабочих мест.  
Животноводство — отрасль сельского хозяйства, занимающаяся разведением 

сельскохозяйственных животных для производства животноводческих продуктов. 
Природно - климатические условия Карачаево - Черкесской Республики предоставляют 

уникальные возможности для развития животноводства. Естественная кормовая база 
республики представлена альпийскими пастбищами высокой естественной 
продуктивности, в том числе 235 растениями - эндемиками, что представляет возможность 
получения суточного привеса молодняка скота 1100 - 1200 грамм; формирования 
исключительных вкусовых качеств и «мраморности» мяса. 
 

Таблица 2 Динамика поголовья скота в хозяйствах всех категорий за 2020г. 
 2019год 2020год 2020 в % к 2019 

году 
КРС 228.7 225.9 98.8 

В том числе 
коровы  

122.5 123.2 102.2 

Свиньи 4.6 4.5 97.7 
Овцы и козы  565.0 558.8 100.2 

 
На 2020г. поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, 

по расчетам составило 225.9 тыс. голов, в том числе коров – 123,2 тыс. голов, овец и коз – 
558.8 тыс. голов, свиней – 4.5 тыс. голов. По сравнению с 2019 г. поголовье крупного 
рогатого скота снизилось на 2,2 % , свиней – на 0.1 % , овец и коз – на 2,4 % . 
По данным Росстата, в первом квартале 2020 года в Карачаево - Черкесской Республике 

было произведено 11 089 т скота и птицы на убой (в живом весе) — на 1,4 % больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. Производство молока в регионе увеличилось на 4,5 % 
, до 37 909 т. В то же время отмечено несущественное сокращение производства яиц — на 
0,9 % , до 14 829 тыс. шт.[2] 
Наиболее значительный рост производства скота и птицы на убой, а также молока 

зафиксирован в сельскохозяйственных организациях. Так, в хозяйствах этой категории в 
первом квартале было получено 3 218 т скота и птицы на убой — на 7,1 % больше, чем год 
назад, а производство молока выросло на 88,1 % , до 4 014 т. 
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели республики 

в первом квартале также увеличили производство скота и птицы на убой (на 1,1 % , до 2 678 
т) и молока (на 0,2 % , до 11 942 т). При этом в хозяйствах населения отмечена небольшая 
отрицательная динамика: производство скота и птицы на убой за три месяца составило 5 
193 т (на 1,7 % меньше, чем годом ранее), молока — 21 954 т (на 1,2 % меньше), яиц — 12 
443 тыс. шт. (на 0,5 % меньше). 
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Таким образом, сельское хозяйства одно из важнейших отраслей народного хозяйства, 
так как оно является основным поставщиком продуктов питания и сырья для многих 
отраслей промышленности.  
Поскольку она является, основным поставщиком продуктов питания и сырья для многих 

отраслей промышленности, основным источником дохода сельского населения, его 
нормальное функционирование позволяет обеспечивать работой другие отрасли 
экономики, то эффективное развитие сельского хозяйства имеет важное 
народнохозяйственные, экономическое и социальное значение.  
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"УСЛОВИЯ ПРОРАСТАНИЯ СЕМЯН ГОРОХА" 
 

Аннотация 
Актуальность: для получения хорошего урожая гороха необходимо  знать условия, 

ускоряющие время прорастания семян. 
Цель: исследовать условия, необходимые для  прорастания семян гороха. 
Задачи исследования: 
 - изучить условия окружающей среды, влияющие  на прорастание семян гороха; 
 - провести исследования влияния воды, света и  воздуха на прорастание семян гороха. 
Гипотеза: для прорастания семян гороха необходимы благоприятные  условия 
Методы исследования: - эксперимент; - наблюдение. 
Результат: В результате проведения исследования мы получили  пророщенное растение, 

у которого полностью сформировалась корневая система, стебель и боковые побеги.  А так 
же на практике подтвердили предположение о том, что всем растениям для роста, развития 
и размножения нужны вода, тепло и воздух. 
Выводы: создавая благоприятные условия для прорастания семян различных видов 

растений, нужно применять все знания, полученные в ходе эксперимента. 
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Введение 
Процесс выращивания растения из семени - очень увлекательный. Интересно наблюдать, 

как из простого семени появляются корешки, стебелёк, листочки, цветочки и, наконец, 
плоды. Это настоящее волшебство. Требуется много времени и терпения, прежде чем 
вырастет полноценное растение.  
Детям старшей группы детского сада стало интересно, смогут ли они примерить на себя 

роль волшебников? Для этого решили помочь простой маленькой горошинке превратиться 
в полноценное растение. Именно поэтому было решено провести исследование в детском 
саду.  
Объектом исследования явились семена важных сельскохозяйственных растений, такие 

как горох.  
Горох в России всегда был самым популярным растением: его нетрудно выращивать, 

урожай он дает богатый, отлично насыщает организм и не требует сложных способов 
приготовления. 

 Кроме того, в нашей стране давно известны целебные свойства гороха: в нем очень 
много полезных веществ. Вещества, входящие в состав гороха, оказывают благотворное 
действие на наше здоровье. В горохе содержится витамин В, который улучшает работу 
мозга, придает нам сил, снабжает организм энергией. Особенно полезен горох детям: он 
заставляет организм расти. 

1. Влияние окружающих условий на прорастание семян. 
Все растения разные, и размножаются они по - разному. Некоторые семена прорастают 

быстро и не требуют особо благоприятных условий, например, хлебные злаки, 
подсолнечник и сорняки. А вот цветы очень капризны, не способны прорасти сразу. Чтобы 
они дали ростки, их нужно поместить в особые благоприятные условия. А какие же 
условия нужны гороху? Попробуем разобраться опытным путем. 
Для данной работы проверили три основных условия: вода, кислород, свет. 
Вода. Семена, просыпаясь после длительного сна, должны получить некоторое 

количество воды для того, чтобы у них возобновились процессы, связанные с 
прорастанием. Проращиваемое семечко нуждается в большом количестве воды. От вида 
растения зависит объем влаги для прорастания его семени. 
Кислород. Проращиваемое семечко должно дышать, поэтому кислород оказывает 

влияние на его прорастание. Семенам для прорастания требуется больше кислорода, чем 
для последующего роста.  

 Свет. Для прорастания семян большинства растений свет необходим в течение 8 – 12 
часов в сутки. У разных видов растений наблюдается различные требования к 
продолжительности светового дня. 

2. Опытно – экспериментальная работа по определению условий прорастания 
семян. 

 В ходе работы было проведено 4 эксперимента, которые описаны ниже. 
2.1.Определение возможности прорастания семени гороха при наличии кислорода, 

света, но в отсутствии воды. 
 В первом эксперименте хотели выяснить, смогут ли, прорасти семена гороха без воды. 

Экспериментальное семя находилось в пластиковом контейнере, был кислород, свет, но не 
было воды.  
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 Наша гипотеза: семена гороха не прорастут без воды. 
 Вывод: гипотеза о том, что семена гороха не прорастут без воды подтвердилась. 
2.2.Определение возможности прорастания семени гороха при наличии кислорода, воды, 

но в отсутствии света. 
 Чтобы узнать, смогут ли, семена прорасти без света, поместили их в пластиковый 

контейнер, обеспечив доступ воды, кислорода, но оградив их от света. 
 Наша гипотеза: семена гороха не прорастут без света. 
 Вывод: наша гипотеза, что семена гороха не прорастут без света не подтвердилась. В 

результате эксперимента горошины проросли, но имели очень слабый и бледный росточек. 
2.3.Определение возможности прорастания семени гороха при наличии света, воды, но 

в отсутствии кислорода. 
 Чтобы узнать, смогут ли, семена прорасти без кислорода, их поместили в пластиковый 

контейнер, который до краев наполнили водой, преградив при этом доступ кислорода к 
семенам гороха. 

 Наша гипотеза: семена гороха не прорастут без кислорода. 
 Вывод: гипотеза, что семена гороха не прорастут без кислорода подтвердилась.  
2.4.Определение возможности прорастания семени гороха при наличии света, воды, 

кислорода. 
 Чтобы узнать, смогут ли, семена прорасти при наличии всех условий: кислорода, света и 

воды, их поместили в пластиковый контейнер, в который налили немного воды. Наливая 
воду, помнили, что необходимо предоставить доступ кислорода, поэтому вода только 
немного закрыла семена. Поставили контейнер на подоконник, обеспечив при этом доступ 
света к семенам.  

 Наша гипотеза: семена гороха при соблюдении благоприятных условий прорастут. 
Вывод: гипотеза о том, что семена гороха при соблюдении благоприятных условий 

прорастут, полностью подтвердилась. 
 
Выводы 
 В ходе исследовательской работы, узнали, что для прорастания семян обязательным и 

существенным условием является кислород. Так как в контейнера, к которому не было 
доступа кислорода, семена не проросли. 
Так же семена не проросли без доступа воды. Значит вода является силой, которая 

пробуждает растения. 
 Не существенным признаком является свет, так как и со светом и без света семена 

гороха проросли. Но для того, чтобы ростки были крепкими и здоровыми желательно, 
чтобы свет все же был. 

 Создавая благоприятные условия для прорастания семян различных видов растений, 
нужно применять все знания, полученные в ходе эксперимента. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы эффективности осуществления мероприятий 

муниципального земельного контроля на территории Волгоградской области, проведён 
анализ аспектов данной тематике и сделаны соответствующие выводы. Также, в ходе 
исследования нами обозначены основы проведения муниципального земельного контроля, 
рассмотрены показатели муниципального земельного контроля на территории 
Волгоградской области, предложены меры повышения эффективности проведения 
мероприятий земельного контроля на уровне региона. 
Ключевые слова 
Волгоградская область, анализ, земельный контроль, эффективность.  
 
Согласно статье девятой Конституции Российской Федерации, земля используется и 

охраняется в нашей стране, как основа жизнедеятельности народов, проживающих на 
данной территории. В связи с этим, в настоящее время все большую значимость 
приобретают мероприятия земельного контроля, под которым понимают комплекс мер для 
обеспечения эффективности управления земельным фондом [1]. 
Цель исследования – провести анализ показателей эффективности муниципального 

земельного контроля на территории Волгоградской области. 
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Согласно вышеуказанной цели определены такие задачи, как обозначить основы 
проведения муниципального земельного контроля, рассмотреть показатели 
муниципального земельного контроля на территории Волгоградской области, предложить 
меры повышения эффективности проведения мероприятий земельного контроля на уровне 
региона. 
Отметим, что земельный контроль призван следить за правомерностью действий всех 

категорий граждан в отношении соблюдения земельного законодательства. Весь комплекс 
мер надзорных органов направлен на важные функции сохранения существующего фонда 
земель, на устранение случаев противоправных действий и реализацию наказаний лицам, 
нарушившим в той или иной степени нормы земельного законодательства [2]. 
Рассмотрим подробно вопросы организации муниципального земельного контроля на 

территории Волгоградской области. 
Он осуществляется, основываясь на нормах законодательства Российской Федерации и в 

порядке, который установлен нормативными правовыми актами субъектов нашей страны, а 
также принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления. 
Стоит отметить, что главным предметом муниципального земельного контроля является 

проверка соблюдения гражданами, а также юридическими лицами требований земельного 
законодательства в отношении объектов земельных отношений, расположенных на 
территории муниципальных районов Волгоградской области. За нарушение установленных 
правил законодательством Волгоградской области предусмотрена административная и 
иная ответственность. 
Всего проведена проверка 6569 актов, принятых органами государственной власти 

Волгоградской области и органами местного самоуправления по вопросам использования и 
охраны земель и земельных участков, по результатам которых в органы местного 
самоуправления внесено 51 предложение по привидению надлежащих актов в вид, 
соответствующий законодательству [3]. 
Основным решением проблемы является применение высокоточного геодезического 

оборудования при осуществлении мероприятий государственного и муниципального 
земельного контроля. 
Дальнейшее повышение эффективности видим в пристальном внимании к уровню 

результативности мероприятий по осуществлению муниципального контроля способами 
систематического наблюдения, анализа и прогнозирования состояния исполнения 
обязательных требований. 
В заключении отметим, что по результатам осуществления муниципального земельного 

контроля в 2019 году, следует вывод, что муниципальный земельный контроль необходимо 
проводить ежегодно, со временем добиваясь устранения вышеназванных недостатков, 
таких как использование земельных участков не по целевому назначению, самовольное 
занятие земельных участков. Дальнейшее повышение эффективности и результативности 
осуществления муниципального земельного контроля возможно за счет применения всего 
комплекса мер, предложенных в данной статье, а также по средствам возможностей, 
предусмотренных действующим законодательством, направленных на предупреждение, 
выявление и пресечение нарушений. 
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ВИДЫ И СОДЕРЖАНИЕ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ  
ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ОХРАННОЙ ЗОНЫ  

 
Аннотация: В статье рассмотрен комплекс землеустроительных и кадастровых работ по 

установлению зон с особыми условиями использования территории. Состав и содержание 
карты (плана). Порядок подготовки землеустроительного дела и передача его в 
государственный фонд данных, а также согласование границ с особыми условиями 
использования. 
Ключевые слова: кадастровые и землеустроительные работы, охранные зоны, карта 

(план), объект землеустройства, граница, Единый государственный реестр недвижимости, 
контрольно - исполнительная съёмка, 

 
В настоящее время механизм по установлению зон с особыми условиями использования 

территорий представляет собой систему сложных процессов, требующих знания 
законодательства и инструкций по выполнению всего комплекса работ. 
Установление охранной зоны газопровода осуществляется на основании Постановления 

Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении 
правил охраны газораспределительных систем» (далее – правила). Данные правила 
определяют порядок установления границы охранной зоны газораспределительных сетей, 
режим использования земельных участков, которые расположены в их границах, а также 
порядок ведения хозяйственной деятельности, которая не должна привести к повреждению 
газораспределительных сетей при их эксплуатации, обслуживании, ремонте.  
Комплекс землеустроительных и кадастровых работ по установлению охранной зоны 

включает в себя три вида работ: подготовительные, полевые, камеральные [2]. 
Установление охранной зоны проводилось в следующей последовательности: 

контрольно - исполнительная съёмка, построение охранной зоны газопровода, составление 
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карты (плана), формирование землеустроительного дела, утверждение границы охранной 
зоны газопровода и внесение сведений о ней в Единый государственный реестр 
недвижимости. 
Контрольно - исполнительная съёмка необходима для установления точности вынесения 

линейного объекта в натуру и выявления отклонений от него, которые могли быть 
допущены в ходе строительства. Определяются фактические координаты характерных 
точек линейного объекта, размер, местоположение, количество частей и отдельных 
элементов объекта. Координаты, полученные в результате контрольно - исполнительной 
съёмки, составляют основу для построения охранной зоны газопровода [4].  
Исполнительная съёмка газораспределительных сетей и охранных зон выполняется в 

единой государственной или местной системе координат. 
Построение охранной зоны газопровода выполняется на основании Постановления 

Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил 
охраны газораспределительных сетей»: вдоль трасс межпоселковых газопроводов, которые 
проходят через леса и по древесно - кустарниковой растительности – в виде просек, ширина 
которых составляет 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. 
Выполнение кадастровых работ по описанию местоположения охранной зоны 

газопровода: составление карты (плана) объекта землеустройства. Карта (план) содержит в 
себе следующие сведения: 

 - сведения о заказчике землеустроительных работ; 
 - сведения об исполнителе работ; 
 - сведения о согласовании карты (плана) объекта землеустройства (рисунок 3.5); 
 - основания для проведения землеустроительных работ и исходные данные; 
 - сведения об объекте землеустройства; 
 - сведения о местоположения границ объекта землеустройства; 
 - план границ объекта землеустройства. [1] 
Далее карта (план) и другие материалы, полученные в результате землеустроительных 

работ формируются в землеустроительное дело и передаются в государственный фонд 
данных. 
Землеустроительное дело по описанию местоположения границы охранной зоны 

является полным пакетом документов, предшествующих процедуре согласования границы 
охранной зоны и внесения о нем сведений в Единый государственный реестр 
недвижимости [6]. 
Следует отметить, что с 01.01.2016 подготовка землеустроительного дела и передача его 

в государственный фонд данных не является обязательном пунктом, так как Федеральным 
законом № 252 от 13.07.2015 «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» были внесены 
изменения в Федеральный закон № 78 от 18.06.2001 « О землеустройстве». После этих 
изменений, зоны с особыми условиями использования территории (в том числе и охранные 
зоны газопроводов) исключаются из перечня объектов землеустройства. Это означает, что 
землеустроительные работы и составление землеустроительной документации в 
отношении охранных зон проводить не нужно, но это не отменяет необходимости внесения 
сведений об этих зонах в Единый государственный реестр недвижимости, поэтому в 
остальном процедура не меняется.  
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После подготовки документа по описанию местоположения границы охранной зоны 
необходимо согласовать эту границу.  
Для согласования границы охранной зоны необходимо в соответствующий орган 

исполнительной власти предоставить подлинник карты (плана) охранной зоны, 
подлежащей согласованию. В графической части которой красными сплошными линиями 
нанесены границы этой зоны, а текстовая часть содержит перечень координат характерных 
точек этих границ.  
После утверждения границы охранной зоны документы по описанию ее границы 

направляются в орган регистрации прав для внесения сведений о ней в Единый 
государственный реестр недвижимости. 
Необходимость утверждения и (или) согласования границы охранной зоны какого - либо 

объекта обусловлена требованиями правил охраны соответствующих объектов. 
Важно отметить, что механизм по установлению зон с особыми условиями 

использования территорий представляет собой систему сложных процессов, 
требующих знания законодательства и инструкций по выполнению всего комплекса 
работ. 
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Аннотация 
Целью работы являлось изучение влияние различных дозировок льняного жмыха в 

составе рационов молодняка лошадей русской тяжеловозной породы в возрасте 12 – 18 
месяцев на индексы их телосложения. Установлено, что в конце выращивания индекс 
обхвата груди в контрольной группе был меньше, чем в 1 опытной на 1,17 % и 2,31 % в 
сравнении со 2 опытной. По обхвату пясти контрольная группа была меньше, чем в 1 
опытной на 0,03 % , во 2 опытной – на 0,24 % . Индекс плотности у молодняка контрольной 
группы был меньше в сравнении со сверстниками из 1 опытной на 2,68 % , из 2 опытной – 
на 4,21 % . Индекс массы у молодняка контрольной группы был меньше, чем в 1 опытной 
на 1,75 % , в сравнении со 2 опытной – на 2,18 % . Индекс нагрузки пясти в контроле был 
меньше, чем в опытных на 2,41 % .  
Ключевые слова 
Лошади, рационы, льняной жмых, индексы телосложения 
 
«Продуктивность животных не менее чем на 60 % определяется условиями кормления» 

[1, 2, 3].«В питании сельскохозяйственных животных большое значение имеют протеины, 
углеводы, клетчатка, витамины, микроэлементы и жиры. Недостаток этих компонентов 
приводит к задержке роста, расстройству воспроизводимых функций, к снижению 
продуктивности и ухудшению качества продукции» [4 - 9].«При определении мясных 
качеств лошадей ориентируются на показатели живой массы, промеров тела подопытных 
животных, индексы телосложения, которые вычисляются путѐм соотношения промеров 
тела, выраженных в процентах» [10]. 
Целью работы являлось изучение влияние различных дозировок льняного жмыха в 

составе рационов молодняка лошадей русской тяжеловозной породы в возрасте 12 – 18 
месяцев на индексы их телосложения. 
Научно - хозяйственный опыт провели в ООО «Логиново» Курганской области на 

молодняке лошадей русской тяжеловозной породы в возрасте 12 – 18 месяцев. Молодняк 
распределяли в три группы по принципу аналогов (с учетом возраста, происхождения, 
живой массы), по 9 голов в каждой группе[11]. 
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Контрольная группа молодняка получала основной рацион, 1 опытная - рацион с 
добавлением льняного жмыха в дозировке 600 г / гол, а 2 опытной - 800 г / гол в сутки. 
Льняной жмых давали в смеси с овсом. 
При проведении опыта на основании живой массы и основных промеров тела молодняка 

в возрасте 12, 14, 16 и 18 месяцев, вычислили индексы телосложения. Полученный в 
опытах цифровой материал подвергли биометрической обработке с использованием 
программы Microsoft Excel [12]. 
Для характеристики типа телосложения лошадей вычислили индексы телосложения, 

представляющие процентное соотношение анатомически связанных между собой 
промеров или промеров и живой массы лошади (таблица 1). В начале опыта (возраст 9 
месяцев) индексы телосложения лошадей были практически одинаковы. Известно, что 
индекс обхвата груди увеличивается с возрастом лошади. По этому индексу кроме типа 
лошадей судят об условиях выращивания молодняка и крепости его конституции.  

 
Таблица1. Индексы телосложения молодняка лошадей ( xSX  ) 

 
Группа 

Индекс 
обхвата 
груди, %  

обхвата 
пясти, %  

плотности, 
ед. массы, ед. нагрузки 

пясти, ед. 
Возраст 9 месяцев 

контрольная 109,09 ± 
0,85 13,75 ± 0,07 2,16 ± 0,04 1,98 ± 0,03 15,73 ± 0,35 

1 опытная 108,79 ± 
1,01 13,64 ± 0,05 2,16 ± 0,03 1,99 ± 0,03 15,83 ± 0,23 

2 опытная 108,86 ± 
0,88 13,75 ± 0,06 2,17 ± 0,03 1,99 ± 0,03 15,77 ± 0,19 

Возраст 10 месяцев 
контрольная 111,30 ± 

0,80 13,73 ± 0,09 2,36 ± 0,05 2,12 ± 0,04 17,18 ± 0,46 

1 опытная 111,36 ± 
1,05 13,66 ± 0,06 2,37 ± 0,03 2,13 ± 0,01 17,36 ± 0,22 

2 опытная 112,23 ± 
0,82 13,80 ± 0,08 2,38 ± 0,04 2,12 ± 0,03 17,23 ± 0,23 

Возраст 11 месяцев 
контрольная 113,12 ± 

0,72 13,69 ± 0,10 2,48 ± 0,04 2,19 ± 0,03 18,13 ± 0,40 

1 опытная 112,71 ± 
0,85 13,58 ± 0,06 2,49 ± 0,03 2,21 ± 0,01 18,37 ± 0,21 

2 опытная 114,16 ± 
1,01 13,73 ± 0,09 2,52 ± 0,04 2,21 ± 0,02 18,38 ± 0,28 

Возраст 12 месяцев 
контрольная 113,85 ± 

0,54 13,68 ± 0,11 2,61 ± 0,04 2,29 ± 0,03 19,09 ± 0,31 

1 опытная 115,02 ± 
0,87 13,71 ± 0,09 2,68 ± 0,03 2,33 ± 0,02 19,55 ± 0,18 

2 опытная 116,16 ± 
0,82 13,92 ± 0,07 2,72 ± 0,03 2,34 ± 0,03 19,55 ± 0,16 
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К концу первого месяца опыта (возраст 10 месяцев) индекс обхвата груди у подопытных 
животных контрольной уступал особям 1 опытной на 0,06 % , а 2 опытной группы - на 0,93 
% . По индексу обхвата пясти (костистости) судят о развитии костного скелета и в 
известной степени о крепости конституции лошади. Индекс обхвата пясти у молодняка 
контрольной группы был больше, чем в 1 опытной на 0,07 % , но меньше, чем во 2 опытной 
– на 0,07 % . Индекс плотности выражается соотношения массы животного к высоте в 
холке. Индекс плотности в контрольной группе был меньше, чем в опытных на 0,43 и 0,85 
% соответственно. Индекс массы у животных контрольной и 2 опытной группы был 
равным, но меньше, чем в 1 опытной на 0,47 % . Индекс нагрузки пясти в контрольной 
группе был меньше, чем в 1 опытной на 1,05 % , во 2 опытной – на 0,29 % . 
В возрасте 11 месяцев индекс обхвата груди в контрольной группе был меньше, чем во 2 

опытной на 0,92 % , но меньше, чем в 1 опытной – на 0,41 % . Индекс обхвата пясти в 
контрольной группе был больше, чем в 1 опытной на 0,11 % , но меньше, чем во 2 опытной 
– на 0,04 % . Индекс плотности у молодняка контрольной группы был меньше, чем в 
опытных на 0,40 и 1,61 % соответственно. Индекс массы в контроле был меньше, чем в 
опытных на 0,91 % . Индекс нагрузки пясти в контрольной группе был меньше, чем в 1 
опыт ной на 1,32 и 1,38 % соответственно.  
В возрасте 12 месяцев индекс обхвата груди в контрольной группе был меньше, чем в 1 

опытной на 1,17 % и 2,31 % в сравнении со 2 опытной. По обхвату пясти контрольная 
группа была меньше, чем в 1 опытной на 0,03 % , во 2 опытной – на 0,24 % . Индекс 
плотности у молодняка контрольной группы был меньше в сравнении со сверстниками из 1 
опытной на 2,68 % , из 2 опытной – на 4,21 % . Индекс массы у молодняка контрольной 
группы был меньше, чем в 1 опытной на 1,75 % , в сравнении со 2 опытной – на 2,18 % . 
Индекс нагрузки пясти в контроле был меньше, чем в опытных на 2,41 % .  
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что использование 

льняного жмыха в рационе молодняка лошадей русской тяжеловозной породы 
положительно повлияло на прирост живой массы, привело к увеличению основных 
промеров и индексов телосложения. При этом наилучшие результаты по всем исследуемым 
показатели были у подопытных животных, в рационы которым включали льняной жмых в 
дозе 800 г на голову в сутки. 
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ДЕТЕРМИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПИРИНГОВОГО КРЕДИТОВАНИЯ  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ И ФИНАНСОВОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ1 

 
Аннотация 
 Специфика внешнеэкономических экстерналий в форме мировой пандемии, 

турбулентности с ценами на нефть и общей финансовой неустойчивости на мировых и 
национальных рынках детерминирует возможности развития пирингового кредитования, 
как альтернативного финансового инструмента кредитования. Методология 
сравнительного анализа эффектов обратной связи снижения банковского кредитования и 
общей экономической динамики в системе национальной экономики позволяет высказать 
гипотезу перспективности развития пирингового кредитования. Использование 
преимуществ цифровых инструментов и технологий позволяет прогнозировать вероятность 
опережающего характера нового финансового инструмента, отражающего экономические 
интересы субъектов двухсторонних кредитных отношений. Вместе с тем, необходимо 
учитывать сдерживающие факторы развития пирингового кредитования в системе 
национальной экономики. 
Ключевые слова 
Мировая пандемия, пиринговое кредитование (Р2Р), цифровая экономика, смарт - 

контракты, банки, финансовая неустойчивость. 
 
Сочетание шоков спроса и предложения на макроуровне и нарушение в производственно 

- сбытовых цепочках фирм ввиду дефицита финансовых ресурсов и, как следствие, 
сокращение производства товаров и услуг становятся в последнее время характерной 
чертой на мировых и национальных рынках. В этой связи, очевиден интерес к вопросам 
поиска альтернативных источников финансирования и оценки влияния ключевых факторов 
на обоснованность их внедрения. Поэтому, исследуя особенности развития 
инновационного финансового института пирингового кредитования (далее: Р2Р), 
призванного частично «сгладить» остроту дефицита финансовых ресурсов, особенно для 
малого и среднего бизнеса, важно, в первую очередь, обратить внимание на следующие 
факторы, детерминирующие перспективность развития Р2Р: во - первый, это общие 
процессы финансовой турбулентности, как в мировой экономике, так в национальной, 
сопровождающиеся снижением уровня доверия к сложившимся институтам банковского 
кредитования.[6] Во - вторых, технологические инструменты цифровой экономики создают 
технологический базис для становления нового института пирингового кредитования и 
позволяют выдвинуть предположение о перспективности развития данного финансового 
института не только для физических лиц (в чем заключается родовая функциональная 
направленность данного института), но и для малого бизнеса. 
                                                            
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19 - 010 - 
00243 Пиринговое кредитование в архитектуре формирующейся цифровой финансовой системы 
России. 
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Определенным феноменом современности стали специфические экзогенные факторы 
2020 года, с которыми не встречались ранее ни мировая экономика, ни российская система 
экономики. Уникальные события уходящего года трансформируют «на ходу» 
сложившиеся исследовательские подходы в условиях постиндустриального общества и 
формируют новые подходы в условиях современных вызовов внешнеэкономических 
шоков и стремительным поворотом в сторону цифровизации. Так, если до 2020 года среди 
основных экзогенных факторов для трансформации системы финансовых институтов в 
национальной экономике выделяли геополитические факторы и их сложно 
прогнозируемый субъективный характер воспроизводства, то с марта 2020 года вся 
финансовая система столкнулись с сочетанием уникальных вызовов в форме перекрестного 
влияния COVID - 19 и особенностей соглашения с ОПЕК+. Эффекты «эмоция страха и 
паники» ввиду одновременного воздействия данных факторов нашли свое отражение не 
только в ажиотажном спросе на товары первой необходимости (продовольственные товары 
и лекарства), но одновременно пошатнули устойчивость банков в вопросах сбережений, как 
основы банковского капитала. По оценкам ЦБ РФ, отток вкладов россиян за первый 
квартал 2020 года составил более $7 млрд после объявлении всеобщего локдауна и 
необычного «феномена» на мировых рынках с фьючерсами на нефть. Согласно 
официальным данным, на 1 января 2020 года объем валютных вкладов оценивался в $96,35 
млрд, на 1 марта 2020 года объем валютных вкладов сократились до $94,31 млрд; к 1 апреля 
2020 года произошло особо стремительный отток вкладов – до $89,32 млрд.[1] 
Гипотетически логично предположить, что выводя такие суммы из банковского сектора, 
вкладчики задумаются об альтернативных источниках доходности своих свободных 
денежных средств.  
Результаты проведенного авторами анализа показали, что темпы получения кредитов в 

банках со стороны физических лиц за тот же самый рассматриваемый период также имели 
тенденции к снижению: см. таблица 1. Причем наименьшим спросом в указанный период 
пользовались краткосрочные кредиты со сроком погашения от одного месяца до одного 
года. Наибольшим спросом пользовались кредиты со сроком погашения от 3 - х лет и на 
более длительный период. Однако для банковской сферы долгосрочные периоды 
традиционно, наоборот, менее привлекательны.  

 
Таблица 1. Динамика кредитов для физических лиц  
с 01.03. 2020 года по 01.09. 2020 года, млрд. руб. 

 1.03.20 1.04.20 1.05.20 1.06.20 1.07.20 1.08.20 1.09.20 
Кредиты и 
прочие 
размещенные 
средства, 
предоставленные 
физическим 
лицам – всего, 
млрд.руб 
 в том числе: 

18 001 18 305 18 171 18 210 18 388 18 703 19 065 

 на срок до 30 
дней  1 625 1 645 1 588 1 596 1 602 1 602 1 631 

 на срок от 31 до 
90 дней 1 1 0 1 1 1 1 
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 на срок от 91 до 
180 дней 4 5 3 3 3 3 4 

 на срок от 181 
дней до 1 года 125 124 107 98 98 100 105 

 на срок от 1 года 
до 3 лет 1 313 1 318 1 247 1 200 1 175 1 169 1 169 

 на срок свыше 3 
лет 14 115 14 372 14 377 14 440 14 630 14 925 15 226 

Источник: составлено авторами на основе данных ЦБ РФ 
 

Вместе с тем, в ближайшие два - три года ожидаемо снижение потенциала активности 
банковской сферы в области кредитования, поскольку общую финансовую неустойчивость 
в национальной экономике дополняют негативные эффекты неопределенности временных 
интервалов мировой пандемии, которые привели к снижению доходности и 
кредитоспособности по всем направлениям хозяйственной деятельности, кроме сельского 
хозяйства. [5] В этой связи можно с крайней осторожностью прогнозировать и шансы 
восстановления доходов потенциальных кредиторов среди физических лиц. При 
долгосрочном характере сдерживающего развития экономики и вынужденных 
ограничений даже в форме локальных локдаунов банки могут сталкнуться с нехваткой 
капитала для формирования кредитного пакета предложений. Очевидно, что 
неопределенность устойчивости роста доходов хозяйствующих субъектов и физических 
лиц будет воспроизводить опасность кредитных рисков для банков, что, скорее всего, 
приведет к повышению процентных ставок по кредитам, кредитным «требованиям» и 
ограничению продуктовой линейки кредитов. В конечном итоге, появляется опасность 
самовоспроизводства модели «спирали» в части вопросов перспектив общего 
экономического развития: когда на каждом витке спирали экономическая неустойчивость 
имеет эффект обратной связи, приводя к оттоку вкладов физическими лицами, снижению 
сбережений и снижению кредитоспособности банков. Кредитное «сжатие» в банках и 
снижение инвестиционного спроса способствует дальнейшему снижению уровня 
доходности, а, следовательно, к сокращению динамики вкладов и т.д. Согласно 
проводимым расчетам со стороны ЦБ РФ по «оценке значимости эффекта обратной связи» 
в форме «взаимосвязи динамики ВВП и кредитной активности российского банковского 
сектора», количественные потери всей национальной экономики могут достигать до 40 % 
по сравнению с возможными потерями без эффекта обратной связи.[4] Иными словами, 
возможна долгосрочная фаза делового цикла, схожая с периодом Великой депрессии, 
имеющая модель либо «L - образного развития (резкий спад, за которым следует 
стагнация)», либо даже «I - образного: вертикальная линия, демонстрирующая падение как 
финансовых рынков, так и реальной экономики».[2] Таким образом, при данных сценариях 
развития в банковской сфере очевидна востребованность пирингового кредитования, как со 
стороны потенциальных заемщиков, так и со стороны потенциальных кредиторов.  
Вместе с тем, «темпы развития цифровых технологий и общие тренды цифровизации 

детерминируют смещение акцентов по поиску новых альтернативных вариантов 
финансирования с использованием цифровых инструментов».[3] Такие перспективные 
цифровые технологии, как платформы блокчейна, позволяющей прописывать smart - 
контракты между двумя участниками контрактных отношений, содержат в себе весомый 
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потенциал для механизма пирингового кредитования и могут способствовать 
опережающему внедрению данного инструмента на финансовых рынках по сравнению с 
институциональными условиями, поскольку в настоящее время, «само упоминание о 
пиринговом кредитовании отсутствует, как в законодательной базе, так и на официальных 
сайтах ЦБ РФ и Министерства финансов РФ».[3] Общемировой процесс максимального 
«ухода» всех экономических субъектов в цифровое пространство не только в вопросах 
коммуникаций, но и в вопросах обеспечения финансовой устойчивости, также способны 
«подтолкнуть» процесс опережающего развития пирингового кредитования. 
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Аннотация 
Статья посвящена обсуждению мирового опыта реализации государственно - частного 

партнерства, в частности, рассмотрены пять вариантов частной инициативы и проведен их 
сравнительный анализ. Особое внимание уделено опыту Австралии. Кроме того, в статье 
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дана оценка возможностям применения опыта других стран в современных российских 
условиях.  
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Мировой опыт применения механизмов государственно - частного партнерства 

разнообразен. Каждая страна вносит что - то своё, исходя из особенностей 
законодательства, экономики и текущих условий реализации.  
Большинство стран работают именно с концессиями в рамках государственно - частного 

партнерства. Особое внимание в механизме работы с государственно - частных 
партнерством следует уделить заключению концессионных соглашений по частной 
инициативе [5].  
Исходя из набора базовых и дополнительных критериев был сделан выводы о наличии 

несколько вариантов частной инициативы по странам: 
1. Страны с бонусной системой. Если бизнес предлагает реализацию той или иной 

концессии, но его предложение будет дороже, чем предложения конкурентов, то он всё 
равно может выиграть концессию. В этих странах устанавливается уровень возможного 
превышения наиболее привлекательной цены и цены инициатора проекта. Обычно это не 
более, чем 5 % , т.е. по факту бизнес, который был инициатором проекта, получает 
определенной бонус к цене за свои стремления и инициативу. 

2. Швейцарская система. В такой системе инициатор бизнеса не имеет преимущества 
перед заключение сделок или каких - либо дополнительных бонусов. Однако если есть 
предложение с более выгодной для государства ценой, то по этой цене могут заключить 
договор именно с инициатором проекта. То есть, если он согласен на более конкурентную 
цену, то именно с инициатором проекта заключат сделку в рамках государственно - 
частного партнерства [3]. 

3. Смешанные системы. Использование комбинированного подхода учитывает 
приоритетное положение инициатора проекта, а именно, что предложение конкурентов, 
которые лучше до 5 % , не учитываются и заключаются соглашения с инициатором 
проекта. Однако, если разница достигает 5 - 20 % , то каждый из участников может 
предложить новые варианты реализации проекта и свои варианты относительно стоимости 
проекта, но для инициатора уже не будет никаких бонусов или преимуществ [4]. 

4. Без преимуществ для инициатора проекта. Существуют страны, в которых 
государство специально не выделяет никаким образом инициатора проекта. В конкурсе 
могут участвовать любые другие компании и конкуренция будет чистой, без преференций 
для инициатора проекта.  

5. Индивидуальный подход к заключению договоров. Государственно - частное 
партнерство может быть заключено от имени государства или его структур в 
индивидуальном порядке. Индивидуальный порядок предполагает реализацию соглашения 
без проведения конкурса или отбора среди претендентов. 
Провести сравнение указанных подходов позволяет таблица ниже.  
Заметим, что двухэтапный процесс рассмотрения предложений инициатора включает в 

себя: 1) определение того, насколько каждый из проектов соответствует формальным 
требованиям, которые реализованы через правовые акты, а также оценивается, насколько 
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конкретная частная инициатива интересна государству; 2) детальное рассмотрение частной 
инициативы конкретным органом. 
  

Таблица 2 
Сравнение подходов реализации частной инициативы 
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Двухэтапный подход к 
рассмотрению частной инициативы 

+ + +   

Реализация конкурса + + + +  
Преференции на конкурсе +  +   
Индивидуальный порядок 
рассмотрения 

    + 

Возмещение расходов на подготовку 
предложения 

+ + +   

Проведение независимой экспертизы + + + + + 
Предоставление права последнего 
голоса 

 + +   

 
Проведение конкурса практически всегда обязательно в каждой стране, только, если это 

не индивидуальный проект и соглашение напрямую с инициатором. 
Предоставление бонусов для инициаторов. Само собой, бизнес, который является 

инициатором какого - то проекта изначально находится в невыгодном положении, потому 
что тратит средства на подготовку проекта, даже создание его гипотезы и т.п. Поэтому 
бонусы для инициатора достаточно адекватная система. Напомним, что при проведении 
конкурса, у инициатора проекта цена может быть на определенный процент выше и он всё 
равно станет победителем. Обычно этот процент составляет 5 % .  
Подобный подход активно применяют в Южной Кореи и Чили. Само собой, если мы 

говорим лишь о цене, то это достаточно прозрачный факт. Однако многие страны 
используют и другие критерии, по факту, конкурентов могут оценивать более жестко и 
предвзято, что уже грозит снижением эффективности от применения данного подхода. 
Система последнего предложения, когда инициатор проекта может последним 

предложить более выгодные условия, чем тем, которые он предоставлял ранее. Подобная 
система получила своё распространение в ряде стран, например, в Италии. Особенностями 
подобной схемы поощрения инициатора в том, что изначально ему не предоставляются 
какие - либо привилегии. Однако в будущем, он получает возможность изменить своё 
первоначальное предложение, чтобы новое предложение было лучше, чем у конкурентов. 
Само собой, развитое законодательство с уважением относится и к конкурентам и в 
особенности к тем, кто предоставил изначально лучшую заявку. Ему компенсируются 
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расходы, связанный с подготовкой к проекту. В остальном, конкуренты и инициатор 
оценивается по единым критериям, которые изначально известны всем конкурсантам. 
Смешанная система мотивации частных инициатив может реализовываться через 

предоставление бонусов относительно цены конкурентов [2]. Обычно у инициатора цена не 
должна быть выше, чем на 5 % , чтобы с ним заключили контракт. Однако, когда цена 
действительно выше, инициатору дают ещё одну возможность проявить себя и предложить 
цену лучше, чем цена у конкурента, но бонус, например в 5 % , не сохраняется. Смешанная 
система применяется активно в Аргентине, где есть и бонусы, и возможность сделать 
последнее предложение инициатором.  
Важным моментом для повышения конкурентоспособности механизма государственно - 

частного партнерства становится возмещение расходов на подготовку. Чаще всего, расходы 
на подготовку возвращают инициатору проекта, если с ним не был заключен договор. 
Возмещение расходов берет на себя в обязательном порядке победитель конкурса. 
Подобные моменты сразу оговариваются в условиях конкурса и ни для кого это не 
становится сюрпризом.  
Интересен опыт государственно - частного партнерства Австралии. Проекты 

государственно - частного партнерства реализуются через сети центров для совместных 
исследований. Подобная схема работает более, чем 20 лет и реализуется через более, чем 90 
центров по всей Австралии. Функционирование центров направлено на внедрение 
результатов исследований, а также социально - экономического развития через науку и 
развитие инноваций для бизнеса [1]. То есть центры направлены на то, чтобы наука и 
бизнес работали вместе, находили общий язык, и наука помогала бизнесу быть более 
совершенным и конкурентоспособным.  
При этом Австралия, исходя из представленной информации, достаточно заинтересована 

именно в научно - технических разработках на основе государственно - частного 
партнерства. Доля расходов на государственно - частные программы составляет около 10 % 
от общих расходов на научно - технические разработки. Если заниматься активно развитие 
своего научно - технического потенциала, то результат уже проявляется в периоде 10 лет. 
Об этом нам свидетельствует развитие научно - технического потенциала Австралии, когда 
она активно вкладывала не просто средства в какие - то разработки, а, использовала 
механизмы государственно - частного партнерства именно в тех сферах, где это 
максимально востребовано. 
Некоторые из рассматриваемых особенностей и механизмов можно активно применять и 

в России. Первым предлагаемым моментом является то, чтобы активнее применять 
бонусную систему, когда частный инициатор получает небольшое преимущество перед 
другими участниками конкурса. Это связано не только с тем, чтобы поощрять частную 
инициативу. Обычно инициатор действительно лучше понимает особенности проекта и 
качество реализации проекта именно им обычно выше, чем конкурентами, несмотря на 
некоторое увеличение цены. 
Вторым моментом становится предоставление для инициатора компенсации по 

подготовки проекта, если будет выбран не он. Ни для никого не секрет, что подготовка к 
самому проекту, его осмысление и формирование гипотез требует ресурсов, в том числе и 
финансовых. Поэтому разумно, когда государство или победивший участник компенсирует 
разумные суммы, которые были потрачены на подготовку к частной инициативе.  
Третий момент – это возможность рассмотрения концессий в индивидуальном порядке. 

С одной стороны, действительно есть те проекты, которые требуют индивидуального 
подхода и не мог быть вынесены на конкурс. С другой стороны, если это предлагает 
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частный инвестор, то это априори доступно и других конкурентам, поэтому варианты 
рассмотрения возможностей концессий в индивидуально порядке необходимо сокращать. 
Четвертый момент – это достаточно интересный опыт Австралии. Государственно - 

частное партнерство помогает не просто развитию инфраструктуры и повышению 
комфортности жизни населения. Здесь основной упор делается на те сферы, которые, чаще 
всего, сложны и не так прибыльны для бизнеса до определенных этапов реализации. 
Австралия стремится помощь проведению научных исследований в разрезе потребностей 
бизнеса или адаптации полученных результатов под нужны частного сектора и / или 
государства.  
Приведенные выше моменты, которые можно адаптировать к российской 

действительности требуют доработки, однако без учета лучшего мирового опыта 
невозможно дальнейшее развитие государственно - частного партнерства, особенно 
реализации частных инициатив. 
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платежеспособность, финансовая отчетность. 
Для проведения анализа финансовой отчетности предприятия добывающей 

промышленности необходимо применять комплекс общих и специальных научных 
методов, определенных для всех видов и направлений экономического анализа.  
Наиболее применяемыми методами анализа финансовой отчетности предприятия 

добывающей промышленности являются «классические» методы. В число классических 
методов включают:  

 - классические методы анализа: метод ценного замещения и его варианты; метод 
равновесия; логарифмизация; метод процентного числа; дифференциальный метод; 
дисконт; интегральный метод; 

 - статистические методы: абсолютные, относительные и средние значения; группировка; 
индекс; график; методы обработки динамических рядов; вариация.  
Использование метода или группы методов определяется целями анализа хозяйственной 

деятельности, а также наличием достоверной и полной информации. 
С целью оценки эффективности управления финансами при управлении 

предпринимательской деятельностью, наукой и практикой разработаны специальные 
методы, называемые финансовыми показателями. Финансовые показатели являются 
микромоделями финансово - экономических явлений. Финансовое состояние предприятия 
может быть оценено с точки зрения краткосрочных и долгосрочных перспектив.  
В первом случае критериями оценки финансового состояния являются ликвидность и 

платежеспособность компании, то есть способность осуществлять своевременные и полные 
расчеты по краткосрочным обязательствам. Анализ финансового состояния организации 
начинается с анализа баланса, который состоит из двух частей: актива и пассива, причем 
активы отражают средства и пассивы организации, отражающие источники этих средств. 
Анализ обязательств организации включает в себя выявление изменений, произошедших в 
структуре капитала и задолженности, а также суммы привлеченных средств на 
краткосрочной и долгосрочной основе. 

 Финансовое состояние организации во многом определяется соотношением в структуре 
использования финансовых источников. Собственный капитал необходим для обеспечения 
принципа самофинансирования и является основой финансовой независимости 
организации. Вместе с тем, осуществление производственной и коммерческой 
деятельности только за счет собственных средств не всегда выгодно, поэтому большинство 
организаций используют заемные средства, обеспечивающие при определенных условиях 
более высокую рентабельность собственного капитала 
Процедура финансового анализа обычно состоит из двух этапов: 
 - экспресс - анализ; 
 - углубленный (детализированный) анализ. 
Экспресс - анализ позволяет определить по обобщённым данным баланса примерную 

характеристику финансового положения. Одним из наиболее часто используемых методов 
экспресс - анализа – анализ ликвидности баланса. Данный метод базируется на выделении 
таких групп: 

 - обобщённые показатели активов баланса; 
 - обобщенные показатели пассивов баланса. 
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Все активы компании, в зависимости от степени ликвидности, то есть скорости, с 
которой они конвертируются в наличные деньги, можно разделить на несколько групп: 
наиболее ликвидные активы, быстрореализуемые активы, медленно реализуемые активы. 
Балансовые обязательства также делятся на несколько групп в зависимости от 

возрастающей степени срочности погашения обязательств: наиболее срочные 
обязательства, краткосрочные пассивы, долгосрочные пассивы, постоянные пассивы. 
При этом выполняется условие: активы, которые трудно реализовать, меньше или равны 

постоянным обязательствам. Выполнение этого условия свидетельствует о выполнении 
минимального условия финансовой устойчивости организации и ее собственного 
оборотного капитала.  
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Аннотация 
В процессе исторического развития качественная характеристика рабочей силы 

постоянно изменяется в зависимости от развития цивилизации, смены типологий общества 
и развития экономических систем. При этом в связи с научным и техническим прогрессом 
меняется не только уровень средств производства, но и рабочая сила, а следовательно 
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требования к рабочей силе и её качеству. В статье раскрыты качественные характеристики 
рабочей силы в зависимости от исторических периодов развития экономических систем.  
Ключевые слова 
рабочая сила, качество, исторический период, экономическая система 
В зависимости от типа производительных сил различают следующие исторические 

периоды развития экономических систем: доиндустриальный (аграрный), индустриальный 
(промышленный) и постиндустриальный (информационный) период [1].Каждый период 
развития экономических систем общества состоит из производств, для которых характерны 
единый технический уровень развития, а следовательно, и общие требования к 
квалификации работников (качеству его рабочей силы). 
Доиндустриальному периоду соответствует присваивающий технологический способ 

производства с использованием простых орудий труда индивидуального и коллективного 
пользования для охоты, рыбной ловли, собирания насекомых и растений, то есть орудий 
труда на основе мускульной силы животных и человека, результаты применения которых 
выражаются в создании наиболее простых изобретений, таких как колесо, рычаг, винт, 
редуктор, гончарный круг и т.д. Основным производственным фактором является земля, а 
главной ведущей профессиональной группой – рабы [2]. 
Данный период в экономической сфере характеризуется значительной зависимостью от 

природно - климатических факторов; господством традиционного типа экономических 
процессов, основанных на земледелии и скотоводстве; зависимостью распределения 
материальных благ от положения личности в социальной иерархии. Доиндустриальный 
период является первым уровнем развития техники – это в основном ручные орудия труда. 
В этот период труд человека характеризовался как физический, что проявлялось в 
обработке предметов труда, использовании средств труда и перемещении их в 
пространстве, т.е. прямое воздействие на предмет труда [3]. 
В доиндустриальный период основной характеристикой «качества рабочей силы» 

становиться уровень мускульной силы и физической выносливости. На этом этапе развития 
экономической системы образование как таковое отсутствует, обучение происходит на 
рабочем месте, главную роль играют навыки, которые человек получает в процессе 
непосредственной трудовой деятельности. 
Индустриальный период (промышленное общество) возник в период промышленной 

революции. В сфере экономических отношений здесь характерно независимость от 
природы, преобладание индустриального производства, мощные промышленные 
технологии, господство частной собственности и рыночных отношений. Индустриальный 
период характеризуется целым рядом последовательных смен технологического способа 
производства в зависимости от типа осваиваемой техники [2]. 
В этот период происходит бурное развитие техники и замена ручного труда машинным. 

В зависимости от периода развития технологий происходит изменение содержания труда 
работника от технологического обслуживания оборудования до выделения управленческих 
функций и осуществления контроля над производственным процессом. Работнику для 
выполнения своих обязанностей необходимы технические и специальные знания, 
получение которых требует затрат времени, финансовых средств и обучения в 
специализированных учреждениях. Для данного периода характерно увеличение 
умственного труда, внедрение творческого подхода к решению производственных задач, 
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овладение способами активизации изобретательской деятельности и приращение знаний. 
Образование становиться непрерывным, узкоспециализированным, востребованным [3]. 
В зависимости от выполняемых функций на рабочем месте к работнику предъявляются 

определенные требования, происходит смена характеристик в индустриальном периоде, 
определяющих понятие «качество рабочей силы». С выделением управленческой функции 
в понятие «качество рабочей силы» включаются требования к личностным 
характеристикам работника. 
Постиндустриальное общество является продуктом научно - технической революции 20 

- 21 веков, основанное на цифровых технологиях. Цифровые технологии, цифровые данные 
и возникающие в процессе их использования новые связи и отношения, приводят к 
кардинальным изменениям в социальной, профессиональной, образовательной сферах 
жизни и требуют по - новому думать, планировать и принимать решения. Ускорение, с 
которым происходят технологические изменения, постоянно возрастает. Это требует гибко 
реагировать на постоянно меняющийся спрос на рабочую силу. Практика показывает, что 
половина рабочих мест в развитых странах восприимчива к замене новыми цифровыми 
технологиями в течение ближайших одного - двух десятилетий. Цифровые технологии 
приводят к исчезновению ряда профессий, но также создают много новых рабочих мест. 
Эти новые рабочие места требуют иных навыков и развития новых компетенций. В таком 
случае мы можем говорить о новых критериях качества рабочей силы [4]. 
Постиндустриальный период выдвигает свои требования к качеству рабочей силы. Так 

на первый план выходит способность к постоянному и непрерывному обучению и 
саморазвитию, приращение знаний, гибкости мышления и способности творческого 
подхода в принятии решений в производственной и управленческой деятельности, 
способность работать в проектных группах, междисциплинарные знания. Основными 
характеристиками качества рабочей силы становятся высокая мотивация к постоянному 
обучению и саморазвитию, получению новых знаний и навыков, развитию эмоционального 
интеллекта, проектное и системное мышление, креативность. Таким образом, знания, 
способности, интеллект работников являются в условиях цифрового общества 
определяющими факторами развития трудового потенциала. 
В заключении представим в табличной форме качественные характеристики рабочей 

силы в зависимости от развития экономических систем, обусловленное сменами типов 
общества. 

 
Таблица 1. Качественная характеристика рабочей силы 

в зависимости от исторических периодов развития экономических систем 
Тип общества Характерные черты  

экономической системы 
Характеристика качества 

рабочей силы 
Доиндустриальное 
(аграрное) 

Примитивные технологии 
производства 
Сельское хозяйство – основной 
вид деятельности 
Слабое развитие научных 
знаний 

Способность к тяжёлому 
физическому коллективному 
труду 
Наличие традиционных 
знаний у работника, 
передающиеся из поколения 
в поколение 
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Индустриальное 
(промышленное) 

Развитые промышленные 
технологии производства 
Промышленность – основной 
вид деятельности 
Большая роль науки и 
образования 

Способность к 
интеллектуальному 
осмыслению 
профессиональной 
деятельности 
Узкопрофессиональные 
знания 
Психологическая 
устойчивость 

Постиндустриальное 
(информационное) 

Цифровые технологии 
производства 
Работа с информацией – 
основной вид деятельности 
Ведущая роль науки и 
образования 

Способность к изменениям 
Междисциплинарные знания 
Работа в команде 
Креативное мышление 
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Аннотация 
Профессия оценщика имеет немаловажное значение, поскольку предоставляемые им 

услуги помогают многим субъектам предпринимательства при проведении разного рода 
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сделок. Как и любой другой вид деятельности, деятельность оценщиков имеет как 
достоинства, так и недостатки. Но в то же время является весьма престижной профессией 
со значительными перспективами развития.  
Ключевые слова 
Оценщик, пандемия, преимущества, недостатки, престижность профессии 
 
Для справедливого и честного заключения сделки очень важно знать цену предмета этой 

сделки, чтобы ни одна из сторон не понесла убытков вследствие неправильного 
определения стоимости той или иной вещи. Чтобы помочь предприятиям (или физическим 
лицам) с этой проблемой и существует рынок оценочных услуг, на котором опытные 
специалисты предоставляют свои услуги всем заинтересованным лицам.  
Требования к специалистам данной области весьма высоки. В рамках проведения данной 

работы, оценщик должен оценить предмет по всем критериям, не упустив ни одну важную 
деталь из вида, с глубоким пониманием ситуации, происходящей на рынке в момент 
оценки. 
Несмотря на важность данной сферы деятельности, в настоящее время она испытывает 

некоторые трудности, связанные с происходящим застоем, как самого рынка оценки, так и 
профессии оценщика.  
Профессия оценщика на сегодняшний день сталкивается с некоторыми проблемами, в 

числе которых недостаточная ответственность оценщиков и то, что имидж профессии 
несколько потерял в своих позициях. Все это связано с влиянием нижеприведенных 
факторов: 

 Неутешительные результаты государственной кадастровой оценки. Основные 
проблемы заключаются не только в несовершенной методике оценки, но и в недостоверных 
данных, которыми вынужден пользоваться оценщик, а также недостаточных объемах 
данных, за которые государственный заказчик сейчас не несет ответственность.  

 Отсутствие рабочих механизмов использования компенсационных фондов СРО. 
 Немногие организации, занимающиеся оценочной деятельностью, заинтересованы 

в поддержании своей репутации. Это связано с тем, что потенциальные потребители 
данного вида услуг, при выборе подобных организаций, почти не обращают внимания на 
такие критерии, как репутация, практический опыт и имидж. Что объясняется желанием 
клиентов сэкономить при получении услуг данного вида. Хотя оценочные компании с 
достаточно высокой репутацией, запрашивающие адекватную цену за свои услуги гораздо 
выгоднее и можно рассчитывать на них в плане качественно проведенной оценке.  

 Нет четкой системы в вопросах регулирования деятельности оценщиков. Поскольку 
нет достаточно четкого определения среднесрочных целей, мало кто из действующих 
участников данного рынка имеет точное представление о дальнейшем развитии.  

 Слабая нормативная база. 
 Формирование системы информационной поддержки [3].  
Как показали итоги ежегодного исследования рынка оценки АЦ «Эксперт», по 

количественному показателю за 2019 год оценочная отрасль в положительной зоне: 
суммарная выручка участников рейтинга с учетом инфляции выросла на 14,95 % . Темпы 
могли быть и выше, сдерживающим фактором развития оценочной отрасли остается 
демпинг. 
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Как утверждает рейтинговое агентство RAEX в результате проведенного исследования 
рынка, 2019 год для оценочного бизнеса оказался весьма благоприятным. Об этом можно 
судить исходя из увеличения суммарной выручки наиболее крупных организаций больше, 
чем на 10 % (итоговая сумма составила 8 млрд. руб.). По сравнению с двумя предыдущими 
периодами темп роста рынка оценки сейчас оказался не только наибольшим, но и 
значительно перекрыл инфляцию (4,3 % за 2019 год): в 2018 году доходы участников 
рейтинга выросли на 6 % (при инфляции 5,3 % ), а в 2017 году - всего на 2,4 % (при 
инфляции 2,5 % ). 
Актуальность услуг оспаривания государственной кадастровой оценки была крайне 

высокой в большинстве регионов России, поскольку последняя ГКО была проведена в 
течение 2018 - 2019 гг. в 65 субъектах РФ, результаты которой зачастую были завышены 
относительно уровня реальной рыночной стоимости. В 2020 году целесообразность 
оспаривания кадастровой стоимости сохраняется, поскольку результат этой процедуры 
распространяется на весь налоговый цикл [1].  
Пандемия, начавшаяся в 2020 году, внесла свои коррективы в деятельность многих 

предприятий. Изменения не обошли стороной и частный сектор экономики, который в 
сложившейся ситуации не смог обеспечить спроса на традиционные услуги по оценки в 
прежних объемах. Но стоит отметить, что даже в такой неблагоприятной ситуации можно 
найти некоторые положительные моменты. К ним можно отнести рост потребности в 
комплексных медиативных, судебно - экспертных и оценочных услугах, которые помогают 
в решении разного вида споров.  
Рынок оценки, как и любой другой, должен адаптироваться в связи с изменениями во 

внешнем мире и подстраиваться под текущую ситуацию. В настоящее время к таким 
изменениям относится вынужденный режим самоизоляции. Из - за таких неблагоприятных 
событий многие отрасли оказались в невыгодном положении, тем самым покинув ряды 
возможных потребителей оценочных услуг. К числу пострадавших можно отнести 
торговую отрасль, индустрию спорта и красоты, а также гостеприимства и отдыха. 
Те оценочные организации, которые не смогли подстроится под изменившуюся 

экономическую ситуацию, вынуждены были пойти на крайние меры, дабы как минимум 
остаться в этой отрасли на плаву. В результате некоторые сотрудники были либо уволены, 
либо подвержены сокращению заработной платы. Или же, в совсем критических ситуациях 
фирмы были вынуждены отказаться от аренды более удобных и полюбившимся их офисам, 
выбрав наименее затратные варианты, не всегда отличающиеся комфортом и 
просторностью.  
Тем не менее, эта отрасль достаточно перспективна, и имеет свои неоспоримые 

преимущества: 
 - К одному из неоспоримых преимуществ относится востребованность профессии. 

Поскольку на рынке продолжают постоянно появляться новые предприятия – 
потенциальные потребители оценочных услуг, это приводит к открытию новых 
предприятий и филиалов, проводящих оценку, которым всегда требуются грамотные 
специалисты в данной сфере; 

 - Профессия относится к наиболее престижным и приносящим высокий доход; 
Оценка проводится в соответствии с уже существующими и доказавшими свою 

эффективность методиками и планами и четко выверенными структурами. 
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Как и любой другой вид деятельности, деятельность оценщиков имеет свои недостатки: 
 - Во - первых, это большая ответственность. Оценщик лично берет ответственность за 

полученные результаты проведенной им оценки, и если где - либо были допущены ошибки, 
оценщик может, как потерять работу, так и возместить материально принесенный убыток, в 
зависимости от причиненного ущерба;  

 - Во - вторых, у независимых экспертов всегда существует риск того, что при 
неправильной оценке можно существенно повредить свою репутацию, что в дальнейшем 
станет основой отказа от их профессиональных услуг.  

 - И, в - третьих, необходимость работы помощником эксперта в первые пару лет работы 
[2].  
Исходя из всего вышесказанного, стоит отметить престижность профессии оценщика, а 

также значительные преимущества в части материальной выгоды. Но такая высокая 
репутация невозможна без постоянного развития своих навыков, получения новых знаний в 
соответствии с темпами изменения и развития процессов, происходящих в экономике, при 
одновременном и строжайшем соблюдении существующих законодательных нормативов.  
Оценочному сообществу и государству необходимо понимать стратегические цели 

развития деятельности. В первую очередь для этого необходимо создать рабочую группу 
при Министерстве Экономического Развития РФ, которая будет заниматься мониторингом 
проблем оценочной деятельности, выработкой концепции и стратегических целей развития 
оценочной деятельности, последующей «плавной» корректировкой этих целей, а также 
следить за их выполнением. 
Существующая практика показывает, что количество активных участников любой 

рабочей группы, собранной на общественных началах, редко превышает 10 человек, 
поэтому имеет смысл ограничить количество участников рабочей группы 10 - 11 людьми. 
Далее целесообразно организовать на системной основе мониторинг проблем, которые 
существуют в оценочной деятельности. Этот мониторинг должен проводиться путем 
анкетирования на системной основе и охватывать значимую часть участников рынка, 
включая все сегменты оценочной деятельности. Разработка анкеты является важной 
составляющей этого процесса и не должна существенно изменяться от опроса к опросу. Это 
позволит проследить динамику изменений результатов опроса, что в свою очередь будет 
являться показателем работы над изменениями, направленными на развитие оценочной 
деятельности [3]. 
Меняются ожидания клиентов, и сейчас важно ответить на вопрос, готовы ли к этому 

оценщики. Институциональных инвесторов и банки уже мало интересует оценка «в 
моменте», им больше нужна долгосрочная оценочная стоимость, включающая оценку 
рисков и прогноз. Важнейшим параметром становится скорость проведения оценки без 
потери качества. К числу критериев развитости рынка также относят независимость и 
объективность оценщика, ответственность за результат оценки. Последний аспект особенно 
актуален для российского рынка.  
Оценка относится к числу видов деятельности, которые попадут под сильнейшее 

влияние цифровизации, и это потребует кардинального изменения требований к 
компетенциям оценщиков. Сейчас в мире все профессии делятся на две категории — 
“умирающие” под влиянием новых технологий, и такие, где можно найти место, только 
если профессиональный участник сможет переключиться и освоить новые знания. 
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Оценочная отрасль относится, скорее, ко второму типу. Например, на рынке юридических 
услуг уже появились сервисы, основанные на искусственном интеллекте, есть и доказанные 
показатели эффективности. Вероятно, трансформация оценочной отрасли также 
произойдет через внедрение новых технологий, с помощью которых будут построены 
новые модели оценки. 
В профессиональном сообществе пока нет однозначного понимания, насколько новые 

технологии повлияют на рынок оценки. Кто - то видит в этом новые возможности, кто - то, 
наоборот, опасается, что искусственный интеллект и автоматизированные модели оценки 
вытеснят оценщика.  
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Проблемы, возникающие с заработной платой, всегда имели особое значение для 
экономических исследований. С экономической точки зрения заработная плата – цена 
фактора производства [2].Под системой заработной платы подразумевают способ 
исчисления вознаграждения за труд. В систему оплаты труда включаются условия, порядок 
выплаты и размеры доплат и надбавок компенсационного характера, условия, порядок 
выплаты и размеры доплат и надбавок стимулирующего характера, премий. Система 
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оплаты труда любого работодателя устанавливается в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права [1]. В каждой отрасли, существуют свои нюансы формирования системы 
оплаты труда, но больший интерес вызывает бюджетная сфера. 

 На сегодняшний день в бюджетной сфере имеется ряд серьезных проблем, связанных с 
оплатой труда. В частности, из - за отсутствия единой системы окладов и разных подходов 
к начислению надбавок, выплат стимулирующего и компенсационного характера у 
работников одинаковой специальности и квалификации заработная плата может отличаться 
в разы. Причем такая разница существует не только между различными субъектами 
Федерации, но и между бюджетными учреждениями одного региона [3]. Как следствие, 
остается не налаженной система мотивации работников. Установление совершенно 
определенной заработной платы не дает причин для совершенствования работником 
выполняемого им труда. Отсутствие мотивационной базы способствует неэффективному 
рабочему процессу. 
Учитывая важность и масштабы задач, решаемых работниками бюджетной сферы в 

рамках своих должностных обязанностей, результативность их труда должна быть жестко 
увязана с эффективным материальном стимулировании их деятельности, в основу которого 
должен быть положен принцип правовой и социальной защищенности работников и 
соответствия размера их вознаграждения за результаты труда сложившимся рыночным 
показателям. 
Для решения данной проблемы можно предложить несколько решений. 
Прежде всего, на наш взгляд, надо увеличить долю окладов бюджетных работников в 

структуре их заработной платы. Оклады должны составлять не менее 70 % от зарплаты, а 
дополнительные выплаты и надбавки - не более 30 % . При этом нужно составить единый 
перечень выплат компенсационного и стимулирующего характера. 
Также должен быть установлен предельный уровень соотношения размеров 

среднемесячной зарплаты между руководителями бюджетных учреждений и их 
работниками. Это решение будет способствовать восстановлению справедливости и 
снятию напряженности во многих организациях. 
Наконец, мы считаем, что средняя заработная плата бюджетников в расчете на одну 

ставку не может быть ниже целевого показателя, установленного указом президента. Не 
должно быть ситуаций, когда людям начисляют полагающуюся по указу зарплату, только 
если они работают на полторы или две ставки, ведут факультативы, берут дополнительные 
дежурства. 
По нашему мнению, данные мероприятия позволят гармонизировать условия труда 

работников одной отрасли в разных регионах и повысить прозрачность применяемых 
систем оплаты труда. 
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В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ «ИНДУСТРИЯ 4» 
 

INNOVATIVE APPROACHES TO PERSONNEL MANAGEMENT 
IN THE CONTEXT OF DEVELOPMENT «INDUSTRY 4» 

 
Аннотация 
Статья посвящена описанию инновационных подходов используемых в процессе 

управления персоналом на современных предприятиях действующих в условиях четвертой 
промышленной революции «Индустрия 4.0». Особое внимание уделено отображению 
сущности и проблем цифровой трансформации системы управления персоналом, а также 
представлению ключевых принципов формирования сетевых форм разделения и 
кооперации труда, которые имеют прямое воздействие на разработку новой концепции 
цифровой организации производства.  
Ключевые слова:  
Цифровая организация труда, инновационный менеджмент, трудовая мобильность. 
 
Annotation 
The article is devoted to the description of innovative approaches used in the process of 

personnel management at modern enterprises operating in the conditions of the fourth industrial 
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revolution «industry 4.0». Special attention is paid to displaying the essence and problems of digital 
transformation of the personnel management system, as well as to presenting the key principles of 
forming network forms of division and cooperation of labor, which have a direct impact on the 
development of a new concept of digital organization of production. 

Keywords: 
Digital labor organization, innovative management, labor mobility. 
 
В последнее время в отечественных и зарубежных изданиях можно найти множество 

научно - теоретических, обзорных статей и публикаций методической направленности, 
подробно описывающих сущность и особенности перехода к относительно новому 
промышленно - экономическому укладу, т.е. к цифровой экономике. Также достаточно 
подробно изучены и охарактеризованы взаимосвязь концепции «Цифровой экономики» с 
процессом массового внедрения киберфизических систем в производство, именуемой 
Четвертая промышленная революция или Индустрия 4.0. Между тем происходящие 
глубокие структурные трансформации в общественном сознании и системе 
корпоративного управления, а также их влияние на такие категории как: организация труда, 
мотивация персонала, кадровая политика, политика занятости и трудовых отношений до 
сих пор недостаточно исследованы. А между тем цифровая реструктуризация 
промышленности требует не только технико - технологического перевооружения, но и 
перестройку всей системы управления в первую очередь системы управления кадрами 
(персоналом), что обуславливает актуальность темы нашего исследования. 
Целью настоящего исследования является последовательная оценка современных 

управленческих трендов составляющих основу для формирования инновационных 
подходов и принципов к управлению персоналом и производственными киберфизическими 
системами. 
Основной задачей исследования выступает выявление зависимости качества 

функционирования современных предприятий от уровня и объемов применения 
организационных методов и инновационных подходов управления персоналом. 
Итак, эффективность функционирования современных промышленных предприятий во 

многом зависит от уровня интеграции сквозных цифровых технологий в управление 
производством и в систему организации трудовых отношений. В действующих социально - 
экономических условиях, «последовательной институциональной модернизации 
«надстройки» глобальной системы управления» [5, с.92], цифровизация производства 
заключается в построении полностью автоматизированной, а в некоторых случаях 
роботизированной системы замкнутого цикла именуемой «умная фабрика». Данная 
система действует с учетом новых принципов управления информационным обметом и 
трудовыми процессами, учитывающими новую логику производства. Качество работы 
«умных фабрик» во многом зависит от скорости внедрения сетевых форм разделения и 
кооперации труда, а также использования инновационных подходов управления 
персоналом, т.е. от активности перехода к цифровой организации труда на производстве. 
Практика формирования и использования цифровой организации труда существенно 

изменила роль персонала в развитии деятельности нового типа производств. Сегодня в 
быстро меняющихся условиях внешней среды персонал, благодаря постоянному развитию 
своих способностей и профессиональных навыков становится центром интеллектуализации 
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и информатизации процессов производства. Также является фундаментом внедряемого 
алгоритма снижения затрат путем дифференциации профессионализма и повышения 
качества взаимодействия материальных и информационных потоков в рамках 
внутрипроизводственных логистических систем. 
Помимо этого, внедрение цифровых методов управления производством и 

инновационных подходов к управлению персоналом по - новому формулирует проблему 
профессиональной успешности. В результате этого работники получили максимум 
свободы для раскрытия собственного потенциала и реализации своих способностей в 
познавательно - образовательной деятельности. В тоже время изменились и требования к 
современным работникам, они должны теперь обладать творческим мышлением, 
цифровыми навыками по своему профилю, умением фактического применения 
когнитивных компетенций и инновационных инструментов работы, навыками проектно - 
аналитической деятельности, высокой степенью мобильности, стрессоустойчивостью, 
нестандартными и креативными подходами к решению поставленных задач и т.п. 
Таким образом, применение информационно - коммуникационных и сквозных 

цифровых технологий в современном бизнесе требует пересмотра целесообразности 
использования типовых систем управления персоналом. Обуславливая необходимость 
развития инновационных социальных технологий и систем управления современным 
предприятием, способных учесть особенности процесса цифровизации экономики и 
деиндустриализации современного общества. 
Инновационные подходы к управлению персоналом в сложившейся ситуации должны 

учитывать «специфику человеческих ресурсов» [6, с.38], и уровень реализуемых 
инновационных технологий управления производством, а также строятся на следующих 
принципах: 

1. необходимости разработки методов повышения качества профессионально - 
трудовой жизни; 

2. обязательного формирования резервов повышения эффективности работ; 
3. непременного создания высокотехнологичных инструментов оценки 

поведенческих особенностей и профессиональных интересов. 
Анализ современных управленческих трендов и концептуальных основ цифровой 

организации труда позволил сформулировать основные направления для оптимизации 
трудовых процессов и систем сбалансированной мотивации труда для последующего 
проектирования норм и правил управления кадрами, т.е. инновационных подходов к 
управлению персоналом. Использование данных подходов создает условия для развития 
платформ и технологий эффективного взаимодействия всех субъектов рынка и сфер 
экономической деятельности, что влияет на конкурентоспособность и финансовые выгоды 
каждой конкретной компании. 
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Аннотация 
Предложена оценка компании с точки зрения эффективного функционирования в рамках 
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С учетом нестабильной экономической ситуации в стране в настоящее время очень 

важно уделять внимание адаптации предприятия к рискам, которые имеют тенденцию 
обостряться. Достаточное количество российских компаний оказываются 
неприспособленными к эффективному, стабильному функционированию в кризисных 
условиях, что связано с проблемами оценки деятельности сфер компании и учетом 
вероятности наступления рисковых ситуаций. 
На сегодняшний день нет единого подхода к выбору показателей, описывающих 

экономическое состояние компании или же определяющих целиком одну из её сфер. 
Выбор методики оценки и моделирования любой сферы компании должен происходить 
индивидуально, учитывая отраслевые особенности, финансовую политику, состояние 
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экономического планирования организации и компетентность лиц, принимающих 
финансовые решения. 
Каждая предпринимательская деятельность в первую очередь имеет цель, направленную 

на получение определенного результата (эффекта). Руководство организации для принятия 
управленческих решений должно в полной мере осознавать и грамотно оценивать все 
экономическое и финансовое состояние своего предприятия, тот эффект, приносящий ее 
деятельность, и при этом всегда учитывать существующие риски, которые могут повлиять 
на нее. Таким образом, немаловажную роль играет анализ эффективности деятельности 
компании. 
Следует отметить, что оценка эффективности может проводиться на уровне субъекта 

Российской Федерации, региона или отрасли, (в таком случае используемые показатели для 
анализа называют глобальными или народнохозяйственными), а также на уровне 
предприятия, его подразделений и сегментов (используемые показатели - локальные).  
Принято рассчитывать не только фактически сложившийся уровень эффективности, но и 

производить расчеты эффективности на стадиях бизнес - проектирования и бизнес - 
планирования. Отсюда показатели эффективности могут быть проектными, плановыми и 
фактическими. При этом на всех стадиях анализа эффективности деятельности 
предприятия необходимым остается проведение риск - анализа организации, то есть учет 
всех систематических и несистематических рисков, которые могут оказать 
непосредственное влияние на деятельность компании. 
Оценка эффективности деятельности организации в настоящее время является 

актуальным вопросом и для науки, и для предпринимательской области, поскольку единого 
мнения по вопросу определения корректной системы показателей, характеризующей 
эффективность предприятия, так и нет. 
В распространённой литературе определено большое количество подходов к оценке 

эффективности деятельности организаций. Нашли свое отражение методологические 
аспекты данного вопроса в трудах отечественных авторов, таких как Сайфулин Р.С., 
Шеремет А.Д., Абалкин Л.И., Негашев Е.В., Гиляровская Л.Т., Савицкая Г.В. и др. 
Обобщая идеи авторов, в целом можно выделить три совершенно отличных друг от друга 
подхода к определению эффективности производства [1,3].  
Эффективность производства согласно первому подходу состоит в результативности 

текущих затрат. Здесь экономический результат напрямую соотносится с текущими 
производственными затратами - затратная концепция эффективности производства. Вторая 
концепция утверждает, что эффективность определяется уровнем использования 
примененных производственных ресурсов, то есть представляет собой ресурсную 
концепцию эффективности. Итак, последние отталкиваются от того, что эффективность 
определяется результативностью использования и текущих затрат, и примененных 
вложений.  
Все эти показатели, которые основываются на затратном и ресурсном подходах, 

определенно, имеют право на существование. Однако лишь как частные показатели, 
которые служат целям анализа, а не обобщающей оценкой уровня экономической 
эффективности производства. Для более глубокой и объективной оценки единственно 
применимым является ресурсно - затратная концепция, когда в математических формулах 
используются и производственные затраты, и производственные ресурсы.  
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Большинство российских авторов подчеркивают необходимость системного подхода и 
комплексности в изучении деятельности хозяйствующего субъекта, используя понятие 
«эффективность» для оценки деятельности организации с различных сторон. При данном 
подходе оценку деятельности и экономической эффективности невозможно провести 
каким - либо одним показателем. Многообразие свойств, характеристик и признаков 
различных видов производственно - хозяйственной и коммерческой деятельности 
обусловливает многообразие и показателей, ни один из которых не может использоваться 
как универсальный, по которому можно было бы судить об эффективности деятельности 
организации. Поэтому на практике используют систему показателей, которые, в 
зависимости от целей исследования, можно подразделить на обобщающие и частные [4]. 
Обобщающие показатели определяют конечные результаты, эффективность организации 

в целом. Рассчитывая их, финансовый менеджер или ЛПР учитывает все совокупные 
затраты и весь общий результат. Это показатели рентабельности: продаж, активов, 
собственного капитала и т.п. [2]. 
В свою очередь, частные показатели характеризуют эффективность определенных 

сторон функционирования организации в отдельности. Это показатели продуктивности 
использования отдельного вида ресурсов: финансовых, трудовых и эффективность 
использования основных фондов. 
В конце XX века зарубежные экономисты предлагали новые модели оценки 

эффективности деятельности компании, базируясь на ключевых показателях их 
деятельности. Предложенные методы опирались на определенный набор показателей, 
которые достаточно полно характеризовали стороны экономической деятельности 
организации и позволяли экспертам судить об уровне достижения стратегических целей. 
Прежде всего, системы КПД ориентированы на цели руководителей организации, а также 
на обеспечение управленческого персонала, достоверной и актуальной информацией, на 
базе которой уже в дальнейшем могут быть приняты адекватные и эффективные пути 
решения проблем предприятия. Ограниченность набора показателей и их существенность – 
факторы, лежащие в основе систем КПД. Среди зарубежных моделей наиболее 
популярными и достоверными являются: «Бортовое табло», «Пирамида эффективности» и 
«Сбалансированная система показателей». Важно отметить, что данные системы 
применяются и исследуются и в отечественной практике. 
Безусловно, организация в современных рыночных условиях имеет возможность и 

должна быть эффективной. Для того, чтобы широко оценить эффективность деятельности 
компании необходимо комплексно изучить методы экономико - математического анализа и 
информационную базу системы, сделать несколько выводов о результатах хозяйственной 
деятельности субъекта, оценить проведенную работу и сформировать мероприятия, 
которые будут направлены на ликвидацию выявленных недостатков. 
Сегодня, на практике, многие существующие концепции анализа деятельности компании 

канонично дополняют друг друга, а, следовательно, их можно использовать как в синтезе, 
так и, наоборот, независимо друг от друга, обращая внимание на конкретно поставленные 
задачи и исходные данные, которые на начальном этапе исследования находятся в 
распоряжении у аналитика. 
Основные методы и приемы, которые используются при изучении деятельности 

организации, являются стандартными. Отличается их совокупность, количество 
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показателей, а также сами названия этих показателей. Одними из самых распространенных 
являются авторские методики анализа и оценки эффективности деятельности организации 
Шеремета А. Д., Савицкой Г.В., Гиляровской Л.Т. и Любушина Н.П. Важно отметить, что 
ввиду того, что на практике размерность оценок велика, а количественные сравнения 
параметров изучаемого объекта часто провести проблематично, оценить все аспекты 
деятельности организации невозможно, поэтому в ряде случаев оценка эффективности 
деятельности организации ограничивается анализом финансово - экономического 
состояния компании. 
Очевидно, что показателей, характеризующих эффективность деятельности компании, 

довольно много, однако отдельно взятые они не дадут возможности полностью 
представить состояние компании. Отметим необходимость анализа их взаимосвязей с 
другими параметрами, а также их динамику в течение определенного периода времени. 
Выбор методики анализа и оценки очень важен, поскольку от него зависит результат, 
который будет достигнут в процессе исследования.  
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РЕКЛАМА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы, касающиеся рекламы, ее развитие, виды и способы 

использования. Статья раскрывает понятие рекламы, ее сущность и функции, а так же 
способы ее использования различными организациями.  
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В настоящее время каждый человек ежедневно сталкивается с рекламой. Он видит ее на 

автозаправках, в магазинах, телевизоре и тем более в интернете. Но несмотря на то, что 
реклама уже давно стала частью нашей жизни, мало кто задумывается о понятии «реклама» 
и может сформировать определение этого понятия. 
Реклама – это информация, которая доносится до потребителя несколькими способами, 

при этом содержит сведения об определенном товаре, услуге и т. д. [1] Делается это для 
увеличения популярности продукции с целью привлечь внимание к рекламируемому 
объекту. Появление рекламы абсолютно объективно. Современные предприятия и 
компании не могут существовать без нее, так как реклама играет важную роль в 
распространении товара и получении прибыли от ее продажи. 
Реклама неотъемлемая часть бизнеса любой компании. Каждое предприятие производит 

товар или услугу, а правильная реклама помогает этим предприятиям распространить 
информацию о нем на многомиллионную аудиторию. Хорошая реклама может завлечь 
потенциального покупателя и на достаточно долгое время «задержать» его интерес на 
каком - либо товаре или услуге. [2] 
Многие думают, что реклама – это никому ненужная и не правдивая информация. На 

самом деле она выполняет ряд очень важных функций. 
Например:  
1)Помогает людям узнать о товаре или услуге. 
2)Напоминает людям купить товар. 
3)Убеждает людей приобрести товар (естественный плюс предприятию) 
 Реклама имеет две стороны. Она может быть плохой для производителя, но хорошей для 

покупателя или наоборот, те. В рекламе не всегда все может быть правдой. Реклама нужна 
для того, чтобы убедить людей покупать товар и приносить прибыль производителю, 
однако все, что там сказано про него может быть наглой ложью. Реклама по своему 
назначению нужна лишь для того чтобы распространять хорошую информацию. 

 Каждый вид рекламы подразумевает что - то свое. Некоторые мы видим каждый день, 
некоторые созданы специально для донесения какой - то важной информации и будет 
длиться определенный промежуток времени. [3] 
На дынный период времени существует очень много видов рекламы. Различные 

компании или организации могут выбрать рекламу по ее назначению. Основными формами 
рекламы являются:  

1) Контрреклама – эта форма рекламы который нужен для того, чтобы давать 
опровержение той информации, что была предоставлена из - за неправдивой рекламы; 
2)Антиреклама – эта форма рекламы в которой распространяют отталкивающую 

информацию о товаре, с целью понизить спрос на определенный товар или ликвидировать 
его. 
3)Простая реклама - такая форма рекламы, где целью является распространение хорошей 

информации о товаре и ее сбыт людям. [2] 
В зависимости от способа подачи и места размещения реклама бывает следующих 

видов: 
1. Внешняя реклама; 
2. Реклама в средствах массовой информации; 
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3. Реклама в интернете;  
4. Печатная реклама; 
5. Реклама на продукции; 
6. Транспортная реклама.  
Если говорить о рекламе в целом, то не менее важно будет отметить то, что она 

достаточно легко может влиять на нас. Реклама обладает таким одним свойством как 
оставаться в памяти на длительное время. Мало того, что реклама с легкостью может 
убедить человека в том, что рекламируемый товар ему нужен, она еще и может остаться в 
памяти человека напоминая ему о том или ином товаре или услуге.  
Современный человек проводит все свое свободное, и не только свободное, время 

именно в интернете. Интернет является самым эффективным распространителем рекламы. 
Наше сознание фиксируется на тексте, что мы видим на экране гаджетов, и достаточно 
часто всплывают окна, картинки предлагающие какой - то товар. Человек не особо 
обращает на это внимание, однако наш мозг хранит всю увиденную или прочитанную 
информацию. [3]  
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что реклама неотъемлемая часть жизни 

современного человека. Реклама может приносить как пользу, так и вред компании. В 
основном она нужна для распространения информации и продукте, с целью заработать.  
Реклама имеет достаточно много видов и типов, каждый из которых имеет свои 

особенности. Есть плюсы и минусы, но цель рекламы в основном одна - распространение. 
Именно она помогает как известным, так и не очень известным компаниям продавать 
продукт или услугу, поддерживая и в стабильном положении в плане продаж.  
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 
Аннотация. В рамках реализации государственной политики, направленной на развитие 

национальной инновационной системы, важнейшим направлением является формирование 
и развитие соответствующей инфраструктуры. Инновационная инфраструктура, являясь 
элементом инновационной системы, имеет своей целью обеспечение и поддержку 
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деятельности всех субъектов инновационной деятельности как на общегосударственном, 
так и на региональном уровнях. В данной статье авторами рассмотрены основные элементы 
инновационной инфраструктуры России на современном этапе развития. 
Ключевые слова: инновационная инфраструктура, национальная инновационная 

система, технопарк, бизнес - инкубатор, центр трансфера технологий. 
 
В основе межрегионального взаимодействия лежат элементы инновационной 

инфраструктуры (научно - технологические парки, инновационно - технологические 
центры, центры трансфера технологий), а также крупные экономические образования 
(инновационно - промышленные комплексы, кластеры, корпорации и т.п.), так как именно 
за счёт них возможно формирование необходимого ресурсного обеспечения для перехода 
региональных экономик на инновационную траекторию развития.  
Развитие инновационной инфраструктуры в первую очередь необходимо для 

коммерциализации результатов научно - технической деятельности и получения 
экономической эффективности от ведения инновационных разработок. Состав и функции 
инновационной инфраструктуры должны соответствовать и гармонично сочетаться со 
сложившимся типом экономической системы и взаимоотношениями субъектов 
предпринимательской деятельности (инноваторов), научного сообщества и органами 
государственного управления. Это означает, что инновационная инфраструктура не должна 
коренным образом «ломать» традиционную экономику, а создавать наиболее 
благоприятные условия для перехода экономики на инновационный путь развития. 
К основным задачам инфраструктурной поддержки инноваций и инноваторов можно 

отнести: 
1. предоставление технологической поддержки инновационный компаний; 
2. продвижение созданных инновационных продуктов; 
3. стимулирование взаимодействия участников инновационного процесса; 
4. предоставление информационных и финансовых ресурсов для развития 

инновационных компаний. 
Одним из важнейших элементов инновационной инфраструктуры являются технопарки 

и технополисы. Первые технопарки в России начали формироваться в начале 1990 - х гг. 
когда наблюдался активный рост числа зарегистрированных технопарков на территории 
страны: в 1990 г. был создан первый Томский научно - технологический парк, а спустя три 
года насчитывалось уже более 40 технопарков, организуемых на базе академических 
городков и наукоградов. 
Согласно Национальному стандарту Российской Федерации 2, технопарком признается 

управляемый управляющей компанией комплекс объектов коммунальной, транспортной и 
технологической инфраструктуры, обеспечивающий полный цикл услуг по размещению 
резидентов технопарка. 
В рамках реализации единой национальной инновационной политики в ряде регионов 

страны были созданы десятки технопарков. По данным геоинформационной системы 
«Индустриальные парки. Технопарки. Кластеры» Минпромторга России, в 2018 г. на 
территории России функционируют 65 промышленных технопарка, а еще 16 находятся на 
этапе создания. Динамика развития технопарков с срезе федеральных округов представлена 
на рисунке 1. 
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Рис. 1. Динамика развития технопарков по федеральным округам 

Источник: составлено авторами по данным Четвертого ежегодного обзора 
«Технопарки России – 2018». URL: http: // akitrf.ru / upload / ot2018.pdf 

 
Традиционно лидерами технологического развития являются субъекты РФ, находящиеся 

на территориях Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов.  
Развитие технопарков активно поддерживается государством путем применения 

различных мер государственной поддержки: возмещение затрат субъекта РФ на создание 
транспортной, коммунальной, технологической инфраструктуры технопарка; субсидии и 
взносы в уставный капитал УК технопарка; затраты на субсидии на уплату основного долга 
и (или) процентов по кредитам и др. 
Региональные власти самостоятельно выбирают меры поддержки технопарков, 

созданных на их территориях. Например, наработана практика предоставления в аренду 
земельных участков без проведения конкурса (Оренбургская, Владимирская области); 
информационно - консультационная поддержка (Р. Дагестан); применение упрощенной 
системы налогообложения резидентов технопарков по ставке от 0 % до 5 % (Кемеровская, 
Новгородская и Новосибирская области, Р. Мордовия) и другие меры поддержки. 
Помимо технопарков, механизмами поддержки малого инновационного бизнеса 

являются бизнес - инкубаторы и акселератор. Важно понимать, что инкубаторы и 
акселераторы не подменяют друг друга, а способствуют эффективному развитию бизнеса 
на разных этапах становления. 
Бизнес - акселераторы создаются в целях выявления перспективных инновационных 

проектов и их коммерциализацию в кратчайшие сроки. Цель создания бизнес - инкубатора 
— содействие созданию новых и развитию действующих бизнес - структур, а также. 
повышению их устойчивости. 
Заинтересованность государства в деятельности бизнес - инкубаторов обусловлена 

стремлением активизировать процесс развития малого бизнеса, имеющего инновационный 
характер 4, с. 57. 
Для российской экономики указанные структуры являются новыми, однако в 

развитых странах они давно и успешно выполняют роль институтов инновационной 
инфраструктуры. Первые бизнес - инкубаторы с современном представлении 
появились в США в 1960 - х гг., а первый бизнес - акселератор — Y Combinator был 
создан в США в 2005 г. 
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Первые 13 бизнес - инкубаторов в России были созданы в начале 1990 - х гг. за счет 
грантов США и Канады. В настоящее время существует более 100 бизнес - инкубаторов. 
Бизнес - акселераторы «Акселератор ФРИИ», учреждённый Агентством стратегических 
инициатив, и «Главстарт», основанный частным инвестором, были первыми подобными 
структурами в отечественной практике и начали свою работу только в 2009 году. В 
дальнейшем инициативу подхватили университеты, которые стали активно создавать и 
развивать свои акселераторы, например, «Капитаны России» РЭУ им. Г.В. Плеханова, 
iDealMachine Университета ИТМО, «Акслератор УрФу» Уральского федерального 
университета и др. 

Важнейшими проводниками инновационных товаров и технологий от их создателей 
(научных организаций) на рынок являются центры трансфера технологий (ЦТТ) — это 
инфраструктурная организация, продукцией которой является комплекс услуг участникам 
инновационного процесса — клиентам ЦТТ 5. Актуальность и важность развития ЦТТ 
обусловлена низким уровнем коммерциализации результатов интеллектуальной 
деятельности. По оценкам некоторых специалистов, только 1 изобретение из 500 
запатентованных успешно внедряется в реальное производство 3, с. 78. При этом 
промышленные предприятия остро нуждаются в передовых технологиях, которые 
обеспечили бы им конкурентоспособность на мировых рынках. 

Согласно данным Национального информационно - аналитического центра по 
мониторингу инновационной инфраструктуры научно - технической деятельности и 
региональных инновационных систем (НИАЦ МИИРИС) в настоящее время в России 
создано и функционирует 121 ЦТТ в 49 субъектах РФ (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Регионы - лидеры по количеству созданных ЦТТ 

Источник: составлено авторами на основе данных НИАЦ МИИРИС.  
URL: http: // oldmiiris.extech.ru / infrastruct / view _ organizations.php?page=1&sort 

=1&show _ type=&show _ baza=&cb0=&cbt37=7&action=send 
 
Данные регионы являются и наиболее развитыми по уровню инновационной 

деятельности. Оставшиеся 36 субъектов РФ имеют по 1 или 2 ЦТТ, в оставшихся 36 
субъектах РФ центры трансферта технологий не представлены. Из представленных данных 
следует, что для преодоления крайней степени неравномерности инновационного развития 
территорий, а также эффективного распространения инноваций требуется создание и 
повышение эффективности деятельности ЦТТ во всех субъектах РФ.  
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Кардинальное изменение в инновационной инфраструктуре связано с формированием и 
развитием в России цифровой экономики, которую можно рассматривать как 
технологическую платформу ускоренного перехода к инновационной модели развития. 
Стартом в развитии цифровой экономики в нашей стране является утверждение 
Распоряжения Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632 
«Цифровая экономика Российской Федерации», в котором определены цели, уровни и 
направления развития цифровой среды. 
Перечисленные направления возникли не случайно — они связаны с мировыми 

технологическими тенденциями, на которые ориентирована инновационная политика 
России. В Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 
года указано: «…основными критериями включения направлений исследований в перечень 
приоритетов фундаментальной науки являются наличие в России конкурентоспособных 
научных школ и соответствие направлений исследований тенденциям, сложившимся в 
мировой фундаментальной науке».  
Разнообразие направлений и сфер применения цифровых технологий подтверждает 

позицию ряда ученых, согласно которой влияние цифровой экономики распространяется 
далеко за пределы информационных технологий 1. а ее развитие будет происходить не 
линейными а экспоненциальными темпами 6, с. 9.  
Россия находится в начале пути формирования и развития цифровой экономики, но уже 

имеются предпосылки успеха в ее создании и широком внедрении во все сферы жизни 
общества. Это связано с наличием достижений российских ученых, соответствующих 
мировому уровню, а также с регулирующими воздействиями государства на экономику, 
направленными на повышение инновационного потенциала. При этом, увеличивается 
объем финансирования научных исследований и разработок, создается инновационная 
инфраструктура, совершенствуются механизмы стимулирования инновационного 
предпринимательства. Наряду с этим улучшаются макроэкономические параметры, 
обеспечивающие социально - экономическую стабильность, включая постепенное 
снижение ставки рефинансирования, достижение рекордно низкого уровня инфляции, 
улучшение инвестиционного климата.  
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ВЛИЯНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ НА ФИНАНСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация В этой статье обсуждается влияние различных логистических решений на 
финансирование предприятий. Эта тема актуальна в современном мире, так как многие 
организации рассматривают ее производство с точки зрения логистических методов. 
Ключевые слова : логистика, эмиссия, экономика. 
Как известно, главной задачей логистики является материально - техническое 

управление и сопутствующие ему потоки, проходящие множество этапов, комплексное 
рассмотрение которых приводит к эффективному принятию логистических решений. 
Принятие логистических решений тесно связано с финансовым отделом, поскольку 
логистическая деятельность предприятия обычно зависит от финансовых возможностей 
предприятия, поскольку она несет высокие затраты. 
В современном мире повышение благосостояния бизнеса за счет рациональной 

финансовой политики становится все более актуальным, а потери организации 
препятствуют эффективности использования ресурсов. В этом случае логистика 
предприятия может играть важную роль, так как ориентация именно на ресурсы 
предприятия, особенно денежные, сильно зависит от его организации.  
Одной из причин, влияющих на сектор логистики, с точки зрения основного движения 

финансовых активов финансового сектора, является корреляция, которая в основном 
происходит на основе оборотного капитала. 
В случае ускорения движения и эмиссии денежных средств новые и логистические 

решения управления запасами могут быть более эффективными в будущем. 
Также логистические решения влияют и на общие затраты предприятия. Так как 

логистические издержки большие по своему объему, необходимо проводить анализ и поиск 
решений по оптимизации затрат, связанных с покупками логистических ресурсов, а также 
дистрибьюции готовой продукции, включающую в себя предпродажное обслуживание, 
грузопереработку, транспортировку и т.д. 
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С другой стороны, необходимо учитывать влияние логистических решений на 
финансовую сферу, более распространенно на внутреннее устройство. Для принятия 
эффективных логистических решений необходимо установить связь между логистическим 
сектором и системой бухгалтерского учета предприятия. Эта система учета помогает 
распределять, анализировать и контролировать основные расходы логистической системы 
и тем самым помогает менеджерам логистики принимать различные решения. В разные 
экономические периоды (инфляция, дефляция) складские запасы могут иметь разные 
затраты, что приводит к различной оценке стоимости запасов в зависимости от их метода 
учета. 
Применение концепции JIT предполагает организацию производства, в котором все 

материалы, компоненты и полуфабрикаты поставляются в необходимом количестве, в 
необходимом месте и в сроки, установленные для производства, сбора или реализации 
готовой продукции, то есть ресурсы включаются в интенсивные меры (5), то есть 117). 
Многие меры при тарификации считаются бесполезными, то есть стоимость хранения 
снижается до нуля. Все эти свойства способствуют экономии ресурсов, то есть снижению 
общих затрат, что, в свою очередь, приводит к увеличению нормы прибыли. С другой 
стороны, увеличение прибыли приводит к увеличению рентабельности компании, что 
положительно влияет на общее финансовое положение компании. 
Концепция бережливого производства предполагает неэкономическое использование 

ресурсов предприятия: материальных ресурсов, времени и сил [5, С.125]. В качестве 
фактора экономии материальных ресурсов необходимо привести нормы расхода 
материалов, сокращение объемов запасов, а также устранение излишнего использования. 
Таким образом, за счет снижения количества физических ресурсов, увеличения прибыли, 
повышается эффективность использования ресурсов. Фактор экономии труда должен 
уменьшить количество времени для работы, уменьшить количество препятствий и 
сократить количество сотрудников, а также устранить дополнительные операции, дефекты 
и лишних работников. Экономия энергии в рабочей силе приводит к увеличению 
производительности труда, то есть эффективности использования рабочей силы. Экономия 
времени заключается в сокращении времени технологического процесса, времени работы. 
Представленные выше концепции позволяют оптимизировать затраты предприятия, 

повысить эффективность производства, что в свою очередь влияет на Рост показателей 
рентабельности оборота и активов, прибыли. 
Вывод :Отдел логистики неразрывно связан с финансовым отделом в организации, от 

принятых решений отдела закупок и сбыта в том числе зависит эффективность работы 
финансов, управление денежными потоками. 
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Аннотация 
Рассматриваются актуальные вопросы количественного представления информации и 

рационального выбора точности в реальных экономических и геополитических условиях. 
Целью является обоснование невозможности представления информации с точностью, 
превышающей естественные пределы, определяемые сложностью системы. Обсуждается 
влияние неустранимых элементов хаотического поведения реальной экономической и 
геополитической системы на рациональные формы представления цифровой информации. 
Делается вывод о существовании естественного ограничения на точность представления 
цифровой информации в реальной социально - экономической системе. 
Ключевые слова 
Цифровая информация, точность представления информации , хаотическое поведение 

системы 
 
Неопределенность и связанные с ней элементы хаотического поведения являются 

неотъемлемыми свойствами динамических процессов в сложных системах. В полной мере 
это относится к экономическим и социально - экономическим системам. В процессе 
реализации хаотического поведения зарождаются новые устойчивые состояния, из которых 
формируются новые перспективные направления развития. Некоторые из новых 
направлений оказываются тупиковыми, но другая часть становится основой успешных 
сценариев развития. Искусственное устранение неопределенности приводит к застою и 
деградации системы, так как исключается зарождение прогрессивных направлений 
развития. Эти постулаты применимы ко всем сложным системам, в том числе к 
экономическим и социальным.  
Впечатляющие достижения в области цифровых технологий в экономике и социуме на 

первый взгляд не допускают проявлений неопределенности в характеристиках состояния 
системы. Цифровые представления состояния системы – экономические и статистические 
показатели - могут быть реализованы с высокой точностью. Однако процессы в реальных 
системах во многих случаях не соответствуют цифровому представлению. Например, в 
аэропортах по разным причинам регулярно приходится изменять номер выхода на посадку, 
заставляя сотни пассажиров переходить к другому выходу. Время вылета и прилета 
указывается с точностью до минуты, но все понимают, что такая точность недостижима, и 
на табло существуют специальные колонки для отображения отклонений реального 
процесса от цифрового расписания. Это очевидный пример того, что не удается устранить 
неопределенность в функционировании процесса управления аэропортом, несмотря на 
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высокий уровень применяемых цифровых технологий. К точности преставления 
информации в цифровых технологиях управления аэропортом претензий нет. Просто 
точная цифровая информация вступает в противоречие с реальными технологическими 
процессами – опоздания пассажиров, задержки подготовки самолетов и т.д. 
Возможности цифровых технологий регулирования социально - экономических 

процессов во многих случаях значительно превосходят потребности моделирования и 
управления реальными социально - экономическими процессами. Например, налоги 
рассчитываются с точностью до одного рубля, хотя технически возможно учитывать и 
копейки. Балансы кредитных организаций представляются в тысячах рублей, хотя в 
системах автоматизации банковской деятельности балансы рассчитываются с точностью до 
копейки. Бюджеты крупных регионов учитываются с точностью до миллиона рублей, хотя 
есть техническая возможность вести учет с гораздо большей точностью.  
Де - факто во многих отраслях реализуется принцип использования рациональной 

точности представления информации в цифровых технологиях регулирования 
экономических и социально - экономических процессов. Не формируется запрос на 
высокую точность представления информации, хотя технически это реализуемо. Это 
интуитивно понятное противоречие в приведенных примерах разрешено в соответствии с 
потребностями реальных, а не цифровых процессов.  
Но, к сожалению, есть примеры «злоупотребления» возможностями, представляемыми 

цифровыми технологиями регулирования социально - экономических процессов. Это 
приводит к отрыву цифровых технологий управления от реальных процессов в 
экономических и социально - экономических системах. Например, при учете рабочего 
времени существуют официальные нормы [1]. В 2021 году при 40 - часовой неделе — 1 
972,00 часов в год, при 36 - часовой неделе — 1 774,40, при 24 - часовой неделе — 1 181,60 
часов в год. Данные приводятся с точностью до сотых долей часа. Такая точность, быть 
может, нужна для расчета заработной платы (формально рассчитывается с точностью до 
копейки), но для большинства других приложений такая точность избыточна и не может 
соответствовать реальным процессам.  
Рассмотрим цифровые технологии планирования и управления научным и 

образовательным процессом в высшей школе. Цифровая детализация и формализация этих 
процессов выше определенного уровня невозможна. Например, не получится, да никто и не 
пытается точно по времени планировать изложение материала, замену заболевшего 
преподавателя, обсуждение актуальной новой информации, касающейся текущей темы. 
Это есть проявление неустранимой неопределенности поведения сложной системы. 
Попытки установить излишнюю степень детерминированности функционирования в 
процессе преподавания и работы преподавателей могут быть реализованы формально в 
цифровой среде, но реальные процессы не будут соответствовать цифровому 
представлению. Например, введение норм времени на написание статей, учебников, 
монографий. Очевидно, что количественное нормирование таких творческих процессов 
имеет мало общего с реальными затратами времени.  

 Естественно, невозможно полностью отказаться от цифровых технологий планирования 
и учета в высшем образовании, но уровень точности и детализации не может быть 
чрезмерно подробным. Сложная система начинает отторгать такое влияние чрезмерно 
детального управления. При этом возможна реализация известного принципа "Строгость 
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… законов смягчается необязательностью их исполнения" (авторство приписывается 
М.Е.Салтыкову - Щедрину или П.А. Вяземскому). Возможно возникновение 
гипертрофированного эффекта – система начинает отторгать и вполне разумные 
управляющие воздействия. Избежать этого возможно только одним способом – все законы 
управления должны быть четко ограничены по уровню детализации, чтобы не 
«тренировать» систему на «аллергическую реакцию» на любое управление.  
Элементом «защиты» динамической системы от неадекватного управления, 

заключающегося в попытках навязать реальной системе недостижимый уровень 
соответствия цифровой модели, является эффект самоорганизации. Образовательная 
система – великолепный пример самоорганизующейся системы. Преподаватель не может и 
не пытается точно реализовать ненужные формальные нормативы, «подстраивается» под 
реальный, а не формально определяемый предыдущими курсами уровень подготовки 
студентов, их накопленные знания, скорость усвоения материала. Студенты адаптируются 
к преподавателю, манере изложения, вопросами помогают преподавателю доходчивее 
излагать материал. И никакие инструкции не могут существенно повлиять на этот 
самоорганизующийся и во многом саморегулируемый процесс. И при переходе на 
дистанционные формы обучения эффект самоорганизации не перестает действовать. 
Например, автору группа студентов предложила дополнить занятия в форуме moodle 
общением в режиме телеконференции в Skyipe. Естественно, сказанное относится к 
нормальной учебной ситуации, когда преподаватель и студенты синхронизированы единой 
целью – научить и научиться. При этом наличие или отсутствие регламентирующих 
административных документов слабо влияет на образовательный процесс. И в этой 
ситуации лучшее управление то, которое поддерживает принцип «не мешай системе 
самоорганизовываться», система сама выберет удобные и адекватные формы цифровой 
поддержки.  
Для сложной системы характерна нечеткая связь между управляющими воздействиями и 

реакцией системы. Дж. Форрестер [2] отмечал, что «сложным системам свойственны 
специфические ответные реакции — в этом причина частых неудач и провалов попыток, 
предпринимаемых с целью улучшения поведения системы». Также констатируются такие 
свойства сложных систем: 1) контринтуитивны; 2) нечувствительны к изменениям многих 
параметров системы; 3) резистентны к административным новшествам; 4) содержат точки 
влияния в неожиданных местах, которые являются причиной изменения баланса в системе; 
и т.д. Названные особенности сложных систем являются причиной отклонения поведения 
реальной системы от цифровой модели. 
Вывод.  
Несмотря на техническую возможность подробного и точного представления 

информации в цифровых технологиях регулирования экономических и социально - 
экономических процессов, бессмысленно пытаться реализовывать эту возможность с 
превышением присущего управляемой системе уровня неопределенности, определяемого 
неустранимой хаотической составляющей в динамике рассматриваемых процессов. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ:  

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрено понятие «управление эффективностью», важность данной 

управленческой категории в общей структуре управления на предприятии. Также 
рассмотрены основные подходы к управлению и соотношение их к управлению 
эффективностью предприятия. 
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Проблема эффективности деятельности предприятий, которая была актуальной еще в 

начале развития экономической науки, и на сегодня сохраняет свою актуальность. Каждый 
хозяйствующий субъект рано или поздно сталкивается с проблемой определения 
эффективности экономической деятельности. Причиной этого может быть снижение 
прибыли, необходимость оценки для инвесторов, реорганизация или вхождение в холдинг. 
В рыночных условиях эффективность является необходимым условием для выживания и 
развития предприятия. Со временем проблема ограниченности ресурсов ощущается все 
острее из - за роста общего темпа хозяйственной деятельности. 
Проблема управления эффективностью деятельности предприятий до сих пор актуальна 

и руководители предприятий заинтересованы в разработке мероприятий, направленных на 
ее решение. Однако подходы к решению этой проблемы достаточно разные, но в 



101

совокупности выделяют следующие: ситуационный, функциональный, процессный, 
системный, проектный. 
Ситуационный подход основан на реакции менеджеров, на конкретные ситуации или 

обстоятельства, которые могут повлиять на предприятие в конкретный момент времени. 
Такое управление приводит к принятию решений по ходу выявления проблем, а несогласно 
разработанным планам. В управлении эффективностью деятельности этот подход может 
применяться при необходимости оперативного решения различных вопросов. 
Функциональный подход представляет собой непрерывную серию взаимосвязанных 

управленческих функций на предприятии. Управления на его основе предполагает 
обеспечение высокой производительности труда с целью стимулирования получения 
профессиональной специализации, упрощения процессов управления, уменьшение 
потребления материальных ресурсов, улучшения координации работ, оказание полноты 
власти функционерам - руководителям подразделений[2]. При таком подходе качество 
оценивается не по конечным, а по промежуточным результатам, соответственно в рамках 
управление эффективностью работники стремятся достигать отдельных локальных 
показателей эффективности установленных для них, а не способствовать достижению 
главной цели предприятия. 
Процессный подход ведет к упрощению многоуровневых иерархических 

организационных структур, что обеспечивает большую ориентацию организации на 
потребителя. Переход к процессному подходу позволяет устранить обособленность 
подразделений и должностных лиц, рассматривать деятельность в системе менеджмента 
качества не в статике, а в динамике, когда деятельность в системе должна постоянно 
улучшаться на основе соответствующих измерений и анализа[3]. В рамках управления 
эффективностью деятельности процессный подход актуален для оптимизации основных 
бизнес - процессов, повышения уровня их экономичности и эффективности. 
Системный подход определяет организацию как совокупность взаимосвязанных 

элементов, которые ориентированы на достижение единой конечной цели. Меняющиеся 
условия внешней среды требуют от данной системы элементов формулирования целей и 
установления их иерархии до начала любой деятельности[1]. Характерной является 
необходимость достижения конечной цели с учетом уровня экономичности путей ее 
достижения, а также количественная оценка целей и средств их достижения. 
Проектный подход в управление предусматривает рассмотрение отдельного задания как 

проекта, имеющего замкнутый цикл и характеризующегося релевантными ресурсами и 
результатами, которые необходимо получить по итогам его решения. Так, в рамках 
управления эффективностью деятельности предприятия проектный подход может 
применяться, прежде всего, при осуществлении инвестиций в развитие предприятия, 
внедрении новых технологий и тому подобное. 
Следует сказать, что важными объектами управления эффективностью деятельности 

предприятия выступает потенциал деятельности и конкурентоспособность предприятия; 
качество товаров; ресурсы предприятия; результаты деятельности; отношения с 
заинтересованными сторонами. В соответствии с ними должны быть определены основные 
направления управления эффективностью деятельности предприятия. 
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В сегодняшних условиях, существует многогранное представление о программах, 
реализуемых на региональном и муниципальном уровнях. Большая часть муниципалитетов 
и региональных властей в регламентирующих нормативно - правовых документов 
рассматривает мероприятия по реализации разработанных на государственном уровне 
проектов и программ развития. Данные программы являются основой разработки с учетом 
специфических особенностей соответствующих региональных и муниципальных программ 
экономического и социального развития. 
Региональные программы развития являются основным документом регламентирующим 

деятельности органов исполнительной власти, кроме того, они определяют взаимодействия 
между отраслевым сектором экономики, а также учитывают территориальную 
составляющую региона и взаимодействия между муниципалитетами. 
Характерной чертой формируемых стратегических программ экономического и 

социального регионального развития является адаптированность к решению различных 
проблем. Методической основой, в данном случае, является целеполагание в совокупности 
с системностью рассмотрения поставленных задач федеральными целевыми программами, 
для решения проблем территориального развития и согласованности интересов на всех 
нижестоящих стадиях реализации проектов и программ. Поэтому, все выше изложенное, 
определяет потребность в формировании системы программного регулирования по 
вертикали, на основе определения участия федеральных, региональных, муниципальных 
уровней власти в реализации стратегических программ, которые, в свою очередь, являются 
основой территориального развития [2]. 
В настоящее время, существуют различные методики позволяющие классифицировать 

стратегические программы регионального экономического и социального развития, 
поэтому с учетом проведенного литературного обзора можно выделить 4 группы программ: 

1. Стратегическая региональная программа, рассматривается как инструмент управления 
и является регулятором стратегического регионального, экономического и социального, а 
также инновационного развития; 

2. Программа должна носить комплексный характер и непосредственно иметь целевую 
установку; 

3. Стратегическая программа регионального развития – это своего рода бизнес - план, 
для деятельности коммерческих структур и является основой концентрации всех видов 
ресурсов при решении управленческих задач; 

4. Стратегическая программ регионального развития, должно учитывать специфические 
особенности территории, для этого необходимо осуществлять отбор приоритетных задач 
стоящих перед регионом [1]. 
Экономика Московской области представляет собой многоотраслевой комплекс. 

Главными видами экономической деятельности являются машиностроение и 
металлообработка, пищевая промышленность, химическая и нефтехимическая 
промышленность, промышленность строительных материалов, лесная и 
деревообрабатывающая промышленность 
Главной целью экономического и социального развития Московской области на период 

до 2030 года является достижение высокого уровня и качества жизни населения, 
основанного на опережающих темпах инновационного экономического развития, 
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укрепления стратегических позиций региона в индустриальной, туристической и аграрной 
комплексов России. 
Реализация Стратегии экономического и социального роста Московской области до 2030 

года предполагает скоординированную деятельность субъектов регионального развития, 
представляющих различные сферы: науку, энергетику, образование, бизнес, 
некоммерческий сектор, население. Достижение стратегической цели развития региона к 
2030 году возможно только при комплексном использовании нормативно - правовых, 
организационных, информационных и финансовых механизмов реализации Стратегии [1]. 
Организационными механизмами реализации Стратегии являются совокупность 

концептуальных, стратегических, программных, прогнозных документов, разработанных и 
реализуемых в настоящее время, и документов, которые еще предстоит разработать на 
основе Стратегии развития региона с постоянным развитием организационно - 
функциональной структуры регионального управления. 
Проанализированный опыт реализации стратегических программ в региональном 

развитии России заключается в необходимости использовании метода управления 
основанного на системности и целевом характере. Сопоставление программных структур 
свидетельствует о том, что они имеют много общего. Исследуя отечественный и 
зарубежный опыт, следует отметить, что нужно учитывать при реализации системного 
подхода и группировку ресурсов и сроков выполнения стратегических программ 
экономического и социального регионального развития. К ним можно отнести следующие 
составные части: 

1. Часть программы, которая отражает целевую функцию; 
2. Часть программы, которая отражает социальную и экономическую составляющие; 
3. Часть программы, которая характеризует ресурсы региона; 
4. Часть программы, которая характеризует управленческую деятельность. 
Конечно же, стратегическое управление в региональном развитии должно строиться в 

логической последовательности, с учетом всех факторов расширенного воспроизводства. 
Поэтому как уже было отмечено выше, используя системность при планировании 
разработке стратегических программ в региональном развитии, необходимо четко 
определить цель, которая отражала бы конкретный результат, затем необходимо 
определить четкую структуру самой программы и соответствующие функции. Для этого 
необходимо организовать эффективную работу по взаимодействию различных 
подразделений и служб государственного и муниципального управления. Нужно 
согласовать и организовать последовательное выполнения всех поставленных в 
стратегической программе экономического и социального регионального развития задач. 
Тогда, цель будет реально достижимой, а как результат, регион будет динамично 
развивающимся [2]. 
Совершенствование процесса планирования и прогнозирования в регионе должно 

сопровождаться жестким порядком выполнения всех предписаний, указанных в программе 
регионального экономического и социального развития. Кроме того коммерческие 
структуры так же должны понимать ответственность перед государством и обществом, при 
исполнении своих обязательств, а для государственные органы власти должны являться 
основой гарантии выполнения всех поставленных задач в программе стратегического 
развития.  
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Таким образом, региональное развитие должно осуществляться на основе 
государственного управления, саморегулирующее развитие регионов практически не 
возможно. Основной задачей государства является созданием эффективных региональных 
экономических систем с осуществлением контрольной функцией, для гарантии развития 
территорий. Подобное возможно на основе разработке стратегических проектов и 
программ в региональном развитии. 
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Выполнение коммерческими организациями, в частности банками, социальных функций 
осуществляется совместно с реализацией коммерческих проектов, следовательно, не всегда 
и не везде возможно. Банки не заинтересованы в содержании офисов не только в 
малонаселенных уголках страны, но и закрывают нерентабельные в достаточно крупных 
поселениях офисы, поскольку ориентированы на максимизацию прибыли. Следовательно, 
ограниченные возможности в получении современных финансовых услуг имеет сельское 
население ввиду отсутствия поблизости банковских учреждений.  
Для почты оказание нерентабельных услуг на всей территории страны, в том числе в 

отдаленных населенных пунктах, свойственно, так как эта организация была создана для 
выполнения социальной функции государства.  
Ввиду этих факторов для лучшего обеспечения населения новыми для многих 

территорий страны финансовыми услугами возникла идея конвергенции ресурсов и 
функций банка и почты. 
Авторы отечественных публикаций рассматривают сотрудничество почты и банков как 

инновационное направление развития банковского сектора. Однако, если обратиться опыту 
мирового финансового рынка, то создание почтового банка в целом нельзя считать 
новшеством. В большинстве развитых стран такой банк существует и начал он свою 
финансовую деятельность задолго до открытия Почта Банка в РФ. История оказания 
финансовых услуг на почте уходит корнями в XVIII в., когда почта Великобритании 
организовала службу денежных переводов. Во второй половине XIX в. правительства 
Австрии, Великобритании, Франции и других европейских государств создали 
почтовосберегательные банки, а затем и системы обращения «почтовых чеков» и 
жироплатежей [1]. 
Многие почтовые банки в настоящее время преуспевают несмотря на острую 

конкуренцию с традиционными финансовыми институтами. Среди наиболее успешно 
функционирующих проектов можно отметить Японский почтовый банк (начал свою 
деятельность в 1875 г.), Немецкий Postbank (учрежден в 1990 году), итальянский Bancoposta 
(2000 год). 
Точную дату зарождения почто - банковского сотрудничества в России нельзя привязать 

к какому - то определенному году, и тем более к началу 21 века. О сотрудничестве почты и 
банковского сектора задумывались еще в позапрошлом веке. В 1889 году Минфином и 
МВД был подготовлен проект, который позднее одобрен царем, в котором говорилось, что 
«…на учреждения почтово - телеграфного ведомства возлагается производство операций 
сберегательных касс как Государственного банка…» [2]. 
В современной время в России идея создания банковской сети на базе почтовых 

отделений в России возникла еще в 1990 - е годы: были осуществлены первые попытки 
создания такой кредитной организации Элексбанком, банком «Петровский», Связь - 
банком [3]. Фактическая конвергенция таких различных по цели своей деятельности 
организаций как почта и банк началась в 2016 году, в результате появилась новая структура 
Почта Банк. Такая структура в РФ является первой и единственной в своем роде. Поэтому 
для российской экономики это явление можно считать инновационным. 
Социальная направленность новой структуры была отмечена в выступлении президента 

– председателя правления Почта Банка Дмитрия Руденко на экономическом форуме, 
который состоялся в июне 2016 г. Он отметил, главное отличие нового банка: «…Главная 
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цель любого банка – получение прибыли. В нашем случае есть еще и социально - значимые 
составляющие – снижение доли наличных платежей, обеспечение людей в сельской 
местности современными банковскими услугами, повышение финансовой 
грамотности…».[4] 
При выходе на банковский рынок были определены основные ориентиры деятельности 

Почта Банка. К ним она относят: создание широкой сети продаж, запуск и развитие первой 
в России сети банковского франчайзинга; кредитование населения в массовом и 
нижнемассовом сегментах через собственные клиентские центры, магазины - партнеры и 
стойки продаж; формирование широкой сети устройств самообслуживания; создание и 
развитие команды, технологий, ИТ - систем, уникальных продуктов, эффективных систем 
продаж и управления рисками; поддержание принципов открытости и прозрачности 
бизнеса, предлагая населению качественные и доступные финансовые услуги; внедрение 
новых продуктов для физических лиц (кредитных, депозитных и расчетных); развитие 
новых каналов дистрибуции (доставка cash - ссуд и кредитных карт, активные продажи) и 
др. [5] 
Продуктовая линейка Почта Банка планировалась к созданию максимально понятной и 

простой в использовании. Объясняется это уровнем финансовой грамотности населения. Во 
- первых, продукты банка должны обладать максимальным уровнем безопасности и 
ориентироваться на среднестатистического потребителя. Во - вторых, сбытовая политика 
построена таким образом, что при возникновении каких - либо вопросов по продуктовой 
линейке клиент может получить очную консультацию специалиста, поскольку отделения 
банка находятся в пешей доступности. Оба эти пункта отражают социальную 
ориентированность Почта Банка [6].  
При этом, чтобы не ущемить интересы банка и увеличить объемы продаж, захватить 

большую долю рынка, руководством была запущена социально - направленная реклама. 
Лицом рекламной компании стал российский актер Сергей Гармаш, который любим и 
узнаваем людьми пенсионного возраста - потенциальными клиентами Почта Банка. Актер 
создает и поддерживает образ надежности, стабильности и уверенности – отличительной 
концепции Почта Банка. 
Новая организация в короткие сроки вошла в топ - 10 на банковском рынке по 

узнаваемости бренда, что является одним из ключевых факторов роста доверия клиентов, и 
как следствие – увеличения прибыли.  
Почта Банк стал площадкой для апробации значительного количества инновационных 

банковских продуктов, услуг и технологий. Следует уделить внимание продуктовой 
линейке розничных продуктов Почта Банка, которые отражают социальную ориентацию 
банка: кредитная карта «Почтовый экспресс», «Сберегательный счет» [5]. 
При выходе на рынок уникальным продуктом стала беспроцентная почтовая кредитная 

карта «Почтовый экспресс», призванная увеличить объем активных операций банка. Карта 
имела необременительный кредитный лимит (5000 - 15000 рублей). Отличительными 
особенностями карты от других предложений рынка стали нулевая ставка процента на 
снятие наличных и оплату покупок, фиксированный ежемесячный платеж и отсутствие 
комиссии за обслуживание при условии своевременного погашения задолженности. 
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«Сберегательный счет» был ориентирован на клиентов, желающих приумножить свои 
сбережения в максимально сжатый срок. Продукт ставил перед собой цель увеличения 
пассивной базы банка. 
Поскольку большинство публикаций, посвященных Почта банку осуществлены в период 

2012 – 2018 гг., то некоторые современные результаты деятельности не имеют отражения в 
печатных изданиях. Назовем некоторые из них. 
Летом 2019 года была внедрена технология подписания кредитных договоров в 

почтовых отделениях. Благодаря этому оформить кредит на покупку товара в торговой 
точке или интернет - магазине можно в ближайшем к дому или магазину клиентском 
центре банка или почтовом отделении. Банк тем самым продолжил реализовывать 
политику доступности финансовых услуг.  
В то же время началось предоставление населению услуги «льготный платеж», которая 

позволяла заемщику первые 3 - 6 месяцев после оформления кредита выплачивать по нему 
только проценты без погашения основного долга. Это позволило клиентам в сложный 
период переложить нагрузку на будущее или погасить кредит до наступления 
повышенного платежа. 
Почта Банк запустил собственный сервис доставки финансовых услуг. В настоящее 

время с доставкой можно оформить счет и карту к нему, кредит, перевод пенсии или 
зарплаты в банк. В ближайшее время к списку добавятся кредитные карты. А в перспективе 
банк планирует доставлять и другие продукты. [7] 
Таким образом, можно отметить, что идея создания новой почтово - банковской 

структуры зародилась достаточно давно. Перспективы такого сотрудничества и 
препятствия, с которыми может столкнуться каждая из сторон на этапе создания и 
функционирования, рассматривались на различных уровнях в течение длительного 
периода. За это время руководство смогло перенять наиболее успешный опыт создания 
почтовых банков других стран, адаптировать его к условиям России и выстроить 
эффективную продуктовую и сбытовую стратегии. Почта Банк за весьма короткий период 
сумел создать широкую сеть отделений по всей стране, которая продолжает расти и 
развиваться, реализуя при этом социальную функцию государства.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К МОДЕЛИРОВАНИЮ ОПТИМАЛЬНОЙ 
СТРУКТУРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КАПИТАЛА КОМПАНИИ 

 
Аннотация 
Рассматривается проблематика выбора оптимальной структуры (понимаемой как 

соотношение собственной и заёмной частей) производственного капитала, 
авансируемого в покрытие постоянных и переменных затрат производственной 
деятельности предприятия. В качестве критерия оптимальности рассматривается 
рентабельность собственного оборотного капитала, а выбор оптимальной структуры 
основан на неоклассическом подходе к оценке эффективности затрат. Доказан ряд 
утверждений о необходимых и достаточных условиях оптимальности структуры 
производственного капитала для отличных условий деятельности производственной 
фирмы: с постоянным и изменчивым объёмом производства, с объёмом 
производства на уровне точки безубыточности и др., на основе которых 
сформулирован ряд важных для неоклассической теории выводов, как то: при 
фиксированном объеме производства оптимальная структура капитала зависит от 
нормы возврата на собственный капитал и темпа роста кредитной ставки; если 
норма возврата на собственный капитал совпадает с темпом роста процентной 
ставки, то предприятие может использовать любую долю заёмного капитала в 
совокупных производственных издержках; в случае фиксированного объема 
производства эффективность использования заемного капитала и оптимальная 
структура производственного капитала определяются рентабельностью 
собственного капитала, а в случае нефиксированного – предельной отдачей 
совокупного капитала, привлекаемого в затраты.  

 Ключевые слова: совокупный капитал, издержки, заемное финансирование, 
производство, затраты, рентабельность. 
Основной причиной привлечения заемного капитала является стремление менеджмента 

повысить доходность собственного капитала. Оценкой доходности является норма ск  
прибыли, характеризующая среднюю отдачу одного рубля собственного капитала в 
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результатах производственной деятельности за промежуток времени (например, 
календарный год): 
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 ,  (1) 

где: R – результат производственной деятельности предприятия (стоимость 
реализованной продукции и (или) оказанных услуг и пр.); 

FC и VC – совокупные объемы соответственно постоянных и переменных издержек; 
Fd  и Vd  – доли заемного капитала в текущих пассивах, сформированных для 

финансирования соответственно постоянных и переменных затрат производственной 
деятельности; 

F  и V  – стоимости соответствующих долей заемного капитала. 
Если Fd    Vd , то представляет интерес рассмотреть средний процент c  по заемному 

капиталу, уплачиваемый на сумму долговых обязательств: 
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Аналогично среднему проценту можно ввести понятие средней доли заемного капитала 
как отношения объемов заемного и полного капиталов, привлекаемых для финансирования 
производственной деятельности предприятия: 
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Используя понятия «средний процент» и «средняя доля заемного капитала» можно 
привести следующий вариант соотношения (1):  
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Соотношение (4) обладает наглядной экономической интерпретацией: в числителе – 
прибыль   до вычета налогов, являющаяся разностью результата и затрат 
производственной деятельности, в состав которых включена и стоимость кредита, в 
знаменателе – объем собственного финансирования. 
В случае, если переменные издержки пропорциональны объему выпускаемой 

продукции, то масштаб производства совпадает с коэффициентом пропорциональности k. 
меньше 1, то динамика показателя ск  с ростом доли cd  заемного финансирования в случае 
постоянной стоимости кредита зависит от местоположения достигнутого результата R  по 
отношению к оптимальному объему выпуска 0R , при котором предельные совокупные 
издержки совпадают со стоимостью единицы выпускаемой продукции. При объеме 0R  
удельная прибыль до налогообложения (прибыль в единице результата) равна нулю: 

  0)1)(
R

(1
R 00

 ckFCП  .  (5) 

В случае, если 0RR  , то удельная прибыль положительна, так как до уровня 0R выпуск 
растет быстрее совокупных издержек, а так как 
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то можно сделать вывод о монотонном росте показателя ск  с ростом доли заемного 

финансирования cd . Полученный результат является следствием общей теории фирмы в 
неокейнсианской трактовке. Если не принимать в расчет соотношения между 
производством и связанными с ними издержками, то монотонный характер зависимости, 
задаваемой указанной формулой не кажется столь очевидным.  
Если масштаб производства больше или равен 1, то однозначного вывода о 

монотонности показателя cd сделать нельзя. В этом случае следует сопоставлять 
относительные выгоды от уменьшения нагрузки на собственный капитал (равные 

cdVCFC )(  ) и увеличения выплат по обслуживанию долга (равные ccdVCFC  )( ).  
Отметим, что в предыдущих рассуждениях ставка кредита c  принималась постоянной. 

Однако в реальной практике выплачиваемые проценты зависят от уровня финансовой 
зависимости предприятия, характеризуемой величиной показателя cd : 

  )(*
cc dd  ,  (7) 

где * – монотонно возрастающая функция выплачиваемых процентов. 
Растущие проценты по кредиту являются дополнительным фактором роста совокупных 

издержек и сдвига влево точки оптимального объема 0R  производства. Максимум 
показателя ск  в этом случае будет зависеть от характера зависимости * , рассчитанной 
под условия складывающейся рыночной конъюнктуры, и доли заемного финансирования 

0
cd . Таким образом, критерий в форме (4) позволяет содержательно оформить задачу 

определения оптимальной структуры производственного капитала, авансируемого в 
затраты основной производственной деятельности предприятия. В данном случае 
оптимальность структуры 0

cd  капитала подразумевает, что такая структура обеспечивает 
достижение наибольшего значения выбранного критерия (1). 
В случае, если переменные затраты пропорциональны объему выпускаемой продукции 

(или интегральному результату), т.е. kRVC  , то из условия  = 0 получим соотношение 
для критического объема производства (точки безубыточности): 
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В общем случае )1)(( ccкр dVCFCR  , (9)  
что свидетельствует об очевидной зависимости: повышение точки безубыточности с 

ростом доли и (или) стоимости земного финансирования. При неизменных c  и cd  рост 
критического объема производства при переходе на выпуск новой продукции связан с 
наложением двух равнонаправленных эффектов: аддитивного роста постоянных затрат и 
пропорционального (соответственно изменению коэффициента k) роста переменных 
затрат. 
Для достигнутых объемов *R  производства и издержек *FC , *VC  решение о 

целесообразности привлечения и величины допустимой доли заемного капитала должно 
быть принято, исходя из соотношения (9), на основании проверки соблюдения неравенства: 

  )1()1( ***
VVFF dVCdFCR   ,  (10) 

содержание которого очевидно – результат должен превосходить планируемые 
совокупные затраты. 
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Преобразуем его: 
  VVFF dVCdFCVCFCR  *****   или 
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В левой части неравенства (12) находится показатель )R( *

скn , характеризующий норму 
возврата на собственный капитал: 
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где скn *(R )  - норма возврата на собственный капитал при объеме производства *R . 
Правая часть неравенства (12) совпадает с правой частью соотношения (2), т.е. численно 

равна среднему проценту по заемному капиталу. Таким образом, для достигнутого объема 
*R  производства условие приемлемости привлечения заемного капитала объёмом cd  в 

случае фиксированной процентной ставки c  может быть сформулировано следующим 
образом: 

  *(R )c скn    (12’) 
И, наоборот, при фиксированных c  и cd  планируемый объем производства R должен 

превосходить точку безубыточности крR , рассчитанную по формуле: 
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3. Оптимальная по критерию ск  структура капитала при фиксированном объеме 
производства. 
Будем рассматривать случай, когда масштаб производства предприятия меньше 1. 
Пусть )(*

cc d  , а R – выбранный объем производства )R( 0R . Сформулируем и 
докажем следующее утверждение: 
Утверждение 1. Необходимым условием оптимальности структуры 0

cd  капитала по 
критерию ск  является следующее: 
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где *d  – дифференциал функции )(*
cd  по переменной cd . 

Доказательство. Так как функция )( cск d  монотонно не убывает по аргументу cd  в 

случае 0RR  , то максимуму показателя ск  соответствует 0
cd , при котором 0
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Представим выражение для ск  в следующем виде: 
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Тогда,  
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Приравнивая к нулю числитель последней дроби, определим оптимальное значение 0
cd . 

переменной cd . Ясно, что при cd = 0
cd  выполняется соотношение (13). 

Утверждение доказано. 
Если (13) представить в виде  
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и принять во внимание, что левая часть полученного уравнения положительна при 
любом )1;0(cd , то можно сделать следующие выводы. 
Если )(Rnск  не меньше максимально возможной процентной ставки или, наоборот, 

меньше минимально возможной ставки, то оптимальной структуры капитала не существует 
(в первом случае доля заемного капитала может составлять в затратах. Например, если 

bdad cc * , то соотношение (13) выполняется при d=1 и banск  . 100 % , во втором – 
0 % ). Если )(Rnск совпадает с c , то любое значение cd  является оптимальным. Во всех 
остальных случаях оптимальная структура капитала 0

cd : 10 0  cd . 
При сделанных выше предположениях для случая cск dRn )(  определим достаточное 

условие существования оптимальной структуры производственного капитала. Для этого 
запишем уравнение (13’) в форме квадратного трехчлена: 
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d d
d d

  

  

   

 
 

 (13’’) 

Так как 0*  , то перепишем полученное уравнение:  
  

0
)'(

)(
)( *

*
020 





Rn

dd ск
cc .  (13’’’) 

Утверждение 2. Для фиксированного объема производства R и уровня заемного 
финансирования cd  достаточным условием существования в окрестности cd  
оптимальной в смысле критерия ск  нетривиальной структуры капитала 0

cd  (т.е. 00 cd и 
10 cd ) является выполнение условия: 

  )'(
4
1)( ***   Rnск ,  (15) 

где ),(**
cd   

cdcdd
d

)(
)'(

*
*   . 

Доказательство. Левое неравенство доказано выше. Правое следует из определения 
положительного знака дискриминанта квадратного трехчлена (13’’’). 
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При выполнении условия (15) уравнение (13’’’) имеет два корня: 

2
)'(

))((4
11

)(
*

*

2,1
0 






Rn

d

ск

c



. 

Однако, так как на интервале ))(,)(( 2
0

1
0

cc dd 0
)(


c

ск

dd
d , то оптимальной структуре cd  

капитала соответствует корень L
0 )( cd . 

Следовательно,  
  

2
)'(

))((4
11 *

*

0 





Rn

d

ск

c . 

 (16) 

Утверждение доказано. 
Соотношения (15) и (16) позволяют сделать следующие выводы. 
1. При фиксированном объеме производства оптимальная по критерию ск  структура 

производственного капитала зависит от нормы возврата на собственный капитал и темпа 
роста кредитной ставки. 

2. С ростом нормы )(Rnск  возврата на собственный капитал (например, при переходе 
на выпуск новой продукции и (или) изменении объема производства) доля заемного 
финансирования, соответствующая максимуму ск , растет (адекватно темпу роста )'( *  
кредитной ставки). 

3. При фиксированных R и )(Rnск  переход от одной точки оптимума функционала 
)( cск d  к другой при изменении базовой процентной ставки или механизма ее применения 

(т.е. )(*
cd ) может быть рассчитан по формуле (16). Однако при этом следует учесть, что в 

новой точке оптимума должно выполняться соотношение (15). 
4. В случае линейной зависимости процентной ставки от доли заемного 

финансирования, т.е. в случае cda *  условие (15) принимает следующий вид: 
  )(Rnск .  (15’) 
 При выполнении последнего неравенства, оптимальная структура производственного 

капитала может быть рассчитана по формуле: 
  

a
Rn

d ск
c

)(
110  .  (16’) 

5. Если норма возврата на собственный капитал совпадает с темпом роста процентной 
ставки, то предприятие может использовать 100 % заемного капитала в совокупных 
производственных издержках. 
В случае, если кредитор устанавливает эффективную процентную ставку *  на уровне 

)(Rnск , то в силу соотношения (13’’’) можно сделать вывод, что любая структура капитала 
является оптимальной (т.е. в затратах можно использовать любую долю заемного 
капитала). 
В реальной практике эта ситуация соответствует случаю, когда кредитор оценивает 

возможные риски и стоимость кредита по той же схеме, по которой оценивает рыночные 
риски и доходность собственного капитала акционеры и другие собственники предприятия. 
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6. В случае нелинейной зависимости процентной ставки от доли заемного 
финансирования, если )(* Rnск  (стоимость кредита меньше доходности собственного 
капитала), то оптимальная структура капитала 0

cd  может быть определена методом 

последовательных приближений, начиная с некоторой исходной точки (например 
2
1

H
cd ). 

Объектом применения метода служит уравнение (13’’).  
Если совокупные производственные затраты FC+VC на производство продукции 

объемом R могут быть полностью покрыты за счет собственного капитала СК (т.е. FC+VC= 

СК), то 1
СК
R)( 




СК
СКRRnск . Таким образом, оплата заемного финансирования может 

быть осуществлена в границах, определяемых превышением рентабельности собственного 
капитала порогового значения, равного 1. Указанная граница может быть использована в 
качестве начального приближения на первом шаге.  
В случае, если на очередном шаге точность полученного решения соответствует наперед 

заданному  , то оптимальная структура капитала получена. 
7. В случае, если норма возврата на собственный капитал для объема производства R 

может быть представлена выражением 
  1

СК
R

скn ,  (17) 

то максимальная величина * , на которую может быть увеличен эффективный 
кредитный процент *  при заданной структуре капитала 0

cd , может быть определена по 
формуле: 

  ),1)(*(* 0  cd
СК
R    (18) 

а соотношение (13) можно представить в виде: 
  

1)1(
)(

)(* 00
*

0




СК
Rdd

dd
dd cc

ddc
c

cc

 . 
 (19) 

Оптимальная по критерию   структура капитала при нефиксированном объеме 
производства. 
Пусть, как и выше, масштаб производства предприятия меньше 1. Если x – совокупные 

производственные затраты (x=FC+VC), а 0R  - оптимальный размер предприятия, то при 

0( )R x R  выполняются соотношения 0)(


dx
xdR , а 0)(

2

2


dx

xRd . Если функция ( )R x  является 

дважды дифференцируемой. 
В случае растущего рынка и ограниченного величиной СК объема собственного 

финансирования производственной деятельности дополнительный капитал объемом x – СК 

предприятие привлекает под процент )(* cc d  , где 
x
СКxdc


 . 

При фиксированном объеме собственного финансирования и нефиксированном объеме 
производства удельный критерий доходности собственного капитала в форме (14) не может 
быть использован.  
Действительно, при фиксированной норме возврата на собственный капитал )(Rnск  

максимальное значение показателя (14) достигается при отсутствии заемного 
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финансирования )0( cd  Следовательно, в данном случае логично использовать 
абсолютный критерий валового дохода (x) с ростом доли заемного финансирования cd : 

  )(*1()()( dcxxRx   ,  (20) 

где 
x
СКdc 1 . 

Утверждение 3. При фиксированном объеме собственного финансирования СК 
необходимым и достаточным условием оптимальности структуры 0

cd  капитала по 
критерию   является следующее: 

  
1)1(

)(
)(*

0
00

1

00
*

0 




c
cc d

СКx
cc

ddc
c dx

dRdd
dd

dd    (21) 

Доказательство. Представим критерий (x)  в следующем виде: 
0 0 0( ) ( ) ( ) ( )c c c c

x СК(x) R x x d x R x x x R x x x СК
x

   
               .  
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Принимая во внимание, что cd
x
СКx


 , а cd

x
СК

1 , окончательно получим: 

  *
*( ) ( ) 1 (1 )

( )
c

c c c
c

dd x dR x d d
dx dx d d


       .  (22) 

Отметим, что выражение ( )d x
dx
  в левой части (22) определяет предельный доход по 

издержкам для предприятия с убывающей отдачей от масштаба производства и несущего 
дополнительную нагрузку по обслуживанию заемного финансирования.  
Последнее позволяет сделать вывод, что точка экстремума 0x  функционала ( )x : 

0

( ) 0
x x

d x
dx




  является точкой максимума. Более того, 00 )( RxR   при растущей кредитной 

ставке. Принимая во внимание, что 00 1 cd
СКx


 , и приравнивая правую часть (22) к нулю, 

получим соотношение (21). 
Утверждение доказано. 
Сравнивая соотношения (19) и (21), можно сделать следующий важный вывод.  
При фиксированном объеме производства эффективность использования заемного 

капитала и оптимальная структура капитала, авансируемого в производственные 
затраты, определяются рентабельностью (средней отдачей) собственного капитала, а 
при нефиксированном – предельной отдачей совокупного капитала. 
Если представить соотношение (21) в форме квадратного трехчлена:  
  

0
)'(

1
)( *

*

020 0








x

cc
dx
dR

dd , 

 (21’) 
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то на основании утверждения 3 можно сделать вывод о справедливости следующего 
утверждения. 
Утверждение 4. Если объем 0x  совокупных издержек, в составе которых 

собственный капитал СК фиксирован, обеспечивает объем производства )( 0xR , 
удовлетворяющий условию (21), то соответствующая объёму 0x  издержек 

структура 
0

00

x
СКx

dc


  капитала является оптимальной в смысле критерия   и 

связана с 0x  соотношением: 
  

0

*

*
0

4( 1 )
1 1

( ) '
2

x

c

dR
dx

d





 
 

 . 

 (23) 

Следствием сформулированного утверждения является следующее. 
Утверждение 5. Если объем 0x  совокупных издержек соответствует оптимальному 

размеру предприятия, то эффективная кредитная ставка )( 0*
cd , где 

0

00

x
СКx

dc


 , 

связана с предельной отдачей совокупного производственного капитала соотношением: 
  

0

* 0 *11 ( ) ( ) ',
4c

x

dR d
dx

      (24) 

где 
0)(

*)'(
*

cdcdd
d  . 

Неравенство (24) позволяет организовать процедуру поиска первого приближения к 
оптимальному решению 0

cd  для последующего его использования в методе 
последовательных приближений. 
Влияние налогового щита на критический и оптимальный размеры предприятия 

и на оптимальную структуру капитала. 
Пусть ставка налогообложения прибыли постоянна и равна н . Тогда чистая прибыль 

предприятия после уплаты налога составит: 
   ( )(1 ) (1 )н c c нR FC VC d        .  (25) 
Преобразуем последнее выражение, выделив в нем слагаемое, составляющее 

дополнительный эффект, образующийся в результате взаимодействия реальных 
выплат по налогу на прибыль и кредитным процентам по заемному капиталу ЗК: 

   ( ) (1 ) ( ) ( )н н c c c нR FC VC FC VC d FC VC d            

. 
 (25’) 

или, учитывая, что ЗКdVCFC c  )( , 
   ( ) (1 )н н c c нR FC VC ЗК ЗК           .  (25’’) 
В правой части соотношения (25’’) слагаемое cЗК  соответствует величине налогового 

щита. Взаимодействие налогового щита и фактических выплат по кредиту ЗК приводит к 
замене эффективного процента c  на )1( нc   . 
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С учетом (25) и алгоритма преобразования выражения для ск  в форму, описываемую 
выражением (14), можно получить следующее выражение для определения доходности 
собственного капитала: 

  
( )

9

( ) *(1 ) ,  ( ) * ;
1

( ) * ,  ( ) * .
1

ск c
н ск c

cн
ск

ск c
ск c

c

n R d если n R d
d

n R d если n R d
d

 


 

       
 

;2 

 
 (26) 

Полученные соотношения (25) и (26) демонстрируют, что введение в рассмотрение 
налога на прибыль приводит к пропорциональному изменению значений критериев ск  и 
 , а, следовательно, не отражается ни на критическом объеме производства, ни на 
оптимальной структуре капитала, авансированного в производственные затраты. 

Фискальные выплаты уменьшают доходность собственного капитала, вложенного в 
производство, и одновременно, как это следует из выражения (25”), изменяют объем чистой 
прибыли на величину  : 

  ( )н cЗК FC VC R       .  (27) 
Учитывая, как и выше, что весь производственный капитал включен в совокупные 

издержки, т.е. FC+VC=ЗК+СК, можно записать следующий вариант соотношения (27): 
  ( (1 ) )н cЗК СК R       .  (27’) 

Принимая во внимание, что 
c

c

d
dСКЗК





1

, получим в случае фиксированного объема 

производства 0RR  : 
  

0
1( )
1

c c
н

c

dCК R
d
 

   


,  (27’’) 

а в случае нефиксированного объема производства ( )R R x : 
  ( (1 ) ( ))н c cx d R x      ,  (27’’’) 
где, как и выше, x – совокупные издержки, ( )R x  - соответствующий уровню x объем 

производства. 
Так как 0н только в случае, если 0  , то из соотношений (27’’) и (27’’’) следует, что 

после уплаты кредитного процента и до уплаты налога налогооблагаемая прибыль 
уменьшается на величину  . 

0  , если крRR 0 , а, следовательно, чистый доход после уплаты налога н  
уменьшается на величину  .  

Следовательно, использование рассмотренных выше критериев не позволяет учесть 
влияние налогового щита на изменение оптимального размера предприятия. Возможное 
решение данной проблемы может быть получено в результате расчета приращенной 
стоимости компании на основании оценки динамики изменения денежных потоков от 
производственной деятельности. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА 

 
Аннотация 
В настоящем исследовании рассмотрены проблемы инвестиционного климата, а также 

пути совершенствования таможенного регулирования в целях его повышения. 
Ключевые слова 
Инвестиционный климат, капитал, таможенное регулирование, инвестиции, 

инвестиционный имидж, монополизация рынков, коррупция. 
 
Для того чтобы привлечь иностранные инвестиции, необходимо, во - первых, обеспечить 

благоприятный инвестиционный климат в стране, во - вторых, наладить проводимые 
внутри страны целевые акции ограничения притока иностранных инвестиций и 
инвестиционный имидж, который складывается из стабильного развития 
предпринимательства. 
Инвестиционный климат включает в себя набор факторов, характерный для 

определенной страны и дающий возможность к расширению масштабов деятельности на 
базе внедрения эффективных инвестиций, предоставления рабочих мест, а также 
позволяющий активно участвовать в мировой конкуренции [3]. Также инвестиционный 
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климат дает огромные перспективы развития государства и обеспечивает будущее 
положение экономики страны. 
Таможенное регулирование играет значительную роль, выступая элементом 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности, которое в свою очередь 
оказывает сильное влияние на процессы международной интеграции российской 
экономики [2]. Для того чтобы привлекать зарубежные товары, повышать товарооборот, 
открывать для отечественных производителей новые рынки сбыта, а также сырьевые 
рынки других государств, необходимо сконструировать рациональное таможенное 
регулирование [1]. 
К основным проблемам повышения инвестиционного климата можно отнести те 

факторы, которые препятствуют инвестиционной активности, в частности: высокие 
таможенные пошлины, нестабильность законодательной базы, высокий уровень инфляции, 
высокие налоговые ставки, неразвитость инфраструктуры, монополизация рынков товаров 
и услуг, недостаточная покупательная способность населения, кадровые проблемы [5]. 
Из - за недостаточной развитости инфраструктуры, транспорта, связи, динамика 

инвестиций отрицательна. Иными словами, в нашей стране не предоставлены условия, 
которые удовлетворяют требованиям инвесторов. 
Низкая производительность труда в России является результатом слабой инновационной 

активности бизнеса, неблагоприятного делового климата, а также слабой государственной 
поддержки процесса модернизации ведущих обрабатывающих отраслей. 
Необходимыми мероприятиями совершенствования таможенного регулирования в целях 

решения проблем обеспечения благоприятного инвестиционного климата являются [4]: 
 - совершенствование российского законодательства, которое включает в регламент ввоз 

иностранных инвестиций в экономику России;  
 - усовершенствование таможенной системы, тем самым обеспечение сокращения 

времени оформления документов по ввозу товаров в качестве инвестиций. 
В настоящее время привлечение иностранных инвестиций и обеспечение 

благоприятного инвестиционного климата, является особо актуальной проблемой для 
России. Иностранные инвестиции позволяют более рационально развивать отрасли 
экономики, что в свою очередь приводит к появлению новых рабочих мест и увеличению 
спроса на квалифицированную рабочую силу. Иностранный капитал совершенствует 
рыночные методы хозяйствования, что позволяет ускорять проведение экономических 
реформ и делает их более эффективными.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются влияние национальной культуры на формирование деловой 

коммуникации в международном бизнесе. Актуальность данной темы состоит в том, что 
успешность ТНК в современном мире может быть достигнута только в случае 
выстраивания эффективного делового коммуникационного взаимодействия.  
Ключевые слова 
Коммуникация, международный бизнес, стиль убеждения, характер переговоров, язык, 

культурные особенности, национальные особенности.  
 
Преобразование идей, мыслей, мнений в слова и модели взаимодействия, основывается 

на культурном базисе личности и не является абсолютно идентичным для группы людей. 
При этом, чем значительнее разнятся культурные основы лица, отправляющего 
коммуникационное послание и человека, это сообщение принимающего, тем сложнее 
правильно воспринимать отдельные значения слов и трактовать модели взаимодействия. 
Основываясь на этом положении, необходимо выстраивать деловую коммуникацию в 
международном бизнесе с учётом национальных особенностей коммуникатов. Данному 
вопросу посвящен отдельный раздел научного менеджмента «сравнительный 
менеджмент», целью которого является всестороннее изучение основных страновых 
характеристик, оказывающих непосредственное влияние на стиль деловых отношений. С 
этой точки зрения, специалистами были выделены типичные черты представителей разных 
культур в разрезе трёх элементов коммуникации: стиль убеждения, язык и характер 
переговоров. 
Устоявшийся в рамках культуры стиль убеждения 
Инициатор коммуникации стремится убедить участников согласиться с аргументами, 

предположениями и заявлениями. Способ, который он применяет для достижения своей 
цели, представляет собой стиль убеждения. Б. Джонстон выделяет квазилогический, 
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презентационный и стиль убеждения по аналогии. Сравнение трех вышеупомянутых 
стилей по основным функциональным сторонам представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Сравнение международных стилей убеждения 

Концептуальные 
корреляты Квазилогический  Презентационный По аналогии 

Убеждают идеи  люди  опыт культуры 
Решения  
принимают  институты  индивидуумы история, традиции 

Принципиальны структура  слова уместность 
Типичны для  
культур /  
территорий 

канонический Запад  Восток (в классической или 
выраженных религиозных традициях) 

 
В таблице 2 стили убеждения сравниваются по наиболее существенным компонентам: 

сопоставление стилей в разрезе элементов, формирующих уровень убедительности речи, 
структуры сообщения и форматов представления непосредственно идеи – позволяет на 
практике идентифицировать характерный стиль и осуществить коммуникации в наиболее 
уместной форме. 
Перейдём к рассмотрению следующего взаимоувязанного со стилем убеждения 

элемента передачи информации. Таким фактором, определяющим влияние национальных 
черт на осуществление коммуникации, являются культурные особенности ведения диалога. 
Национальные особенности ведения диалога 
Исследователи В. Гудикунст и С. Тинг - Томэй описывают вариации ведения диалога в 

различных культурах с позиции четырёх основных характеристик коммуникации: прямая – 
непрямая, подробная – лаконичная, личностная – контекстная, инструментальная – 
аффективная.  

 
Таблица 2 – Характеристики стилей убеждения различных культур 

 Квазилогический  Презентационный По аналогии 

Элементы 
убедительности 

Подтвержденные 
факты, цифры, 
статистика 

Способ выразить 
идеи, убеждения, 

эмоции  
Метафоры, аналогии  

Выстраивание 
сообщения  

Формальная логика 
(частицы верной 
информации 

приводят к выводу)  

Создание 
эмоциональной 
вовлеченности, 
реагирования, 

участия  

Огласка 
коллективного опыта 
(группы или нации)  

Представление 
идеи 

Формальная, жесткая 
структура «Игра слов» 

Выбор 
соответствующих 

примеров  
Вывод как цель 
коммуникации 

От общего - к 
специфическому, 

Окрашенность слов 
убеждает в 

Вывод – освоение 
опыта приведённых 
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точному, явно 
выраженному, 
«единственно 

верному» выводу 

истинности, понятие 
определяется как 
«черное / белое» в 

конкретной ситуации 

примеров 
(точных или 
абстрактных).  

Основной 
акцент и 

специфические 
навыки 

коммуниканта 

Внимание к 
информации: она 
должна быть 

получена, отобрана и 
организована в виде 
четкой структуры 

 

Внимание к 
говорящему: важны 

харизма, 
привлекательность, 
навыки презентации  

Внимание к 
контексту: 

определяющими 
являются знания и 
культурный базис 
принимающего 
коммуниканта, а 
также способность 
говорящего увязать 
их с содержанием 
транслируемого 
сообщения 

 
В прямом стиле общения истинные значения явно выражаются словами: 

демонстрируются желания и нужды говорящего. Источник сообщения не анализирует 
ситуацию для выявления недосказанных смыслов, а принимает во внимание только 
высказанное. Его используют европейцы и американцы.  
На противоположном полюсе находится непрямой стиль коммуникации. При его 

имплементации в обществе от коммуникантов требуется внутреннее понимание 
недосказанных или совершенно не высказанных идей и мнений. Непрямой стиль общения 
типичен для афроамериканцев, корейцев, японцев. 
Подробный стиль речи при ведении диалога проявляется в экспрессивности языковых 

средств, использовании большого числа прилагательных, преувеличений, идиоматических 
выражений, пословиц и метафор. Этот стиль используется в основном в культурах 
Ближнего Востока, таких как Иран, Египет и Саудовская Аравия, и в испаноговорящих 
странах.  
Лаконичный стиль диалога опирается на использование недосказанности, пауз, 

молчания. В бизнес среде он часто наблюдается у американцев японского и китайского 
происхождения. 
Следующая характеристика ведения диалога – личностность или контекстность 

сообщения. Личностная коммуникация представляет более неформальный и менее 
ориентированный на статус участников диалог. Коммуниканты равны и их потребности 
находятся во внимание.  
В контекстном стиле учитываются социальные позиции коммуникантов относительно 

друг друга. Яркие примеры данного стиля – японская, китайская и индийская культуры. 
Российские переговоры также в большинстве случаев строятся на основе контекстной 
коммуникации. 
Заключительная позиция описания диалога – инструментальность или аффективность. 

Инструментальное общение ориентировано на достижение цели и сфокусировано на лице, 
передающем информацию. Аффективный диалог построен на внимании к получателю 
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сообщения. Коммуникация ориентирована на сам процесс передачи данных. Разница 
между переговорами при аффективном и инструментальных стилях четко проявляется в 
переговорах афроамериканцев и европейских американцев. Помимо различий в стилях 
ведения диалога в международной коммуникации наблюдается использование разных 
языков. Рассмотрим влияние языкового аспекта на интернациональный коммуникативный 
процесс. 
Влияние выбранного языка на эффективность коммуникации 
Язык – основа человеческого взаимодействия. Сегодня в мире существует около 6500 

живых языков. Такое многообразие определяет необходимость принять решение об 
использовании в процессе ведения международного бизнеса и деловой коммуникации либо 
национального языка, либо одного из общепринятых мировых языков. Использование в 
деловой среде международных языков обеспечивает универсальность коммуникации и 
придает нейтральный характер.  
Многие ученые придерживаются мнения, что определяющую роль в мировом бизнесе 

продолжат занимать США и Европейский союз. На территории ЕС нельзя выделить 
ключевой язык, следовательно, использование в мировом бизнесе и международных 
взаимодействиях английского оправдано. К тому же, для более 335 миллионов людей 
английский является родным языком. В 99 странах он является государственным. 
С другой стороны, использование в процессе коммуникации национального языка 

обеспечивает более глубокое понимание задач. Коммуникация, построенная на внутреннем 
языке страны, обладает большей силой и глубиной воздействия. Большое влияние на 
успешность коммуникации оказывают языки, в которых внимание придается мимике и 
жестам.  
Язык выстраивает способность понимать информацию. Он определяет характерный для 

представителей страны способ познания. Один из элементов языка – лингвистическая 
структура. Она представляет метод организации и использования слов, грамматики, 
пунктуации и связана с культурой нации.  
Национальная культура обеспечивает механизмы поиска и передачи смыслов, при этом 

язык реализует выражение идей и информации. Язык – основной канал культурной 
информации, следовательно, он выстраивает форму коммуникации. Он кодирует 
информацию, понимание же культуры обеспечивает верную декодификацию сообщения.  
За счет языковых средств в рамках одной страны формируются устойчивые значения 

информационных единиц. Эффективная деловая коммуникация возможна только в 
условиях верного распознавания значения информации. Таким образом, язык – это способ 
передачи как содержательной стороны, так и комплексного взгляда на мир и конкретную 
проблематику. Данная сторона языка важна в коммуникативном процессе.  
Язык – ключевое определение национальной культуры, и его влияние на процесс 

коммуникации подтверждается многими исследователями в области менеджмента, 
социологии и психологии. 
Так как в управлении коммуникациями в международном бизнесе необходимо 

фокусироваться на привлечении внимания всех коммуникантов, следует сделать 
заключение о том, что коммуникационный процесс формируется под влиянием 
национальной культуры на основании: 
 захвата и удержания внимания за счет стиля убеждения; 
 манеры ведения диалога;  
 используемого языка трансляции сообщения. 
При этом учитываются всевозможные межнациональные различия. 
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международной компании. Актуальность данной темы состоит в том, что успешность 
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Любой коммуникативный процесс должен быть описан с точки зрения элементной 

комплексности (комбинированности), степени символичности транслируемого сообщения 
и диапазона инструментов коммуникации. Элементная комплексность характеризует 
упорядоченную систему, состоящую из разнообразных символьных кодов и каналов 
передачи информации. Символичность определяет, что партнеры, вступающие в контакт с 
целью налаживания связи, сознательно взаимно актуализируют общепринятые символы и 
их значения с целью преобразования их в соответствие с обновленным контекстом. Данные 
понятия тесно связаны с аспектами влияния национальной культуры на процесс 
коммуникации.  
Но существует и универсальный элемент обмена информации – инструментарий 

коммуникативного процесса. Диапазон инструментов коммуникации описывает 
вариативность использования различных средств для достижения цели обмена 
информацией.  
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По словам О. Виммера, опосредованные медиа - средствами коммуникации и сам 
процесс обмена информацией в пределах определенных целевых групп, релевантных для 
компании (внутренних и внешних), формируют международные интегрированные 
коммуникации.  
А. Гронштедт формулирует содержание интегрированных коммуникаций как 

стратегический управленческий процесс, облегчающий понимание ключевых задач 
компании и её брендов, с помощью создания единства усилий в каждой точке контакта. За 
счёт этого выстраиваются эффективные внутрикорпоративные и внешние 
коммуникативные связи.  
Внутри фирмы они могут быть дифференцированы на процессы коммуникации между 

руководством и ведомствами (вертикальная интеграция) и взаимосвязи людей из разных 
ведомств, подразделений и стран (горизонтальная интеграция). Именно на уровне 
горизонтальной интеграции проявляется международная специализация и разделение. 
Отдельно может быть выделена совокупность действий по координации в конкретных 
странах коммуникативных подходов и мер – латеральная, или боковая, интеграция. 
Указанные интеграционные процессы в каждом из направлений реализуются за счёт 
конкретных инструментов внутренней коммуникации. Они образуют систему 
коммуникационного взаимодействия. Отметим, что инструменты коммуникации 
трактуются теоретиками и практиками в том числе и как каналы коммуникации. Таким 
образом, «инструменты» и «каналы» коммуникации в ряде случаев рассматриваются как 
синонимы.  
Выделяют следующие группы инструментов:  
 аналитические (анкетирование, фокус - группа, опросы, «почтовый ящик», 

мониторинг персонала); 
 информационные (корпоративные СМИ, интранет - сайты, рассылка сообщений, 

информационные стенды, листовки); 
 коммуникативные (корпоративные праздники, обучение, тренинги, 

профессиональные конкурсы, система адаптации); 
 организационные (стандартизированные совещания, собрания, выступления 

руководства). 
Все инструменты коммуникации применяются для решения задач организации в целом и 

в особой мере для оптимизации и развития системы управления персоналом. 
За счет инструментов коммуникационного взаимодействия создаётся единое 

информационное пространство международной компании; возрастает уровень лояльности 
и вовлеченности сотрудников из разных стран; складывается и поддерживается единая в 
мировом масштабе корпоративная культура фирмы; фирменная коммуникация 
воплощается в материальных объектах (в продуктах, базах данных, программах, 
документах); поддерживается интеграция международных филиалов и национальных 
подразделений; создаются нематериальные активы компании; укрепляется позиция 
международного бренда, что приводит к более продуктивной работе в сфере найма и 
развития персонала и улучшает общую позицию фирмы. 
Оптимальное применение инструментов внутренней коммуникации – результат работы 

HR - отдела (Human resources) компании. Инструменты развиваются и за счет PR - службы 
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(Public relations). При этом они сами оказывают возвратное влияние на деятельность этих 
департаментов.  
Таким образом, комплексное рассмотрение коммуникаций определяет их как систему 

взаимодействия ряда субъектов и учитывает все её составные элементы. Сущность 
коммуникации раскрывается в коммуникалогии – структурированной совокупности знаний 
и деятельности по получению полезной информации, представляющей собой общую 
теорию коммуникации; специфические отраслевые теории: авторское моделирование 
коммуникаций; и практику коммуникативной деятельности. 
Одной из специфических форм коммуникаций является международная коммуникация. 

Национальная специфика в данном случае формирует характер межнациональной 
коммуникации. Отражение в межличностной и межгрупповой коммуникации находят 
стиль убеждения, используемый коммуникантами, специфика ведения диалога и 
выбранный язык. Этот аспект оказывает существенное влияние на деловые коммуникации. 
Само коммуникационное взаимодействие внутри компании реализуются за счет 

применения адекватного ситуации инструментария.  
Таким образом, коммуникационное взаимодействие внутри компании выступает одной 

из сложных специфических коммуникативных форм. Для них характерны как общие черты 
коммуникации и подходы к их изучению, так и смежные характеристики, определяемые 
сравнительным менеджментом, психологией, социологией и рядом других дисциплин. 
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производства. Показано, что многопродуктовая фирма значительно отличается динамикой 
«затраты - выпуск» от однопродуктовой. В частности, отличная динамика условно - 
постоянных затрат предполагает необходимость использования для многопродуктового 
предприятия оригинальных моделей оценки критического объема производства, 
рентабельности совокупных и элементных затрат, эластичности выпуска по затратам и др. 
показателей эффективности рыночной деятельности производственной корпорации, 
исследуемых в рамках неоклассического подхода. В работе представлен целостный 
комплекс экономико - математических моделей для случаев одно - и многопродуктовой 
фирм, показаны их особенности и существенные отличия. Полученные результаты 
существенно дополняют неоклассическую теорию эффективности производства. 
Ключевые слова: одно - и многономенклатурное предприятия, критический объем 

производства, маржинальный доход, переменные и условно - постоянные затраты, 
эффективность затрат, неоклассическая теория производства, модель “затраты - выпуск", 
рыночный риск. 
В неоклассической микроэкономике фирма является базовой единицей анализа 

эффективности операционной и др. видов рыночной деятельности производственной 
корпорации и рентабельности привлекаемого в финансирование переменных и постоянных 
активов собственного (акционерного) и заемного капитала. В основе неоклассической 
теории производства лежит концепция предельной отдачи производственных активов - 
элементов рабочего капитала предприятия и отдельных факторов (производственных 
ингредиентов), объясняющая рыночные процессы исключительно с позиции внешнего 
взаимодействия агентов рынка безотносительно к внутрикорпоративным факторам и 
мотивам деятельности менеджеров, собственников и инвесторов. В неоклассической 
теории предприятие - «черный ящик», описываемый производственной функцией 
(представленной в аналитическом, табличном, сетевом и др. формах), связывающей потоки 
производственных факторов - затрат переменных и постоянных активов на входе и 
товарные потоки - на выходе [2,3].  
Фундаментальная отправная точка неоклассического подхода к анализу эффективности 

производства – функциональная зависимость, существующая между производственными 
издержками, В дальнейшем под издержками (производственными и 
внепроизводственными) будем понимать затраты переменных и постоянных ресурсов, не 
детализированные по объектам производства и по местам возникновения [6]. и конечным 
продуктом за анализируемый период. Выведем эту зависимость, опираясь на указанные 
базисные положения неоклассической концепции производства. Рассмотрим модель 
«выпуск - затраты» для моно продуктовой фирмы в изложении одного из авторов [5,6]. 
Пусть вектор ),...,( 1 JxxX  определяет набор производственных факторов (ПФ), 

агрегированных в группы по технологической принадлежности, причем j - ая компонента 
вектора X характеризует объем ПФ j - ой группы, оцениваемый в натуральном выражении. 
Если jp  – рыночная цена единицы j - ого ПФ, то полная стоимость используемого набора 

ПФ совпадает с величиной 


J

j
jj xp

1
. 

Если производственная функция (функция выпуска) ),...,( 1 Jxxf  неубывающая в 
технологической области предприятия (области возможных наборов ПФ), а её полный 
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образ для каждого объема выпуска Q  аппроксимируется гладкой изоквантой (достаточно 
первого порядка гладкости), то аналитическая зависимость между полными затратами и 
объемом производства моно продукта может быть получена как решение следующей 
оптимизационной задачи: 
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0jx , Jj ,1 , 

(1) 

Где: D – технологическая область предприятия; Q – заданный объем выпуска (если 
функция выпуска оценивается величиной выпуска в стоимостном выражении, то Q – 
валовый доход). 
Составим функцию Лагранжа для задачи (1): 
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  и приравняем к нулю частные производные по 

переменным ,jx . Получим систему уравнений для определения решения ),( 0
)0( X задачи 
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Так как заданному объему выпуска при сделанных предположениях относительно 
функции производства в технологической области предприятия соответствует только одна 
изокванта, можно сделать вывод о том, что решение задачи (1) для каждого объема 
производства Q  единственное, т.е. )()0( QxX   задает зависимость между объемом 
производства Q  и минимальным по стоимости набором )0(X ПФ. Обозначим функцию 
полных затрат )(Qc : 
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Сумма в правой части (4) совпадает с выражением для суммарной эластичности 
функции производства )(Xf  в точке )(: )0()0( XEX .  

 С учетом (4) запишем аналитическую зависимость между функцией издержек и 
функцией выпуска: 

)()()( )0()0(
0 XEXfQc    (5) 

Так как в соответствии с (2), QXf )( )0( , то: 
)()( )0(

0 XEQQc   . (6) 
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Полученное соотношение, связывающее величину производственных издержек в модели 
моно продуктового производства с величиной выпуска, позволяет получить следующие 
количественные характеристики функции полных затрат: 
средние затраты:  

)()( )0(
0 XE

Q
Qc

  ; (7) 

предельные затраты: 
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(соотношение (8) получается из соотношения (3), если дополнительно учесть, что 

)0(0 X
j

j x
fp




  ). 

Таким образом,  

0
)( 

dQ
Qdc . (9) 

Соотношение (9) непосредственно указывает на экономическое содержание множителя 
Лагранжа оптимизационной задачи (1): 0  совпадает с предельными издержками для 
заданного объема выпуска Q . 
С учетом соотношения (9) перепишем формулу (7) в следующем виде: 

)()()( )0(XE
dQ

Qdc
Q
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 . (10) 

Последнее соотношение позволяет получить аналитическую зависимость для показателя 
эластичности полных затрат по выпуску: 

)(
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)0(XEQ
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 . (11) 

Таким образом, в модели моно продуктовой фирмы эластичность полных затрат по 
выпуску – величина, обратная суммарной эластичности выпуска по производственным 
факторам. 
Широко известно и в ряде научных публикаций (например, [3,6,7,11,12]) отмечен факт 

снижения отдачи переменного ресурса с ростом объема Q  выпуска для предприятий с 
серийным характером производства. В этом случае масштаб производства моно 
продуктовой фирмы характеризуется соотношением 1)( XE  для возможных наборов ПФ 
из технологической области D. Эластичность затрат переменного ресурса для такого 
производства больше 1 (издержки растут быстрее, чем выпуск). 
Этот вывод – отправная точка неоклассической теории эффективности моно 

продуктового производства, убедительно демонстрирующий факт существенной 
зависимости эффективности производственной деятельности предприятия от объемов 
потребляемых постоянных и переменных ресурсов и уровня цен товарных рынков и 
рынков производственных факторов. 
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Идея представить многопродуктовое предприятие как некоторую 
взаимосвязанную применяемыми технологиями совокупность одно продуктовых 
предприятий получила широкое распространение и была взята «на вооружение» 
многими авторами. Сошлемся на наиболее цитируемые в этой области 
теоретических исследований экономики и управления предприятием работы 
[9,10,12,13]. Наиболее простой случай много продуктового предприятия связан с 
набором технологий, обеспечивающих выпуск товарной продукции в заданном 
ассортиментном соотношении. Исследования зависимости «выпуск - затраты» для 
такого предприятия как правило инициируются поиском точки безубыточного 
производства и оценкой риска убытков в случае резких колебаний рыночной 
конъюнктуры. 

 Проблематика определения точки безубыточности для моно продуктового, но много 
ассортиментного предприятия (например, предприятия агросферы, лесопереработки и др.) 
рассмотрена в работе авторов [6]. В ряду выпускаемых таким предприятием продуктов 
(     ̅̅ ̅̅ ) выделяют базовый xб и к нему «привязывают» объемы продукции другой 
номенклатуры с использованием основного соотношения много ассортиментного 
предприятия:  
  
  

   
  

 (12) 

где: xi, xб – объемы производства соответственно i – ого (     ̅̅ ̅̅ ) и базового изделий; di, 
dб – доли в общем объеме выпускаемой продукции (в натуральном выражении) 
соответственно i – ого и базового изделий. 

 На основе следующих соотношений определим минимальный объем много 
ассортиментного производства, «привязанный» к базовому изделию: 
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где PC – условно - постоянные затраты много ассортиментного предприятия.  
Рассмотрим также модель, предложенную Л.Ф. Васильевой и М.В. Маничкиной [5], 

основанную на данных о доле выпуска каждого вида продукции в общем объеме 
производства. 
Если для случая с одним продуктом в расчетах критического объема производства 

учитываются удельные переменные затраты и маржинальный доход, то для много 
продуктового случая авторы предлагают оценить общую точку безубыточности с 
использованием средневзвешенного удельного маржинального дохода, а затем на основе 
данных о долях выпуска определить критические объемы производства для каждого вида 
продукции: 
     ∑(       )

∑  , (15) 

где: МПср - средневзвешенный удельный маржинальный доход, руб.; МПед – 
маржинальный доход на ед. продукции, руб.; ОП – объем производства, ед. 
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Точка безубыточности в работе [5] рассчитывается по формуле: 
        

    , 
(16) 

где: ТБобщ – «общая» точка безубыточности, шт.; РС – величина условно - постоянных 
затрат, руб.; МПср – удельный средневзвешенный маржинальный доход, руб. 
Далее частные точки безубыточности находим путем умножения общей точки 

безубыточности на долю оцениваемого вида продукции в общем объеме продаж: 
                  , (17) 
где: ТБед – «частная» точка безубыточности для оцениваемого продукта, шт.; ОПед, % - 

удельный вес оцениваемого продукта в общем объеме реализации, шт.; ТБобщ – «общая» 
точки безубыточности, шт.  
Рассмотренные выше модели оценки точки безубыточности для случая много 

продуктового производства в целом не отражают его особенности, одной из которых 
является способ учета специфического риска конкретного продукта. Корректный учет 
риска возможен для всего портфеля продуктов и в условиях достоверной информации о 
рыночных спросе и ценах. 
Для иллюстрации возможного способа учета риска в моделях многономенклатурного 

предприятия приведем пример из работы авторов [6], в которой представлен следующий 
вариант: 
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  ̅)          (18) 
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           (     )     ̅  (∑  )   
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            ̅̅ ̅̅    (23) 
где: VD - значение валового дохода; I - число изделий производственной программы; i, 

i1, i2 - индексы изделий производственной программы;   ̅ ,   ̅ - средние за наблюдаемый 
период соответственно рыночная цена и удельные переменные затраты на производство i - 
ого изделия; (  ̅     ̅) - планируемый удельный маржинальный доход реализации i - ого 
изделия; K - число технологических операций, учитываемых в модели;      - 
технологическая трудоемкость производства i - ого изделия на k - ой операции;     - 
эффективное время работы оборудования на k - ой операции; OK - оборотный капитал, 
авансируемый в покрытие переменных затрат производственной деятельности;    - 
минимальный (технологически обоснованный) объем производства i - ого изделия;     - 
рыночный спрос на i - ое изделие;    - дисперсия маржинального дохода продукции i - ого 
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вида за период наблюдения;    (     ) - ковариация доходностей продукции с индексами 
i1 и i2 за период наблюдения;  ̅ - пороговое значение риска производственной программы. 
Экзогенными параметрами модели (18) - (23) являются параметры, определяемые 

рыночной конъюнктурой:   ̅ ,   ̅ ,    . Эндогенными (управляемыми) параметрами 
являются:     (      ̅̅ ̅̅ ̅), OK,  ̅. Для фиксированных значений экзогенных параметров 
решение оптимизационной задачи (3) - (8) - вектор  ̅( )  (  ( )      ( )) - позволяет 
определить финансовый результат производственной сферы предприятия как значение 
критерия   ( )  ∑ (  ̅     ̅)     ( ) 

   . Точка безубыточности многономенклатурного 
производства определяется из условия: 
  ( )(  ̅      ̅)     (24) 
Для многономенклатурного предприятия соответствующая критическому уровню 

производства производственную программу  ̅( )  (  ( )      ( )) авторами предложено 
определить как решение задачи (18) - (23) с критерием, значение которого удовлетворяет 
условию (24). 

 Негативной особенностью моделей декомпозиции много продуктовой фирмы на ряд 
моно продуктовых ( в частности, и модели (18) - (23) является «точечный» характер 
используемых в модели много продуктового предприятия оценок ресурсоемкости изделий 
производственной программы и предположение о аддитивном (конкретно, линейном) 
характере совокупных производственных затрат, Это предположение не в полной мере 
соответствует даже случаю серийного производства и абсолютно не отражает особенности 
мелкосерийного и поточного производства, в условиях которых разнородная продукция 
критично отличается временем и технологиями обработки [8,9,12]. И, наконец, такой 
подход не отражает основную особенность много продуктовой фирмы – зависимость 
затрат условно - постоянных активов от интенсивности конкретных технологических 
процессов в условиях много вариантности производственной программы и комбинаций 
(вариантов) ее реализации. Эта особенность многопродуктовой фирмы отмечена в работах 
Г.Б. Клейнера, А.В. Мищенко и М.А. Халикова [2,7.13]. В работе [7] предложен возможный 
подход к моделированию многопродуктовой фирмы. Рассмотрим его более подробно.  
«Неоклассическая» модель многопродуктового предприятия и оценка эффективности 

затрат многономенклатурного производства. 
Для формального описания модели многономенклатурного предприятия введем 

следующие обозначения параметров и переменных: 
i (i =    ̅̅ ̅̅ ) – индекс продукта; 
   – планируемый объем выпуска i - ого продукта (в натуральном выражении); 
J (j =    ̅̅ ̅̅ ) – индекс актива, учитываемого в калькуляции прямых переменных затрат 

операционной деятельности; 
   – цена единицы j - ого переменного актива, учитываемая в калькуляции прямых 

переменных затрат операционной деятельности текущего производственно - 
коммерческого цикла; 
   – цена реализации i - ого продукта по завершении текущего производственно - 

коммерческого цикла; 
    – объем j - ого переменного актива, предназначенного для производства i - ого 

продукта; 
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   – одно – однозначное отображение в первом ортанте I+J - мерного евклидова 
пространства (производственная функция) множества комбинаций возможных (в рамках 
рассматриваемого производственно – технологического процесса) наборов {   } 
переменных активов в объемы {  } производимых продуктов: 
  =  (               ) (25) 
k (k =    ̅̅ ̅̅ ̅) – индекс основного (внеоборотного) актива, учитываемого в калькуляции 

условно - постоянных затрат операционной деятельности пропорционально объемам и 
«технологической» сложности включаемых в производственную программу предприятия 
продуктов; 
    цена реновации или амортизируемая стоимость единицы k - ого постоянного 

актива, учитываемая в калькуляции условно - постоянных затрат операционной 
деятельности текущего производственно - коммерческого цикла; 
   – одно – однозначное отображение в I - мерном евклидовом пространстве (функция 

условно - постоянных затрат) множества допустимых в данных производственно - 
технологических условиях производственных программ      в объемы    k - ого 
постоянного актива (в натуральных единицах производственной мощности): 
     (            ) (26) 
   – величина k - ого основного (внеоборотного) актива учитываемая в производственно 

- технологических отношениях операционной сферы предприятия (в натуральных 
единицах производственной мощности); 
  ̅ – максимальный объем реализации – ограничение на величину рыночного спроса на i - 

ый продукт при цене реализации    (i =    ̅̅ ̅̅ ); 
OA – ликвидные оборотные активы (формируемые на основе собственного капитала и 

краткосрочных заимствований), направляемые в покрытие прямых переменных затрат 
операционной деятельности текущего производственно - коммерческого цикла; 
   – фиксированные затраты операционной сферы предприятия, включая страховой 

резерв. 
Если не учитывать особенности и специфические производственно - технологические 

условия многопродуктовой фирмы (последовательность запуска изделий производственной 
программы, интенсивность технологических переходов, частоты переналадок 
оборудования и прочее), то статическая (для выбранного производственно - коммерческого 
цикла) упрощенная (без учета рыночного риска и риска структуры капитала) модель 
предприятия может быть представлена следующими соотношениями: 
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            ̅̅ ̅̅   j=   ̅̅ ̅̅  (31) 
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Приведем некоторые комментарии к модели (27), (25’), (28), (26’), (29) - (31).  
Существенное отличие моделей одно - и многопродуктовой фирм заключается в 

наличии у последней ограничений (25’), (26’), определяющих зависимость объемов 
соответственно выпускаемой продукции и условно - постоянных затрат от планируемого 
распределения переменных активов по изделиям производственной программы. Для 
многопродуктовой фирмы в условиях производственно - технологических отличий 
выпускаемых продуктов вектора удельных переменных затрат   ̅=(               )    
   ̅̅ ̅̅  уникальные (отличные для неоднородных по технологии изготовления продуктов 
многопрофильной фирмы), что гарантирует одно – однозначность производственных 
функций {  } и функций условно - постоянных затрат {  } (k =    ̅̅ ̅̅ ̅̅ )   
Если в качестве исходного рассматривать вектор  ̅=(       ) планируемой 

производственной программы, то на основе обратной зависимости  ̅  (    ( ̅)) можно 
восстановить элементы прямоугольной матрицы прямых переменных затрат ||   || (      ̅̅ ̅̅    
j = =    ̅̅ ̅̅ ) и использовать их далее в формальной записи критерия (27). В приведенной 
модели выбран именно этот подход, который условно назовем «традиционным». 
Большой интерес, однако, представляет двойственная к традиционной модель 

оптимального распределения переменных активов по планируемых к выпуску продуктам, 
которая позволяет рассчитать и далее в задачах управления операционной сферой 
предприятия эффективно использовать двойственные оценки ограничений (29) – (31). 

 Рассмотрим эту задачу при дополнительном предположении о непрерывной 
дифференцируемости функций    и    (      ̅̅ ̅̅    k =    ̅̅ ̅̅ ̅ ). Составим функцию Лагранжа 
для модели (20), (18’), (21), (19’), (22) - (24), которая в условиях сделанных предположений 
представляет собой модель нелинейного выпуклого программирования: 

L(                           )   ∑ (     ∑       
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∑      
        ∑   (  ̅ 
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    ∑     

     ( )) 

(32) 
 

В силу монотонности функций    и    (      ̅̅ ̅̅    k =    ̅̅ ̅̅ ̅ ) функционал (27) 
рассматриваемой модели является выпуклой непрерывно дифференцируемой функцией, 
что обеспечивает выполнимость условий теоремы Куна – Таккера о наличии седловой 
точки функции Лагранжа (32), которая может быть определена на основе соотношений (33) 
– (39): 
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             ̅̅ ̅̅    k=   ̅̅ ̅̅ ̅, j=   ̅̅ ̅̅  

(33) 
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         ( )      k=   ̅̅ ̅̅ ̅; (35) 
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      ∑    

    ∑     
     ( )   ; (36) 

  ( )             ̅̅ ̅̅ ; (37) 
  ( )         k=   ̅̅ ̅̅ ̅; (38) 
 ( )      (39) 
Если набор {    ( )(      ̅̅ ̅̅        ̅̅ ̅̅ )   ( )    ( ) (     ̅̅ ̅̅ )   ( )    ( ) (  

   ̅̅ ̅̅ ̅)  ( )   ( ) } является решением системы уравнений (33) – (39), то он позволяет во – 
первых, определить оптимальную по критерию (27) программу многопродуктовой фирмы 
 ̅( )  (  (   ( )      ( ))     (   ( )      ( ))     (   ( )      ( ))), а во – 
вторых, двойственные оценки   ( )(     ̅̅ ̅̅ )   ( )(     ̅̅ ̅̅ ̅)  ( ) ограничений (28) – (30) 
(соответственно, на: рыночный спрос, величины внеоборотного и оборотного капитала 
операционной сферы предприятия). 
Например, эффективность (рентабельность) переменных активов в точке оптимального 

выпуска можно рассчитать на основе следующих выражений. 
Пусть ∆     – прирост j - ого переменного актива, направляемый в производство i - ого 

продукта. Переходя к бесконечно малым величинам и заменяя ∆    на      , получим 
следующие выражения для приростов dx (вектора продуктов), dR (валового дохода в 
операционной сфере) и dc (валовых прямых переменных затрат): 
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Для расчета рентабельности переменных активов в точке оптимального выпуска 
{ ̅( )   (   ( )      ( ))} используем следующее выражение: 
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Важным результатом исследования особенностей моделирования одно - и 
многопродуктовой фирмы является вывод о существенном влиянии номенклатурного 
состава производственной программы на зависимость динамики «затраты - выпуск» и на 
рентабельность как полного рабочего капитала, так и отдельно его переменной и условно - 
постоянной составляющих. Этот результат является новым в неоклассической теории 
фирмы и в определенной степени дополняет результаты известных работ Р. Солоу [15] и 
Г.Б. Клейнера [3]. 
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ  
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

ЗА СЧЁТ ИНСТРУМЕНТОВ ПРОДВИЖЕНИЯ 
 

Аннотация 
В статье описываются методы повышение конкурентоспособности предприятий 

пищевой промышленности за счёт инструментов продвижения. Предлагается рассмотреть 
3 метода: SEO - продвижение, кросс - маркетинг, событийный маркетинг. Данные методы 
изложены с точки зрения предприятий пищевой промышленности, сектора B2B. 
Ключевые слова 
Конкурентоспособность, инструменты продвижения, предприятие, пищевая 

промышленность, стратегия. 
 
В последние годы международная политика направлена на глобализацию бизнеса, в 

связи с чем отечественным предприятиям необходимо либо повышать, либо поддерживать 
достаточно высокий уровень конкурентоспособности, чтобы не быть поглощёнными или 
вытесненными с рынка более крупными игроками.  
Пищевая промышленность относится к неконкурентоспособным отраслям, поскольку 

почти не поставляет свою продукцию на экспорт. Кроме того, на рынке представлено 
большое количество более дешевых, а иногда и более качественных аналогичных 
продуктов питания и / или субститутов. Отечественные предприятия пищевой 
промышленности, вряд ли могут, составить конкуренцию на внешнем рынке, но в 
состоянии удовлетворять внутренний спрос. Однако, слабая протекционистская политика 
государства в отношении производителей, отсталые технологии, изношенный 
производственный фронд, высокие затраты, экономическая и социальная нестабильность, 
бюрократия и т.п., существенно ограничивают возможности внутреннего накопления 
денежных средств, и как следствие, повышения и поддержания необходимого уровня 
конкурентоспособности. 
Конкурентоспособность предприятия – это его способность удовлетворять нужды 

потребителей лучше, чем это делают конкуренты [1]. Для обеспечения достаточного уровня 
конкурентоспособности предприятию необходимо постоянно улучшать следующие 
показатели: качественные характеристики продукции, репутацию или имидж, 
производственные возможности, технологический процесс, качество обслуживания и 
сервиса, маркетинг и рекламу, финансовую устойчивость и др.  
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При разработке программы повышения конкурентоспособности предприятия пищевой 
промышленности, следует проводить совокупную работу по указанным показателям, при 
этом делая акцент на стратегию продвижения. Потому что, каким бы качественным не был 
продукт, и какой бы конкурентоспособной не была его цена, также важно найти контакт с 
целевой аудиторией. 
Стратегия продвижения направлена, прежде всего, на позиционирования предприятия и 

его продукта, что позволяет расширить клиентскую базу и предполагает комплекс мер, 
включающих рекламу, стимулирование сбыта, связи с общественностью и т.п.  
Для реализации данной стратегии существует большое количество разнообразных 

инструментов. Хотим обратить внимание на сектор B2B (бизнес для бизнеса), где на 
решения о покупке влияет не только сам продукт или услуга, но и репутация предприятия 
на рынке [2]. Рассмотрим некоторые инструменты реализации стратегии продвижения и их 
воздействие на конкурентоспособность предприятия пищевой промышленности. 

1 SEO - продвижение. Search Engine Optimization, поисковая оптимизация – это 
всестороннее развитие и продвижение сайта для его выхода на первые позиции в 
результатах выдачи поисковых систем. Данный инструмент используется для выполнения 
ряда задач: 

 - для привлечения посетителей: поисковая оптимизация сайта, контекстная реклама на 
поиске, догоняющая реклама в рекламных сетях (РСЯ, КМС Google и аналогичные), 
размещение на профильных каталогах (Пульс Цен, Близко.ру), публикация тематических 
статей на внешних ресурсах; 

 - возможность сделать заявку: указание актуальных телефонов, форма онлайн - заявки 
для товаров и услуг, форма заказа обратного звонка, онлайн - мессенджер на сайте, 
корпоративная электронная почта, формы заказа в каталогах, корпоративные мессенджеры 
(Skype, WhatsApp, Telegram, Viber), наличие специалиста, ответственного за обработку всех 
выше перечисленных каналов связи. 

 - предоставление информации о продукте: каталог продукции на сайте, карточки товара 
(отдельные страницы) для каждого товара / услуги,наличие у товаров изображений и 
описаний, наличие артикулов, номеров чертежей, ГОСТ и т.д 

 - формирование спроса на новую продукцию: контент маркетинг, то есть статьи по 
проблемам и задачам, которые решает ваша продукция, где она описывается как способ 
решения стоящей перед потребителем задачи, видео материалы, описывающие как ваша 
продукция решает задачи потребителя 

 - возможность дальнейшего контакта: почтовые рассылки, раскрывающие особенности 
применения вашей продукции, уведомления о семинарах, выставках и других 
мероприятиях на почту, регулярная рассылка новых каталогов [3]. 
Изучив сайты некоторых предприятий пищевой промышленности можно отметить ряд 

недостатков: 
 - сайт не имеет актуальную информацию о продукции; 
 - с помощью сайта нельзя оставить онлайн - заявку на консультацию или заказ; 
 - отсутствие функции «поиска» по сайту; 
 - заморозка разметки страниц, фиксация ее ширины, что создает неудобства при 

использовании с различных устройств; 
 - неудачный дизайн, который отталкивает посетителей сайта; 



140

 - нечитабельный шрифт; 
 - сложная навигация;  
 - большое количество посторонней рекламы и другие. 
 Все эти проблемы можно устранить с помощью SEO - продвижения, т.к. клиент, 

используя актуальную информацию о продукте, условиях оплаты и доставке, информацию 
о гарантии, помощь онлайн - консультантов в мессенджерах, сможет больше доверять 
компании, ведь время решения его вопросов сократиться до минимума, что поспособствует 
повышению конкурентоспособности предприятия. 

2 Кросс - маркетинг – это совместное продвижение товаров двух и более 
разнопрофильных, но дополняющих друг друга компаний, которые не конкурируют между 
собой, и обмениваются целевыми клиентскими группами [4]. Одни стремятся увеличить 
число покупателей за счет клиентской базы своих партнеров, другие – добиться 
узнаваемости своей торговой марки. Пересечение аудиторий – это ключевое условие 
успешного применения технологии кросс - маркетинга.  
Основные формы кросс - маркетинга:  
1. Совместная рекламная кампания. В этом случае предприятия либо указывают своих 

партнёров в своих рекламных материалах, либо делают совместные рекламные материалы.  
2. Совместные дисконтные (бонусные) программы. Реализуются в форме 

предоставления скидок клиентам партнёра или в форме единого дисконтного клуба, 
объединяющего несколько партнёров.  

3. Совместная рекламная акция. То есть, проводится одноразовое мероприятие, где 
партнеры объединяют свои усилия в продвижении своих компаний (продуктов).  

4. Совместные рассылки в сфере директ - маркетинга. Предприятия не только 
увеличивают количество собственных клиентов с помощью базы партнера, но и получают 
возможность сократить бюджетные средства на рекламу. 
В применении данной технологии имеется ряд преимуществ: 
 - использование программы позволяет установить долгосрочные отношения с другими 

предприятиями; 
 - совместная кампания способствует значительному снижению расходов на рекламу; 
 - результаты кампании видны сразу после их проведения; 
 - кросс - маркетинг позволяет расширить ассортимент; 
 - любая совместная перекрестная кампания дает двойной эффект по сравнению с 

кампаниями, проводимыми по отдельности; 
 - применение методологии положительно влияет на репутацию фирмы; 
 - значительно расширяются возможности продвижения собственного бренда. 
Например, для предприятий хлебопекарного производства, партнерами кросс - 

маркетинговых акций могут выступить:  
 - предприятия пищевой промышленности по производству и / или реализации чая и 

кофе, кисломолочной продукции, производители мясной продукции; 
 - производители экологической упаковки; 
 - предприятия по производству и реализации хлебопекарного оборудования; 
 - поставщики посуды и аксессуаров для кухни и т.д. 
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3 Event (событийный) маркетинг – это способ продвижения компании за счёт 
организации или участия в определённых мероприятий (событий) [5]. Данный вид 
продвижения решает следующие задачи: 

 - повышение узнаваемости бренда; 
 - увеличение уровня лояльности; 
 - реанимирование клиентской базы; 
 - демонстрация нового продукта; 
 - укрепление корпоративной культуры; 
 - увеличение продаж; 
 - лидогенерация. 
Каждая из этих задач непосредственно связана с повышением конкурентоспособности 

предприятия. Но для более эффективного результата при реализации данного метода 
необходимо сосредоточиться на 2 - 3 задачах. 
Виды мероприятий, которые используются в event - маркетинге: 
1. Corporate events – мероприятия внутри предприятия: корпоративы, тренинги, квесты, 

спортивные мероприятия, тимблилдинги. 
2. Special events – массовые мероприятия для расположения к компании общества: 

мастер - классы, фестивали, спортивные матчи, шок - промоушен и т.д. 
3. Trade events – мероприятия для партнёров, дилеров, клиентов (форумы, конференции, 

саммиты, семинары, презентации), например предприятия пищевой промышленности 
могут принять участие в Международном инвестиционном форуме «АгроЮг2021» или 
Международной конференции по вопросам технологий и инноваций в пищевой 
промышленности «Future Food - Tech 2021» и др [6]. 
Таким образом, инструменты продвижения являются неотъемлемой частью повышения 

уровня конкурентоспособности предприятия и создания положительного имиджа. 
Вложения в качественное сырьё, оборудование, технологии и т.п., могут не окупиться, если 
предприятие, также, не будет уделять должного внимания этим инструментам, так как 
реализовать свою продукцию в условиях интенсивной конкуренции на рынке без 
инструментов продвижения и хорошего имиджа - намного сложнее. Создавая 
качественный продукт, необходимо заявлять не только о нём, но и «лице» предприятия, 
которое его производит. 
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Финансовое планирование по своей сути является одним из главных звеньев управления 

финансами коммерческих организаций. Принципы финансового планирования позволяют 
формировать содержание и характер плановой деятельности в организации. 
На сегодняшний день вопросу понятия финансового планирования посвящено 

множество научных исследований. Так, к примеру, сущность данного понятия раскрывают 
такие авторы, как О.Н.Лихачева, И.А.Ревинский, А.И.Балабанов, Л.Н.Павлова и др. [1, 
с.267].  
Рассмотрим данные подходы к сущности понятия финансового планирования. 

О.Н.Лихачева отмечает, что «Финансовое планирование - это процесс анализа финансовой 
и инвестиционной политики, прогнозирование их результатов и воздействия на 
экономическое окружение предприятия; процесс принятия решений о допустимом уровне 
риска и выборе окончательных вариантов финансовых планов» [2, с.164]. 
Согласно мнению профессоров Балабанова А.И. и Балабанова Т.И. «Финансовое 

планирование - процесс выработки плановых заданий, составления графика их выполнения, 
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разработку финансовых планов и финансовых программ (финансовое прогнозирование), 
обеспечение их необходимыми ресурсами и рабочей силой, контроль за их исполнением» 
[2, с.164].  

Также Бондаренко Т.Г. И Солтаханов А.У. утверждают: «финансовое планирование в 
организации – это деятельность его соответствующих служб по планированию всех его 
доходов (в горизонтальном и вертикальном представлении) и соответственно расходов по 
тем же направлениям, с целью максимально точного обеспечения деятельности данной 
организации» [2, с.165].  

Проанализировав все вышеприведенные позиции авторов, по - нашему мнению, 
финансовое планирование – это эффективное распределение доходов и расходов денежных 
средств организации, в целях повышения результативности ее деятельности. Финансовое 
планирование осуществляется за счёт формирования различных финансовых планов.  

Основной целью финансового планирования является определение объема финансов, 
удовлетворительных для достижения поставленных корпоративных целей [3]. 

Первостепенная задача финансового планирования — подсчёт объёмов денежных 
ресурсов, капитала и резервов организации, основываясь на прогнозах размеров денежных 
потоков, которые образуются при помощи заёмных, либо привлечённых от инвесторов 
средств [4].  

В коммерческой организации финансовое планирование является сложным процессом, 
состоящим из последовательных этапов, анализ которых приведён на рис.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 - Этапы финансового планирования в коммерческой организации. 
 
Методы планирования затрат предприятия – это конкретные способы и приемы расчетов 

финансовых показателей организации, для выявления оптимального варианта финансового 
планового расчета и фактической потребности финансовых ресурсов. При планировании 
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затрат предприятия могут использоваться такие методы, как: «нормативный, расчетно - 
аналитический, балансовый, оптимизации плановых решений, экономико - математический 
и расчетно - конструктивный» [5].  
Также рассмотрим мнения данных авторов по поводу вопроса потребности финансового 

планирования в коммерческих организациях. 
Так Бондаренко Т.Г. И Солтаханов А.У. «необходимость внутрифирменного 

финансового планирования необходимостью снижения рисков в условиях 
непредсказуемости рыночной среды, поиска наиболее оптимальных способов достижения 
целей предприятия в условиях ограниченности находящихся в распоряжении фирмы 
ресурсов, необходимостью обеспечить скоординированную и слаженную работу 
подразделений предприятия для улучшения качества управления» [2, с.167].  
Согласно мнениям Околеловой Э.Ю. и Рябининой В.С., которые утверждают, что 

«важность финансового планирования для предприятия заключена в следующем: 
 - реализация сформированных стратегических целей в виде определенных показателей; 
 - гарантирует ресурсами, имеющимися в распоряжении, содержащиеся в плане 

экономические пропорции развития; 
 - помогает установить жизнеспособность предприятия в конкурентной среде» [6, с.110].  
На основании вышесказанного, отметим, что на современном этапе с каждым днём все 

больше возрастает необходимость финансового планирования в коммерческих 
организациях, поскольку данный процесс позволяет формировать и структурировать 
необходимую информацию для последующего анализа, а также для создания прогнозного 
анализа (результата) с целью улучшения финансового положения данной компании.  
Одним из инструментов финансового планирования коммерческой компании является – 

бюджетирование. Сущность бюджетирования также раскрывается во многих научных 
трудах, таких как, Н.В. Ковалева, А.Ф. Кузина, О.А. Миронов, В.А. Мельников, Е.А. 
Никитина и др. [1, с. 267]. Проанализируем данные мнения по данному вопросу. 
Иванов О.К. трактует: «бюджетирование – это технология финансового планирования, 

учета и контроля доходов и расходов, получаемых от бизнеса на всех уровнях управления, 
позволяющая анализировать прогнозируемые финансовые показатели и управлять с их 
помощью ресурсами (прежде всего финансовыми как отдельного бизнеса, так и компании в 
целом)» [7, с.77]. 
Симонова Н.Ю., Никитин Н.В. отмечают: «бюджетирование представляет собой 

определенную процедуру планирования и разработки бюджетов, а также деятельность в 
рамках этапа планирования бюджетного процесса» [8, с.93]. 
Согласно мнению Семыкина А.А. «бюджетирование – это планирование, которое 

включает такие стороны управления как учет финансов, контроль и анализ движения 
материальных средств компании» [9, с.90]. 
По - нашему мнению, понятие бюджетирование можно трактовать как отражающее 

уточнение показателей будущих планов и определяющее пути применения ресурсов 
организации.  
Также на основе вышесказанного можно выделить следующие характерные черты 

инструмента финансового планирования – бюджетирования: одной из важных задач 
бюджетирования, является рост экономической эффективности и финансовой 
устойчивости организации, а также главной целью выступает систематизация процесса 



145

планирования и последовательное осуществление контроля за финансово – экономическим 
состоянием организации. Бюджетирование используется для: установления целей 
выпускаемой продукции, объёмов производства; определения ресурсов для достижения 
поставленных целей; достижения максимальной эффективности использования всех 
ресурсов организации; предупреждения появления отрицательных ситуаций, а также 
реализация мероприятий, способных предотвратить неблагоприятные ситуации и снизить 
возможные риски компании. 
Применение данного инструмента финансового планирования является актуальным на 

современном этапе, благодаря его функциям (прогнозирование, планирование, контроль, 
анализ, коррекция). В качестве подтверждения данного тезиса рассмотрим на примере 
финансового планирования ПАО «Сургутнефтегаз».  
ПАО «Сургутнефтегаз» в целях перспективного планирования затрат на производство 

планирует бюджет затрат на данное производство. Существует несколько бюджетов: 
долгосрочный (разрабатывается в аппарате управления Общества), среднесрочный и 
краткосрочный (разрабатывается Обществом совместно со структурными 
подразделениями). Разработанные бюджеты выполняют все функции финансового 
планирования. Также стоит отметить, что формирование данных бюджетов относится к 
«встречному планированию», т.е. разработка бюджетов структурных подразделений 
происходит самостоятельно с последующей корректировкой аппаратом управления, после 
чего происходит согласование и утверждение аппаратом управления Общества и по итогу 
данный бюджет принимает статус нормативного документа и носит обязательный порядок.  
Подводя итоги, хочется отметить, что финансовое планирование на предприятии 

занимает ведущую роль, благодаря тому, что оно: определяет рациональное распределение 
ресурсов; охватывает цели, исходя из которых организация будет осуществлять свою 
деятельность, а также является механизмом для привлечения инвесторов. Одним из 
актуальных и наиболее эффективных методов финансового планирования является 
бюджетирование, которое играет важную роль, поскольку позволяет получить 
обоснованный оперативный расчет, организовать управление деятельностью на основе 
плана, улучшить контроль за денежными потоками и издержками, а также достичь 
эффективных финансовых результатов. Эффективность системы бюджетирования 
основывается на: целевой направленности процесса планирования, возможности 
составления прогнозного баланса, а также на учете специфики деятельности и отраслевых 
особенностей организации.  
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СИСТЕМА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ОБРАЗОВ  
В КАВКАЗСКОЙ ДИЛОГИИ В.И. НЕМИРОВИЧА - ДАНЧЕНКО 

 
Аннотация 
Статья посвящена особенностям жанра русской орнаментальной повести в второй 

половины XIX века. В работе представлен анализ кавказских повестей В.И. Немировича - 
Данченко, продолжившего традиции ориенталистики А.А. Бестужева - Марлинского. В 
результате исследования сделан вывод, что главными чертами произведений писателя 
является художественный прием орнаментального этнографизма, передающий 
национальный колорит и выступающий основным этническим определителем.  
Ключевые слова 
Сюжетное пространство, дилогия, идейные позиции автора, система персонажей, 

портретные характеристики. 
 
В литературном наследии Вас.И. Немировича - Данченко особое место занимают две 

кавказские дилогии: «дагестанская» и «черкесская». Автор родился и вырос на Кавказе, 
был хорошо знаком с историей и национальной культурой его народов, их обычаями, 
верованиями, легендами, преданиями. Первая дилогия состоит из двух романов «Горные 
орлы» и «Забытая крепость». События происходят в 1843 году в Дагестане (в аварском ауле 
Салты, под стенами и за стенами Самурского укрепления), в Чечне и Малой Кабарде. 
Действия во второй дилогии «Разжалованный» и Князь Селим» происходят в Адыгее после 
событий в Дагестане.  
Сюжетное пространство «кавказского» романа Немировича - Данченко, как правило, 

ограничено рамками какой - либо военной экспедиции, очередной схваткой горцев с 
российской армией. В центре событий – рыцарский поединок врагов - друзей, а главной, 
определяющей сюжетной линией является любовная интрига между горцем / горянкой – 
мусульманином и девушкой / юношей – христианином.  
Система художественных образов в кавказской дилогии Немировича - Данченко 

позволяет выявить идейные позиции автора. Центральные персонажи первого романа 
дилогии – горцы, участники «газавата», священной войны. Это дагестанские юноши 
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Джансеид и Селим из аварского селения Салты, кабардинский князь Хатхуа, старый 
Гассан, имам Шамиль. Само название романа – «Горные орлы» – отражает отношение 
автора к этим персонажам.  
Самые героические страницы истории Кавказской войны в романах Немировича - 

Данченко связаны с горным Дагестаном и Чечнёй. Салтинцы Селим и Джансеид 
самозабвенно идут в бой: «Священное дело газавата открывало им бесконечное поле для 
славы и подвигов» [т.1, с. 264]. «Салтинцы, – пишет автор, – по всему Дагестану славились 
необычайной стойкостью и храбростью. Шамиль их называл «воинами пророка» и «опорой 
газавата». Сами салтинцы про себя говорили, что они замок Дагестана» [т.2, с. 418]. Старый 
Гассан с гордостью рассказывает: «Я всегда грудью встречал врага и на своём теле я могу 
указать десяток - другой почётных шрамов. У меня было трое сыновей – и все они погибли 
во славу Аллаха. Всё, что я имел, я отдал борьбе с гяурами» [т.1, с. 29]. 
Самое важное для горца – свобода и добрая память о себе. «Нам нужна наша воля, как 

коршуну нужен простор, как ветру ущелья, через которые он дует» [т.1, с. 85]. 
Кабардинский князь Хатхуа, любимый наиб Шамиля, гордо заявляет: «Нам, в наших 
горных гнёздах, осталось одно – славная смерть. Лучше умереть орлами на вершинах, чем 
жиреть внизу, как волы под присмотром. Из горного волка не сделаешь дворовой собаки... 
Смерть в бою лучше подлого мира… Лишь бы память оставить по себе такую, чтобы племя 
твоё гордилось тобой! Такую, чтобы, когда крикнут твоё имя, трусы делались бы 
храбрыми, нерешительные – отчаянными, и кровь заливала бы бледные щёки!». Старик 
Гассан жалуется: «Мы вместо того чтобы драться с неверными псами, греем себе спины на 
наших кровлях. Моя шашка заржавела, а в дуле ружья паук вьёт себе гнездо. Мы скоро 
кинжалами будем только чуреки резать, а храбрости начнут нас учить женщины» [т.1, с. 
26]. 
Больше всего на свете горец любит свои родные горы: «Ты будешь везде тосковать по 

воздуху наших гор, по свисту ветра в ущельях, по дыму от самана, по крутым своим 
скалам. Человек не волен в этом: его сердце прирастает, как улитка, к своему месту. Оторви 
улитку – она умрёт. И сердце тоже» [т.1, с. 208]; «Всякое дерево привыкло к месту, где оно 
родилось, и там только и может цвести, жить и приносить плоды, что нет ему краше 
родного края, что хоть в Эдем перенеси его – оно и там заглохнет и умрёт… Только и 
может вылечить душу изгнанника край, где он родился, воздух его гор, говор его родников 
и водопадов и громкие крики орлов, рядом с ним на скалах сложивших свои недоступные 
гнёзда» [т.1, с. 253]. 
Портреты горцев нарисованы писателем с любовью и восхищением. «Образчик горской 

красоты» – салтинец Джансеид: «Под чёрными сраставшимися бровями открыто смотрели 
пламенные глаза. Тонкий нос придавал лицу молодого лезгина что - то хищное. Смело 
улыбались губы, и выражение силы и мужества лежало на всей его фигуре, сказывалось в 
каждом его движении. Широкие плечи и тонкая, как у девушки, талия – по горской 
пословице, если бы он лёг на бок – то под его станом свободно могла бы пробежать кошка» 
[т.1, с. 23].  
Немирович - Данченко отдаёт должное Северному Кавказу, где «в саклях, похожих на 

башни, цвели дивные красавицы», а храбрые джигиты предпочитали смерть рабству и 
унижению. В его романах даже сам император признаётся: «Жаль убивать таких воинов! 
Им лучше служить мне...– Странные люди!.. Точно средневековые рыцари. И неужели всё 
это должно погибнуть!.. В их лице легенда уходит из мира». [т.1, с. 490 - 491]. 
Но он убеждён, что «сентиментальные меры кротости, столь очаровательные в 

петербургских гостиных, оказывались тут не у места. Надобен был страх, показ... Пощада, 
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по мнению горца, означала слабость... Русская экспедиция проходила как циклон, как 
смерть... Всё гибло при встрече с нею, и позади оставалась пустыня». 
Во второй части дилогии – «Забытая крепость» – центральное место заняли уже русские 

персонажи: комендант осаждённой крепости Степан Фёдорович Брызгалова, его дочь Нина 
и многочисленные защитники Самурской крепости. Русских воинов писатель изображает 
как настоящих рыцарей. Крепость выдержала все мучения осады восставших горцев.  
Основной сюжет второго романа связан с взаимной любовью Нины, выпускницы 

Смольного института, приехавшей в гости к отцу, и горцем Амедом. Полюбив русскую 
девушку, этот «благородный ага», т.е. дворянин, принимает христианство, становится 
российским офицером, а их брак благословляет сам император. 
В романах Немировича - Данченко христианизация представлена как лучший, гуманный 

путь к мирному решению всех проблем взаимного отчуждения. Отец Амеда елисуйского 
Курбан, обращаясь к землякам, говорит: «Вы хотите знать, чем меня купили русские?.. 
всюду, всюду, куда они приходили и где оставались – развивались ремесла, цвела 
промышленность, начиналась торговля. Всюду вырастали сады, украшались аулы... Труд и 
богатство широкой рекой льются за их полками. Они ничего не отнимают – они платят за 
всё... Храбрые и великодушные враги, справедливые судьи, мудрые правители…дадут нам 
покой, счастье, богатство» [т.1, с. 83 - 85]. 
Таким образом, в дилогии система персонажей чётко и последовательно выстроена по 

принципу: горные орлы сопоставляются с русскими рыцарями, причём и те, и другие равно 
достойны уважения и восхищения. 
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конкретном примере доказывается, что провокация становится один из способов общения в 
медийной сфере. 
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Развитие технологий, возможность свободно выражать свои мысли, чувства и мнения, 
анонимность, дистатность, а также возросший интерес к личностному началу в сфере 
медиакоммуникации определило специфику общения в сети Интернет. Перенося 
особенности общения из реальной жизни в виртуальную, коммуниканты заимствуют и 
конфликтные установки общения.  
В основе любого конфликта лежит некая борьба, столкновение двух и более субъектов 

социального взаимодействия, причинами конфликта становятся несовместимые 
потребности, интересы и ценности. 
Структуру социального конфликта образуют такие элементы, как субъекты (стороны) 

конфликта, объект (причина столкновения субъектов), инцидент (формальный повод для 
перехода в открытую стадию конфликта), мотивация участников; окружающая среда, 
конфликтная ситуация, предшествующая конфликту (противоречия, возникающие между 
субъектами по поводу объекта). 
Вступая в многочисленные социальные взаимодействия участники медиапространства 

также становятся активными ли пассивными акторами. В погоде за популярностью, 
которая определяется количеством просмотров того или иного сайта или материала, СМИ 
или приравненные к ним не только намеренно направляют деятельность на провокацию 
скандалов, но зачастую становятся активными их участниками.  
Мотивация таких конфликтов, как было сказано выше, лежит с сфере экономической 

выгоды: количество просмотров напрямую влияет на количество и стоимость размещенной 
на ресурсе рекламы.  
Освещение конфликта подразумевает предоставление массовой аудитории сведений о 

субъектах и предмете конфликта, о предполагаемых или реальных целях и намерениях 
соперничающих сторон, о реальных и вероятных последствиях конфликтного 
взаимодействия. A priori СМИ должны придерживаться принципа независимости, 
неангажированности журналиста, его независимости и объективности и о обеспечении 
права аудитории знать о происходящем. Но современные реалии убеждают нас, что это уже 
не соответсвует действительности. К сожалению, мотивация каждого журналиста а 
освещении или даже провоцировании вполне конкретна: погоня за популярностью или 
отражение определенной позиции редактора 
Негативная модель информационного сопровождения, создание «скандала» направлено 

на увеличение градуса напряженности конфликтной ситуации. К эскалации конфликта, в 
частности, приводит использование журналистами конфликтогенов, под которыми 
понимают действия одной или нескольких сторон социального противоборства, в том 
числе слова, жесты, оценки, суждения, способные привести к усугублению конфликтной 
ситуации, к ее трансформации в реальное конфликтное поведение. 
При анализе практического материала были выявлены не только изложенные выше виды 

конфликтов, но и провокация конфликта, которая является одним из основных средств 
влияния на общество современных СМИ.  
Провокация - определенный набор действий, определенный (специально продуманный) 

стимул , который направлен на то, чтобы вызвать у человека, на которого направленно 
воздействие, определенную реакцию . 
Проанализирует конфликт Веллер – Бычкова, произошедший 27 апреля 2017 года 

(суммарно более миллиона просмотров Интернете).  
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Описание конфликта в СМИ выглядело так: 68 - летний Веллер устроил скандал после 
того, как ведущая прервала его ответ на вопрос радиослушателя о выборах во Франции, 
который звучал так: "С какой радости приход к власти нацистки Ле Пен на бюджете 
Путина спасет Францию?"  
Конфликт начался на 10 - й минуте программы, когда Веллер произнес: "Ежели ты не 

читал программы ее партии, ежели ты не читал программы Макрона, ежели ты не 
знаком с происходящими процессами, то ты дубина и мякинная голова. И в эту мякинную 
голову пропагандисты вложили готовые мысли".  
Бычкова уточнила, что, может быть, задавший этот вопрос читал программы кандидатов, 

но Веллер отчитал ее: "Будьте любезны меня не перебивать. Это меня сбивает, 
раздражает и мешает. Вы ведущая или вы спотыкающая, затыкающая и мешающая? Вы 
мешаете работать, а не помогаете". 

 Бычкова выслушала претензию с улыбкой и ответила: "Мы ведем диалог. Я слушаю 
дальше".  

"Это не диалог, это затыкание. Я не нуждался ни в каких репликах. И не задавал 
никаких вопросов", - возразил писатель.  

"Но мы не знаем, читал Федор программу?" - настаивала ведущая.  
"Будьте любезны, не изводите меня, потому что лучшее, что вы можете сделать, это 

меня не перебивать. Я не нуждаюсь в вашей помощи и попрошу не мешать мне. Я 
повторяю..." - продолжил Веллер, однако Бычкова перебила его вновь: "Я буду задавать 
вопросы время от времени, извините".  
После этого Веллер схватил стоявший на столе микрофон, швырнул его в сторону, затем 

обеими руками схватил чашку с водой и вылил ее в сторону ведущей, как потом 
выяснилось, забрызгав очки. Швырнув чашку в сторону, через стол на пол, он вышел из 
студии со словами: "Скотина тупая! Я тебя больше не знаю".  
У участников представления были разные задачи. Веллер пришёл на передачу чтобы 

озвучить своё мнение (он не был настроен на противостояние, тем более как он признался и 
в начале эфира и потом в интервью, он хорошо знал журналистку и у них были дружеские 
отноешния), Бычкова – для того чтобы «дискредитировать не совпадающее с мнением 
редакции мнение Веллера» (версия некоторых журналситов ) и, как сугубо личное 
предположение, спровоцировать скандал, необходимый для поднятия рейтингов как самой 
ведущей, так и передачи.  
Вопрос слушателя («слушателя» – со слов Бычковой) звучал следующим образом: "С 

какой радости приход к власти нацистки Ле Пен на бюджете Путина спасет Францию?" 
Этот вопрос, кроме самого вопроса, содержит несколько лживых, с точки зрения Веллера, 
утверждения, которые он, по его словам, многократно и аргументированно опровергал в 
разных программах в разных СМИ, в т.ч. на Эхе в "Подумать только…". Такая постановка 
вопроса сама по себе была провокационной, особенно, когда человек не настроен на 
противостояние.  
Из содержащегося в вопросе утверждения о том, что Ле Пен нацистка, следует, что 

«слушатель» либо не читал программу Ле Пен, не знаком с ситуацией и делает выводы на 
пустом месте, либо читал программу, но вообще ничего не понял, либо характеризует 
людей словами, значение которых не знает. Во всех трёх случаях «слушатель» - «дубина и 
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мякинная голова». Веллер назвал вещи в свойстенной ему манере. Следует заметить, что 
другие персонажи «Особого мнения» допускают высказывания и похлеще.  
Ответ Веллера на вопрос был многослойный, имел сложную структуру, а главное - 

определённую последовательность мыслей, не предполагающую разрыва или каких - либо 
«вклиниваний». Веллер изложил вводную часть и как только подошёл к сути ответа, 
Бычкова, не дослушав ответа, его перебила, и сделала это явно умышленно, практически 
уничтожив его ответ.  
Если бы она дослушала ответ до конца, то скорее всего никакие уточняющие вопросы ей 

бы не понадобились.  
Веллер говорил о серьёзных и волнующих его вещах, сильно нервничал, а Бычкова, явно 

умышленно, надменно улыбалась, всем своим видом пытаясь показать Веллеру, какое 
смешны (то есть ничтожны) его высказывания (см. есть видео на сайте Эха, когда камер, 
направлена на ведущую).  
Веллер несколько раз просил Бычкову не перебивать его. Бычкова как бы соглашалась, а 

потом, видя, что собеседник на взводе, опять перебивала (то есть на лицо был 
«коммуникативный садизм»). Делала она это специально, для того, чтобы спровоцировать 
его на эмоциональные действия.  
У пожилых людей ослабленная нервная система, им намного сложней выдерживать 

психологические удары, они более уязвимы. Этим и воспользовалась Бычкова. Веллер 
позволил себе поддаться эмоциям. 
То, что Веллер вообще не контролировал себя, это не правда. Это был в основном 

осознанный, но излишне эмоциональный бунт против такого издевательского отношения к 
себе. «Если бы он себя не контролировал, то чашка и микрофон полетели бы не в сторону, а 
в довольную рожу ведущей», - пишет один из комментаторов новости . 
Таким образом, журналистка отработала «как по нотам» все элементы провокации и, как 

следствие, дискредитации своего гостя и поднятия своего рейтинга в нужное время, в 
правильной последовательности. 
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ДОСТУП К ПРАВОСУДИЮ ДЛЯ ЖЕНЩИН 

 
 Доступ к правосудию является одним из основных прав человека и гражданина, а также 

основным принципом верховенства права. При отсутствии данного принципа невозможно 
нормальное функционирование демократических институтов государства. 

 В данной статье особое внимание обращено на проблемы доступа к правосудию для 
женщин в современном мире, обозначены пути их решения и проанализированы новейшие 
методы регулирования данного принципа на основе законодательства Евросоюза о правах 
человека. 
Ключевые слова: женщины; доступ к правосудию; равенство. 
 
 Доступ к правосудию является одним из основных прав человека и гражданина, 

зафиксированных в таких основополагающих документах, как «Всеобщая декларация прав 
и свобод человека и гражданина», «Конвенция о гражданских и политических правах», 
«Европейская конвенция о правах человека», национальные конституции и законы 
государств. 

 18 декабря 1979 года была принята и утверждена «Конвенция о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин». Российская Федерация ратифицировала 
конвенцию 23 января 1981 года (однако Конвенцию Совета Европы о предотвращении и 
борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием Россия не подписала).  

 В 2015 году ООН разработала Рекомендацию № 33 к Конвенции, которая 
концентрирует своё внимание на проблеме доступа женщин к правосудию. 

 Согласно данной Рекомендации, доступ состоит из 5 основных элементов: превентивная 
направленность, подчинённость международным принципам, доступность, 
правосубъектность, высокое качество [1]. 

 Доступ женщин к правосудию охватывает широкий комплекс процессуальных прав, а 
так же вне процессуальных механизмов для защиты своих законных интересов. В 
международно - правовой науке существует два основных подхода к составляющим 
доступа женщин к правосудию: гендерно - ориентированный и гендерно - нейтральный.  

 Гендерно - ориентированный подход предполагает различие женского и мужского 
опыта и направлен на нейтрализацию гендерного неравенства. Подход также учитывает 
различные роли девочек, девушек и женщин в социальной, культурной и экономической 
сферах жизни. 

 Гендерно - нейтральный подход, напротив, не предполагает никаких принципиальных 
различий между мужчинами и женщинами в социуме и мировой практике и предполагает 
нейтрально - равное осуществление правосудия. 
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 Примером может служить, в случае расследования дел об изнасиловании гендерно - 
нейтральный подход будет реализован путём допроса потерпевшей и установления 
«правды» или «лжи» в её показаниях. Гендерно - ориентированный подход же 
предполагает предоставление потерпевшей медицинской (при необходимости и 
психологической помощи, снабжение её противозачаточными таблетками). 

 Важно представить, почему так необходимо рассматривать доступ к правосудию для 
женщин в индивидуальном порядке. Во - первых, зачастую преступления против женщин 
имеют половую направленность (харрасмент, домашнее насилие, изнасилования). Во - 
вторых, роль женщины в обществе всё ещё остаётся уязвимой и зачастую она не может в 
полном объёме защищать свои права в меру различных обстоятельств.  

 Даже обратившись в органы, с заявлением о домашнем насилии, жертва может 
столкнуться с угрозами и шантажом со стороны своего сожителя / члена семьи и под 
давлением забрать заявление. 

 Выделяют две основные группы барьеров между женщинами и их доступом к системе 
правосудия: правовые и институциональные и социально - экономические и культурные.  

 Примерами правовых и институциональных барьеров могут служить: дискриминация на 
законодательном уровне (запрета абортов, ведение списка запрещённых профессий, 
практическая невозможность добиться превентивных мер в делах о домашнем насилии), 
пробелы в праве (например, отсутствие норм юридической ответственности за харрасмент 
на рабочем месте).  

 К социально - экономическим и культурным барьерам можно отнести: 
неосведомлённость женщин о том, как они могут защитить свои права, недостаток 
материальных ресурсов, а также гендерные стереотипы, которые непосредственно влияют 
и на систему правосудия.  

 Например, в делах против половой неприкосновенности прокурор, опираясь на 
устоявшиеся стереотипы, предполагает, что жертва «спровоцировала» насильника на 
определённые действия, что домашнее насилие не что иное, как очередная «бытовая ссора» 
супругов.  

 Именно гендерные стереотипы служат основной преградой между женщиной и её 
доступом к правосудию в современной России, где огромное количество дел даже не 
принимается к рассмотрению сотрудниками органов полиции (или вовсе игнорируется).  

 Решениями данной проблемы могут стать: 
 - закрепление норм, направленных на борьбу с сексизмом, на законодательном уровне 

(по примеру Бельгии, которая внесла нормы о запрете сексизма в медиа и СМИ); 
 - образовательные и тренинговые программы для юристов, направленные на 

просвещение в области гендерного равенства; 
 Рекомендация № 33 указывает одним из способов решения сложившейся проблемы 

равным представлением женщин и мужчин в системе отправления правосудия и близких к 
ней отраслях [1].  

 Согласно официальной статистики ООН, в некоторых правовых отраслях гендерный 
разрыв составляет около 80 % [4]. Только в низших инстанциях судопроизводства он равен. 

 Современные специалисты в области прав человека также делают различие между 
насилием над женщинами и насилием на почве половой ненависти (жертвами которого 
могут стать также и мужчины).  
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 Самой распространённой формой насилия над женщинами является домашнее насилие. 
31 % женщин Евросоюза (около 13 миллионов) признались, что испытывали 
психологическое насилие ещё до достижения ими возраста 15 лет.  

 Статья 25 Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 
указывает на то, что «некоторые группы женщин, помимо гендерной дискриминации, 
могут подвергаться ещё нескольким формам дискриминации в зависимости от их расы, 
этнической или религиозной принадлежности, сексуальной ориентации, возраста, дохода, 
инвалидности и иных факторов [2]. 

 Правовые системы многих государств содержат лишь административные нормы 
ответственности за насилие по отношению к женщинам (самая распространённая форма – 
штраф).  

 Однако в данном случае штрафные санкции являются карательной мерой, в то время как 
их следует заменить на меры превентивные, защищающие жертву от повторения подобных 
действий (например, немедленная её сепарация). 

 Таким образом, не смотря на то, что формально женщины имеют полный доступ к 
правосудию, фактически зачастую на пути женщин к судебной справедливости могут стать 
различные барьеры, а предварительное расследование может послужить причиной 
вторичной травмы женщины (при некорректном поведении сотрудников органов 
предварительного расследования).  
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Одной из основ формирования правового государства является становление и развитие 

правовой культуры в обществе. Тот, кто достиг осознания правовой культуры, может в 
полной степени осознавать свою роль полноправного и активного гражданина страны, в 
том числе проявляя свою гражданскую позицию к ее проблемам и трудностям. 
«Правовая культура», как понятие, используется в разных значениях. В первом случае, 

правовую культуру определяют, как общность духовных ценностей, которые влияют на 
понимание и восприятие законов, их уважение. В другом случае, правовую культуру 
понимают в более широком смысле, которая включает в себя не только правовые, но и 
духовные, идеологические, культурные ценности – более широкий набор характеристик.  
Например, В.М. Чхиквадзе в своей работе отмечает, что «правовая культура – это 

система определенных правовых идей, нравственных норм и других духовных ценностей, 
формирующих правосознание и направляющих поведение социальных групп, коллективов 
и отдельных личностей в соответствии с требованиями социалистического права и 
законности» [4, с. 201].  
Марк Ван Хекке и Марк Уоррингтон, включают в понятие правовой культуры шесть 

элементов: юридическая терминология, правовые источники, правовые методы, теория 
аргументации, верховенство закона и правовая идеология [7, с. 67]. 
По мнению В.К. Бабаева под правовой культурой стоит понимать «обусловленное всем 

социальным, духовным, политическим и экономическим строем качественное состояние 
правовой жизни общества, выражающееся в достигнутом уровне развития правовой 
деятельности, юридических актов, правосознания и в целом в уровне правового развития 
субъекта (человека, различных групп, всего населения), а также степени гарантированности 
государством и гражданским обществом свобод и прав человека» [1, с. 307]. 
Мы разделяем позицию В.В. Лазарева, который дает наиболее точное и полное понятие 

правовой культуры: «Типичным и наиболее полным применительно к этому подходу 
принято считать определение понятия правовой культуры общества как качественного 
состояния правовой жизни общества, выражающегося в достигнутом уровне совершенства 
правовых актов, правовой и правоприменительной деятельности, правосознания и 
правового развития личности, а также в степени свободы ее поведения и взаимной 
ответственности государства и личности, положительно влияющих на общественное 
развитие и поддержание самих условий существования общества» [5, с. 137]. 
Далее рассмотрим, как термин «правовая культура» понимается в зарубежных странах.  
Представитель белорусской школы права С.Г. Дробязко в своей работе приводит 

следующее понятие правовой культуры: «Правовая культура представляет собой систему 
воспроизводства правовых ценностей, выражающихся в реальном устойчивом 
прогрессивном правовом сознании, истинном восприятии и развитии правовых принципов 
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и основанных на них систематизированных юридических актов, устанавливаемых и 
реализуемых в соответствии с устоями правовой законности и правового порядка» [3, с. 12]. 
В англосаксонском праве правовая культура реализуется в повседневной жизни 

посредством добровольного утверждения «повседневности закона» и включает все сферы 
общественной жизни и деятельности. Чем выше уровень правовой культуры субъектов 
права, особенно работников законодательных, исполнительных и правоохранительных 
механизмов государства, тем эффективнее реализация права и претворение законов в жизнь 
[6, с. 224]. 
Правовая культура общества Китая основана на глубоких моральных убеждениях 

справедливости и гуманизма, осуществления деятельности, улучшающей духовное и 
материальное состояние жителей страны. В данном случае уровень правовой культуры 
напрямую зависит от нравственного уровня, который является «фундаментом» для 
развития правовой культуры [6, с. 225]. 
Подводя итог, можем сделать вывод, что правовая культура в разных странах 

определяется через историческое развитие данной страны, политический строй, которой 
формировался на протяжении столетий, географического расположения и экономического 
развития, а также менталитета проживающего на ее территории народа и его самобытность.  
Стоит отметить, что на правовую культуру населения большое влияния оказывает 

индекс институциональной среды. Под институциональной средой понимается система 
взаимосвязанных и взаимообусловленных институтов, складывающихся в определенный 
момент времени в данной стране [2, с. 39]. 
Чаще всего при определении индексов качества институциональной среды используются 

чисто субъективные методы: опросы экспертов, представителей бизнеса и анкетирование 
населения.  
Индекс показателей эффективности государственного и муниципального управления 

тесно связан с правовой культурой населения, особенно с таким понятием, как правовой 
нигилизм. Чем выше правовая культура населения, тем выше индекс показателей 
эффективности государственного и муниципального управления, так как граждане более 
активно участвуют в политической жизни страны, осуществляя контроль за деятельностью 
органов государственной власти. 
Стоит отметить, что в настоящее время в нашей стране наблюдается довольно таки 

низкий уровень правовой культуры населения. Выделим основные проблемы развития 
правовой культуры в российском обществе на данный момент: 

1. Огромное количество нормативно - правовых актов, регламентирующих основные 
сферы жизнедеятельности и невозможность единовременно отслеживать изменения, 
вносимые в них. 

2. Отсюда следует невозможность своевременного применения норм права, что 
повышает безграмотность населения в сфере права и финансово - имущественных 
отношениях. 

3. Недоверие к государственной власти усиливает правовой нигилизм в обществе, 
подпитываемый получившими общественный резонанс правонарушениями, не имевшими 
за собой жесткого наказания, как следствие – порождение чувства безнаказанности и 
возможности уйти от ответственности, а также недоверие к правосудию и государственной 
системе в целом. 
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4. Пропаганда в информационно - телекоммуникационных сферах консультаций 
юристов, направленных не на привитие населению норм соблюдения законов, а 
обучение способом ухода от наказания и ответственности за совершаемые 
правонарушения. А также тиражирование в СМИ примеров правового нигилизма, 
которые становятся новой моделью поведения, особенно среди молодого населения 
страны. 

5. Повсеместное безразличие к совершаемым нарушениям закона. В 
современном обществе не приветствуется и не поощряется правомерное поведение 
как самих граждан, так и государственных и муниципальных служащих. 

6. Устойчивое мнение среди населения, что решение вопросов взаимодействия 
с государственными и муниципальными органами, возможно только путем личных 
связей или посредством подкупа, иным правовым способом решить возникшую 
проблему невозможно. 

7. Несоответствие должной правовой культуре лиц, наделенных властными 
полномочиями, возложенным на них обязанностям, и, как следствие, некорректное 
осуществление правотворческих и правоприменительных процессов, что приводит к 
принятию ими норм, отражающих интересы определенного круга лиц. 

6. Большая загруженность и в связи с этим формальный подход к проверкам, в 
большинстве случаев, сотрудниками правоохранительных органов и как результат, 
сложившееся мнение граждан о невозможности решения возникшей правовой 
проблемы законным способом.  
Конкретизируя проблемы, которые существуют на данный момент, нельзя обойти 

вниманием пути их решения. 
Уже сейчас в нашей стране применяются разные приемы и способы 

распространения знаний о праве: правовое обучение в школе (в форме курсов 
обществознания и права), профессиональный уровень обучения в учебных 
заведениях среднего и высшего образования профессии юриста, проведение 
правового просвещения органами государственной и муниципальной службы, а 
также намечена отдельная пропагандистская работа средств массовой информации. 
Разрабатываются и принимаются стандарты поведения государственных и 
муниципальных служащих, ведется активная борьба с коррупцией, проводятся 
мероприятия по усилению доступности обращений населения в 
правоохранительные, государственные и муниципальные органы и другие 
мероприятия. 
В нашей работе мы хотим также подробно остановиться на профессиональном 

юридическом образовании, так как ряд должностей правоохранительных органов, 
согласно действующему законодательству Российской Федерации, обязаны иметь 
высшее юридическое образование и опыт работы в данной сфере.  
Формирование профессиональной правовой культуры юриста в процессе 

правового воспитания личности и получении юридического образования 
представляет собой двойственный процесс: накопление правовых знаний; 
превращение этой накопленной информации в личные убеждения.  
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Обучение всех студентов - юристов в любом высшем учебном заведении нашей 
страны всегда начинается с овладения понятийным аппаратом с помощью 
теоретических дисциплин: правоохранительные органы, теория государства и права, 
конституционное право.  
Далее, в процессе обучения, у студента формируется понятие правовой 

справедливости, процессуального равенства сторон, самодисциплина в вопросах 
применения законодательства. Закладываются нормы и принципы правовой морали. 
Таким образом, юридическое образование занимает важное место в 

формировании правовой культуры государственных и муниципальных служащих. С 
помощью профессионального обучения будущий сотрудник государственных и 
муниципальных органов перенимает правовые убеждения, изучает принципы права, 
незыблемые права и свободы человека и гражданина, обучается уважению закона. 
Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод о том, что правовая культура – 

это одновременно уровень качества правовой деятельности государственных 
органов, и, в тоже время, уровень правосознания общества и конкретного 
гражданина. На сегодняшний день существует множество проблем в сфере правовой 
жизни общества, которые требуют незамедлительных решений и их решение 
зависит, в том числе, от каждого из нас.  
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Аннотация 
В статье рассмотрены проблемные вопросы организации распределения материально - 

технических средств в подразделения территориальных органах МВД России. По 
результатам исследования сделан вывод о необходимости совершенствования 
соответствующей ведомственной нормативной правовой базы. 
Ключевые слова 
Органы внутренних дел, материально - техническое обеспечение средств. 
В период реформирования органов внутренних дел, с момента перехода в 2011 году на 

их полное финансирование из федерального бюджета [1, ст. 47], вопросы распределения 
материально - технических средств в подразделениях территориальных органах МВД 
России получили особую актуальность. Кроме того, формирование и развитие в стране 
рыночной среды на фоне экономических реформ, проводимых под санкционным 
давлением с вытекающими из этого кризисными явлениями, также порождает ряд проблем 
в материальном обеспечении органов внутренних дел.  
В ходе реформирования МВД России одной из целей была обозначена необходимость 

развития новых подходов в совершенствовании распределения материально - технических 
средств в структурных подразделений органов внутренних дел, т.к. качественное 
решение оперативно - служебных задач подразделениями органов внутренних дел 
напрямую зависит от оснащения данных подразделений передовой материально - 
технической базой, своевременного и полного ресурсного обеспечения, проведения 
социальных мероприятий по созданию надлежащих условий прохождения службы 
сотрудниками, строительства новых и реконструкции имеющихся зданий, 
сооружений и других объектов [1]. 
Вопреки этому, в процессе реализации реформ в системе МВД России мы 

наблюдаем снижение организационно - управленческой самостоятельности тыла, 
как подразделения. Фактически имевшее место ранее выделение службы тыла в 
самостоятельную иерархическую структуру по функциональному признаку было 
заменено на создание 3 - х самостоятельных подразделений тылового и финансового 
обеспечения. При этом вопрос координации деятельности этих подразделений был 
решен по принципу разделения всех имеющихся ранее обеспечивающих функций 
между ними, что негативно сказывается на вопросах распределения материально - 
технических средств. Особо следует отметить тот факт, что в ходе создания центров 
хозяйственного и сервисного обеспечения в форме федеральных казенных 
учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет МВД 
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России, был существенно нарушен принцип единоначалия, который до настоящего 
времени нормативно не урегулирован. 
Еще одним существенным аспектом проводимых реформ, влияющим на качество 

выполнения задач материального - технического обеспечения в условиях 
современной действительности, явилось фактическое разделение финансово - 
экономического и тылового обеспечения, которые в теории неразрывно связаны 
друг с другом. Это разделение произошло при выделении из состава тыла центров 
финансового обеспечения, которые были преобразованы в самостоятельные 
подразделения, занявшие свой уровень управления в организационной структуре. 
В результате, при создании новых подходов в совершенствовании тылового 

обеспечения органов внутренних дел, все вышеуказанные подразделения 
столкнулись с изменением своего места в системе управления и необходимостью 
заново налаживать горизонтальные и вертикальные связи между всеми элементами 
организационной структуры. 
Действующая система управления распределением материально - технических 

средств органов внутренних дел создавалась и первоначально функционировала на 
базе принципов централизации и достаточно эффективно проявила себя при 
стабильной внешней и внутренней среде. Однако после 2014 года, в условиях 
динамичной и изменяющейся внешней среды, как и любая жестка механистическая 
система, начала проявлять свою инертность. Несовершенство вновь 
сформированных горизонтальных и вертикальных связей в структуре управления 
при нестабильных внешних и внутренних условиях функционирования стали 
порождать неэффективные решения органов управления тыловым обеспечением, 
неритмичность и несвоевременность поставок, недостаточность и низкое качество 
поставляемых материально - технических средств и услуг, возникновение рисков, 
связанных с неполным освоением доводимых бюджетных ассигнований, 
прогрессивное увеличение выявляемых недостатков в ходе ревизий 
территориальных органов внутренних дел МВД России на региональном уровне 
комиссиями КРУ МВД России и создание коррупционных рисков.  
Отсутствие в настоящее время научно - обоснованной модели системы 

распределения материально - техническими ресурсами территориальных органов 
МВД России, в условиях острого дефицита финансирования из федерального 
бюджета, обуславливает необходимость совершенствования ведомственной 
нормативной правовой базы. 
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Аннотация: В статье анализируются вопросы правового регулирования 
ответственности за нарушение договора поставки. Отмечается, тот факт, что 
действующее российское законодательство предусматривает только замену реального 
исполнения договора денежной компенсацией, в то время как в мировой практике 
обязательства устанавливается для их неукоснительного соблюдения. Наличие в 
настоящий момент только компенсационных средств в денежном эквиваленте не 
отвечает современным потребностям, в связи с чем, целесообразно воспользоваться 
мировым опытом в дальнейшем совершенствовании правового регулирования договора 
поставки. 
Ключевые слова: договор поставки, нарушение условий договора поставки, гражданско 

- правовая ответственность, расторжении договора поставки. 
 
При нарушении условий договора поставки наступает гражданско - правовая 

ответственность, представляющая собой разновидность юридической ответственности. 
Как правило, в гражданско - правовой ответственности преобладает имущественная 

составляющая, т.е. за счет субъекта, нарушившего правовые предписания, 
восстанавливается нарушенное положение, причиненный вред и др.  
К мерам гражданско - правовой ответственности следует отнести:  
 возмещение убытков,  
 восстановление нарушенного положения,  
 уплата неустойки (пени, штрафа).  
Меры ответственности, принимаемые в сфере реализации гражданских 

правоотношений, направлены, прежде всего, на восстановление потерь, которые понесли 
стороны.  
В рамках привлечения к ответственности по договору поставки применяются 

следующие санкции: неустойка за недопоставку или просрочку поставки товаров и 
исчисление убытков.  
Неустойка (определенная как в законе, так и в договоре) за недопоставку или просрочку 

поставки товаров подлежит взысканию с поставщика до момента фактического исполнения 
обязательства в границах его обязанности покрыть недопоставленное количество товаров в 
последующих периодах поставки, если прочий порядок уплаты неустойки не установлен 
законом или договором (ст. 521 ГК РФ) [5].  
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Важно отметить, что платеж неустойки поставщиком не освобождает его от 
обязанностей по восполнению недопоставленного количества товаров в натуре (ст. 511 ГК 
РФ) [5].  
Обязательства, связанные с договором поставки включают в себя два обязательства: 

текущий период, предшествующий период (направлен на то, чтобы восполнить 
недопоставленное).  
Стороны наделены правом по определению в условиях договора и иных условий и 

порядка, предусмотренных для применения неустойки. В любом случае, диспозитивное 
начало не должно становиться причиной того, что установленные договором нормы будут 
противоречить основам гражданского законодательства. В рамках договора, стороны могут 
указать:  

 конкретные размеры неустойки;  
 обязанность по уплате неустойки в размере, определенном в законе.  
Стоит заметить, что при расторжении договора поставки, стороны лишаются тех благ, на 

которые они рассчитывали, заключая договор, в связи с этим, они имеют право на 
взыскание убытков в виде полученных потерь (разница в цене).  
Связано это с тем, что возникает необходимость в заключении договоров с иными 

контрагентами.  
Потерпевшая убытки сторона вправе требовать их возмещения, даже если новые 

договоры не заключались (за основу берутся аналогичные цены на продукцию).  
Как отмечает И.Г. Комарова [6] возмещение убытков в рамках ст. 524 ГК РФ дает право 

стороне потребовать возмещения и иных убытков в рамках ст. 15 ГК РФ. Но, что именно 
может относиться к таким убыткам, законом не установлено.  
Считаем важным отметить тот опыт, который имеется в международных коммерческих 

договорах. В мировой практике обязательства устанавливается для их неукоснительного 
соблюдения. Так, в ст. ст. 46, 62 Венской Конвенции о международных договорах купли - 
продажи для пострадавшей стороны закреплено право в судебном порядке заявить 
требование о понуждении должника к действиям, которые были закреплены в договоре [1].  
Такое положение реализуется на практике практически во всех европейских странах, т.е. 

потерпевшая сторона по своему желанию выбирает, необходимо реальное исполнение 
договора или возмещение убытков. Такое правило закреплено, например, в п. 1 § 376 
Германского торгового уложения [2]. В США покупателям предоставлено право выбора 
при неисполнении договора поставки – отказаться от него, заменить другими товарами или 
взыскать убытки, истребовать товары [3].  
В свою очередь, действующее российское законодательство предусматривает только 

замену реального исполнения договора денежной компенсацией.  
Очевидно, что данный подход не всегда целесообразен. Объяснить это можно тем, что в 

настоящее время между хозяйствующими субъектами присутствует весьма ощутимая 
конкуренция, и нарушение договора поставки зачастую ведет к подрыванию авторитета 
компании, потере покупателей, клиентов. 
В особенности данный аспект затрагивает предпринимателей, действующих в системе 

розничной торговли. И не всегда материальная компенсация способна восстановить 
нарушенное положение. Определенные трудности, например, могут вызывать те договоры, 
по которым поставщик должен поставить редкие товары, а покупатель заключил договор, в 
котором требуется использование именно этих товаров.  
Важно также отметить, что многие вопросы, разрешающиеся в судебном порядке, прямо 

не регулируются гражданским законодательством и остаются на усмотрение суда. 
Несомненно, данное положение позволяет справедливо разрешить все те разногласия, 
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особенности которых прямо в законе предусмотреть нельзя. Но, тем не менее зачастую 
такой подход становится причиной неоднозначных позиций в судебной практике.  
Полагаем что нормы ГК РФ, в части исполнения обязательств при расторжении договора 

поставки, необходимо изменить. В качестве примера можно использовать мировой опыт, 
направленный, прежде всего, на совершенствование делового оборота и поддержание 
этических начал в предпринимательской деятельности.  
Так, на сегодняшний день есть реальная потребность в предоставлении покупателям 

выбора – произвести реальное исполнение установленного договором обязательства или же 
компенсировать убытки. Наличие в настоящий момент только компенсационных средств в 
денежном эквиваленте не отвечает современным потребностям, в связи с чем, 
целесообразно дальнейшее совершенствование правового регулирования договора 
поставки. 
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Аннотация: В статье анализируются вопросы разграничения договора поставки с 

договором купли - продажи, приводится обоснование практической значимости 
дифференциации правовой формы договора поставки в предпринимательской 
деятельности. Отмечается, что, вопреки применению к договору поставки положений о 
договоре купли - продажи как части целого, договор поставки может быть обособлен от 
иных правовых форм благодаря некоторым существенным особенностям. 
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Неоспорим является тот факт, что правовое положение договора поставки и сфера его 

применения изменялись с развитием общественного строя России.  
Во времена дореволюционной России, когда договор поставки был первоначально 

закреплен в законодательстве, он существовал как самостоятельный договор при наличии 
отдельно закрепленного договора купли - продажи[5, с.30]. 
В гражданском законодательстве императорского периода между договором поставки и 

купли - продажи отмечались очевидные сходства. Напротив, в советские времена договор 
поставки снова приобрел самостоятельный статус с присущими ему характеристиками, 
отличными от других договоров. В процессе развития действующего гражданского 
законодательства вопрос о сохранении обособленного статуса договора поставки являлся 
весьма спорным[3,с.26]. Несмотря на это, правоприменительная практика и обоснованные 
потребности товарного оборота, существовавшие в то время, предопределили сохранение 
определенного числа специальных правил, регулирующих отношения как в хозяйственном 
обороте в общем, так и в предпринимательской деятельности в частности. 
В настоящее время договор поставки представляет собой разновидность договора купли 

- продажи, что является причиной многочисленных дискуссий не только относительно их 
различий и сходств, но и даже целесообразности существования договора поставки в 
целом. Четкое разграничение договора поставки с договором купли - продажи имеет 
теоретическую и практическую значимость, так как каждый договор наряду с общими 
положениями обладает и своей спецификой. Необходимо отметить, что в данный момент 
на практике отграничение одной правовой формы от другой достаточно затруднительно.  
В соответствии с мнением одних авторов, договор поставки по своей правовой сущности 

тождественен договору оптовой купли - продажи. Данная точка зрения основана на том, 
что существование договора поставки является следствием отсутствия законодательно 
закрепленного договора оптовой купли - продажи, по причине чего контрагенты 
вынуждены прибегать к заключению первого из - за отсутствия единообразия в правовом 
регулировании последнего. При этом необходимо отметить, что полное исключение 
договора поставки из торговых отношений невозможно, также как и отождествление его с 
договором оптовой купли - продажи по причине существующих между ними различий. 
Разграничение договора поставки товара и договора оптовой купли - продажи, в первую 

очередь, производится по виду вещных прав, возникающих у покупателя. В соответствии 
со ст. 454 ГК РФ[2], путем заключения договора оптовой купли - продажи обеспечивается 
удовлетворение потребностей только граждан как физических лиц и потребителей, так как 
товары предназначены для реализации в организациях розничной торговли. В процессе 
реализации товар передается потребителю только в собственность, исключая продажу 
через посредников, которые не становятся собственниками товара, реализуемого с их 
помощью. При этом ст. 506 ГК РФ [2] не предусматривает обязанности по передаче товара 
в собственность, товар может быть передан лицам, которые имеют иные вещные права на 
объект купли - продажи: право хозяйственного ведения у государственных и 
муниципальных унитарных предприятий (ст. 294 ГК РФ), право оперативного управления у 
казенных предприятий (ст. 296 ГК РФ)[1]. Данный факт обуславливает существование 
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таких различий, как субъект правоотношения и цель приобретения товара, то есть, отличие 
от купли - продажи при договоре поставки обеспечиваются потребности покупателя, 
которые не связаны с личными и семейными нуждами.  
Можно предположить, что существенным отличием купли - продажи от поставки 

является срок договора. Договор поставки имеет долгосрочный характер межсторонних 
отношений. Учитывая данное обстоятельство, определенный круг исследователей относит 
условие о сроке в договоре поставки к существенным. Однако в судебной практике 
относительно данного вопроса существуют противоречия. При договоре купли - продажи 
продавец обязан передать товар в установленный срок, в то время как при договоре 
поставки имеется возможность вносить изменения в количество и сроки поставки товара, 
что является необходимостью вследствие колебания спроса[4,с.236]. Так как содержание 
спецификаций может оставаться несогласованным на каждый период поставки, это не 
является существенным условием. В данном случае договор будет исполняться в пределах 
последней спецификации, согласованной сторонами. Однако договор может быть заключен 
на куплю - продажу товара, который имеется в наличии у продавца в момент заключения 
договора, а также товара, который будет создан или приобретен продавцом в будущем. В 
таком договоре тоже будет присутствовать некий период времени между заключением 
договора и его исполнением, следовательно, срок.  
Таким образом, правовая характеристика того или иного договора зависит не только от 

названия, присвоенного ему сторонами, но и от тех прав и обязанностей, которые были 
определены сторонами в договоре.  
Необходимо отметить, что договор поставки и договор купли - продажи имеют 

некоторые сходства, но имеются и явные отличия, такие как особый предмет договора, 
состав участников и объем прав на передаваемые товары. Вопреки тому, что 
рассматриваемые договоры во многом регулируются общими правовыми нормами, 
отличия договора поставки от договора купли - продажи весьма существенны. Поставка 
является предпринимательским вариантом купли - продажи, специальные нормы 
регулирования которого адаптированы под нужды субъектов, занимающихся 
систематическими коммерческими операциями с товарами. 
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Аннотация 
В статье рассматривается вопрос взаимодействия третейского суда с гражданским 

судопроизводством Российской Федерации. Используется сравнительный метод, автор 
попытался выявить системную взаимосвязь двух институтов. В частности автором было 
выявлен факт неравенства взаимоотношений третейского судопроизводства и 
гражданского судопроизводства. 
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правосудие.  
 
В настоящее время в России действуют два основных закона регулирующих третейское 

судопроизводство, а именно ФЗ от 29.12.2015 № 382 - ФЗ «Об арбитраже (третейском 
разбирательстве) в Российской Федерации» и Закон РФ от 7 июля 1993 г. N 5338 - I «О 
международном коммерческом арбитраже». Данные законы дают следующее понятие 
арбитраж (третейского разбирательства) – это «процесс разрешения спора третейским 
судом и принятия решения третейским судом (арбитражного решения)»3. Также основные 
особенности этого альтернативного вида разрешения споров закреплены в гражданском 
процессуальном и арбитражном процессуальном кодексах. Особенностью российского 
третейского судопроизводства является тот факт, что рассматриваться могут только споры 
частного гражданско - правового характера. Альтернативные способы разращения споров 
не регулируются нормами уголовно - процессуального, административного, 
административно - процессуального и публичного права.  

Российский законодатель взял за основу западноевропейский опыт третейского 
судопроизводства, но при этом отказался от главных частноправовых принципов, а именно 
принципов диспозитивности и свободы правоотношений участников третейского 
судопроизводства, предусмотрев прямую зависимость арбитражных учреждений от воли 
государства.  

В Западной Европе принцип диспозитивности является одним из основных, что делает 
европейские арбитражи привлекательными для крупных иностранных компаний в качестве 
органа по разрешению споров. В Европе законодатель стремиться к унификации правовых 
норм с целью расширения основополагающего принципа третейского судопроизводства 
диспозитивности. 

В связи с чем можно прийти к выводу, что российский законодатель нарушает природу 
третейского судопроизводства, но при этом, стоит заметить, что такие действия нужны для 

                                                            
3 Федеральный закон от 29.12.2015 N 382 - ФЗ (ред. от 25.12.2018) «Об арбитраже (третейском 
разбирательстве) в Российской Федерации» / "Российская газета", N 297, 31.12.2015 
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пресечения недобросовестного поведения участниками спора, а также недопущения 
лишения возможности защиты своих прав путем дискредитации закона.  

«Третейское разбирательство – это деятельность третейского суда и участвующих в деле 
лиц, направленная на рассмотрение и разрешение переданного по соглашению сторон 
спора, возникшего из гражданских правоотношений»4, это определенная процедура, 
состоящая из взаимосвязанный действий постоянно сменяющий друг друга и нацеленных 
на достижение конкретного правового результата. 

Свобода выбора формы защиты своих прав и законных интересов основана на 
возможности участниками гражданского оборота использовать систему частной 
юрисдикции. Развитие принципа диспозитивности в гражданском обороте хорошо 
обусловлены в частом правоведении и как, справедливо замечено, ярко отраженно именно 
в третейском разбирательстве.  

Но, не смотря на основной принцип, главной целью третейского судопроизводства 
являться защита прав и законных интересов физический и юридических лиц. Задачи 
третейского судопроизводства практически идентичны с задачами названными в 
гражданском судопроизводстве, а именно разрешение гражданско - правового спора 
уполномоченным юрисдикционным органом в ходе справедливого рассмотрения и в 
разумный срок.  

При рассмотрении правовой природы третейского разбирательства стоит прибегнуть к 
правовому анализу в разрезе сравнения понимания правосудия в гражданском процессе. 
«Правосудие – это выражающее волю государства действие по защите гарантированных 
законом прав и свобод, обеспечивающее властную реализацию правовых норм судами 
общей юрисдикции и арбитражными судами, трансформацию общих правовых 
предписаний в реальные состояния»5. 

«Естественного состояния», формирование политического, гражданского сообщества, 
как полагал, например, Дж. Локк, связано прежде всего с отказом от «частного 
правосудия»6, где каждый является судьей в своем деле, в пользу институирования общего 
суда, компетентного и беспристрастного, на уровне верховной власти; правосудие — 
сквозное, универсальное начало государственности. 

Конечно, решения третейского суда не обладают такой же силой, как и решения 
государственных судов, так как проявляют свое действие только по отношению 
ограниченного круга адресатов.  

В обстоятельствах, которые указаны ранее, имеются черты публично - правового 
характера, и согласить с мнением некоторых авторов, что третейское разбирательство 
являться исключительно частноправовым институтом нельзя.  

Таким образом, на сегодняшний момент, сложившиеся отношения между 
арбитражными учреждениями и государственными судами, можно назвать как 
односторонние. Государственный суд осуществляет контроль и содействие третейским 
судам, все действия государственного суда направлены на поддержание и принуждение к 

                                                            
4 Курочкин С.А. Третейское разбирательство и международный коммерческий арбитраж. - М., 
Статут, 2017 г. – С. 27 
5 Курочкин С.А. Эффективное судебное решение. – М. Вестник гражданского процесса. 2020. N 3. 
- С. 64 - 88 
6 Локк Дж. Соч.: в 3 т. Т. 3. - М., 1988. - С. 263—266 
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выполняемости решений третейского суда. Основная функция суда в третейском суде - это 
поддержание эффективности и привлекательности альтернативного рассмотрения 
гражданских споров.  
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Аннотация 
В статье рассмотрены проблемные вопросы планирования огневой подготовки в органах 

внутренних дел. На основе анализа нормативных правовых актов и научных точек зрения 
сделан вывод об актуальности данного направления служебной подготовки сотрудников 
органов внутренних дел. 
Ключевые слова 
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Одним из основных компонентов успешной профессиональной деятельности 

сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации является высокий уровень их 
выучки, который, в значительной степени зависит от освоения ими навыков применения 
огнестрельного оружия.  
Однако, анализ обновленной ведомственной нормативной правовой базы МВД России, в 

частности, принятого в 2017 году Наставления по организации огневой подготовки в 
органах внутренних дел РФ [1] показывает, что планированию огневой подготовки в 
органах внутренних дел Российской Федерации уделяется недостаточное внимание.  
Проблему планирования занятий по огневой подготовке в органах внутренних дел 

считают актуальной такие ученые, как: А.Б. Благодатин, Д.А. Коряковцев, А.В. Плешков [2, 
с. 33]. Причем, она актуальна и для других силовых ведомств, в частности министерства 
обороны РФ, так А.В. Чабан считает, что проблематика вопроса обусловлена отсутствием 
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материалов планирования огневой подготовки курсантов на основе направленного 
совершенствования их двигательных способностей в процессе обучения в экстремальных 
условиях [3, с. 92].  
Кроме того, необходимость планирования данного вида деятельности обусловлена тем 

фактом, что процесс огневой подготовки, помимо собственно проведения занятий по 
стрельбам и гранатометанию должен содержать занятия по повторению (изучению) 
правовых основ применения оружия и боеприпасов, которые проводятся в начале года, 
правил проведения стрельб и гранатометания, материальной части и тактико - технических 
характеристик оружия и боеприпасов, мер безопасности при обращении с оружием и 
боеприпасами, задержек при стрельбе и способов их устранения с принятием зачетов. 
Такой существенный объем организаторской работы в процессе проведения огневой 

подготовки не может быть реализован без ее планирования. 
Согласно приказу МВД России от 05 мая 2018 года №275 «Об утверждении Порядка 

организации подготовки кадров для замещения должностей в органах внутренних дел 
Российской Федерации» профессиональная служебная и физическая подготовка 
сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации осуществляется по месту 
службы сотрудников. Профессиональная служебная и физическая подготовка сотрудников 
ОВД Российской Федерации осуществляется в целях совершенствования 
профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения служебных 
обязанностей, в том числе в условиях, связанных с применением физической сил, 
специальных средств и огнестрельного оружия, в том числе, включает в себя огневую 
подготовку [4]. 
Кроме того, планирование оперативно - служебной деятельности органов внутренних 

дел, в том числе занятий по огневой подготовки должно осуществляться с учетом 
требований федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, решений федеральных органов государственной 
власти, координационных совещаний руководителей правоохранительных органов, других 
межведомственных координационных и совещательных органов, положений 
государственных программ Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, 
национальных проектов (программ), федеральных целевых программ, межгосударственных 
программ борьбы с преступностью, нормативных правовых актов МВД России, решений 
коллегиальных и совещательных органов МВД России, поручений руководства 
Министерства [5]. 
Планирование огневой подготовки должно реализовываться осуществляется для 

достижения поставленных целей путем установления последовательности и сроков 
решения определенных задач, обеспечения оптимальности и равномерности использования 
кадровых, финансовых, материально - технических и иных ресурсов. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены проблемные вопросы деятельности полиции при подготовке к 

охране общественного порядка в период проведения выборных кампаний. Анализ 
организационных и тактических основ данного вида правоохранительной деятельности 
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Анализ результатов прошедших выборных кампаний, как в России, так и за рубежом, 

показывает важную роль правоохранительных органов в процессе обеспечения 
общественного порядка в этот период. По словам Президента Российской Федерации В. 
Путина: «Важна не победа как таковая и не полученные проценты, главное — это доверие 
граждан к избирательной системе и результатам голосования. Мы стремимся к тому, чтобы 
выборы были открытыми, конкурентными, проходили в полном соответствии с духом и 
буквой закона» [1]. 
В этой связи отметим роль территориальных органов внутренних дел на районном 

уровне, как субъектов правоохранительной деятельности, показавших способность, на фоне 
нестабильной и даже агрессивной внешнеполитической обстановки, с помощью методов 
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принудительного воздействия на дестабилизирующие факторы в сфере охраны 
общественного порядка противостоять различным угрозам национальной безопасности, в 
том числе и в ходе избирательных компаний.  
Проблема недостаточной проработанности организационных и тактических основ 

деятельности полиции при подготовке к охране общественного порядка в период 
проведения выборных кампаний, отмечалась в научных исследованиях, как одна из 
актуальных. Так, Ю.Н. Носатов считает, что «совершенствование противоправных 
избирательных технологий обусловливает необходимость получения новых знаний в сфере 
правозащитной и правоохранительной деятельности, разработки современных форм и 
методов деятельности, адекватных существующим и прогнозируемым угрозам» [2, с. 4]. 
Основной управленческой задачей, стоявшей перед руководством ОМВД при 

планировании мероприятий по охране общественного порядка в рассматриваемый период 
является выбор наиболее эффективной модели организации деятельности, способной при 
наименьших затратах материальных и кадровых ресурсов обеспечить выполнение 
поставленных задач. 
Перед началом планирования штабом ОВД целесообразно провести анализ оперативной 

обстановки по методике SFOT - анализа, в ходе которого сравнить главные показатели 
деятельности органа внутренних дел, его сильные и слабые стороны, которые он может 
контролировать, с возможностями и угрозами внешней среды, способными 
дестабилизировать внешнюю обстановку при проведении выборов. 
Так, как потенциально слабая сторона ОВД, способная на фоне роста преступности 

представлять отдельные угрозы выборной кампании, отмечается количественная 
неукомплектованность личного состава. Предположим, что данная проблема, в связи с 
повышением уровня требований к профессиональным качествам сотрудников полиции, в 
настоящее время характерна для многих территориальных органов МВД России, 
обслуживающих территории удалённые сельские поселения и моногорода, что возможно 
обусловлено недостаточным количеством специализированных учебных заведений и 
общей демографической ситуацией. 
Кроме того, можно отметить снижение эффективности деятельности по раскрытию 

преступлений на фоне снижения уровня преступности по отдельным направлениям, что 
свидетельствует о снижении наступательности в деятельности оперативно - разыскных 
преступлений и недостаточном их профессионализме. 
Как вывод из проведенного анализа при планировании оперативно - профилактических 

мероприятий необходимо сделать акцент на применение современных методик охраны 
общественного порядка, применяемых для обеспечения общественной безопасности в 
рассматриваемый период, с учетом местных особенностей.  
Наиболее полно особенности охраны общественного порядка в применительно к 

анализируемой ситуации нашли свое отражение в методических рекомендациях «Охрана 
общественного порядка и обеспечение общественной безопасности в период подготовки и 
проведения выборов и референдумов» [3]. 
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В мире зарождение идеи прав человека относится к V - IV вв. до н. э., когда в древних 

государствах - полисах, возник институт гражданства. Вместе с тем, именно 
древнегреческий архонт Солон разработал первую Конституцию, закрепившую отдельные 
нормы, касающиеся естественных прав человека [9, с. 11].  
Относительно теории естественных прав человека и гражданина следует также отметить, 

что важные идеи были также заложены Сократом, указавшим, что необходимо гражданин 
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находится в гармонии с государством - полисом. А софисты Древней Греции даже 
предложили формулу, что человек является главной мерой всех вещей [4, с. 30]. 
Своеобразное представление о равенстве людей было также у представителей 

древнеримской юриспруденции, отмечавшими, что все люди свободны от рождения, но 
субъекты права – это только граждане Рима, которые обладают свободой. 
Идея всеобщего равенства нашла своих последователей и в феодальном обществе. Так, в 

Англии в условиях средневекового бесправия народа, произвола и царившего тогда культа 
насилия представители различных кланов и сословий, а также прогрессивные деятели и 
религиозные авторитеты прилагали значительные усилия для ограничения прав монарха и 
установления правил, которых должен придерживаться он и его чиновники. Особенно 
активно выступали бароны, рыцарство и церковь, опасавшиеся потери своего имущества и 
привилегий. Чашу терпения королевских вассалов переполнила коррупция и беззаконие, 
царившие в государстве. Под давлением выступлений знати король Иоанн Безземельный 
принял в 1215 г. Великую Хартию Вольностей, которая, однако, не принесла значительного 
облегчения народу. Будучи выразителем воли правящего класса, хартия защищала 
преимущественно нормы феодального права, неприкосновенность баронских и церковных 
владений.  
Значение Хартии заключалось в том, что она впервые ввела норму, запрещающую 

представителям правосудия продавать свои услуги, и ограничила сферу применения 
репрессивных мер – лишение свободы, собственности, высылка и т.д. Эти меры могли быть 
приняты только по решению пэров либо, непосредственно по закону страны. 
Важным событием стало обнародование английского Хабеас Корпус Акта в 1679 году, 

установившего гарантии неприкосновенности личности, принцип презумпции 
невиновности. Еще одним шагом на пути демократизации общества стало принятие Билля 
о правах, которым усиливалась роль парламента, запрет без его согласия устанавливать 
налоги и сборы. Гражданам предоставлялась свобода слова и дебатов и ряд других прав [10, 
с. 17]. 
Дальнейшее развитие идеалов свободы и прав человека произошло в США на основе 

естественнонаучной доктрины в рамках рационалистической теории естественного права. 
В ней критиковался феодальный строй, и обосновывались новые представления о правах и 
свободах человека, о необходимости господства права в отношениях между народом и 
государством. На первое место этой теории была положена формула, которой 
придерживался еще Цицерон – убежденный сторонник природно - правовой теории, суть 
которой заключалась в том, что права и свободы человека не даруются и не 
устанавливаются кем - то и по чьему бы то ни было желанию или велению, а принадлежат 
ему по самой своей природе [6, с. 26].  
Следует отметить, что естественные права реализуются непосредственно, т. е. без какого 

- либо правоприменительного акта, независимо от воли людей. 
Французская Декларация прав человека и гражданина, принятая в 1789 году закрепляет: 

"Люди рождаются свободными и равными в правах, цель всякого политического союза – 
обеспечение естественных и неотъемлемых прав человека свободы, собственности, 
безопасности и сопротивления угнетению" [3, с. 119].  
В Конституции США 1787 года положительная фиксация одних прав, по мнению отцов - 

основателей США, не смогла привести к ущемлению других прав человека, которые не 
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получили положительного конституционного признания – непосредственное влияние 
английской правовой традиции на существование депозитивного "резервуара естественной 
свободы", который не может быть исчерпывающий положительной фиксацией отдельных 
прав человека.  
Свобода в демократических странах понимается как отсутствие государственного 

произвола при установлении легитимных, разумных и пропорциональных ограничений 
реализации человеком своих основных прав. Она всегда основывалась на 
индивидуалистическом предположении, что лицо должно само решать, что ему можно 
сделать, а что– нельзя.  
Свободы, принадлежащие человеку, который способен к самостоятельным действиям, 

не зависят от государственного признания и принадлежат всем и навсегда. 
Таким образом, естественные права (права человека) обеспечивают "сферу 

индивидуальной и общественной свободы" от произвольного государственного 
вмешательства. 
Необходимо отметить, что естественно - правовая (либеральная) концепция прав 

человека также признает приоритет определенных сфер индивидуальной свободы по 
охране коллективных или общественных интересов, которые оформляются в виде прав или 
защищаются законами.  
Если главной составляющей детерминантой авторитарного или тоталитарного режима 

является страх, то основой конституционно - демократического (либерального) режима 
являются основные права человека [3, с. 121].  
Права человека не защищают индивида от общества, наоборот, – они обеспечивают 

хрупкие каналы обмена идеями, общественные ниши от разрушения властью, формируя 
одновременно критерий и оппозицию власти. 
С позиций либеральной концепции прав человека, фундаментальные принципы 

(особенно те, которые устанавливают содержание прав человека), имеют более высокую 
юридическую силу, чем обычное законодательство, принимаемое путем определения 
"простого политического приоритета парламентского большинства". Ведь, чтобы получить 
согласие большинства избирателей, которым относятся конституционные права, 
парламентское большинство должно гарантировать соблюдение основных прав и свобод и 
тех фундаментальных принципов, которые не могут быть нарушены или отменены путем 
парламентского волеизъявления. 
Отсюда и происходит право лица оспорить закон, если оно считает, что его 

фундаментальное право нарушается. 
Суть либеральной идеи различения принципа и политики заключается в том, что право о 

правах человека не является политическим правом, то есть не формируется или 
принимается во время политического процесса.  
Поэтому содержание прав человека не может быть исчерпывающе определено путем 

закрепления соображений политического (парламентского) большинства в текстах законов. 
В современной правовой науке наиболее противоречивым является вопрос признания 

ведущей одной из теорий происхождения прав человека: природно - правовой или 
позитивистской.  
Существование этой дилеммы признавалось не только в конституционном праве, но и в 

философии права. Так, немецкий философ И. Кант связывает свою классификацию прав 
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человека с разделением права на естественное и позитивное. Как считает этот выдающийся 
ученый, источником естественного права выступает чистый рациональный принцип a 
priori, или повеление ума (категорический императив), поскольку "каждый человек 
является целью в себе" [9, с. 47].  
В свою очередь, положительное или уставное право происходит от воли законодателя. 

Поэтому свобода, по И. Канту, есть независимость от принудительной воли (произвола) 
другого.  
Учение И. Канта об априорности человеческого разума ("чистый разум") можно также 

считать доктринальной основой учения о правах человека как обоснование наличия 
существования определенных прав человека, которые не зависят от каких - либо 
государственных решений, а потому и ограничивают государственную власть.  
Естественно - правовая теория происхождения прав человека утверждает, что право лица 

в отношении другого может быть как положительного, так и морального характера. Для 
анализа и определения обязательности реализации этого права, с позиций указанной 
теории, необходимо определить его содержание, которое должно быть аргументировано, 
исходя из критериев справедливости, разумности и моральных ценностей. Ведь только при 
таких условиях моральные требования являются обязательными в юридическом смысле.  
Суть этой теории заключается в том, что перечень положительно закрепленных 

конституционных прав не является исчерпывающим, то есть они могут быть 
"выведенными" и сформулированными, исходя из необходимости защиты определенных 
интересов юридическими средствами. Она также признает внегосударственное 
происхождение прав человека и выводит их содержание безотносительно к 
установленному правопорядку. 
В современном публичном праве получил распространение третий подход, который 

находит свое выявление в комбинации естественно - правового и позитивистского 
подходов. 
Таким образом, в принципе, можно прийти к выводу, что конфликта между этими двумя 

подходами не существует, поскольку современная наука и соответствующая практика не 
признают тех прав человека, которые не закреплены положительно в нормативном виде.  
Фундаментальный, персонифицированный и природно - правовой характер первого 

поколения прав человека получил всестороннее признание. Они закреплялись в 
конституционных документах периода либерально - демократических революций (право на 
свободу и личную неприкосновенность, право на свободу слова, на человеческое 
достоинство, на собственность, на справедливый суд и т. п.) и практически без изменений 
перешли в современные конституционные тексты и международные договоры 
(конвенции). 
В научной литературе провозглашение прав и свобод принято подразделять на три этапа, 

которые именуют тремя поколениями: 
Первый этап или поколение – период раннебуржуазных революций в Европе (принят 

пул естественных прав человека и гражданина – на жизнь, на личную неприкосновенность, 
на свободу передвижения, на своболу совести и вероисповедания и т.п.); 
Второй этап или поколение связано в борьбой трудящихся за улучшение своих 

социально - экономических гарантий, своего материального положения и культурного 
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статуса, с момента принятия ООН Всеобщей Декларации прав человека (право на труд, 
охрану здоровья, отдых, социальное обеспечение и т.п.); 
Третий этап или поколение начался с 1980 - х годов и до настоящего времени (право на 

мир, право наций на самоопределение и т.д.) [5, с. 11]. 
Под возникшими в прошлом столетии основными политическими правами, в 

современной науке, как правило, понимают затрагивающие непосредственно политические 
интересы человека и выражают возможности индивида участвовать в политической жизни 
страны и осуществлении государственной власти. К ним относятся права:  

– на создание разного рода общественных объединений, политических партий;  
– участие в референдумах, избирать и быть избранными в органы государственной 

власти и местного самоуправления; 
– иметь равный доступ к государственной службе; 
– участвовать в отправлении правосудия; занимать должность судьи; 
– обращаться в государственные органы и органы самоуправления с индивидуальными и 

коллективными заявлениями и предложениями;  
– проводить собрания, митинги, демонстрации, пикетирование и т.д. 
Итак следует заметить, что права второго поколения – позитивные права, которые 

закреплялись в конституциях первой половины XX века (право на труд, на социальную 
защиту и другие), а также права третьего поколения – коллективные права, которые 
закреплялись в конституциях второй половины XX века (право на безопасное для жизнь и 
здоровье окружающей среды и тому подобное), не имеют такого естественно - правового 
характера, поскольку предоставляются государством и зависят от осуществления ее 
социально - экономической функции, в отличие от прав первого поколения, которые 
требуют от государства воздерживаться от своевольного вмешательства в сферу 
индивидуальной свободы. 
В России Конституция РФ 1991 года закрепила право на предпринимательство, на 

частную собственность для граждан, на бесплатность основного общего и среднего 
образования в государственных учреждениях, законодательно закрепляет все формы 
социального обеспечения, в частности пенсии по возрасту, по болезни, инвалидности, 
потере кормильца, для воспитания детей и тому подобное. Ряд норм посвящен 
здравоохранению и медицинской помощи, праву на благоприятную окружающую среду и 
т.д. [2] 
Развитие естественно - правовых подходов о происхождении основополагающих прав 

человека, а следовательно, и установление судейского критерия относительно 
пропорциональности их ограничений позитивным законодательством, зависит от степени 
следования России институциональной или континентальной модели. В данной связи, 
выделим основные элементы западной концепции прав человека [8, с. 49]: 

1. В современной правовой теории и на практике не признается в чистом виде ни 
естественно - правовая, ни позитивистский подходы относительно происхождения 
основополагающих прав и свобод человека и гражданина. В практике конституционного 
судопроизводства признается так знаний "третий путь": эти права и свободы должны быть 
обязательно зафиксированы в конституционном тексте с целью их юридической защиты и 
гарантий, но содержание этих прав не может определяться исключительно только в текстах 
законов. 
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2. Фундаментальные права и свободы естественно - правового происхождения 
ограничивают государственную власть в правовом смысле, устанавливают границы ее 
реализации, а также выступают самостоятельным критерием определения правового 
характера законов и составляют основу системы сдержек и противовесов" государственной 
власти, которая всегда имеет тенденцию к выходу из - под контроля общества. 

3. Фундаментальные права и свободы не только определяют характер и порядок 
индивидуальных действий, но и устанавливают определенные обязанности государства. В 
современных демократиях они также выступают определенным ограничением на 
законодательную деятельность государства и юридической гарантией защиты от произвола 
парламентского большинства. Законодатель не может отменить эти права и свободы, а 
также установить в текстах законов произвольные ограничения по их реализации. 
При определении понятия "права человека" в научной литературе и законодательстве 

довольно часто употребляется формулировка "права и свободы человека".  
Хотя в большинстве случаев термины "права" и "свободы" употребляются как 

синонимы, все же определенная разница между ними существует. Если речь идет о 
наличии у лица права, то этому противопоставляется обязанность власти осуществить 
определенные действия, направленные на реализацию этого права. Если речь идет о 
свободе, то это означает, что существует отдельная сфера жизни индивида, которой власть 
не должна касаться (запрет вмешиваться). 
Таким образом, зарождение теории естественных прав человека и гражданина имеет 

длительную историю. В юридической науке права человека чаще всего определяются как 
"определенные возможности человека, необходимые для его полноценного существования 
и развития в конкретно - исторических условиях, объективно определяются достигнутым 
уровнем развития человечества и должны быть общими и равными для всех людей" [7, с. 
81]. 
В то же время, следует отметить, что неоспоримым фактом является тезис о том, что 

проблема прав человека уже давно вышла за пределы одной страны и приобрела характер 
мировой. Поэтому в предложенном определении речь идет об"уровне развития 
цивилизации". Права человека - это права не только гражданина конкретного государства, 
но и члена мирового сообщества. 
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либеральной демократии; ей присущ институциональный подход и доктрина 
ограниченного правления; на практическом уровне ее признаком является наличие 
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human rights, equality, and democracy; it is based on the ideology of liberal democracy; it is 
characterized by an institutional approach and the doctrine of limited government; at the practical 
level, it is characterized by the presence of supranational (European) mechanisms for limiting state 
power to protect human rights and freedoms. 

Keyword: Constitution, constitutionalism, models of constitutionalism, European model of 
constitutionalism. 

 
Актуальность выбранной темы исследования обусловлена тем, что в современном мире 

конституционализм рассматривается как основанная на идеологии либерального характера 
политико - правовая система, являющаяся совокупностью взаимосвязанных отношений 
между человеком, обществом и государством, в которых гарантированы права человека, 
общество является свободным, а государственная власть ограничена конституционными 
средствами.  
В структурном отношении конституционализм охватывает идеологию, доктрину (один 

из вариантов доктрины ограниченного правления) и практику (конституционную систему 
правления). 
Территориально европейская модель конституционализма распространяется не на всю 

континентальную Европу, а охватывает те государства, где сформирована конституционная 
система ограниченного правления. 
Выделение европейской модели конституционализма связано с выявлением в 

конституционных правопорядках этих государств схожих черт, характеристик, которые 
обусловлены общими ценностно - идеологическими основами, и распространением 
положительного опыта конституционализма на другие государства.  
Государства западной Европы сформировали свою конституционную идентичность в 

процессе длительного (иногда более чем двухсотлетнего) конституционного развития. 
Этому способствовало образование национальных государств, признание сувереном 
политической нации (причем как в республиках, так и в монархиях). Ведь именно нация 
как политический субъект является источником и одновременно носителем 
конституционных ценностей и идеологии, которая при посредничестве политико - 
правовых инструментов и механизмов воплощается в конституционную систему 
правления.  
Предпосылкой образования европейской модели конституционализма стало 

формирование единой ценностной основы и согласование идеологической ее 
составляющей.  
Следовательно, характерной чертой европейской модели конституционализма является 

наличие единой системы конституционных ценностей. В отличие от тех государств, 
которые сформировали собственную конституционную идентичность в XVII - XIX вв. 
(Франция, Германия, Дания, Нидерланды, Люксембург и т.д.) и которые могли служить 
образцом для других государств, такие страны, как Норвегия, Швеция, Ирландия (начало 
XX - го века), частично выступали реципиентом тех конституционных ценностей и 
механизмов, которые уже функционировали в соседних государствах, ведь с 
возникновением европейской модели конституционализма появилась потребность 
согласовывать с ней национальные демократические стандарты [3, с. 82]. 
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После становления национальных систем конституционализма в этих государствах, они 
присоединились к европейских интеграционным процессам, основанным на совместном 
признании верховенства права и демократии, что в результате привело к образованию в 
1949 году Совета Европы (перечислены государства вошли в десятку ее учредителей).  
Существование общих ценностей европейских государств отмечается в преамбуле 

Устава Совета Европы "... подтверждая свою преданность духовным и нравственным 
ценностям, которые являются общим достоянием их народов и настоящим источником 
личной свободы, политической свободы и верховенства права, принципам, которые 
составляют основу каждой настоящей демократии", и с учетом того, что "интересы 
сохранения и дальнейшего воплощения в жизнь этих идеалов... требуют более тесного 
единения между всеми европейскими странами, которые полны одними и теми же 
идеалами", правительства государств - основательниц решили создать Совет Европы [1]. 
С общими конституционными ценностями связано еще одно понятие, часто применяется 

в документах Совета Европы и его органов, - конституционное наследие. Так, в преамбуле 
Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод 1950 г. сказано, что 
европейские страны имеют общее наследие в политических традициях, идеалах, свободе и 
верховенстве права.  
В Европейском Союзе Большее очень активна деятельность специальной Европейской 

комиссии Совета Европы за демократию через право (Венецианской комиссии), которая 
свою деятельность направляет на поддержку и распространение европейских стандартов в 
сфере функционирования демократических институтов, защиты прав человека, 
избирательного права и конституционного судопроизводства. Свои выводы и 
рекомендации комиссия разрабатывает на основе общепризнанных европейских 
принципов, отраженных в документах Совета Европы.  
Содержание отдельных общеевропейских конституционных ценностей 

конкретизировано в ряде документов Совета Европы и его органов. Так, в Докладе о 
верховенстве права Венецианской комиссии сказано, что верховенство права является 
основополагающей ценностью, которая охватывает совокупность таких формальных и 
материальных признаков, которые предусматривают консенсус верховенства права и 
правового государства: 1) законность (что включает прозрачный, подотчетный и 
демократический процесс принятия законов); 2) юридическая определенность; 3) запрет 
произвола; 4) доступ к правосудию; 5) соблюдение прав человека; 6) недискриминация и 
равенство перед законом. 
В Резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы от 1 июля 1983 года о 

принципах демократии среди таких определено управление государства народом, 
верховенство права и разделение властей, ограничение действий правительства нормами 
права с судебным контролем за соблюдением этого правила, свободные выборы на основе 
всеобщего избирательного права и тайного голосования, пропорциональность между 
эффективностью деятельности правительства и защищенностью прав и свобод человека и 
гражданина, уважение большинства к правам меньшинства, баланс публичных интересов и 
индивидуальными правами человека [6, с. 91]. 
Кроме того, важное положение с точки зрения общеевропейских конституционных 

ценностей содержится в преамбуле Конвенции о защите прав человека и основных свобод, 
где основополагающие свободы не просто рассматриваются в качестве конституционной 
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ценности наряду со справедливостью и миром, а определены как их основа, фундамент, а 
демократия - является институциональной гарантией их обеспечения [2]. 
Характерной отличительной чертой европейской модели конституционализма является 

широкая трактовка справедливости, которая охватывает и ее социальный аспект. 
Европейская модель конституционализма характеризуется и тем, что кроме 

национальных гарантий и инструментов ограничения государственного правления в пользу 
прав и свобод человека и гражданина, существуют наднациональные нормы, которые 
достаточно действенно защищают права и основополагающие свободы, а также 
гарантируют социальные и экономические права, чем ставят государство в определенные 
юридические рамки, тем самым реально ограничивая ее. В частности, решения 
Европейского суда по правам человека. 
Фактически сегодня в Европе одновременно функционируют несколько типов 

правопорядка, которые частично накладываются друг на друга. Во - первых, это 
национальный тип правопорядка (национальные правопорядки), с верховенством 
национальной конституции каждого государства, считается актом учредительной власти и 
содержит набор конституционных принципов и норм. Во - вторых, это правопорядок 
Европейского Союза, что включает соответствующее правовое регулирование, которое 
внедряется не только на наднациональном уровне, но и на уровне национальных правовых 
систем, а также юриспруденция Европейского Суда справедливости. В - третьих, 
юриспруденция ЕСПЧ, которая внедряет принципы и нормы ЕКПЧ, а национальные суды 
имеют право прямо их применять, не применяя при этом нормы национального 
законодательства в случае их конкуренции [4, с. 142]. 
Следовательно, предпосылкой формирования европейской модели конституционализма 

стало возникновение на основе опыта функционирования конституционных правопорядка 
отдельных государств Западной Европы унифицированной системы конституционных 
ценностей, которые отражены как в национальных конституциях, так и в документах 
Совета Европы. Прежде всего, это человеческое достоинство, свобода человека и его права, 
верховенство права, демократия, справедливость, равенство, мир. Распространение этих 
ценностей на государства Центральной и Восточной Европы существенно повлияло на 
формирование их конституционной идентичности и определило направление их 
конституционного развития на основе европейской модели конституционализма [7, с. 6]. 
О существовании европейской модели конституционализма свидетельствуют общие 

черты конституционализма отдельных европейских государств, которые сначала появились 
в Западной Европе, а впоследствии были распространены на восток. Такими чертами, в 
частности, является наличие кодифицированной жесткой конституции, наличие 
специализированного органа конституционной юрисдикции (в подавляющем большинстве 
государств), парламентаризм (с реальной властью парламентского большинства в сфере 
исполнительной власти), территориальная организация власти на основе принципа 
субсидиарности, децентрализация власти. 
Наряду с этим, в национальных конституционных правопорядках существуют серьезные 

различия, например в отношении национальных референдумов (такая практика не 
характерна для ФРГ, но присуща Франции, Италии, Испании, Дании); во 
взаимоотношениях главы государства, законодательной и исполнительной власти 
(реальная власть главы государства во Франции и в основном представительские и 
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церемониальные функции - в Бельгии, Дании, Испании, Нидерландах, Норвегии, Швеции); 
в организации децентрализованной территориальной системы власти (федерации - 
Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Германия, Швейцария и децентрализованные 
унитарные государства - Болгария, Ирландия, Испания, Италия, Литва, Нидерланды, 
Польша, Словакия и другие). Впрочем, совокупность общих принципов и признаков 
конституционализма формируют определенную "идеальную" модель в европейском 
понимании, к которой стремятся все европейские государства [5, с. 229]. 
Выявление характерных черт исследуемого объекта проще всего проводить через его 

сопоставление с другими однородными явлениями - в нашем случае - другими моделями 
конституционализма.  
В целом, при выяснении характерных черт европейской модели конституционализма и 

отграничивая ее от двух других (американской и английской), следует исходить из 
сущности конституционализма, которую можно определить как идеологию, доктрину и 
практику ограниченного правления. При этом, различия между европейской и другими 
моделями конституционализма существуют на всех его уровнях идеологическом, 
доктринальном и практическом. Их можно свести к следующему: 

1. Она основывается на общеевропейских конституционных ценностях свободы, 
справедливости, мира, верховенства права, человеческого достоинства, прав человека, 
равенства, демократии; 

2. В ее основе лежит идеология либеральной демократии, при которой демократическое 
правление ограничивается конституционными средствами ради прав и свобод человека, 
дополненная идеями социальной справедливости и социального государства; 

3. Ей присущ институциональный подход (акцент на институциональных механизмах 
ограничения государственной власти в условиях демократии) и доктрина ограниченного 
правления для сдерживания государственного произвола; 

4. На практическом уровне ее признаками являются писаная жесткая конституция как 
акт учредительной власти народа, ключевая роль органа конституционной юрисдикции, 
гибкое разделение государственной власти, парламентаризм, децентрализованость власти, 
распределение компетенции на основе принципа субсидиарности, социальная функция 
государства, а также наличие наднациональных (европейских) механизмов ограничения 
государственной власти по защите прав человека и основных свобод. 
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Аннотация 
Автор в статье рассматривает основные понятия судебной защиты прав, свобод и 
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Судебная защита прав, свобод и законных интересов не только граждан, но и иных 

участников правоотношений - комплексное понятие современного правоведения. Его 
значимость, бесспорно, предопределена частью 1 ст. 46 Конституции РФ, закрепляющей за 
каждым право на судебную защиту [1]. 
В.А. Лазарева отмечает, что в науке судебную защиту рассматривают и как институт 

конституционного права, и как вид государственной защиты прав и свобод личности, и как 
общественное отношение, и как государственную функцию [2, c.246]. Более того, иногда 
судебная защита «отождествляется с правосудием или рассматривается как гарантия 
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доступа к нему. В уголовно - процессуальной науке судебную защиту считают 
совокупностью процессуальных средств, предоставленных подозреваемому, обвиняемому 
и потерпевшему для защиты своих прав и законных интересов». 
Судебные органы не в коей мере не обособляются от правоохранительных структур 

государства, но являются их составной частью. В этой связи следует согласиться с мнением 
В.А. Терехина, заключающемся в том, что «термин «правоохранительные органы» является 
собирательным, и к таким органам относится и суд» [3, c.9]. 
Конституционно провозглашенная гарантия судебной защиты прав свидетельствует ни о 

чем ином как о приоритете соответствующей внутригосударственной деятельности, 
обеспеченной адекватным властным механизмом, исходя из чего и следует говорить об 
обособлении данной функции государства. В поддержку нашей точки зрения можно 
привести высказывание А.И. Бортенева о том, что функции государства являются 
критерием, определяющим область осуществления правовой политики - ведь важность 
задач, стоящих перед государством и основные направления его деятельности по их 
реализации определяют актуальность, необходимость правового регулирования 
государством соответствующих отношений на перспективу [4, c.101]. 
Таким образом, судебная защита прав, свобод и законных интересов, с одной стороны, 

конституционная гарантия осуществления отмеченных форм правовых дозволений, с 
другой — важнейшее направление деятельности самого государства, в связи с чем обладает 
должной актуальностью вопрос об изучении данной деятельности через призму функции 
государства. 
Судебная защита прав, свобод и законных интересов осуществляется от имени 

Российской Федерации специально уполномоченными на то компетентными органами. 
Достаточно ли данного факта особой формы специализированной защиты правовых 
дозволений для придания ей статуса «функции» государства, может ли судебная защита 
выступать в рассматриваемом контексте собирательным понятием, способным 
экстраполироваться на особое «направление деятельности» государства? Считаем, что 
судебная защита прав, свобод и законных интересов — государственная деятельность 
особого рода, использующая достаточно широкий арсенал средств правового воздействия 
на общественные отношения с целью устранения препятствий на пути реализации 
интересов субъектов права, создающая систему дополнительных гарантий правомерной 
активности личности, упрочивающая ее правовой статус. Судебная деятельность в данном 
смысле ценна не только сама по себе, но также в силу социально - значимых последствий 
соответствующего «вмешательства» в правоотношения. 
Изложенное и заставляет нас согласиться со справедливостью рассмотрения судебной 

защиты прав, свобод и законных интересов как особой функции Российского государства. 
Особенность же рассматриваемой функции заключается в том, что последняя, все же, 

обладает достаточно ярко выраженной спецификой по сравнению с такой общепризнанной 
функцией государства как «охрана прав и свобод человека и гражданина». Охрана не 
всегда предполагает защиту; более того, в отличие от других правомочий субъекта, право 
на судебную защиту «является гарантией всех иных прав и свобод человека и гражданина», 
реализация которого во многом зависит от надлежащего правового механизма [5, c.25]. 
Кроме того, правосудие - это и есть деятельность судебных инстанций по защите 
определенных прав, свобод и законных интересов. 
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Следует отметить, что право на судебную защиту нашло свое отражение не только в 
Конституции РФ, но и большинства демократических государств, государств - членов СНГ. 
В этой связи М.Ю. Крутиков верно подчеркивает, что в современных демократических 
государствах возможность реализации права на судебную защиту признается в качестве 
главной институциональной гарантии правового статуса личности [6, c.36]. Так, право на 
судебную защиту закреплено в Конституции Армении (ст. 38), Казахстана (ст. 13), 
Молдовы (ст. 20), Кыргызстана (ст. 38), Узбекистана (ст. 44), Азербайджана (ст. 60), 
конституциях большинства европейских государств, стран Северной и Южной Америки, 
Азии. 
Исследуя генезис закрепления института судебной защиты в конституциях различных 

государств, М.Ю. Крутиков замечает, что большинство европейских стран содержат в 
своих конституциях закрепление права на судебную защиту в форме запрета на 
отчуждение доступа к правосудию. 
Очевидно, что судебная защита прав и свобод граждан, равно как их право на судебную 

защиту — достаточно явный приоритет функционирования государственно - правовых 
механизмов. Вместе с тем, объем правовых дозволений, подлежащих декларируемой 
судебной защите не в полной мере определен. В конституциях большинства государств 
говорится о защите прав лиц, прав и свобод граждан. Статья 2 Конституции РФ 
свидетельствует о том, что признание, соблюдение и защита лишь прав и свобод человека и 
гражданина — обязанность государства. Статья 46 Конституции РФ данное положение 
развивает указанием на гарантированность судебной защиты, опять - таки, прав и свобод 
«каждого». О законных интересах как о соответствующих правовым предписаниям 
стремлениях «каждого» ничего не говорится, несмотря на то, что сам термин «законные 
интересы» Конституции РФ не чужд. Основной закон государства пользуется им дважды: в 
ч. 2 ст. 36 и в ч. 3 ст. 55. 
В данной связи действительно злободневны вопросы, затронутые в диссертационном 

исследовании Г.Н. Банникова и сформулированные автором следующим образом: - что 
включает в себя право на судебную защиту и что подлежит судебной защите; - по каким 
вопросам и с какими требованиями можно обращаться в суд; - можно ли понимать это 
право как допустимость обращения в суд с любыми требованиями, к любым лицам, 
государственным и иным органам или все же имеется круг вопросов, которые не могут 
быть предметом судебного разбирательства [7, c.14]? 
Наряду с субъективными правами и свободами, законные интересы подлежат судебной 

защите, будучи правомерными стремлениями участников правоотношений, производными 
правовой регуляции общественных отношений. Вместе с тем, природа законных интересов 
в силу причин объективного характера, о чем выше уже говорилось, не предполагает 
гарантированного удовлетворения (судебного «содействия» реализации) любого из 
отмеченных стремлений. Государством гарантируется возможность удовлетворения 
законного интереса, но не однозначное его осуществление в каждом конкретном случае. 
Адекватный и целесообразный законный интерес одного из участников правоотношений 
может противоречить (и, зачастую, противоречит) законному интересу другого. Судебные 
инстанции, да и другие компетентные правоприменительные органы не вправе 
удовлетворить один законный интерес, неоправданно ущемляя реализацию другого. 
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Существует огромное разнообразие причин, вызывающих необходимость судебной 
защиты прав, свобод и законных интересов. Не представляется возможным выделить 
группу факторов, способных нарушить только права, либо только законные интересы. Тем 
не менее, нужно учитывать, что нарушение субъективных прав либо свобод - результат, как 
правило, неправомерного поведения, тогда как нарушение законных интересов может быть 
вызвано вполне законными деяниями. В этом - объективная трудность судебной защиты 
нарушенных подобным образом законных интересов. Особенно актуален данный тезис в 
тех случаях, когда требуется соотнести нарушение законных интересов с возможностью 
наложения ответственности на нарушителя [8, c.58 - 63]. 
В любом случае, в соответствии с Конституцией РФ в судебном порядке можно 

защитить субъективные права, свободы и законные интересы, нарушенные как 
неправомерными действиями граждан, так и неправомерными решениями, действиями 
государственных органов, органов местного самоуправления, общественных организаций 
(ст. 46 Конституции РФ). Предусмотрена судебная защита прав, свобод и законных 
интересов, нарушенных незаконными действиями органов дознания, предварительного 
следствия и суда (см. гл. 18 УПК РФ). 
Таким образом, важность и социальная востребованность эффективной судебной 

защиты прав, свобод и законных интересов участников правоотношений обусловлена 
факторами различной природы, которые и должны стать объектом исследования судебно - 
правовой политики. 
Надо также учитывать и то, что судебная защита прав, свобод и законных интересов, 

восстанавливая нарушенный социальный баланс, справедливость, реализуя правосудие, тем 
не менее, не всегда способна компенсировать лицу те моральные страдания, которые оно 
перенесло в результате нарушения его правомерных стремлений. Восстановление человека 
на работе, оправдательный приговор по делу о получении взятки, удовлетворение 
требований о закрытии увеселительных заведений напротив детских площадок или 
образовательных учреждений, а также примеры других справедливых судебных решений 
не смогут полностью устранить осадок от так и оставшихся нереализованными законных 
интересов, изначально возникших у конкретного лица. Необходимо отдавать отчет в том, 
что судебная защита — следствие сбоев в функционировании охранительных режимов 
обеспечения существования провозглашенных правовых дозволений. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО ПРАКТИКУМА 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрено содержание понятия химического практикума, 

адекватность тематики практикумов по различным направлениям содержательных 
аспектов химии. 
Ключевые слова: практикум, эксперимент, познавательная деятельность, диаграмма, 

элементы исследования. 
Практическое применение методики обучения химии убедительно показывает 

необходимость дифференциального подхода, что особенно актуально в старших классах. 
Также существует необходимость в эффективном учебно - воспитательном процессе 
направленного на получение наилучшего результата в формировании устойчивого 
познавательного процесса в развитии химических представлений. 
Структура курса химии, изучаемого в рамках средней школы, определена общими 

задачами обучения, структурой предмета химия, ее значением и тем местом, которое она 
занимает в системе среднего образования. 
На основе анализа литературных источников и практики проведения уроков химии в 

школе, можно определить главные направления вариативности обучения химии. 
Рассмотрев содержание понятия практикума, установив его видовые многообразия, взяв 

за основу понимания содержание практикумов в широком смысле слова, рассмотрим 
адекватность тематики практикумов различным направлениям содержательных аспектов 
химии. 
Тем не менее, стало очевидно, что необходим единый подход для компетентного отбора 

их общей направленности, а также при выборе тем для химических практикумов в границе 
каждого раздела. Таким образом, к числу первостепенных критериев для отбора 
направленности, можно отнести следующие:  

1. Структурой и содержанием учебной дисциплины, определяемой учебной программой 
по химии; лимит, отводимого на изучение темы или раздела, времени. 

3. Уровень сформированности познавательного потенциала учеников на данном этапе их 
развития;  

4. Наличие предназначенного специального помещения и оборудования, для изучения 
химии в рамках общеобразовательной школы. 
Последнее пункт в перечисленных критериях в ходе выбора того или иного 

эксперимента должен по существу являться не причиной, а ее следствием: химические 
приборы и реактивы должны приобретаться именно те, которые необходимы для 
выполнения лабораторных занятий рекомендованных учебной программой. Однако, 
справедливым является и такой подход, когда в программу вводится тот химический 
эксперимент, который не мог быть раньше проведен, поскольку отсутствовали 
соответствующее оборудование и лабораторные принадлежности. Сегодня же с 
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появлением новой лабораторной техники, компьютеров, программного обеспечения, 
постановка сложных, трудоемких экспериментов становятся все более доступными. 
Кроме того, с появлением приборной базы нового поколения, новой техники, 

происходит существенное видоизменение состава изучаемых тем, в них вводятся способы 
ознакомления с последними тенденциями науки и техники через применение новых 
средств обучения. 
В содержание химических практикумов могут быть включены достаточно 

нетривиальные эксперименты, например, содержащими элементы исследования, которые 
потребуют большую самостоятельность в учебной работе ученика. Обучение, в ходе 
проведения практикума, проводится с использованием современного химического 
оборудования и различных измерительных приборов, с применением таких наглядных 
пособий как таблицы, схем, диаграмм, графиков и параллельным проведением 
математических расчетов. 
Для важнейшей цели, направленной на развитие интереса и реализации творческого 

потенциала учащегося, в задания химического практикума немаловажно включать 
исследовательские элементы, включающие самостоятельный поиск, творчество, поскольку 
при этом у них происходит развитие мыслительных способностей, внимания и 
наблюдательности.  
Также необходимо отметить, что изучение химии в средних школах с ее углубленным 

изучением или с естественнонаучным уклоном, призваны обеспечивать ученикам 
необходимый уровень обучения, достаточный для поступления в вузы с химические, 
химико - биологические или медико - биологические специальности.  
Для достижения этой цели необходимо совершенствовать знания обучающихся по 

разделам неорганическая, органическая и общая химия, а также усвоение ими основ физико 
- химических, аналитических, биологических разделов химической науки. 
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Под качеством образования, в современной педагогической науке, понимают, 
интегральную характеристику в системе образования, которая отражает насколько именно 
эта система, реально соответствует достигнутым результатам, с учетом нормативно 
заданных. Такой подход позволяет оценивать, описывать, и повышать качество 
образования в общеобразовательных учреждениях, с помощью следующих характеристик, 
процесса, учащегося, содержание, ресурсы, системы. 
На практике определить качество образования, возможно установив качество результата 

деятельности. Несмотря на то что существует огромное множество принципов 
современного обучения, выделяют два основных принципа: непрерывность и 
индивидуализация образования. И результативнее эти принципы осуществляются в 
профильном образовании. 
В результате этого значительно расширяется возможность построить индивидуальную 

образовательную траекторию обучающихся, что может обеспечить существенно большой 
уровень по подготовке, для того, чтобы продолжить обучение по избранному профилю, что 
поможет значительно снизить учебную нагрузку. 
Профильное обучение начинается на последней ступени обучения, это 10 и 11 - й класс, 

целью профильного обучения на этом этапе является расширение и углубление знаний по 
определенному предмету, образовательной области или направления. 
Результатом достижения цели профильного образования выступает: осознанный выбор 

учениками способа получения образования по избранному профилю после окончания 
школы, и вообще готовность обучающихся по продолжению обучения по определенному 
направлению. Под осознанным выбором подразумевается тот выбор, который в первую 
очередь, отвечает личностной потребности и способности учащегося, а во вторых, 
соответствует качеству подготовки школьников. В большинстве случаев учащиеся делают 
зрелый выбор, который показывает что они обладают тем уровнем подготовленности и 
инфоматизации, который поможет осуществить этот зрелый выбор. 
На данный момент, становится заметно, что лишь визуально видимое наличие 

разнообразных профессинальных и образовательных предложений, ничего пока что не 
гарантирует, точнее не гарантирует подготовленности учащихся в плане инфоматизации, 
чаще всего такие предложения становятся для учащихся лишь потенциальными 
возможностями. 
Применение всевозможных потенциалов, предоставляемые на сегодняшний день 

школьникам различными ссузами, вузами, центрами, сферами дополнительных 
образований и так далее, во первых это и позволяет построить школьникам свою 
собственную индивидуальную образовательную траекторию, а во вторых, это является 
требованием, которое предъявляется деятельности учителей, обладающих 
специализированными технологиями тьюторского сопровождения.  
В профильных группах, педагог является организатором по учебной работе, по посковой 

работе учащихся, наставником и консультантом. Это все требует необычных, специальных 
подходов по организации профильного обучения, которое возможно лишь при наличии 
специализированных кадров. Поэтому, необходимо разрабатывать качественные 
характеристики профессионального и школьного образования, учитывая как 
государственные, так и индивидуализированные заказы к образованию со стороны 
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учеников и молодых специалистов, что несомненно является очень мощным фактором по 
повышению качества современного обучения. 
Непрерывность в содержании обучения, именно этот фактор и является основной 

моделью профильной школы. Профильный курс обеспечивает соответствие следующей 
ступени обучения, т.е. среднего и высшего профессионального, по определенному 
направлению или специализации, с общим образованием. 
Индивидуальные образовательные траектории всех учащихся, и сам процесс 

образования, включающий технологию по получению информаций, и их переработка, все 
это, процесс непрерывный, также на этапе параллельного образования в обычной школе 
или техникуме, и при дальнейшем обучении в старшей школе. Помимо этого, учебный 
материал, точнее его содержание, учитель должен корректировать, учитывая стандарты 
средней, полной, общей, профессональной и высшей школ, таким образом это 
обеспечивает качественнный переход от однй ступени образования, к другой. 
Из этого можно сделать вывод, о том, что принцип непрерывности рассматривается как 

объективная потребность развития общества, который необходим как условие его 
жизнедеятельности, и также этот принцип, в профильном обучении начинает приобретать 
некую актуальность, именно эти качества профильного обучения и обуславливают 
развитие качественного направления в образовании. 
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характеристики современной личности; ответственность рассматривается как свойство 
субъекта, выступающее детерминантом успешной профессиональной деятельности и 
жизнедеятельности. 
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Особая роль в становления прогрессивного функционирования и преобразования нашего 

общества и государства принадлежит личности, способной проявлять социальную 
активность и зрелость, консолидирующую гражданскую позицию, выступать субъектом 
профессиональной деятельности и жизнедеятельности в целом. Субъектность следует 
рассматривать в единстве взаимодействия активности личности, ее инициативности, 
самостоятельности и ответственности. 
Ответственность современного человека, особенно молодого, представляет собой 

фундамент для его профессионально - личностного роста, для достижения в этом 
максимальных вершин – акме. 
Это делает актуальным изучение не только сущностных характеристик ответственности 

личности, но и выявление внутренних и внешних детерминант прогресса / регресса 
развития ответственности как профессионально - важного и личностно - значимого 
качества.  
Анализ научных источников по изучаемой проблематике показывает, что все еще 

отсутствуют единые основания в понимании сути феномена «ответственность», который 
предстает как достаточно сложный и многозначный [1, с. 83]. 
Авторитетные справочные источники трактуют ответственность как определенную 

обязанность, подотчетность в собственных поступках и за последствия их отсутствия. 
Достаточно широко раскрывают суть ответственности философские словари, в которых 
она предстает в качестве категории этики и права, характеризуя социально - морально - 
правовую позицию по отношению к другим людям, обществу на уровне выполнения 
собственного нравственного долга и установленных правовых норм. 
Категория ответственности, оставаясь популярной в психолого - педагогической 

литературе, рассматривается авторами либо как процесс (А.Г. Ковалев, Д.А. Леонтьев и 
др.), либо как отношение личности (И.В. Тетеревкова и др.), либо в виде свойства личности 
(К.А. Абульханова, В.А. Бодров, К. Муздыбаев и др.). 
Наиболее высокий интерес и активность в изучении ответственности как важного 

качества, свойства личности характеризует отечественные исследования данного феномена. 
Ученые акцентируют главное внимание ка внутреннюю ответственность личности, как ее 
субъекта - носителя. 
Л.И. Дементий в своей научной работе «Ответственность как свойство субъекта 

жизнедеятельности» (2005) раскрывает оптимальный уровень ответственности личности 
«… как свойство субъекта жизнедеятельности есть способность соотносить внешние 
требования и собственные возможности личностно - оптимальным способом, способность 
к самостоятельному выбору, самодетерминации, саморазвитию, разрешению противоречий 
и трудностей жизни, самостоятельному построению жизненного пути» [4, с. 12]. 
Согласно А.В. Синякову, ответственность следует понимать, прежде всего, как на 

субъективную причинность; как оборотную сторону свободу воли человека. При этом, 
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свобода предполагает определенную ответственность, а ответственность выступает 
условием искомой личностью свободы (А.А. Миголатьев). 
К.А. Абульханова - Славская, поддерживая традиции приоритета субъектности как 

высшего уровня развития личности, рассматривает ответственность как форму 
добровольного принятия необходимости. Ученый выдвинула положение о том, что 
осуществление этой необходимости происходит «… в границах и формах, определяемых 
самим субъектом» [2, с. 111]. Субъект, рассматривая себя ответственным лицом, сам 
определяет меру своей ответственности, «… сам вводит критерии, по которым 
ограничивает поле своей активности, сам ведет контроль» [там же, с. 112]. 
Особый интерес в этом плане представляет выделенный им виртуальный, 

потенциальный аспект ответственности, который указывает на то, что человек несет 
ответственность не только за наличное, т. е. за результат действия, но и за то, что человек 
мог бы сделать, т. е. за его внутренний замысел, ответственность и за то, что не сделал. 
Вслед за отечественными учеными, мы рассматриваем ответственность личности как ее 

способность и готовность становиться субъектом целеполагания и целедостижения успеха 
в деятельности и жизнедеятельности в целом.  
В концепции, разрабатываемой Л.И. Дементий, понимание ответственности личности 

дополняется и понимается как способность, готовность и процесс обеспечения субъектом 
целостности, самостоятельности и успешности деятельности и жизнедеятельности. 
Ученый, рассматривая ответственность как фактор жизненной успешности личности, 
обращает наше внимание на то, что важность ценности успеха и для отдельной личности, и 
для общества в целом, только в последнее время начинает глубже осознаваться и выходить 
из рамок понимания лишь ее некоторых прикладных аспектов. 
Однако, современный человек, обладая большими возможностями выбора во всех 

сферах своей жизни, зачастую не готов нести должную ответственность за сделанный 
выбор. Вступив в полосу тотального выбора и ответственности, перед обществом стоит 
задача решения проблемы усиления внутренней ответственности своих членов, поиска и 
нахождения путей ее оптимального и эффективного формирования и усиления.  
Молодой человек, соотнося себя с гражданским обществом, с его моральными и 

правовыми нормами и ценностями, получает возможность «… осознавать себя 
полноправными гражданами своей страны, ощущать свою принадлежность к определенной 
гражданской общности и социокультурной группе» [3, с. 205]. 
Таким образом, ответственность следует рассматривать в качестве важной качества 

современной личности, поскольку она выступает детерминантом достижения личностью 
успеха, прогрессивного результата деятельности в различных и значимых для личности 
сферах.  
Высоки интереса к данной проблеме подтверждает популярность, перспективность и 

необходимость уточнения понятий «ответственность» и «успех», изучение механизмов, 
обеспечивающих единство и продуктивность их взаимодействия. 
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Развитие духовности личности всегда было одной из основных задач отечественного 

воспитания. Вопрос духовности приобретает особую актуальность и бывает важнейшим 
направлением научных исследований в наше время, в период острых противоречий в 
духовном состоянии страны. В создавшихся условиях сугубо остро вопрос воспитания 
духовной культуры встает в школьной среде.  
Младшие школьники оказались особо восприимчивыми к негативным воздействиям, 

детерминированным падением духовных ценностей российского социума в силу своих 
возрастных нюансов, а также в силу несформированности мировоззренческой позиции.  
Ценностное отношение младшего школьника к иным людям может проявляться в: 

ценностном отношении к человеку как другому (не Я), что выражается в альтруизме; 
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ценностном отношении к человеку как иному, представителю иной расы, национальности, 
веры (не такой, как Я), что выражается в толерантности; ценностном отношение к человеку 
вообще (такому же, как Я сам), что выражается в гуманности, милосердии.  
Ценностное отношение младшего школьника к себе может проявляться в: ценностном 

отношении к своему душевному «Я», что выражается в самопринятии, в заботе о 
собственном душевном здоровье, в отсутствии комплексов неполноценности; ценностном 
отношение к своему телесному «Я», что выражается в заботе о собственном здоровье, 
стремлении вести здоровый образ жизни; ценностном отношении к своему духовному «Я», 
что выражается в свободе как основной характеристике духовного бытия человека, в 
самоопределении, самостоятельности, самореализации [3].  

 Новый Федеральный государственный стандарт начального общего образования (ФГОС 
НОО) ставит одной из задач «Духовно - нравственное развитие и воспитание обучающихся 
на ступени начального образования, становления их гражданской идентичности как основы 
развития гражданского общества» и, как итог, «формирование целостного, социально 
ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 
народов, культур и религий» [1]. 
Президент В.В. Путин в Послании Федеральному Собранию отмечал, что «духовное 

единство народа и объединяющие нас моральные ценности - это такой же важный фактор 
развития современного государства, как его политическая и экономическая стабильность».  
Вышедшие в последние годы научно - методические и нормативно - правовые 

документы (Закон РФ «Об образовании», Национальная доктрина образования РФ, 
Концепция духовно - нравственного воспитания российских школьников», Концепция 
модернизации российского образования России, Федеральные государственные 
образовательные стандарты начального общего образования (ФГОС НОО) и др.) отмечают 
важность усиления функций воспитания в деятельности общеобразовательных учреждений 
[1].  
Содержание воспитательного идеала определяют два важнейших источника. Первый 

источник – Закон «Об образовании». Второй источник – российский педагогический опыт 
во всей полноте истории. 
Вся история Российского Государства доказывает, что идеалом нашего общества всегда 

были духовность, святость и любовь к Родине.  
Традиционными источниками нравственности являются: социальная солидарность 

(свобода национальная и личная; доверие к людям, институтам гражданского и государства 
общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); патриотизм (к своей малой 
родине, любовь к России, к своему народу, служение Отечеству); семья (любовь и верность, 
достаток, здоровье, почитание родителей, забота о младших и старших, забота о 
продолжении рода); гражданственность (гражданское общество, правовое государство, 
долг перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, 
межэтнический мир, свобода вероисповедания и совести); наука (познание, научная 
картина мира, истина, экологическое сознание); труд и творчество (целеустремленность и 
настойчивость, творчество и созидание, трудолюбие, бережливость); литература и 
искусство (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, 
эстетическое развитие); традиционные российские религии. Учитывая светский характер 
обучения в государственных и муниципальных школах, ценности традиционных 
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российских религий присваиваются школьниками в виде системных культурологических 
представлений о религиозных идеалах; человечество (мир во всем мире, равноправие и 
многообразие культур и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество); 
природа (родная земля, жизнь, заповедная природа, планета Земля). 
Духовное формирование личности младшего школьника предполагает осознание 

обучающимся самого себя; развитие личностных механизмов поведения; воспитание 
нравственных представлений, понятий и на их данной основе моральной оценки; 
возникновение инновационных мотивов поступков. Оно связано с целостным процессом 
социального и психического развития школьника, становлением развитой личности. 
Духовное развитие личности младшего школьника - это процесс приобретения 

маленького человека нравственного опыта через освоение заданных социумом 
нравственных образцов, вырабатываемых на фундаменте базисных этических понятий [3]. 
Духовное развитие личности обучающихся в начальной школе – это целенаправленный 

процесс, направленный на развитие и формирование личности младшего школьника, на 
которую оказывают влияние воспитание, обучение и пространственно - средовая 
атмосфера и который направлен на развитие духовной и нравственной личностных сфер, её 
ведущих компонентов (мотивационно - потребностной, интеллектуально - волевой, 
эмоционально - волевой, коммуникативной), которые выступают мотивом к 
последующему познанию себя самого, взаимоотношений с окружающей 
действительностью, строящихся на базе духовных и нравственных ценностей [2]. 
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Мы знаем, насколько серьезно могут использоваться компьютерные технологии в 

современном мире и, какие задачи они смогут решать в ближайшем будущем.  
Информатика, как школьная дисциплина, является достаточно молодой наукой, к 

появлению которой многие образовательные учреждения не были готовы. В настоящее 
время, основная задача школы – понять важность подготовки учащихся в области 
информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества.  
Самым сложным и важным объектом изучения данного курса является раздел 

«Информация и информационные процессы». Проблема, с которой сталкиваются 
учащиеся, связана с нахождением количества информации посредством содержательного и 
алфавитного подходов. Данная тема пересекается с такими разделами, как кодирование и 
обработка графической, мультимедийной, текстовой и числовой информации, для изучения 
которых, учащимся необходимо обладать вычислительными навыками. Такое 
«переплетение» тем вызывает у учащихся сложности в изучении раздела.  
Изучение модуля «Информация и информационные процессы» можно разделить на три 

логически - завершенных учебных темы, каждая из которых ставит определенные задачи:  
1. Информация, информационные процессы: знать определение понятий информация, 

информационные процессы в живой и неживой природе, информация в обществе, 
информация и информационные процессы в технике; 

2. Кодирование информации: знать, как происходит кодирование информации с 
помощью знаковых систем, их форм и значений; 

3. Количество информации: знать подходы к определению количества информации как 
меры уменьшения неопределенности знания, алфавитного и содержательного подходов, 
единиц измерения информации, уметь решать практические задачи на количество 
информации [2]. 
Модуль содержит как теоретическую, так и практическую часть с задачами прикладного 

характера, направленную на развитие критического мышления, использование личностно - 
ориентированного метода, метода дифференциации знаний. Это способствует 
формированию функциональной грамотности, социализации обучающихся, а также 
формированию межпредметных связей и общеучебных умений. 
Межпредметные связи в разделе программы реализуются по следующим темам: 

единицы измерения информации (алгебра, физика, геометрия, музыка, графика, биология); 
информационные процессы (математика, физика); система счисления (математика, 
история).  
Для результативности учебно - познавательной деятельности, которая в первую очередь 

опирается на потребности учащихся, учитель использует различные творческие подходы, 
педагогические технологии, приемы, формы и методы.  
Применяются словесные, наглядные, практические, индуктивные и дедуктивные методы 

обучения, каждый из которых представляет собой некую совокупность приемов. 
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Используются приемы общей организации учебной деятельности – это приемы слушания, 
наблюдения, конспектирования, планирования, общения, а также приемы познавательной 
деятельности – внимания, запоминания, суждения и умозаключения [1].  
Место информатики в системе общечеловеческих ценностей, на овладение которыми 

нацелена система образования, определяется тем глубоким воздействием, которое она 
может оказать на развитие личности учащегося.  
Изучение данного раздела в условиях ФГОС должно сформировать у учащихся 

представление об общности процессов получения, преобразования, передачи и хранения 
информации в живой природе, обществе, технике. Выпускники должны научиться 
оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и 
самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники ее 
получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации.  
Все это заставляет серьезно задуматься о том, что необходимо уделить особое внимание 

изучению тем об информации в курсе школьной информатики.  
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Общество и государство предъявляют к образованию специальные требования. Одним 

из таких требований является требование качества. Данное требование подразумевает 
плодотворное решение образовательной систeмой всех задач по воспитанию и обучению 
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пoдрастающегo поколeния. Таким образом, качество образования представляет собой 
обусловленный показатель, по которому можно судить о степени решения важнейших 
образовательных задач.  
В Законе «Об образовании в Российской Федерации» качество образования трактуется 

как «кoмплексная хaрaктеристика образовательной деятельности и подготовки 
обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным 
образoвательным стaндартам, образовательным стaндартам, федеральным 
государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, 
в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 
достижения планируемых результатов образовательной программы» [1].  
Исходя из того, что к кaчеству обрaзoвания, в том числе и начального, предъявляются 

высокие требования и из того, что по определению, которое даётся в Законе «Oбразовании 
в Российской Федерации», качество образования – это комплексная характеристика, мы 
считаем, что в повышении качества образования необходима работа с кaждым из его 
компoнентов.  
В структуру качества начального образования входит: предметно - 

информационный компонент, деятельностно - коммуникативный компонент, ценностно - 
ориентационный компонент, оценочный компонент.  
Качество образования – вaжнейший пoказатель успеха школы и поэтому управление 

им становится приоритетным в работе администрации школы.  
Объективными показателями качества являются результаты внешней оценки: 

успехи учeников в олимпиадах различного уровня, сдача выпускниками единого 
государственного экзамена, поступление выпускников на бюджетные места в высшие 
учебные заведения и благополучное их обучение. 
С целью получения объективной информации о состоянии качества образования, 

степени соответствия образовательных результатов требованиям, о причинах, влияющих на 
уровень соответствия, в школе основана внутренняя система оценки качества образования. 
Оценка качества образования осуществляется посредством: чётко выстроенной 

системы внутришкольного кoнтроля; профессиональной экспертизы качества образования, 
проводимой администрацией вместе с информационно - аналитической службой; 
oбщественной оценки качества образования. 
Мы считаем, что нужно обогатить данную структуру управленческим компонентам, с 

помощью которого педагогическое оценивание общеучебных действий младших 
школьников и мониторинг качества начального образoвания стaнет более эффeктивными.  
Нaчaльная школа закладывает начала учебной деятельности школьников. Школа, в 

сooтветствии со стандартом, призвана научить детей освоить эффективные средства 
управления учебной деятельностью, помочь научиться: с помощью педагога устанавливать 
образовательные цели, выделять задачи для их достижения; применять способы решения 
задач в практической деятельности; проявлять пoзнавательную активность и 
инициативность; самостоятельно ориентироваться в учeбном материале по выделенным 
учителем ориентирам действия; осуществлять контроль в процессе выполнения 
деятельности и в результате выполнения действия, вносить необходимые коррективы в 
исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
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Мы считaем, что аспект oбщеучебных дeйствий младших школьников взаимосвязан со 
структурой качества начального образования следующим образом: универсальные учебные 
дeйствия младших школьников оцениваются с позиции каждого компонента структуры: 
предметно - информационного, деятельностно - коммуникативного, ценностно - 
ориентационного, оценочного.  
Понятие «универсальные учебные действия» как основной структурный компонент 

учебной деятельности в кoнтекстe современной образовательной парадигмы представляет 
собой сравнительно сложный фенoмен. С одной стороны, данная ситуация связана с 
проблемой понимания собственно понятия «универсальные учебные действия» в 
педагогическом научном знании, с другой стороны – с проблемой выявления эффективных 
педагогических факторов формирования универсальных учебных дeйствий как субъектной 
характеристики человека. Таким образом, необходимым становится изучение 
составляющих универсальных учебных действий, а также выделение критериев их 
развития и оценка уровня сформированности универсальных учебных действий с помощью 
измерительных средств [2]. 
Универсальные учебные дeйствия обеспечивают младшему школьнику в полной мере 

возможность самостоятельно осуществлять ведущую деятельность этого возрастного этапа 
– деятельность учения. Формируя универсальные учебные действия, учитeль учит 
школьника ставить учебные цели, искать и использовать требующиеся для их достижения 
средства и способы, ученик учится контролировать и оценивать учебную деятельность, 
самостоятельно отслеживать в динамике ее результаты. Сформированность универсальных 
учебный действий в начальной школе – гарант будущего умения учиться во взрослой 
жизни, а значит, готовность к постоянному непрерывному самообразованию, мoбильности 
и гибкoсти в любой жизненной ситуации.  
Мы считаем, что актуальная задача образования – фoрмирование у обучающихся таких 

качеств и умений, котoрые в послeдующем должны позволить ему активно заниматься 
самообразованием, освaивать новые виды дeятельности и, как следствие, быть успешным в 
жизни [3].  
Для того, чтoбы грамотно и эффективно сформировать вышеперечисленные навыки и 

умения у шкoльников, последним необходимо в полной мере освоить универсальные 
учебные дeйствия. Результат этого процесса должен быть адекватно оценен с помощью 
системы педагогического оценивания и мониторинга качества начального образования.  
Как уже было сказано выше, мы считаем, что структуру кaчества начального 

образования необходимо обогатить с помощью управленческого компонента. Дaнный 
компонент необходим для более эффективной модели мониторинга качества образования.  
Рассматривая упрaвленческий аспект деятельности начальной школы, можно выделить 

его следующие вaжные осoбенности. Организационная структура, занимающаяся 
внутришкольной оценкой качества образования включает в себя следующие компоненты: 
администрация OУ; упрaвляющий совет; информационно - аналитическая служба; научно - 
методический сoвет; методические объединения; психолого - педагогическая служба; 
педагогический совет; родительский комитет. 
Администрация школы обнаруживает пути повышения качества образования на основе 

результатов внутришкольного контроля, анализа результатов образовательной 
деятельности, полученных мониторинговыми исследованиями. Эффeктивность работы 
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всего педагогического коллектива зависит от слаженного начала учебного года. С этoй 
целью завучи готовят электронный пакет нужных документов с графиками отчётов, 
формами отчётов, методическими рекомендациями, планами рaботы по рaзличным 
направлениям и т.д. 
Управление качеством образования включает как модель управления, механизмы оценки 

и обеспечения качества, так и аналитические, информационные системы оценивания.  
Таким обрaзом, можно сделать следующие выводы: в повышении качества образования 

нужна работа с каждым из егo компонентов; необходимо обогатить данную структуру 
управленческим компонентам, с помощью которого педагогическое оценивание 
oбщеучебных действий младших школьников и мониторинг качества начального 
oбразования станет более эффективными.  
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Научно - технический прогресс облегчил жизнь многих людей, однако вместе с тем он 

принес новые угрозы обществу. Одной из таких угроз является кибербуллинг, который 
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является видом насилия, совершаемого с применением средств электронных 
коммуникаций. По последним данным ЮНИСЕФ 44,7 % подростков в Российской 
Федерации проводят в социальных сетях четыре и более часов в учебные дни, а в выходные 
эта цифра возрастает до 54,9 % . Это говорит о том, что они являются потенциальными 
жертвами / агрессорами / свидетелями кибербуллинга. Кибербуллинг - это насилие, которое 
не имеет границ, и любой человек может стать его жертвой. 
Термин «кибербуллинг» введен канадским ученым Биллом Белси и означает 

использование информационных и коммуникационных технологий для поддержки 
преднамеренного, повторного и враждебного поведения лица или группы лиц, которая 
имеет целью причинить вред другим лицам [1, с. 15]. Характерными чертами 
кибербуллинга является то, что это  
а) умышленное агрессивное поведение, которое  
б) осуществляется неоднократно;  
в) происходит между правонарушителем и жертвой, которые равны по власти, и  
г) происходит с помощью электронных технологий [2]. 
Буллеры в киберпространстве являются более агрессивными, чем в оффлайне, так как 

для них отсутствует обратная связь между своими действиями и негативными 
последствиями этих действий для жертвы, уменьшается вероятность симпатической 
реакции к жертве. Проблема кибербуллинга характеризуется и тем, что такая агрессия 
может произойти в любое время и в любом месте. На смену школьному буллингу, когда 
жертва больше всего страдает от нападений во время перерыва или по дороге в школу, 
жертва кибербуллинга доступна почти круглосуточно. Еще одной отличительной чертой 
кибержестокого обращения является то, что кибербуллеры чувствуют себя в безопасности, 
терроризируя своих жертв. Они считают себя «непобедимыми» благодаря анонимности, 
предложенной электронными средствами. Элементы воспринятой анонимности в режиме 
он - лайн и безопасность пребывания за экраном компьютера помогают освободиться от 
давления со стороны общества, совести, морали и этики. 
Кибербуллинг негативно влияет на психическое здоровье подростков, вызывая 

депрессию, снижение самооценки и суицидальные мысли. Так, 50 % подростков, 
госпитализированных в отделение острой стационарной детской и подростковой 
психиатрии в Майами испытывали кибериздевательства [3, с. 104]. Результаты 
исследований говорят о корреляции кибербуллинга с депрессией, тревожностью, 
соматизацией, враждебностью, кибержестокостью и виктимизацией. 
Следует отметить, что негативные последствия кибербуллинга могут возникнуть и во 

взрослом возрасте, причем как у жертвы, так и у агрессора, поскольку обе стороны 
подвергаются психическим отклонениям. Эмоциональный аспект играет буферную роль в 
такой ситуации. 
Кибербуллинг - нежелательный побочный продукт объединения агрессии подростков и 

электронных коммуникаций, и его рост вызывает беспокойство. Директор 
исследовательского центра кибербуллинга в США Джастин В. Патчин отмечает, что 
процент жертв кибербуллинга в США вырос с 16,5 % в 2016 году до 17,4 % в 2019 году. В 
России почти каждый пятый подросток (21,5 % ) признал себя жертвой кибербуллинга. 
Статистика свидетельствует, что кибержестокость продолжает набирать обороты, 

несмотря на противодействие государства и внедрение различных программ против 
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издевательств в том числе в электронной среде. В настоящее время административной 
ответственности за буллинг в киберпространстве как таковой не предусмотрено, а 
подобные дела принято квалифицировать по ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление), ст. 126.1 УК 
РФ (клевета) и ст. 119 УК РФ (угроза жизни) в зависимости от обстоятельств, поэтому 
говорить о положительной динамике в борьбе с данным явлением пока рано. При этом, 
следует учесть, к сожалению, что законодательные запреты - это не тот метод борьбы, 
который дает ожидаемый результат. Успех борьбы с кибербуллингом лежит в другой 
плоскости. Основные мероприятия должны предпринимать родители и администрация 
школы или колледжа. 
Доверительные отношения с родителями являются важным элементом в профилактике 

кибербуллинга. Ребенок должен знать, что в случае такой ситуации его не будут ругать, и 
его телефон или компьютер не отберут. Сегодня для молодежи потеря коммуникационных 
технологий схожа с изоляцией, поэтому подростки часто предпочитают оставаться 
объектом кибербуллинга, чем утратить доступ к своим гаджетам. 
Родители должны знать о потенциале кибербуллинга и мониторить коммуникационную 

деятельность детей. Многие взрослые считают, что установлением фильтров на 
компьютерах они защищают своих детей от нежелательных контактов и сайтов. Однако 
этого мало. 
Роль школьной администрации или администрации колледжа также важна и 

заключается в проведении образовательных мероприятий, которые формируют негативное 
отношение к кибербуллингу. К этим мероприятиям должны быть привлечены работники 
полиции, психологи, родители, учителя и преподаватели. Школьная политика должна быть 
направлена на внедрение программ против издевательств в образовательную систему. 
Но главная роль в противодействии кибербуллингу отводится самой жертве, ее 

поведению и мерам, которые она противопоставляет:  
 - защита личной информации во избежание электронных сообщений от незнакомцев;  
 - блокировка с помощью программного обеспечения во избежание ответной реакции на 

издевательское поведение;  
 - сбор доказательств оскорбительных сообщений и фотографий и тому подобное. 
Сегодняшняя цифровая среда - это новые риски (от кибербуллинга и продажи 

наркотических веществ до детской порнографии). Ответом на эти риски должна стать 
цифровая грамотность. Поэтому основным профилактическим направлением является 
формирование общей медиакультуры в сфере использования информационно - 
коммуникационных технологий. 
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Аннотация: Статья посвящена определению сущности понятия «формирование 

универсальных учебных действий». Выделены содержательные компоненты подготовки к 
формированию универсальных учебных действий учащихся и определено их содержание. 

 
Key words: formation, universal educational activities, lesson, elementary school. 
Abstract: The article is devoted to the definition of the essence of the concept of “the formation 

of universal educational actions. The substantive components of preparation for the formation of 
universal educational actions of students are highlighted and their content is determined. 

 
Постоянно меняющееся общество, влечет за собой и развитие современного 

образования, а, следовательно, и системы методов используемых учителем. На данный 
момент школа, как институт образования ставит перед собой задачу не только обучения, но 
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и развития личности ребенка, формирования индивидуальности. На это направлен 
Федеральный государственный стандарт 2 поколения. С внедрением в образование в 2011 
году стандартов нового поколения, учитель стал выступать уже не столько в роли 
просветителя, а в статусе наставника, человека способного направить, показать «как надо 
учиться»,а не просто дать знание «в готовом виде». Стандарт нового поколения внедряет 
такое понятие как «универсальные учебные действия» (далее УУД). 
Впервые этот термин вводит А.Г. Асмолов, основываясь на собственной совместной 

работе с учеными - психологами. Проще говоря, УУД – это умение учиться. Современные 
учителя должны помочь, направить учащихся к самостоятельному поиску новых знаний и 
путей решения проблем с которыми они столкнутся как в учебе, так и в жизни. Основой 
для формирования УУД является системно - деятельностный подход. Концепцией 
системно - деятельностного подхода занимался ряд выдающихся ученных и свои идеи они 
выражали в научных трудах: Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, П.Я. 
Гальперин. Ученные занимались вопросами внедрения данного подхода в образование и 
считали его наиболее плодотворным в обучении детей. Так же на основании исследования 
культурно - исторической психологии ученные А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская и И.А. 
Володарская определили четыре блока УУД, а именно: познавательные, регулятивные, 
коммуникативные и личностные.  
Каждое универсальное учебное действие имеет свою специфику: 
 - познавательные УУД представляют собой систему способов познания окружающего 

мира и совокупность операций по обработке, систематизации, обобщению и 
использованию полученной информации; 

 - регулятивные УУД помогают учащимся организовать их учебную деятельность, 
помогают осуществлять самоконтроль и самокоррекцию, иными словами, помогают 
учащимся стать самостоятельными и самим регулировать свои действия; 

 - коммуникативные УУД помогают учащимся развивать социальную компетентность и 
учитывать позиции других людей, партнеров по общению или деятельности, развивают 
умение слушать и вступать в диалог. Дети участвуют в коллективном обсуждении проблем, 
собираются в группы и взаимодействуют между собой, при этом у детей развивается, одна 
из важнейших компетенций, которую они используют в жизни – коммуникабельность; 

 - личностные УУД формируют ценностную ориентацию учащихся и ориентацию в 
социальных ролях и межличностных отношениях. 
В современной школе для формирования УУД уроки классифицируются и подчиняются 

определенным этапам. На каждом этапе урока формируются определенные универсальные 
учебные действия. 
На этапе «мотивации к учебной деятельности» чаще всего формируются личностные 

УУД, они развиваются путем создания эмоционального настроя к началу урока. 
Этап «актуализации и фиксирования затруднений в пробном учебном действии» может 

формировать ряд универсальных учебных действий, таких как: познавательные, 
коммуникативные, регулятивные УУД. Этот этап особенно интересен как для учителя, так 
и для учащихся, так как именно здесь происходит самое яркое событие урока. Данный этап 
заставляет учащихся осознать, что для того чтобы ответить на поставленный вопрос или 
решить проблемную ситуацию ему (учащемуся) просто необходимы новые знания. Здесь 
учитель сам определяет, какое УУД будет развиваться, и исходя из этого выбирает 
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упражнения или задания. Методы, которые используют на данном этапе это «постановка 
проблемного вопроса» и «организация проблемной ситуации».  
«Выявление места и причины затруднения» следующий этап урока нового типа. На 

данном этапе формируется также целый ряд универсальных учебных действий: 
познавательные, регулятивные, коммуникативные и личностные УУД. Методы, 
используемые здесь, это «проблемный диалог» и «технология проблемного обучения». Они 
зарекомендовали себя, как продуктивные и наиболее интересные не только детям, но и 
учителю. Особенно хорошо данные методы подходят для формирования коммуникативных 
УУД. 
На этапе «построения проекта выхода из затруднения» определяется главная цель 

выхода из затруднительной ситуации. Исходя из цели, учащиеся формируют план и 
определяют, какие при этом будут использовать средства и способы для достижения цели. 
Здесь можно формировать все группы УУД. Выбор формируемого универсального 
учебного действия зависит от учителя, от того, что конкретно он хочет сформировать у 
детей. Средства, используемые на данном этапе: карта урока, презентация, проекты, 
плакаты. 

«Реализация построенного проекта» также формирует все УУД. Этот этап богат на 
используемые методы. Здесь может быть и проектная деятельность учащихся, и 
использование словарей, энциклопедий и детских научно - популярных книг. Так же часто 
используют поисковую и исследовательскую деятельность на уроке. Детям очень нравятся 
дидактические игры, работа с интерактивными тренажерами, ИКТ – технологии. Конечно, 
на данном этапе можно использовать и более привычные методы, такие как работа по 
учебнику и выполнение тренировочных заданий. 
Этап «первичного закрепления с проговариванием во внешней речи» формирует все 

четыре вида универсальных учебных действий, и этап предполагает использование 
групповой и парной работы. В группах и парах учащиеся активно работают с тренажерами 
и упражнениями из учебника. Данный этап отлично подходит для формирования 
познавательных и коммуникативных УУД, так как работа происходит в тесном 
сотрудничестве с применением самостоятельного поиска информации, его классификации 
и анализа. 
На этапе «самостоятельной работы с самопроверкой по эталону» формируются 

регулятивные, личностные и познавательные УУД. Используемые методы работы на уроке: 
самоконтроль и / или взаимоконтроль. 
«Включение в систему знаний и повторение» формирует познавательные, 

коммуникативные и личностные УУД. На этапе урока используется групповая или парная 
работа, учащиеся прибегают к взаимопомощи и часто на этом этапе работают по памяткам. 
Завершающим этапом является «Рефлексия учебной деятельности на уроке» или «итог 

урока». Здесь формируются коммуникативные, личностные и познавательные УУД. 
Способы реализации деятельности детей на данном этапе: самоанализ и самооценка, 
использование карточек самоанализа (смайлики, цветные карточки, при желании 
тестирование и тд.). Выбор способов проведения деятельности остается за учителем, и 
полностью зависит от креативности и творчества педагога. 
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Для более продуктивного формирования универсальных учебных действий учителю 
необходимо соблюдать некоторые правила: 

1) Для создания проблемной ситуации учитель должен учитывать уровень знаний 
учащихся и исходя из этого, создавать проблемную ситуацию, при необходимости 
оказывать направляющую помощь для решения проблемы; 

2) Учащихся необходимо обучить определять цель своей работы и искать пути ее 
достижения, составлять план решения проблемной ситуации; 

3) Важно дать понять учащимся, что новое знание не теоретическое, а необходимое и 
практически применимое в жизни; 

4) Учитель и учащиеся выступают с позиции сотрудничества; 
5) Нельзя пренебрегать групповой и парной работой, она является двигателем 

интереса ребенка, в группе дети не только учатся коммуникации, но и активнее запоминают 
изучаемый предмет; 

6) Никогда нельзя сравнивать детей между собой, ребенок рассматривается как 
личность, со своими уникальными качествами и, как с моральной, так и с психологической 
точки зрения сравнение не уместно. При необходимости учитель может указать на 
собственные достижения ребенка и поощрить к более успешной работе в дальнейшем; 

7) Важно учить детей разным способам выражения мыслей, искусству спора, учить 
отстаивать свою точку зрения, а также, не взирая не на что, уважать мнение других. 
Если учитывать все аспекты при составлении урока нового поколения, то 

продуктивность работы на уроке будет высокой, а формируемые универсальные учебные 
действия будут в достаточной мере развиты у каждого учащегося. Универсальные учебные 
действия это уже не новшество, а необходимость для современного образования и 
постоянно развивающегося мира. Важно не просто давать детям знания в готовом виде, а 
развивать с малых лет желание получить любым путем необходимые знания 
самостоятельно. Важно - научить учиться. 
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ПРОБЛЕМА НЕОБХОДИМОСТИ ОБОБЩЕННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ФИЗИКО - МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРОФИЛЕЙ 
ОТНОСИТЕЛЬНО НАЧАЛ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 
Аннотация 
В статье представлено обоснование проблемы организации контроля знаний при 

подготовке к итоговой аттестации выпускников физико - математических профилей в 
аспекте формирования показателей качества компетентностей выпускников относительно 
начал математического анализа. 

 
Ключевые слова: математический анализ, математическая культура, профессиональные 

компетенции, предел функции, контроль качества знаний. 
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limit, knowledge quality control. 
 
Несмотря на меняющиеся формулировки требований к качеству подготовки 

специалистов от одной образовательной реформы к другой, будь то специалист, бакалавр 
или магистр, основная задача качественного обучения математике, в частности 
математическому анализу должна оставаться незыблемой.  
В данной статье изложены некоторые методологические подходы к формированию 

качества знаний математического анализа, исходя из опыта преподавания дисциплины у 
физико - математических профилей. 
Традиционно математический анализ включает в себя следующие разделы, записанные в 

порядке их изучения: 
 - Введение в анализ; 
 - Дифференциальное исчисление функции одной переменной; 
 - Интегральное исчисление функции одной переменной; 
 - Теория рядов; 
 - Дифференциальное исчисление функций многих переменных; 
 - Кратные и криволинейные интегралы. 
Фундаментальные основы анализа закладываются в первых четырех разделах, 

изучаемых на младших курсах. Сложность освоения математического анализа заключается 
в противоречии между необходимостью строгого определения понятий анализа, 
доказательством основных утверждений и неготовностью студентов к подобным 
умственным действиям. Такое положение дел объясняется различием в подходах изучения 
начал анализа в школе и вузе. Если в школьном курсе математики элементы 
дифференциального и интегрального исчисления введены для решения чисто практических 
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задач (исследование функций и вычисления площадей, причем на уровне демонстрации 
того, что такой метод существует), то вузовская программа подготовки предполагает 
изучение самих основ математического анализа и его методологии.  
Первое, на что надо обратить внимание и без чего невозможно успешное усвоение и 

понимание математического анализа, это формулировка определений и работа с ними. 
Например, одним из наиболее сложных является определение предела функции в точке по 
Коши или на языке «   »: 
«Пусть точка ax   предельная точка множества E и функция )(xfy   определена на 

множестве E , за исключением, быть может, точки ax  . Число A  называется пределом 
функции )(xf  в точке a , если для любого положительного числа   найдется 
положительное число  , такое, что при всех axEx  , , удовлетворяющих 

неравенству  ax , соответствующие значения функции )(xf удовлетворяют 

неравенству  Axf )( » 
В этой формулировке можно использовать другую стилистику, но важно сохранить три 

условия: 
1) ax   - предельная точка множества E  
2) 0  - произвольное действительное число 
3) 0)(    зависит только от  . 
Процесс запоминания словесной формулировки этого определения длится достаточно 

долго. Гораздо быстрее усваивается краткая (символическая) запись определения в 
кванторах: 

 ))((,00)(lim  
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Это определение является рабочим при доказательстве теорем, с другой стороны, от него 
легко перейти к другим определениям, меняя содержания предикатов. Например, для 
односторонних пределов: 
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Предел на бесконечности и бесконечный предел: 
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и т. п. 
Назовем интервалы ),(   aaV , ),(   AAU  соответственно   - 

окрестностью и   - окрестностью. Записываем геометрическое определение предела:    ))((,)(lim  UxfVxaxExVUAxf
ax
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Анализируя понятие предельной точки множества, приходим к определению предела на 
языке последовательностей или по Гейне [1]: 
«Пусть точка ax   предельная точка множества E и функция )(xfy   определена на 

множестве E , за исключением, быть может, точки ax  .  
Число A  называется пределом функции )(xf  в точке a , если для любой 

последовательности  nx  точек множества E , отличных от точки a  и сходящихся к ax  , 
последовательность соответствующих значения функций сходится к числу A . 
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)(limlim()(lim
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Это определение сильно отличается от определения по Коши (1), поэтому требуется 
доказательство равносильности. Надо иметь в виду, что определение Коши достаточно 
успешно решает задачу доказательства предела, определение по Гейне используют для 
доказательства его отсутствия. Эти две задачи предлагаются в качестве тренинга на 
усвоение определения предела. Например, доказать, что 
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Решение: Для доказательства необходимо по заданному произвольно числу 0  
подобрать такое число 0 , что из неравенства 1x  следовало бы неравенство 
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Поскольку точки 
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x  рассматриваются в достаточно малой окрестности предельной 
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2) Доказать, что не существует предела функции 
x

y 1sin  в точке 0x  

Решение: для доказательства воспользуемся определением предела по Гейне. Очевидно, 
достаточно указать хотя бы две различные последовательности, сходящиеся к нулю для 
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которых соответствующие значения функции, стремятся к различным числам. В качестве 

таких последовательностей возьмем 
n

xn 
2

 . Тогда 
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Как видим, функция не стремится к определенному пределу, следовательно, его не 
существует. 
Мы подробно остановились на небольшой детали изучения математического анализа, но 

даже в этих примерах видна глубина необходимой математической подготовки студентов: 
владение навыком решения неравенств с модулем и знание свойств модуля, знание на 
достаточно высоком уровне элементарных функций, чтобы строить примеры. Глубина 
логики, новизна умственных действий, конечно, не позволяют большинству студентов 
первого и даже второго курсов осознано осваивать изучаемую теорию. Поэтому очень 
важно построить некоторое обобщающее повторение основ теории математического 
анализа через призму профессиональной деятельности будущего учителя математики на 
заключительном этапе обучения. 
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РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА  

СРЕДСТВАМИ НЕТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНИК РУКОДЕЛИЯ  
 

DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY  
BY MEANS OF NON - TRADITIONAL HANDICRAFT TECHNIQUES 

 
Аннотация: данная статья посвящена возможностям развития творческих способностей 

детей в дошкольных образовательных организациях; для преодоления стереотипного 
мышления детей рассматриваются нетрадиционные техники рисования, такие как: 
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кинусайга, стринг арт, пэчворк, конвейерное рисование; представлен алгоритм работы с 
каждой техникой.  
Ключевые слова: дошкольный возраст, нетрадиционные техники, художественное 

рукоделие, развитие детского творчества.  
Annotation: this article is devoted to the possibilities of developing the creative abilities of 

children in preschool educational organizations; To overcome the stereotypical thinking of 
children, non - traditional drawing techniques are considered, such as: kinusayga, string art, 
patchwork, conveyor drawing; an algorithm for working with each technique is presented. 

Keywords: preschool age, non - traditional techniques, art needlework, development of 
children's creativity. 

 
В настоящее время в центре внимания многих педагогов - практиков находится 

проблема развития способностей дошкольников как по развитию различных психических 
процессов (внимания, памяти, мышления, воображения), так и по развитию творческих, 
интеллектуальных и познавательных способностей детей. И.Г. Галянт считает, что 
художественно - творческое воспитание является важным средством развития детской 
одарённости. Вот почему будущее в наши дни строится на перекрёстке «искусство и 
школа», «искусство и дети», «искусство и педагогика», «искусство и семья», «искусство и 
досуг», «искусство и социальная среда». В связи с этим проблема преемственности 
развития художественно - творческой одарённости дошкольников в детском саду, 
общеобразовательной школе диктует новые подходы к муниципальному заказу [1]. 
По мнению И.А. Лыковой, целью современного художественного образования детей 

дошкольного возраста выступает направленное и последовательное воспитание у детей 
эстетической культуры, формирование эмоционально - ценностного отношения к 
окружающему миру, гармонизация мировосприятия и создание в сознании целостной 
картины (образа) мира [2]. 
Согласно исследованиям Н.В. Бутенко, художественно - творческая потребность ребёнка 

реализуется в стремлении создавать полезные эстетические продукты творческой 
деятельности, используемые в процессе игровых действий ребёнка и его повседневной 
жизни. При разработке индивидуальных маршрутов по художественно - эстетическому 
развитию детей дошкольного возраста в изобразительной деятельности, автор предлагает 
уделять внимание содержательной стороне целевых ориентиров согласно ФГОС 
дошкольного образования. Элементарные представления ребёнка о своеобразии разных 
культур и народов, об изобразительных художественных материалах и техниках 
изображения должны стать основой в процессе накопления личностного опыта восприятия 
искусства [3]. 
В дошкольных образовательных учреждениях особое внимание уделяется развитию 

детского творчества. Большой потенциал для решения этой задачи заложен в занятиях по 
изобразительному творчеству, в том числе рисованию. На сегодняшний день доступно 
использование нетрадиционных техник и материалов в рисовании со всеми возрастами 
дошкольников. Наблюдения в группах детей старшего дошкольного возраста показали, что 
дети очень любят рисовать, занимаются рисованием с большим удовольствием, а вот 
изобразительные навыки детей находятся на среднем уровне.  
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Однако, как подчёркивает Е.К. Брыкина, педагог не всегда может внести разнообразие в 
свободную детскую деятельность. Изобразительная деятельность с детьми, как правило, 
проходит по шаблону («Солнышко – это кружочек с лучиками - палочками», «Домик – это 
квадрат и треугольник» и т. п.). Чтобы у детей не формировались стереотипы в рисовании, 
можно применять такие техники рукоделия, как Кинусайга, Стринг Арт и конвейерное 
рисование. Кинусайга относится к очень редкой технике рукоделия, пришедшей из Японии. 
Кинусайга или, как ее называют в России, пэчворк без иголки – искусство создания 
красивых панно, картин с использованием нескольких техник: аппликация, мозаика, резьба 
по дереву и пэчворк [4].  
Для создания картины необходимо заранее подготовить кусок пенопласта толщиной не 

менее 1 см, лоскутки ткани подходящих цветов (ткань не должна растягиваться и края не 
должны осыпаться), ножницы, стек для пластилина, простой карандаш. Согласно 
разработанному алгоритму, ребёнок выполняет следующие этапы: рисует на пенопласте 
рисунок, либо переводит понравившийся рисунок с помощью копировальной бумаги; 
делает с помощью стека прорези по контуру, примерно 2 - 3 мм; вырезает подходящих 
размеров лоскутки необходимых цветов; заправляет лоскутки в пенопласт с помощью 
стека, заполняя всю картину.  
Техника кинусайга, имеет свои отличительные черты, благодаря которым ребёнок 

создаёт интересные, фактурные и творческие продукты. Эти изделия имеют прикладной 
характер (можно создать не только картину, но и украсить коробочку, елочную игрушку, 
сумку и т. д.). В технике используются различные виды тканей (можно использовать шёлк, 
хлопчатобумажные и льняные ткани, тонкий флис, бархат). Благодаря такому 
разнообразию изделие будет необычным и неповторимым. В изделие возможно вводить 
дополнительные элементы декора (на картинах могут быть только тканевые лоскутки, а 
можно добавить различные ленточки, кружева, пайетки, бусины и т. д.).  
Стринг Арт – необычное искусство, которое сочетает, казалось бы, несочетаемые вещи: 

мягкие нитки и жёсткие гвозди. Стринг Арт, дословно «stringart» – нити искусства. Техника 
предполагает использование только прямых линий, но за счет переплетения и 
многократного наложения, картина приобретает объем. Изначально данная техника 
применялась как способ обучения детей алгебре и геометрии, то есть при помощи ниток, 
натянутых на гвозди, детям показывали геометрические фигуры. И только позже это стало 
искусством. Как любое искусство, оно развивает у детей чувство прекрасного, творческие 
способности, чувство цвета. Как любая работа – развитие мелкой моторики, усидчивости. 

 Чтобы создать картину в данной технике потребуются следующие материалы: 
деревянная, пробковая, картонная или пенопластовая основа (пенопласт идеально подходит 
для нитевого плетения с детьми), декоративные гвозди, цветные нитки (мулине, ирис, 
кручёные нити), ножницы, простой карандаш. Согласно разработанному алгоритму, 
ребёнок выполняет следующие этапы: рисует на пенопласте рисунок, либо переводит 
понравившийся рисунок с помощью копировальной бумаги; прокалывает по контуру 
декоративными гвоздями рисунок, оставляя зазор между шляпкой и пенопластом 5 мм; 
отрезает нитку необходимого цвета; закручивает нитку, цепляя за шляпки декоративных 
гвоздей, согласно схемам заполнения. Ещё одна техника, которая используется в детском 
саду – это конвейерное рисование.  
Комарова Т. С. предлагает методику данного вида рукоделия. При любом виде 

конвейерного рисования всегда задаются временные рамки. Оно бывает двух видов: 
ограниченное и неограниченное. Ограниченное – это рисование по правилам. Участниками 
обговариваются: тема картины, материалы для рисования, палитра цветов, техника 
рисования (например, только геометрическими фигурами или кляксами). Участники 
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садятся за круглый стол, у каждого – листок бумаги, каждый рисует один из элементов 
картины, согласно установленному времени и передает работу следующему участнику по 
кругу. Неограниченное рисование – это свободное рисование (без правил). Работы также 
передаются другому участнику, но при этом, материалы, тема, палитра, техника не 
обговаривается [5]. 
Таким образом, чем разнообразнее будут условия, в которых протекает художественно - 

творческая деятельность, содержание, формы, методы и приёмы работы с детьми, а также 
материалы, с которыми они действуют, тем интенсивнее будут развиваться детские 
художественные способности. Использование в работе нетрадиционных техник и 
материалов – это огромная возможность для детей думать, пробовать, искать, 
экспериментировать, а самое главное, самовыражаться.  
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Современное образование характеризуется расширением инклюзивных процессов в 

образовательное пространство детей с ограниченными возможностями детей. К этой 
группе относятся и дети с двигательными нарушениями.  
Такие авторы, как И. И. Мамайчук, Е. М. Мастюкова считают, что дети с ДЦП, особенно 

в школьном возрасте, тяготеют к эмоционально - волевой неустойчивости, тревожности. 
Для детей данной группы характерно наличие страхов, которые ничем не закреплены и 
сопровождаются различными вегетативными расстройствами. Страхи могут привести к 
повышению мышечного тонуса, усилению гиперкинезов, атаксии. 
Развитие личности таких детей происходит своеобразно, имеются индивидуальные 

особенности. На это оказывают влияние постоянное нахождение ребенка в учреждениях 
здравоохранения, отсутствие общения со сверстниками, опека, ограничения. Все это ведет к 
формированию у ребенка ощущения неповторимости или неполноценности, закрытости. 
Анализируя эти факты, рассмотрим специальные потребности и условия для образования 
детей с ДЦП в массовом образовательном учреждении. 
С учетом психофизических особенностей детей с ДЦП можно выделить следующие 

образовательные потребности:  
1) Раннее выявление поражения головного мозга, приводящее к ДЦП, а также 

максимально раннее начало комплексной работы с ребенком с учетом его индивидуальных 
особенностей развития;  

2) Упорядочение деятельности всех специалистов, проводящих коррекционную работу с 
учетом медицинских рекомендаций, т.е. соблюдение ортопедического режима;  

3) Организация образовательной среды ребенка с учётом доступности образовательных и 
воспитательных мероприятий;  

4) Активное применение в коррекционной работе приемов, методов, средств обучения и 
воспитания, которые способствуют реализации «обиходных путей» развития, обучения и 
воспитания детей с ДЦП.  
Это предполагает использование:  
 - специальных приборов для обучения (ручки и карандаши);  
 - средств, помогающих писать (специальные клавиатуры, трафареты);  
 - средств альтернативной коммуникации (планшеты, компьютеры, коммуникаторы и 

т.д.);  
 - интерактивных досок, мультимедийных проекторов;  
 - тренажеров для развития манипулятивной деятельности рук.  
5) Адресная помощь по коррекции двигательных, речевых, познавательных, а также 

социально - личностных нарушений;  
6) Возможность пользоваться услугами тьютора;  
7) Составление индивидуальных образовательных маршрутов, адаптированных 

программ с учётом структуры нарушения, а также вариативности её проявления;  
8) Максимальное расширение образовательного пространства за счёт выхода за пределы 

образовательной организации с учетом психофизических особенностей детей;  
9) Психологическое сопровождение, которое дает возможность корректировать 

вторичные психические расстройства, препятствует возникновению новых расстройств, 
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оптимизирует взаимодействие обучающегося со сверстниками, способствует его успешной 
социализации;  

10) Целенаправленное обогащение (коррекция) чувственного опыта за счет развития 
сохранных анализаторов;  

11) Формирование компенсаторных возможностей благодаря введению новых способов 
деятельности;  

12) Пропедевтика нарушений развития за счет использования специальных методов 
обучения, введения специальных профилактических занятий;  

13) Расширение кругозора детей, обогащение их эмоциональной сферы посредством 
включения комплекса занятий по эстетическому воспитанию; 

14) Коррекция, развитие, нормализация речевых возможностей детей на логопедических 
занятиях при школьных логопунктах.  
Таким образом, нарушения двигательного аппарата затрудняют обучение детей, 

препятствуют полноценной интеграции ребенка в общество. Задача педагогов – создание 
благоприятных факторов и условий с учётом специальных образовательных потребностей 
детей с ДЦП для полноценного развития личности. 
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Аннотация. 
Актуальность в том, что занимаясь рукоделием, ребята учатся изготавливать вещи, 

которые можно использовать в практической жизни. Ручной художественный труд - это 
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творческая работа с различными материалами, в процессе которой  создаются эстетические 
и полезно значимые предметы и изделия. 
Введение ребенка в удивительный мир творчества, дает возможность поверить в себя, в 

свои способности, предусматривает развитие изобразительных, художественно - 
конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой индивидуальности. 
Занятие рукоделием способствует разностороннему развитию творческого опыта в 

процессе собственной художественно - творческой активности. 
Целью является приобщение детей к продуктивной декоративно - прикладной и 

конструктивной деятельности. 
На основе приобщения детей к декоративно - прикладному творчеству и содержательной 

продуктивной деятельности целью является обеспечение всестороннего развития ребёнка, 
воспитание его общей эстетической культуры, бережного отношения к ценностям 
национальной культуры. [1] 
Обучение неразрывно связанно с одним из главных факторов, определяющих цель 

развития и воспитания детей, с интересами, потребностями и возможностями самого 
ребёнка, который является личностью, способной к самостоятельной активной творческой 
деятельности. 
Обучение построено с учётом принципов гуманизации, демократизации и 

индивидуализации педагогического процесса, рассчитано на использование в организации 
декоративно - прикладной и конструктивной деятельности по интересам детей в свободное 
от обязательных занятий и является отражением опыта работы с детьми в этом 
направлении. 
В основе формирования творческой декоративно - прикладной и конструктивной 

деятельности детей в свободное время лежит комплексная системная работа педагога, 
которая должна включать в себя: 

- выявление потенциальных возможностей и интересов каждого ребёнка в области 
декоративно - прикладной деятельности и их учёт при организации работы; 

- вооружение детей специальными знаниями, умениями и навыками, необходимыми для 
реализации замысла в разных видах декоративно - прикладной деятельности; 

- создание условий, необходимых для проявления творческой активности детей. [2] 
В учебно - воспитательный процесс включены традиционные и нетрадиционные формы 

проведения занятий –занятие –игра, экскурсии, занятие - путешествие, занятие - сказка. 
Для воспитания и развития навыков творческой работы предусмотрены следующие 

основные методы: 
 Словесный(беседа) 
 Наглядный (показ видеоматериалов, наблюдение, просмотр) 
 Практический (упражнение) 
Для реализации необходимо следующее дидактическое обеспечение: 
 наглядные пособия, образцы изделий 
 иллюстрации изделий 
Приёмы включения детей в работу: 
 создание благоприятной атмосферы; 
 установление взаимопонимания; 
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 наблюдение; 
 позитивное восприятие ребёнка педагогом; 
 создание ситуации успеха; 
 учёт возрастных особенностей; 
 использование сравнений и аналогий; 
Воспитательная работа направлена на гуманизацию образовательного процесса, 

творческого отношения к труду, на создание условий для формирования и развития 
гармоничной личности, способной к творческой самоактуализации и самореализации. 
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Аннотация: 
В данной статье рассматривается целесообразность использования аутентичных 

видеоматериалов на уроках иностранного языка с целью формирования межкультурной 
коммуникативной компетенции обучающихся СПО. В статье представлена методика 
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преподаватель на уроке иностранного языка. 
Ключевые слова: 
Межкультурная компетенция, межкультурная коммуникативная компетенция, 

аутентичные материалы, видеоматериалы.  
В современном мире роль иностранного языка неуклонно возрастает. Обучающимся при 

изучении иностранного языка необходимо овладеть межкультурной компетенцией, 
обеспечивающей возможность реального контактного общения с носителями других 
культур.  
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Согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования преподавателю необходимо способствовать 
формированию межкультурной коммуникативной компетенции обучающихся [1]. Для 
этого преподавателю необходимо создать определенные условия, активно использовать 
разнообразные методы, приемы работы для формирования и развития межкультурной 
коммуникативной компетенции обучающихся на уроке иностранного языка. В процессе 
овладения межкультурной коммуникативной компетенцией обучающийся испытывает 
трудности из - за отсутствия естественной языковой среды. Преодолению этих трудностей 
будет способствовать использование аутентичных материалов на уроках иностранного 
языка.  
Аутентичные материалы с точки зрения Е. В. Носович являются подлинными, 

характеризующимися естественностью лексического значения, грамматических форм, 
использованием языковых средств в зависимости от ситуации [2]. Просмотр аутентичных 
видеоматериалов на уроке иностранного языка способствует формированию 
межкультурной коммуникативной компетенции. Аутентичные видеоматериалы позволяют 
обучающимся сопоставить, проанализировать культуру иноязычных стран и культуру 
своей страны. 
С. С. Жданов разработал алгоритм работы с видеоматериалами и выделил три основных 

этапа: 1. Допросмотровой этап. На данном этапе можно провести беседу, направленную на 
активизацию и систематизацию имеющихся у обучающихся знаний по проблеме, 
рассматриваемой в аутентичном видеоматериале [3]. 2. Просмотровой этап. 
Осуществляется проверка прогнозирования, проверяется понимание содержания через 
ответы на поставленные вопросы, определяется правильность и несоответствие 
утверждений содержанию текста) [3]. 3. Послепросмотровой этап. Комментирование и 
отработка речевых конструкций, используемых в видеоматериалах, обсуждение [3]. 
Обучающимся с низким и средним уровнем языковой компетенции можно предложить 

такие виды заданий как: определение соответствия / несоответствия предложений сюжету 
видео; ответ на общие, разделительные, альтернативные, специальные вопросы. Для 
обучающихся с высоким уровнем языковой компетенции необходимо подготовить 
творческие упражнения: пересказ сюжета, обсуждение проблем фильма в малых группах, 
решение проблемных задач. 
Таким образом, на каждом этапе работы с аутентичными видеоматериалами 

применяются задания, направленные на формирование межкультурной коммуникативной 
компетенции. На наш взгляд, особое внимание следует уделить послепросмотровому этапу, 
потому что он позволяет обучающимся интерпретировать содержание видеоматериалов, 
высказывать свою точку зрения по рассмотренной проблеме, сравнивать и анализировать 
иноязычную культуру и культуру родной страны. 
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Аннотация 
В статье представлены основные задачи в руководстве спортивными организациями, в 

том числе и студенческими. Дается краткая характеристика спортивного менеджмента, а 
также основные направления в области физической культуры и массового студенческого 
спорта в условиях вуза. В качестве примера приводится роль Приволжского Спортивного 
Студенческого Союза (ПССС) в организации спортивных, соревновательных мероприятий 
и создании условий обеспечивающих высокий уровень работоспособности в учебно - 
тренировочной деятельности. 
Ключевые слова 
спортивный менеджмент, физическое воспитание, массовый студенческий спорт, 

спортивные игры. 
 
Спортивный менеджмент на современном этапе – это одна из развивающихся отраслей в 

управлении, главной, и в тоже время, первостепенной задачей, которой является 
руководство различными спортивными организациями, объединениями, секциями, а также 
студенческими спортивными клубами и т.д. 
Эффективное управление организациями, осуществляющими физкультурно - 

спортивную деятельность, их распространение, широкое внедрение в жизнь общества – вот 
к чему стремится спортивный менеджмент.  
Вместе с тем, спортивный менеджмент – это, прежде всего, теоретическая и 

практическая деятельность физкультурно - спортивных организаций в условиях рыночных 
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отношений, направленная на формирование мотивационной сферы в области физического 
воспитания молодежи, личностного отношения к своему здоровью, а также на активное 
участие в происходящих общественных событий. 
Данные определения показывают, что спортивный менеджмент полностью совпадает с 

принципами и задачами обычного менеджмента, однако имеет свою специфическую 
направленность. Он координирует те вопросы и решает те проблемы, которыми не должен 
заниматься спортсмен, то есть все, что связанно не с тренерской деятельностью, но 
имеющее непосредственное отношение к спорту. 
В настоящее время, фактически, ни одно общественное предприятия или организация не 

может обойтись без компетентного управленца, обладающего всеми необходимыми 
практическими навыками и умениями в данной области (отрасли), и в этом аспекте 
спортивные общества не исключения. 
С точки зрения реализации правовых программных и концептуальных материалов одной 

из главных задач любого высшего учебного заведения, как центра образования, науки и 
культуры является удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 
культурном и нравственном развитии, приобретений высшего образования и квалификаций 
в избранной области профессиональной деятельности. 
Менеджмент в студенческом спорте – это самостоятельный вид профессиональной 

деятельности, совокупность общих и специальных функций управления, объединенных 
информационными связями и процессами [1].  
Модернизация российской системы образования ставит перед профессиональным 

образованием важные задачи. В этой связи, в условиях высшего учебного заведения 
массовые физкультурно - спортивные мероприятия занимают важное место.  
Во - первых, именно они выявляют множество вопросов, требующих дальнейшего 

изучения и доработки в системе физического воспитания, развития студенческого спорта, 
удовлетворение интересов каждого занимающегося в ведении здорового образа жизни, 
формирование потребности и способности к максимальной самореализации, а также 
эффективных методов физической активности. 
Во - вторых, они позволяют приобщить студентов, аспирантов, преподавателей к 

физической культуре и спорту, повысить уровень состояния физического и 
психологического компонентов здоровья, реализовать переориентацию целевых установок 
физического воспитания на максимально возможное удовлетворение интересов каждого 
занимающегося 
В - третьих, они создают возможность к адаптации изменившимся условиям жизни, 

повышают уровень педагогического образовательного процесса, а также создают условия 
для самостоятельной игровой деятельности с учетом интересов и подготовленности 
занимающихся.  
Студенческий спорт и постоянно развивающаяся система подготовки спортсменов - 

студентов к участию в соревнованиях – стали сегодня фактором, значительно влияющим на 
деятельность кафедры физической культуры. 
Развитие студенческого спорта дает возможность повысить функциональные 

возможности и уровень физической тренированности, способствует созданию условий 
обеспечивающих высокий уровень работоспособности в учебно - тренировочной 
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деятельности, помогает развивать более глубокий и прочный интерес к формированию 
положительной мотивации к занятиям физическим воспитанием и спорту у студентов.  
В тоже время, массовый студенческий спорт – одно из самых мощных средств решения 

многих острых социальных проблем, связанных с организацией рационального досуга 
молодежи, с нравственным, культурным воспитанием членов общества, а также с 
повышением и поддержанием их работоспособности.  
Массовый студенческий спорт отличается от других видов спорта принципиальной 

доступностью для всех в силу полного отсутствия искусственных ограничений на 
спортивные достижения, спортивные способности, материальную обеспеченность и др. 
Массовые студенческие соревнования предъявляют к коллективам участников высокие 

требования, так как предусматривают обязательное участи команд по многим видам 
спорта. Борьба за общекомандное первенство на различных соревнованиях, в том числе в 
студенческой Универсиаде повышает ответственность за свои результаты, активизируя тем 
самым учебно - тренировочную работу в период подготовки к соревнованиям и 
способствуя мобилизации сил на достижение более высоких спортивных результатов. 
В этой связи, роль Приволжского студенческого спортивного союза несоизмеримо 

возрастает. Не только потому, что она дает возможность повысить функциональные 
возможности и уровень физической тренированности, но и способствует созданию условий 
обеспечивающих высокий уровень работоспособности в учебно - тренировочной 
деятельности, помогает развивать более глубокий и прочный интерес к формированию 
положительной мотивации к занятиям физическим воспитанием и спорту у студентов. 
Начиная с 2003 года (и по настоящее время) под эгидой Приволжского студенческого 

спортивного союза вновь возродилась студенческая Универсиада, которая подчинена 
главной задаче – обеспечению постоянного прогресса в развитии спорта, росту массовости 
и повышению спортивных достижений студентов. В студенческой Универсиаде (ПССС) 
принимают участие сборные команд 11 вузов Нижегородской области. Универсиада 
проходит по 27 видам спорта, как в личном, командном, так и в общекомандном 
первенстве. Победители в личном, в командном первенстве по отдельным видам спорта 
определяются согласно положения и правилам соревнований федераций в данном виде 
спорта. Команда вуза, победитель в общекомандном зачете определяется по наибольшей 
сумме набранных очков (по наилучшим показателям в 20 видах спорта). 
Спортивные результаты сборных команд и участников позволяют с достаточной 

объективностью делать заключение о состоянии организационной, учебно - тренировочной 
и воспитательной работы в вузах. 
Таким образом, роль менеджмента (ПССС) приобретает более широкое понятие, она 

обогащается необходимым дополнительным содержанием, с тем, чтобы процесс 
физического воспитания был полноценнее и результативнее, обеспечивал выполнение 
главной задачи – укрепление здоровья учащейся молодежи, активнее воздействовал на 
повышение их работоспособности, уровня подготовки студенчества для развития массовой 
физической культуры и спорта. 
Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что повышение уровня внутренней 

потребности и мотивации у студенческой молодежи в области физической культуры и 
спорта может стать лишь при комплексном мониторинге к формированию механизмов 
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физического развития и совершенствования, при системном подходе (руководство 
спортивными организациями). 
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Аннотация  
В эпоху цифровизации образования неотъемлемым компонентом его реформирования 

становится модернизация системы профессионального развития педагогов, перед 
которыми новые геополитические условия выдвинули глобальные вызовы и требования. 
Все это вызывает необходимость формирования у педагогов готовности к непрерывному 
развитию и повышению квалификации в течение всей жизни. Международный опыт 
содержит примеры успешных практик профессионального развития педагогов, которые 
можно использовать в российских вузах. 
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Реформируемая сегодня система профессионального развития педагогов должна 

своевременно и оперативно реагировать на современные вызовы, государственные и 
социальные инициативы, поставленные перед педагогическим образованием российским 
Национальным проектом "Образование". Несомненно, инновационные модели 
профессионального развития педагогов должны быть разработаны, с одной стороны, с 
учетом потенциала существующей системы повышения квалификации, с другой - 
предусмотреть формирование механизмов внутриличностной мотивации педагогов к 
профессиональному росту, создавать ситуации успеха для самих педагогов, мотивировать 
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педагогов на овладение новыми технологиями и компетенциями с целью повышения 
качества и эффективности преподавательской деятельности [1; 2].  
Более того, система профессионального развития педагогов формирует человеческий 

капитал образовательной организации, выполняя ключевую роль и делая основную ставку 
на педагога, на его развитие и саморазвитие его потенциала и способностей. При этом 
создание целостной и современной системы профессионального развития педагогов может 
выступать ресурсом развития когнитивного капитала образовательной организации 
высшего образования. 
Однако анализ существующей сегодня в вузах системы профессионального роста 

педагогов показывает, что применяемые традиционные модели системы повышения 
квалификации педагогических кадров, в основном, - шаблонно стабильны и недостаточно 
эффективны. Более того, они становятся ресурсозатратными, а также при их использовании 
возникают сложности в организации переподготовки и повышения квалификации 
педагогов при полном отрыве от образовательного процесса, одновременно наблюдается 
отставание применяемых педагогических технологий от требований современного 
образования [3]. Кроме того, они не обеспечивают достижение интегративного результата, 
выраженного показателями роста интеллектуального потенциала образовательной 
организации за счет использования и развития компетенций педагогических кадров и 
отражающего эффективность инвестиций в системы профессионального развития 
преподавателей вузов.  
В эпоху цифровизации образования возрастающая роль и значимость системы 

профессионального развития педагогов становятся глобальными, что стимулирует 
распространение инновационного опыта в этой области, международную поддержку 
взаимодействия успешных практик, усиление личностно - ориентированной 
направленности системы повышения квалификации педагогов [2; 6]. Все это актуализирует 
изучение и конструктивный анализ международного опыта в области профессионального 
развития педагогов, который может стать важным ресурсом и ориентиром для повышения 
эффективности реформирования российской системы повышения квалификации педагогов 
профессиональных школ. 
В ходе нашей опытно - экспериментальной работы с целью выявления успешных 

практик профессионального развития педагогов были отобраны европейские университеты 
- партнеры ФГБНУ "Институт педагогики, психологии и социальных проблем" (г.Казань) 
по международным проектам программы «ЭРАЗМУС+» в рамках проекта «ГОРИЗОНТЫ - 
2020».  
Интернационализация образования и интенсификация международного сотрудничества 

выступают сегодня как одна из важнейших составляющих стратегии развития современной 
научной и образовательной организации и механизмом достижения качественных 
изменений, ведущих к повышению репутации вуза на мировом уровне. Более того, 
международная проектная деятельность в силу своей интегративности и множественности 
эффектов (так называемый феномен «кругов на воде», «spin - off effect») вносит 
существенный вклад в развитие научных исследований, повышение качества 
образовательных продуктов и их востребованности на рынке экспорта услуг, развитие 
академической мобильности и коллаборационного потенциала вуза [3; 5]. Такая 
множественность результатов и возможность комплексного решения задач позволили нам 
рассматривать международную проектную деятельность Института в рамках Программы 
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«ЭРАЗМУС+» как важнейший инструмент интернационализации системы 
профессионального развития педагогов, под которой мы понимаем не только качественные 
изменения, ведущие, в конечном итоге, к повышению академической репутации института, 
но, прежде всего, как процесс придания системе повышения квалификации педагогов 
«межкультурного и глобального измерения» с целью повышения качества 
преподавательской и научной деятельности и внесения значимого вклада в стратегическое 
развитие научно - образовательной организации [6, 7].  
В данной статье представим некоторые выводы, к которым пришли в результате 

изучения европейского опыта организации профессионального развития педагогов в 
Болонском университете (г.Болонья, Италия) и Университете Коимбры (г.Коимбра, 
Португалия).  
Нет сомнений, что современному университету в эпоху цифровизации все больше 

нужны "новые" преподаватели, способные легко перенастроить свое преподавание в 
"нетрадиционных" форматах, способные наладить контакт с любой аудиторией студентов 
независимо от уровня их "цифрового разрыва", владеющих мультимедийными 
технологиями и полностью интегрированными в глобальную сеть [2; 6]. В связи с этим 
фактически разворачивается тотальная система "переобучения педагогов", которая 
осуществляется Центрами педагогического мастерства, Центрами технической поддержки 
образования, Центрами повышения квалификации и профессионального роста и т.д. 
Назовем лишь некоторые курсы, являющиеся обязательными в программах повышения 

квалификации преподавателей в вузах стран Евросоюза, которые в ходе исследования 
показали свою эффективность в профессиональном развитии преподавателей: "Умелый и 
рефлексивный учитель"; "Формирование полного профессионала"; "Учитель - активный 
лидер в многокультурном обществе"; "Педагоги, занятые развитием"; "Учитель - 
катализатор успешного развития цифрового общества"; "Педагоги: вдумчивые, активные, 
сотрудничающие" и др. [5; 6]. 
Важной особенностью этих курсов является их модульный формат и 

междисциплинарный характер, то есть педагог не только развивается как специалист с 
глубоким знанием своего предмета, но и совершенствует свои компетенции и навыки, 
необходимые для педагогического менеджмента в образовании, самобрендинга, для 
поддержки студентов в получении образования с учетом их социальных, гендерных и 
социокультурных особенностей. Использование мультимедийного контента, 
интерактивных тестов, тренажеров, различных средств коммуникации в значительной 
степени индивидуализирует процесс профессионального развития педагогов. 
Анализ содержания этих курсов и принципов их отбора позволил выделить три аспекта - 

"три составляющие" профессионализма преподавателей: профессиональное, социальное и 
личное измерение [6; 7]. Профессиональный аспект заключается в том, что основной упор 
делается на совершенствование ключевых профессиональных компетенций педагога, к 
которым также добавляются такие мета - компетенции, как способность перестраиваться и 
учиться самому, способность подвергать сомнению известные идеи и предположения, 
способность к социальным и сетевым взаимодействиям и т. д. Социальный аспект 
проявляется в помощи педагогу в адаптации к педагогическому коллективу, в развитии 
способности понимать и принимать нормы и этику педагогической деятельности и т.д. 
Личностный аспект направлен на улучшение профессиональной идентичности педагога, 
который осваивает стратегии обучения студентов цифровой эпохи и свои ролевые позиции 
в этой деятельности. 
В заключение отметим, что успешные практики профессионального развития 

преподавателей за рубежом могут применяться в российских вузах при определенных 
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условиях, в частности, необходимо активизировать партнерские и социально - 
профессиональные контакты вузов в контексте международного сотрудничества; 
совершенствовать культуру и традиции самооценки университетов; сформировать у 
педагогов готовность использовать международные успешные практики, адаптированные к 
российской действительности, и другие условия. 
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МОТОРНАЯ СФЕРА ДЕТЕЙ  

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОНР III УРОВНЯ 
 

Аннотация: в статье представлен анализ моторной сферы. Указано влияние нарушений 
моторной сферы на речь ребёнка дошкольного возраста. Проанализированы 
закономерности развития общей, пальцевой и артикуляционной моторики. Описаны 
нарушения моторной сферы, встречающиеся у детей с общим недоразвитием речи III 
уровня. 
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В осуществлении речевой функции важную роль играет двигательный анализатор. Об 

этом говорили такие учёные, как И. М. Сеченов, И. П. Павлов, А. В. Запорожец, А. А. 
Леонтьев, П. Я. Гальперин, Н. А. Бернштейн и другие. 
Моторная сфера – это вся сфера двигательных функций организма, объединяющая их 

биомеханические, физиологические и психологические аспекты. Важнейшим элементом 
моторной сферы являются двигательные реакции, основу которых составляет процесс 
движения [6]. 
Е. Ф. Архипова сообщает, что речевая деятельность осуществляется при согласованной 

работе головного мозга и других отделов нервной системы. Чем лучше у ребёнка развита 
моторная сфера, тем менее уязвима его речь, что обусловлено тесной взаимосвязью 
речевого и двигательного центров коры головного мозга. У здорового ребенка овладение 
звуковой системой языка происходит, одновременно с развитием общей моторики и 
дифференцированных движений рук [1]. 
Начало звучной речи определяется созреванием функциональных и анатомических 

структур, они взаимосвязаны и взаимозависимы и должны достигнуть определённого 
уровня развития.  
Нормальное сенсомоторное развитие составляет фундамент всего психического развития 

ребёнка.  
Н. А. Бернштейн разработал теорию организации движений и отнёс речь к высшему 

уровню организации движений [4]. 
А. Н. Гвоздев подчеркивал значимость моторной сферы. Он говорил о том, что развитие 

двигательной сферы является определяющим в ходе усвоения фонетической стороны 
языка.  
Особое значение уделяется развитию мелкой моторики пальцев рук, на это указывают Е. 

М. Мастюкова, М. М. Кольцова, В. М. Бехтерев, Л. В. Фомина. 
И. А. Скворцов, М. М. Кольцова изучали развитие двигательной функции в онтогенезе. 

На основе их данных можно выделить следующие закономерности развития. 
С рождения до полутора месяцев в функциональном отношении преобладает 

рефлекторная сфера. Беспорядочные движения руками и ногами в положении лёжа 
являются врождёнными. К двум месяцам начинает развиваться ориентировочная 
деятельность. С трёх месяцев в работу включаются двигательные системы мозга. К концу 
четвёртого месяца ребёнок должен держать голову и при этом опираться на предплечья, то 
есть продолжается совершенствование двигательных систем. В возрасте пяти месяцев 
созревают функции постцентральных и премоторных зон мозга, на базе которых 
формируются отдельные позы тела и конечностей, а также их серии. Ребёнок может 
сохранять позу сидя при поддержке. К шести месяцам ребёнок должен опираться на 
вытянутые руки и при этом удерживать голову в вертикальном положении. С седьмого 
месяца ребёнок продолжают развиваться кинетический и кинестетический праксис, 
совершенствуется моторика. К концу восьмого месяца ребёнок начинает ползать. 
Появляются непредметные действия. В десять месяцев ребёнок активно осваивает 
ползание, совершенствуется праксис корпуса, пальцевой праксис. Предметная деятельность 
достигает уже сложных форма, формируется "пинцетный захват". 
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К двенадцати месяцам ребёнок переходит в вертикальное положение, появляются 
самостоятельные шаги, при этом ребёнок держится за что - то. Постепенно все эти навыки 
совершенствуются. Идёт развитие кистевого и пальцевого праксиса.  
От одного года до полутора лет совершенствуются все виды праксиса, а также 

достижения отмечаются и в развитии координации движений. 
Возраст от полутора до двух лет характеризуется активным развитие пальцевой 

моторики. 
В возрасте от двух до трёх лет активно развиваются подкорковые и мозжечковые 

двигательные системы, которые обеспечивают сложные двигательные координации. 
К трём годам появляются первые двигательные автоматизмы, что говорит о 

значительной степени зрелости двигательной сферы [2; 3; 5]. 
Изучением моторных функций у детей с недоразвитием речи занимались такие учёные, 

как Е. Ф. Архипова, Л. В. Лопатина, О. И. Крупенчук, Е. А. Стребелева, М. М. Кольцова и 
др. 

 По данным М. М. Кольцовой, Е. Ф. Соботович, Г. А. Волковой, Т. Б. Филичевой у 
многих детей с общим недоразвитием речи наблюдаются признаки несформированности 
моторной сферы, проявляющиеся в недостаточной точности, ловкости и координации 
сложных движений, недостаточной их переключаемости и ритмичности [5].  
О. В. Крупенчук сделала вывод, что у детей с любыми нарушениями речи также в силу 

тех или иных причин страдает моторная база речи. Это касается общей, пальцевой и 
артикуляционной моторики. 
Под общим недоразвитием речи понимаются различные сложные речевые расстройства, 

при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, 
относящихся к её звуковой и смысловой стороне, при нормальном слухе и интеллекте.  
Общее недоразвитие речи может наблюдаться при наиболее сложных формах детской 

речевой патологии: алалии, афазии, а также ринолалии, дизартрии, в тех случаях, когда 
одновременно выявляются недостаточность грамматического строя, словарного запаса и 
проблемы в фонетико - фонематическом развитии.  
При дизартрии наблюдается поражение центральной или периферической нервной 

системы. При тяжёлых поражениях ЦНС речь становится невозможной из - за полного 
паралича речедвигательных мышц. 
Несмотря на то, что у детей не наблюдаются выраженные параличи и парезы, моторика 

отличается общий неловкостью, недостаточной координированностью, они беспомощны 
навыках самообслуживания, отстают от сверстников по ловкость и точность движений, у 
них с задержкой развивается готовность руки к письму, поэтому долго не проявляется 
интерес к рисованию и другим видам ручной деятельности.  
Для всех форм дизартрии характерно нарушение артикуляционной моторики. Эти 

нарушения зависят от локализации поражения мозга.  
При моторной алалии выявляется общая моторная неловкость, неуклюжесть, 

дискоординация движений, замедленность или расторможенность движений. Отмечается 
снижение моторной активности, недостаточная ритмичность, нарушение динамического и 
статического равновесия. Нарушена мелкая моторика пальцев рук.  
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Наблюдается кинетическая артикуляторная апраксия, при которой ребенку трудно 
переключиться с одной артикуляции на другую, включиться в движение, выполнить серию 
движений. 
Как правило, при ринолалии наблюдается нарушение артикуляционной моторики, так 

как не наблюдается поражения центральной нервной системы. 
При ринолалии часто нарушена общая, пальцевая и артикуляторная моторика. Дети 

физически плохо развиты, часто болеют. Она, как правило, астеничны, имеют нарушение 
координации, плавности, чувства темпа и ритма движений. 
Двигательная сфера играет важную роль в формировании психики ребенка. Её 

неполноценность активно влияет на речевое развитие. Поэтому необходимо проводить 
диагностику моторной сферы параллельно с обследованием речевой функции. 
Таким образом, развитие моторной сферы осуществляется постепенно. Все движения 

взаимосвязаны между собой. Как правило, при речевых нарушениях отмечается нарушение 
развития всех компонентов моторной сферы: общей, пальцевой и артикуляционной 
моторики 
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 Разработка методики практико - ориентированного обучения студентов БЖ и ОВД 
связана с решением следующих противоречий между: 

 - достаточно высоким уровнем в стране структуры обеспечения безопасности и низким 
уровнем гражданского сознания населения в отношении обеспечения безопасности, а также 
низкой практической подготовленностью к действиям в опасных, чрезвычайных ситуациях; 

 - высоким или, по крайней мере, приемлемым уровнем теоретической подготовки 
преподавателя ОБЖ и недостаточным уровнем владения организацией практико - 
ориентированного обучения студентов; 

 - потребностью общества в сохранении жизни и здоровья молодёжи и недостаточной 
разработанностью проблемы (в теоретическом и методическом плане) практико - 
ориентированной подготовки молодёжи к действиям в различных экстремальных и 
чрезвычайных ситуациях.[2] В подготовке преподавателя ОБЖ просматривается дисбаланс 
между специальной теоретической, психолого - педагогической подготовкой и подготовкой 
практической. Недополучив практической подготовки, а точнее практического 
профессионального воспитания в вузе, преподавателя ОБЖ, особенно начинающий, не в 
состоянии сформировать практические навыки безопасной жизнедеятельности у своих 
подопечных. Нередко в учебных заведениях не только у учащихся, но и преподавателя 
складывается отношение к ОБЖ как к предмету второстепенному, «несерьёзному», что 
приводит к самым нежелательным последствиям. 
С учётом данных противоречий был и сделан выбор темы работы. 
Объект исследования - профессионально - педагогическая подготовка преподавателя 

безопасности жизнедеятельности в системе высшего среднего профессионального 
образования. 
Предмет исследования - процесс формирования готовности преподавателя 

безопасности жизнедеятельности к практико - ориентированному обучению студентов. 
Цель работы - обосновать и экспериментально проверить влияние практико - 

ориентированного обучению на качество усвоения дисциплины. 
Гипотеза исследования состоит в том, что методическая подготовка преподавателя 

безопасности жизнедеятельности к практико - ориентированному обучению студентов 
может быть значительно повышена, если: 

 - определено содержание и сущность практико - ориентированного подхода в 
образовании и разработана методика практико - ориентированного занятия или цикла 
занятий; 

 - в процессе обучения студентов применяются технологии и методы практико - 
ориентированного обучения студентов; 

 - обеспечено получение студентами практического опыта по БЖ и ОВД и применение 
его в жизни и в предстоящей службе в вооруженных силах . 
В соответствии с целью, объектом, предметом и гипотезой исследования определены 

следующие задачи: 
1) изучить сущность практико - ориентированного обучения и специфику его 

применения на занятиях по БЖ и ОВД; 
2) раскрыть сущность, содержание и структуру практико - ориентированного занятия; 
3) экспериментально проверить реализацию модели практико - ориентированного 

обучения на занятиях по БЖ и ОВД . 
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Решения этих задач заключается в разработке практико - ориентированного подхода к 
обучению учащихся сущность которого заключается в построении учебного процесса на 
основе единства эмоционально - образного и логического компонентов содержания; 
приобретения новых знаний и формирования практического опыта их использования при 
решении жизненно важных задач и проблем; эмоционального и познавательного 
насыщения творческого поиска студентов. Процесс учения в рамках практико - 
ориентированного подхода является познавательным творческим процессом, в котором 
учебная деятельность для учащихся является успешной, а знания –востребованными [3]. 
Проверку методики ПОО проводил в несколько этапов. 
Первый этап. 2017 - 2018 уч.год. Традиционный метод обучения, анализ полученных 

результатов.  
Второй этап. 2018 - 2019 уч.год. Проведение подготовительного и констатирующего 

этапа эксперимента. Изучение опыта обучения студентов по БЖ и ОВД. Сбор 
эмпирического материала по проблеме, конкретизация педагогических условий, 
способствующих формированию готовности студентов к практико - ориентированному 
обучению.  
Третий этап. Анализ и сравнение результатов.,. 
Уровень сформированности учебно - познавательного интереса у учащихся 

экспериментальных групп выше, чем у учащихся контрольных. В экспериментальных 
группах у 60 % учащихся выделены два уровня сформированности учебно - 
познавательного интереса: ситуативный и устойчивый. У учащихся экспериментальных 
классов увеличивается удельный вес внутренней мотивации учения в структуре мотивации 
учащегося. Таким образом, в рамках практико - ориентированного обучения у учащихся 
сформирован высокий уровень учебно - познавательного интереса, свидетельствующий о 
наличии устойчивой мотивации изучения предмета. Значения количественных показателей, 
характеризующих уровень учебных достижений учащихся в экспериментальных классах 
выше, чем у учащихся контрольных классов. В экспериментальных классах более 70 % 
учащихся усваивают учебный материал на уровне «выше нормы», что свидетельствует о 
высоком уровне обученности. В экспериментальных группах у 50 % учащихся 
потребительская культура сформирована на среднем уровне, тогда как в контрольном 
классе только 5 % учащихся имеют средний уровень потребительской культуры. В ходе 
опытно - экспериментального исследования было показано, что в процессе обучения ОБЖ 
на основе практико - ориентированного обучения уровень учебных достижений учащихся 
увеличивается, о чем свидетельствует повышение уровня мотивации учения и обученности 
учащихся, рост уровня сформированности потребительской культуры, связанной со 
знанием ОБЖ. 

 Деятельность в режиме проектов практической направленности связана с 
познавательной, творческой активностью и направлена на достижение конкретного 
результата. Непременным условием такой деятельности является наличие заранее 
выработанных представлений о конечном продукте деятельности и практическую 
реализацию получившегося продукта [1]. 
Основной вывод. В группах, где применялся ПОО, качество знаний особенно 

практических в результате независимых проверок и участия студентов в различных 
конкурсах и олимпиадах повысилось в среднем на 12 %  
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 У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ДИЗАРТРИЕЙ 

 
Аннотация: В статье, на основе анализа специальной литературы, рассматриваются 

особенности фонематических процессов у детей старшего дошкольного возраста с 
дизартрией. Описываются причины и механизм нарушения фонематических процессов у 
детей с дизартрией. 
Ключевые слова: фонематические процессы, дизартрия, фонематическое восприятие, 

фонематические представления. фонематический анализ и синтез. 
Процесс социализации человека и способы социальных контактов обеспечиваются, 

прежде всего, речью. Речь – это важнейшая психическая функция человека. Дошкольный 
возраст является ключевым периодом для развития речи. Главную роль в речевом развитии 
играют фонематические процессы. Недостаточное развитие фонематических процессов 
влияет на формирование звукопроизношения, формирование лексического и 
грамматического оформления речи, затрудняет усвоение письменной речи. В связи с этим, 
проблемы и нарушения речевого развития затрудняют общение и отрицательно 
сказываются на психическом развитии ребенка в целом и ведёт к трудностям социализации. 
Функции фонематической системы были выделены В.К. Орфинской. Автор указывает на 

смыслоразличительные особенности фонемы, их слухопроизносительное различие, 
фонематический анализ как осуществление разложения слов на фонемы [5]. 



237

К фонематическим процессам относятся: фонематическое восприятие, фонематический 
анализ, фонематический синтез, фонематические представления. 

 Н.И. Жинкин рассматривает фонематический слух как способность человека различать 
и узнавать звуки речи [2]. С.Н. Цейтлин предполагает, что фонематический слух — это 
восприятие фонемного состава слова и оценивание соответствия или несоответствия своего 
произношения установленному образцу [5]. 
Определение фонематическое восприятие, как умственного действия по анализу, как 

специально воспитанные умения по дифференциации фонем и установлению звуковой 
структуры слова дано в работах Д.Б. Эльконина. 
Развитие фонематического восприятия и артикуляционных навыков происходит при 

развитии анализа и синтеза звукового состава слова. Для нормального развития речи 
необходим анализ звуков, без этого процесс обучения грамоте нарушается или вовсе 
невозможен. И поэтому, прежде чем обучать ребёнка письму, нужно выявить возможность 
ребенка устно производить анализ звуков в слове. Ошибка на письме констатирует о 
недостаточной четкости фонематического анализа, неумении выделять и уточнять звуки из 
слова, нарушении определения этих звуков [6]. 

 Фонематический анализ и фонематический синтез тесно взаимосвязаны и неотделимы, 
но понятия противоположны друг от друга и означают совершенно разные процессы. 

 Под фонематическим анализом понимаются действия, связанные с определением того, 
из каких звуков состоит слово и в какой последовательности они расположены в слове, 
установлением различительной функции фонем, выделением основных фонематических 
противопоставлений, свойственных данному звуку. 
Фонематический синтез представляет собой мысленный процесс соединения звуков в 

целое слово (с 6 лет), т.е. процесс, противоположный анализу. 
На основе фонематического восприятия и анализа, формируются фонематические 

представления о фонемах и правильного их использования в речи. Р.И. Лалаева определяет 
фонематические представления как образы звуковых оболочек слов, которые хранятся в 
сознании и образовались на основе уже воспринятых слов. 
Возникновение, развитие и функционирование фонематических процессов 

рассматривается в работах С.Н. Цейтлин, В.И. Бельтюкова, А.Д. Салаховой, А.Н. Гвоздева. 
Авторы указывают, что развитие этих процессов играет важную роль в формировании 
устной речи. 
Формирование фонематических процессов начинается уже с первых недель жизни. 

Фонематический слух оформляется к 2 годам, звуковой анализ к 4 годам. Причем, звуковой 
анализ базируется на фонематическом восприятии. В 6 лет происходит накопление 
фонематических представлений и развитие фонематического синтеза. 
Развитие фонематических процессов происходит постепенно. Вначале ребенок различает 

гласные, затем согласных. Различение между наличием и отсутствием согласного 
появляется у ребенка раньше различения согласных. Вначале выделяются сонорные и 
шумные звуки. Среди шумных согласных артикулируемые звуки выделяются раньше. 
Завершение формирования фонематических процессов происходит в младшем школьном 
возрасте, когда дети активно используют навыки при письме и чтении . 
Проблема изучения фонематических процессов у детей дошкольного возраста с 

дизартрией, актуальна в логопедии (О.В. Правдина, Винарская Е.Н.). Многочисленную 
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группу составляют дети с нарушениями в формировании фонематических процессов, 
обусловленных дизартрией. 
Одним из необходимых условий овладения правильным произношением является 

способность различать звуки речи по их акустическим признакам. Такое различение 
оказывается сложным для дизартриков. Недифференцированность фонематического 
восприятия у них ярко проявляется в процессе различения акустически близких звуков (в 
заданиях на различение слов - квазиомонимов, при повторении серии слогов) В результате 
этого у детей отмечаются существенные трудности . 
Для правильного произношения, ребенку необходимо правильно воспринимать звуки 

речи на слух, иметь подготовленный артикуляторный аппарат, в результате работы которого 
образуются фонемы. У детей с дизартрией, данный процесс имеет свои особенности. 
Существование нечетких артикуляторных образов у детей с дизартрией приводит к 

стиранию граней между слуховыми дифференциальными признаками звуков. Они с трудом 
различают близкие по звучанию слова, а также сложность вызывает подбор картинок на 
заданный звук и узнавание слогов [4]. 
Смазанная, невнятная речь этих детей не дает возможности для формирования четкого 

слухового восприятия и контроля, что усугубляет состояние произносительной стороны 
речи. Для правильного формирования звуковой стороны речи ребенок должен иметь не 
только подготовленный к этому артикуляторный аппарат, но и уметь хорошо слышать и 
различать правильно и неправильно произносимые звуки в своей и чужой речи . 
У детей с дизартрией из - за наличия патологической симптоматики в артикуляционном 

аппарате (гипертонус, гипотонус, девиация, гиперкинезы, гиперсаливация и др.) 
нарушается моторика органов артикуляции, ухудшается качество артикуляторных 
движений. Эта моторная недостаточность оказывает негативное влияние на формирование 
фонематического слуха. 
Специфические нарушения речевых кинестезий препятствуют формированию слухо - 

двигательно - кинестетических связей, что затрудняет процесс формирования 
фонематического восприятия и лежат в основе недостаточного формирования 
звукопроизношения. При дифференциации слогов с оппозиционными согласными: звонкие 
- глухие, твердые - мягкие - все дети оказываются несостоятельными. Такие дети с трудом 
овладевают навыками фонематического анализа и синтеза, что негативно отражается на 
овладении звуко - буквенным анализом [1]. 
Таким образом, при дизартрии отклонения в развитии фонематического восприятия 

являются производными, т. е. имеют вторичный характер вследствие наличия нарушения 
речевых кинестезий, которые проявляются при морфологических и двигательных 
поражениях органов речи [1]. 
Указывается на возрастние трудностей распознавания правильного и дефектного 

произношения звука при предъявлении чужой речи, имеющей недостатки произношения, 
отличающиеся от собственных. При этом наиболее сохранной является имитация 
вопросительной и повествовательной интонации [4]. 
Изучение сформированности данных процессов у детей с дизартрией направлено на 

понимание механизма и причин его нарушения и необходимо для того, чтобы определить 
направления, методы и приёмы коррекционной работы, направленной на предупреждение 
трудностей обучения, которые могут возникнуть у ребенка в школе. 
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 ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ЛЕЧЕНИЯ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ 
 

Аннотация: в статье представлен анализ использования теста «ХЕЛИК» для 
лечения больных с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки. 
Проводилось лечение больных стандартной терапией в сочетании с тестом 
«ХЕЛИК». Течение заболевания и эффективность лечения оценивалось на 
основании клинических, лабораторных и инструментальных данных.  
Ключевые слова: анализ, язвенная болезнь, диагностика, лечение. 
 
Язвенная болезнь - это мультифакториальное заболевание. С современных 

позиций язвенная болезнь рассматривается как полиэтиологическая и 
полипатогенетическая патология. Установление связи инфекции Helicobacter pylori 
(H.pylori) с гастродуоденальными заболеваниями (ГДЗ) позволила по - новому 
подойти к лечению ЯБ. 
Проблема хеликобактериоза остается одной из центральных в современной 

клинической гастроэнтерологии. Так, в странах с высоким социально - 
экономическим уровнем распространенность инфекции Helicobacter pylori (HP) 
составляет 4 - 25 % , с невысоким - 60 - 90 % и более. 
Цель исследования: оценить значимость теста на Helicobacter pylori для 

коррекции лечения язвенной болезни. 
Материалы и методы исследования.  
Проведено обследование 7 больных с верифицированным диагнозом ЯБ 

двенадцатиперстной кишки и желудка, находящих на амбулаторном лечении в 
клинике ОБУЗ «Курская городская больница № 6» города Курска Курской области в 
2019 году. Все являлись мужчинами в возрасте от 19 - 60 лет. Пик заболеваемости у 
мужчин отмечался в 30 - 35лет. Больные в качестве базисной терапии принимали 
ИНН - омепразол по 20 мг 2 раза в день, амоксициллин по 1000 мг 2 раза в сутки и 
кларитромицин по 500 мг 2 раза в день 7 дней. Обследование больных включало 
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помимо клиникобиохимических исследование, эндоскопическое 
фиброгастродуоденоскопию, определение наличия H.pylory неинвазивным, 
дыхательным “Хелик” тестом (АМА. С.Петербург). Данный тест позволяет 
определить наличие возбудителя, вызывающего гастрит, язву и рак желудка. 
Исследование проводится при помощи специальной цифровой тест - системы 
«ХЕЛИК». Тест проводится быстро и совершенно безболезненно, так как в ходе 
исследования проверяется только выдыхаемый пациентом воздух. Метод 
предназначен как для первичной диагностики инфекции, так и для контроля 
эффективности уже проведенного лечения.  
Чувствительность тест - системы ХЕЛИК с цифровым аппаратом составляет 95 %, 

а специфичность (точность исследования) 97 % . 
Принцип действия теста основан на биохимическом методе определения 

инфицированности бактерией хеликобактер пилори по ее уреазной активности, т.е. 
по способности гидролизовать карбамид. Пациент принимает раствор карбамида, и 
образующийся в ходе гидролиза газ поступает в воздух ротовой полости. Метод 
основан на сравнении уровня содержания газа, образующегося в ходе гидролиза 
карбамида (нагрузки), с базальным, исходным уровнем содержания этого газа. Из 
всех возможных уреазопродуцентов только хеликобактер пилори проявляет столь 
высокую уреазную активность, вследствие которой быстро гидролизуется карбамид. 
Для каждого пациента сравнивается его базальный уровень с его же нагрузочным 
уровнем, за счет чего метод ХЕЛИК и обеспечивает высокую точность диагностики 
Helicobacter pylori.  
Критерии исключения: наличие злокачественного новообразования, 

оперированные больные по поводу декомпенсированного стеноза выходного отдела 
желудка, больные с тяжёлой сопутствующей патологией. 
Результаты исследования: исследования показали, что у 6 обследованных 

больных дыхательный HP тест был положительным, 1 отрицательным. Тройная 
терапия оказалась эффективной, о чем свидетельствуют данные субъективного и 
объективного исследования. 
Представленные данные подтверждают важность применения теста на 

Helicobacter pylori для последующей коррекции лечения. 
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  
ПЛАЗМЕННОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ КРЕАТИНИНА 

В УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ ДРЕНИРОВАНИЯ 
ВЕРХНИХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ 

 
Аннотация. Состояние обструкции верхних мочевых путей представляет важнейшую 

проблему современной клинической урологии, т.к. имеет значительный уровень 
встречаемости в популяции и серьезные медико - социальные последствия (азотемия, блок 
почки, присоединение инфекционно - воспалительных осложнений, болевой синдром, 
исход в почечную недостаточность) [1 - 2]. Мочекаменная болезнь, онкоурологические и 
онкогинекологические заболевания составляют в совокупности существенный сектор в 
структуре общей соматической заболеваемости, при этом острая и хроническая обструкция 
является их наиболее типичным осложнением [1]. Современные способы дренирования 
верхних мочевых путей (ВМП) (внутреннее стентирование мочеточника, постановка 
мочеточникового катетера, чрескожная пункционная нефростомия) в значительной степени 
компенсируют эту проблему, но она все еще имеет важнейшие неразрешенные аспекты. По 
прежнему остается актуальным вопрос выбора варианта дренирования верхних мочевых 
путей, т.к. каждый из них имеет свои преимущества и недостатки [3 - 4], а «идеального» 
метода до настоящего времени не существует [1 - 4]. Одним из главных критериев 
разрешения состояния обструкции ВМП является нормализация азотемии. Тем не менее, в 
настоящее время практически не изучены преимущества и недостатки указанных 
вариантов дренирования по эффективности нормализации такого базисного параметра 
азотемии, как плазменная концентрация креатинина, что является одной из потенциальных 
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причин отсутствия критериев четкого и обоснованного выбора. Настоящее исследование 
может явиться значительным шагом на пути решения обозначенной проблемы. 
Ключевые слова: верхние мочевые пути, обструкция, дренирование, внутреннее 

стентирование мочеточника, катетеризация мочеточника, чрескожная пункционная 
нефростомия, креатинин. 

 
Цель: провести сравнительную оценку эффективности различных способов 

дренирования верхних мочевых путей (внутреннего стентирования мочеточника, 
катетеризации мочеточника, чрескожной пункционной нефростомии) при их обструкции 
по критерию нормализации плазменной концентрации креатинина. 
Материалы. Обследовано 300 пациентов, соответствовавших модели пациента: 

«Диагноз: мочекаменная болезнь / онкоурологические заболевания / онкогинекологические 
заболевания, сопровождающиеся обструкцией верхних мочевых путей, возраст 30 - 80 лет». 

Критерии включения в исследование: соответствие модели пациента, обструкция 
верхних мочевых путей, подтвержденная ультразвуковым исследованиям (УЗИ) и 
рентгенографически; информированное согласие пациента на лечение.  

Критерии исключения из исследования: несовпадение по любому из критериев 
включения. 
По методу дренирования ВМП участники исследования были разделены на 3 группы: 
группа 1 -  (n1 = 100 чел.) – с применением стентирования мочеточника; 
группа 2 -  (n2 = 100 чел.) – с применением катетеризации мочеточника; 
группа 3 -  (n3 = 100 чел.) – с применением чрескожной пункционной нефростомии. 
Стандартизация групп была достигнута за счет обеспечения идентичного 

внутригруппового распределения участников исследования по возрастной, гендерной и 
нозологической принадлежности, характеру течения обструкции, составу лечения помимо 
дренирования верхних мочевых путей. 
Методы. Для количественной оценки плазменной концентрации мочевины 

использовался метод отражательной спектрофотометрии (автоматизированная технология 
«сухая химия») – определение концентрации за счет величины отражения Кубелка - Мунка. 
Использовались биохимический анализатор «SPOTCHEM EZSP - 4430» и реагентные тест - 
полоски «SPOTCHEMтм II Creatinine (Cre)». 

Контрольные точки наблюдения (этапы):  
 «начало периода наблюдения» = «непосредственно перед дренированием» = 

«исходные данные»; 
 «основной промежуточный контроль» – соответствует фиксированным суткам 

периода наблюдения (трем суткам) после дренирования; на этом этапе у одной части 
пациентов происходит нормализация нарушенных показателей, у другой части этого не 
происходит; этап позволяет в «срезовом режиме» сравнить эффективность нормализации 
показателей при использовании различных вариантов дренирования до наступления 
времени, когда такое сравнение может быть уже невозможно; 

 «окончание стандартизированного периода наблюдения» – соответствует времени 
выписки пациента (составляет 14 сут. после дренирования). 
Помимо фиксированных контрольных точек наблюдения производилась фиксация 

сроков нормализации конкретных показателей. 
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Для статистического анализа результатов исследования были применены следующие 
методы: оценка характера распределения случайной величины с помощью W - критерия 
Шапиро - Уилка, оценка статистической значимости межгрупповых различий с помощью t 
- критерия Стьюдента для несвязанных выборок и его адаптации для одновременного 
сравнения трех групп – параметрического однофакторного дисперсионного анализа 
ANOVA (гипотеза о равенстве дисперсий проверялась с помощью теста Левена, 
апостериорное сравнение групп – с помощью критерия Шеффе), минимальный уровень 
статистической значимости межгрупповых различий p < 0,05. Статистическая обработка 
полученных данных производилась в автоматизированном режиме посредством 
персонального компьютера Asus на основе процессора Intel (R) Core (TM) 2 Quad CPU Q 
9550 @ 2,83 ГГц 2,00 ГБ ОЗУ с операционной системой Microsoft Windows® XP 
Professional Service Pack 3 версия 5.1. и стандартных пакетов прикладных программ MS 
Excel XP и StatSoft Statistica 6.0. 
Результаты. На этапе 1 «Начало периода наблюдения (непосредственно перед 

дренированием, исходные данные)» результаты исследования креатинина во всех 
сравниваемых группах составили от 90 до 1800 мкмоль / л (у статистического большинства 
пациентов – от 150 до 1800 ммоль / л). Статистический анализ выявил отсутствие исходных 
статистически значимых различий показателя «креатинина» в сравниваемых группах 
(параметрический t - критерий Стьюдента для несвязанных выборок, параметрический 
однофакторный дисперсионный анализ ANOVA, критерий Шефе, р = 0,111111 во всех 
случаях межгрупповых сравнений. На этом основании группы следует признать исходно 
неразличимыми и пригодными для дальнейшего сопоставительного анализа 
эффективности сравниваемых способов дренирования в динамике. 
На этапе 2 «Основной промежуточный контроль (через 3 сут.)» результаты 

исследования креатинина во всех сравниваемых группах составили: в условиях применения 
стентирования мочеточника – 641,7 ± 19,36 мкмоль / л, в условиях применения 
катетеризации мочеточника – 585,3 ± 14,12 мкмоль / л, в условиях применения чрескожной 
пункционной нефростомии – 32,6 ± 9,37 мкмоль / л. Статистический анализ выявил 
наличие статистически значимых различий показателя «креатинин» между группами со 
всеми сравниваемыми способами дренирования верхних мочевых путей (р < 0,05 во всех 
случаях межгрупповых сравнений). 
На этапе 3 «Окончание периода наблюдения» результаты исследования креатинина во 

всех сравниваемых группах составили: в условиях применения стентирования мочеточника 
– 112,3 ± 9,78 мкмоль / л, в условиях применения катетеризации мочеточника – 101,2 ± 8,33 
мкмоль / л, в условиях применения чрескожной пункционной нефростомии – 90,4 ± 7,51 
мкмоль / л.Статистический анализ выявил наличие статистически значимых различий 
показателя «креатинин» между группами со всеми сравниваемыми способами 
дренирования верхних мочевых путей (р < 0,05 во всех случаях межгрупповых сравнений). 
При этом сроки нормализации показателя составили: в условиях применения 

стентирования мочеточника – 9,3 ± 1,05 (от 8 до 10) сут., в условиях применения 
катетеризации мочеточника – 9,2 ± 1,06 (от 8 до 10) сут., в условиях применения 
чрескожной пункционной нефростомии – 7,0 ± 1,01 сут. 
Т.о., в настоящем исследовании установлено, что при обструкции верхних мочевых 

путей абсолютное большинство пациентов (на уровне 95 % ) поступают в урологическое 
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отделение с явлениями азотемии по уровню креатинина. При этом не отмечено развития 
креатининемии при ее исходном отсутствии после успешно проведенного дренирования 
верхних мочевых путей. Статистически подтвержденные результаты показали следующий 
рейтинг эффективности коррекции креатининемии среди сравниваемых способов 
дренирования: «нефростомия > стентирование > катетеризация». 
Заключение. Результаты проведенного исследования позволили констатировать 

научный факт – после разрешения обструкции верхних мочевых путей динамика азотемии 
по показателю креатинина способна иметь статистически значимые различия в 
зависимости от применяемого способа дренирования. По срокам нормализации и 
количеству пациентов с полностью разрешившейся креатининемией на первое место 
выходит способ чрескожной пункционной нефростомии, катетеризация мочеточника имеет 
наименее «выгодную» позицию, внутреннее стентирование мочеточника – занимает 
«промежуточное положение». Полученные результаты следует учитывать для углубления 
фундаментальных патогенетических представлений о развитии креатиненемии под 
воздействием обструкции верхних мочевых путей и ее разрешении под влиянием 
различных способов дренирования, а также при выборе этих способов в конкретной 
клинической ситуации в последующих комплексных исследованиях. 
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КОЛИЧЕСТВЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕЙКОЦИТОВ  

В НАТИВНОЙ КРОВИ КОРОВ С ГНОЙНО - НЕКРОТИЧЕСКИМИ 
ЯЗВЕННЫМИ ПОРАЖЕНИЯМИ ТКАНЕЙ ПАЛЬЦЕВ 

 
Аннотация 
Провели определение количественного содержания лейкоцитов в нативной крови коров 

с гнойно - некротическими язвенными поражениями тканей пальцев с помощью 
автоматического гематологического анализатора PCE90Vet и установили, что численность 
лейкоцитов в сосудистом русле у коров с гнойно - некротическими язвами венчика 
колеблется в пределах 8,30 ± 0,52 G / мкл, у коров с гнойно - некротическими язвами 
пальцевого мякиша находится в границах 9,34 ± 3,45 G / мкл, у коров с гнойно - 
некротическими язвенными дефектами тканей межпальцевой щели соответствует 
цифровому выражению, равному 7,86 ± 0,43 G / мкл, у коров со специфической язвой 
основы кожи копытцевой подошвы уровень лейкоцитов равнялся 8,20 ± 0,45 G / мкл. 
Ключевые слова 
коровы, кровь, лейкоциты, язвы венчика, язвы мякиша, язвы Рустергольца, язвы тканей 

межпальцевой щели 
 
Развитие животноводческих комплексов и фермерских хозяйств предусматривает 

значительное улучшение условий содержания и кормления животных, совершенствование 
племенной работы, механизацию труда и прогрессивной технологии, а также разработку, 
испытание и внедрение более эффективных методов профилактики и лечения незаразных 
болезней у высокопродуктивных животных [1, С.19].  
Болезни конечностей способствуют снижению воспроизводительной функции, 

вынужденному убою, уменьшению количества и качества продукции. Создание 
современных комплексов и ферм предусматривает концентрацию большого количества 
животных на ограниченных площадях, это часто приводит к резкому изменению 
кормления и содержания, у коров снижается адаптация к изменившимся условиям, а при 
интенсификации отрасли значительно увеличивается травматизм, т.е. часто 
диагностируются септические, гнойно - некротические и язвоподобные болезни 
конечностей [2, С.329]. При этом в случаях диагностирования последних вышеуказанных 
нозологических единиц ортопедической патологии остается малоизученным вопрос об их 
влиянии на показатели естественной резистентности заболевших пациентов [3, С.63]. В 
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связи с этим посчитали актуальным определить количественное содержание лейкоцитов в 
нативной крови коров с различными гнойно - некротическими язвенными поражениями 
тканей пальцев и сравнить их между собой, а также относительно референтных значений 
видоспецифической физиологической нормы. 
Работу выполняли на кафедре хирургии и терапии ФГБОУ ВО Курская ГСХА, а также в 

ОБУ «Курская областная ветеринарная лаборатория» и в АО «Учхоз «Знаменское». 
Первоначально проводили ортопедическую диспансеризацию высокопродуктивного 
дойного поголовья крупного рогатого скота, принадлежащего АО «Учхоз «Знаменское», в 
ходе которой устанавливали нозологический вид и локализацию гнойно - некротических 
язвенных поражений тканей пальцев. В последующем, у заболевших животных отбирали 
пробы крови в вакуумные пробирки с антикоагулянтом, которые подвергали анализу в 
производственных условиях ОБУ «Курская областная ветеринарная лаборатория» на 
гематологическом анализаторе PCE - 90Vet. После соответствующего анализа отобранных 
проб крови в автоматическом режиме на данном лабораторно - диагностическом 
ветеринарном приборе получали цифровое значение количественного содержания 
лейкоцитов в нативной крови у коров, больных различными видами гнойно - 
некротических язвенных поражений тканей дистальной части конечности. Полученные 
цифровые показатели на кафедре хирургии и терапии ФГБОУ ВО Курская ГСХА 
подвергали математической обработке, сравнительной оценке между категориями 
заболевших животных в зависимости от диагностируемого ранее нозологического вида 
гнойно - некротических язвенных дефектов в тканях пальцев и соответствующей 
интерпретации относительно параметрам видоспецифической физиологической нормы. 
Проведённый анализ количественного содержания лейкоцитов в нативной крови коров с 

гнойно - некротическими язвенными поражениями тканей пальцев позволил установить, 
что наибольший лейкоцитоз регистрировали при язвах гнойно - некротического характера в 
тканях мякиша дистальной части конечностей. Количество лейкоцитов в данной категории 
заболевших коров было выше, чем при гнойно - некротических язвах тканей венчика на 
12,53 % ; при специфической язве основы кожи копытец - на 13,90 % , при гнойно - 
некротических дефектах тканей межпальцевой щели - на 18,93 % , а установленная 
концентрация белых клеток крови при язвах тканей пальцевого мякиша равнялась 9,34 ± 
3,45 G / мкл.  
У других больных коров уровень лейкоцитов имел следующие значения: при гнойно - 

некротических язвах венчика – 8,30 ± 0,52 G / мкл, при гнойно - некротических язвах тканей 
межпальцевой щели – 7,86 ± 0,43 G / мкл, при специфической язве подошвы – 8,20 ± 0,45 G 
/ мкл. Таким образом, течение гнойно - некротических язвенных процессов в тканях 
копытцевого венчика увеличивало содержание лейкоцитов на 1,22 % относительно 
патогенеза аналогичных патологических процессов в основе кожи копытцевой подошвы, и 
на 5,60 % относительно гнойно - некротических патологий в тканях венчика. 
Кроме того, язвы тканей венчика способствовали увеличению популяции лейкоцитов на 

4,32 % , чем при специфической язве подошвы Рустергольца. Однако, несмотря на 
установленную динамику количественного содержания лейкоцитов в сосудистом русле 
коров с гнойно - некротическими язвенными поражениями, ни у одной категории 
заболевших уровень лейкоцитов не превышал параметры видоспецифической 
физиологической нормы, находящейся в пределах от 4,50 до 12,00 G / мкл. 
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Таким образом, лабораторно - диагностическими методиками исследований установили, 
что численность лейкоцитов в сосудистом русле у коров с гнойно - некротическими язвами 
венчика колеблется в пределах 8,30 ± 0,52 G / мкл, у коров с гнойно - некротическими 
язвами пальцевого мякиша находится в границах 9,34 ± 3,45 G / мкл, у коров с гнойно - 
некротическими язвенными дефектами тканей межпальцевой щели соответствует 
цифровому выражению, равному 7,86 ± 0,43 G / мкл, у коров со специфической язвой 
основы кожи копытцевой подошвы уровень лейкоцитов равнялся 8,20 ± 0,45 G / мкл. 
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ИНЦИДЕНТНОСТЬ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ЗУБНОГО КАМНЯ  
У ЧИСТОПОРОДНЫХ КОШЕК ГОРОДСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ 

 
Аннотация 
В настоящее время, в современной ветеринарной литературе, имеется дефицит научно - 

обоснованной информации о заболеваемости отдельных чистопородных особей семейства 
кошачьих зубным камнем. В связи с этим посчитали целесообразным проанализировать 
инцидентность диагностирования зубного камня у чистопородных котов и кошек, 
содержащихся у городского населения г. Курска. По результатам анализа определили 
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наиболее высокую инцидентность диагностирования зубного камня у котов и кошек с 
породной принадлежностью к шотландской, британской и сиамской породам. 
Ключевые слова 
Кошки, порода, зубной камень, инцидентность диагностирования. 
  
В последние годы все больше владельцев кошек обращаются к ветеринарным 

специалистам по вопросу проблемы возникновения зубного камня, пародонтита и 
гингивита у их домашних питомцев. Вместе с тем состояние системы пищеварения 
животного влияет как на общее самочувствие животного, так и на его экстерьерные 
качества. Воспалительные процессы в области пародонта провоцирует развитие гастрита, 
дуоденита, а наличие патогенной микрофлоры в области зубного налета приводит к 
дисбактериозу кишечника [1, с.22]. Однако в современной специализированной 
ветеринарной литературе, существует дефицит научно - обоснованной информации о 
заболеваемости отдельных чистопородных особей семейства кошачьих зубным камнем, 
имеющие высокую степень актуальности для разработки и внедрения высокоэффективных 
профилактических мероприятий снижающих частоту заболеваемости. 
В связи с этим посчитали целесообразным проанализировать инцидентность 

диагностирования зубного камня у чистопородных кошек городской популяции. Работу 
выполняли на кафедре хирургии и терапии ФГБОУ ВО Курская ГСХА на материалах 
ветеринарного учета и отчетности за 2019 календарный год ряда ветеринарных клиник г. 
Курска различных форм собственности, при этом учитывали общее количество заболевших 
зубным камнем кошек которых дифференцировали по породной принадлежности. 
Дифференциация заболевших чистопородных животных семейства кошачьих городской 

популяции по породной принадлежности показало, что высокую предрасположенность к 
возникновению и развитию анализируемой формы поражений органов зубочелюстной 
системы имеют животные с породной принадлежностью к шотландской, британской и 
сиамской породам.  
Так, проведенный анализ свидетельствовал, что у шотландских котов и кошек городской 

популяции инцидентность диагностирования зубного камня была выше, чем у британских 
котов и кошек на 1,28 % , чем у сиамских на 1,98 % , чем у персидских на 3,15 % , чем у 
представителей животных - аналогов породы экзот и мейн - кун на 2,1 % и 4,66 %, 
соответственно. У котов и кошек британской породы заболеваемость зубным камнем была 
выше, чем у представителей животных - аналогов сиамской породы на 0,7 % , чем у 
персидской породы на 1,87 % , чем у кошачьих породы экзот на 0,82 % , чем у 
представителей породы мейн - кун на 3,38 % . В тоже время частота регистрации зубного 
камня у животных с породной принадлежностью к сиамской породе превышала 
аналогичные цифровые показатели динамики диагностирования анализируемой формы 
патологий органов зубочелюстной системы у мелких домашних питомцев семейства 
кошачьих с породной принадлежностью к персидской породе на 1,17 % , к породе экзот на 
0,12 % , к породе мейн - кун на 2,68 % , соответственно. 
Таким образом, по результатам анализа инцидентности диагностирования зубного камня 

у чистопородных кошек городской популяции, определили наиболее высокую 
инцидентность у котов и кошек с породной принадлежностью к шотландской, британской 
и сиамской породам.  
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Аннотация  
Провели клинико - экспериментальное моделирование термических ожогов у 

лабораторных животных и их лечение аппликациями бальзамического линимента 
Вишневского с целью анализа индекса скорости эпитализации ожогового дефекта. В 
результате клинико - экспериментальных исследований и советующих планиметрических 
расчетов определили, что начиная с 3 - х суток курации по 10 - е сутки клинико - 
экспериментальной апробации линимента Вишневского, лечение термических ожогов 
последовательно возрастает с 3 - х по 5 - е сутки на 0,18 % , с 5 - х по 7 - е сутки - на 0,26 %, 
с 7 - х по10 - е сутки - на 0,14 % , соответственно, а затем к 14 - м суткам снижается на 0,09 
% , по сравнению с предыдущими результатами учётов и расчётов на 10 - е сутки клинико - 
экспериментальной курации.  
Ключевые слова 
Термические ожоги, белые мыши, индекс эпителизации, бальзамический линимент 

Вишневского 
 
Ожоги (combustio) – это местное повреждения тканей в результате действия на них 

высокой температуры, лучистой энергии, электрического тока и химических веществ [1, с. 
4]. Они - одна из распространенных патологий в современной ветеринарной медицине. По 
статистике The British Small Animal Veterinary Association (BSAVA) среди всех 
хирургических болезней ожоги составляют 2 % , причем наибольшая их часть приходится 
на долю термических ожогов [2, с. 117]. В настоящее время происходит большое 
количество пожаров. В результате которых погибло большое количество скота. Помимо 
пожаров животные получают ожоги в результате бытовых аварий при несоблюдении 
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техники безопасности [3, с. 107]. При этом ожоги трудно поддаются лечению из - за 
неадекватной ответной реакции организма. Поэтому разработка эффективных 
методов лечения ожогов является актуальной. 
В связи с этим, посчитали научно - обоснованным и целесообразным клинико - 

экспериментально смоделировать термические ожоги 3 - й степени у лабораторных 
животных и определить индекс эпителизации на фоне аппликаций наиболее 
распространённого в ветеринарной практике противоожогового препарата – 
бальзамического линимента Вишневского. Работу выполняли на кафедре хирургии 
и терапии ФГБОУ ВО Курская ГСХА на 30 особях лабораторных мышей, у которых 
после предварительной фармакологической седации моделировали в области крупа 
ожоговые дефекты 3 - й степени, путем прикладывания на заранее приготовленное 
по правилам асептики и антисептики операционное поле, раскалённого наконечника 
электропаяльника с экспозицией 5 секунд. После моделирования термической 
ожоговой травмы проводили клинико - экспериментальную курацию лабораторных 
животных которая включала в себя аппликации на ожоговые дефекты 
апробируемого линимента Вишневского на 3 - е, 5 - е, 7 - е, 10 - е и 14 - е сутки, а 
также комплексные планиметрические исследования с вычислением индекса 
скорости эпителизации по методике Поповой Л.И. [4, с. 9]. 
В результате клинико - экспериментальных исследований установили, что 

скорость сокращения площади ожоговых дефектов в относительном выражении, где 
в качестве основного терапевтического средства используется бальзамический 
линимент Вишневского, не имела четко выраженной тенденции. Так с 3 - х по 5 - е 
сутки она замедлилась на 43,88 % , с 5 - х по 7 - е сутки заживление увеличилось на 
27,57 % , затем с 7 - х по 10 - е сутки снова замедлилось на 24,51 % , и в дальнейшем 
к 14 - м суткам - на 4,27 % , соответственно. В тоже время анализ данных индекса 
эпителизации свидетельствовал, что начиная с 3 - х суток курации по 10 - е сутки 
клинико - экспериментальной апробации линимента Вишневского, лечение 
термических ожогов последовательно возрастает с 3 - х по 5 - е сутки на 0,18 % , с 5 
- х по 7 - е сутки - на 0,26 % , с 7 - х по10 - е сутки - на 0,14 % , соответственно, а 
затем к 14 - м суткам снижается на 0,09 % , по сравнению с предыдущими 
результатами учётов и расчётов на 10 - е сутки клинико - экспериментальной 
курации. 
Таким образом, проведенные клинико - экспериментальные исследования 

показали, что индекс скорости эпителизации ожоговой травмы у лабораторных 
животных при аппликациях бальзамического линимента Вишневского начиная с 3 - 
х по 10 - е сутки терапии постоянно растет, а с 10 - х по 14 - е стуки снижается на 
0,09 % . 

 
Список использованной литературы 

1. Ушакова, ТА. К вопросу о перекисном окислении липидов у больных с ожоговой 
травмой / ТА. Ушакова // Комбустиология. – 2008. – №2. – С. 4–8.  

2. Чернигова С.В. Комплексная терапия при лечении собак с глубокими 
термическими ожогами кожи / С.В. Чернигова, Ю.В. Чернигов, Д.С. Опопчанов, М.С. Нам 



254

// Актуальные вопросы ветеринарной медицины: материалы Х Сибирской ветеринарной 
конференции. – Новосибирск, 2011. – С. 117 - 118. 

3. Шнякина Т.Н. Местное лечение термических ожогов у собак в эксперименте / Т.Н. 
Шнякина, Н.М. Безина, Н.П. Щербаков // Вестник Алтайского ГАУ – 2016 - №12 – С. 107 - 
110. 

4. Попова Л.Н. Как измеряются границы вновь образующегося эпидермиса при 
заживлении ран: автореф. Дис канд. мед. наук. – Воронеж, 1942 – 18 с. 

© Переверзев А.Н., Толкачев В.А., 2020 
 

  



255

 
 
 
 
   



256

УДК - 1 
Алиева Л.Э. 

Студенка 4 курса ЕИ КФУ, г.Елабуга, РФ 
Ведерникова Е.Е. 

Студенка 4 курса ЕИ КФУ, г.Елабуга, РФ 
 

ВЛИЯНИЕ МУЗЫКИ НА ЧЕЛОВЕКА 
 
Аннотация. 
 Каждый из нас ежедневно слышит и слушает музыку и на каждого она оказывает особое 

влияние. Мы заряжаемся энергией от нее, грустим под нее, мечтаем, засыпаем, медитируем 
и даже используем как лекарство. Но как это происходит знает не каждый. В данной статье 
мы постараемся выяснить, как все таки музыка воздействует на нас и в чем ее лечебные 
свойства. 
Ключевые слова 
Музыка, эмоции, музыкотерапия, гипоталамус, настроение. 
 
Наблюдая за людьми и слушая музыку сами, мы задались вопросом, как музыка может 

так сильно влиять на наше настроение, эмоции и даже здоровье?  
Различные звуки преследуют нас всю жизнь, одни успокаивают, другие раздражают, 

некоторые вызывают гнев. Причем одни и те же звуки могут по - разному действовать на 
разных людей. Ответная реакция на музыку зависит от нашего кругозора и личного опыта. 
Как оказалось этим вопросом заинтересовались еще в древности. Уже тогда выяснилось, 

что при помощи музыки можно вызвать радость, снять боль и даже излечить от серьёзных 
болезней. Например, в Древнем Египте хоровым пением лечили бессонницу и снимали 
боль, а врачи древнего Китая и вовсе выписывали музыкальные мелодии в качестве 
рецепта, так как считали, что музыка способна излечить любую болезнь. Изучением 
вопроса влияния музыки занимались многие ученные. Пифагор предлагал использовать 
музыку для повышения интеллекта, Платон считал, что музыка восстанавливает гармонию 
всех процессов в организме и во всей Вселенной, а Авиценна использовал музыку для 
лечения душевнобольных. 
Больше всего меня поразил факт, что на Руси мелодией колоколов и церковным хором 

лечили больных чумой. Современные учёные объяснили это тем, что колокольный звон 
обладает ультразвуковым и резонансным излучением, которые способны моментально 
уничтожить большинство вирусов и возбудителей опасных болезней. 
Так как же музыка способна оказывать такое влияние? 
Нашими эмоциями управляют центральные части головного мозга, в частности 

гипоталамус. Гипоталамус - небольшая область в промежуточном мозге. Так звук попадает 
через ушные раковины, а затем по нервным окончаниям доходит до гипоталамуса, который 
преобразует нервный импульс в эмоциональное переживание и информирует об этом мозг, 
затем кора головного мозга объединяет полученную информацию в определенные 
ассоциации. В гипоталамусе так же находится центр удовольствия и при прослушивании 
приятной музыки к нервным окончаниям человека поступает больше крови, что 
способствует выработке дофамина - гормона наслаждения. 
Если музыка состоит из различных, периодически повторяющихся элементов и эти 

периоды синхронизированы между собой, то музыка вызывает приятные ощущения. Если 
периодичность звуковых элементов и их синхронизация нарушаются, то музыка может 
вызвать тревогу и страх. Однообразная музыка способна «одурманивать» сознание и 
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поэтому, зачастую вызывает раздражение. Есть мнение, что прослушивание однообразной 
музыки может привести к деградации ума. Позднее научно было доказано, что музыка 
способна повышать или снижать уровень кровяного давления, участвовать в газообмене, 
ЦНС, воздействовать на глубину дыхания, ритм сердечных сокращений и практически на 
все процессы жизнедеятельности. Классическую музыку используют в качестве фоновой во 
время операции, при родзалах и в стоматологических клиниках, так как она способна 
снижать болевой порог.Кроме того, в ходе специальных экспериментов было установлено 
влияние музыки на воду и на рост растений. 
В наши дни лечение музыкой получило название - музыкотерапии, к которой так же 

готовят специалистов и занимаются профессионально. Подбор музыки осуществляется на 
основе органа, на который необходимо оказать влияние, например: 

 Фортепиано – щитовидная железа, почки, психика; 
 Ударные – сердце, печень, кровяные сосуды; 
 Струнные – сердечно - сосудистая система, эмоциональное здоровье; 
 Духовые – кровообращение, дыхательная система. 
Музыка, как никакой другой фактор помогает человеку преодолевать жизненные 

трудности. Слушайте бодрящую и ритмичную музыку по утрам – и ваш день будет 
наполнен энергией, а по вечерам предпочтительно слушать спокойную и ненавязчивую 
музыку , она поможет вам расслабиться и справиться с бессонницей . 
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ОТКУДА БЕРУТСЯ СНОВИДЕНИЯ И ПОЧЕМУ МЫ ВИДИМ СНЫ 

 

Аннотация: Сновидения – неотъемлемая часть нашей жизни. А во сне мы проводим ее 
третью часть. Людей всегда интересовала ночная реальность. Попытки разгадать 
тайну сновидений берут свое начало с момента появления человека разумного.  
Ключевые слова: сновидения, сны. 
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Сновидения завораживают с незапамятных времен. Некоторые люди способны 
открывать в них предсказания будущего, другие видят в них клубок запутанных нитей, 
оставшихся от тяжелого дня и повседневных проблем. Некоторые выдающиеся люди 
находили в них вдохновение для своих работ и гениальных идей. Изученные 
психоаналитиками и неврологами, они до сих пор остаются одной из нерешенных научных 
загадок. Ниже описаны некоторые гипотезы о том, откуда движущиеся изображения 
берутся в нашей голове, когда тело отдыхает. 
Вероятно, ни одно из когнитивных состояний не было изучено так же интенсивно, как 

ощущение сновидения. Сны объединяют эмоциональные и яркие переживания, 
персонажей, фигуры, предметы и события повседневной жизни, создавая альтернативную 
реальность. Неврология указывает на то, что мы видим сны в фазе быстрого сна, связанного 
с быстрым движением глазных яблок. 
Сны – это универсальный человеческий опыт, который можно описать и определить как 

состояние сознания, характеризующееся чувственными, когнитивными и эмоциональными 
событиями во время сна. Сновидец имеет ограниченный контроль над содержанием 
сновидения, визуальным образом и активацией памяти. Это истории и образы, которые 
создает наш разум во время сна. Они могут развлекать нас, быть романтичными, 
неловкими, пугающими, а иногда и очень странными. Почему они появляются в наших 
головах? Что их вызывает? Можем ли мы их контролировать? Что они имеют в виду? 
Откуда и зачем возникают сны 
Существует несколько гипотез, пытающихся объяснить, почему мы видим сны и откуда 

берутся образы в нашей голове, пока тело восстанавливается. Являются ли сны просто 
частью или побочным эффектом цикла сна, или они происходят во время определенных 
фаз?  
Объединив некоторые доказательства и исследования, ученые пришли, среди прочего, к 

следующим гипотезам и выводам: 
• сон помогает обрабатывать процессы памяти, сочетая то, что мы узнали с тем, что 

мы уже знаем; 
• сны могут быть когнитивной симуляцией реальных жизненных событий; 
• сны позволяют принимать участие в развитии познавательных способностей; 
• сновидения носят психоаналитический характер, они отражают важные отражения 

повседневной жизни и бессознательного психического функционирования; 
• они представляют собой уникальное состояние сознания, охватывающее три 

временных измерения – настоящее время, обработку в прошлом и подготовку к будущему; 
• сновидения позволяют предоставить разуму психологическое пространство, в 

котором может быть собрана подавляющая или противоречивая информация, что может 
помочь в достижении психологического баланса. 
Французский невролог Клод Готтесманн утверждает, что выброс дофамина в головном 

мозге в структурах, ответственных за галлюцинации при шизофрении, максимален во 
время сна. В этом смысле сны и шизофренические галлюцинации имеют одну и ту же 
неврологическую основу. 
Другое исследование, например, показало, что препарат, повышающий дофамин L - допа 

Паркинсона, также вызывает у пациентов более интенсивные, эмоциональные и странные 
сны.  
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Сны – это не просто визуальное явление. В них можно испытывать разные эмоции и 
чувства. Исследования показывают, что у людей, страдающих мигренью, также могут быть 
сны, наполненные вкусами и запахами. Это может означать, что похожие структуры мозга, 
то есть миндалина и гипоталамус, участвуют в мигрени и сновидениях. 
Слышать музыку во время сна – это еще одна интересная особенность. Возможно, 

неудивительно, но было подтверждено, что музыканты гораздо чаще видят «музыкальные» 
сны, чем люди другой профессии. 
Принцип работы человеческого мозга, включая формирование сновидений, остается 

увлекательным и неизученным процессом. Возможно, развитие науки поможет нам лучше 
понять это в будущем. 
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САМОРЕГУЛЯЦИЯ  

КАК ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПСИХИКИ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы саморегяции человеческой психики с учетом 

возрастных категорий и индивидуальных различий. 
Ключевые слова: 
Саморегуляция, психика человека, индивид 
Саморегуляция – это важная часть человеческой психики, и каждому человеку полезно 

ею владеть. Речь идет об управлении своим психическим и эмоциональным состоянием, и 
это, несомненно, очень полезное качество. Воздействуя на себя с помощью мыслительных 
образов, управляя дыханием или используя другие приемы, человек может довольно 
быстро «прийти в себя». Итак, как овладеть саморегуляцией? 
Саморегуляция – это своеобразная настройка индивидом своего персонального 

внутреннего мира и самого себя с целью приспособления. То есть это свойство абсолютно 
всех биологических систем формировать, а в дальнейшем держать на конкретном, более 
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или менее постоянном уровне биологические или физиологические параметры. При 
саморегуляции факторы, которые управляют, не влияют на управляемую систему извне, а 
появляются в ней самой. Такой процесс может иметь циклический характер. 
Саморегуляция – это заблаговременно понятое и организованное влияние субъекта на 

свою психику для трансформации ее характеристик в нужном направлении. Именно 
поэтому развитие саморегуляции необходимо начинать с детского возраста. 
Возрастные проявления регуляции: 
1. С 3 до 4 лет — у детей преобладают двигательные, речевые методики контроля, 

которые проявляются непроизвольно. 
2. С 4 до 5 лет — дети обучаются эмоциональному контролю с помощью игр. В этом 

возрасте преобладают непроизвольные методы. 
3. С 5 до 6 лет — происходит процесс выравнивания пропорций между 

непроизвольным, произвольными способами. Активно развивается мышление, 
воображение, речь, память. 

4. С 6 до 7 лет — дети учатся самокоррекции, самоконтролю. Из - за этого изменяются 
пропорции. Проявляется 1 непроизвольный метод регуляции, 3 произвольных. 

5. До 20 лет — подростки развивают приобретенные методы, активно обучаясь у 
взрослых. 

6. В 20 до 40 лет — методики саморегуляции выбираются зависимо от того, какой 
деятельностью занимается личность. 

7. 40 - 60 лет — пассивный отдых, чтение книг, размышления вытесняют выбираемые 
методики регуляции. 

8. 60 лет — начинает преобладать общение, осмысление прошедшего, пассивная 
разрядка. 
Огромное влияние на развитие методик самоконтроля оказывает социальный статус, 

деятельность индивида. 
Психологическая защита – это специальная регулятивная система стабилизации 

личности. Связанного с осознанием какого - либо конфликта. Главной функцией 
психологической защиты является «ограждение» сферы сознания от негативных, 
травмирующих личность переживаний. Березин выделяет четыре типа психологической 
защиты: 

 - препятствующие осознанию факторов угрозы, вызывающих тревогу; 
 - позволяющие фиксировать тревогу; 
 - снижающие уровень побуждений; 
 - устраняющие тревогу. 
Проведенные им исследования обнаружили закономерную смену механизмов 

интрапсихической адаптации и позволили говорить о том, что различные формы 
психологической защиты обладают различными возможностями противостоять тревоге и 
другим негативным состояниям. При этом следует отметить, что использование индивидом 
неадекватной формы психологической защиты и возникновение гипертревоги всегда 
сопровождается сверхнапряжением, более значительным по своей интенсивности, чем 
обычное мотивационное. Как правило, в этой ситуации возникает состояние, 
обусловленное блокадой мотивационного поведения, известное как фрустрация. 
Фрустрация – это психическое состояние человека, вызванное объективно 
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непреодолимыми трудностями, возникшими при достижении цели или решении задачи. 
Это состояние возникает в результате некоего конфликта, который принято называть 
интрапсихическим конфликтом, или конфликтом мотивов. Характерная для 
интрапсихического конфликта несовместимость и столкновение противоположных 
тенденций личности неизбежно препятствует построению целостного интегративного 
поведения и увеличивают риск срыва адаптации. 
Ключевую роль управлении своим состоянием играет осознание жизненных целей и 

соотнесение с ними конкретных ценностей. Чем быстрее человек определит свои 
жизненные ценности и цели, тем у него больше шансов избежать негативных последствий 
внезапно возникшего чрезмерного эмоционального напряжения, поскольку человек, 
сделавший главный жизненный выбор, в значительной мере определил все дальнейшие 
решения и тем самым избавил себя от колебаний и страхов. 
Ряд психических состояний приводит к дезорганизации, поэтому их нужно регулировать. 

Существует два способа: 
1. Использование воздействия на психику извне. 
2. Самовнушение. 
Понятие саморегуляции относится ко второму пункту, то есть человек помогает себе 

самостоятельно справиться с напряженной ситуацией. Приемы психологической 
саморегуляции предполагают волевое участие, имеет значение личность человека. 

 © Ермилова М.В., 2020 
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В современном мире проблема формирования и развития познавательной активности у 
дошкольников является одной из наиболее актуальных, так как взаимодействие человека с 
окружающим миром возможно только через его активность и деятельность.  
Особое внимание в последнее время уделяется развитию познавательной активности 

дошкольников в системе образования (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 - ФЗ (ред. 
от 21.07.2014) "Об образовании в Российской Федерации "(с изм. и доп., вступ. в силу с 
21.10.2014); приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
августа 2013 г. № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
программам дошкольного образования"), социального заказа общества, реализации 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 
1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования"). 
Познавательные интересы понимаются как стремление ребенка познавать окружающий 

мир и формировать картину мира, познавать качества и свойства предметов и явлений 
действительности, исследовать неизвестное и получать ответы на интересующие вопросы. 
В процессе познавательных действий развивается внутренняя целеустремленность, 

формируется мотивационно - потребностная сфера для накопления и расширения знаний. 
Развитие познавательной активности дошкольников осуществляется в процессе активной 
познавательной деятельности. 
Познавательная деятельность - это сознательная деятельность, направленная на познание 

окружающей действительности посредством таких психических процессов, как 
воображение, представление, ощущение, восприятие, мышление, память, внимание, речь 
(Л. А. Венгер). 
Л. С. Выготский считал, что интеллектуальное развитие выражает нечто новое, которое 

осуществляется самостоятельно путем формирования новых качеств психики и переносит 
психические функции с более низкого уровня развития на более высокий. 
М. Л. Семенова отмечает: " ... интерес к познанию реального мира одно из самых 

фундаментальных и значимых явлений в развитии детей." 
Н. Н. Поддяков подчеркивает, что на современном этапе развития общества необходимо 

давать детям Ключ к познанию действительности, а не стремиться учить, то есть давать 
определенный объем знаний. 
А. Г. Асмолов акцентирует внимание на важности формирования мотивов 

интеллектуальной деятельности. 
Проблема развития познавательной активности у дошкольников в разное время 

изучалась и широко изучалась учеными Б. Г. Ананьевым, М. Ф. Беляевым, Е. М. 
Беспаленко, Л. И. Божович, Л. А. Гордоном, С. Л. Рубинштейном, Г. И. Щукиной, и др. 
Доказано, что познавательные ценности формируются у ребенка под влиянием 

познавательной деятельности, которая проявляется в самостоятельном стремлении" 
открывать " мир путем его изучения и преобразования. Для развития познавательной 
активности у старших дошкольников используются следующие методы: 
Набор образов "нонсенс", задания на развитие логического мышления, игровые задания 

на развитие социального и эмоционального интеллекта. Детям была предложена картина 
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"чепуха". Они должны рассказать вам, что не так в картине и почему. Задавались вопросы: 
"Как правильно рисовать?", " где художник допустил ошибку?", " как исправить ошибку?" 
и т. д. Работая с таким набором образов, дети учатся познавать окружающий мир и 
формировать собственное представление об окружающей среде. Например, что корова дает 
молоко, а пчела - мед, но не наоборот, и что художник допустил ошибку при рисовании 
картины. Анализ нелепых ситуаций помогает найти правильное решение ситуационной 
задачи, определить стиль поведения. 
Д. Б. Годовикова отмечает следующие показатели познавательной деятельности: 

внимание и интерес к предмету; эмоциональное отношение к предмету; действия, 
направленные на лучшее распознавание качества предмета или окружающего мира, 
понимание функционального назначения предмета или объекта [2, с.55]. 
Развитие логического мышления и повышенная концентрация слухового внимания 

также способствуют развитию познавательной активности дошкольников. 
Игра детский стишок: "как у нас коза, какой он умный был. Я сам ходил к воде, сам 

варил кашу, сам кормил бабушку с дедушкой." Детям задают вопрос: "Сколько человек 
съели кашу?". Или пример "езды медведей на велосипеде" (К. И. Чуковский). Вопрос: 
"сколько медведей ездило на велосипедах?" Внимание детей сосредоточено на речи, а не на 
репродуктивном воображении. Писатель не уточнил количество медведей, описание сказки 
абстрактно, не подлежит абстракции. Автор просто констатирует тот факт, что 
определенное количество медведей ездило на велосипедах. 
Еще один пример проблемы с интеллектуальной направленностью. "Дама сдала багаж: 

диван, чемодан, саквояж, корзинку, картину, картонную коробку и маленькую собачку..." 
вопрос для детей: "сколько вещей положила дама в свой багаж?" Предположим заранее, что 
в задании содержится что - то необычное. 
Таким образом, познавательная интеллектуальная задача может быть поставлена перед 

детьми в следующих формах: сюжетно - ролевая игра; обозначение ситуаций различными 
символическими средствами; проблемные ситуации, ситуации загадок, актуальные задачи. 
В процессе решения интеллектуальных задач дети выдвигают гипотезу и используют 
поисковые действия и эксперименты для доказательства правильности своего 
предположения. Через опыт ошибок, поиск правильных ответов дети приобретают новые 
знания о конкретном предмете, объекте, свойстве объекта или его назначении, 
воздействуют на объект с целью его изучения, выявляют скрытые признаки и свойства [2, с. 
69]. 
Задания на развитие социального и эмоционального интеллекта могут быть предложены 

в виде рисунков с изображенными действиями и ситуациями, включающими развитие 
эмоционального интеллекта. 
Например, рисунок, на котором изображена девочка, сидящая одна на скамейке, в то 

время как дети играют в песочнице неподалеку. Вопрос учителя: "как вы думаете, какое 
сейчас настроение у девочки?", " что с ней случилось?", " почему она не играет с другими 
детьми?", "что нужно сделать, чтобы девочка не грустила?» и т. д. 
Мы опираемся на научные исследования Г. И. Щукиной, которая выделила уровни 

развития познавательной деятельности: 
1) репродуктивно - подражательная деятельность ребенка, особенностью которой 

является накопление и обогащение опыта ребенка через опыт другого. 
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2)поисково - исполнительская деятельность, переходящая в самостоятельность. 
3)творческая деятельность - это высший уровень деятельности, при котором цель и 

задача ставятся ребенком (целеполагание), а способы ее решения выбираются новые, 
оригинальные, нестандартные [3, с. 77]. 
В заключение можно сказать, что представленные и описанные выше задачи из 

программы развития познавательной активности дошкольников путем решения 
интеллектуальных задач неоднократно подтверждали свою значимость и эффективность в 
дошкольном образовании, поскольку они носят непосредственно познавательный, 
поисковый и деятельностный характер. Как экспериментально - поисковая деятельность, 
так и проблемный характер обучения (проблемные ситуации, проблемные задания и 
проблемные вопросы) вызывают у ребенка интерес и вызывают мотивацию к дальнейшей 
деятельности, что, в свою очередь, является важным компонентом в познавательном 
развитии дошкольника. 
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В педагогической и психологической литературе термин «технология» встречается 

довольно часто. Считается, что наиболее широкое распространение он получил в период 
развития компьютерных технологий. Именно в психологической науке такое научное 
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направление, как технологии возникло в 1960 - х годах в США и Англии и в настоящее 
время оно используется практически во всех странах мира.  
Актуальность проведения научных исследований этого направления психологии 

управления не случайна. В некоторых исследования прослеживается стремление 
интегрировать подходы, в которых за основу берутся не только научные знания, но и 
практическая деятельность психологов - практиков, которая обязательно должна 
основываться на научных принципах [1, с. 254]. 

 При этом научная теория не всегда работает практике. В результате, такая технология, 
представляет собой предметное знание, которое плохо сочетается с логикой практических 
действий, не поддается обобщению и систематизации. 
Еще одним негативным последствием является то, что предметные методы в психологии 

не формируют способность объекта воспитания претворить знания в действия. Именно 
такое положение вещей наиболее характерно для так называемых традиционных 
педагогических технологий, применяемых в управлении деятельностью личного состава 
органа внутренних дел Российской Федерации, прежде всего из - за их недостаточного 
теоретического обоснования. 
С целью устранения обозначенных проблемных вопросов, в первую очередь, 

необходимо уточнить понятийный аппарат в области объекта исследования, а именно, 
уточним понятие и сущность психологических технологий, применительно к 
управленческой деятельности в органах внутренних дел Российской Федерации. 
Техника - это совокупность приемов, используемых в любом вопросе, искусстве, 

искусстве [2, с. 67]. 
Таким образом, сущность психологической технологии в обобщенном виде, включает в 

себя значения определений различных авторов (источников).  
Технология отличается от методов возможностью ее воспроизводимости, устойчивостью 

результатов, отсутствием многих «если» (если талантливый психолог, если объект легко 
поддаётся воздействию и т.д.) [3, с. 156]. В процессе совершенствования и изменения 
педагогических технологий, их компоненты показывают разную степень консерватизма: 
чаще всего процедурные аспекты инструкции различаются, а содержание варьируется 
только по структуре, дозировке и логике. Кроме того, содержание образования, как 
неотъемлемая часть образовательных технологий, во многом определяется его 
процедурной частью, хотя фундаментальные изменения в методах влекут за собой 
глубокие преобразования целей, содержания и форм. Таким образом, процессуальная и 
материальная части технологии образования адекватно отражают друг друга. 
Таким образом, определим понятие психологической технологии, применительно к 

объекту исследования, как один из частных случаев управленческого процесса, 
представляющего собой совокупность психологических методов воздействия субъектов 
процесса в органах внутренних дел на объекты управления. 
Понятие «психологические технологии» в управленческой деятельности используется на 

трех иерархически скоординированных уровнях:  
1) общеуправленческий;  
2) частный; 
3) локальный (модульный) уровень.  
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Существуют также технологические микроструктуры данного понятия: методы, 
способы, элементы и т. д. Выстраиваясь в логическую технологическую цепочку, они 
образуют интегральную психологическую технологию (технологический процесс). 
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Аннотация: в статье рассмотрен не большой исторический экскурс по идеям и 

принципам этики педагогического профессионализма, сделан вывод об основных 
необходимых принципов педагогического профессионализма, приводятся необходимые 
навыки и принципы этики современного педагога 
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Abstract: the article is not great historical insight into the ideas and ethics of teacher 

professionalism, the conclusion about the essential principles of teacher professionalism are 
necessary skills and ethics of the modern teacher  
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Этика педагога является основой морали (нравственности) педагогического процесса. 

Ученик же является неустойчивым, динамичным потребителем знаний, навыков и опыта 
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педагога, и для достижения эффективности педагогического процесса необходима 
тактичность, терпение, деликатность, коммуникабельность и ответственность педагога.  
Предметом педагогической этики выступает поведение, отношение, деятельность и 

сознание педагога с точки зрения морали.  
Уже в древности были дискуссии относительно этической педагогики. Методами 

воспитания Демокрита были больше методы взаимодействия и убеждения, чем 
принуждения или наказания. Сократ указывал на равные требования к учителю и ученикам. 
Квинтилиан рекомендовал пробуждать положительные чувства, действия ребенка путем 
просьб, похвалы и заботы о его успехах, его идеи и принципы носили гуманистический и 
ненасильственный характер, указывал на индивидуальные особенности ребенка, 
возрастные особенности. В методах обучения он придерживался правил подражания, 
наставления и упражнения, в его воззрениях школьное образование эффективнее 
индивидуального (домашнего).  
Вопросы педагогической этики рассматривались в трудах Я.А. Коменского, где большое 

внимание он уделял взаимоотношениям учителя и ученика, в воспитании актуализировал 
развитие нравственных качеств (справедливость, умеренность, трудолюбие). Роль педагога 
в его понимании: «Никто не может сделать людей нравственными или благочестивыми, 
кроме нравственного или благочестивого учителя».  
Этика воспитания, гуманного отношения поднимается в трудах Ж.Ж.Руссо, И.Г. 

Песталоцци, Я. Корчака. В основе основ должна быть любовь учителя к детям, именно из 
любви формируются нормы нравственности в обществе.  
Доброта, доверие, вера, соучастие, вовлеченность, уважение, забота – основные 

характеристики гуманного педагога - учителя Я. Корчака. Основной смысл педагогической 
концепции Я.Корчака – ребенок и его благо.  
Ушинский К.Д, Макаренко А.С., Сухомлинский В.А. указывали на профессиональную 

компетентность педагога, обладающего тактом педагога, уважающего личность ученика, 
развивающего в воспитаннике все лучшее через добрые дела. Макаренко Л.С. создал 
педагогику и этику коллективного детского труда и стал виднейшим теоретиком и 
практиком единой трудовой политехнической школы.  
Труды Сухомлинского В.А. посвящены анализу опыта советской педагогики и 

философскому осмыслению условий современности, указывал на ценность каждой 
личности и высокогуманного, чуткого и бережного отношения к каждой личности – 
особенно к ребенку, верил в одаренность и талант каждого ребенка.  
В 80 - годы были очень актуальны вопросы этики педагога, его задачи, сущности и 

социальной ответственности, именно в это время появилось новое направление в 
педагогике – «педагогика сотрудничества», основанное на взаимоуважении и 
взаимопонимании, идеи совместной развивающей деятельности в реализации общих целей, 
в равноправном партнерстве, доверии, где педагог выступает осведомленным советчиком, 
товарищем, а учащийся получает достаточную самостоятельность в приобретении знаний и 
опыта, формировании собственной жизненной позиции. Сотрудничество позволяет 
развитию творческой индивидуальности и активности учащихся, общности в коллективе, 
товарищества и взаимопомощи, дисциплинированности [5]. 
Таким образом, общими принципами этики педагогического профессионализма исходя 

из исторического опыта является: взаимодействие, основанное на взаимоуважении, 
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тактичности, деликатности, любви к ребенку в процессе обучения и воспитания, 
справедливости и ответственности. 
Стремительное инновационное развитие и глобализация мира требует адаптацию 

социума к новым условиям. И здесь важную роль играют именно педагоги, которые 
отвечают не только за себя, но и за своих учеников, так как их основной задачей является 
подготовка своих учеников к самостоятельной жизни. Поэтому учителя, педагоги, 
преподаватели должны постоянно идти в ногу со временем, осваивать новые навыки.  
Основными навыками и характеристиками современных педагогов - профессионалов 

должны быть: 
 - Преданность профессии, любовь, приверженность, постоянная вовлеченность в 

профессию являются основными факторами эффективности педагогического процесса.  
 - Наличие профессионального образования и педагогической подготовки. Когда - то 

было достаточно доказать отличное знание предмета для того чтобы его преподавать. 
Сейчас же необходима академическая подготовка и знание и обладание психологическими 
особенностями, позволяющими экологично проводить педагогический процесс.  

 - Наличие организаторских способностей в планировании и реализации учебного 
процесса. Умение сделать любое обучение не скучным и эффективным [1]. 

 - Психологическая устойчивость и терпение. Профессиональный педагог обладает 
умением не срываться, не кричать и тем более не распускать руки. Восприятие и отношение 
ко всем ученикам одинаково, без каких - либо предубеждений [4].  

 - Открытость и легкость в общении с учениками. Необходимо чтобы ученики не боялись 
обратиться к учителю с вопросами и получить ответы на них. Уметь развивать в учениках 
исследовательские способности [2]. 

 - Быть продвинутым пользователем современных новинок. Знать и уметь применять 
инновационные методы, технологии в педагогике.  

 - Использовать возможности интернет - общения, организации общих групп, где можно 
обсуждать интересные темы и давать полезные советы в части обучения.  

 - Постоянно развиваться. Развиваться в окружающем мире, относительно профессии, 
здоровья, отношений, духовного развития [3]. 
Таким образом, каждый педагог должен обладать рядом навыков, которые будут 

способствовать эффективности образования. Развитие этих навыков и использование 
лучших инновационных методов являются ключевыми компонентами успешного и 
эффективного образования, и только учитель несет ответственность за обе эти 
составляющие. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрена роль Интернета в продвижении товаров и услуг, приведены 

актуальные статистические данные по изменению количества пользователей Интернета, а 
также рассмотрено влияние пандемии на изменение развития интернет торговли 
Ключевые слова 
Интернет, продвижение в интернете, пандемия 
На начало 2020 года более 4,5 миллиарда людей пользуются интернетом (около 60 % 

всего населения). 
Значение цифровых технологий в нашей жизни достигло новых высот, и все больше 

людей проводят огромную часть своего времени в интернете, решая там всевозможные 
задачи: 

 Количество интернет - пользователей в мире выросло до 4,54 миллиарда, что больше 
значения прошлого года на 7 % (по сравнению с данными на январь 2019 года это +298 
миллионов новых пользователей). 

 В январе 2020 года в мире насчитывалось 3,80 миллиарда пользователей социальных 
сетей, аудитория соцмедиа выросла на 9 % по сравнению с 2019 годом (за год это примерно 
321 миллион новых пользователей). 

 На сегодняшний день более 5,19 миллиарда человек пользуются мобильными 
телефонами — что составляет прирост за последний год на 2,4 % (124 миллиона человек). 
В России количество интернет - пользователей, по данным Digital 2020, составило 118 

миллионов. Это значит, что интернетом пользуются 81 % россиян. 
В среднем, время, которое проводит в интернете среднестатистический пользователь 

равняется 6 часов 43 минуты каждый день. Это на 3 минуты меньше, чем год назад, 
но по - прежнему составляет более 100 дней на пользователя в год. Если оставить 
около 8 часов в сутки на сон, это значит, что сейчас более 40 % времени 
бодрствования мы проводим в интернете. Россияне сидят в интернете, в среднем, 7 
часов 17 минут каждый день. 
На мобильные телефоны теперь приходится больше половины времени, которое 

мы проводим в интернете — 50,1 % .  
Примерно три четверти интернет - пользователей в мире в возрасте от 16 до 64 

лет ежемесячно покупают что - то онлайн. В России покупки онлайн за последний 
месяц совершили 60 % пользователей интернета. Покупки в интернете чаще 
совершают с мобильного телефона, чем с ноутбука, хотя большинство людей 
используют оба устройства для онлайн - шопинга. Выбор зависит от типа товара и 
обстоятельств. Россияне тратят онлайн 190 долларов в год на человека. 
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Большая часть опрошенных, а именно 53 % респондентов GlobalWebIndex в 
возрасте от 16 до 64 лет заявили, что при поиске информации о брендах, продуктах 
и услугах, в первую очередь они обращаются к поисковым системам. При этом в 
поисках информации о брендах и продуктах молодежь чаще обращается к 
социальным сетям. Сейчас социальные сети уже обогнали поисковые системы как 
самый популярный способ получения информации онлайн в группе от 16 до 24 лет. 
Российский рынок интернет - торговли продолжает динамично расти – в 2019 

году продажи выросли на 18 % г / г, (более 2 трлн руб). Основным драйвером роста 
стало увеличение количества заказов (+21 % г / г). Потребители стали покупать 
чаще онлайн, а средний чек стал меньше ( - 3 % г / г). Покупки онлайн все чаще 
совершают не только молодые потребители в мегаполисах, но и жители в сельской 
местности и в небольших городах. Покупки в интернет - магазинах становятся 
элементом повседневной жизни, что заставляет традиционных ритейлеров активно 
инвестировать в развитие онлайн - сервисов. На онлайн площадках уже можно 
наблюдать не только продавцов бытовой электроники и одежды, но и 
продовольственные магазины, автодилеров и других. 
Развитие российского рынка интернет - торговли идет в соответствии с 

международными трендами – рост опережающими темпами по сравнению с 
розничной торговлей в целом, а также увеличение роли мобильных устройств как 
основного инструмента осуществления интернет - покупок. 
Однако, начавшаяся в декабре 2019 г. пандемия коронавируса COVID - 19 внесла 

свои изменения в течение развития интернет - торговли. Введенные для борьбы с 
вирусом карантинные ограничения на прогулки и посещение торговых центров 
привели к перераспределению потребительского спроса в онлайн, россияне стали 
заказывать через интернет не только одежду и электронику, но и продукты питания, 
товары для здоровья и многое другое.  
Навязанные пандемией условия позволили получить покупателям новый опыт: 

более 40 % пользователей приобретали онлайн то, что раньше покупали только в 
розничной точке продаж, 25 % нашли новые магазины за период изоляции и 
остались лояльны к ним и после снятия ограничений. В первом полугодии 2020 года 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли покупки бытовой 
техники (+30 % ), товаров для дома (+48,2 % ), красоты (+64,5 % ), спорта (+53 % ) и 
строительства (+74,3 % ). При этом сегмент «одежда и обувь» упал на 4,7 % , 
аксессуары — в 5,5 раз. 
Интернет - торговля будущего уже сегодня включает в себя практически все сферы 

бизнеса и связывает их между собой.  
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Аннотация 
В статье анализируются особенности глобальной коммуникации как типа социального 

взаимодействия. Особое внимание уделено специфике коммуникативных шумов и 
барьеров, а также факторам, влияющим на эффективность взаимодействия в глобальном 
интернет - пространстве.  
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коммуникации  
 
По мере того, как мир становится все более тесно взаимосвязанным, а 

коммуникационные технологии продолжают развиваться, преимущества в целом могут 
быть проиллюстрированы самим проникновением этих новых технологий на рынок. Чем 
более глобально взаимосвязанным становится мир, тем быстрее люди осваивают новые 
глобальные коммуникационные технологии. Анализу их специфики посвящена данная 
работа. 
Сегодня Интернет и достижения в области коммуникационных технологий открыли 

такие возможности как для крупного, так и для малого бизнеса, как для государства, так и 
для общества, которые еще полвека назад были бы немыслимы. С помощью одной 
интернет - страницы и мобильного телефона любой предприниматель может связаться с 
новыми клиентами, партнерами и поставщиками в любой точке мира, любой человек 
может обратиться к руководителю страны и дать оценку его решениям (по меньшей мере, 
оставить комментарий на пост в Твиттере). Однако общение с людьми в глобальном 
масштабе – это не то же самое, что непосредственное общение с людьми. Необходимо не 
только преодолевать технологические препятствия, но и устранять языковые барьеры, 
учитывать социокультурные нюансы коммуникации. 
Структура глобальной коммуникации может быть определена так же, как и структура 

любого другого типа общения, и может быть описана как пятиступенчатый процесс: 
1. Человек или организация в одной стране посылает сообщение.  
2. Сообщение закодировано.  
3. Сообщение передается по каналу или средству связи.  
4. Получатель в другой стране декодирует сообщение. 
5. Получатель получает сообщение.  
В глобальной коммуникации проблемы, как правило, возникают именно при 

кодировании и декодировании. Как и в случае с любым сообщением, ответственность за то, 
чтобы сообщение было получено в том виде, в котором оно было задумано, лежит на 



274

отправителе. Так, к примеру, одной из наиболее распространенных форм глобальной 
коммуникации является электронная почта. Человек в одной стране набирает сообщение и 
нажимает кнопку "Отправить". Затем сообщение кодируется в пакеты, которые 
отправляются через Интернет получателю. В другой стране получатель входит в систему и 
расшифровывает сообщение, открывая электронную почту, и получает его. Таким же 
примером глобальной коммуникации является каждая ситуация, когда пользователь из 
другой страны читает нашу веб - страницу. Сообщение пишется и кодируется в HTML, 
загружается на сервер, который затем доступен через Интернет и декодируется веб - 
браузером – и, возможно, плагином перевода – до того, как получатель прочитает его. 
В обоих примерах может исказить сообщение или сделать его неразборчивым 

информационный шум. В электронной коммуникации шум может включать в себя все, 
начиная от опечаток, которые изменяют контекст предложения и заканчивая неудачным 
подключением к Интернету, что может создать впечатление нулевой коммуникации. В 
глобальной коммуникации кодирование и декодирование сообщения может быть более 
сложным, чем при общении с кем - либо в своей стране из - за различий в языке и культуре. 
Если отправитель или получатель не владеет языком, используемым для отправки 
сообщения, проблемы с переводом могут добавить шума, искажая сообщение. Даже 
небольшие культурные различия могут добавить шума.  
Глобальная коммуникация усложняется, когда несколько получателей из разных культур 

с разными языками получают одно и то же сообщение, а также когда в канал добавляется 
больше слоев. Например, если мировой лидер выступает с речью, транслируемой по всему 
миру, люди из одного региона могут радоваться новостям, в то время как другие могут 
счесть это оскорбительным. В этом случае сам канал может включать в себя множество 
различных слоев, так как переводчики, редакторы новостей, редакторы и комментаторы по 
- разному интерпретируют послание, прежде чем передать его целевой аудитории. 
Расширение коммуникации до глобального уровня имеет множество последствий, 

выходящих за рамки культурных ловушек и языковых барьеров. Одним из примеров 
является увеличение числа сообщений, которые люди получают ежедневно, многие из 
которых отправляются из разных часовых поясов, так что получатель может не прочитать 
их вовремя. В настоящее время, например, бизнесмены получают в среднем до 200 
электронных писем в день, что слишком много, чтобы внимательно прочитать и вдумчиво 
ответить на них. В результате многие электронные письма просто сканируются перед тем, 
как их удаляют, или фильтруются программным обеспечением, чтобы их никогда не 
прочитали. Законный запрос от потенциального нового клиента может быть ошибочно 
принят за спам. Важный вопрос от делового партнера может потеряться в серии ответов в 
несвязанном потоке сообщений. Кроме того, при отправке электронного письма 
отправитель не может быть уверены в том, что сообщение будет получено и прочитано 
получателем. 
Еще одним осложнением в глобальной коммуникации является недостаток информации. 

В то время как личные встречи могут быть заменены видеоконференциями, тонкости языка 
телодвижений не всегда могут быть запечатлены на видео. Хмурый взгляд руководителя во 
время презентации, например, является важной визуальной информацией, которую можно 
легко пропустить на видео, особенно если в этот момент руководитель может находиться 
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вне зоны видимости. В таком случае практически вся информация, получаемая 
невербальным путем, может теряться. А ведь ее объем оценивается специалистами до 80 %. 
Казанные особенности глобальной коммуникации должны учитываться при построении 

эффективной коммуникационной политики, поскольку игнорировать глобальные каналы 
связи, различные интернет - площадки сегодня уже невозможно, причем на любом уровне.  

© Кротова А.Н. 2020  
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В современном мире множество разнообразных конфликтов и противоречий на 

международном, национальном, региональном и местном уровнях. Различные социальные 
группы общества активнее и увереннее заявляют о себе и своих правах, они готовы 
отстаивать свои интересы с помощью различных форм политической активности. В 
условиях многообразия групп и их интересов, динамичности общественных процессов 
вполне закономерны противоречия, столкновения и конфликты. В последние годы 
отмечается тенденция к росту популярности неконвенциональных форм политической 
активности. 
Одной из таких форм является протест, который стал повседневным явлением 

практически во всех странах мира, включая Россию. Всё чаще протестную активность 
рассматривают как инструмент диалога власти и общества, форму выражения несогласия 
больших и малых групп с решениями органов власти. Мы рассмотрим протест как 
конфликт между обществом и его отдельными частями с государством.  
Начавшаяся пандемия COVID - 19 внесла большие изменения в жизнь всех групп 

общества во многих странах мира. В условиях угрозы здоровью, действующих правовых 
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ограничений на массовые мероприятия наметилась новая тенденция массовой протестной 
активности граждан, а именно протест в онлайн - формате. 
В связи с этим объектом данного исследования является массовая протестная активность 

россиян в онлайн формате за период с февраля 2020 года по начало октября 2020 года. В 
основе исследования лежит сравнительный подход на основе метода контент - анализа 
российских СМИ о виртуальной протестной активности за этот год.  
Онлайн протест является результатом социальной напряженности и недовольства 

россиян в условиях ограничения массовой политической активности в очном формате. 
Если ранее интернет и социальные сети использовались как инструмент мобилизации 
протестной активности для реальных акций протеста, то в нынешних условиях они стали 
площадкой для выражения протеста. В этом заключается новизна виртуальной протестной 
активности.  
Проблема в том, что потенциал и степень угрозы общественной безопасности 

виртуальной протестной активности пока неясны. С одной стороны, он может стать 
катализатором очной протестной активности граждан. С другой стороны, стать способом 
«выпустить пар», таким образом, канализировав протест. В любом случае, изучение и 
прогнозирование этого явления важно для выстраивания устойчивой государственной 
политики и своевременного реагирования на проблемы и запросы населения.  
Одной из первых онлайн - акций протеста стали онлайн - митинги в приложениях с 

картами, такими как и «Яндекс.Карты» и «2ГИС» 20 апреля 2020 года. С помощью 
функции «Разговорчики» люди стали виртуально собираться на площадях около зданий 
органов власти и оставлять комментарии с требованиями, критикой и жалобами. Онлайн - 
митинги оказались стихийным явлением, охватившим многие города страны – Ростов - на - 
Дону, Москву, Санкт - Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Красноярск и другие 
[1]. Главной причиной стихийного протеста в Интернете стала «естественная реакция 
россиян» на действия властей в условиях пандемии, недовольство тем, что власти ввели 
ограничения, но оставили граждан без материальной поддержки. Граждане ощутили страх 
перед потерей зарплаты и работы. Некоторые эксперты посчитали, что это результат того, 
«что накопилось у людей за несколько недель самоизоляции» [2]. Другой причиной стала 
доступность, простота такой формы протеста, чувство анонимности и безнаказанности. 
Действительно, онлайн - митинги никак не регулируются законодательством. Однако 
эксперты отмечают, что граждане всё равно могут быть привлечены к ответственности, 
например, за оскорбление власти. В связи с этим анонимность такой формы протеста 
является иллюзорной. 
Стоит отметить, что протест в Ростове - на - Дону возымел успех. После онлайн - 

митингов губернатор Ростовской области распорядился улучшить работу системы выдачи 
пропусков, «людей услышали» [1]. Однако в других городах акции закончились 
безрезультатно. Некоторые эксперты назвали эти онлайн митинги «цифровой 
революцией», другие заявили, что онлайн - митинги «грозят перерасти в оффлайновую 
революцию», но этого не произошло. Подобные акции в дальнейшем не вызывали такого 
резонанса, не приводили к «взрыву» и выходу людей на улицу. В связи с этим можно 
предположить, что онлайн - митинги стали средством канализации протеста, позволили 
людям выразить недовольство, не переводя активность в реальность. В то же время онлайн 
- митинги показали способность граждан к самоорганизации, готовность выражать свою 
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позицию, если они ощущают отсутствие угрозы. Эксперты отмечают, что «сеть может 
объединять людей» и «при грамотной координации люди могут выйти на площадь» [2]. С 
этим действительно можно согласиться, потому что ранее «Разговорчики» использовались 
именно для мобилизации масс к участию в протестных акциях в 2011 - 2013 годах.  
Другие онлайн - митинги, прошедшие в России, имели своих организаторов, имели 

конкретный круг обсуждения вопросов. Например, онлайн - митинг «За жизнь!», 
организованный «Компанией НЕТ!». Акция была организована на платформе YouTube, 
прошла в формате прямой трансляции и длилась несколько часов. Онлайн - митинг вели 
ведущие, на него были приглашены известные оппозиционные политики, которые 
высказывали свою точку зрения на тему поправок к Конституции, политики властей во 
время пандемии и другим темам. Зрители или участники могли оставлять комментарии и 
писать в чате. Трансляцию одновременно смотрело 4800 человек, к моменту завершения на 
ней было 14 тысяч лайков. В конце митинга даже была принята резолюция, которую 
направили органам государственной власти [3]. 
К 1 мая парламентские партии и профсоюзы решили провести онлайн - акции. В 

частности, КПРФ и НФПР провели онлайн - митинги на YouTube, ЛДПР провела 
трансляцию в «ВКонтакте», но по сообщениям СМИ они не были столь популярны [4]. 
Интерес аудитории вызвал онлайн - митинг «Партии Роста» под названием «Хотим 
работать!», который посмотрело от 9 до 12 тысяч человек. По ходу акции ведущие давали 
слово предпринимателям со всей страны, участники онлайн - акции выдвинули конкретные 
требования, среди которых изменение схемы помощи предпринимателям, снижение 
страховых платежей, освобождение малых предприятий от налогов и т.п. [5]. Из этого 
можно сделать вывод, что для граждан более популярными являются более свободные, 
дискуссионные митинги, где они могут выразить свою точку зрения в комментариях, 
послушать мнение разных политиков и экспертов, чем формализованные митинги 
парламентских партий и профсоюзов, которые носили более консервативный характер. 
Другой формой онлайн - протеста стали домашние пикеты. Такую акцию против 

поправок к Конституции провели активисты КПРФ в Алтайском крае. Активисты 
фотографировались с плакатами дома, а затем выкладывали фотографии в соцсетях [6]. 
Также заслуживает внимания такая форма онлайн - протеста как оставление протестных 

комментариев. Например, в Москве люди, недовольные ограничительными мерами мэрии 
оставляли тысячи комментариев с критикой мэра, призывами к С. Собянину и даже 
Правительству РФ уйти в отставку. Всего было оставлено более 38 тысяч критических 
комментариев [7]. 
Как показала полугодичная практика в условиях ограничительных мер в связи с 

пандемией, рассмотренные формы онлайн - протеста, такие как онлайн - митинги, 
домашние пикеты, комментарии, флешмобы и т.д. не несут угрозы общественной или 
государственной безопасности, позволяют канализировать протестную активность граждан 
путём выражения своего недовольство и негативные эмоции. Виртуальная протестная 
активность, не трансформируясь в массовые офлайн протесты, позволяет широко и 
детально проанализировать причины недовольства граждан и их требования по отношению 
к власти. В связи с этим онлайн - протест выполняет положительную функцию агрегации 
общественных интересов. Государству же следует внимательно следить за настроениями 
граждан, артикулировать их запросы, прогнозировать массовое политическое поведение и 
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осуществлять на основе этих данных государственную политику и решать общественно 
значимые проблемы. Есть все основания полагать, что онлайн формат протестной 
активности сохранит свою актуальность и после пандемии COVID - 19, поскольку он 
справляется с задачами привлечения внимания, мобилизации, выражения интересов и 
канализации напряженности. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЛЬТРАЦИОННЫХ СВОЙСТВ  
СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ БУРОВОГО РАСТВОРА 

 
Истощение активных запасов углеводородов на разрабатываемых месторождениях, 

сложность геолого - технологических условий освоения вновь - вводимых в разработку 
залежей требует постоянного совершенствования и создания новых технологий, 
технических средств с целью максимального использования потенциальных возможностей 
каждой скважины, каждого продуктивного объекта. 
Реализация изложенного невозможно без выявления причинно - следственных связей 

между параметрами процесса бурения скважины и фильтрационно - емкостными 
свойствами (ФЕС) вскрываемых продуктивных пластов. Многочисленными 
исследованиями Российских и зарубежных учёных установлено, что наиболее значимо 
влияние на ФЕС коллекторов, представленных тиррегенными отложениями с большим 
содержанием глинистых включений оказывает тип применяемой промывочной жидкости и 
показатели её физико - механических свойств.  
Созданы и широко внедрены буровые растворы различных типов, с различными 

соотношениями и видами добавок, реагентов и т.д. Несмотря на это проблема обеспечения 
качества вскрытия продуктивных пластов и сегодня остаётся актуальной. Фактическая 
производительность скважин не отвечает потенциальным возможностям пласта, 
увеличивается число используемых методов интенсификации притока пластового флюида 
в скважину. 
Именно процессы взаимодействия скважина - пласт многим определяют 

производительность скважин и установление промышленной значимости залежи 
углеводородов. Достоверная оценка продуктивности пласта позволяет объективно оценить 
его добывные возможности, что в дальнейшем используется как основа планирования 
объемов добычи углеводородного сырья. Качество получаемого результата принято 
характеризовать степенью его соответствия некой потенциально возможной величине [5]. 
Знание величины потенциального уровня продуктивности пласта позволяет правильно 
организовать технологический процесс ведения работ, обоснованно спланировать комплекс 
мероприятий по интенсификации притока и т.д. Для подобных оценок и прогнозов широко 
используют статистические зависимости между продуктивностью и параметрами, 
характеризующими емкостные свойства коллектора, которые определяются по данным 
интерпретации геофизических исследований [6 - 8]. В нефтегазопромысловой практике в 
качестве количественной меры продуктивности принято использовать коэффициент 
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продуктивности, представляющий собой, в общем случае, отношение дебита к перепаду 
давления на стенке скважины, при котором данный дебит был получен. Величина 
коэффициента продуктивности обусловлена многими факторами, но определяющими из 
них являются фильтрационные параметры прискважинной зоны, характеризующие степень 
совершенства вскрытия объекта на момент его испытания. Степень совершенства вскрытия 
является параметром, отражающим эффективность реализации конкретной 
технологического схемы заканчивания скважины (в данном случае: вскрытие пласта 
бурением, спуск обсадной колонны и ее последующее цементирование, перфорация, вызов 
притока, исследование). Любая из известных на сегодняшний день технологических схем 
заканчивания приводит к необратимому, в той или иной степени, изменению естественных 
фильтрационных свойств пласта в прискважинной области. Данное обстоятельство 
приводит к тому, что в дальнейшем, при испытании (эксплуатации) объекта, его 
потенциальная продуктивная характеристика не может быть реализована. В таких условиях 
реально достижимым параметром при испытании может быть величина продуктивности, 
соответствующая ее максимально возможному значению при конкретной технологической 
схеме заканчивания. При этом, максимальной продуктивности соответствует характерный 
для данной технологической схемы уровень степени совершенства вскрытия. 
Учитывая изложенное, была проведена теоретическая оценка качества вскрытия 

продуктивных горизонтов Уренгойского и Ямбургского месторождений и влияния на нее 
ряда факторов. 
Оценка влияния времени контакта бурового раствора с пластом, на изменение 

проницаемости пласта проводилась по коэффициенту восстановления проницаемости (β) и 
отношению продуктивностей (ОП) [8]. 
Вскрытие продуктивных пластов осуществлялось буровыми растворами плотностью 

1090 - 1160 кг / м3. В качестве реагентов стабилизаторов использовались КМЦ и КЛСП. 
Фильтрация бурового раствора поддерживалась в пределах 4 - 5 см3 за 30 мин., структурно - 
механические и реологические параметры следующие: УВ – 25 - 35 с, СНС1 / 10 - 10 - 20 / 20 - 
40 д Па, ηпл – 15 - 17 мПа, τ0 – 18 - 33 дПа. Специальных ингибирующих добавок или ПАВ 
не применялось. 
В результате анализа полученных результатов установлено, что при времени контакта 

бурового раствора с пластом до 3 суток снижение продуктивности скважины, вследствие 
загрязняющего воздействия фильтрата, в пластах с первоначальной проницаемостью до 
10·10 - 3 мкм2 составляет более 90 % , в пластах с проницаемостью более 30·10 - 3 мкм2 
снижение продуктивности менее выражено (ОП = 0,63 ÷0,84). При времени контакта 
раствора с пластом до 8 суток снижение продуктивности более интенсивно. Для 
высокопроницаемых пластов значение ОП уменьшается до 0,45, а в низкопроницаемых 
пластах в зависимости от глинистости потеря продуктивности скважины составляет 90 –
100 % .  
Эти результаты вполне согласуются с данными экспериментальных исследований по 

изучению изменения проницаемости при прокачивании через образец кернового материала 
различных технологических жидкостей - пластовой воды, дистиллированной воды. 
Конечная проницаемость для кернов Уренгойского месторождения соответственно 
составляла 0,0168; 0,0042; 0,0014 мкм2. 
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Рисунок 1 – Изменение величин коэффициента восстановления проницаемости (а)  
и отношения продуктивности (б) от проницаемости пласта и сроков воздействия 

промывочной жидкости на пласт (3 суток, 2 - 8 суток) по Уренгойскому месторождению. 
 
Таким образом, проведенный анализ результатов вскрытия продуктивных горизонтов 

Уренгойской группы месторождений показывает на необходимость разработки 
технологических жидкостей и технологий, обеспечивающих максимально возможное 
сохранение фильтрационно - емкостных характеристик пласта. 
Ранее (раздел 2) было показано, что для решения проблемы обеспечения сохранности 

естественных коллекторских свойств терригенных коллекторов нефти и газа перспективны 
и эффективны формиаты и ацетаты натрия, калия и кальция, а так же хлориды калия и 
кальция. При диссоциации в воде они расщепляются на неорганический катион и 
органический анион. Катионы, вступая во взаимодействие с обменным комплексом 
глинистых минералов, снижают их набухание, а органический анион, содержащий в своем 
составе радикал, адсорбируется на местах сколов глинистых частиц и гидрофобизирует 
поверхность, капсулируя их и уменьшая толщину смачивающих пленок адсорбированной 
воды. 
Исследования были проведены с растворами различной концентрации формиатов и 

натрия, ацетатов калия, кальция и натрия и дистиллированной воды. Известно, что 
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хлористый калий в сильной степени ингибирует набухание глинистых минералов и давно 
используется в практике бурения и капитального ремонта скважин, поэтому он был выбран 
в качестве «базового» раствора для оценки эффективности ингибирования. 
Таким образом можно считать: 
 - что из исследованных видов биополимеров, в основном полисахаридов (более 30 

различных марок и составов) по эффективности предпочтение следует добавить ячменному 
экструзионному и техническому картофельному крахмалам, из зарубежных Xanthan dum; 

 - для ингибирования процессов гидратации и диспергирования глинистых включений, 
содержащихся в породах продуктивных пластов; уменьшение объема поступления 
фильтрата в пласт путем снижения величины капиллярного давления за счет 
поверхностного натяжения; защиты биополимерного реагента от воздействия 
бактерицидов и регулирования плотности необходимо вводить в состав промывочной 
жидкости солей хлорида калия, ацетата калия, либо формиата натрия. 

 - ингибирующая активность исследованных солей определяется как катионактивной 
составляющей электролита, так и анионоактивной ее частью. По степени активности 
катионы располагаются в ряд К+ > Ca2+ > Na+. Влияние анионов не однозначно, зависит от 
концентрации электролита. Для разбавленных растворов HCOO - > CH3COO - > Cl - . С 
увеличением концентрации влияние НСОО - и СН3СОО - выравнивается, при концентрациях 
более 15 % влияние аниона уксусной кислоты превалирует. 
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Работа винтового забойного двигателя (ВЗД) в режиме постоянного вращения 

бурильной колонны является сложным производственным процессом [1]. В последнее 
время эта технология широко применяется для бурения наклонных и горизонтальных 
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скважин с постоянным контролем параметров кривизны при помощи забойных 
телеметрических систем MWD. Она позволяет обеспечить качественную проводку всех 
участков направленной скважины с доведением забоя до проектной глубины без подъема 
ВЗД и долота на поверхность. При этом используется короткий винтовой двигатель с 
искривленным переводником, имеющим небольшой угол перекоса осей.  
В процессе бурения вертикального или наклонно - прямолинейного интервала 

стабилизации зенитного угла бурильная компоновка медленно вращается с помощью 
ротора или ВСП. При возникновении необходимости изменить угол наклона скважины 
вращение компоновки прекращается, винтовой забойный двигатель устанавливается в 
нужном азимутальном направлении, и бурение продолжается с невращающейся бурильной 
колонной до набора требуемого значения зенитного угла. Этот режим углубления 
скважины называется слайдированием или скольжением. Если следующим является 
наклонно - прямолинейный или вертикальный интервал, то бурильная колонна вновь 
приводится во вращение. Весь процесс производится под контролем оператора с помощью 
забойной телесистемы. Технология вращения - слайдирования позволяет осуществить не 
только качественную проводку наклонной скважины, но и обеспечить значительный рост 
технико - экономических показателей бурения за счет уменьшения времени 
спускоподъемных операций. 
В следствие этого широко стала применяться компоновка низа бурильной колонны 

(КНБК) со следующим оборудованием: долото, двигатель отклонитель, телесистема, а 
также бурильные трубы различного назначения. 
Вращение бурильной колонны при работе ВЗД в наклонной скважине имеет ряд 

технологических преимуществ: 
• уменьшаются силы трения бурильной колонны в стволе скважины; 
• увеличивается механическая скорость проходки; 
• обеспечивается более качественная очистка ствола скважины от выбуренной породы. 
Однако, в результате вращения также возрастают нагрузки на конструкцию винтового 

забойного двигателя [2]. Это может быть критичным при установке на ВЗД больших углов 
перекоса, особенно на участках чрезмерного искривления ствола скважины. Интенсивное 
вращение бурильной колонны при неблагоприятных условиях может приводить к 
быстрому износу ротора и статора, избыточной нагрузке и износу радиальных опор 
шпинделя, нагреву корпуса ВЗД из - за трения о стенку скважины, повышенной усталости 
компонентов двигателя ввиду знакопеременной нагрузки. 
К тому же слайдирование может привести к затяжкам, посадкам и прихватам 

инструмента. Вращать бурильную колонну можно только при бурении прямолинейного 
участка. 
Появление на российском рынке роторных управляемых систем (РУС) резко повысило 

качество бурения наклонно - направленных и горизонтальных скважин, т.к. появилась 
возможность управлять искривлением скважины при одновременном вращении бурильной 
колонны. При этом за счёт снижения сил трения лучше передаётся нагрузка на долото, 
значительно уменьшается величина непромера, резких перегибов и уступов ствола 
скважины. КНБК: долото, роторная управляемая система РУС, обратный клапан, 
телесистема (ТС), остальное ‒ стальные, толстостенные, утяжеленные бурильные трубы, 
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верхний привод (ВП). Однако высокая стоимость аренды РУС заставляет искать 
альтернативные технологии, качественно близкие к технологии с применением РУС. 
В следствие этого возникает необходимость поиска и разработка технологии применения 

ВЗД совместно с верхним силовым приводом (ВСП), а также совершенствование методики 
расчета КНБК и режима бурения для проводки горизонтальных скважин в сложных 
геологических условиях.  
Автором была рассмотрена методика бурения интервалов набора параметров кривизны с 

возможность вращения бурильной колонны с установкой в необходимом положении ВЗД - 
отклонителя. 
Для исключения непромера в КНБК предложено включать наддолотный модуль для 

передачи информации непосредственно с забоя. 
Для возможности применения данного метода, замеряются крутящий момент при 

холостом вращении и при бурении, когда вращается корпус ТС и двигателя - отклонителя, 
и идёт бурение прямолинейного участка. 
Снижая величину крутящего момента на 5 % , 10 % , 15 % , можно установить, при какой 

его величине двигатель - отклонитель будет работать в режиме слайдирования. В этом 
случае бурильная колонна набрала пружину за счет крутящего момента. Его величина 
максимальна в верхней части и снижается до нуля, не доходя до телесистемы и ВЗДУ. 
Отключив верхний привод, бурильная колонна начнет раскручиваться в обратную сторону 
(влево). Когда крутящий момент станет минимальным, вновь включают верхний привод, и 
все повторяется [3].  
Предлагаемая технология позволяет попеременно вращать колонну, что позволяет 

улучшить технические и технологические возможности бурения наклонно - направленных 
скважин и значительно сокращает затраты при планировании строительства скважин. 
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