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РЕСУРСНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ TANACETUM 

VULGARE L. В ЛУГОВО - СТЕПНЫХ ФИТОЦЕНОЗАХ ПРИХОПЁРЬЯ 

 

RESOURCE SIGNIFICANCE OF TANACETUM 

SPECIES VULGARE L. IN THE MEADOW - STEPPE PHYTOCENOSES  

OF THE PRIKHOPER REGION 

 

Аннотация 

В статье приводятся данные о ресурсной значимости пижмы в местообитаниях, 
приуроченных к пойме Хопра. Отмечено, что пижма содержит токсическое вещество – 

танацехол, содержание которого повышается в засушливых местах произрастания. Ресурсы 

вида составляют с 1 м2
 от 448 до 652 г. В фитоценозах с участием пижмы обитает до 20 

видов лекарственных растений. 
Ключевые слова 

Tanacetum vulgare, танацехол, ресурсы. 
Abstract 

The article provides data on the resource significance of pajma in habitats dedicated to the Hopra 

floodplain. It is noted that pajma contains a toxic substance – tanacechol, the content of which 

increases in arid places of growth. The resources of the species range from 1 m2 from 448 to 652 g. 

Up to 20 species of medicinal plants live in phytocenoses with the participation of pajma. 

Keywords 

Tanacetum vulgare, tanacehol, resources. 

 

Прихопёрье, в средней части течения реки Хопёр, расположено на востоке Окско - 

Донской равнины. Хопёр и его притоки протекают по таким районам Саратовской области, 
как Ртищевский, Турковский, Романовский, Аркадакский, Балашовский (с севера на юг). 
Исследования проводили во время ресурсологических экспедиций по изучению зарослей 

лекарственных растений в урочище Подгорное - 1, Аркадакского района и надпойменной 

террасы реки Ветлянка (приток Хопра 3 - го порядка) в Балашовском районе в июле - 

сентябре 2018 - 2020 гг. Объект исследования – заросли Tanacetum vulgare L. 

Фитоценотические описания и урожайность вегетативной массы сырья проводили по 

общепринятым методикам [1 - 3].  

Пижма обыкновенная (T. vulgare), семейства Сложноцветные (Asteraceae) является 

фармакопейным лекарственным растением. Травянистый многолетник, высота которого 

достигает до 1,5 м. Стебли одиночные или многочисленные. Листья перистораздельные 
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или перисторассеченные, насыщенного зеленого цвета. Цветочные корзинки диаметром от 

4,5 до 13 мм (в зависимости от почвенных условий и увлажнения), многочисленные, 
собраны в щитковидные соцветия на верхушке стебля. Цветки яркие, желто - оранжевые, 
воронковидно - трубчатые (формула – *Ч0 - ∞Л(5)Т(5)П(2). Растет по лугам, степям, 
берегам рек, на опушках и полянах смешанных лесов, у дорог, на залежах. Тип ареала евро 

- азиатский, произрастает в умеренном климате Северного полушария. Экологические 

особенности: ксеро - мезофит, мезотроф, светолюбивое. По отношению к субстрату – 

кальцефил. Кроме лекарственного, имеет техническое и инсектицидное значение. В 

эфирном масле содержится токсичное вещество – танацетум. Его содержание повышается 

на засушливых местах обитания. 
Цветки пижмы являются компонентом Желчегонного сбора №3. Сухой экстракт цветков 

входит в состав гепатопротекторного и желчегонного средства – Сибектан®.  
Местообитание заросли пижмы в урочище Подгорное - 1 – суходольный луг. Площадь 

луга 2 га, ведется сенокошение, выпас мелкого рогатого скота. Площадь, занимаемая T. 

vulgare 150 кв. м, урожайность составила 448,8 г на 1 м2
, со всей площади – 67,3 кг, 

эксплуатациооный запас – 32,4 кг. Во флористическом окружении встречаются Cichorium 

intybus, Taraxacum officinale, Inula helenium, Elytrigia repens, Vicia cracca, Urtica dioica, 

Fragaria viridis. 

Фитоценотическое окружение пижмы на надпойменной террасе составляют 20 видов 

лекарственных растений: Galatella villosa, Chamaecytisus ruthenicus, Cirsium setosum, 

Artemisia austriaca, A. absinthium, Achillea millefolium, Cichorium intybus, Leonurus 

glaucescens, Lavatera thuringiaca и другие. Площадь террасы 20 га, ведется умеренный 

выпас (смешанное стадо: 100 голов КРС и 60 овец), пастбищеоборот не соблюдается. 
Ресурсы пижмы на данном местообитании были следующими: биомасса 652,8 г на 1 м2

, 

площадь зарослей дискретная, составляет от 20 до 240 м2
.  

Таким образом, исследуемый вид лекарственного растения имеет достаточную 

ресурсологическую базу. Для использования лекарственного сырья населением 

рекомендовать консультацию врача. Растения лучше собирать на увлажненных местах 

обитания, так как в них будет меньше содержаться токсичного вещества – танацехола. 
 

Список использованной литературы: 
1. Махнанова Д. Н., Смирнова Е. Б. Эколого - ботаническая характеристика лесных 
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пойменных лесов Балашовского Прихопёрья // Вестник Брянского государственного 

университета, 2011. – №4. – С. 250 - 253 

3. Смирнова, Е. Б. Занина М. А., Шатаханов Б. Д. Ресурсы лекарственных растений 

природных урочищ среднего Прихопёрья (монография). – Саратов: Саратовский источник, 
2020. – 130 с.  
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студентка, 

ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева, г. Москва 
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Д. б. н., профессор,  
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ЭКОЛОГИЯ ЧЕРНОГОЛОВОЙ ОВСЯНКИ  

НА СЕВЕРО - ВОСТОКЕ СТАВРОПОЛЬЯ  

(НА ПРИМЕРЕ ДОЛ «СТЕПНЯЧОК») 
 

Анотация. Черноголовая овсянка – малоизученный вид Ставропольского края. 
Основной причиной служит крайне узкий ареал в регионе и отдаленность от жилищ 

человека. ДОЛ «Степнячок» является участком урбанизированного ландшафта с зелеными 

насаждениями в аридной зоне Ставрополья. Этот искусственно созданный участок 

привлекает многих птиц, в том числе черноголовую овсянку. В работе представлен 

результат учета гнезд на территории лагеря, а также морфометрия гнезд и яиц.  
Ключевые слова: черноголовая овсянка, Ставропольский край, экология вида, 

урбанизированный ландшафт. 
Ареал черноголовой овсянки на территории Ставропольского края заходит в районы 

Восточного и Северо - восточного Ставрополья. Это Левокумский и Арзгирский районы, 
территории Кумо - Манычской впадины и т.д. Черноголовая овсянка прилетает на места 

гнездования в начале мая, гнездится предпочитает в степных или полупустынных 

ландшафтах. Чограйский заказник является типичным примером степных ландшафтов 

Ставропольского края. Черноголовую овсянку Чограйского заказника упоминал в своих 

работах Ю.Е. Комаров [1,73 - 74]. Л.В. Маловичко в своих работах подтверждала наличие 

черноголовой овсянки в северо - западной части заказника, в ДОЛ «Степнячок». 
Территория лагеря «Степнячок» представляет собой аналог лесной экосистемы, полностью 

созданный человеком. Этот биотоп характеризуется высокой концентрацией видов, 
связанных с древесно - кустарниковой растительностью [2, с. 157, с. 160]. Черноголовая 

овсянка на территории ДОЛ «Степнячок» регулярно гнездится на протяжении нескольких 

лет. Исследование, представленное ниже, может дополнить некоторые имеющиеся 

сведения о распространении и экологии вида в Ставропольском крае.  
Цель – анализ скопления черноголовых овсянок на северо - востоке Ставрополья. 
Задачи:  
1. провести учет гнездовых участков; 
2. выявить особенности морфометрии гнезд и кладок. 
Материалы и методы 

Материалы исследования были получены в Арзгирском районе, в Чограйском заказнике, 
в ДОЛ «Степнячок» в июне - июле 2020 года.  

Учет птиц проводился по методике Гудиной. Найденные гнезда картировались, 
отмечалось месторасположение, высота над землей, размер и форма гнезда. Были взяты 

стандартные промеры: внешний и внутренний диаметр; внешняя и внутренняя высота.  
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Промеры яиц (длина и ширина) брались при помощи рулетки с точностью до 0,1 мм. Для 

расчета объема яиц использовалась формула А.Л. Романова и А.И. Романовой:  
V = 0,51*L*B2; 

где V – объем (в см3), L – длина (в см), B – ширина (в см) яйца.  
Форму яиц оценивали с помощью терминологии В. Макача. Окраска определялась по 

шкале А.С. Бондарцева и Н.Н. Балацкого. 
Результаты и их обсуждение 

За период исследования нами было зафиксировано 6 жилых гнезд черноголовых овсянок 

на территории лагеря (рис. 1). Черноголовая овсянка предпочитает гнездиться невысоко над 

землей в местах с густой растительностью. Три гнезда были найдены на шиповнике, 2 на 

рябине обыкновенной, 1 на кусте сирени. Средняя высота расположения гнезд – 140 см над 

уровнем земли.  
 

 
Рисунок 1. Расположение жилых гнезд черноголовых овсянок 

на территории ДОЛ «Степнячок» 

 

По результатам учетов, первые кладки появились в конце мая – начале июня, первые 

вылетевшие из гнезда птенцы были зафиксированы 16.06.20 г. К концу июня все гнезда, за 

исключением двух, были покинуты птенцами.  
По нашему мнению, гнезда №3 и №5 принадлежат одной и той же паре черноголовых 

овсянок. Повторное гнездование при гибели первой кладки птиц рода Настоящие овсянки 

подтверждается некоторыми исследователями [3, с.753]. В гнезде №5 спустя некоторое 

время после обнаружения при повторной проверке все яйца оказались поврежденными 

(рис. 2). Гнездо №3 является самой поздней кладкой в лагере. Повторное гнездование 
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объясняет близость гнезд №3 и №5 и десинхронизацию этой пары в сроках откладывания и 

высиживания яиц от других пар скопления.  
 

 
Рисунок 2. Погибшая кладка черноголовой овсянки 

 

По форме гнездо черноголовой овсянки конусообразное. Были сняты морфометрические 
показатели гнезд (см. табл. 1,2).  

 

Таблица 1. Морфометрия гнезд черноголовой овсянки 

№ гнезда hвн, в см hвнутр, в см dвн, в см dвнутр, в см 

1 10 6 13 7 

2 11 7 8 7,5 

3 10 5 13 9 

4 11 5 13 8 

5 16 7 12 10 

6 11 6 13 10 

 

Таблица 2. Морфометрия гнезд черноголовой овсянки 

Параметры 

гнезда 
N Lim M±m  Cv, %  

hвн 6 10÷16 11,5±0,9 2,25 19,6 

hвнутр 6 5÷7 6±0,37 0,9 15 

dвн 6 8÷13 12±0,8 2 16,6 

dвнутр 6 7÷10 8,6±0,52 1,28 14,9 

 

Нами было исследовано 6 кладок (15 яиц). Среднее количество яиц на кладку – 4 яйца. 
Яйца по форме укороченные яйцевидные, со светло - бирюзовым фоном и темными 

коричневыми пятнами. Густота рисунка около 30 % (рис. 3).  
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Рисунок 3. Яйца и птенец черноголовой овсянки 

 

Кладки были исследованы по морфометрическим показателям (табл. 3). Среднее 

количество яиц в кладке – 4 яйца. При расчете объема яиц получили: 
V = 3,81±0,25 см3 

 

Таблица 3. Морфометрия кладок черноголовой овсянки 

Параметры N Lim M±m  Cv, %  

Длина 15 2,1÷2,7 2,47±0,03 0,14  5,67 

Ширина 15 1,5÷2,1 1,74±0,046 0,18 10,3 

 

Выводы 

Всего на территории лагеря было найдено 6 гнезд, два из которых принадлежало одной 

паре. Гнезда по лагерю расположены равномерно, на довольно большом расстоянии, не 

менее 5 - 7 метров друг от друга. Большинство гнезд располагалось на шиповнике, средняя 

высота расположения гнезда – 140 см от земли.  
Были взяты промеры гнезд и каждого найденного яйца. Средние значения промеров 

гнезд: высота внешняя и внутренняя – 11,5 и 6 см соответственно, диаметр внешний и 

внутренний – 12 и 8,6 см соответственно. Средние значения промеров яиц: длина – 2,47 см, 
ширина – 1,74 см. Объем яиц – 3,81 см3

.  
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температурах; исследовано изменение физико - механических свойств ткани, а также 

текстурированных нитей при пониженной температуре. 
Ключевые слова: текстильные материалы, понижение температуры, истирание, 

растяжимость. 
 

При понижении температуры от +20 до –40
0С текстильные волокна и нити значительно 

изменяют механические свойства. Разрывная нагрузка натуральных и химических волокон 

возрастает на 25–60 % (кроме хлопковых и льняных, у которых наблюдается снижение 

разрывной нагрузки на 5–10 % ), а разрывное удлинение уменьшается на 15–30 % (по 

данным Б. А. Бузова) [1].  

На текстильные материалы понижение температуры оказывает аналогичное влияние. 
При снижении температуры до –50

0С разрывная нагрузка для тканей из химических 

волокон и нитей возрастает на 35–50 % ; разрывная нагрузка для тканей из хлопковых 

волокон увеличивается на 6–10 % при температуре –10...–15
0С. Разрывное удлинение 

тканей при пониженных температурах уменьшается на 10–30 % . Растяжимость тканей, 
выработанных из текстурированных нитей, при пониженных температурах изменяется 

незначительно. Например, для ткани из полиэфирных текстурированных нитей линейной 

плотности 11,1 текс*2 снижение разрывного удлинения составило около 7 % . Такое 

поведение материалов из текстильных волокон при их растяжении соответствует основным 

представлениям о физикохимии полимеров при пониженных температурах и объясняется 

уменьшением тепловой подвижности макромолекул волокнообразующих полимеров. 
Под действием нагрузки меньше разрывной полная деформация тканей с понижением 

температуры уменьшается. Изменяется соотношение компонент полной деформации: 
обратимая часть становится меньше, необратимая часть – больше. Отмечается 

незначительное сокращение размеров ткани – «холодная» усадка. Растяжимость 

эластичных тканей при пониженных температурах снижается; наибольшее уменьшение 

показателей упругой и высокоэластической компонент полной деформации растяжения 

наблюдается при температуре –20…–35
0С [1]. 

При пониженных температурах в условиях повышенной относительной влажности 

воздуха (85–90 % ) несминаемость тканей уменьшается. Это уменьшение для тканей из 
натуральных и химических волокон и нитей составляет 20–40 % . 

С понижением температуры снижается устойчивость тканей к многократным изгибам. 
Показатели выносливости и остаточной разрывной нагрузки при температуре –60…–70

0С 

наиболее резко снижаются для тканей из хлопковых волокон и комплексных химических 

нитей, менее резко – для тканей из текстурированных нитей. 
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Истирание – один из основных видов механического воздействия, которое текстильный 

материал испытывает при эксплуатации швейных изделий. В условиях пониженных 

температур устойчивость тканей при истирании существенно меняется. Так, при 

понижении температуры от +20 до –70
0С выносливость хлопчатобумажных тканей и 

тканей из полиамидных нитей снижается более чем в 6 раз. Показатель выносливости при 

истирании ткани из полиамидных нитей в нормальных условиях (температура 20
0С) 

значительной превосходит этот показатель для других тканей, поэтому, несмотря на резкое 

снижение выносливости этой ткани в условиях пониженных температур, абсолютный 

показатель ее при температуре –70
0С остается достаточно высоким. 

С понижением температуры до –70
0С ткани из полиэфирных текстурированных нитей 

незначительно (на 10–15 % ) снижают выносливость при истирании. По абсолютному 

значению этот показатель при температуре –70
0С для ткани из полиэфирных 

текстурированных нитей несколько выше, чем для ткани из полиамидных нитей. 
У одежды, изготовленной из хлопчатобумажной ткани в условиях пониженных 

температур были отмечены быстрый износ ткани верха и потеря формоустойчивости; 
высказывались пожелания о снижении массы одежды. При действии холода в сочетании с 

влагой и топливно - смазочными материалами хлопчатобумажные ткани грубеют. Одежда 

из такой ткани не подлежит повторной эксплуатации. 
 

Список использованной литературы: 
1. Бузов Б. А. Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ  

И БЕЗОПАСНОСТЬЮ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

Аннотация 

Процесс управления качеством и безопасностью, и сама система контроля являются 

довольно трудоемкими, так как их основным элементом является мониторинг показателей 

деятельности предприятия. Выбор показателей должен быть обоснован степенью их 

влияния на выпуск качественной и безопасной продукции. Поэтому разработка 
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методического подхода по проведению мониторинга в системе контроля качества и 

безопасности с учетом всех факторов, и их составляющих является актуальной. 
Ключевые слова 
Качество, безопасность, предприятие общественного питания, пищевая продукция, 

проектный менеджмент, концепция проекта, жизненный цикл проекта, бизнес - план 

проекта. 
 

Рынок общественного питания на сегодняшний день характеризуется высокой 

конкуренцией между предприятиями общественного питания (далее ПОП), при этом 

следует отметить, что конкуренция присуща предприятиям различных типов, классов и 

концепций. Среди конкурентных преимуществ подобных предприятий как правило могут 

выступать самые различные факторы: сбалансированность меню, оформление залов, 
уровень обслуживания, наличие детской комнаты, наличие парковки и т.д. Однако, как 

показывает практический опыт основную лояльность клиента к заведению формирует 

качество и безопасность производимой и реализуемой предприятием продукции. 
Уровень качества и гарантия безопасности пищевой продукции ПОП являются 

важнейшими элементами в формировании конкурентоспособности предприятия, что 

обеспечивается лояльностью потребителя. Безусловно большое количество существующих 

сегодня ПОП ведут свою экономическую деятельность в направлении удовлетворения 

потребностей потребителя, в противном случае предприятие обречено на убытки и в 

конечном итоге закрывается из - за неспособности быть конкурентоспособным. Именно 

поэтому необходимость обеспечения качества и безопасности выпускаемой продукции, 
является не только областью, регулируемой законодательными и нормативными 

документами Российской Федерации, но и обязательным условием ведения экономически 

выгодного и конкурентного бизнеса. 
В качестве признанных инструментов в области управления качеством и безопасностью 

пищевой продукции передовые мировые практики называют следующие системы 

менеджмента: Система менеджмента качества, Система внутреннего контроля на основе 

принципов ХАССП (в соответствии с Российским законодательством является 

обязательной для ПОП), система менеджмента безопасности пищевой продукции. Данные 

системы стандартизированы на территории нашей страны, требования к их разработке, 
содержанию и функционированию содержаться в одноименных национальных стандартах. 
Исследователи и практические разработчики систем менеджмента отмечают наличие 

областей сближения в их элементах, одним из которых является осуществление на 

постоянной основе мониторинга деятельности предприятия, основанного на измерении и 

анализе определенных его результатов и показателей. Следует отметить, что перечень 

показателей и характеристик для мониторинга деятельности предприятия выбирается и 

обосновывается им самостоятельно исходя из индивидуальных особенностей его внешней 

и внутренней среды, что в значительной мере усложняет работу особенно для предприятий 

малого и микробизнеса. Это объясняется тем, что теоретическими вопросами по 

формированию уровня качества продукции занимаются постоянно и исследователи, и 

практики, имеются публикации учебные материалы, посвященные данному вопросу, а 

также разработаны нормативные документы, помогающие обеспечивать качество и 

безопасность продукции. Но в большей части накопленных знаний отсутствует 

рассмотрение вопроса, связанного с мониторингом в системе контроля за выпуском 

качественной и безопасной продукции ПОП. Преимущественно они посвящены созданию 
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условий производства пищевой продукции. Несмотря на то, что процесс контроля качества 

и безопасности пищевой продукции считается одним из важнейших, в настоящее время 

комплексный подход к мониторингу в системе контроля за выпуском качественной и 

безопасной продукции на ПОП недостаточно исследован и проработан [1]. 

Обобщая все вышесказанное целью данной работы является разработка методического 

подхода к организации мониторинга в системе контроля качества и безопасности 

продукции ПОП. Областью предполагаемых исследований является обеспечение качества 

и безопасности пищевой продукции. Объектом исследования является система обеспечения 

качества и безопасности пищевой продукции ПОП. Предметом – мониторинг в системе 

контроля качества и безопасности пищевой продукции ПОП. 
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 
 - обоснованы составляющие мониторинга системы контроля качества и безопасности 

ПОП; 
 - обоснован инструмент для регламентации мониторинга в системе контроля за 

качеством и безопасностью продукции ПОП; 
 - разработана концепция проекта по проведению мониторинга в системе контроля за 

качеством и безопасностью продукции ПОП; 
 - разработан жизненный цикл проекта по проведению мониторинга в системе контроля 

за качеством и безопасностью продукции ПОП; 
 - разработана концепция проекта по проведению мониторинга в системе контроля за 

качеством и безопасностью продукции ПОП; 
В соответствии с первой задачей исследования для идентификации факторов влияющих 

на качество и безопасность производимой продукции была использована причинно - 

следственная диаграмма Исикавы представленная на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Причинно - следственная диаграмма Исикавы 

Источник: разработано автором 

 

Анализ данных представленных на рисунке 1, позволил выявить влияние шести 

основных факторов: человеческие ресурсы, технологический процесс, оборудование, сырье 

и материалы, среда функционирования, управление. Факторы, относящиеся к менеджменту 

человеческих ресурсов включают в себя: мотивацию и квалификацию персонала, к сырью и 

материалам: низкое качество сырья и материалов, работа с непроверенными поставщиками, 
к технологическому процессу: нарушение технологии производства и уровень 

автоматизации, к среде функционирования: психологический климат в коллективе и плохие 

условия работы, к оборудованию: устаревшее оборудование и несвоевременное 

техническое обслуживание, а к управлению: отсутствие внутреннего аудита и слабый 
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контроль со стороны высшего руководства. Детальный анализ факторов и их 

составляющих позволил выявить достаточно широкий круг возможных событий, 
наступление которых отрицательно скажется на качестве и безопасности производимой 

ПОП продукции, эти факторы могут привести к возникновению некачественной или 

опасной продукции. Становится очевидным, что только разработанная и внедренная на 

предприятиях ПОП система постоянного мониторинга, учитывающая влияние всех 

вышеперечисленных факторов способна обеспечить качество и гарантированную 

безопасность продукции. Однако, большое количество этих факторов значительно 

затрудняет организацию проведения мониторинга на практике, так как его проведению 

должен предшествовать правильный выбор составляющих контроля, их ранжирование и 

определение степени влияния на результат деятельности системы по обеспечению качества 

и безопасности выпускаемой продукции.  
Хорошим решением данной проблемы по мнению авторов статьи может являться 

разработка методического подхода к мониторингу в системе контроля качества и 

безопасности. Для этих целей было принято решение использовать в качестве 

вспомогательного инструмента – проектный менеджмент, так как он помогает реализовать 

любую идею. Проектный менеджмент представлен стандартами ГОСТ Р 54871 - 2011 

«Проектный менеджмент. Требования к управлению программой» и ГОСТ Р 58184 - 2018 

«Система менеджмента проектной деятельности. Основные положения». Они выделяют 

несколько основных моментов в практической реализации любого нововведения, 
основными из которых являются: концепция идеи и ее оценка, разработка жизненного 

цикла проекта (далее ЖЦП) и его бизнес - план [2]. 

Концепция проекта по разработке методического подхода проекта по проведению 

мониторинга в системе контроля за качеством и безопасностью продукции ПОП 

представлена на рисунке 2,  

 

 
Рисунок 2. Концепция проекта по разработке методического подхода проекта 

по проведению мониторинга в системе контроля 

за качеством и безопасностью продукции ПОП 

Источник: разработано автором 
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Жизненный цикл проекта по разработке методического подхода проекта по проведению 

мониторинга в системе контроля за качеством и безопасностью продукции ПОП 

представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Жизненный цикл проекта по разработке методического 

подхода проекта по проведению мониторинга в системе 

контроля за качеством и безопасностью продукции ПОП. 
Фазы Инициация Планирование Исполнение и 

контроль 

Завершение 

Содержание 

Перечень 

основных 

работ 

Анализ: ресурсов 

и 

производственн
ых процессов 

Создание 

рабочей 

группы, 
определение 

целей 

процесса, 
составление 

план - графика 

проведения 

работ, 
определение 

границ 

процесса 

Проведение 

идентификации 

рисков и 

процессов, 
разработка 

предупреждаю
щий и 

корректирующ
их действий, 
снижение 

риска до 

допустимого 

уровня 

Составление 

отчета о 

проделанной 

работе 

Сложности Большое 

количество 

времени и 

квалифицирован
ный персонал 

Точного 

определения 

границ 

процесса и 

необходимого 

на него 

времени  

Энергозатратно
сть, большое 

количество 

времени, 
квалификация 

персонала 

Неполнота 

отчета 

Источник: разработано автором 

 

Для изучения и контроля ЖЦП проекта необходимо определить участников проекта и их 

обязанности (таблица 2), а также составить организационно – управленческую структуру 

проекта (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3. Организационно – управленческую структуру проекта по разработке 

методического подхода проекта по проведению мониторинга в системе контроля  

за качеством и безопасностью продукции ПОП 

Источник: разработано автором 
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Таблица 2 – Участники проекта по разработке методического 

подхода проекта по проведению мониторинга в системе 

контроля за качеством и безопасностью продукции ПОП. 
№ 

п.п. 
Этапы реализации 

проекта 

Участники проекта 

Начальник 

отдела 

контроля 

качества  

Секретарь 

системы  

Главный 

технолог 
Руководитель 

участка 

приемки 

1 2 3 4 5 6 

1 Изучение системы  +  +  

2 Идентификация рисков +  + + 

3 Оценка рисков +  + + 

1 2 3 4 5 6 

4 Выбор метода 

воздействия на риски 

+  + + 

5 Проведение воздействия 

на риски 

+    

6 Проведение контроля 

выполненных мер 

+ +   

7 Документирование 

проведенных 

мероприятий 

+ +   

Источник: разработано автором 

 

Для создания бизнес - плана проекта авторами в соответствии с рекомендациями по 

проектному менеджменту был даны ответы на ряд вопросов, представленных в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Бизнес - план проекта по разработке методического подхода проекта  

по проведению мониторинга в системе контроля 

за качеством и безопасностью продукции ПОП. 
Вопрос Ответ на вопрос 

1 2 

В чем конкретно состоит Ваша 

идея? 

Снижение рисков на основе мониторинга в 

системе внутреннего контроля  

В чем заключается новизна идеи? Рассмотреть процесс управления рисками на 

основе управленческих решений, отказавшись 

от стандартных способов графического 

моделирования (методология IDEF0), заменив 

его математической моделью 

Кто будет потребителем 

(покупателем) результата 

инновационного процесса? 

ПОП, потребитель ПОП 

Что необходимо (ресурсы), чтобы 

начать реализацию идеи? 

Поддержка руководителя предприятия, 
выделение ресурсов 
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Что может воспрепятствовать 

реализации выбранной идеи? 

Недостаточность информации по выбранному 

направлению 

Имелись ли основания для 

поисков идеи? 

Да. Приоритетное направление - управление 

рисками 

Существует ли вообще 

необходимость в реализации 

идеи? 

Да. Проведение мониторинга обязательная 

условия функционирования системы 

обеспечения качества и безопасности 

Является ли новая идея 

органичным продолжением 

предыдущего ряда идей? 

Да. Дополнение уже имеющейся системы 

Соответствует ли идея 

внутрипроизводственной 

структуре предприятия - 

разработчика? 

Да. Риски есть на каждом предприятии и их 

необходимо рассчитывать и минимизировать 

В состоянии ли разработчик 

самостоятельно осуществить 

идею? 

Да. При должной организации работы 

Сможет ли разработчик 

реализовать идею? 

Нет. Это является частью внутренней системы 

предприятия 

Заполняет ли новая идея какую - 

либо рыночную нишу? 

Нет. Процесс является частью управления 

предприятием, а не рыночным товаром 

Осуществлял ли кто - либо ранее 

подобные идеи, если да, то 

насколько успешно? 

Да. Морозова С.А – аспирант кафедры общего 

и стратегического менеджмента Московского 

государственного университета экономики, 
статистики и информатики. Она предложила 

рассматривать риск с точки зрения его 

стоимости и за счет этого вывела формулу 

расчета значимости риска [3] 

Не приступил ли в настоящее 

время кто - либо еще к реализации 

сходной идеи? 

Данным вопросом занимаются многие и не 

исключено, что кто - то еще создает 

альтернативные методы контроля 

С какими рисками может быть 

связана реализация предлагаемой 

идеи? 

Невозможность ее реализации в условиях 

определенных ПОП 

Будет ли прибыль от реализации 

инновационного проекта выше, 
чем затраты на его реализацию? 

Да. Со временем из - за снижения затрат на 

риски и их минимизацию, система окупит сама 

себя и даст прибыль ПОП 

Источник: разработано автором 

 

Обобщая все вышесказанное, проделанная работа представляет собой проработанные 

отдельные элементы формируемого проекта по разработке методического подхода по 

проведению мониторинга в системе контроля за качеством и безопасностью продукции 
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ПОП: установлены основная концепция проекта, этапы его ЖЦП, назван состав участников 

проекта, проработаны вопросы ответы, на которые необходимы при разработке бизнес - 

плана по реализации разрабатываемого проекта. Разработанная в дальнейшем 

документация по содержанию этапов реализации проекта, графа очередности и сроков их 

выполнения, а также матрица ответственности в совокупности с проделанной работой 

будут составлять предложенный методический подход по проведению мониторинга в 

системе контроля за качеством и безопасностью продукции ПОП, что в свою очередь 

окажет существенное влияние на повышение конкурентоспособности предприятия и 

повышение его эконмических показателей. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ МЕНЮ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

Аннотация 

Целью проводимого исследования является разработка научно - практических основ 

оптимизации меню предприятий общественного питания с учетом достижений науки, 
новизны в организации экономической деятельности и техническом регулировании в 

области общественного питания с целью повышения удовлетворенности потребителя и 

конкурентоспособности предприятий в целом. Социальная эффективность проводимого 

исследования заключается в том, что использование результатов исследования на практике 

позволит расширить ассортимент блюд предприятий общественного питания за счет 

применения биологически ценных продуктов питания, повысить усвояемость, обогатить 

пищевые продукты важными для современного человека микронутриентами.  



22

Ключевые слова 
Предприятие общественного питания, оптимизация меню, конкурентоспособность, 

ассортимент, сертифицированные органические продукты, потребитель. 
Основной проблемой конкурентоспособности предприятий общественного питания 

(далее ПОП) является низхкое качество предоставляемых услуг, зависящее, в большей 

степени от неудовлетворенности потребителей качеством, ассортиментом, составом блюд 

ПОП. В качестве перспективного решения проблемы повышения конкурентоспособности 

исследователи и практики в этой области называют анализ и детальную проработку 

действующего меню, с его последующей адаптацией к требованиям потребителей.  
Вопросам по разработке методического подхода к оптимизации меню ПОП посвящено 

много исследовательских работ (Глебова Е. В., Паначина В.С.; Портнов Н.М., Карпов В.И. 
и др.) [1, 2]. Анализ подобных работ показал, что основным их направлением является: 

 - разработка регламента последовательности действий при оптимизации меню; 
 - оптимизация меню в соответствии с выбранной концепцией предприятия; 
 - оптимизация меню в соответствии с опросом посетителей. 
Однако на сегодняшний день, данных направлений в изучении вопросов оптимизации 

меню явно недостаточно, наравне с вышеуказанными направлениями целесообразны 

разработка научно - практических основ оптимизации меню в соответствии с последними 

достижениями науки, новизны в организации экономической деятельности и технического 

регулирования для формирования лояльности потребителя к ПОП.  
Обобщая все вышесказанное целью проводимого исследования являются разработка 

научно - практических основ оптимизации меню ПОП с учетом достижений науки, 
новизны в организации экономической деятельности и техническом регулировании в 

области общественного питания для формирования удовлетворенности потребителя и 

повышения конкурентоспособности ПОП.  
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 
 - идентификация возможности расширения ассортимента меню ПОП за счёт 

достижений науки, новизны в организации экономической деятельности и техническом 

регулировании в области общественного питания; 
 - разработка элементов процесса «Оптимизация меню» за счёт достижений науки, 

новизны в организации экономической деятельности и техническом регулировании в 

области общественного питания. 
В соответствии с первой задачей проводимого исследования были рассмотрены и 

изучены современные возможности расширения ассортимента меню ПОП за счёт 

достижений науки, новизны в организации экономической деятельности и техническом 

регулировании в области общественного питания. Авторами проводимого исследования в 

качестве основного фактора, повышающего конкурентоспособность продукции ПОП, 
соответствующего современным требованиям ведения экономической деятельности и 

формирующего удовлетворенность потребителей, было принято решение использовать в 

качестве ингредиентов к блюдам сертифицированную продукцию, являющуюся 

результатом деятельности органического производства.  
Сертификация органической продукции является относительно новым видом 

деятельности на территории Российской Федерации. На сегодняшний момент основными 

документами, содержащими требования к органическому производству, являются 
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Федеральный закон РФ № 280 «Об органической продукции и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской федерации», регулирующий отношения, 
связанные с производством, хранением, транспортировкой, маркировкой и реализацией 

органической продукции, и межгосударственный стандарт ГОСТ 33980 - 2016 «Продукция 

органического производства. Правила производства, переработки, маркировки и 

реализации» разработанный для обеспечения согласованного подхода к требованиям, 
определяющим производство органической продукции, ее маркировку и связанную с этим 

информацию о продукции [3, 4]. Однако 2021 год внес изменения в область органического 

производства, так 16 апреля 2021 года приказом Росстандарта был утвержден ГОСТ Р 

59425 - 2021 «Продукция органическая из дикорастущего сырья. Правила сбора, заготовки, 
переработки, хранения, транспортирования и маркировки» [5]. 

Применение ГОСТ Р 59425 - 2021, при проведении процедуры добровольной 

сертификации органической продукции позволит производителям войти в 

государственный реестр производителей органической продукции с дальнейшей 

возможностью маркировки своей продукции знаком органической продукции единого 

образца, что несомненно позволит выйти ПОП на более высокий уровень 

производственной деятельности и обеспечит конкурентоспособность своей продукции. 
Определившись с основным направлением оптимизации меню, в соответствии со второй 

задачей исследования, была осуществлена разработка элементов процесса «Оптимизация 

меню» за счет включения в него блюд, изготовленных с применением сертифицированного 

дикорастущего сырья, являющегося богатейшим источником полезных веществ для 

организма человека [6, 7, 8]. Для реализации результатов исследования на практике и 

структурированию деятельности по достижению поставленной цели было разработано 

дерево задач, представленное на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Дерево задач по достижению цели научного исследования 

Источник: разработано автором 

 

Основные задачи, подлежащие решению, как мы видим на рисунке 1, были 

структурированы по трем основным направлениям: 
 - разработка технологической документации на продукцию ПОП; 
 - формирование продажной цены продукции ПОП; 
 - формирование ассортимента в целях оптимизации меню. 
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Как правило, при выделении нескольких направлений деятельности для достижения 

поставленной цели, целесообразным является структурирование запланированной 

деятельности, заключающееся в проведении декомпозиции на более мелкие процессы, с 

идентификацией их основных участников. На рисунке 2 представлена разработанная 

диаграмма Исикавы, в качестве рассматриваемой проблемы в которой являлась 

оптимизация меню на основе требований потребителей с использованием 

сертифицированных органических продуктов. 

 
Рисунок 2. Диаграмма Исикавы 

Источник: разработано автором 

 

На основании данных рисунка 2 был сформирован перечень элементов процесса 

«Оптимизация меню», за счет включения в него блюд, изготовленных с применением 

сертифицированного дикорастущего сырья, а также перечень участников реализации 

рассматриваемого процесса, данные представлены в таблицах 1 - 2.  

 

Таблица 1 – Перечень элементов процесса «Оптимизация меню» 

за счет включения в него блюд, изготовленных 

с применением сертифицированного дикорастущего сырья 

 Фаза 
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1 2 3 4 5 

Перечень 

основных 

работ 

Раскрытие 

возможност
и 

расширени
я 

ассортимен

1) доступные 

цены;  
2) здоровая 

пища;  
3) 

разнообразие 

1) разработать большой 

ассортимент;  
2) применять безвредные 

технологические приемы;  
3) применять современное 

оборудование;  

Определен
ие 

критериев 

успеха — 

оценка 

исполнения 
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та 

продуктов 

питания за 

счет 

использова
ния 

сертифицир
ованных 

продуктов. 
 

 

 4) найти проверенных 

поставщиков с 

качественным сырьем;  
5) квалификация 

персонала. 
Без проверенных 

поставщиков с 

качественным сырьем 

невозможно разработать 

большой ассортимент 

продукции с 

использованием 

сертифицированных 

органических продуктов. 
Оценка бюджета. 

проекта. 
 

Сложности   -   -  Найти поставщиков в 

короткий период времени. 
Материальные траты на 

современное 

оборудование; закупку 

сертифицированных 

органических продуктов; 
Обучение персонала; 

 -  

Источник: разработано автором 

 

Таблица 2 - Перечень Участников процесса «Оптимизация меню» 

за счет включения в него блюд, изготовленных  

с применением сертифицированного дикорастущего сырья 

 № Этапы  

реализации 

проекта 

Участники проекта 

Заказчик Спонсор Технолог  Поставщи
к 

Маркетол
ог  

1 2 3 4 5 6 7 

1 Разработка 

проекта 

Проводит 

переговоры 

со 

спонсором 

Финанси
рует 

проект 

Вносит 

предложения 

по 

оптимизации 

меню 

  

2 Маркетингов
ое 

исследовани
е 

   Опрос 

потреби -  

теля; 
Анализ 
рынка 
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3 Обучение 

персонала 

Повышение 

квалификац
ии 

   

4 Закупка 

сертифициро
ванных 

органически
х продуктов 

 Составляет 

заявку на 

сырье 

Поставляе
т 

качествен
ное и 

безопасно
е сырье 

 

5 Закупка 

нового 

оборудовани
я с щадящим 

режимом 

  Поставляе
т 

исправное 

новое 

оборудова
ние 

 

6 Актуализаци
я меню 

 Проверяет 

входящий в 

меню 

ассортимент 

  

7 Разработка 

новых ТТК с 

использован
ием 

сертифициро
ванных 

органически
х продуктов 

 Разрабатывает 

НТД на 

новую 

продукцию 

  

8 Утверждени
е 

актуализаци
и 

Утверждает 

новое меню 

   

Источник: разработано автором 

 

Обобщая все вышесказанное следует отметить, что предложенная авторами идея по 

оптимизации меню ПОП за счет включения в его блюда сертифицированного 

органического дикорастущего сырья позволит реализовать предприятию при производстве 

продукции как современные тенденции ведения экономической деятельности, так и 

потребности потребителя в здоровой и полезной пище.  
Практическая значимость исследования заключается в том, что на основании 

полученных данных можно разработать новые рецептуры блюд, которых не хватает 

потребителям. 
Экономический эффект от внедрения предлагаемого направления по оптимизации меню 

состоит в том: 
 что продукты на основе дикорастущего сырья местного происхождения будут более 

подходящими для местного населения с учётом специфических факторов внешней среды, 
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индивидуальных привычек в питании, образе жизни, физиологии, сложившихся в процессе 

проживания на данной территории; 
 производство продукции в местах сбора и произрастания дикорастущего сырья 

позволит сохранить натуральность и биологическую ценность продуктов по сравнению с 

завозимой из других регионов страны и импортной продукции, а также уменьшить её 

стоимость за счёт снижения транспортных расходов; 
 замена части дефицитного дорогостоящего мясного сырья дикорастущими 

компонентами уменьшает стоимость выпускаемой продукции. 
Социальная эффективность заключается в том, что внедрение результатов исследования 

в практику позволит расширить ассортимент биологически ценных продуктов питания, 
повысить усвояемость, обогатить пищевые продукты важными для современного человека 

микронутриентами.  
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ 

 И ИХ РОЛЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Аннотация 

Актуальность: данная тема очень актуальна в современном мире из - за своей высокой 

применимости в повседневной жизни. 
Цель: узнать этапы развития компьютеров и их роль в жизни человека. 
Результат: выяснил этапы развития компьютеров и их воздействие на жизнь человека. 
Ключевые слова 

Компьютер, ЭВМ, данные, нейросети  

Появление компьютерной техники было бы невозможно без огромных по своей 

значимости революций в информационной сфере: 
 1 - я революция связана с возникновением письменности. Люди научились 

пользоваться письменной информацией и передавать ее будущим поколениям. 
 2 - я (середина XVI в.) революция связана с началом производства печатных книг и 

вызвала бурный рост в культуре и технике. 
 3 - я (конец XIX в.) революция связана с открытием в области электричества и дала 

возможность передавать большие объёмы информации на дальние расстояния по телефону 

радио и т.д. 
 4 - я (с семидесятых годов XX в.) революция случилась благодаря изобретению 

микропроцессоров и персонального компьютера. Это позволило более быстро передавать 

информацию на расстояние. [1] 

Этот период характеризуют три фундаментальные инновации:  
 Смена средств преобразования информации с механических и электрических к 

электронным;  
 Возможность производить уменьшенные версии устройств, узлов и приборов;  
 Возможность создания процессов, управляемых программами. 
Человек понял свою потребность в хранении, передачи и редактировании информации 

еще очень давно, но только благодаря ЭВМ получилось осуществить эту потребность в 

полной мере. История создания ЭВМ — общее название электронных машин для 

выполнения вычислений — ведет свой отчет в далекой древности и начинается с развития 

многих этапов жизни человека и улучшения различных технологий. [2] 

Сейчас имеется определенная классификация для определения принадлежности ЭВМ к 

этапу его создания:  
1 - е поколение (1946 — начало 50 - х гг.). Элементная база — электронные лампы. 

Данное поколение характеризовалось малой надежностью, огромными размерами, малой 

мощностью. Для написания программ был пригоден только алгоритмический язык.  
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2 - е поколение (конец 50 - х — начало 60 - х гг.). Элементная база — 

полупроводниковые элементы. Данное поколение получило улучшение всех своих 

характеристик по сравнение с первым. Для написания программ был пригоден только 

алгоритмический язык.  
3 - е поколение (конец 60 - х — конец 70 - х). Элементная база — интегральные схемы, 

многослойный печатный монтаж. Данное поколение приобрело значительное улучшения 

по сравнению со 2 - м. Главным стало уменьшении размеров, повышение надежности и 

возможность управления с удаленного терминала. 
4 - е поколение (с середины 70 - х — конец 80 - х). Элементная база — микропроцессоры, 

большие интегральные схемы. Данное поклонение может похвастаться увеличение 

производительности, возможность выпуска ПК. Это поколение взяло курс развития, 
направленный на увеличение мощности и создание микроЭВМ.  

5 - е поколение (с середины 80 - х гг.). Неуспешное начало создания интеллектуальны 

компьютеров. Создание объединенных компьютерных сетей, использование новых 

методов обработки данных, обширное применение новых компьютерных технологий. 
Смена поколения привела к изменению характера использования вычислительных машин. 
Изначальное назначение ЭВМ – это решение вычислительных задач, однако к этому 

назначению добавилось обработка и передача информации, управление определёнными 

процессами. [1] 

Направления развития компьютеров  

К шестому поколению ЭВМ относятся нейрокомпьютеры. Нейрокомпьютеры — это ПК, 
которые состоят из комплекса простых вычислительных элементов - нейронов, которые 

работают параллельно и одновременно. Нейроны формируют нейросети. Быстрота, 
оперативность и качество действия нейрокомпьютеров достигается за счет работы 

большого числа нейронов.  
Существуют оптоэлектронные компьютеры, в которых носителем информации является 

световой поток. Электрические сигналы преобразуются в оптические и обратно. В 

настоящее время разрабатываются схемы создания компьютеров, состоящих полностью из 
оптических устройств обработки информации. На данный момент это наиболее интересное 

направление. Оптический компьютер имеет высококлассную производительность и совсем 

другую, чем электронный компьютер, архитектуру: за 1 такт продолжительностью менее 1 

наносекунды (это соответствует тактовой частоте более 1000 МГц) в оптическом 

компьютере возможна обработка массива данных около 1 мегабайта и больше. Еще один 

вид компьютеров — это биологические компьютеры — это обычные ПК, основанные на 

ДНК - вычислениях. Молекулярные компьютеры — это ПК, принцип действия которых 

основан на использовании изменений свойств молекул в процессе фотосинтеза. В процессе 

фотосинтеза молекула принимает различные состояния, так что ученым остается только 

присвоить определенные логические значения каждому состоянию, то есть «0» или «1». [3] 

Техническое развитие компьютеров еще не подошло к своему финалу, помимо 

совершенствования старых, идет и разработка совершенно новых технологий. Пример тому 

квантовые компьютеры — устройства, работающие на основе квантовой механики. 
Полномасштабный квантовый компьютер — гипотетическое устройство, возможность 

построения которого связано с серьезным развитием квантовой теории в области многих 

частиц и сложных экспериментов; эта работа лежит на передовом крае современной 

физики. Экспериментальные квантовые компьютеры уже существуют; элементы 

квантовых компьютеров могут применяться для повышения эффективности вычислений на 

уже существующей приборной базе.  
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ  

ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ К ТЕПЛОВОЙ СЕТИ 

 

Аннотация  

Влияние схемы подключения горячего водоснабжения к тепловой сети напрямую 

определяет энергоэффективность тепловой сети. В соответствии [3] с Федеральным 

законом №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 потребители внутридомовых систем 

ГВС, присоединенные ранее к тепловым сетям должны быть переведены на присоединение 

внутридомовых систем ГВС с использованием схемы подогрева воды питьевого качества в 

индивидуальных или центральных тепловых пунктах. С 1 января 2022 года 

проектировщики обязаны разрабатывать проекты теплоснабжения, в которых не 

допускается использование централизованных открытых системах теплоснабжения для 

удовлетворения нужд горячего водоснабжения. Задача высококвалифицированного 

проектировщика разработать такую систему, которая отвечала бы всем стандартам 

энергосбережения.  
Ключевые слова 

Теплоснабжение, горячее водоснабжение, ГВС, закрытая система теплоснабжения, 
эффективность, энергоэффективность, пьезометрический график. 

Объектом проектирования является 3 многоэтажных жилых дома в городе Санкт - 

Петербург. Исходные данные: гидравлические расчеты при закрытой системе подключения 

в отопительный, открытой схеме подключения в отопительный период, открытой схеме 

подключения при максимальном водоразборе из подающего трубопровода и открытой 

схеме подключения при максимальном водоразборе из обратного трубопровода. 
В первую очередь сравним значения потерь напора [1,2,4] для закрытой системы 

теплоснабжения в отопительный период                       , открытой системы 

теплоснабжения в отопительный период                       , открытой системы 
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теплоснабжения в контрольном режиме при максимальном водоразборе из подающего 

трубопровода                           и контрольном режиме при максимальном 

водоразборе из обратного трубопровода                          . Для наглядности 

выведем результаты расчетов гистограмму 1.  

 

 
Гистограмма 1. Анализ величины требуемого напора сетевых насосов. 

 

По построенной гистограмме можно сделать вывод о том, что в закрытой системе 

теплоснабжения значения потерь напора наименьшее. Это напрямую влияет на подбор 

сетевых насосов, которые устанавливают на тепловую сеть.  
Для более глубокого анализа необходимо также сравнить расходы теплоносителя при 

сравниваемых режимах и подобрать сетевые насосы и сравнить их параметры. Так, расход 

теплоносителя при закрытой системы теплоснабжения в неотопительный период равны                            . В отопительный период при открытой системе 

теплоснабжения расход теплоносителя равен                           . Расход 

теплоносителя при контрольном режиме при максимальном водоразборе из подающего 

трубопровода равен                            . И также расход теплоносителя при 

контрольном режиме при максимальном водоразборе из обратного трубопровода 

равен                           . Также выведем рассчитанные значения расходов в 

гистограмму 2. 

 

 
Гистограмма 2. Анализ величины расхода теплоносителя. 
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В качестве используемого оборудования примем сетевые насосы производителя 

«Grundfos».  

Для более точного и корректного подбора оборудования обратимся к официальному 

программному обеспечению «Grundfos» на официальном сайте производителя [5]. 

Для закрытой системы теплоснабжения в отопительным период примем сетевой насос 

«Grundfos» TPE 80 - 250 / 2 S - A - F - A - BAQE - MDB – 99114585 со следующими 

характеристиками: КПД 68,4 % , потребление электроэнергии 17443            , 

стоимость 796850, затраты на электроэнергию в год 154140 рублей в год. 
Для открытой системы теплоснабжения в отопительный период примем сетевой насос 

«Grundfos» TPE 50 - 430 / 2 S - A - F - A - BAQE - LDB – 99114574 обладающий 

характеристиками: общий КПД 61,6 % , потребляемая электроэнергия 15877            , 

стоимость 703330, затраты на электроэнергию 40200 рублей в год. 
При контрольном режиме открытой системы горячего водоснабжения при 

максимальном водоразборе из подающего трубопровода используем насос «Grundfos» NBE 

65 - 200 / 217 AF2ABAQE, обладающие следующими характеристиками: общий КПД 70,4 

% , потребляемая электроэнергия 46163            , стоимость 884130 рублей, затраты на 

электроэнергию 407620 рублей в год. 
При контрольном режиме открытой системы горячего водоснабжения при 

максимальном водоразборе из обратного трубопровода выберем насос TPE 40 - 530 / 2 S - A 

- F - A - BAQE - MDB – 99114570, со следующими характеристиками: Общий КПД 56,5 %. 

потребляемая электроэнергия 20357            , стоимость 773070 рублей, затраты на 

электроэнергию 179750 рублей в год. 
Сравним по общему КПД, потребляемой электроэнергии, затратам на электроэнергию и 

стоимости подобранное оборудование «Grundgos». Для наглядности построим 

гистограммы:  
 

 
Гистограмма 3. Анализ значения КПД подобранного оборудования. 

 

Таким образом, наивысшее значения коэффициента местного сопротивления при 

открытой системе теплоснабжения в контрольном режиме при максимальном водоразборе 

из подающего трубопровода. 
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Гистограмма 4. Анализ значения потребляемой электроэнергии 

подобранного оборудования. 
 

По полученным данным можно смело утверждать, что самый потребляемой насос будет 

«Grundfos» NBE 65 - 200 / 217 AF2ABAQE при открытой системе теплоснабжения в 

контрольном режиме при максимальном водоразборе из подающего трубопровода. 
 

 
Гистограмма 5. Анализ значения по затратам 

на электроэнергию подобранного оборудования. 
 

Для открытой системы теплоснабжения в контрольном режиме при максимальном 

водоразборе из подающего трубопровода сетевой насос «Grundfos» NBE 65 - 200 / 217 

AF2ABAQE имеет самое высокое значение по затратам на электропотребление.  
 

 
Гистограмма 6. Анализ значений подобранного оборудования по стоимости. 
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Из подобранного оборудование, самым дорогим будет сетевой насос «Grundfos» NBE 65 

- 200 / 217 AF2ABAQE, который используется для открытой системы теплоснабжения в 

контрольном режиме при максимальном водоразборе из подающего трубопровода. 
По полученным данным для закрытой системы теплоснабжения значение КПД 

оборудования равно 68,4 % , что больше, чем при открытой системе теплоснабжения в 

отопительный период и в контрольном режиме при водоразборе из обратного 

трубопровода. КПД насоса при открытой системе теплоснабжения в контрольном режиме 

при водоразборе из подающего трубопровода самый высокий 70,4 % . Но затраты на 

потребления электроэнергии при данном способе будут наивысшими 46163             , 

что напрямую влияет на стоимость работы данного насоса, так как в год затраты для этого 

сетевого насоса будут наивысшими.  
Далее проведем сравнительный анализ при подборе подпиточных насосов для закрытой 

и открытой системы теплоснабжения. 
Значения потерь требуемого напора для подпиточных насосов в закрытой системе 

теплоснабжения равны         
      м, для открытой системы теплоснабжения значение 

требуемого напора также равно         
      м. Для закрытой системы теплоснабжения                , для открытой системы теплоснабжения                 .  

 

 
Гистограмма 7. Анализ величины расхода теплоносителя. 

 

В качестве используемого оборудования также обратимся к производителю насосного 

оборудования «Grundfos». Обратимся к официальному программному обеспечению 

«Grundfos» на официальном сайте производителя [5]. 

Для закрытой системы теплоснабжения выберем насос CRE 1 - 13 A - A - A - E - HQQE – 

98389289 обладающий следующими характеристиками: общий КПД 43,2 % , потребление 

электроэнергии 1838            , стоимость 135600 рублей, затраты на электроэнергию в 

год 16180 рублей  

Для открытой системы теплоснабжения выберем насос TPE 40 - 630 / 2 S - A - F - A - 

BAQE - NDB – 99114571: общий КПД 58,5 % , потребление электроэнергии 28923            , стоимость 540800 рублей, затраты на электроэнергию в год 254670 рублей. 
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Сравним подобранного оборудование подпиточных насосов по общему КПД, 
потребляемой электроэнергии, затратам на электроэнергию и стоимости подобранное 

оборудование «Grundgos». Для наглядности построим гистограммы:  
 

 
Гистограмма 8. Анализ значений КПД. 

 

По построенной гистограмме можно сделать вывод, что значение коэффициента 

полезного действия подобранный насос для открытой системы теплоснабжения выше, чем 

для закрытой системы теплоснабжения. Это объясняется невысоким расходом 

теплоносителя в закрытой системе. 
 

 
Гистограмма 9. Анализ значений потребляемой электроэнергии. 

 

Для открытой системы теплоснабжения, используемый насос TPE 40 - 630 / 2 S - A - F - 

A - BAQE - NDB – 99114571 имеет более высокие показатель в потреблении 

электроэнергии, чем при закрытой системе теплоснабжения, что напрямую влияет на 

эксплуатируемую стоимость оборудования. 
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Гистограмма 10. Анализ значений по затратам на электроэнергии. 

 

Для открытой системы теплоснабжения подпиточный насос TPE 40 - 630 / 2 S - A - F - A 

- BAQE - NDB – 99114571 обладает наивысшим значениям по затратам на электроэнергию. 
 

 
Гистограмма 11. Анализ значений по стоимости, в рублях. 

 

Стоимость подпиточного насоса для закрытой системы теплоснабжения практически в 4 

раза ниже, чем для открытой системы теплоснабжения. 
В результате сравнения подпиточного насоса для закрытой и открытой системы 

теплоснабжения, можно сделать вывод, что по всем показателем оборудования для 

закрытой системы теплоснабжения более выгодное, чем при открытой. Об этом говорит и 

потребление электроэнергии для работы насоса, и затраты на электроэнергию, и стоимость 

самого насоса. Все эти три параметра при закрытой системы теплоснабжения в разы ниже, 
чем для открытой. Исключением можно назвать только величину коэффициента полезного 

действия, который у насоса TPE 40 - 630 / 2 S - A - F - A - BAQE - NDB – 99114571 выше, 
чем у насоса CRE 1 - 13 A - A - A - E - HQQE – 98389289. Но это объясняется относительно 

невысоким значением расхода теплоносителя при закрытой системе теплоснабжения, в 

отличие от открытой системы при одинаковом значении потерь напора 50 м. 
Также хотелось бы провести анализ по стоимости металлопроката для закрытой системы 

теплоснабжения в отопительный период, открытой системы теплоснабжения в 
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контрольный режиме при максимальном водоразборе из подающего трубопровода и в 

контрольном режиме при максимальном водоразборе из обратного трубопровода. В ходе 

выполнения гидравлического расчета для двух контрольных режимов значения диаметра 

трубопроводов получились одинаковыми, так как величина расхода теплоносителя при 

контрольном режиме при максимальном водоразборе из подающего трубопровода и 

максимальном водоразборе из обратного трубопровода не сильно отличаются друг от 

друга.  
Для закрытой системы теплоснабжения по результатам гидравлического расчета 

получилось: Ø250 мм, L=31,94 м, цена за 1 метр трубы – 5757 рублей, Ø200 мм, L=151,08 м, 
цена за 1 метр трубы – 4033 рублей, Ø125 мм, L=177,97 м, цена за 1 метр трубы – 1403 

рублей, Ø100 мм, L=9,47 м, цена за 1 метр трубы – 977 рублей. 
Для открытой системы теплоснабжения в контрольном режиме при максимальном 

водоразборе из подающего трубопровода по результатам гидравлического расчета 

получилось: Ø250 мм, L=148,44 м, цена за 1 метр трубы – 5757 рублей, Ø175 мм, L=34,58 м, 
цена за 1 метр трубы – 2839 рублей, Ø100 мм, L=187,44 м, цена за 1 метр трубы – 977 

рублей. 
Выведем суммарные затраты на металлопрокат в гистограмму. 
 

 
 Гистограмма 12. Анализ стоимости металлопроката, в рублях. 

 

Таким образом, получилось, что стоимость труб для закрытой системы теплоснабжения 

будет составлять 1052128 рублей, для открытой системы теплоснабжения в контрольном 

режиме при максимальном водоразборе из подающего трубопровода стоимость труб будет 

составлять 1135871 рублей, для открытой системы теплоснабжения в контрольном режиме 

при максимальном водоразборе из обратного трубопровода стоимость труб будет 

составлять 1135871 рублей. 
Также проведем итоговой сравнительный анализ по стоимости оборудования и труб для 

закрытой системы теплоснабжения, для открытой системы теплоснабжения, для открытой 

системы теплоснабжения в контрольном режиме при максимальном водоразборе из 
подающего трубопровода и для открытой системы теплоснабжения в контрольном режиме 

при максимальном водоразборе из обратного трубопровода. 
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По результатам, суммарные финансовые затраты для закрытой системы теплоснабжения 

равны 1984578 рублей, из которых затраты на сетевой насос составляют 7968500 рублей, 
затраты на подпиточный насос равны 135600 рублей и затраты на металлопрокат 

составляют 1052128 рублей.  
Затраты для открытой системы теплоснабжения составляют 2380001 рублей, из которых 

стоимость сетевого насоса 703330, стоимость подпиточного насоса 540800 рублей, 
стоимость металлопроката 1135871 рублей. 

Суммарные финансовые затраты для открытой системы теплоснабжения в контрольном 

режиме при максимальном водоразборе из подающего трубопровода равны 2560801 

рублей, из которых стоимость сетевого насоса составляет 884130 рублей, стоимость 

подпиточного насоса равны 540800 рублей, стоимость металлопроката равна 1135871 

рублей. 
Суммарная стоимость открытой системы теплоснабжения в контрольном режиме при 

максимальном водоразборе из обратного трубопровода равна 2449741 рублей, из которых 

цена за сетевой насос 773070 рублей, цена за подпиточный насос 540800 рублей, цена за 

металлопрокат 1135871 рублей. 
Для наглядности выведем суммарные финансовые затраты в гистограмму. 
 

 
Гистограмма 13. Суммарная стоимость, в рублях. 

 

По проделанному анализу, можно сказать, что для построения закрытой системы 

теплоснабжения будет использовано наименьшее количество денег, что влияет на 

энергоэффективность данной тепловой сети. 
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THE ABILITIES OF NATURAL INTELLIGENCE 

 

Аннотация: Познание естественно - научной природы интеллекта требует изучения 
разных форм, средств, механизмов высших форм деятельности мозга, проявляющихся в 
мышлении (в особенности продуктивного мышления), сознании (включая подсознание и 

сверхсознание), творчества (создание новой информации), логических основ рассудочной 

деятельности (вероятностное прогнозирование, опережающее отражение 
действительности). 

Ключевые слова: естественный интеллект, сознание, формализация, взаимодействия 
субъекта с объектом, формализация. 

 

Abstract: Knowledge of the natural - scientific nature of intelligence requires the study of 

various forms, means, mechanisms of higher forms of brain activity, manifested in thinking 

(especially productive thinking), consciousness (including the subconscious and superconscious), 

creativity (creating new information), the logical foundations of intellectual activity (probabilistic 

forecasting, anticipatory reflection of reality). 

Keywords: natural intelligence, consciousness, formalization, subject - object interactions, 

formalization. 

 

Понятием «естественный интеллект» обычно обозначается интегральный продукт, 
результат творческой умственной деятельности, формирующейся в процессе 
индивидуального развития личности и содержащий элементы нетривиального 

продуктивного мышления, многозначной логики, механизмы формирования биологически 
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и социально значимой информации. Основу интеллектуальной деятельности образуют 

процессы и механизмы сознания, мышления, творчества. Познание естественно - научной 

природы интеллекта требует изучения разных форм, средств, механизмов высших форм 

деятельности мозга, проявляющихся в мышлении (в особенности продуктивного 

мышления), сознании (включая подсознание и сверхсознание), творчества (создание новой 

информации), логических основ рассудочной деятельности (вероятностное 

прогнозирование, опережающее отражение действительности). Очевидно на этом пути 

комплексного (физиологического, психологического и кибернетического) исследования 

интеллектуальных функций мозга можно ожидать осуществление мечты И.П.Павлова о 

конечном, естественном и неизбежном сближении (вплоть до полного слияния) 
психологического и физиологического, субъективного и объективного. 

В литературе нет четкого определения понятия «интеллект». Нам представляется, что в 

выработке такого определения известную помощь может дать сравнительный анализ 
свойств «искусственного» и «естественного», т.е. человеческого, интеллекта. Для 

выявления инвариантного содержания этих систем важно провести их сопоставление по 

структурно - функциональным свойствам, так как субстратные характеристики (у человека 

и ЭВМ) заведомо различны. Онтологическим основанием для такого сопоставления 

процессов, характеризующих качественно различные формы движения материи, служит 

всеобщее свойство отражения, структурно - функциональная «родственность» уровней 

которого доказана развитием философии и естествознания. Принцип отражения позволяет 

решать проблему взаимоотношения человека и машины («одну из великих проблем», как 

назвал ее Н. Винер) не только философски, но и с позиций естествознания и математики, 
т.е. не только с качественной, но и с количественной стороны. Успехи количественного 

познания сложных явлений зависят от того, насколько удается их формализовать. 
Формализация предполагает анализ структуры интеллекта. Следует иметь в виду, что 

попытки вычленения в интеллекте различных структурных элементов предпринимались 

неоднократно. Так, еще Аристотель различал «пассивный» и «активный» разум, Н. 
Кузанский — рассудок и интеллект, Д. Бруно — разум и интеллект. Дальнейшее 

обоснование деления мышления на рассудочное и разумное нашло в философских 

системах Канта и Гегеля. Правомерность такого различения, как это известно, признавал Ф. 
Энгельс. Этот подход к мышлению приобретает эвристическое значение в свете 

кибернетических теорий «искусственного интеллекта». Если разум представляет собой 

высшую форму теоретического освоения действительности, для которой характерно 

осознанное оперирование понятиями, исследование их природы, творчески активное, 
целенаправленное отражение действительности, то рассудок, также оперируя 

абстракциями, не вникает в их содержание и природу. Ему присущ известный автоматизм. 
«…Рассудочная деятельность, — писал П. В. Копнин, — имеет как бы три слоя: ее 

элементы у высших животных, рассудок человека и замена рассудочной деятельности 

человека машиной. В последнем случае рассудок выступает в чистом виде, он не за - 

гемнен никакими другими моментами и поражает человека точностью, быстротой в 

выполнении определенных операций мышления. В этом отношении машина как рассудок 

превосходит рассудок индивидуума» 

Согласно представлениям Ж.Пиаже (1969) интеллект есть особая форма взаимодействия 

между субъектом и объектом, специфическая деятельность, которая, будучи производной 
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от внешней предметной деятельности, предстает как совокупность интериоризованных 

операций, скоординированных между собой и образующих как обратимые, так и 

устойчивые и одновременно целостные структуры. Восприятие - это знание, приобретаемое 

нами об объектах и их динамике в результате прямого и непосредственно 

осуществляющегося контакта с ними, тогда как интеллект - это знание, существующее 

лишь тогда, когда в процессе взаимодействия субъекта с объектом складываются 

различные отношения, когда возрастают пространственно - временные расхождения между 

субъектом и объектом. 
Существующие модели интеллекта можно разделить на две группы: 1) 

структуралистские модели (А - модели), рассматривающие интеллект как сложное 

многофакторное образование, включающее ряд когнитивных функций и близкое по 

содержанию к так называемому «кристаллическому интеллекту» Каттела; 2) 

адаптационные модели (В - модели), в которых интеллект рассматривается как способность 

к адаптации, к выживанию и достижению успеха в определенной сфере, что близко к 

понятию «текучий интеллект» по Кателла (Корнев А.А., 1993). Для А - моделей норма 

интеллекта представляет собой совокупность частных статистических возрастных 

характеристик по основным когнитивным функциям в сочетании с показателем 

гармоничности их соотношений, что принято называть "профилем структуры интеллекта". 
В В - моделях основным показателем нормы является адаптированность индивида в 

конкретных социально - культурных условиях жизни. 
Динамика современных представлений о природе естественного интеллекта 
Исследование различных аспектов естественно - интеллектуальной деятельности долгое 

время осуществлялось в рамках традиционных, классически - рационалистических 

подходов к решению mind - body problem. Ранние варианты предлагаемых решений 

характеризовались преувеличенным акцентированием интеллектуальной составляющей 

познавательной и мыслительной активности, в результате чего процесс решения задач 

превращался в такой, который осуществлялся одной «большой, обремененной постоянным 

размышлением головой», к которой прилагалось малозначимое и ничего не решающее в 

плане протекания перцептивной и интеллектуальной активности тело. Понятно, что для 

подобной установки компьютерная метафора (согласно которой работа естественного 

интеллекта может быть вполне адекватно описана ссылкой на процессы, 
разворачивающиеся в ходе обработки информации вычислительными устройствами) 
оказывалась вполне подходящим средством выражения механизмов функционирования 

человеческого разума. 
Важной вехой в формировании современных представлений о природе 

интеллектуальной активности явился начавшийся в эпистемологии с 60 - х гг. в. 
«когнитивный поворот», когда для понимания процессов познания стали широко 

привлекаться теоретико - информационные метафоры. В это время в мире начали 

издаваться журналы и выходить многотомные издания, посвященные этой проблематике. 
Современную постановку вопросов обычно связывают с именем Ульриха Найссера, 
опубликовавшего в 1967 г. книгу «Cognitive Psychology», которая стала в определенном 

смысле программной. В целом можно сказать, что исследования, осуществляемые в рамках 

когнитивного подхода, объединены тематикой (анализ различных аспектов мыслительной 

деятельности индивида), широким использованием экспериментальных данных, а также 
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достаточно общим представлением о значимости для понимания человеческого интеллекта 

методов, разрабатываемых в рамках теории информации, современной структурной 

лингвистики и компьютерных наук. 
Информационные модели понимания естественного интеллекта основываются на 

провозглашенном еще Норбертом Винером уподоблении информационных процессов у 

животных, людей и вычислительных устройств. Действительно, определенные аналогии 

могут быть обозначены, однако это не означает, что на этой основе допустима расширенная 

экстраполяция языка, средств и методов, пригодных для понимания искусственного 

интеллекта на сферу естественно - интеллектуальных процессов. В частности, выяснилось, 
что в этом случае возникают трудности логико - методологического и теоретического 

характера. 
Осознание подобного рода трудностей обусловило нарастание убежденности в том, что 

мыслительный процесс не может быть достаточно адекватно моделирован как 

исключительно интеллектуальный, осуществляемый в отрыве от всего богатства 

человеческой экзистенции, да к тому же еще довольно механистически толкуемый. Идеи 

Витгенштейна о непрерывной открытости контекста пропозиционального знания, 
Хайдеггера о Dasein, Шютца – о неизбежно имплицитном, не подвергаемом сомнению 

«здравом смысле», который непрерывно реорганизует себя с точки зрения требований 

текущей ситуации, Баарса – об импликативном контексте текущего осознания, Сёрля о 

«подоплеке» и др. – дают представление о степени подлинной сложности задачи, связанной 

с установкой на поиск точных средств выражения столь сложных (зачастую нечетких, 
мультивариантных и многофакторных) процессов. Г.Хант отмечает: «Мы не можем в 

явном виде сформулировать такую подоплеку. А если попытаемся, то получим нечто вроде 

Dasein Хайдеггера – «правило», которого состоит в экзистенциальной открытости миру. 
Подразумеваемый здравый смысл невозможно полностью определить, поскольку 

приближение такого рода формальной вычислимости должно сразу же создавать у 

самосоотносительного, самоописывающего, символизирующего существа новую 

подразумеваемую подоплеку понимания. Совершенно неясно, как с такого рода 

непрерывной реорганизацией могли бы справиться и недавно предложенные модели 

интерактивного, нерепрезентативного искусственного интеллекта… Как подчеркивают 

Дрейфус и Сёрль, трудно представить подобную непрерывную перестройку контекста в 

качестве любой вычислительной системы, тем самым не утратив самую сильную сторону 

формальных или экспертных систем, состоящую в их способности к поразительно 

сложным алгоритмам, основывающимся на правилах». 
Таким образом, современные исследования доказывают ограниченную применимость 

компьютерных метафор для понимания природы естественно интеллекта. Тем не менее, 
нельзя не принять, что в рамках данной парадигмы удалось достичь выдающихся 

практических результатов по разработке инновационных технологий решения 

интеллектуальных задач, а также приемов и средств машинного перевода. Безусловно, это 

огромное достижение, которое не может и не должно быть преуменьшено. 
Новейшие данные когнитивных наук (неклассической эпистемологии, когнитивной 

психологии, психологии развития, эволюционной биологии, философии медицины) дают 

возможность взглянуть на некоторые аспекты естественного интеллекта как образования, 
самым тесным образом соотнесенного с биологическим, природным в человеке. 
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Современные разработки в области социобиологии позволили увязать изучение интеллекта 

с генетической составляющей, определив более тонкие механизмы опосредований и, 
вместе с тем, наметив более плотные увязки в этой сфере, чем это делалось ранее. Так, в 

научный оборот были введены понятия генно - культурной коэволюции, культургена, 
эпигенетических правил, определяющих то, какие именно из теоретически доступных 

сценариев развертывания будущих решений будут практически реализованы. 
Проведенный анализ позволяет понять сложную систему увязок, соотносящих 

естественно - интеллектуальную активность со всей полнотой человеческой экзистенции, 
включая его жизненную позицию, а также способность и склонность практиковать 

интегральное постижение в своих познавательных стратегиях. Всё это показывает, 
насколько понимание естественного интеллекта как чисто умственного, рассудочного 

феномена искажает подлинную сложность происходящего в познавательном процессе. 
Исследование подсказывает, в каком направлении имеет смысл двигаться, чтобы 

совершенствование средств анализа не превратилось в самоцель, оставив в стороне задачу 

моделирования естественного интеллекта в его подлинной сложности. 
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Аннотация 

В работе изложены разработки в области преобразования чердачных помещений в 

жилые. Рассмотрены подходы, материалы и средства необходимые для преобразования, а 

конкретно для звукоизоляции. В заключении сделаны выводы о дальнейшем развитии 

данного направления. 
Ключевые слова: звукоизоляция, современные технологии, звукоизоляционная 

мембрана, чердак, жилое помещение 

 

Негативным фактором в чердачном помещении является звук, который может быть 

ударным и воздушным. При качественной звукоизоляции можно минимизировать их 

воздействие. Звукоизоляцию в чердачном помещении можно организовать на полу, стенах 

и потолке.  
Звукоизоляция пола чердака. В качестве изоляции можно использовать материалы: 

минеральные ваты, войлок, пенопласт, пенополеуритан и т.д. 
Одним из наиболее эффективных и доступных в финансовом плане изоляции считается 

использование песка в качестве шумоизоляционного слоя. На лаги необходимо застелить 

пенополиэтиленовую пленку с фольгированной стороной. Фольга ложится к полу, 
вспененный материал к верху. 

Поверх застила насыпается песок мелкой фракции. За счет плотности и веса материала 

образуется изоляционный слой. Толщина настила из песка не должна быть меньше пяти 

сантиметров. Основным плюсом данного способа изоляции является эффективность и 

экологичность. Если для звукоизоляции пола использовать волокнистые плиты, то 

необходимо дополнительно на лаги делать покрытие из ДСП плит. Стыки между плитами 

нужно проклеить специальной звукоизоляционной лентой. 
Звукоизоляция стен на чердаке. Звукоизолировать стены лучше всего с помощью 

конструкции из нескольких слоев на металлическом каркасе. Кроме гипсокартона в нее 

включают в различных комбинациях звукоизоляционные мембраны разной плотности. 
Применяют следующие звукоизоляционные материалы: гипсокартон, эковата, панели 

ЗИПС, рулонные строительные материалы, вспененные материалы, звукоизолирующая 

мембрана, пробковое покрытие. После устройства звукоизоляции необходимо зашить 

поверхность стены полиэтиленовой пленкой. 
Звукоизолирующая мембрана. Современный материал толщиной 35 мм. 

Самостоятельное использование применяется редко. Как правило, ею дополняют 

предыдущие типы изоляторов. Монтаж достаточно прост, так как мембрана очень гибкая. 
Высокая плотность хорошо защищает от шума. Листы удобно устанавливать в любых 
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помещения, независимо от их размеров. Компактный материал практически не займет 

площади, сохранив пространство в комнате. Практичный выбор для малогабаритных 

помещений. Звукозащитная мембрана не боится резких перепадов температур и прочих 

изменений в микроклимате. А также ей не страшен сухой воздух и повышенная влажность. 
Образование на материале грибка или плесени невозможно. Продукт не подвергается 

гниению. За счет данной характеристики облицовку можно смело использовать в регионах 

с капризным климатом, не боясь испортить отделку. С точки зрения экологичности, 
мембраны совершенно безопасны. Процесс производства исключает использование 

токсичных примесей, тяжелых металлов и прочих опасных добавок, которые могут стать 

причиной возникновения и развития заболеваний. Процесс укладки мембраны не меняется 

в зависимости от разновидности поверхности. Если вы оформляете несущее покрытие, к 

нему сначала устанавливается прямой подвес, после чего его обшивают 

шумопоглощающим материалом. После того как процесс укладки изолирующего слоя 

подошел к концу, поверх устилается гипсокартон. 
 

 
Рис.1. Звукоизоляционная мембрана 

 

Внутренняя кровельная звукоизоляция. Необходимо, чтобы при работе отсутствовали 

просветы и разрывы. В данном случаи самым эффективным материалом для поглощения 

воздушных шумов считаются волокнистые структуры, такие как: минвата, базальтовая 

вата, войлок.  
Панельные шумоизоляторы. Научно - технический прогресс каждый год предлагает нам 

новые строительные материалы. Шумоизоляторы не стали исключением. Одна из новинок 

– это плиты Изоплат, изготовленные из хвойных пород древесины, где используются не 

только стволы деревьев, но и хвоя с ветками. Из них выделяют волокна, которые затем 

прессуют в панели. 
Производитель предлагает несколько модификаций этого материала: для стен, полов, 

потолков и кровель. В последнем случае это панели, облицованные зеленоватого цвета 

картоном, как водостойкий гипсокартон. Поэтому отличить его от остальных очень просто. 
Шумоизолятор Изоплат – это панели размерами 60х120 см, в торцах которых 

предусмотрен соединительный замок «паз - шип», что позволяет устанавливать материал 

без щелей и зазоров, образую бесшовную плоскость. А для шумоизоляции это очень важно. 
Что касается монтажа, то панели Изоплат укладывают поверх стропильной системы в 

шахматном порядке, как это делают с плитами ОСП. Крепят к стропильным ногам 

саморезами по дереву. Но отличаются шумоизоляционные панели от плит ОСП тем, что 

они мягкие и не могут нести на себе какие - то даже самые небольшие нагрузки. То есть 
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использовать их под сплошную обрешетку нельзя. При этом необязательно стыковать 

соседние панели шумоизоляции на стропилах. 
Как только звукоизоляционный слой будет уложен, поверх настила устанавливают 

контробрешетку. Это рейки сечением 50х50 мм, которые набивают на стропильные ноги 

(вдоль). После чего устанавливают гидроизоляционную мембрану или ветрозащитную 

пленку, назначение которой – сдерживать протечки, которые по каким - то причинам 

образовались не металлической кровле. А уже сверху устанавливают обрешетку и 

кровельный материал. 
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Аннотация 

В работе осуществлён переход от размерных параметров задачи термоупругости к 

безразмерным. Такой подход позволяет сократить общее число параметров модели и 
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упростить её анализ. Полученные результаты могу быть использованы при моделировании 

динамики больших упругих элементов космического аппарата при температурном ударе. 
Ключевые слова 
Температурный удар, безразмерные параметры, задача термоупругости. 
 

Проблема температурного удара является актуальной во многих областях. Так 

разработка и создание мощных энергоизлучателей с последующим их использованием в 

технологических операциях диктует необходимость построения и исследования моделей 

динамической термоупругости для изучения свойств и термонапряжённого состояния 

различных тел [1, 2].  

В космической технике миниатюризация космических аппаратов (КА)  
привела к тому, что массовая доля упругих элементов в общей массе для малых КА 

(МКА) существенно превышает этот параметр для КА других классов [3]. Поэтому 

динамика упругих элементов МКА сильнее влияет на его движение вокруг центра масс и 

требует детального изучения [4].  

Рассмотрим начально - краевую задачу термоупругости с граничными условиями 

третьего рода [5]. 
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Уравнение (1) является одномерным уравнением теплопроводности [3]. 
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Уравнение (2) характеризует прогибы пластины в направлении оси z, перпендикулярной 

её плоскости с учётом инерционного члена (второе слагаемое левой части уравнения). 
Дополним уравнение (1) начальными и граничными условиями: 
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Обезразмерим линейные переменные: xax  , yby  , zhz   ( zyx  ,, –

безразмерные переменные, а hba ,, – соответственно длина, ширина и толщина пластины) и 

временную переменную: t
hc

t 

 2

. Согласно исследованиям [3], максимальная 

температура прогрева поверхностного слоя 1S , на который падает солнечный поток, 
немного меньше 600 К, поэтому будем считать, что TTT  max1 . Тогда уравнение (1) 

примет безразмерный вид: 
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Теперь обезразмерим прогиб пластины: 
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где 
32
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  , а max12 T   – безразмерные параметры уравнения. 

Обезразмерим граничные и начальные условия:  
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где 
max1T

hQ
Q


 , а 3

max1hT

   – безразмерные параметры уравнения. 

Масштабы безразмерных переменных представлены в таблице 1, значения безразмерных 

параметров, соответствующие результатам [3], – в таблице 2. 

 

Таблица 1 – Масштабы безразмерных переменных 

Переменная Обозначение Масштаб Размерность 

Временная переменная t 0,752 с 

Пространственные переменные x, y, z 1; 0,5; 0,006
 м 

Температура T 600 К 

Прогиб z  0,038 м 

 

Таблица 2 – Значения безразмерных параметров 

Безразмерный параметр Обозначение Значение 

Ускорение прогиба z   0,022 

Линейное расширение    8,33∙10 - 4 

Тепловой поток Q  1,45∙10 - 3
 

Излучение    0,153 

Температура среды CT   0,005 

 

Таким образом, был осуществлён переход от размерной начально - краевой задачи 

термоупругости (1)–(5) к безразмерной (6)–(10). Рассчитаны масштабы безразмерных 

переменных и значения безразмерных параметров, которые соответствуют результатам 

вычислительного эксперимента, представленного в работах [3, 6]. Полученные результаты 

могут быть использованы для безразмерного анализа температурного удара больших 

упругих элементов МКА. 
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Аннотация 

В современном мире альтернативные источники энергии получают всё большее 

распространение. Одним из них является биогаз, сырье, для получения которого можно 

найти практически в любой местности, где развито сельское хозяйство и животноводство. 
Применение биогаза может решить проблему газификации многих удаленных регионов в 

различных странах. 
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Биогаз – это горючая смесь газов, которая в основном состоит из метана (CH4) и 

диоксида углерода (CO2). Он образуется в результате анаэробного (то есть в отсутствии 

кислорода) бактериального разложения органических соединений. Образующиеся газы 

являются результатом жизнедеятельности (дыхания) микроорганизмов, а состав 

получаемых газов зависит от природы исходного материала. Если исходный материал 

преимущественно состоит из углеводов, таких как глюкоза и другие простые сахара и 

высокомолекулярных соединений (полимеров), таких как целлюлоза и гемицеллюлоза, то 

производство метана находится на низком уровне. В то же время наибольший уровень 

производства метана достигается в случае высокого содержания в исходном продукте 

жиров. Естественным образом биогаз выделяется в условиях болот, рисовых полей, а также 

на дне озер и океанов, где существуют анаэробные условия. 
Биогаз, который является экологически чистым топливом, получают в биогазовых 

установках, агрегатах, представляющих из себя комплекс технических сооружений и 

аппаратов, объединенных в единый технологический цикл. 
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Комплектация биогазовой установки может быть различной, в зависимости от ее 

мощности, вида сырья и получаемого конечного продукта в виде тепловой или 

электрической энергии, обоих видов энергии или только биогаза, используемого в бытовых 

газовых плитах и в качестве топлива для автомобилей. 
Стандартная установка состоит из следующих узлов и агрегатов (рис. 1):  

– емкость накопитель, в которой накапливается используемое, для получения биогаза, 
сырье; 
– миксеры и мельницы различной конструкции, делящие крупные фракции сырья на 

более мелкие; 
– газгольдер, герметично закрываемая емкость, служащая накопителем получаемого 

газа; 
– реактор, емкость или резервуар, в котором происходит процесс образования 

биотоплива; 
– системы подачи сырья в реактор установки; 
– система передачи получаемого топлива от реактора и газгольдера, далее на этапы 

обработки и преобразования в другие виды энергии; 
– системы автоматики, защиты и контроля за процессами производства газа и продуктов 

его переработки. 
 

 
Рисунок 1. Биогазовая установка 

 

При сравнении производства биогаза, служащего топливом для получения различных 

видов энергии, с другими видами получения альтернативной энергии, как например, 
солнечные электростанции и ветровые генераторы, можно сделать вывод, что биогазовые 

установки обладают таким преимуществом, как способность работать, вне зависимости от 

внешних факторов (погода, сезонность и т.д.) в круглосуточном и круглогодичном циклах. 
Еще один аспект использования биогазовых установок, как то, возможность использовать в 

полном объеме установленную мощность агрегатов, сопоставляет их с традиционными 

устройствами получения энергии (нефть, газ и т.д.) и гарантирует их использование в 

ближайшей и долгосрочной перспективах. 
Эффективность использования биогаза очень высока. Его использование в качестве 

альтернативного источника энергии имеет большой потенциал для развития не только на 

уровне сельского хозяйства, но и для всей страны. 



51

Также производство и использование биогаза имеет экологическую выгоду, такую как: 
− уменьшение выброса в атмосферу метана (парниковый газ), образующегося при 

хранении навоза под открытым небом; 
− уменьшение выброса углекислого газа и продуктов сгорания: угля, дров и других видов 

топлива; 
− уменьшение загрязнения воздуха азотистыми соединениями, имеющими неприятный 

запах;  
− уменьшение загрязнения водных ресурсов навозными стоками;  
− сохранение леса от вырубки; 
− уменьшение использования химических удобрений.  
Биогаз, полученный в собственной ферме или подворье, если не полностью, то хотя бы 

частично может обеспечить потребности сельских жителей, владельцев дачных и садовых 

участков в топливе и электроэнергии. 
Благодаря многочисленным преимуществам биогаз является альтернативным видом 

топлива, постепенно завоевывающим рынок возобновляемых источников энергии в разных 

странах. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ САНИТАРНО - ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ КОТЕЛЬНОЙ 

 

Аннотация 

Котельные являются источником загрязняющих веществ. Они считаются одним из 
ведущих загрязнителей экологии. В целях обеспечения безопасности населения от 

отрицательного влияния на его быт и здоровье, согласно экологическому законодательству, 
обязательно должна проектироваться санитарно–защитная зона котельной (СЗЗ котельной), 
размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный 

воздух. В данной статье рассмотрено как правильно организовать СЗЗ для различных 

котельных. 
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Котельные являются источником теплоснабжения, а именно – горячей воды и пара для 

потребителей коммунально–бытовой и промышленной сферы. Они функционируют за счет 

горения органического топлива, вследствие чего образуются дымовые газы, которые 

удаляются через дымовые трубы. 
Санитарно–защитная зона (СЗЗ) котельных (рис. 1) – специальная территория с особым 

режимом использования, которая устанавливается вокруг котельных, являющихся 

источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. Размер СЗЗ обеспечивает 

уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, 
биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. 

 

 
Рисунок 1. Санитарно–защитная зона котельной 

 

В СанПин 2.2.1 / 2.1.1.1200–03 "Санитарно–защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов", СЗЗ котельной определяется ее тепловой 

мощностью и потребляемым топливом. 
Ориентировочный размер санитарно–защитной зоны должен быть обоснован проектом 

санитарно–защитной с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом 

фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден 

результатами натурных исследований и измерений [1]. 

Ориентировочный размер санитарно–защитной зоны определяется последовательно: 
1. Расчетная (предварительная) санитарно - защитная зона выполняется на основании 

проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического 

воздействия на атмосферный воздух. 
2. Установленная (окончательная) – на основании результатов натурных наблюдений и 

измерений для подтверждения расчетных параметров. 
Критерием для определения размера санитарно–защитной зоны является непревышение 

на ее внешней границе и за ее пределами ПДК (предельно допустимых концентраций) 
загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест, ПДУ (предельно 

допустимых уровней) физического воздействия на атмосферный воздух [1]. 

Нормативы СанПиН разделяют объекты на пять классов, сообразно степени негативного 

влияния, которое они производят. 
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Критерии, влияющие на степень опасности [3]: 

1. Тип используемого топлива.  
2. Мощность котла (чем она выше, тем больше вредных веществ выделяется в 

атмосферу). 
Зная обе эти характеристики, можно определить класс опасности и ориентировочный 

размер СЗЗ [3]: 

I класс. Для водонагревательных предприятий не применяется. 
II класс. Сюда относятся котельные, работающие на угле или мазуте. Мощность более 

200 Гкал. Как правило, это районные предприятия в регионах, где не проведена 

газификация. Ширина зоны – 500 метров. 
III класс. Мощные котельные свыше 200 Гигакалорий, эксплуатирующие котлы, 

работающие на природном газе. Допускается использование мазута, как резервного 

топлива. Ширина санитарно–защитной зоны такой газовой котельной – 300 метров. 
IV–V классы СЗЗ для маломощных водонагревающих конструкций может 

устанавливаются на основе расчетных данных, натурных замеров. Учитываются 

производимые ею шум, дым, другие вредных воздействия. Делается это индивидуально. 
Режим территории санитарно–защитной зоны [1]. 

В санитарно–защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая 

отдельные жилые дома, ландшафтно–рекреационные зоны, зоны отдыха, территории 

курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и 

коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово–огородных 

участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды 

обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские 

учреждения, лечебно–профилактические и оздоровительные учреждения общего 

пользования. 
Допускается размещать в границах санитарно–защитной зоны промышленного объекта 

или производства: нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения 

для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания 

управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно–
исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно–оздоровительные сооружения 

закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, 
гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и 

индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, 
электроподстанции, нефте– и газопроводы, артезианские скважины для технического 

водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, 
канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, 
автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей. 
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blog / szz - kotelnoy / (дата обращения: 20.05.2021). 
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Аннотация 

Сейчас, альтернативные источники энергии получают всё большее распространение. 
Одним из них является биогаз, сырье, для получения которого можно найти практически в 

любой местности, где развито сельское хозяйство и животноводство. Применение биогаза 

может решить проблему газификации многих удаленных регионов в различных странах. 
Ключевые слова 

Биогаз, альтернативный источник энергии, биогазовая установка экологически чистое 

топливо. 
 

Биогаз – это газовая смесь, состоящая в основном из метана (содержание от 50 до 85 % ), 

углекислого газа (содержание от 15 до 50 % ) и прочих газов в гораздо меньшем 

процентном содержании. Биогаз производит команда из трёх видов бактерий, питающихся 

биомассой – гидролизные бактерии, производящие пищу для кислотообразующих 

бактерий, которые в свою очередь снабжают пищей метанобразующие бактерии, 
формирующие биогаз. 

Биогаз образуется в результате анаэробного (то есть в отсутствии кислорода) 
бактериального разложения органических соединений. Образующиеся газы являются 

результатом жизнедеятельности (дыхания) микроорганизмов, а состав получаемых газов 

зависит от природы исходного материала. Если исходный материал преимущественно 

состоит из углеводов, таких как глюкоза и другие простые сахара и высокомолекулярных 

соединений (полимеров), таких как целлюлоза и гемицеллюлоза, то производство метана 

находится на низком уровне. В то же время наибольший уровень производства метана 

достигается в случае высокого содержания в исходном продукте жиров. Естественным 

образом биогаз выделяется в условиях болот, рисовых полей, а также на дне озер и океанов, 
где существуют анаэробные условия. 

Биогаз, который является экологически чистым топливом, получают в биогазовых 

установках, агрегатах, представляющих из себя комплекс технических сооружений и 

аппаратов, объединенных в единый технологический цикл. 
Состав и количество биогаза не являются постоянными и зависят от вида 

перерабатываемого субстрата и от технологии производства биогаза (см. табл. 1). 
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Таблица 1 – Классификация и состав биогазов 

Компоненты биогаза 
Содержание компонентов, % об. 

БГ КОС БГ СХП БГ ТБО 

CH4 60 – 65 55 – 75 0 – 65 

CO2 34 – 16 27 – 44 0 – 34 

N2 0 – 3 0 – 3 0 – 82 

O2 – – 0 – 31,6 

H2 – 0,01 – 0,02 0 – 3,6 

CO – 0,01 – 0,02 2,8 

H2S – < 1,0 0 – 0,007 

 

Газ метантенков городских канализационных очистных сооружений характеризуется 

более стабильным составом. Содержание метана в них на разных очистных сооружениях 

составляет 60–65 % по объему. Более значительные колебания состава газа наблюдаются 

при переработке отходов сельскохозяйственного производства, при этом в газе 

присутствует довольно значительное количество сероводорода, от которого требуется 

очистка. 
Компонентный состав биогазов определяет их физико–химические свойства (см. 

табл. 2).  

 

Таблица 2 – Характеристики компонентов биогаза 

Показатели CH4 CO2 N2 O2 H2 CO H2S 

Молекулярный объем, м3
 / кмоль 22,380 22,262 22,395 22,393 22,425 17,609 22,140 

Плотность при н.у., кг / м3
 0,717 1,977 1,251 1,429 0,900 1,250 1,536 

Относительная плотность по 

воздуху 
0,554 1,529 0,968 1,105 0,070 0,967 1,188 

Теплота сгорания: 
– низшая, МДж / м3

 

– высшая, МДж / м3
 

 

35,76 

40,16 

 

– 

– 

 

– 

– 

 

– 

– 

 

10,83 

12,80 

 

12,68 

12,68 

 

23,65 

25,85 

Число Воббе: 
– низшее, МДж / м3

 

– высшее, МДж / м3
 

 

48,23 

53,30 

 

– 

– 

 

– 

– 

 

– 

– 

 

41,03 

48,49 

 

12,90 

12,90 

 

21,70 

23,72 

Теоретически необходимое 

количество воздуха для горения, 
м3

 / м3
 

9,52 – – – 0,50 2,38 2,38 

Жаропроизводительность, °C 2045 – – – 2210 2370 – 

Пределы воспламенения смеси с 

воздухом при н.у.: 
– нижний, % об. 
– верхний, % об. 

 

 

5,0 

15,0 

 

 

– 

– 

 

 

– 

– 

 

 

– 

– 

 

 

4,0 

75,0 

 

 

12,5 

74,0 

 

 

4,3 

45,5 

Температура воспламенения смеси 

с воздухом, °C 
545 – – – 510 610 290 
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Благодаря многочисленным преимуществам биогаз является альтернативным видом 

топлива, постепенно завоевывающим рынок возобновляемых источников энергии в разных 

странах. 
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СИММЕТРИЧНОЙ ЛИНЕЙНОЙ ВИБРАТОРНОЙ АНТЕННЫ  

НА ОСНОВЕ МЕТОДА Э. ХАЛЛЕНА»  

 

 Аннотация 

 В статье рассмотрены правила работы и основные возможности авторской программы 

«DIP _ HALL» для персонального компьютера [1]. Программа позволяет проводить расчет 

входного сопротивления симметричной вибраторной антенны, находящейся в свободном 

пространстве. Антенна имеет геометрию кругового прямолинейного цилиндра. 
Возможности программы проиллюстрированы примерами расчета. 

 Ключевые слова 

 Вибраторная антенна. Интегральное уравнение Халлена. Входное сопротивление. 
Программа для ПЭВМ. 

 

 Назначение программы. Программа «DIP _ HALL» входит в состав пакета программ 

«DIPOLE» для расчета электрических параметров и характеристик вибраторных антенн. С 

помощью программы может проводиться анализ входного сопротивления вибратора в 

форме кругового прямолинейного цилиндра. Антенна выполнена из идеально проводящего 

материала. Параметры среды  свободное пространство. 
 Область применения. Программа предназначена для использования в учебном 

процессе для расчета характеристик вибраторных антенн в ходе изучении дисциплины 

«Антенны». 
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 Состав программы. Программа состоит из двух файлов. Первый файл – исполняемый, 
собственно программа dip _ hall.exe, второй файл – текстовый, с входными параметрами 

геометрических размеров. 
 Математическое обеспечение программы. Алгоритм программы базируется на одной 

из первых работ по применению интегральных уравнений при расчете характеристик 

вибраторных антенн – работе Э. Халлена [2]. Метод подробно изложен в учебной 

литературе [3]. 

 Входные данные для расчета. Для проведения расчета входного сопротивления 

необходимо создать файл с входными данными, которыми являются:  
 Длина плеча вибратора ( l ) в долях длины волны; 
 Отношение длина плеча / радиус ( l / a ). 

 Обозначения величин в данном параграфе статьи соответствуют обозначениям в 

программе.  
 Пример записи файла с исходными параметрами: 
0.25, 100.0  

! l l / a  

Запись означает полуволновый вибратор, длина которого в 100 раз больше диаметра. 
 Обязательной является только первая строка. Строка, начинающаяся с «!», – это 

комментарии для справки. 
 Проведение расчетов. Чтобы сделать расчет значения входного сопротивления 

требуется запустить исполняемый файл dip _ hall.exe. Появится заставка, представленная на 

рис.1. 
Далее следует указать имя файла с исходными данными (UNIT 10). По окончании 

процедуры расчета, по запросу программы, требуется указать имя файла для записи 

результатов (UNIT 15), не более 8 символов (файл может иметь расширение).  
 

 
Рис.1. Заставка программы «DIP _ HALL» 
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 Для указанных выше значений исходных данных программа выдает значения, 
приведенные на рис.2. Значения a11, a12, b11, b12 и OMEGA рассчитываются программой 

по методу Э. Халлена и входят в состав математических выражений для окончательного 

расчета входного сопротивления ZA. 

 

 
Рис.2. Результат расчета по программе «DIP _ HALL» 

 

 Примеры расчета. Примеры расчета входного сопротивления в зависимости от длины 

антенны для разных параметров l / a приведены в табл. 1 – 3. 

 

Таблица 1. Значения входного сопротивления антенны 

 в зависимости от длины для отношения l / a=1000 

Длина плеча 
вибратора в 

долях длины 

волны 

Активная составляющая 
входного сопротивления, Ом 

Реактивная составляющая 
входного сопротивления, Ом 

0.08 4.41  - 1355.76 

0.10 8.95  - 1019.28 

0.15 19.79  - 524.89 

0.20 37.49  - 217.68 

0.25 67.51 33.33 

0.30 121.32 288.39 

0.35 234.38 607.65 

0.40 553.41 1103.36 

0.45 2028.29 1753.98 

049 3570.19  - 1270.19 

0.50 2756.38  - 1932.97 

0.51 1969.01  - 2089.95 

0.55 549.70  - 1435.37 

0.60 183.26  - 811.08 
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Таблица 2. Значения входного сопротивления антенны 

 в зависимости от длины для отношения l / a=100 

Длина плеча 

вибратора в 

долях длины 

волны 

Активная составляющая 

входного сопротивления, Ом 

Реактивная составляющая 

входного сопротивления, Ом 

0.08 4.35  - 874. 22 

0.10 8.54  - 655. 13 

0.15 19.12  - 332. 83 

0.20 36. 38  - 132. 62 

0.25 65. 25 30.15 

0.30 116.39 193.53 

0.35 222.34 390.74 

0.40 506.93 654.48 

0.45 1444.11 634.27 

049 1579.92  - 752.86 

0.50 1284.67  - 942.93 

0.51 1002.48  - 1003.51 

0.55 367.27  - 779.98 

0.60 142.60  - 471.64 

 

Таблица 3. Значения входного сопротивления антенны 

 в зависимости от длины для отношения l / a=50 

Длина плеча 

вибратора в 

долях длины 

волны 

Активная составляющая 

входного сопротивления, Ом 

Реактивная составляющая 

входного сопротивления, Ом 

0.08 4.311197  - 732.34 

0.10 8.347709  - 547.88 

0.15 18.79  - 276.33 

0.20 35.84  - 107.74 

0.25 64.15 28.72 

0.30 113.92 164.28 

0.35 215.783800 323.38 

0.40 479.08 513.18 

0.45 1193.76 361.21 

049 1148.33  - 597.97 

0.50 950.01  - 713.74 

0.51 761.03  - 753.22 

0.55 306.03  - 605.65 

0.60 126.85  - 375.49 
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 Скорость вычислительного процесса. Скорость вычисления высокая и не зависит от 
параметров антенны. Это важно при временных ограничениях, свойственных учебному 

процессу в ВУЗе.  
 Заключение. Программа «DIP _ HALL», по сути, является своеобразным 

«вычислительным ядром», дающим возможность провести расчет в одной точке. На базе 
этой программы легко могут быть созданы версии, позволяющие проводить расчеты для 
большого количества точек. Так, циклы могут быть организованы: по длине l, при 

фиксированном отношении l / a; по отношению l / a, при фиксированном значении длины l. 

Программа легко модернизируется для таких задач, как поиск резонансной длины антенны, 
расчет значения коэффициента стоячей волны (КСВ) в фидере с заданным волновым 

сопротивлением, поиск оптимального значения волнового сопротивления фидера по 

минимальному значению КСВ при заданной полосе пропускания и других. 
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РАБОТА КОТЛА ЦКТИ - 75 - 39 - Ф2 С ИЗМЕНЕНИЕМ НАГРУЗКИ 

 

Аннотация 

Экспериментально получено, что на реконструированном трех горелочном котле ЦКТИ 

- 75 - 39 - Ф2 Глазовской ТЭЦ при переводе с сжигания угля на сжигание газа достигается 
более высокий КПД и более низкие выбросы оксидов азота, которые незначительно 

снижаются с ростом нагрузки со 135 мг / м3 для 30 т / ч до 130 мг / м3
 при 82,5 т / ч (при 

α=1,4).  
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Эксперименты проведены на котле ЦКТИ - 75 - 39 - Ф2 Глазовской ТЭЦ (Удмуртия) АО 

«ОТЭК» (станционный №13) при сжигании газа. Котел ЦКТИ - 75 - 39Ф2 Барнаульского 

котельного завода реконструирован и переведен на основное топливо – природный газ, 
резервное – мазут. Топочная камера оснащена 3 - мя вихревыми газомазутными горелками 

ГМУ - 20М единичной мощностью по 20 МВт конструкции АООТ «НПО ЦКТИ» им. 
Ползунова, расположенными в один ряд на фронтовой стене топки со встроенными 

паромеханическими форсунками и запально - защитными устройствами типа ЗГ - 01 - 1500. 

При выполнении реконструкции оборудование «угольной части» (пылесистема, бункеры, 
пылепроводы и т.п.) было демонтировано (рис.1). Параметры работы котла измерялись 

штатными приборами и дублированием некоторых показаний переносными средствами 

измерений [1 - 4]. КПД котла определялось по обратному балансу. 
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема топки реконструированного котла  

ЦКТИ - 75 - 39 - Ф2 (ст. №13) Глазовской ТЭЦ:  
1 - газомазутные горелки ГМУ - 20М, 2 - барабан, 3 – горизонтальный газоход. 

 

 Во время опытов сжигался Уренгойский газ с теплотой сгорания 34014 кДж / нм3
 

(табл.1). Так как объем топки достаточен для повышения интенсивности сжигания, то 

перспективным является применение детонационных горелок [5], позволяющих увеличить 

выработку пара. 
 

Таблица 1. Показатели работы реконструированного котла ЦКТИ - 75 - 39 - Ф2 (ст. №13) 
Глазовской ТЭЦ при переводе с угля на сжигании газа. 

Паровая нагрузка, т / ч 30 60 82,5 

Давление барабане, МПа 34 35 36 

Давление перегретого пара за котлом, МПа 30 31 32 

Температура перегретого пара за котлом, ºС 395 396 398 

Температура питательной воды, ºС 140 142 145 

8,0 м 

16,8 м 

6×12 м 

20,9 м 

1 

2 

3 
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Количество работающих горелок, шт.  3 3 3 

Расход газа на котел, м3
 / ч 2600 4900 6800 

Давление газа перед горелками, кгс / см2
  0,067 0,245 0,45 

Давление воздуха перед горелками, кгс / м2
 12 40 120 

Разрежение вверху топки, кгс / м2
 1,5 2 2,5 

Содержание кислорода в режимном сечении, %  4 1,2 0,9 

Температура уходящих газов, ºС 126 134 140 

Концентрация NOx
α=1,4

 в режимном сечении (в 

пересчете на избыток воздуха α=1,4), мг / м3
 

135 125 130 

КПД котла брутто, %  93,8 93,4 93,0 

 

С повышением нагрузки от 30 т / ч до 82,5 т / ч КПД котла при сжигании газа снижается 

с 93,8 до 93,0 % в связи с ростом температуры уходящих газов. Выбросы оксидов азота 

NOx
α=1,4

 относительно невелики, так как при температурах факела для единичной мощности 

горелок 20 МВт термических оксидов азота образуется сравнительно небольшое 

количество, допустимое содержание которых по нормативам равно 125 мг / м3
. 
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ДВИГАТЕЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОЛЕСНЫХ ШАССИ 

 

Аннотация 

В настоящей статье рассмотрены и проанализированы причины, вызывающие изменения 

технического состояния двигателя специальных колесных шасси, зависимость изменения 
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основных технических показателей двигателя от величины износа деталей 

цилиндропоршневой группы 

В процессе эксплуатации двигатель находится в различных состояниях с точки зрения 

способности выполнять заданные функции. 
Двигатель представляет собой совокупность взаимосвязанных систем и механизмов и 

его отказ, как правило, носит сложный характер. Причиной нарушения работоспособности 

высшей подсистемы является отказ входящего в ее состав более простого структурного 

элемента.  
Ключевые слова: режим, двигатель, износ, отказ, работа, топливо, ресурс. 
Условия работы деталей двигателя во многом определяются эксплуатационными 

факторами. К этим факторам относятся: 
скоростные и нагрузочные режимы; 
регулировочные факторы; 
тепловое состояние двигателя; 
концентрация пыли во внутренних полостях двигателя. 
При эксплуатации двигателя, начиная с момента, соответствующего оптимальному 

состоянию поверхностей трения сопряженных деталей, дальнейшая его работа приводит к 

снижению технико - экономических показателей его работы. Это снижение тем 

значительнее, чем больше степень износа деталей двигателя . Основной причиной 

изменения состояния деталей цилиндро - поршневой группы является изнашивание. 
Изнашивание делится на три основные группы: механическое, коррозионно - 

механическое и изнашивание при действии электрического тока. Наиболее 

распространенными разновидностями механического изнашивания являются абразивное и 

усталостное. 
Изнашивание деталей цилиндро - поршневой группы вызывает изменение практически 

всех эксплуатационных показателей двигателя внутреннего сгорания: происходит 

ухудшение процессов смесеобразования и сгорания, в результате снижается экологичность 

отработавших газов, нарушение нормальных режимов смазки, увеличение потерь 

мощности на трение, изменение состава отработавших газов и т.д. 
С увеличением частоты вращения коленчатого вала повышаются скорость взаимного 

перемещения и тепловое состояние деталей цилиндропоршневой группы, а также 

увеличиваются газовые и инерционные нагрузки. При определенных скоростных режимах 

может появляться значительная вибрация, вызывающая внезапные поломки. Вследствие 

отмеченного повышения механической и тепловой напряженности увеличение частоты 

вращения ускоряет изнашивание деталей двигателя и цилиндропоршневой группы в 

частности. Следует отметить, что интенсивность изнашивания возрастает и при снижении 

частоты вращения . Это объясняется уменьшением подачи масла к трущимся деталям из - 
за снижения производительности насоса при малых частотах вращения коленчатого вала и 

ухудшением условий для осуществления гидродинамического режима смазки.  
Увеличение нагрузки, связанное со значительным ростом давления газов, действующего 

на детали двигателя, вызывает повышение трения, а также обуславливает интенсификацию 

тепловых потоков в поршень и стенки камеры сгорания. В связи с этим скорость 

изнашивания деталей цилиндро - поршневой группы с ростом нагрузки заметно 

увеличивается.  
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В то же время необходимо иметь в виду, что длительная работа двигателей на 

скоростных режимах, соответствующих максимальной мощности, хотя и возможна, но 

вследствие высоких механических и тепловых нагрузок происходит вблизи опасной 

границы появление внезапных отказов. Поэтому даже незначительное отклонение 

технического состояния от нормального, нарушение эксплуатационных регулировок или 

возникновение экстремальных внешних условий повышают вероятность отказов силовых 

установок на этих режимах. 
Тепловое состояние двигателя существенно влияет как на сопротивляемость деталей 

вредным процессам, приводящим к отказам, так и на условия их работы. Рост температуры 

значительно ухудшает механические характеристики материала, что в сочетании с 

увеличением термических напряжений вызывает деформации и даже разрушение деталей. 
Из - за теплового расширения материала при перегреве теряют подвижность поршни и 

клапаны, вследствие чего на их рабочих поверхностях могут появляться задиры. К вредным 

последствиям увеличения температуры следует отнести окисление и коксование масла с 

образованием отложений, нарушающих работоспособность двигателя. 
Снижение вязкости масла при перегреве уменьшает прочность защитных пленок и 

вызывает некоторое увеличение интенсивности молекулярно - механического 

изнашивания. Таким образом, чрезмерное повышение теплового режима силовой 

установки резко увеличивает вероятность внезапных отказов, связанных с обгоранием, 
деформацией и задирами деталей, и отрицательно влияет на показатели долговечности. 

При низких температурах усиливается коррозионно - механическое изнашивание 

деталей силовой установки. При пониженном тепловом режиме несколько ухудшается 

подача вязкого масла к трущимся парам, а также происходит смывание масляной пленки 

жидким топливом, поступающим в цилиндры. Кроме того, при низких рабочих 

температурах увеличивается нагарообразование и отложение смол и лаков . 

Наличие и характеристика абразивных частиц являются решающими факторами, 
обуславливающими механическое изнашивание деталей двигателя. Образцы военной 

автомобильной техники продолжительное время работают в условиях повышенной 

запыленности окружающего воздуха. Обеспечение работоспособности двигателей в этих 

условиях является одной из наиболее сложных проблем. Износ деталей двигателя зависит 

от количества пропущенной воздушным фильтром пыли. 
Анализ износа деталей цилиндро - поршневой группы в процессе эксплуатации 

двигателя показал, что между величиной износа деталей, значением эффективной 

мощности и величиной удельного расхода топлива существует определенная зависимость. 
Так, до определенного уровня износа гильз цилиндров значение эффективной мощности 

возрастает, а величина удельного расхода топлива снижается. Затем с увеличением износа 

цилиндров значение эффективной мощности плавно снижается, а величина удельного 

расхода топлива, наоборот, повышается. На первый взгляд может показаться, что 

изнашивание цилиндров блока и изменения значений эффективной мощности и удельного 

расхода топлива не выражают каких - либо определенных функциональных зависимостей и 

противоречат сложившимся представлениям. Однако наблюдения подтвердили, что 

изменения указанных выше величин в зависимости от износа деталей двигателей 

происходят по строгим закономерностям и соответствуют физическому смыслу явлений, 
происходящих в процессе работы двигателя . 
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Таким образом, можно сделать вывод, что техническое состояние деталей ЦПГ 

оказывает определяющее влияние на энергетические, экономические, пусковые и 

экологические показатели двигателя. Износ ЦПГ приводит к увеличению площади 

проходного сечения в сопряжении цилиндр – поршневые кольца – поршень, которая и 

определяет утечку газов в замке поршневых колец и влияет на снижение энергетических, 
пусковых и экономических показателей двигателя. Незначительная неисправность в работе 

деталей ЦПГ приводит к резкому увеличению износа деталей (цилиндр – поршневые 

кольца – поршень).  
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Аннотация: В последние годы, из - за влияния различных факторов, в структуре 

питания населения Российской Федерации зарегистрирован отсутствие растительных 

компонентов, как в количественном, так и качественные, поэтому увеличение 

производства биологически полноценной продукции является очень актуальным. Одним из 
вариантов выхода из сложившейся ситуации является соединение в рецептурах молочной 

основы с сырьем растительного происхождения. 
Ключевые слова: молочный продукт, кисломолочный продукт, функциональное 

питание, растительное сырьё, 
 

Использование травяных добавок в производстве молочных продуктов открывает новые 

возможности для создания продуктов функционального назначения, большей питательной 

и биологической ценности с улучшенными органолептическими показателями. 
Согласно современным представлениям, растительное сырье представляет собой 

комплексный биогенетический комплекс, включающий активные вещества и другие 

вторичные метаболиты, белки, эфирные масла, хлорофилл, микроэлементы, витамины и т. 
д. [1, 4] 

В настоящее время создание новых сбалансированных продуктов, обогащенных 

функциональными компонентами, занимает важное место в пищевой промышленности 

страны. Перспективным является создание продуктов, обладающих лечебным и 

профилактическим действием. Один из способов решения этой проблемы – технология 

комбинированных продуктов с использованием лекарственных диких продуктов и 

культивируемого сырья [4]. 

Потребность организма в белках, жирах, углеводах, микро - и макроэлементах, 
витаминах удовлетворяется за счет ежедневного потребления человеком определенного 

набора пищи. Молочные продукты это универсальные продукты, которые обеспечивают 

почти все ежедневные потребности организма необходимыми питательными веществами. 
Он содержит большое количество кальция, который хорошо усваивается и полезен для 

нашей костной ткани, а также другие макро - и микроэлементы. Они также богаты белком с 

хорошим набором аминокислот (заменяемых и незаменимых), имеют много необходимых 

витаминов. 
Примером полезного продукта может стать разработанный напиток (сыворотка), 

содержащий концентрированный сок ягод или фруктов, а также экстракт имбиря. 
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Разработана технология сывороточного напитка с концентрированными соками фруктов 

и экстрактом имбиря. Он имеет слегка пряный и пряный вкус. Состав продукта следующий 

[1,2]: 

 сыворотка; 
 фруктовые соки; 
 молотый имбирь; 
 пектин; 
 сахар; 
 пищевые красители. 
Полученный сывороточный напиток характеризуется высокой питательной ценностью и 

относится к продуктам, содержащим такие функциональные ингредиенты, как 

незаменимые аминокислоты: лейцин, лизин, аргинин, фенилаланин, треонин, а также 

витамины В1, В2, РР, железо, кальций, калий и цинк. Продукт имеет высокую питательную 

и биологическую ценность, особенно благодаря введенным в рецептуру экстракту имбиря, 
ценный химический состав которого указан в таблице 1. 

 Фруктовые соки также не уступают по полезным веществам, а также оказывают 

положительное воздействие на различные системы организма человека:  
 Апельсиновый - убивает бактерии, повышает иммунитет, помогает снизить вес, 

помогает удалить холестерин из организма, нормализует работу кишечника, снижает риск 

врожденных дефектов у плода, защищает от некоторых форм рака; 
 Ананасовый - полезен при стрессе, способствует снижению веса 

 Виноградный - нормализует обмен веществ, эффективен при гастрите, анемии и 

повышенном давлении, помогает поддерживать здоровый цвет лица, справляется с 

неврозами 

 Абрикосовый - укрепляет сердечную мышцу и помогает удалить лишнюю 

жидкость. 
 Яблочный - полезен при кишечных расстройствах, заболеваниях печени и почек, 

недостатке железа 

 Грушевый - обладает бактерицидным и мочегонным действием. Рекомендуется для 

тех, кто страдает заболеваниями системы кровообращения и имеет проблемы с почками 

 Сливовый - регулирует деятельность желудочно - кишечного тракта, полезен при 

гастрите. 
 Грейпфрутовый - нормализует сон, помогает при мочекаменной болезни, 

повышенной усталости 

 Вишневый - полезен при анемии, укрепляет стенки сосудов, оказывает 

противовоспалительное действие. 
 

Таблица 1 «Химический состав корня имбиря» 

Макроэлементы Содержание в 
продукте 

Жирные кислоты Содержание в 
продукте 

Калий 415 мг Омега - 3 жирные 

кислоты 

0,034 г 
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Кальций 16 мг Омега - 6 жирные 

кислоты 

0,12 г 

Магний 43 мг Насыщенные 
жирные 
кислоты 

0,203 г 

Натрий 13 мг Каприловая 0,007 г 
Фосфор 34 мг Лауриновая 0,039 г 

Микроэлементы  Миристиновая 0,018 г 
Железо 0,6 мг Пальмитиновая 0,12 г 

Марганец 0,229 мг Стеариновая 0,017 г 
Медь 226 мкг Мононенасыщенные 

жирные кислоты 

0,154 г 

Селен 0,7 мкг Пальмитолеиновая 0,021 г 
Цинк 0, 34 мг Олеиновая (омега - 9) 0,019 г 

Усвояемые 
углеводы 

 Полиненасыщенные 
жирные кислоты 

0,154 г 

Моно - и 

дисахариды 

1,7 г   

Витамины  Витамины  

Вит РР 0,75 мг Вит В9 11 мкг 
Вит В1 0,025 мг Вит С 5 мг 
Вит В2 0,034 мг Вит Е 0,26 мкг 
Вит В3 0,2 мг Вит К 0,1 мкг 
Вит В6 0,16 мг Вит А 0,015 мг 

 

Также были изучены органолептические, физико - химические и микробиологические 

свойства продукта, на основании которых было показано, что сывороточный напиток 

относится к группе функциональных продуктов. Введение имбирной начинки позволяет 

придать напитку антиоксидантные свойства и функциональную ориентацию. 
Таким образом, использование растительного сырья не только расширяет линейку 

молочных продуктов, но и превращает их в продукты функциональной ориентации, 
которые при ежедневном потреблении будут способствовать сохранению и улучшению 

здоровья. 
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Аннотация 

В статье рассмотрено состояние насаждений на улице Малышева в г. Екатеринбург. На 

основе анализа текущего состояния насаждений на улице Малышева методом подеревного 

учёта на основе топографического плана (масштаб 1:500), установлено, что на улице 

визуально выделяются три участка. На участке от ул. Репина до ул. Добролюбова 

образующими видами являются яблоня ягодная и сирень обыкновенная. На участке от ул. 
Горького до ул. Восточная добавляется липа мелколистная. Для участка от ул. Восточная 

до Егоршинского подхода характерно преобладание клёна ясенелистного, яблони ягодной, 
тополя бальзамического, что соответствует типу городских насаждений прошлых 

десятилетий. По санитарному состоянию все деревья можно отнести к ослабленным и 

сильно ослабленным.  
Ключевые слова: 
Насаждения, санитарное состояние. 
Город Екатеринбург – является крупнейшим административным промышленным, 

торговым, культурным и научно - образовательным центром Урала, одним из самых 

крупных городов Российской Федерации [1]. 

Улица Малышева (быв. Магистра цкая, Покровский проспект) — одна из старейших 

магистралей Екатеринбурга. Начинается от улицы Репина на западе, проходит через старую 

часть Екатеринбурга и завершается сопряжением с улицей Высоцкого на востоке. Общая 

протяженность — 5770 м. Прежнее название получила по приделу Покрова Богородицы 

Свято - Духовской церкви, построенной в 1755—1768. В 1919 году названа в честь 



71

революционера И. М. Малышева [2]. Она расположена на территории Верхне - Исетского, 
Ленинского, Октябрьского и Кировского районов города Екатеринбурга и играет важную 

роль в жизни города, связывая между собой прилегающие районы. Улица прямая и 

направлена с запада на восток. Является улицей с преобладающим (приоритетным) 
движением общественного транспорта [3]. 

Цель, задачи и методика. Цель исследования – изучить текущее состояние насаждений 

на улице Малышева и выявить особенности в зависимости от принадлежности к тому или 

иному району города. Основной задачей является — комплексная характеристика 

состояния насаждений, с выявлением особенностей по участкам улицы.  
Методы исследования. Анализ текущего состояния насаждений на улице Малышева 

проводился методом подеревного (сплошного) учёта (съёмки) - вида топографо - 

геодезических работ и ландшафтного проектирования, заключающегося в поштучном 

подсчёте зелёных насаждений с описанием их характеристик (состояния). Учёт 

(инвентаризация) зелёных насаждений проводилась на основе топографического плана 

(масштаб 1:500), в соответствии с которыми определялось качественное и количественное 

состояние зелёных насаждений, устанавливалась площадь и границы участков улицы [4]. 

В целях удобства проведения учёта (инвентаризации) зелёных насаждений территория, 
занятая зелёными насаждениями, была поделена на 3 учётных участка. Участок улицы 

длиной 380 метров от Репина до Московской относится к Верх - Исетскому району. 
Участок улицы длиной 1760 метров от Московской до Розы Люксембург относится к 

Ленинскому району. Участок улицы длиной 1410 метров от Розы Люксембург до 

Восточной относится к Октябрьскому району. Оставшийся участок длиной 2150 метров 

относится к Кировскому району [3]. 

В процессе обследования зелёных насаждений, расположенных на учётном участке, 
записывались нижеследующие данные: тип посадки: одиночная, рядовая или групповая; 
вид растения; группа возраста зелёных насаждений; санитарное состояние (в соответствии с 

документом Приложение N 1. Шкала категорий санитарного состояния деревьев от 

09.12.2020 N 2047); высота определялась высотомером. 
Установлено, что система озеленения на улицы Малышева отражает историю создания и 

современный статус участков данной улицы. Выделенные три участка различаются друг от 

друга по внешнему облику составу, возрасту и санитарному состоянию насаждений.  
Так, для участка от ул. Репина до ул. Добролюбова характерно наличие большего 

количества яблони ягодной. Насаждения участка от ул. Горького до ул. Восточная 

отличаются преобладанием аварийных насаждений по сравнению с соседними. 
Наибольшая плотность посадок отмечена на участке от ул. Восточная до Егоршинского. 

На разных участках уход за насаждениями ведется на разном уровне, что проявляется в 

разрастании стихийных зарослей клена ясенелистного. На участке от ул. Восточная до 

Егоршинского подхода количество клена ясенелистного превышает число молодых и 

средневозрастных посадок, что говорит об отсутствии контроля за его количеством. 
Внешний облик насаждений формируется различными видами древесных. На участке от 

ул. Репина до ул. Добролюбова образующими видами являются яблоня ягодная и сирень 

обыкновенная. На участке от ул. Горького до ул. Восточная добавляется липа 

мелколистная. Она формирует небольшие линейные многорядные посадки в историческом 

центре города. Для участка от ул. Восточная до Егоршинского подхода характерно 
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преобладание клёна ясенелистного, яблони ягодной, тополя бальзамического, что 

соответствует типу насаждений прошлых десятилетий. 
По санитарному состоянию все насаждения можно отнести к ослабленным и сильно 

ослабленным. Наиболее ясно это выражено на участке от ул. Восточная до Егоршинского 

подхода, что говорит об отсутствии достаточного ухода в Кировском районе 

 

Список использованной литературы: 
1. Екатеринбург – индустриальный центр страны [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https: // worldpodium.ru / news / ekaterinburg - industrialnyy - centr - strany, свободный. 
– (дата обращения: 14.05.2021). 

2. Улица Малышева (Екатеринбург) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https: // 

ru.wikipedia.org / wiki / Улица _ Малышева _ (Екатеринбург), свободный. – (дата 

обращения: 14.05.2021). 

3. Улица Малышева, Вся информация про улицу Малышева. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http: // www.1723.ru / forums / index.php?showtopic=7530, свободный. – (дата 

обращения: 14.05.2021). 

4. Приказ Госстроя РФ от 15.12.1999 N 153 "Об утверждении Правил создания, охраны 

и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации"[Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https: // energy.midural.ru / images / Upload / 2017 / 101 / PR _ 

GOSSTROY _ 15.12.1999 _ 153.pdf, свободный. – (дата обращения: 14.05.2021). 

© Аткина Л.И., Останин Б.А., 2021 

 

  



73

 
 

 

   



74

УДК 94 (47) 

С.В. Андриайнен 

Кандидат исторических наук, доцент  

Санкт - Петербургского государственного экономического университета,  
Санкт - Петербург. 

 

ИНГЕРМАНЛАНДСКИЙ ПЕХОТНЫЙ ПОЛК –  

«ГВАРДИЯ» КНЯЗЯ А.Д.МЕНШИКОВА 

 

Аннотация. В статье исследуется вопрос о том, какую роль в структуре русской армии в 

первой половине XVIII в. играл Ингерманландский пехотный полк. Автор делает вывод, 
что эта воинская часть исполняла функции личной гвардии князя Меншикова. Наличие у 

Меншикова собственной гвардии повышало его статус в придворной среде. Его 

деятельность стала примером для других государственных и военных деятелей эпохи. 
Ключевые слова. Русская императорская армия, реформы Петра Великого, князь 

А.Д.Меншиков. 
Введение. 
Исследователи эпохи Петра Великого традиционно отмечают большую роль, которую в 

это царствование играл князь А.Д.Меншиков. Автор классической биографии светлейшего 

князя Меншикова, Н.И.Павленко признает его выдающиеся военные и политические 

таланты, которые нашли свое выражение в пышном титуле. В 1726 г. полный титул 

Меншикова был таков: «Светлейший Римского и Российского государств князь и герцох 

Ижорский, ее императорского величества всероссийского рейхсмаршал и над войсками 

командующий генерал - фельтмаршал, тайный действительный советник, Государственный 

военной коллегии президент, генерал - губернатор губернии Санкт - Питербурхской, от 

флота всероссийского вице - адмирал белого флага, кавалер орденов св. апостола Андрея, 
Слона, Белого и Черного орлов и св. Александра Невского, и подполковник 

Преображенский Лейб - гвардии, и полковник над тремя полками, капитан - компании 

бомбардир Александр Данилович Меншиков» [8, с.23 - 24]. 

Исследователи признают выдающийся вклад А.Д.Меншикова в создание русской армии. 
Князь Меншиков зарекомендовал себя и как выдающийся организатор армии, и как 

крупный самостоятельный полководец [5, с.43 - 46]. 

В рамках нашей статьи мы хотим исследовать роль, которую в военной деятельности 

А.Д.Меншикова играл Ингерманландский пехотный полк.  
Князь Меншиков и русская гвардия. 
Для того, чтобы понять значение Ингерманландского полка для Меньшикова, надо 

сначала определить, насколько тесно князь был связан с петровской гвардией, какую роль в 

его жизни она играла. Это поможет нам ответить на вопрос, насколько важным для него 

было обладание собственным «гвардейским» полком. 
Если мы посмотрим на материалы полкового архива Лейб - гвардии Преображенского 

пока, то увидим, что князь Меншиков относился к числу полковых ветеранов – он состоял 

на службе в гвардии с 1701 г., сначала как обер - офицер, а в 1706 г. был пожалован в штаб - 

офицеры гвардии. К 1721 г. срок его гвардейского стажа составлял как раз 21 год [1, с.109].  
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Меншиков неоднократно командовал гвардейскими частями. Поскольку в основном 

Александр Данилович служил как кавалерийский генерал, то именно ему в 1707 г. Петр 

Великий поручил формирование Лейб - Регимента, кавалерийской части, которая должна 
была готовить офицеров для кавалерии (так же как гвардейские Преображенский и 

Семеновский полки готовили офицеров для пехоты). Под командованием Меншикова Лейб 

- Регимент сражался, в частности, в кампаниях 1708 - 1709 гг. 
«Личная гвардия» князя Меншикова. 
В предыдущем разделе мы постарались показать, что князь Меншиков был плотно 

связан с петровской гвардией. При этом надо признать, что и у самого князя очень рано 

появились собственные «гвардейские» отряды. 
7 мая 1703 г. в устье Невы отряд русских солдат под личным командование Петра 

Великого и Меншикова взял на абордаж два небольших шведских корабля. Для царя эта 
победа носила знаковый характера. поскольку была одержана на море. Два командира - 

Петр и Меншиков за свои заслуги были награждены орденами св. Андрея Первозванного. 
Также благодарный царь пожаловал своему любимцу еще одну привилегию - право 

содержать на свой счет телохранителей, как свою собственную «гвардию» [8, с.49]. 
Есть сведения, что уже в 1703 г. этот конвой под названием гоф - шквадрон был 

сформирован. Летом 1706 г. из выборных кавалеристов 16 драгунских полков была 
сформирована новая часть – «генеральный шквадрон генерала от кавалерии 

А.Д.Меншикова». Первоначально конвой насчитывал 3 роты – 330 человек, но уже в 

следующем 1707 г. состав шквадрона был увеличен до 500 человек [3]. Под командованием 

Меншикова эта воинская часть активно участвовала в сражениях Северной войны – в битве 
при Калише, под Полтавой и Переволочной.  

Очень рано у Александра Даниловича появилась собственная пехотная воинская часть, с 
которой он был связан на протяжении четверти века. Речь идет про Ингерманландский 

пехотный полк. 
В июне 1703 г. в Санкт - Петербурге был сформирован пехотный Меншикова полк «из 

лучших людей армейских полков». В указе о наборе людей в полк было отмечено, что 

денежное и хлебное жалованье у военнослужащих полка будет таким же, как и в гвардии. 
Первоначально полк был в составе 10 рот, в 1704 г. полк был развернут в 4 батальона и при 

этом наименован Ингерманландским. 
Для повышения мобильности, Ингерманландский пехотный полк передвигался на 

лошадях. В "Ведении" по истории этого полка сказано, о «бытности оному полку в 

драгунском звании» [12, с.107]. Здесь мы можем провести параллели с гвардейскими 

частями. Как известно, преображенцы и семеновцы также систематически перебрасывались 
к месту боя на подводах или верхом. 

Надо отметить, что Меншиков был не единственным российским генералом, который 

получил право на создание полка собственного имени. В ту же эпоху были созданы полки 

фельдмаршала Огилви, Шереметева и т.д. В целом создание новых воинских частей 

генералами - «шефами» было нормальной практикой для европейских армий XVII в. 
В России Ингерманландский полк выделялся своим статусом. С одной стороны, он имел 

уникальную штатную структуру. В 1711 г. все армейские пехотные полки было велено 

переформировать в 2 пехотных батальона. Однако Ингерманландский пехотный полк 

сохранил 3 батальонный состав и, кроме того, гренадерскую роту. это несомненно 
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походило на штат гвардейских частей [6, с.24]. В частности, трехбатальонным являлся Лейб 

- гвардии Семеновский полк. (с дополнительными командами). 
В списках воинских частей русской армии Ингерманландский полк занимал всегда место 

сразу после гвардии. Для примера мы можем открыть «Табель численности армии (до 

марта 1711 г.)». В этом документе среди пехотных полков на первом месте указан 

Преображенский полк в составе 3000 человек, далее следует Семеновский полк (2500 

человек), а затем Ингерманландский в составе 2187 человек [5, с.391]. 
Особый статус Ингерманландского полка находит свое подтверждение и в документах о 

личном составе. В 1727 г. Военная коллегия подтвердила особую линию чинопроизводства 

в Ингреманландском и Астраханском полках – унтер - офицеры должны были 

производиться в прапорщики в своем полку, а затем производство в обер - офицерские 

чины шло на вакансии в обоих этих полках. Свое решение Военная коллегия 

аргументировала очень просто: «Оные полки перед прочими полками имеют первенство и 

в числе и в жалованьи излишество» [11, с.256]. Это решение только фиксирует принятый и 

сложившийся в ходе Северной войны порядок вещей, на такой вывод наталкивает изучение 

«сказок» офицеров этого полка. Также надо помнить, что в Ингерманландском полку даже 

штаб - офицеры были выходцами из тех частей, которые контролировал светлейший князь 

Меншиков.  
По состоянию на 1720 г. полковником Ингерманландского полка был Григорий 

Иванович Орлов. Этот офицер с 1704 г. служил в Ингерманландском драгунском полку, 
который также формировал Меншиков. В 1709 он в звании майора был переведен в 

Ингерманландский полк и с тех пор служил там, получив последовательно чины 

подполковника в 1711 и полковника в 1713 гг [7, с.1599 - 1601]. Подполковник 

Ингерманландского полка Г.Л.Баскаков непрерывно служил в полку с 1704 г. пройдя за это 

время путь от сержанта до подполковника [7, с.1601]. 
Из 12 капитанов Ингерманландского пехотного полка 5 прослужили в полку не менее 14 

лет, начав службу до 1707 г. Еще 3 капитана до перевода в Ингерманландский пехотный 

полк служили в шквадроне Меншикова или же в Ингерманландском драгунском полку, 
который он также формировал[7, с.1605 - 1615]. Таким образом две трети всех командиров 

рот в Ингерманландском полку были люди, которые непрерывно служили в нем по 10 - 15 

лет. 
Как и гвардейским частям, Ингерманландскому полку поручались самые сложные 

боевые и служебные задачи. Полк всегда участвовал в самых решительных боевых 

операциях. В 1708 г. в сражении со шведами при Лесной первыми спешивались для боя 

самые надежные пехотные части – гвардия и ингерманландцы [2, с.146]. В этом сражении 

Ингерманландский полк был в авангарде русской армии и вместе с невскими драгунами 

должен был выдерживать первый яростный натиск шведов.  
Кроме того, как надежная часть, полк привлекался и к решению особо важных 

«политических» задач. В январе 1709 г. Петр приказывает поручить Ингерманландскому 

полку стать в засаде близ Переволочны и следить за походом Запорожских казаков. Царь 

боялся, чтобы запорожцы по пример Мазепы не перешли на сторону шведов [9, с.32].  
По окончании Северной войны полк вместе с гвардейскими частями размещался в Санкт 

- Петербурге, а также участвовал во всех парадных церемониях. занимая место сразу после 
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гвардии. В некоторых случаях, когда гвардейских солдат не хватало, ингерманландцы 

могли привлекаться к участию в придворных церемониях [10, с.469]. 
В 1727 г. карьера Меншикова оборвалась навсегда, он был сослан в ссылку в Западную 

Сибирь. Вместе с этим событием Ингерманландский полк стал постепенно утрачивать 

статус элитного. В 1732 г. Военная коллегия объявила, что линия чинопроизводства 

офицеров, штаты и жалованье Ингерманландского и Астраханского полков отныне будут 

точено такими же, как и в других армейских частях [11, с.262]. Однако, это была еще не 

финальная точка. До середины XVIII в. Ингерманландский полк продолжал квартировать в 

Санкт - Петербурге, а потому имел еще шансы обратить на себя внимание правителя 

империи и восстановить свой высокий статус. В 1762 г. император Петр III назначил его 

шефом своего любимца. генерал - поручика А.П.Мельгунова [4, с.609 - 610]. Это может 

свидетельствовать о то, что у руководства империи сохранялось представление о полку как 

привилегированной части. После того, как этот император был свергнут, полк более не 

получал столь высоких шефов. 
Заключение 

В рамках проведенного нами исследования мы установили, что князь А.Д.Меншиков 

обладал устойчивыми связями с гвардией Петра Великого. Уже в первые годы Северной 

войны он получил от царя Петра право на создание под своим патронажем подразделений с 

элитным, полугвардейским статусом. Эти подразделения играли важную роль в жизни 

князя, свои связи с Ингерманландским пехотным полком он сохранял на протяжении 

четверти века.  
Созданные Меншиковым элитные части не были придворными игрушками, они внесли 

существенный вклад в победу России в Северной войне. 
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Занятость - главный фактор развития общества, его благосостояние. Влияние занятости 

населения влияет на социально - экономический фактор - безработицу. На сегодняшний 

день, она является неотъемлемой частью жизни как России, так отдельно взятых субъектов. 
Актуальность выбранной темы обусловлена развитием экономической системы 

Ингушетии, чей рост безработицы с каждым годом становится выше, привлекает внимание 

не только обычного населения, но и научной общественности. 
На рынке труда существует три основные группы безработицы. 
1. Фрикционная группа.  
Группа представляет собой расход времени для поиска подходящего трудоустройства. 

Так, студенты, ординаторы и выпускники ищут рабочие места полностью 

удовлетворяющие их потребности, а работодатели смогли найти рабочую силу, с 

интересующими их квалификацией. 
2. Структурная безработица. 
Данная группа представляет собой несоответствие количества вакантных мест с числом 

работников.  
3. Сезонная безработица. 
Обусловлена группа уменьшением спроса на рабочую силу по сезонам в отдельных 

производственных отраслях: сельское хозяйство, строительство – чей спрос то 

уменьшается, то растет в течение года. 
Отдельно можно ещё одну группу характерную региону. Циклическая безработица. Она 

обусловлена цикличным колебаниями объемов производства и занятости, экономическим 

спадом и дефицитом спроса. 
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Низкий уровень заработной платы и безработица способствуют к ухудшению уровня 

жизни среднего слоя населения. По статистике Росстата в российской федерации большая 

часть населения получает зарплату ниже Минимального размера оплаты труда.  
Высокий процент в республике связан с отсутствием достаточного количества рабочих 

мест, значительное влияние на это оказывает уровень заработной платы и слабо развитая 

промышленность. В Ингушетии - это нефтедобывающая, нефтехимическая, химическая, 
газоперерабатывающая и металлообрабатывающая промышленность. Одновременно с 

этим, предприятия нуждаются в квалифицированных кадрах. Также, острая нехватка 

работников государственных, муниципальных, и медицинских учреждений.  
Борьба с безработицей должна иметь четкий план, программу по возраждению 

экономики. 
По статистике Росстата на 2020 год по северному Кавказу В Ингушетии уровень 

безработицы составил 30.2 % , в Чечне — 18,5 % , в Туве — 18 % . Далее идут Дагестан с 

15,7 % и Северная Осетия с 15,4 % . Самый низкий уровень безработицы оказался в Ямало - 

Ненецком автономном округе — 2,4 % .  

Как и годом ранее, Ингушетия заняла первое место по безработице со знаком минус. 
Процент безработицы увеличился на 4 % . 

Несмотря на минимальный размер оплаты труда, в регионе полным ходом ведутся 

строительные работы по национальным проектам и грантам. Так за последние три года в 

Ингушетии разработано промышленное направление - производство картонажных изделий. 
"Реанимировано" старое, но перспективное предприятие - назрановский завод 

электродвигателей малой мощности, в советские годы выпускающий различные виды 

насосов, которые реализовывались по всему СССР. Поддержка предприятия предоставила 

в республике три сотни рабочих мест. Производственная мощность - около 48 тысяч штук 

водяных насосов в год. 
Агропромышленный комбинат "Атлас", выпускающий продукцию - около шести тысяч 

тонн в год, открылся в сельском поселении Троицкое.  
В другом селе - Али - Юрт - начали производить детское питание: две с половиной 

тонны в сутки. Строительство промышленных и сельскохозяйственных предприятий 

отчасти позволило республике решить проблему занятости населения. Обширное 

применение современных технологий позволяет изменить обстановку на рынке туда с 

помощью повышения квалификации работников. 
Решение занятости населения неделимо связано с инвестиционной политикой. 

Успешный результат зависит от деятельности технической политики, которая распознает 

приоритетные направления. К такой политике можно отнести и ООО «Сад - гигант 

Ингушетия» для республики — это самый крупный работодатель в АПК. В настоящее 

время в работе задействовано более 1189 человек, ежегодно привлекаеся около 300–400 

человек к сезонным работам. Востребованы профессиональные кадры, постоянно ведется 

набор и подготовка нового персонала. 
Стоит отметить, что Республика Ингушетия расположена в трех природных почвенно - 

климатических зонах: степной с черноземными почвами, занимающей северную часть 

республики, лесостепной с преобладанием среднемощных черноземов, занимающей 

южную часть, и горно - луговой с горно - луговыми почвами. Наличие предкавказских 

черноземов составляет 85 % , что способствует развитию растениеводства. Значительное 
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разнообразие почвенно - климатических условий позволяет выращивать в республике 

широкий ассортимент сельскохозяйственных культур.В агропромышленном комплексе 

формируется многоукладная экономика на основе развития разных форм собственности. В 

республике функционируют около 900 крестьянских фермерских хозяйств. 
Сельскохозяйственные угодья составляют 222,2 тыс. га, в том числе пашни 112,2 тыс. га, 
многолетние насаждения −2,5 тыс. га, сенокосы — 9,6 тыс. га, пастбища — 97,9 тыс. га. В 

республике насчитывается 115 крупных и средних сельскохозяйственных предприятий. 
Традиционным направлением сельскохозяйственного производства является: разведение 

крупного рогатого скота, производство картофеля, сахарной свеклы, зерновых. 
Агропромышленный комплекс сегодня один из основных в материальном производстве. 

Растениеводство специализируется на выращивании зерновых культур (пшеницы, гречихи 

и др.), подсолнечника, овощей, картофеля. 
В рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо - 

Кавказского федерального округа» возобновляются работы комбината детского питания, 
картонажной фабрики и завода по производству энергосберегающей продукции. 

В рамках реализации республиканской адресной инвестиционной программы в 2020 - 

2021 годах в Ингушетии заканчивается строительство девяти школ на 720 мест каждая и 

восьми детских садов, каждый из которых будет рассчитан на 220 мест, что даёт 

дополнительные рабочие места. Новые детсады в Магасе, Малгобеке, Назрани, Карабулаке, 
а также в селах Троицкое, Пседах и Кантышево. Дополнительные школы построены в 

Назрани, Сунже, селах Троицкое, Инарки, Яндаре, Верхние Ачалуки, Барсуки, Экажево. 
Занятость населения несмотря на пандемию коронавируса в туристической отрасли 

удалось не только сохранить, но и увеличить рост некоторых показателей. 
Прибавилоськоличество рабочих мест в индустрии туризма с 164 в 2019 году до 196 — в 

2020 году; значительно повысилась доля нетранзитного турпотока (с ночевкой). Число 

работающих с регионом туроператоров достигло 133 субъектов (в 2018 году их было 9). 

Отрасль региона сегодня состоит из 15 турфирм, 2 туроператоров, 16 коллективных средств 

размещения, 5 из которых классифицированы. Особой популярностью среди туристов 

пользуются природный заповедник «Эрзи», Джейрахско - Ассинский историко - 

архитектурный природный музей - заповедник, курорт «Армхи», Мемориал Памяти и 

Славы в Назрани и башня Согласия в Магасе. 
Занятость населения выступает как сложное социально - экономическое явление и 

выступает в роли постоянного сопроводителя рыночной экономики. Ликвидировать 

безработицу невозможно. В наиболее приемлемом варианте ее можно свести к 

минимальному естественному уровню.  
Следовательно, занятость населения обусловлена социально - экономическим процессом 

развития республики и общества, и является неотъемлемой частью развития производства. 
Как экономическое явление, которое задаёт темп и уровень экономического развития 

региона, можно сказать, что занятость порождение производства, которое в Ингушетии 

циклично. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РЫНКА  

ФАКТОРИНГОВЫХ УСЛУГ В РОССИИ 

 

Отношения, возникающие по договору финансирования под уступку денежного 

требования или, иначе, по договору факторинга, интересны современным 

предпринимателям в первую очередь потому, что этот вид гражданско - правовых 

договоров с принятием части второй Гражданского кодекса РФ появился в российском 

гражданском законодательстве впервые, хотя и использовался некоторыми российскими 

банками в их финансово - кредитной деятельности до этого. В данной статье проводится 

анализ современного состояния рынка факторинговых услуг в России.  
Ключевые слова: факторинг, факторинговые операции, фактор, рынок факторинга, 

факторинговый портфель. 
 

Факторинг (от англ. Factor – агент, посредник) является разновидностью комиссионной 

операции, сочетающейся с кредитованием оборотного капитала поставщика, и связан с 

переуступкой факторинговой компании неоплаченных долговых требований, 
возникающих между контрагентами в процессе реализации товаров и услуг. 
Применительно к деятельности банков под факторингом понимается покупка ими срочных 

платёжных требований, возникающих из поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг), в том числе прав требования возврата выданных кредитов 2, с. 11.  
В России на рынке факторинга доминируют банки, в то время как во всем мире этим 

видом бизнеса занимаются специализированные независимые компании. Доминирование 

банков на российском рынке факторинга легко объясняется несовершенством 

законодательства в данной области, и слабым знанием специфики факторинга. 
Крупнейшими компаниями отрасли в настоящее время, являются — «ВТБ Факторинг», 

«Сбербанк Факторинг» и Альфа - банк — обеспечившие 74 % прироста для портфеля и 82 

% — для выплаченного финансирования. 4.  
Рассмотрим ключевые показатели рынка факторинга (табл. 1) 

 

Таблица 1 – Ключевые показатели факторинга 2017 - 2020 г.г. 
Показатель 01.01.17  01.01.18  01.01.19  01.01.20 

Совокупный факторинговый 

портфель, млрд. руб.  
309 435 611 808 

Прирост  2 %  41 %  40 %  32 %  

Доля сделок без регресса в 

портфеле  

51 %  62 %  69 %  78 %  

Объём выплаченного 

финансирования за год, млрд. 
руб.  

 1 505  1 834 2 646 3 112 

Прирост  10 %  22 %  44 %  18 %  

Доля сделок без регресса в 

выплатах  

70 %  63 %  49 %  45 %  

Количество уступленных 

фактору поставок, тыс. ед.  
9104 10 013 11 140 11 154 
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Средний размер уступленной  165 183 237 279 

Средняя оборачиваемость 

портфеля за отчётный период, 
дней  

 

65 

 

61 

 

60 

 

69 

Число дебиторов  13 679  10 485 8 750 9 047 

Число клиентов  5 189  5 356 6 345 8 258 

Источник: разработано автором 

 

В 2019 году рынок факторинга замедлился после рывка предыдущих двух лет. Тем не 

менее факторинговый портфель по - прежнему растёт быстрее других сегментов 

финансирования бизнеса, включая кредитование малого и среднего бизнеса (МСБ) и микро 

кредиты бизнесу. Доля выплаченного факторингового финансирования в ВВП в прошлом 

году достигла 2,8 % . 

Опережающий рост портфеля по сравнению с объёмом финансирования (32 % против 18 

%) отражает тенденцию к увеличению сроков оборачиваемости портфелей (т. е. удлинению 

срочности сделок) крупнейших факторов. Так, средневзвешенная оборачиваемость 

портфелей по рынку выросла с 61 до 69 дней. 
Несмотря на рост рынка, количество поставок, переданных факторам, в прошлом году 

(11 154 тыс. ед.) осталось на уровне предыдущего года (11 140 тыс. ед.), а средняя сумма 

профинансированной сделки увеличилась на 18 % . В сочетании со снижением 

оборачиваемости портфелей это свидетельствует о росте доли крупных долгосрочных 

сделок5. 
Портфель сделок без регресса вырос более чем в полтора раза (на 57 % ), с 422 млрд руб. 

до 621 млрд руб., тогда как сделки с регрессом, наоборот, сократились со 185 млрд руб. до 

180 млрд руб. (на 3 % ). В результате доля сделок без регресса на конец года достигла почти 

77 % против 69 % годом ранее. 
 В прошлом году географическая структура факторингового портфеля заметно 

изменилась: выросли доли Уральского (УФО, с 18 % до 26 % ) и Центрального (ЦФО, с 15 

% до 21 % ) федеральных округов. Наибольшие объёмы операций по - прежнему 

концентрируются в столичном регионе, однако в прошлом году в силу роста УФО и ЦФО 

его доля упала с 37 % до 29 % (рис. 2) 

 

 
Рисунок 2 - Географическая структура факторингового портфеля 2018 - 2020 г.г. 
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Москва в географической структуре портфеля продолжает лидировать по количеству 

клиентов с ещё большим отрывом, чем по объёму портфеля. В столице сосредоточена треть 

от общего числа всех активных клиентов факторинговых компаний в России. 1, с. 26. 
 На ЦФО, занимающий второе место по количеству клиентов после Москвы, приходится 

лишь 18 % всех клиентов. 
 

Таблица 2 - Динамика факторингового портфеля по отраслям 

 

Отрасль клиента (договора 

поставки) 

Прирост к 

01.07.19 

Портфель на 

01.01.20, млрд. 
руб. 

Доля 

портфеля 

Энергогенерация 1 751 %  1 628 0,24 %  

Сельское хозяйство 853 %  774 0,11 %  

Химия и нефтехимия 532 %  30 206 4,4 %  

Торговля продуктами питания 184 %  45 969 6,6 %  

Торговля бытовой техникой и 

электроникой 

140 %  68 583 9,9 %  

Текстильное и швейное 

производство 

97 %  672 0,10 %  

Торговля алкогольными 

напитками 

75 %  23 427 3,4 %  

Пищевая промышленность 61 %  14 920 2,2 %  

Добыча полезных ископаемых 56 %  87 910 13 %  

Прочие производства 51 %  38 675 5,6 %  

Производство алкоголя 50 %  4 333 0,63 %  

Услуги 36 %  39 512 5,7 %  

Строительство 35 %  10 017 1,4 %  

Фармацевтика и медтехника 31 %  6 511 0,94 %  

Производство электроники и 

оптики 

29 %  12 176 1,8 %  

Металлургическое производство 18 %  79 873 12 %  

Прочая оптовая торговля 16 %  44 289 6,4 %  

Производство машин и 

оборудования 

9 %  33 069 4,8 %  

Торговля непродовольственными 

товарами 

–17 %  35 971 5,2 %  

Торговля автотранспортными 

средствами 

–26 %  11 304 1,6 %  

Транспорт и логистика –29 %  3 104 0,45 %  

Обувная промышленность –30 %  82 0,01 %  

Прочее (вне категорий) 48 %  98 869 14 %  

 46 %  691 874 100 %  

Источник: разработано автором 

 

Почти 60 % прироста портфеля во втором полугодии 2019 года пришлось на четыре 

крупные отрасли, показавшие наилучшую динамику. Наиболее высокие темпы роста среди 

крупнейших отраслей во втором полугодии 2019 года 1 наблюдались в химическом и 

нефтехимическом производстве, торговле электроникой и продуктами питания : их доли в 
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портфеле составили 4 % , 10 % и 7 % соответственно против 1 % , 6 % и 3 % в первом 

полугодии. В лидерах роста оказалась и добыча полезных ископаемых: её доля увеличилась 

с 12 % до 13 % . Металлургическое производство уступило лидерство добыче полезных 

ископаемых, сократив долю на рынке с 14 % до 12 % . 

Существенные темпы роста во втором полугодии продемонстрировали обеспечение 

электрической энергией, газом и паром (энерго генерация) и сельское хозяйство вследствие 

эффекта низкой базы. Их доли в портфеле составили 0,2 % и 0,1 % соответственно. 
 В настоящее время рынок факторинговых услуг развивается быстрыми темпами. Об 

этом свидетельствует, прежде всего, рост количества банков, успешно осуществляющих 

факторинговую деятельность 3, с. 34. 
 Несмотря на высокую стоимость данных услуг, они приобретают все большую 

популярность, т.к. факторинг является очень удобным инструментом финансирования. 
Факторинг способен учесть и удовлетворить требования всех его участников. Он является 

очень рискованным бизнесом, но в то же время и прибыльным, что позволяет банкам 

развиваться и совершенствовать факторинговые операции. 
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О РОЛИ ЗОЛОТА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Аннотация 

 Золото является уникальным и редким драгоценным металлом, который играет важную 

роль на каждом этапе развития общества. Именно благодаря своим особенным 

характеристикам оно и в настоящее время продолжает держать главную позицию на рынке 
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драгоценных металлов, а также занимать роль инвестиционного актива, производственного 

сырья и резервного капитала, в особенности после его демонетизации, что позволяет 

привлекать все больше инвесторов, которые пытаются минимизировать риски вложения 

собственных средств, государства, в том числе Российскую Федерацию, для создания и 

пополнения золотовалютного резерва, а также производственные предприятия, 
использующие данный металл в своей деятельности. В статье рассматривается роль золота 

для каждого пользователя в современном мире. Автором предоставлен и обоснован вывод 

по проделанному анализу материалов исследования о золоте и его влияния на 

экономических пользователей. 
Ключевые слова 
Золото, золотовалютные резервы, инвестиции, валютный курс, финансовый кризис, 

санкции, рынок драгоценных металлов. 
 

С тех пор, как деньги стали неотъемлемой частью жизни каждого человека, начали 

возникать вопросы по сбережению и накоплению средств, ответы на которые являются 

неточными и непостоянными. Стремление увеличить денежные средства, капитал и прочие 

активы домохозяйств, предприятий и государства – этот фактор значительно влияет на 

темпы развития рынка инвестиций в ценные бумаги, вклады в уставные капиталы других 

предприятий, валюту других государств, а также в драгоценные металлы. Основным и 

главным инвестиционным объектом среди драгоценных металлов до сих пор остается 

золото. Но какова роль этого драгоценного металла в современном мире и почему оно и в 

настоящее время остается актуальным средством инвестирования и использования? 

Золото по своему определению – драгоценный металл, который является достаточно 

редким и трудно добываемым природным ресурсом, поэтому его стоимость на рынке 

соответствует затратам на его добычу и обработку. В настоящее время покупателями 

драгоценного металла являются не только центральные банки государств, но и различные 

юридические и физические лица, которые создают золотовалютные резервы в 

обсуживающихся банках. В данном случае юридическими лицами являются различного 

рода предприятия, которые занимаются производственной деятельностью по 

проектированию и созданию ювелирных изделий, пользующиеся большим спросом у 

населения. Также драгоценный металл используется производственными предприятиями и 

компаниями как сырьевой материал в конструировании деталей для космического, 
электротехнического, автомобильного и авиационного производства.  

Поскольку в настоящее время стали активно развиваться нанотехнологии, в большинстве 

случаев в области медицины, в которых данный драгоценный металл используется не 

только в составе электротехнического оборудования и детальных элементов, которые 

используются для медицинской диагностики пациентов, позволяющие проводить «тесты, 
основанные на нанотехнологиях с применением золота, позволяют проводить 

обследования пациентов на предмет наличия в организме различных заболеваний, 
имеющих плохоразличимые симптомы на ранних стадиях развития» [4], - как пишет 

журнал «Золотодобыча» в статье «Золото и нанотехнологии в эпоху инноваций», но еще 

золото стали применять в химической структуре различных препаратов, и в составе 

косметологических средств в виде коллоидного раствора золота. Отсюда следует, что 

золото стало неотъемлемым сырьевым элементом, которое может трансформироваться в 

нано золото, позволяющее оборудованию работать бесперебойно в долгосрочной 
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перспективе, а также выявлять различные заболевания. В статье также указана роль золота 

и его взаимодействие с внедрением более экологичных технологий, что «значительное 

увеличение объема применения технологии золотых наночастиц при отчистке воды и 

выявлении ее загрязнения. Более того, золото в таких случаях может выступать как 

эффективный абсорбент для удаления из воды ртути» [4]. Согласно полученной 

информации по взаимодействию данного металла на окружающую среду, можно 

определить, что применение золота в данной сфере положительно влияет на 

развитие и проведение экологически чистых технологических работ. Таким образом, 
роль золота как сырьевого элемента, помогла научной сфере в областях технической 

промышленности, медицины и прочих сфер шагнуть далеко вперед, повысить 

уровень научно - технического прогресса, а также улучшить процессы по 

восстановлению экологии, и, соответственно, улучшить уровень жизни общества. 
Физические лица выступают в роли инвесторов, доля которых занимает большую 

часть и для которых золото является финансовым активом, при этом на мировом 

рынке золота по договору купли - продажи инвесторы могут покупать драгоценный 

металл у Банка России в рублевой валюте, либо в любом иностранном банке другого 

государства в национальной валюте, в форме слиткового золота, либо в форме 

золотых монет. Как пишет Л.Г. Чувахина в своей работе «Роль золота в мировой 

валютной системе XXI века»: «цена на золото всегда растет, что увеличивает 

реальную рыночную ценность золотых запасов» [1]. Отсюда следует, что, особенно 

в периоды нестабильной экономической ситуации и финансового кризиса, в мире в 

основном растут темпы инвестирования в данный драгоценный металл, который, 
непосредственно, позволяет пользователям - инвесторам сохранить и сберечь 

стоимость вложенных денежных средств, а также при их долгосрочном вложении, 
то есть свыше 10 - 15 лет, имеет место получение дохода при продаже драгоценного 

металла. Для государства вложение в золото, последующее создание и расширение 

золотовалютного резерва позволяет обеспечить национальную финансовую 

безопасность, особенно при нестабильном курсе валют. Таким образом, золото 

выступает в роли денег и выполняет функции средства сбережения, при 

долгосрочных вложениях драгоценный металл может выполнять не только функцию 

сбережения денег, но и являться средством их накопления.  
В настоящее время при сдерживаемом росте инфляции в России и резким 

изменением курса валют в сторону удешевления рубля, возникшем на фоне 

пандемии, золото стало являться одним из самых привлекательных инвестиционных 

активов, такую позицию подтверждает и поддерживает специализированная 

информационная площадка «Банки.ру»: «За 2020 год золото подорожало на 25 % , 

его цена поднималась летом выше 2000 долларов за унцию» [2]. Увеличение темпов 

роста цен на золото говорит также о том, что инвесторы и прочие лица, которые 

интересуются сбережением и накоплением имеющихся средств, в данной ситуации 

находятся, в первую очередь, в поисках низкого риска потери денежных средств, 
что ведет, соответственно, к отступлению от покупки иностранных валют, которые 

являются неустойчивыми и имеют высокий риск неполучения дохода. Таким 

образом, пандемия фактически создала кризисную ситуацию на мировом рынке, что 



89

позволило возрасти роли золота в современном мире как финансового 

инвестиционного актива. 
Несомненно, стоит отметить, что золото, помимо сырья и инвестиционного 

финансового актива, также используется в качестве страхового фонда, и играет роль 

резервного капитала, который формируется в центральном банке каждого 

государства. «Сейчас порядка 30 % всех резервов развитые страны хранят именно в 

золоте» [3], – отмечает информационный канал «РИА Новости» в марте 2020 года. 
Причиной формирования именно золотовалютного резерва кроется в самой 

сущности золота, поскольку, как отмечалось ранее, оно является ограниченным и 

трудно добываемым ресурсом, поэтому ему нельзя найти альтернативы, по этой же 

причине произошла демонетизация данного драгоценного металла. Золотовалютный 

резерв необходим для каждого отдельного государства, в особенности для 

Российской Федерации, поскольку в данном случае золото может послужить 

определенной страховым инструментом от экономических и международно - 

правовых санкций, которые ежегодно ограничивают экономику России. Также 

имеющееся в запасе золото является защитой от валютных рисков, поскольку при 

серьезных изменениях валют на финансовом рынке драгоценный металл будет 

продолжать сохранять свою ценность. 
Подводя итог по вышеизложенному материалу можно сделать вывод, что данный 

драгоценный металл используется различными пользователями в роли финансового 

инвестиционного актива, который позволяет не только сохранить вложенные 

средства, но и получить доход, при подорожании золота, либо в ситуации инфляции. 
Драгоценный металл хранится в золотовалютных резервах любого государства, 
выступая в роли чрезвычайных денег или страховой основы в кризисных ситуациях, 
а также золото используется в качестве сырьевого ресурса при разработке 

многообразных инновационных продуктов в сфере нанотехнологий, обязательно 

стало применяться в создании деталей и оборудования в автомобилестроении и 

других производствах, в особенности оно применяется в экологически чистых 

разработках. Именно по данным причинам золото в современном обществе, утратив 

денежные функции, продолжает положительно влиять и в полной мере 

функционировать в экономической, политической, социальной, экологической и 

других сферах жизни общества. 
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Аннотация 

В статье анализируются показатели рентабельности финансово - хозяйственной 

деятельности экономического субъекта как инструмент обеспечения его экономической 

безопасности. В динамике рассматриваются показатели рентабельности объекта 

исследования, на основе чего предлагаются конкретные меры по стабилизации уровня 

экономической безопасности. 
Ключевые слова: 
 Финансовые ресурсы, показатели рентабельности, методы повышения уровня 

экономической безопасности, чистая прибыль, себестоимость 

Введение 

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими 

задачами.  
Основной задачей работы любой организации является извлечение положительных 

конечных финансовых результатов. Это является главной причиной существования любой 

компании, без получения прибыли деятельность признается бессмысленной.  
Знания о том, за счет чего происходит формирование финансовых ресурсов и какие 

факторы способны их изменить, позволяют организации производить над ними 

эффективное управление. Менеджеры организации должны иметь информацию о размерах 

и структуре финансовых ресурсов организации, планировать направления их 

использования. Но, размер полученной прибыли не способен указать организации на 

эффективность использования каких - либо ресурсов. Для этого стоит прибегнуть к 

абсолютному показателю эффективности функционирования – рентабельности, с помощью 

которого определяется уровень доходности организации.  
Рентабельность является главным экономическим показателем эффективности 

деятельности организации, который показывает насколько рационально и правильно 

используются материальные, трудовые, а также денежные ресурсы организации. Этот 

коэффициент призван показать общую целесообразность затрачиваемых ресурсов по 

отношению к получаемым за их счет средствам. Организация считается рентабельной, если 

ее деятельность приносит прибыль. Поэтому важно рассчитывать показатели 

рентабельности организации и анализировать их динамику, в целях выявления основных 

направлений изменений тенденций развития организации, а также такой анализ укажет 

руководству организации на наилучшие пути их решения и возможные резервы роста 

прибыли, в т.ч. для повышения эффективности, что позволит более успешно осуществлять 

свою деятельность. В этом и заключается актуальность темы исследовательской статьи. 
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Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты 

этой проблемы и на которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше 

частей общей проблемы.  
Анализируя имеющийся массив информации, стало очевидным, что в научной 

литературе нет единого подхода к определению сущности экономической безопасности 

предприятия, а также показателей ее определяющих.  
Теоретические основы экономической безопасности предприятия изложены в работах 

таких авторах как Коноплева И.А.[5] , Комарова Т.М., Сухаренко А. Н. [4], Куликов Л.М. 
[6], Шаваев А.Г. [8], Гончаренко Л. П. [2]. Несмотря на то, что каждым автором приводится 

определение дефиниции «экономическая безопасность предприятия» с учетом акцента на 

какую либо его основную характеристику, все исследователи сходятся в следующем: 
экономическая безопасность предприятия, это прежде всего, возможность хозяйствующего 

субъекта противостоять внешним и внутренним угрозам, а рентабельность выступает 

одним из первостепенных показателей уровня экономической безопасности предприятия. 
Следует отметить, что, несмотря на признаваемую значимость данного показателя, не 

разработано единого подхода к пониманию сути данного понятия. Так, по мнению Банк 

В.Р., Банк С.В. и Тараскиной А.В. [1] рентабельность представляет собой один из 
фундаментальных стоимостных показателей эффективности производственного процесса, 
который позволяет судить об уровне отдачи расходов на производство и реализацию 

продукции, услуг или работ.  
Согласно мнению, высказанному Шереметом А.Д. [9], «экономическое содержание 

показателей рентабельности сводится к прибыльности деятельности предприятия».  
Ионовой А.Ф. и Селезневой Н.Н. [3] предложено следующее понимание сути 

рентабельности: прибыльность организации с разных аспектов согласно интересам 

участников деятельности предприятия.  
М.Л. Савицкой Г.В. [7] была разработана авторская методика факторного анализа 

рентабельности. Исследователь не только конкретизировала понятие факторного анализа, 
но и выделила его виды и задачи. Савицкая Г.В. разработала классификацию факторов, 
которые влияют на рентабельность предприятия. 

Изучив накопленный опыт, автором работы предлагается понимать под 

рентабельностью относительный показатель, который необходим для оценки 

эффективности деятельности предприятия, реализуется через использование ресурсов для 

производства и реализации продукции, услуг или работ, и позволяет оценить долгосрочные 

перспективы функционирования предприятия с экономической точки зрения. 
Рентабельность зависит от факторов внутренней и внешней среды. Внутренними 

факторами являются производственные и внепроизводственные, внешними факторами – 

географическое расположение, конкуренция, ситуация на смежных рынках, 
государственная политика в области экономики. 
Методология 
Формирование целей статьи. 
Целью работы состоит в анализе резервов и поиске путей повышения рентабельности 

предприятия с целью обеспечения экономической безопасности на примере ООО «Нитро - 

Технологии Приморье». 
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Достижение поставленной цели связано с рассмотрением ключевых факторов, 
влияющих на показатели рентабельности, проведением анализа бухгалтерских данных, и 

выявлением устойчивых тенденций в финансово - хозяйственной деятельности субъекта. 
Постановка задания. Для достижения поставленной цели необходимо проанализировать 

данные финансовой отчетности рассматриваемого субъекта, а также рассчитать 

коэффициенты, характеризующие рентабельность. Полученные выводы могут быть 

использованы для повышения уровня экономической безопасности ООО «Нитро - 

Технологии Приморье». 
Используемые в исследовании методы, методики и технологии. Методической основой 

исследования послужил анализ статистических данных, отраженных в бухгалтерской 

отчетности, а также такие методы исследования как сравнение, структурный анализ. 
Результаты 

Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных 

научных результатов. 
Объектом исследования выступает ООО «Нитро - Технологии Приморье». Основным 

видом деятельности рассматриваемого субъекта является производство взрывчатых 

веществ, дополнительными: 
1. разборка и снос зданий; 
2.  расчистка территории строительной площадки; 
3. подготовка участка к разработке и добыче полезных ископаемых, за исключением 

нефтяных и газовых участков;  
4. разведочное бурение; 
5.  торговля оптовая промышленными химикатами. 
 В таблице 1 представлены значения коэффициентов рентабельности деятельности 

компании за период 2018 - 2019 гг. 
Используя данные таблицы 1, можно сделать следующие выводы. Значение 

коэффициента ROA выросло в целом за период вырос 4,89 % , что составляет прирост 

более чем в 50 % в относительном выражении. Данный факт свидетельствует о повышении 

эффективности использования всего имущества компании. Рост показателя рентабельности 

активов связан с увеличением чистой прибыли организации, а также с ростом тарифов на 

товары и услуги компании.  
 

Таблица 1 - Коэффициенты рентабельности деятельности 

 ООО «Нитро Технологии Приморье» за 2018 - 2019 гг. 
Коэффициент 2018 2019 Изменение 

Рентабельность активов (ROA) 4,08 %  8,97 %  4,89 %  

Рентабельность собственного 

капитала (RCK) 

8,82 %  17,73 %  8,91 %  

Рентабельность заемного капитала 

(RЗК) 
7,61 %  18,17 %  10,56 %  

Рентабельность производства (RП) 6,83 %  13,34 %  6,51 %  

Рентабельность продаж (RПр) 5,62 %  10,52 %  4,90 %  

Показатель валовой рентабельности 

(RB) 

17,59 %  21,08 %  3,49 %  

Примечание – составлено автором на основе данных отчетов о финансовых 

результатах ООО «Нитро - Технологии Приморье» за 2018 - 2019гг. 
Источник: разработано автором 
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Коэффициент RCK достиг наибольшего значения в 2019 году и составил 17,73 % , то 

есть в 2019 году каждый рубль собственных средств позволил получить 17,73 копейки 

чистой прибыли, в 2018 году предприятие имело лишь 8, 82 копейки. Рентабельность 

собственного капитала увеличилась в связи с ростом показателя прибыли. По своей сути 

данный показатель является главным для стратегических инвесторов.  
Рентабельность продаж характеризуется незначительным увеличением показателя в 

динамике на 4,9 % . на конец периода. Увеличение показателя рентабельности продаж 

могло быть обусловлено опережением темпов роста выручки над темпами роста затрат. 
Вызвана такая зависимость могла быть ростом объемов продаж или изменением 

ассортимента продаж. 
О повышении эффективности использования заемного капитала свидетельствует рост 

коэффициента рентабельности заемного капитала. Рост коэффициента рентабельности 

производства в 2019 г. мог быть вызван повышением качества продукции. 
Показатель валовой рентабельности имеет огромное значение в качестве инструмента 

демонстрации степени инвестиционной привлекательности компании. Положительная 

динамика говорит об успешности развития компании. 
Наглядно динамика показателей рентабельности ООО «Нитро - Технологии Приморье» 

отражена на диаграмме 1. 

 

 

Диаграмма 1 – Динамика показателей рентабельности  

ООО «Нитро - Технологии Приморье» 

Примечание: ряд 1 – 2018 год, ряд 2 – 2019 год. 
Источник: разработано автором 

 

Таким образом, очевидно, что финансово - хозяйственная деятельность вполне успешна 

(о чем свидетельствуют значения показателей рентабельности), и соответственно уровень 

экономической находится в норме. Однако, ООО «Нитро - Технологии Приморье» имеет 

возможность изыскать ресурсы для дальнейшего наращивания показателей 

рентабельности, что повысит уровень его экономической безопасности. 
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Выводы 

Выводы исследования.  
Опыт последних лет показывает, что далеко не все отечественные предприятия 

используют современные инновационные методы управления своими расходами, 
систематизируя их к единой и целостной системе. Это обусловливает необходимость в 

исследовании формирования эффективных систем управления затратами на отечественных 

предприятиях. 
Для снижения себестоимость продукции предлагается заменить действующего 

поставщика сырья и материалов в лице ООО «Союз - Сталь» на более выгодного 

производителя ООО «ВТПЗ».  
ООО «ВТПЗ» является крупнейшим заводом Южного федерального округа по 

производству электросварных прямошовных труб круглого и профильного сечений, 
обладающий высокотехнологичным и современным оборудованием, предлагающий 

продукцию высокого качества. Выбор данного поставщика так же обусловлен более 

удачным местоположением предприятия, что снижает расходы на доставку сырья и 

материалов. 
Помимо вышеперечисленных преимуществ, цена на трубную продукцию и 

металлопрокат у ООО «ПТПЗ» на 5 % ниже, чем у ООО «Союз - Сталь». 
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ОСНОВЫ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА И БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация 

В работе раскрываются основы бюджетного учета, бюджетная отчетность, бюджет 

Российской Федерации, особенности бухгалтерского учета в бюджетной организации и как 

проводится такой учет в организации. 
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бюджетирование. 
Бюджет - это система доходов и расходов конкретного субъекта, который помогает 

планировать определенные денежные операции в течение определенного периода времени. 
Собственно по этой причине очень важно вести учет бюджетных средств. Бюджетный учет 

и бюджетная отчетность являются важными компонентами в финансовой сфере 

государства. Правильно организованная бюджетная система обеспечит бесперебойную 

работу финансовой деятельности. 
Бюджетный учет выражается в определенной системе сбора и регистрации денежной 

информации, которая показывает общее состояние финансовых активов и обязательств 

государства, его структурных активов и муниципалитетов. Кроме того, бюджетный учет 

собирает и записывает информацию о различных транзакциях, которые приводят к 

изменениям в данных финансовых активов и обязательств. Общие принципы бюджетного 

учета определяются Минфином. План счета этого счета включает балансовые и 

внебалансовые счета. Балансовые счета включают финансовые и нефинансовые активы, 
обязательства и финансовый результат [1]. 

В бюджетных организациях этот учет имеет несколько особенностей. Эти 

характеристики определяются бюджетным законодательством государства, инструкциями 

в области бюджетного учета, бухгалтерской документацией в бюджетных учреждениях. В 

бюджетных учреждениях учет выполненных оценок доходов и расходов регулируется на 

основе Федерального закона «О бухгалтерском учете». 
Также применяются различные инструкции по бюджетному учету. Они включают в себя 

форму организации бюджетного учета, формы бухгалтерских документов и регистров, 
методы полной оценки исполнения финансовых активов и обязательств, корреспонденцию 

счетов для различных бухгалтерских операций. Бухгалтерский отдел бюджетного 

учреждения должен иметь контроль над регистрацией бухгалтерских документов для 

обеспечения безопасности денежных средств и материальных ценностей. 
Бюджетный учет предназначен для выполнения определенных функций, которые 

характеризуют его как единый действующий механизм. С помощью бюджетного учета 

формируется информация о финансовых активах и обязательствах организаций. Кроме 

того, приобретается информация о денежных последствиях, понесенных в ходе их текущей 

деятельности. Бюджетный учет помогает контролировать общее состояние денежных 

активов организаций и выполнение определенных обязательств. Организация бюджетного 

учета обеспечивает контроль над финансовыми операциями, осуществляемыми при 

исполнении госбюджетов. 
Эти финансовые операции должны полностью соответствовать законодательным актам 

Российской Федерации. Бюджетный учет направлен на предоставление полной 

информации о выполнении всех бюджетов в бюджетной системе государства, 
обеспечивается отчетность о состоянии финансовых активов и выполнении обязательств 

организаций. Кроме того, бюджетный учет помогает сообщать об исполнении всех 

бюджетов в бюджетной системе государства. 
Ведение бюджетного учета регулируется определенными требованиями, 

содержащимися в законодательстве и инструкциях. Эти условия являются обязательными 
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для выполнения, и некоторые санкции могут быть применены за их нарушения. 
Бюджетный учет должен храниться только в государственной денежной валюте. Этот учет 

должен проводиться с первого дня деятельности организаций. Все действия в рамках 

бюджетного учета должны выполняться в полном объеме. 
Бюджетная отчетность представляет собой сборник различных данных, содержащих 

информацию о финансовом состоянии учреждения (бюджетная организация, 
государственный орган). Процесс создания бюджетной отчетности регулируется 

специальным законодательством. 
Бюджетная отчетность обусловлена тем, что государство пытается контролировать 

финансовую деятельность различных организаций. Бюджетная отчетность помогает 

получать важные аналитические данные, анализирует доходы и расходы различных 

организаций. При помощи ее проверяется правильность создания налоговой базы [2]. 

Бюджетная отчетность выглядит как определенный набор документов. Этот перечень 

документов определяется законодательством. Что касается бюджетной отчетности, то 

всегда есть некоторые вопросы [3]. 

К таким вопросам относятся: процедура составления бюджетной отчетности, процедура 

осуществления внешней проверки, реализация анализа, основа для подготовки форм 

бюджетной отчетности. Для создания форм бюджетной отчетности существует несколько 

различных основ (бухгалтерские данные, статистическая отчетность). Бюджетная 

отчетность всегда основана на реальных показателях. Ни в коем случае нельзя давать 

противоречивую информацию. Каждая отчетность подлежит проверке, и при обнаружении 

ошибок применяется штраф. 
Бюджетная отчетность должна включать определенный набор документов. Эти 

документы содержат отчет о реализации плана, относящегося к финансовой отчетности 

организации. Также к балансу организаций должна быть добавлена пояснительная записка 

[4]. 

Для анализа бюджетной отчетности используются специальные средства автоматизации. 
Перед тем, как отчитаться перед государственными органами, необходимо провести 

проверку. Эта мера поможет избежать некоторых трудностей. Для составления бюджетной 

отчетности необходимо использовать специальное программное обеспечение. Ведь 

компиляция таких отчетов имеет много нюансов, и часто могут быть ошибки. С помощью 

компьютерной программы «1С: Бюджетная отчетность 8» можно сделать все формы этой 

отчетности. Проводя такую отчетность, стоит ознакомиться с нормативными документами, 
регламентирующими данную процедуру. Существует несколько вариантов бюджетной 

отчетности, которые должны быть представлены контрольным органам. Эти отчеты 

включают отчеты о движении денежных средств, отчеты об эффективности бюджета и 

отчеты о результатах организации. Кроме того, в дополнительном порядке могут быть 

представлены балансовые отчеты, которые помогут понять некоторые особенности 

деятельности в организации [5]. 

Существуют такие основы бюджетного учета и принципы в государственных 

организациях как: 
1. Ни одна государственная организация не должна иметь противоречивую политику 

бухгалтерского учета внутри своих учреждений. 
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2. Подчиненные учреждения не имеют права принимать решения об изменении 

стандартов государственного устройства без генерального директора. 
3. Если организация имеет ряд дочерних организаций, то инструкция, принятая в 

главном филиале, применяется ко всем ее отделам. 
4. Руководитель каждого филиала дочерних организаций не имеет права давать какие 

- либо инструкции без одобрения главного должностного лица. 
5. Законодательство РФ позволяет учитывать оптимальный способ ведения 

бюджетного учета. 

6. Нормативные документы, регулирующие бюджетный учет, могут быть выбраны с 

подходящим вариантом для регулирования учетной политики организации, когда 

разрешено законное использование нескольких вариантов, но до применения выбранного 

варианта все согласуется с вышестоящим руководством. 

7. В письменном поручении регулирующий орган (руководитель организации) несет 

полную ответственность за использование всех бюджетных средств, выделенных 

государственным аппаратом на нужды экономической части. 
8. В любом государственном учреждении лицо, ответственное за все экономические 

операции - это главный бухгалтер, который обеспечивает расчет всех экономических 

операций и полностью отвечает за утечку средств. 

Основываясь на всем вышесказанном, учетная политика в разных государственных 

учреждениях - это применение законов (инструкций), разработанных генеральным 

директором учреждения внутри организации, но согласованных с высшими начальниками 

Данная ситуация является результатом индивидуальных особенностей, которые 

существуют в учреждениях государственного типа при отсутствии в структуре отдельных 

этапов учета и организации работы. 

Бюджетный учет и бюджетная отчетность играют большую роль в финансовой 

деятельности государства. Их можно рассматривать как эффективные финансовые 

механизмы. Они навсегда останутся важными структурными элементами в бюджетном 

законодательстве Российской Федерации, так как на этом основана вся финансовая система 

страны. 
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Таможенному союзу предшествовал долгий предварительный процесс объединений и 

согласования. В январе 1995 года президенты России, Белоруссии и Казахстана подписали 

Соглашение о Таможенном союзе. Летом этого же года были сняты таможенные посты на 

границе Республики Беларусь и Российской Федерации и единовременно был введен 

упрощенный порядок таможенного контроля на границе Российской Федерации и 

Республики Казахстан.  
Поскольку, из – за противоположных мнений и как результат неопределенностей в 

рамках СНГ, Таможенный союз не состоялся ни фактически, ни юридически. В период с 

2000 по 2006 годы государства - участники Таможенного союза объединились в 

Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС). ЕврАзЭС – это международная 

организация, в состав которой входили Российская Федерация, Республика Беларусь, 
Киргизская Республика, Республика Казахстан, Республика Узбекистан и Республика 

Таджикистан (в статусе наблюдателей – Республика Молдова, Республика Армения и 
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Украина). ЕврАзЭС формировалась согласно с Договором о Таможенном союзе и Едином 

экономическом пространстве от 26 февраля 1999 г. и Договором об учреждении 

Евразийского экономического сообщества от 10 октября 2000 г. В соответствии с решением 

Межгосударственного совета ЕврАзЭС о формировании правовой базы Таможенного 

союза Республикой Казахстан, Республикой Беларусь и Российской Федерацией. [1] 

С 1 января 2015 г. ЕврАзЭС преобразовано в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). 
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – это объединение в рамках международного 

экономического сотрудничества ряда государств Евроазиатского региона – России, 
Казахстана, Кыргызстана, Беларуси и Армении. Ожидается, что к этому объединению 

присоединятся и другие страны, поскольку Евразийский экономический союз – это 

открытая структура. По мнению ряда аналитиков, Евразийский экономический союз 
является примером международной организации с прогрессивным, системным развитием 

интеграционных процессов, что может определить значительную устойчивость 

соответствующей структуры. 
ЕАЭС обеспечивает свободное перемещение товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а 

также согласованную, скоординированную политику в отраслях, определенных Договором 

о создании ЕАЭС и международными договорами в рамках Союза. [2]  

Основными целями Союза являются:  
1. создание условий для стабильного развития экономик государств  

2. членов в интересах повышения жизненного уровня их населения; 
3. стремление к формированию единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых 

ресурсов в рамках Союза;  
4. всесторонняя кооперация, модернизация и повышение конкурентоспособности 

национальных экономик в условиях глобальной экономики.  
Что касается Содружества Независимых Государств, то 10 февраля 1995 г. Совет глав 

государств – участников СНГ: России, Казахстана, Беларуси, Таджикистана, Узбекистана, 
Армении, Кыргызстана, Азербайджана, Молдовы, Украины и Туркменистана принял 

Основы таможенных законодательств государств Содружества. Этот – документ носит 

рекомендательный характер для государств – членов СНГ. Цель документа – сблизить 

таможенное законодательство стран СНГ, упростить таможенные процедуры для стран 

СНГ, распространить в СНГ единые таможенные стандарты. [3] 

Международное таможенное сотрудничество стран СНГ базируется на ряде 

нормативных правовых актов, принятых на соответствующих совещаниях государств – 

участников СНГ. Перспективным направлением сотрудничества стран СНГ, тесно 

связанным с правоохранительной функцией таможенных органов, является совместная 

борьба с транснациональной преступностью. Это выражается в координации действий 

правоохранительных органов стран Содружества. Основным негативным явлением в сфере 

таможенного дела, имеющим транснациональный характер, является контрабанда, 
особенно контрабанда наркотических и психотропных веществ. Документ существенно 

развивает правовую базу СНГ в области борьбы с преступностью и вносит весомый вклад в 

обеспечение принципа неотвратимости наказания за преступные деяния, совершенные на 

территории Содружества.  
Важную роль в обеспечении таможенной безопасности играет приграничное 

сотрудничество стран СНГ. Этому вопросу уделяется большое внимание, разрабатываются 
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и принимаются важнейшие решения по обеспечению безопасности на государственных 

границах стран Содружества. К ним относится решение о программе сотрудничества 

государств –участников СНГ в укреплении пограничной безопасности на внешних 

границах на 2016 - 2020 годы. [4] 

В Программе предусмотрен широкий комплекс мер, направленных на:  
1. совершенствование форм, способов и методов охраны внешних границ государств 

– участников СНГ;  
2. координацию деятельности пограничных ведомств по формированию 

современного облика охраны внешних границ государств – участников СНГ;  
3. совершенствование нормативной правовой базы СНГ и гармонизацию 

национального законодательства государств – участников СНГ в пограничной сфере.  
Сегодня страны СНГ активно работают над созданием и укреплением условий для 

эффективного взаимодействия в сфере таможенного сотрудничества и обеспечения 

таможенной безопасности.  
Для государств – членов ЕАЭС характерен различный объем обязательств, принятых при 

присоединении к международным конвенциям, наличие двусторонних договоров с 

третьими странами, регулирующих двустороннюю торговлю и таможенные 

правоотношения.  
Практика работы на единой таможенной территории показала, что наличие таких 

отдельных и различных международных обязательств государств также является барьером 

для взаимного доступа хозяйствующих субъектов на рынок государств - членов ЕАЭС.  
К числу важнейших стратегических направлений прежде всего следует отнести 

разработку и реализацию международной программы электронизации хозяйственной, в том 

числе таможенной, деятельности стран ЕАЭС, дополняющей соответствующие 

национальные программы и учитывающей международный опыт, в частности, опыт 

Европейского союза, членами которого принята программа «Электронная Европа». Однако 

для ЕАЭС как регионального экономического объединения развитие отношений с другими 

странами СНГ, Европейским Союзом, крупнейшими азиатскими государствами – Китаем и 

Индией, а также странами Азиатско - Тихоокеанского региона (АТР) имеет приоритетное 

значение.  
Сейчас на евразийском пространстве учет норм международного права и использование 

прогрессивного опыта других интеграционных группировок крайне актуально. Страны 

СНГ подписали соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных вопросах 

от 15.04.1994 года. В целях повышения эффективности взаимодействия с таможенными 

службами государств – участников СНГ и упорядочения информационно – методической 

базы международного сотрудничества в области обмена информацией, необходимой для 

определения и контроля таможенной стоимости товаров, экспертами доработан проект 

межведомственного соглашения об обмене информацией, необходимой для определения и 

контроля таможенной стоимости товаров. [5] 

Дальнейшее сотрудничество между государствами в формате СНГ во многом зависит от 

политического диалога, от конструктивного и заинтересованного подхода к решению 

актуальных проблем взаимодействия. Экономические вопросы и совместная борьба с 

современными вызовами и угрозами очень важны для отношений в формате СНГ. 
Реализация положений Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года, в 
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частности, вопросы свободной торговли услугами и транзита товаров по трубопроводам, а 

также вопрос взаимодействия правоохранительных органов стран для более эффективного 

предупреждения и пресечения транснациональной преступности (в том числе в 

таможенной сфере) и вопрос приграничного сотрудничества остаются перспективными 

направлениями сотрудничества Содружества Независимых Государств в рамках 

таможенного дела. [6] 

Сотрудничество ЕАЭС и стран СНГ активно продолжается и укрепляется, в 2012 году, 
был подписан Меморандум взаимодействия между Евразийской экономической комиссией 

(ЕЭК) и Исполнительным комитетом Содружества Независимых Государств (Исполком 

СНГ) в котором были закреплены основные направления сотрудничества, а именно: в 

области технического регулирования, интеллектуальной собственности, промышленности 

и миграции.28 ноября 2018 года был заключен Меморандум об углублении взаимодействия 

между Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) и Исполнительным комитетом 

Содружества Независимых Государств (Исполком СНГ). В котором были уже новые 

направления взаимодействия в сфере таможенного регулирования, маркировки товаров, 
средств идентификации, защиты прав потребителей, цифровой экономики, политики 

администрирования, а также санитарных, ветеринарно - санитарных и фитосанитарных 

мер. Органы ЕАЭС теперь могут принимать совместное участие в заседаниях экспертных 

групп СНГ, принимать решения совместно и сообща, проводить конференции и совещания, 
активно обмениваться информацией, развивать взаимодействие в научно - технической 

сфере, а также вовлекать в интеграционные процессы ЕАЭС и СНГ молодежь. Данное 

сотрудничество способствует расширению торгово - экономических связей между 

странами ЕАЭС и государствами Содружества и гармонизации интеграционных инициатив 

на постсоветском пространстве. [7] 

Таким образом, анализ правоприменительной практики позволил обнаружить главные 

закономерности: таможенное законодательство ЕАЭС представляет собой трехуровневую 

систему, которая состоит из международных конвенций и соглашений, участником 

которых является хотя бы одна из стран Союза. Важнейшими актуальными вопросами 

взаимодействия таможенных администраций стран ЕАЭС остается совершенствование 

законодательной базы, для оптимизации и упрощения международной торговли. 
Институциональные условия модернизации таможенного регулирования в рамках ЕАЭС 

предполагают ряд вопросов и ряд допущений. Прежде всего, необходимо обратить 

внимание на интересы стран ЕАЭС, которые больше ориентированы на внутренние 

потребности, чем на объединение усилий и достижение поставленных перед ЕАЭС целей. 
Международно – правовая база таможенного сотрудничества в странах СНГ 

представляет собой достаточно обширный банк нормативных актов, подписанных и 

ратифицированных сторонами, регулирующих все направления таможенного 

сотрудничества в странах СНГ. Сегодня страны СНГ активно работают над созданием и 

укреплением условий для эффективного взаимодействия в сфере таможенного 

сотрудничества и обеспечения таможенной безопасности. Нормативно – правовая база 

таможенного дела, общепризнанная международными стандартами, безусловно, может 

способствовать созданию необходимых условий для модернизации системы таможенных 

органов стран ЕАЭС и СНГ. 
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На сегодняшнее время международная торговля рассматривается как укоренившаяся 

форма развития международных отношений, путем заключения торговых договоров и 

соглашений о товарообороте. Развитие сотрудничества между государствами выражается 

через снижение издержек производства, поиск наилучшего удовлетворения экономических 

интересов каждого из государств, и, как правило, через обмен товарами – торговлю ими. Но 

ввиду всего это, появляется возможная угроза экономической безопасности нашей страны. 
Очевидно то, что возможность существования любого государства определяется уровнем 

его защиты. Поэтому проблема обеспечения экономической безопасности страны стоит 

остро и является одним из приоритетных направлений государственного развития.  
В Указе Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 «О Стратегии экономической 

безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» дается определение 

экономической безопасности « это состояние защищенности национальной экономики от 

внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются экономический суверенитет 

страны, единство ее экономического пространства, условия для реализации стратегических 

национальных приоритетов Российской Федерации». А основным компонентом ее системы 

является способность оказывать сопротивление всевозможным угрозам, которые могут 

нанести национальной экономике экономический ущерб. К ним можно отнести степень 

зависимости страны от импорта продукции стратегического назначения, ввоз в страну 

товаров по демпинговым ценам, ввоз контрафактной продукции и т.д.[1]. 
Помимо органов исполнительной власти, к компетенции которых относится обеспечение 

экономической безопасности, выполнение данной деятельности возложено также и на 

таможенные органы. Поэтому можно сказать, что таможенные органы – это составляющее 

звено системы обеспечения экономической безопасности. Разберемся в этом вопросе.  
Способствование развитию самостоятельной экономики, обеспечение безопасности 

экономики страны не только на национальном уровне, но, а также и на международном, и 

непосредственно, повышение уровня такой безопасности - вот что является стратегически 

значимыми целями таможенных органов [2].  

Хотим особое внимание уделить развивающимся торгово - экономическим отношениям, 
как фактору влияния на состояние экономической безопасности страны.  

Развитие торговых международных связей требует от таможенных органов в 

первоочередном порядке осуществления правоохранительной и оперативно розыскной 

деятельности для защиты государства. Это выявление признаков провоза контрафактной 

продукции, выявление случаев уклонения от уплаты таможенных платежей. И нужно 

понимать, что это все не может остаться без внимания. В случаях нарушения таможенного 

законодательства предусмотрена административная, и реже – уголовная ответственность 

[3].  

Анализируя итоги работы ФТС за период 2019 - 2020 гг, мы выявили положительную 

динамику к постепенному снижению числа возбужденных таможенными органами 

административных и уголовных дел [4]. 

Из приведенной динамики видно, что количество возбужденных таможенными органами 

дел по уголовной линии в 2020 году составляло 1891 единиц, что на 6,5 % меньше, чем в 

2019 году. Что касается возбуждения дел по административной линии, то здесь можно 

заметить колоссальную разницу: в 2020 году было возбуждено 150 968 дел, что на 24,1 % 

меньше по отношению к 2019 году (2014 дела). Это говорит о том, что таможенные органы 

прилагают все усилия для выявления и пресечения преступлений для обеспечения 

экономической безопасности (рисунок 1).  
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Рисунок 1 

 

Исходя из вышеизложенных данных, можно проследить возрастающую тенденцию 

значения таможенных органов России по выявлению и раскрытию преступлений и 

правонарушений, недопущению вредного воздействия несанкционированных товаров на 

здоровье людей, пресечению нарушений таможенного законодательства ЕАЭС по 

незаконному перемещению товаров через таможенную границу РФ.  
Также нельзя не отметить, что повышение эффективности проведения таможенного 

контроля таможенными органами невозможно без нововведений. Так, создание в 2018 году 

системы прослеживаемости товаров стало центральным направлением деятельности ФТС 

России в сфере экономической безопасности. Данная система была создана с целью 

повышения уровня экономической защиты страны, которая в значительной степени 

позволила снизить возможность уклонения от уплаты платежей, поспособствовала выводу 

из «теневого оборота» товарных и финансовых потоков, объединив в единую цепь все 

операции, производимые с товарами [5]. 

Таким образом, экономическая безопасность страны характеризуется как торгово - 

экономические факторы, которые влекут за собой исполнение должностными лицами 

таможенных органов правоохранительной и оперативно розыскной деятельности. Данная 

работа направлена на усиление борьбы с преступлениями и правонарушениями в сфере 

таможенного дела по незаконному перемещению через таможенную границу товаров, 
наносящих вред здоровью человека и окружающему миру, а также на совершенствование 

процедуры проведения таможенного контроля, путем введения системы прослеживаемости 

товаров. 
Для повышения эффективности работы, направленной на обеспечение экономической 

безопасности, можно предложить совершенствование таможенного контроля, путем 

пересмотра механизма формирования профилей рисков. Ведь именно во время его 

проведения, сотрудники таможенных органов выполняют проверку законности 

перемещения через границу товаров и транспортных средств, проводят контроль по 

безопасности пищевой продукции, поступающей на потребительский рынок нашей страны 

от иностранных производителей, с главной целью - предотвращения ввоза некачественной 

или опасной для здоровья и жизни людей продукции. 
В обобщение всего вышесказанного отметим, что таможенные органы России являются 

важным элементом системы не только экономической, но и национальной безопасности. 
Обеспечение безопасности нашей страны является одной из главных задач федеральной 

таможенной службы. Это определяет немаловажную роль таможенных органов в 

противодействии внутренним и внешним угрозам экономической безопасности, 

0

50 000

100 000

150 000

200 000

2019

2020

150 968 

114 512 

2014 
1891 

Динамика количества возбужденных дел 
таможенными органами в 2019 - 2020 гг. 

ед 

Административные 
дела 

Уголовные дела 



106

посредством повышения качества проведения таможенного контроля, таможенного 

администрирования с использованием системы правовых, экономических и других мер для 

обеспечения экономической безопасности страны и развития торгово - экономических 

отношений. 
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Данная статья посвящена рассмотрению Северо – Кавказского федерального округа с 

точки зрения экономической безопасности. Актуальность выбранной темы обусловлена 

тем, что устойчивое развитие национальной экономики, зависит от уровня экономической 
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Северо - Кавказский федеральный округ так же, как и другие субъекты Российской 

Федерации, нуждается в рассмотрении с точки зрения состояния его экономической 

безопасности. Так как основной задачей экономической безопасности является обеспечение 

достаточно высокого и стабильного роста экономических показателей, а также 

эффективное удовлетворение экономических потребностей и контроль государства за 

движением и использованием национальных ресурсов.  
Конечно же, в результате развития и роста самостоятельности отдельных регионов 

возникает ряд проблем, которые ставят под угрозу экономическую безопасность всей 

страны, которая включает процессы и явления во внешней или внутренней среде объекта, 
формирующих опасность жизненно важным интересам региона.  

Факторы такого рода, с одной стороны, могут препятствовать обеспечению 

экономической безопасности, а, с другой стороны, способствуют этому. Неэффективное 

или несвоевременное управление воздействующего фактора может привести к его 

изменению из относительно управляемого состояния в состояние, не поддающееся какому - 

либо управлению, которое в конечном счете представляет угрозу для обеспечения 

экономической безопасности. 
Важное значение в обеспечении экономической безопасности регионов Северо - 

Кавказского федерального округа имеют именно мероприятия по предупреждению 

потенциальных угроз. Большое количество проблем в данном федеральном округе лишь 

подтвердило неспособность рыночных механизмов обеспечивать безопасность с этой 

позиции, и именно поэтому государство взяло на себя эту функцию. Именно поэтому 

изучение, анализ и оценка экономической безопасности регионов Северного Кавказа 

являются актуальными и востребованными.  
На данный момент органы федеральной власти способны обеспечить лишь комплексную 

защиту от более значительных угроз. В то время, как субъекты РФ постоянно сталкиваются 

с большим числом локальных проблем, выявлением которых с большим успехом 

занимаются органы местной власти. Однако наиболее оперативно предупреждать и 

ликвидировать последствия возникших локальных угроз способны органы 

государственной власти субъектов Федерации. 
Для создания мер по предотвращению возникающих угроз необходимо точно 

определить специальные критерии, по которым будет оцениваться природно - ресурсный 

потенциал территории; конкурентоспособность экономики; уровень эффективности 

использования производственных фондов, труда и капитала в регионе; а также состояние 

социальной стабильности. Иными словами – определить показатели и индикаторы 

экономической безопасности.  
При этом важно отметить, что выше перечисленный перечень показателей не является 

исчерпывающим, поскольку важно учитывать специфику конкретного региона и тех сфер, 
в которых имеется возможность проявления угроз. 
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Стоит отметить, что Минэкономразвития России активно занимается разработкой 

целевых программ развития субъектов РФ и муниципальных образований, в рамках 

которых прорабатываются вопросы государственной политики и нормативно - правового 

регулирования с точки зрения социально - экономического развития. Так, на сегодняшний 

день действует Стратегия социально – экономического развития Северо - Кавказского 

федерального округа до 2025 года, которая учитывает все проблемные позиции округа, и в 

особенности то, что большая часть регионов в него входящих, являются реципиентами и 

являются наименее экономически развитыми регионами, поскольку отмечается высокий 

уровень безработицы, криминогенная ситуация, связанная с напряженной 

этнополитической обстановкой.  
Исходя из выше изложенного, основной целью государственного регулирования 

регионального развития выступает внешнее (федеральное) или внутреннее воздействие на 

экономическую, финансовую, социальную, инвестиционную, внешнеэкономическую и 

другие виды деятельности в регионах для обеспечения устойчивого и сбалансированного 

функционирования регионов и повышения уровня жизни проживающего на их 

территориях населения. Существует целый набор показателей, по которым можно оценить 

экономическую безопасность региона (табл. 1). 

  

Таблица 1 - Индикаторы оценки 

 экономической безопасности региона 

1. Производственно - финансовый блок 

Производственная сфера 

1.1. Валовая производительность труда по отраслям, производящим товары 

(отношение суммы объемов промышленной, сельскохозяйственной продукции и 

подрядных работ в строительстве к общей численности занятых) 
1.2.  Суммарный оборот розничной торговли, общепита и объема платных услуг 
с учетом уровня покупательной способности занятых); 
1.3. Доля занятых на малых предприятиях (от занятых в экономике, % ) 

1.4. Индекс физического объема валовой продукции промышленности, с / х и 

строительства 

Финансовая сфера 

1.5. Объем инвестиций в основной капитал на душу населения 

1.6. Прибыль (сальдированный, финансовый результат) на одного занятого 

1.7. Дефицитность бюджета 

1.8. Объем собственных бюджетных средств на 1 жителя 

1.9. Расходы бюджета муниципальных образований на социальную сферу на 1 

жителя 

2. Социальный блок 

Демографическая ситуация 

2.1.Ожидаемая продолжительность жизни при рождении  

2.2.Коэффициентт естественного прироста населения (для квартальной 

периодичности) 
2.3.Коэффициент младенческой смертности 
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Стоимость жизни 

2.4 Соотношение средней заработной платы и прожиточного минимума 
2.5. Темпы изменения стоимости набора из 25 основных продуктов питания 

Инфраструктурная обустроенность 
2.6. Обеспеченность жильем 

2.7. Обеспеченность дошкольными учреждениями 

2.8.Обеспеченность медицинскими учреждениями (врачами, поликлиниками) 
Социальная напряженность 

2.9. Уровень зарегистрированной безработицы 

2.10. Число зарегистрированных преступлений (уровень безработицы) 
 

При изучении данных показателей, необходимо учесть специфику федерального округа 
и входящих в него регионов. В состав Северо - Кавказского Федерального округа входит 
семь субъектов Федерации, а именно Республика Дагестан, Республика Ингушетия, 
Кабардино - Балкарская Республика, Карачаево - Черкесская Республика, Республика 
Северная Осетия – Алания, Чеченская Республика и Ставропольский край. Данный округ 
является самым маленьким по площади (1 % от территории РФ) и на его долю приходится 
6,8 % населения страны. 

А теперь перейдем к рассмотрению динамики основных индикаторов, 
свидетельствующих об уровне экономической безопасности, по Северо - Кавказскому 

Федеральному округу. 
Одним из таких индикаторов является розничная торговля, которая показывает уровень 

платежеспособности населения страны. Чем больше здесь товарооборота, тем лучше для 
экономики в целом. Поэтому государство и входящие в его состав регионы заинтересованы 

в оживлении и укреплении розничной торговли. Как видно из таблицы 2 в 2019 году по 

сравнению с предыдущим годом данный показатель возрос, однако в 2020 году произошло 

снижение.  
 

Таблица 2 - Динамика оборота розничной торговли 

Оборот 
розничной 

торговли 

2018 г. 2019 г. 2020 г. Отклонение (+ / - ) 

2019 г. 
от 2018 

г. 

2020 г. 
от 2019 

г. 
Всего, млн. 
руб. 

1 599 812,2 1 623 999,1 1 607 082,1 24 186,9  - 

16917,0 

На душу 

населения, 
рублей 

162 496 164 955 162 351 2459  - 2604 

 

На развитие экономики и социальной сферы Северо - Кавказского федерального округа в 

2019 г. использовано 611 млрд рублей инвестиций в основной капитал, или 110,89 % к 

уровню соответствующего периода предыдущего года. Однако в 2020 г. данный показатель 
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незначительно снизился в абсолютном значении на 0,2 млрд. руб., или 0,03 % (100 % - 99,97 

%). 

 

Таблица 3 - Инвестиции в основной капитал в СКФО 

 

Одним из важнейших показателей государственных финансов является бюджет 
субъектов РФ и непосредственно федеральных округов. Консолидированный бюджет 
субъектов Северо - Кавказского федерального округа в течение трех лет исполнялся с 
профицитом, то есть доходы превысили расходные обязательства. При этом в течение трех 

лет увеличивались как доходы, так и расходы.  
 

Таблица 4 - Консолидированный бюджет субъектов СКФО с 2019 по 2020 гг. 
Год Доходы, 

млрд. руб. 
Расходы, 
млрд. руб. 

Профицит, 
млрд. руб. 

2018 г. 448,1 426,4 21,7 

2019 г. 508,0 498,4 9,6 

2020 г.  645,5 642,3 3,2 

 

Одним из наиболее важных показателей уровня жизни населения является показатель 
среднемесячной номинальной начисленной заработной платы. Как видно из рисунка 1 в 
Северо – Кавказском федеральном округе наблюдается динамика роста данного показателя 
примерно на уровне 8 % ежегодно. 

 

 
Рисунок 1 - Динамика среднемесячной заработной платы  

в Северо – Кавказском Федеральном округе. 
 

Показателем, характеризующим уровень благосостояния населения, является денежные 
доходы населения, представленный в табл. 5 за 2018, 2019 и 2020 года по СКФО и России.  

27064 
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2018г. 2019г. 2020г. 

Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата в СКФО, руб. 

Показатель / год 2018г. 2019г. 2020г. 

Отклонение 
(+ / - ) 

Темп роста, %  

2019г. 
от 
2018г. 

2020г. 
от 
2019г. 

В 

2019 г. 
В 

2020г. 

Инвестиции в 

основной 

капитал, млрд. 
руб. 

551 611 610,8 60  - 0,2 110,89 99,97 
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Таблица 5 - Денежные доходы населения в месяц по СКФО и России 

Денежные 
доходы 

населения, руб. 
2018 г 2019 г 2020 г 

Отклонение (+ / - ) 

2019г. от 
2018г. 

2020г. от 
2019г. 

СКФО 24 019 24 660 24 399 641  - 261 

Россия 32 598 35 188 35 361 2590 173 

 

Немаловажным индикатором для оценки уровня жизни населения в субъектах 

Российской Федерации при разработке и реализации региональных социальных программ, 
а также оказания необходимой государственной социальной помощи и предоставления мер 

социальной поддержки малоимущим гражданам является прожиточный минимум на душу 

населения. Величина данного показателя в рассматриваемом федеральном округе в 2018, 

2019 и 2020 гг. представлена в табл. 6. 

 

Таблица 6 - Прожиточный минимум 

 в субъектах Северо - Кавказского федерального округа в 2018 – 2020 гг. 
Субъект СКФО / 

год 

2018 г. 2019 г. 2020 г. Отклонение (+ / - )  

2019г. от 
2018г. 

2020г. от 
2019г. 

Респ. Дагестан 9262 9780 10333 518 553 

Респ. Ингушетия 9703 10173 10398 470 225 

КБР 10633 11576 11802 943 226 

КЧР 9257 9897 10243 640 346 

Респ. Осетия 9031 9485 9834 454 349 

Чеченская Респ. 10285 11160 11230 875 70 

Ставропольский 

край 

8659 9235 9807 576 575 

 

Исходя из выше представленной таблицы, данный показатель в динамике по каждому 

субъекту увеличивался.  
Как видно из ниже представленной ниже таблицы, несмотря на тенденцию снижения, 

большую часть населения округа составляет трудоспособное население. При этом число 

безработных из числа рабочей силы составило в 2018 г. и 2019 г. 2,6 % , однако в 2020 году 

количество безработных по сравнению с предыдущим годом увеличилось в 4 раза. 
 

Таблица 7 - Динамика численности рабочей силы и безработных  

в 2018 – 2020 гг. 
Показатель / год 2018 г. 2019 г. 2020 г. Отклонение 

(+ / - )  

2019г. от 
2018г. 

2020г. от 
2019г.  

Численность рабочей 

силы 

Всего, млн. чел 

От общей численности 

населения округа, %  

 

 

4,7 

62,0 %  

 

 

4,6 

61,0 %  

 

 

4,5 

59,3 %  

 

 

 - 0,1 

 - 1,0 %  

 

 

 - 0,1 

1,7 %  
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Численность 

безработных 

Всего, тыс. чел 

От числа рабочей силы, 
%  

 

 

121,6 

2,6 

 

 

119,4 

2,6 

 

 

480,1 

10,7 %  

 

 

 

 - 2,2 

0 

 

 

360,7 

8,1 

 

Если говорить об естественных движениях населения, то в целом по округу число 

родившихся в 2018 г превысило число умерших в 1,9 раза, следовательно, 
коэффициент естественного прироста населения составил 6,8‰. Однако, в 2019 г. и 

2020 г. также сохранилась динамика прироста населения в 1,8 и 1,5 раза, 
соответственно, а коэффициент естественного прироста населения составил 6,2‰ и 

4,8‰. 
Экономическая безопасность региона – одна из составляющих экономической 

безопасности страны в целом. От того, насколько слаженно и эффективно выстроена 

экономика на Северном Кавказе, зависит общий уровень экономики Российской 

Федерации. Именно поэтому необходимо выделять время и внимание изучению 

данной темы и стараться не просто оценивать общее состояние экономической 

безопасности, исходя из представленных выше показателей, а предложить ряд мер 

по улучшению ее состояния и переходу на новый уровень. 
Из приведенных выше расчетов можно сделать вывод, что в округе существует 

ряд экономических проблем, которые повлекут за собой социальные, в виде 

нарастания социальной напряженности, ухудшения качества и уровня жизни. 
Именно поэтому Северо – Кавказский федеральный округ входит в южный 

кризисный пояс с точки зрения экономической безопасности, поскольку для 

большинства регионов входящих в него характерны спад производства, вспышки 

межэтнических конфликтов, рост безработицы, низкие доходы при уровне цен, 
характерных для регионов, где доходы населения на уровне выше среднего.  

Таким образом, Северо – Кавказский федеральный округ нуждается в 

стратегической, и прежде всего, комплексной программе развития. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТАМОЖЕННОЙ ПРОЦЕДУРЫ 

СВОБОДНОЙ ТАМОЖЕННОЙ ЗОНЫ 

 

Аннотация. Данная статья посвящена теоретико - практическому анализу правового 

регулирования таможенной процедуры свободной таможенной зоны на территории 

Евразийского экономического союза. Приведен ряд совершенствующих данную процедуру 

норм, принятых со вступлением в силу Таможенного кодекса Евразийского 

экономического союза. Изложены основные упрощения и преимущества помещения 

товаров под таможенную процедуру свободной таможенной зоны.  
Ключевые слова: таможенная процедура, свободная экономическая зона. 
Во всем мире свободные экономические зоны (далее – СЭЗ) являются эффективным 

инструментом стимулирования экономической активности и решения ряда государственно 

важных задач:  
 увеличение притока иностранных инвестиций;  
 обеспечение дополнительных благоприятных условий для привлечения новых и 

высоких технологий, передового зарубежного опыта;  
 стимулирование экспорта и импортозамещающих производств;  
 создание новых рабочих мест, повышение загрузки имеющихся производственных 

мощностей;  
 расширение сферы работ и услуг;  
 развитие инфраструктуры территорий;  
 получение практических результатов функционирования СЭЗ в целях дальнейшего их 

использования в проведении реформ в стране [1].  

Основой для осуществления деятельности в СЭЗ является таможенное регулирование и, 
в частности, таможенная процедура свободной таможенной зоны. Таможенная процедура 

свободной таможенной зоны - таможенная процедура, применяемая в отношении 

иностранных товаров и товаров Союза, в соответствии с которой такие товары 

размещаются и используются в пределах территории СЭЗ или ее части без уплаты 

таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин 

при соблюдении условий помещения товаров под эту таможенную процедуру и их 

использования в соответствии с такой таможенной процедурой. [2].  
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Для помещения товаров под таможенную процедуру должны быть выполнены 

следующие условия:  
 товары предназначены для размещения и (или) использования резидентами СЭЗ на 

территории СЭЗ для осуществления предпринимательской и иной деятельности в 

соответствии с договором (контрактом) об осуществлении (ведении) деятельности на 

территории СЭЗ  

 товары предназначены для размещения на территории портовой СЭЗ или 

логистической СЭЗ лицами, не являющимися резидентами портовой СЭЗ или 

логистической СЭЗ и заключившими с резидентами СЭЗ договор на оказание услуг, при 

условии, что операции, производимые с товарами при оказании таких услуг, не изменяют 

характеристики товаров, связанные с изменением кода в соответствии с ТН ВЭД. 
 соблюдение запретов и ограничений в отношении иностранных товаров . 

В отношении таможенных процедур, используемых для завершения данной таможенной 

процедуры, следует отметить следующие тенденции. Пост - СТЗ реэкспорт в 1 квартале 

2020 г. снизился в 2,7 раза по сравнению со средним показателем за 1 квартал 2019 г. 
Обратная тенденция закономерна: в I квартале 2020 г. количество ЗСТ, очищенных для 

экспорта после СТЗ, увеличилось в 2,3 раза по сравнению со средним показателем за 

квартал 2019 г. Это связано с возможностью экспорта товаров без предоставления 

соответствующего заключения, что значительно упростило процедуру таможенного 

оформления товаров, в том числе исключило необходимость помещения товаров под 

таможенную процедуру таможенного транзита.  
До вступления в силу кодекса ЕАЭС в качестве декларантов в СЭЗ могли выступать 

только резиденты СЭЗ, за исключением отдельных категорий лиц в портовых и 

логистических СЭЗ и Калининградской ОЭЗ. В соответствии с кодексом ЕАЭС лица, не 

являющиеся резидентами СЭЗ, могут размещаться в СЭЗ в дополнение к указанным выше 

случаям [3].  

Ранее вывоз товаров, помещенных под ТП СТЗ и (или) товаров, произведенных 

(полученных) из товаров, помещенных под ТП СТЗ, за пределы СЭЗ возможен только в 

том случае, если ТП СТЗ завершено. В настоящее время при соблюдении необходимых 

условий разрешается в отдельных случаях вывоз товаров без заполнения ТП ТС как на 

остальную часть территории государства - члена, так и на территорию ЕАЭС. Допускается 

вывоз на остальную часть таможенной территории Союза без завершения таможенной 

процедуры товаров, являющихся оборудованием или другими стационарными 

производственными сооружениями (и их частями), введенными в эксплуатацию и 

используемыми резидентом СЭЗ для ремонта (за исключением капитального ремонта, 
модернизации), технического обслуживания или других операций, необходимых для 

поддержания таких товаров в нормальном состоянии.  
Кроме того, допускается вывоз товаров для проведения операций по техническому 

испытанию, исследованию, испытанию и проверке, а также для их демонстрации в качестве 

образцов. Также в случаях, определяемых Евразийской экономической комиссией, 
допускается вывоз товаров для переработки (обращения) товаров, производства товаров, 
включая монтажные, установочные и другие операции. Еще одним актуальным вопросом 

при осуществлении деятельности на территории СЭЗ является передача товаров во 

владение и пользование другим лицам.  
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С вступлением в силу Таможенного кодекса ЕАЭС передача стала возможной без 
необходимости завершения таможенной процедуры в следующих случаях  

 когда строительно - монтажные работы на территории СЭЗ выполняются 

подрядчиком или другим лицом, в том числе нерезидентом СЭЗ 

 на транспортер для их транспортировки;  
 лиц для ремонта, технического обслуживания или других операций, необходимых 

для поддержания товара в нормальном состоянии;  
 лицам, осуществляющим погрузку (разгрузку) товаров и иные грузовые операции, 

связанные с хранением на территории портовых и логистических СЭЗ, а при условии 

урегулирования законодательством государства - члена – на территориях СЭЗ, не 

являющимися портовыми СЭЗ или логистическими СЭЗ.  для вывоза товаров за пределы 

территории СЭЗ, когда это возможно без завершения действия таможенной процедуры 

СТЗ.  
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что инструментами, активно 

воздействующими на развитие экономики страны в долгосрочной перспективе, выделяют 

такие, которые стимулируют текущие инвестиции и создают условия развития 

инфраструктуры страны, человеческого капитала, а также новых бизнес – моделей. 
Важным механизмом стимулирования экономического роста в определённых регионах 

страны является создание и развитие свободных экономических зон. Свободные 

экономические зоны являются широко распространённой формой глобальной (новой) 
модели в области международного разделения труда, призванной «поднять (поддержать)» 

более отсталые регионы или страны мира до уровня, необходимого для включения данной 

территории в мир торговли, та также экономического и научно − технического 

сотрудничества между государствами и отдельными регионами.  
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Аннотация. В статье рассматривается таможенно - тарифное регулирование 
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 Изменение характера внешнеторговой деятельности в современных условиях, а также 

повышение социально - экономической значимости этой деятельности для России требуют 

высокого качества государственной таможенной политики, таможенно - тарифных и 

нетарифных механизмов регулирования внешнеторговой деятельности. Эти важные 

факторы в конечном итоге определяют эффективность таможенной деятельности 

государства. 
За годы экономических реформ в России сократились объемы внутреннего производства 

и получаемых от него доходов, усилилась зависимость государственного бюджета от 

поступления денег из - за рубежа. При этом комплекс таможенно - тарифных мер 

регулирования внешнеторговой деятельности до сих пор не в полной мере отражает 

национальные интересы страны, не обеспечивает полного взимания установленных 

таможенных платежей и налогов [1]. 

В последние года внешнеторговая деятельность претерпела качественные изменения. 
Интернационализация внешней торговли, основанная на развитии промышленных, 
кооперативных, научно - технических и внешнеторговых связей, приводит к значительному 

увеличению интенсивности международных контактов, включая процессы перемещения 

материальных и валютных ценностей через таможенную границу. Это, в свою очередь, 
сопровождается адекватным увеличением объема информации о товарах, условиях 

доставки, оплаты и другой информации, отправляемой участниками ВЭД в таможенные 

органы, а также увеличением объема обмениваемой информации. 
История становления таможенных органов России показала, что в достаточно короткие 

сроки в стране сформировалась дееспособная таможенная служба. Создана и 

совершенствуется законодательная база таможенного дела. Сформированы механизмы 

наполнения доходной части государственного бюджета, регулирования 
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внешнеэкономической деятельности, борьбы с контрабандой и правонарушениями в сфере 

таможенного дела.  
Сформирована многоуровневая система управления таможенными органами. 

Сформирован штат таможенной службы. Элементы компьютеризации и информационного 

обеспечения внедряются в практическую деятельность таможенных органов. В то же время 

в контексте проводимых экономических реформ, характеризующихся новой 

инвестиционной политикой, реструктуризацией экономической и внешнеэкономической 

деятельности, дальнейшим развитием рыночных отношений, интеграцией в 

международные торговые и таможенные организации, возникает необходимость в 

создании современного таможенная служба, отвечающая вышеуказанным условиям. 
Основным средством таможенного регулирования является таможенная пошлина. 

Инструментом таможенно - тарифного регулирования является тариф, представляющий 

собой совокупность ставок таможенных пошлин, применяемых к товарам, перемещаемым 

через таможенную границу России и систематизированных в соответствии с Товарной 

номенклатурой внешнеэкономической деятельности. Основой для создания ТН ВЭД стала 

конвенция о гармонизированной системе описания и кодирования товаров, к которой 

Россия присоединилась в 1997 году. 
Закон Российской Федерации «О таможенном тарифе» предоставляет преференции по 

таможенному тарифу России, в том числе в отношении товаров, происходящих из 
государств, которые вместе с Российской Федерацией образуют зону свободной торговли 

или таможенный союз. При этом предусматривается установление тарифных ставок на 

льготный импорт сельскохозяйственной продукции, аналоги которой производятся в нашей 

стране. 
В последнее время в Российской Федерации произошли значительные изменения в 

сфере таможенного дела. Это связано с рядом проблем в системе таможенно - тарифного 

регулирования. Основные из них: 
– неполноценное правовое обеспечение, поскольку условием эффективного 

функционирования таможенного законодательства является его упрощение, доступность, а 

также несоблюдение прав и интересов участников внешнеэкономической деятельности; 
– некорректное применение мер таможенно - тарифного регулирования; 
– приток инвестиций в РФ реализован не полностью; 
– отсутствие анализа текущего состояния секторов государства; 
– слабая система предоставления тарифных преференций [2].  

Главными этапами для России стало вступление 22 августа 2012 г., после 19 лет 

переговоров во Всемирную торговую организацию. А также создание Евразийскиого 

экономического союза. 
Таможенный тариф всегда отражает те структурные изменения, которые происходят в 

экономической, социальной и финансовой сферах жизни общества, способствуя, в свою 

очередь, дальнейшему развитию экономики страны. Для достижения экономического роста 

необходимо принять ряд мер по изменению импоротного таможенного тарифа. 
Одним из основных направлений развития таможенного тарифа является оптимизация 

абсолютного размера ставок таможенных пошлин. 
Практика показывает, что высокие ставки пошлин эффективны только тогда, когда 

необходимо ограничить ввоз определенных товаров. Если такая цель не установлена, 
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высокие ставки не способствуют добросовестному ведению бизнеса и, в конечном итоге, 
приводят к снижению таможенных пошлин. Относительное снижение уровня пошлин 

благоприятно сказывается на внешней торговле и позволяет увеличить доходы бюджета. 
Сегодня вопрос интенсификации ввоза технологического оборудования в 

промышленность чрезвычайно актуален в связи с высокой степенью износа основных 

фондов на большинстве промышленных предприятий. Следует отметить, что некоторые 

виды оборудования в России не производятся, но они крайне необходимы для технического 

перевооружения отечественных предприятий до современного технологического уровня. 
Поэтому, как уже отмечали В. Свинухов и М. Горчак, «необхдимо снизить, а возможно и 

полностью отменить таможенные пошлины на ввозимое технологическое оборудование, 
особенно на уникальное, не производимое в России» [3]. 

Для совершенствования таможенно - тарифного регулирования можно дать следующие 

рекомендации. 
1. Установить порядок упрощенного оформления не облагаемых экспортными 

пошлинами и несырьевых товаров, а также ввоза высокотехнологичного оборудования, 
сырья и комплектующих для производственных нужд, предусматривающий расширение 

финансовых гарантий, в том числе устранение необходимости подтверждения таможенной 

стоимости при экспорте высокотехнологичной беспошлинной продукции. 
2. Развивать регулирующую функцию таможенно - тарифного регулирования, 

балансируя между импортируемыми и экспортируемыми товарами, при этом необходимо 

увеличивать объемы экспорта высокотехнологичной и наукоемкой продукции 

 3. Осуществить дальнейшую либерализацию ставок вывозных таможенных пошлин, 
установленных Правительством Российской Федерации, до их полной отмены, что влечет 

за собой устранение препятствий для выхода отечественных товаропроизводителей на 

внешние рынки. 
4. Сократить время выдачи разрешений на выпуск товаров за счет совершенствования 

таможенных операций, связанных с помещением товаров под таможенную процедуру. 
Хотелось бы отметить, что новые обстоятельства сложившиеся в международной 

торговле связанные с ограничениями пандемии, дали определенный отпечаток в целом на 

таможенную деятельность. Таким образом, при проведении изменении в таможенно - 

тарифной политики страны используя эфективный опыт международной торговли, мы 

можем выйти на более эфективную внешнеэкономическую деятельность страны.  
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В настоящее время, характеризующееся усилением межнационального взаимодействия 

стран и созданием единого таможенного пространства, необходимость создания 

оптимальной системы таможенно - тарифного и нетарифного регулирования 

внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД), как составной части системы 

государственного управления, принимает особую актуальность. Повышенный интерес к 

данному вопросу во многом обусловлен тем, что механизм государственного 

регулирования ВЭД оказывает непосредственное влияние на степень решения внутренних 

и внешних задач, стоящих перед таможенной системой государства, в частности 

предопределяет уровень интеграции страны в международном разделении труда, а также 

формировании новых международных отношений, что особенно необходимо Российской 

Федерации в условиях продолжения «санкционных войн» и преодолении последствий 

мировой пандемии COVID - 19. 

Под внешнеэкономической деятельностью понимается внешнеторговая, инвестиционная 

и иная деятельность, включая производственную кооперацию, валютные и финансово - 

кредитные операции, в области международного обмена товарами, информацией, 
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работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности, в том числе 
исключительными правами на них [2]. 

В свою очередь, под государственным таможенным регулированием ВЭД понимается 
совокупность тарифных и нетарифных мер государственного регулирования ВЭД, 
осуществляемых в целях защиты национальных производителей на внутреннем рынке, 
эффективного регулирования структуры экспорта и импорта товаров, обеспечения 
источников пополнения доходной части федерального бюджета [3]. 

Согласно статье 12 Федерального закона от 8 декабря 2003 г. № 164 «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности» (далее – ФЗ № 164 - ФЗ), 
к методам государственного регулирования внешнеторговой деятельности относится 
проведение следующих мероприятий, представленных на рисунке 1 [1]. 

 

 
Рис.1. Методы государственного регулирования внешнеторговой деятельности 

 

Предопределяющая роль таможенной системы РФ в механизме государственного 

регулирования ВЭД состоит в функциях таможенных органов в области осуществления 
контроля над полнотой взимания таможенных пошлин и платежей, в соответствие с 
регламентированным порядком их уплаты. 

На рисунке 2 представлена динамика доходов федерального бюджета, 
администрируемых таможенными органами в период 2016 - 2020 гг., млрд. рублей [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Динамика доходов федерального бюджета,  
администрируемых таможенными органами, в период 2016 - 2020 гг., млрд. рублей. 
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Таким образом, анализируя данные, представленные на рисунке 2, можно сделать вывод, 
что в рассматриваемый период времени наибольшего значения показатель доходов 

федерального бюджета, администрируемых таможенными органами, составил в 2018 году, 
так прогноз по формированию доходов бюджета России был выполнен таможенными 

органами на 101,5 % .  

В 2020 году сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными 

органами, составила 4751,8 млрд рублей, что на 377,16 млрд. рублей ниже аналогичного 

показателя 2019 года. Такой спад может быть справедливо обусловлен последствиями 

мировой пандемии COVID - 19, в частности введением ряда ограничительных карантинных 

мер, периодом самоизоляции.  
Если говорить о структуре платежей, то если в 2018 году платежи от импорта товаров 

составляли 2931,8 млрд. руб. (48,7 % ), а вывозная таможенная пошлина составила 3005,7 

млрд. руб. (49,9 % ), то по итогу 2020 года ситуация коренным образом изменилась. 
Наибольший удельный вес в структуре доходов федерального бюджета, 
администрируемых таможенными органами РФ, составила сумма платежей, взимаемых 

при импорте товаров – 3444,0 млрд рублей, в свою доля экспорта составила 1148,1 млрд 

рублей. 
Следует также отметить, что в современных политических и эпидемиологических 

условиях таможенный контроль базируется не только на фискальной составляющей, но и 

предопределяет безопасность населения и защиту окружающей среды. 
На рисунке 3 представлены некоторые элементы контрольных функций таможенной 

системы РФ в управлении внешнеторговой деятельностью [2]. 

 

 
Рис.3. Некоторые элементы контрольной функции таможенной системы РФ  

в управлении внешнеторговой деятельностью 

 

На данный момент усилия правительства РФ направлены на стабилизацию последствий 

мировой пандемии, отразившейся на всех сферах жизнедеятельности государства. В связи с 
этим, перед таможенными органами остро встала необходимость совершенствования всех 

этапов и процедур системы таможенного контроля. 
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В рамках вышеуказанной задачи, на наш взгляд, необходимо проведение следующих 

мероприятий, наглядно обозначенных на рисунке 4. 

 

 
Рис.4. Ключевые мероприятия, направленные совершенствования всех этапов  

и процедур системы таможенного контроля 

 

В заключение следует отметить, что таможенная система в механизме государственного 

регулирования внешнеэкономической деятельности играет значительную роль во 

внешнеторговой деятельности государства и получении от нее доходов в государственный 

бюджет. В свою очередь, совершенствование всех этапов и процедур системы таможенного 

контроля и разработки комплекса мер в области государственного таможенно - тарифного 

регулирования, позволит укрепить национальную конкурентоспособность, 
диверсифицировать и вывести из фазы кризиса отечественную экономику, что особенно 

важно в современных реалиях. 
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МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО 

 И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РЕГИОНЕ 

 (НА ПРИМЕРЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ) 
 

Аннотация 

В статье указывается, что ключевыми задачами национального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» являются увеличение доли МСП в экономике страны до 32,5 % , а число 

занятых в МСП – до 25 млн человек. Раскрывается механизм реализации государственной 

поддержки малого и среднего бизнеса в Ставропольском крае. Особое внимание уделяется 

формам поддержки малого и среднего предпринимательства в регионе. 
Ключевые слова 

Государственная поддержка, малый и средний бизнес, Ставропольский край, 
нормативные акты, механизм реализации, формы. 

 

В настоящее время малые и средние предприятия являются одним из важнейших 

элементов современной экономической системы, без которых не представляется 

возможным развитие эффективно действующей рыночной экономики и государства. Как 

позывает мировой опыт, они определяют темпы экономического роста, структуру и 
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качество 2 / 3 и более валового внутреннего продукта, то есть без него немыслимо 

устойчивое развитие экономики. 
Безусловно, большое число предпринимательских образований обеспечивает население 

рабочими местами, возможностью получения дохода, а государство – налогами. Ввиду 

этого создание и поддержка благоприятной среды, стимулирующей развитие малых и 

средних предприятий (далее – МСП), выступает важной задачей для органов власти.  
Ключевыми задачами национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» являются: увеличение 

доли МСП в экономике страны до 32,5 % , а число занятых в МСП – до 25 млн человек [1]. 

К основным формам государственной поддержки малого и среднего бизнеса в 

Ставропольском крае относят: государственную поддержку в виде субсидирования за счет 

средств краевого бюджета; поддержка со стороны фондов и некоммерческих организаций 

(далее – НО); меры имущественной поддержки. 
Рассмотрим данные формы поддержки МСП в крае более подробно. 
1. В соответствии с постановлением Правительства края от 25 июня 2020 г. № 338 - п 

«Об утверждении Порядка субсидирования за счет средств бюджета Ставропольского края 

части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально 

значимыми видами деятельности» была образована конкурсная комиссия по отбору 

субъектов МСП в крае для оказания государственной поддержки в виде субсидирования за 

счет средств бюджета региона [2]. Организатором является Министерство экономического 

развития Ставропольского края. 
Участниками являются субъекты предпринимательства, соответствующие требованиям, 

установленным Федеральным законом «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», зарегистрированные и осуществляющие 

деятельность в качестве субъектов предпринимательства на территории Ставропольского 

края [3].  

Субсидия предоставляется субъектам предпринимательства в пределах общего объема 

средств бюджета края, которые предусмотрены на указанные, в рамках подпрограммы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы 

Ставропольского края «Экономическое развитие и инновационная экономика».  
2. Целью НО «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» 

выступает оказание в режиме «одного окна» комплекса услуг, направленных на содействие 

развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в крае. Учредителем Фонда 

является Министерство экономического развития Ставропольского края. 
В комплекс услуг Фонда входят: консультационная, информационно - аналитическая, 

организационная поддержка, а также поддержка внешнеэкономической деятельности 

субъектов МСП и содействие выходу экспортно - ориентированных субъектов МСП на 

зарубежные рынки [4].  

3. Некоммерческая организация микрокредитная компания «Фонд 

микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Ставропольском крае» принята обеспечивать доступа малых и средних предприятий к 

финансовым ресурсам посредством предоставления займов субъектам малого и среднего 

предпринимательства Ставропольского края [5]. Учредителем Фонда является 

Министерство экономического развития Ставропольского края. 
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4. Деятельность государственного унитарного предприятия Ставрополья 

«Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

Ставропольского края» направлена на обеспечение доступа субъектов МСП и организаций 

инфраструктуры поддержки субъектов МСП Ставропольского края к кредитным и иным 

финансовым ресурсам [6]. Также на развитие системы гарантий и поручительств по 

обязательствам субъектов МСП и инфраструктуры поддержки субъектов МСП 

Ставропольского края, основанных на кредитных договорах, договорах займа и лизинга. 
Учредителем Фонда является Министерство экономического развития Ставропольского 

края. 
5. По вопросам оказания имущественной поддержки субъектов МСП в регионе 

функционирует рабочая группа. Она представляется совещательным консультативным 

органом по обеспечению взаимодействия исполнительных органов власти 

Ставропольского края с территориальным управлением Росимущества в крае, органами 

местного самоуправления, иными органами и организациями. 
К основным целям деятельности рабочей группы относятся: 
 обеспечение единого подхода к организации оказания имущественной поддержки 

субъектам МСП на территории региона, основанного на лучших практиках реализации 

положений ФЗ от 24.07.2007 г. № 209 - ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», в целях обеспечения равного доступа 

субъектов МСП к мерам имущественной поддержки [2]; 

 выработка и тиражирование лучших практик оказания имущественной поддержки 

субъектам МСП на территории края; 
 выявление источников для пополнения перечней государственного 

(муниципального) имущества. 
Для получения льготы на аренду недвижимости на первом этапе необходимо определить 

тип льготы (отсрочка, либо освобождение и отсрочка). На втором этапе необходимо 

заполнить и отправить заявление. Следует отметить, что шаблон можно найти на портале 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом. В случае 

положительного результата, на последнем в течение 7 рабочих дней будет направлено 

дополнительное соглашение к договору аренды для учета льготы. 
Таким образом, механизм реализации государственной поддержки малого и среднего 

бизнеса в Ставропольском крае включает в себя как поддержку в виде субсидирования за 

счет средств краевого бюджета, так и со стороны фондов и некоммерческих организаций. 
Также в крае функционирует рабочая группа по вопросам оказания имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, ввиду чего имеется 

возможность получения льготы на аренду недвижимости. 
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В настоящее время при развитии государства, огромную роль играет 

внешнеэкономическая деятельность и сотрудничество между странами. На ум сразу 

приходит все, что связано с экспортом и импортом услуг, товаров, работ. И огромную роль 

в этом круговороте играет таможенно - тарифное регулирование. Оно представляет собой 

систему стоимостных инструментов и экономико - правовых мер, направленных на 

регулирование затрат и цен на ввозимую и вывозимую продукцию с учетом затрат и цен 

отечественных производителей, эффективности потребления отечественной и импортной 

продукции и максимального удовлетворения общественной потребности в отдельных 

товарах. [1]  

Таможенно - тарифное регулирование является методом государственного 

регулирования внешнеэкономический деятельности (Далее - ВЭД). 
Очень большое влияние на условия ведения ВЭД оказало вступление в силу с 1 января 

2018 года ТК ЕАЭС. [2] Предусмотренный в ТК ЕАЭС приоритет электронного 

декларирования товаров и взаимодействия государственных органов с участниками ВЭД 

направлен на ускорение и упрощение таможенных операций, что результате способствует 

развитию на международном уровне. 
Таможенно - тарифное регулирование представляет собой один из способов пополнения 

доходной части федерального государственного бюджета, что является важной задачей для 

каждой страны. Элементами таможенно - тарифного регулирования являются таможенные 

пошлины, таможенный тариф, тарифные льготы и преференции, определение страны 

происхождения товаров, таможенная стоимость товара. 
Важнейшим механизмом торговой политики на территории таможенного союза в рамках 

ЕАЭС является Единый таможенный тариф и нормативные акты, которые регламентируют 

его применение на международном, наднациональном и национальном уровнях (далее – 

ЕТТ ЕАЭС). [3] 

Ни одна страна не владеет достаточным количеством ресурсов, которые позволили бы в 

полной мере удовлетворить национальные потребности, тем самым каждое государство 

импортирует на международном рынке товары, производство которых внутри страны 

сложно, относительно дорого или вообще невозможно. Ставки импортных (ввозных) 
пошлин в ЕАЭС установлены в Едином таможенном тарифе ЕАЭС [5]. 

Таможенное законодательство ЕАЭС имеет свои границы действия, называемые 

таможенной территорией ЕАЭС. Эту территорию составляют: России, Республики 

Армении, Республики Беларусь, Республики Казахстан, и Республики Кыргызстан, а также 

находящиеся за пределами территорий стран - участниц ЕАЭС искусственные острова, 
установки, сооружения и иные объекты. 
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Воздействуя на экономику посредством таможенно - тарифного регулирования, страны - 

участницы ЕАЭС должны решать ряд задач: 
1. Пополнение доходов бюджета 

2. Регулирования спроса и предложения  

3. Экономическая безопасность государства  

4. Защита интересов отечественных производителей  

5. Равновесие ВЭД 

Главными принципами создания общих рынков среди всех остальных должны быть 

обеспечение рыночных механизмов ценообразования в отношении товаров, а также 

неприменение во взаимной торговле нефтью и нефтепродуктами количественных 

ограничений и вывозных таможенных пошлин. 
В этих условиях основными подходами таможенно - тарифной политики в отношении 

импорта товаров в 2019 - 2021 годах являются: 
 - унификация порядка налогообложения ввозимых товаров в государствах - членах 

ЕАЭС; 
 - выработка единых условий применения льгот по уплате ввозных таможенных пошлин 

в рамках функционирования ЕАЭС, в том числе тарифных льгот при ввозе товаров в целях 

реализации инвестиционных проектов, соответствующих приоритетному сектору 

экономики государства - участника ЕАЭС; 
 - установление унифицированного порядка совершения таможенных операций в 

отношении товаров, перемещаемых в рамках международной Интернет - торговли; 
 - дальнейшее исполнение международных обязательств Российской Федерации, в том 

числе по приведению действующих ставок Единого таможенного тарифа ЕАЭС в 

соответствие с принятыми обязательствами Российской Федерации в рамках ВТО. 
Приоритетами таможенно - тарифной политики в отношении экспорта товаров в 2019 - 

2021 годах являются: 
 - упрощение таможенного администрирования экспортных поставок за счет 

организации взаимодействия с участниками внешнеэкономической деятельности в 

электронном виде, сокращение времени проведения таможенных операций; 
 - продолжение работы по принятию механизмов проведения согласованной экспортной 

таможенно - тарифной политики государств - членов ЕАЭС, включая унификацию 

подходов по установлению экспортных пошлин и введение единого механизма уплаты, 
зачисления и перечисления сумм вывозных таможенных пошлин при вывозе товаров в 

третьи страны с таможенной территории ЕАЭС; 
 - снижение зависимости Российской Федерации от экспорта сырья на внешний рынок; 
 - реализация механизма подтверждения уполномоченными федеральными органами 

исполнительной власти планируемых к добыче и вывозу из Российской Федерации, а также 

фактически произведенных объемов продукции (минерального сырья) в связи с 

исполнением соглашений о разделе продукции. [4] 

Таким образом, таможенно - тарифное регулирование, осуществляющееся посредством 

взимания пошлин, является важнейшим элементом внешнеэкономической деятельности в 

фискальных и протекционистских целях. В ЕАЭС данное регулирование осуществляется 

на основе Единого таможенного тарифа, Единой товарной номенклатуры ВЭД, а также 
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путем определения страны происхождения товаров, где действует определенная система 

преференций исходя из их экономического развития.  
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По мнению российских и зарубежных ученых, в ближайшие десятилетия (по некоторым 

оценкам – даже годы) мировой экономике предстоит переход к новому технологическому 

укладу, что повлечет трансформацию рынков и их институтов, взаимоотношений 

участников экономических отношений, стандартов качества товаров и сервиса, а также 

изменение позиций стран и компаний в мировом экономическом пространстве [1]. В этих 

условиях для Российской Федерации на первый план выходят цели по достижению 

опережающих темпов экономического роста, оптимизации структуры экономики, 
созданию условий для максимально полного использования экономического потенциала 

[1]. Положительный опыт многих стран подтверждает необходимость государственного 

регулирования динамики и пропорций экономического развития и возрастание его роли в 

преддверии и процессе подобных технологических и экономических трансформаций. 
Учитывая возрастающую роль финансов и финансовых технологий, следует признать, 

что государственное финансовое регулирование способно оказать ощутимый эффект не 

только на темпы экономического роста, но и на его пространственные и отраслевые 

пропорции. 
Вышеизложенное обусловливает актуальность избранной темы исследования. Целью 

исследования является обзор финансовых методов регулирования экономического развития 

и попытка их систематизации. 
Содержание финансового регулирования экономического развития определяется 

сущностью регулирования как вида управленческой деятельности и характером объекта 

воздействия. В самом общем виде экономическое развитие предполагает изменение 

количественных и качественных показателей экономики. Основным количественным 

показателем можно считать объем валового внутреннего продукта, а качественными 

показателями – пространственную и отраслевую структуру экономики. 
Финансовое регулирование экономического развития – это влияние на экономические 

процессы, содействующее предотвращению возможных или устранению уже имеющихся 

диспропорций, стимулированию развития технологий путём концентрации финансовых 

ресурсов в одних сегментах рынка и ограничения роста финансовых ресурсов в других. 
Цели финансового регулирования экономического развития зависят от фазы 

экономического цикла, состояния экономики, а также национальных приоритетов. Обычно 

к целям относят макроэкономическую стабилизацию, экономический рост и оптимизацию 

структуры экономики. 
Выбор методов и инструментов, их сочетание, масштабы применения во многом зависят 

от теоретической концепции, являющейся основой проведения финансовой политики. В 

зависимости от характера влияния на объект методы финансового регулирования, как 

правило, классифицируют на прямые и косвенные, а также на активные и пассивные [2]. 

Исходя из содержания, в системе методов финансового регулирования принято выделять 

налоговые и неналоговые методы [3]. Рассмотрим их более подробно. 
Содержание налогового метода финансового регулирования предопределено 

регулирующей ролью налогов, т.е. объективно присущим им свойством воздействовать на 
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предпринимательскую активность субъектов экономики, мотивы их деятельности на 

рынках. 
Основными инструментами, применяемыми в процессе налогового регулирования, 

являются налоговая база, налоговая ставка, налоговые льготы и преференции, налоговые 

санкции. 
Методы финансового регулирования, не связанные с налогообложением, принято 

относить к неналоговым. Обобщая результаты научных исследований российских ученых и 

материалы учебной литературы, можно выделить следующие группы неналоговых методов 

финансового регулирования: 
1) методы, связанные с формированием неналоговых доходов бюджетов: 
– таможенное регулирование; 
– регулирование, осуществляемое в ходе взимания страховых взносов на 

обязательное социальное страхование; 
– регулирование, осуществляемое в ходе управления активами государства 

(муниципального образования), в т.ч. установление льготных условий для арендаторов при 

предоставлении во временное пользование земельных участков, объектов недвижимости, 
находящихся в собственности публично - правового образования, определение порядка 

распределения прибыли организаций с государственным (муниципальным) участием и др. 
2) методы, связанные с осуществлением расходов бюджетов: 
– предоставление субсидий из бюджетов, в т.ч. на частичную компенсацию затрат по 

договорам лизинга, страхования, на приобретение внеоборотных активов; субсидирование 

процентной ставки по кредитам, предоставляемых на льготных условиях и др.; 
– осуществление взносов в уставные капиталы организаций, относящихся к 

финансовому и нефинансовому секторам экономики; 
– осуществление имущественных взносов в капитал (фонд) государственных 

корпораций; 
– учреждение за счет средств бюджетов институтов содействия инновациям, 

развитию малого и среднего бизнеса, науки и технологий и др.; 
– осуществление бюджетных инвестиций в создание дорожной, транспортной и 

энергетической инфраструктуры с целью создания благоприятных условий для 

инвестиционной деятельности частных компаний и снижение их потенциальных затрат на 

реализацию проектов; 
– осуществление инвестиций на условиях государственно - частного (муниципально - 

частного) партнерства; 
3) методы, связанные с формированием долговых и гарантийных обязательств и 

управлением свободными бюджетными средствами: 
– предоставление государственных (муниципальных) гарантий организациям – 

заемщикам коммерческих банков; 
– размещение облигационных займов (в зарубежной практике – целевых, в т.ч. на 

развитие инфраструктуры); 
– размещение средств суверенных резервов (в РФ – Фонда национального 

благосостояния) в долговые и долевые ценные бумаги, эмитируемые в целях 

финансирования экономически обоснованных эффективных проектов, на специальных 

целевых депозитах, формирующих ресурсную базу для льготного кредитования 

приоритетных сфер экономической деятельности и др. 
В научной литературе рассматриваются преимущества и недостатки финансовых 

методов регулирования, обсуждается вопрос об оптимальном сочетании различных 

инструментов воздействия. Очевидно, что универсального варианта, приемлемого для всех 
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стран и любого этапа развития не существует. По мнению автора статьи, целесообразнее 

рассматривать не преимущества и недостатки методов регулирования, а риски и 

возможности, связанные с их использованием. Основными рисками, присущими всем 

методам и инструментам финансового регулирования, являются риск неверного выбора 

приоритетов, риск механизма применения метода (ситуация, в которой верно определены 

приоритеты, целевая группа, но порядок и методика регулирования имеет недостатки, 
делающие инструмент невостребованным, сложным в понимании, оставляющим 

возможности для злоупотреблений и нарушений); риск неэффективности. Применение 

методов регулирования, связанных с расходами бюджета, сопряжено с риском чрезмерного 

вмешательства государства в функционирования рынков, влекущим обратный эффект в 

виде снижения инициативности и деловой активности субъектов предпринимательской 

деятельности; риском нецелевого использования бюджетных средств; риском 

«перекрестного воздействия» и другими. 
В заключении отметим, что анализ рисков методов финансового регулирования 

представляется перспективным направлением научных исследований и заслуживает более 

глубокого изучения. 
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Аннотация 

Актуальность работы обусловлена динамикой развития цифровых технологий, 
меняющих традиционные схемы взаимодействия производителя и потребителя. Цель - 

исследовать характеристики цифрового маркетинга, повышающие конкурентоспособность 

организации. Успех при использовании цифрового маркетинга обусловлен массовым 

использованием Интернет - среды, адресностью, ненавязчивостью и нативностью рекламы, 
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возможностью работы с большим объемам информации и создания баз данных по 

потребителям и конкурентам. 
Ключевые слова 
Цифровой маркетинг, конкурентоспособность организации, информационные 
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Стремительная эволюция информационных технологий имеет двойственное влияние на 

экономическую среду. С одной стороны, происходит ускорение процесса товарно - 

денежного оборота в силу увеличение скорости передачи информации, что усложняет 

деятельность организаций, предоставляющих свои товары или услуги потребителям. 
Динамичность информационного пространства не дает возможности досконально 

отследить ситуацию на рынке, т.к. собранные данные непрерывно устаревают. В результате 

компании должны разрабатывать и принимать управленческие решения в условиях 

неопределенности (что приводит к повышенному риску в финансово - хозяйственной 

деятельности и дополнительным угрозам). С другой стороны, современные 

информационные технологии способствуют росту возможностей компаний, позволяя более 

оперативно собирать и обрабатывать информацию, расширять географию клиентской базы, 
включаться в глобализационные процессы. Особо важную роль здесь играет цифровизация 

экономики. В частности, цифровой маркетинг позволяет по - новому посмотреть на процесс 

продаж, поменять концепцию отношения с потребителем и технологию реализации товара / 

услуги. Это обуславливает актуальность рассматриваемой темы. Цель - исследовать 

характеристики цифрового маркетинга, повышающие конкурентоспособность 

организации.  
Используя Интернет - среду в качестве основного канала продвижения товара и 

источника информации об окружающей среде, цифровой маркетинг позволяет компании 

проникнуть практически в каждый гаджет, достучаться до его владельца, довести до него 

информацию о своем бренде или товаре. Однако, как отмечают Архипова Н.И., Гуриева 

М.Т., «для значительной части компаний (56 % ), производящих предметы роскоши, 
товары люксовых марок именно реклама в прессе по - прежнему является основным 

средством коммуникации» [1, с. 11]. Темпы, которыми развиваются цифровые технологии 

и время пребывания в электронной среде современных потребителей, позволяют говорить о 

высоком стратегическом потенциале и успешности данного коммуникативного канала и 

оформлении его в качестве доминирующего в ближайшем будущем. Во многом это связано 

со спецификой цифровой рекламы. Она рассматривается как «естественная», 
«ненавязчивая» и «нативная» [2, с. 12 - 13] по отношению к потенциальному потребителю. 
Достигается этот эффект с помощью следующих основных мероприятий цифрового 

маркетинга: «поисковая оптимизация (Search Engine Optimization, SEO); поисковый 

маркетинг (Search Engine Marketing, SEM); контент - маркетинг (Content Marketing); 

маркетинг в социальных сетях (Social Media Marketing, SMM); PPC - реклама (Pay - Per - 

Click Advertising); партнерский маркетинг (Affiliate Marketing); e - mail маркетинг (E - mail 

Marketing)» [1, с. 15]. Повышение конкурентоспособности компании происходит за счет 

следующих положительных моментов, связанных с использованием технологий цифрового 

маркетинга: точечное, практически адресное попадание предложения к клиенту 

(возможность таргетирования); большой территориальный охват потенциальных клиентов; 
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уход от обычной рекламы приводит к повышению качества и количества предоставляемой 

информации о товаре (или услуге), которую потребитель прочитает в удобное для себя 

время; возможность отслеживание реакции потенциальных клиентов / покупателей по 

количеству кликов, т.е. формирование обратной связи с потребителем; возможность 

выявления в Интернет - среде конкурентов, действующих не только на местном 

региональном рынке, но и в территориально удаленных регионах нашей страны или 

зарубежья. В результате, при правильно поставленной системе сбора и обработки 

маркетинговой информации, организация способна сформировать базу данных 

потребителей и базу данных по прямым и косвенным конкурентам. Использование одного 

или нескольких мероприятий цифрового маркетинга позволяет повысить 

конкурентоспособность организации, т.к. позволяет выйти за рамки уже имеющегося 

рынка сбыта. Особенно это выгодно, если этот рынок стагнирующий или с сильной 

конкуренцией, т.к. отпадает необходимости поддерживать режим ценовой конкуренции, 
действующего на подобных рынках.  
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ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В ЯЗЫКЕ ГАЗЕТ  

КАК СРЕДСТВО ВЕРБАЛЬНОЙ АГРЕССИИ 

 

Аннотация 

В газетных текстах очень часто используются фразеологические обороты с целью 

привлечения внимания, выражения оценки автора к кому - либо, чаще всего негативной. 
Именно поэтому исследование функционирования фразеологизмов как средства 

вербальной агрессии в газетных текстах представляет собой одну из важных задач 

лингвистики. Этим и объясняется актуальность данной работы. В статье проанализирован 

языковой материал, сделаны выводы об особенностях функционирования фразеологизмов 

в языке газет как средства вербальной агрессии.  
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Вербальная агрессия – это «форма речевого поведения, которая направлена на 

оскорбление или причинение вреда человеку, группе лиц, организации, обществу» [1, 

с.562]. Одной из форм проявления речевой агрессии может стать использование 

фразеологизмов. «Фразеологизм – это воспроизводимый в речи оборот, построенный по 

образцу сочинительных и подчинительных словосочетаний. Он обладает целостным 

значением и сочетается со словами» [2, с. 50.]. 

Вербальную агрессию в газетном тексте можно рассматривать с двух точек зрения: 
лингвистической и экстралингвистической. К экстралингвистическим факторам 

вербальной агрессии относятся юридические понятия: оскорбление, унижение чести и 

достоинства личности, распространение сведений, порочащих человека. Информация в 

тексте может быть выражена в форме утверждения, мнения и оценки. 
Фразеологизмы довольно часто фигурируют в газетных текстах. Их использование стало 

закономерным, так как все авторы хотят привлечь внимание читателей, выразить своё 

мнение по различным вопросам, показать своё негативное отношение к какому - либо лицу 

или явлению. Фразеологические высказывания в газетных текстах чаще всего относятся к 

сниженной лексике, поэтому вопрос, можно ли отнести использование фразеологизмов к 

вербальной агрессии, остается дискуссионным. 
В своих наблюдениях мы обратились к газетным текстам местной прессы. Из 

многочисленных изданий были выбраны газеты «Открытая», «Ставропольские ведомости» 

и «Ставропольский репортер». В газетных статьях нами были выявлены средства 

вербальной агрессии, среди которых частотными являются фразеологизмы. Фразеологизмы 

были классифицированы на две группы: содержащие негативные факты (имплицитно) и 
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негативную оценка. Характер негативной оценки различен: объектом оценки являются 

умственные способности человека, внешность, действия. 
Негативные факты (намек): 
«Чтобы не возвращаться уже к этим годам, сразу скажем: предавший страну Морозов 

вышел сухим из воды: уголовное дело, возбужденное спустя семь лет после описываемых 

событий, и далее тянувшееся, как резина, в конце концов было судом закрыто. Ворье 

занимало еще сильные административные позиции и рулило «правосудием» на всех 

уровнях». Значение – остаться безнаказанным. № 25 - 26 (7 – 21 сентября 2020 г.) 
«Мэрия Железноводска закрывает глаза на наличие теневой экономики в городе?». 

Значение – намеренно не обращать внимания на что - либо или кого - либо. № 3 - 4 (3 – 10 

февраля 2020 г.) 
«Что же это за законы такие, что пожилых людей - не экономистов, не финансистов - так 

легко обводят вокруг пальца не мошенники, а банковские работники?». Значение – 

обманывать. № 42 (28 октября – 4 ноября 2019 г.) 
Фразеологизмы, в которых содержится негативная оценка, были обнаружены во всех 

трёх газетах. Наиболее употребительны с негативной оценкой действий человека, наименее 

употребительны – с негативной оценкой внешности и умственных способностей. 
Негативная оценка действий человека: 
1. Газета «Открытая»: 
«Одна из причин - кадровая: все чаще являет себя крайний непрофессионализм и 

служебная безответственность сотрудников, размытые критерии морально - этических 

установок, опустившихся до уровня таких «рыночных отношений», при которых его 

участники никогда не гнушались возможностью воспользоваться доверчивостью 

партнеров, то есть банально обмануть – надуть, объегорить, обвести вокруг пальца, 
объехать на кривой козе...». Значение – обмануть. № 19 - 20 (10 – 17 августа 2020 г.) 

2. Газета «Ставропольский репортёр»:  
«Политическая жизнь на Ставрополье продолжает бить ключом, причём, как говорится, 

всё по голове. Шутка, конечно, с бородой, но как нельзя лучше характеризующая то, что 

происходит в правящей верхушке региона. Точнее, с теми, кто ещё совсем недавно к ней 

принадлежал и считал себя в политической жизни таким же бессмертным горцем, как 

эпичный Дункан Маклауд. Но, увы и ах, реальная жизнь далека от голливудских хэппи - 

эндов. И прошлая неделя – лучшее этому подтверждение». Значение – бурно проходить, 
протекать. № 24 (23 июня 2020 г.) 

3. Газета «Ставропольские ведомости»: 
«С другой стороны, пандемия выявила просто чудовищное состояние здравоохранения 

края на местах. Жалобы, жалобы, жалобы… Такое впечатление, что эти 30 миллиардов – не 
в коня корм. Все проваливается, как в бездну, не оставляя качественных улучшений. На 

лекарства – и то денег нет». Значение – не идти на пользу кому - либо, чему - либо. 
(Ноябрь, 2020) 

Негативная оценка внешности человека: 
1. Газета «Ставропольские ведомости»: 
«А как мы привлекаем внимание тех, кто еще вчера не замечал нас? Правильно. 

Экстраординарными поступками, если не сказать выходками, которых от нас не ожидают. 
И вот вчерашняя серая мышка красит волосы в розовый цвет, интеллигентный тихоня 
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ругается матом так, что у грузчиков уши вянут, заброшены учебники и старые приятели, 
родители вообще становятся «древними ископаемыми» и ярыми поклонниками настойки 

пустырника и валерианы». Значение – о тихом, незаметном человеке. (Ноябрь, 2020) 

Негативная оценка умственных способностей человека: 
1. Газета «Ставропольские ведомости»: 
«Необыкновенная у нас все - таки страна. Невообразимо богата она на людей, о которых 

можно сказать - ума палата. Ну вот посудите сами, в какой еще другой стране депутаты так 

креативят и что ни день в тяжких муках рожают все новые и новые предложения, которые 

должны улучшить нашу жизнь. Улучшат ли - это, правда, неизвестно, но что креативят, это 

однозначно». Значение – применяют к глупым, необразованным людям, используя его в 

ироничной форме. (Сентябрь, 2020 г.) 
Таким образом, семантико - стилистический потенциал фразеологизмов активно 

используется как средство намека на негативные факты действительности и как средство 

негативной оценки и позволяет поднимать авторам социально значимые темы.  
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ НАЛОГОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

Аннотация 

Принимая во внимание масштабы современной налоговой преступности, вопросы 

правильной, юридически обоснованной квалификации налоговых преступлений является 

важным фактором борьбы с налоговой преступностью, как следствие, компенсации 

финансовых потерь государства от налоговых преступлений. В рамках настоящей статьи 

автор рассматривает основные проблемы, которые возникают у правоприменителя при 

квалификации преступлений в сфере налогообложения.  
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Проблемы квалификации деяний по ст. 199 Уголовного кодекса РФ.  
В тех случаях, когда лицо осуществляет юридическое или фактическое руководство 

несколькими организациями и при этом в каждой из них уклоняется от уплаты налогов 

(сборов), то его действия при наличии к тому оснований квалифицируются как 

совокупность нескольких преступлений, предусмотренных соответствующими частями ст. 
199 УК РФ.  

Когда лицо в целях уклонения от уплаты налогов (сборов) осуществляет подделку 

официальных документов организации, предоставляющих права или освобождающих от 

обязанностей, а также штампов, печатей, бланков, содеянное им при наличии к тому 

оснований влечет уголовную ответственность по совокупности преступлений, 
предусмотренных ст. 198 или ст. 199 и ст. 327 Уголовного кодекса РФ.  

Значительные трудности при квалификации возникают при установлении самого мотива 

совершения преступления. Мы выделяем данную проблему как одну из наиболее 

насущных и требующей быстрого вмешательства уже не лица, непосредственно 

применяющего уголовный закон, а самого законодателя. Личный мотив имеет место не 

только, когда непосредственный исполнитель приобретает имущественную выгоду от 

невыполнения обязанностей налогового агента, но и его родственники не несут 

материальные потери.  
В теории уголовного права происходит расхождение мнений относительно вопроса о 

возможности применения обратной силы уголовного закона в случаях изменения 

налогового законодательства, повлекшего уменьшение объема обязательств по уплате 

налогов и сборов. Такого рода проблемы возникают и на практике. Существует позиция, 
что изменение налогового закона, отменяющего налог, понижающего налоговую ставку 

или иным образом улучшающего положение налогоплательщика, не влечет за собой 
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изменение уголовного закона об ответственности за налоговые преступления. 
Освобождение от уголовной ответственности при этом признается возможным, если 

новому налоговому закону придана обратная сила, по малозначительности или по 

изменению обстановки 4, с. 37. Профессор Б.В. Волженкин в свое время настаивал на 
изменении уголовного закона и частичной декриминализации в таких случаях, предлагая 
применять обратную силу уголовного закона 1, с. 667, 668. В судебно - следственной 

практике также не сложилось единого подхода по данной проблеме, что, безусловно, 
негативно, сказывается на правоприменительном процессе.  

Конституционный Суд РФ признал ст. 199.2 Уголовного кодекса РФ конституционной и 

отметил, что норма ст. 199.2 УК РФ, устанавливающая ответственность именно за 
сокрытие денежных средств или имущества, может расцениваться, как позволяющая 
признавать составообразующим, применительно к предусмотренному ею преступлению 

только такое деяние, которое совершается с умыслом и направлено на избежание 
взыскания недоимки по налогам (сборам). Полагаем, что мнение Суда указывает на то, что 

необходимо в каждом случае уголовного преследования доказывать не только наличие у 

организации или индивидуального предпринимателя денежных средств или имущества, за 
счет которых должна быть взыскана недоимка по налогам и (сборам), но и то, что эти 

средства были намеренно сокрыты с целью уклонения от взыскания недоимки.  
В научной литературе отмечается, что в отличие от преступлений, предусмотренных ст. 

198, 199 и 199.1УК РФ, преступное поведение налогоплательщика направлено на 
непогашение недоимки, которая образовалась в результате неисполнения соответственно 

налогоплательщиком (плательщиком сбора), налоговым агентом путем сокрытия 
имущества 3, с. 28. 

Следует иметь в виду, что по данному вопросу доктрина уголовного права расходится во 

мнении, и потому высказаны различные точки зрения. В частности, по мнению Есакова 
Г.А., данное преступное деяние может быть совершено как действием, так и бездействием 

2, с. 359. По нашему мнению, сокрытие возможно совершить как путем действия 
(например, перевести имущество, произвести его отчуждение по фиктивной сделке), так и 

путем бездействия – не сообщив уполномоченному лицу информацию (сведения) об 

имуществе.  
Одним из проявлений гуманизация современного уголовного права является 

закрепление в законе возможности освобождения от уголовной ответственности при 

полном возмещении ущерба от причиненного преступления. Хотя правоприменительная 
практика показывает, что такие уголовные дела составляют относительно небольшое 
количество. 

Еще один фактор, на который стоит обратить внимание при выявлении проблем, 
возникающих в связи с прекращением уголовного дела в связи с возмещением ущерба – это 

общее количество уголовных дел, прекращенных в связи с истечением срока давности 

привлечения к уголовной ответственности.  
Указанное обстоятельство можно объяснить двумя основными показателями. Первый - 

можно объяснить спецификой досудебного и судебного производства по налоговым делам, 
требующим экспертиз, как правило, с очень длительными сроками проведения и сложными 

по своей природе. Тогда как срок давности по перечисленным выше преступлениям 

составляет два года - преступления небольшой тяжести. Соответственно, самая простая 
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позиция защиты в данном случае – простое «затягивание» процесса расследования 

уголовного дела.  
В этой связи актуальным остается вопрос о том, оправдан ли такой незначительный срок 

давности привлечения к уголовной ответственности по преступлениям, которые могут быть 

выявлены только после завершения налогового периода и требуют очень длительного 

расследования.  
Как один из векторов совершенствования законодательства об уголовной 

ответственности за налоговые преступления можно предложить изменение сроков 

давности в сторону увеличения, например, до трех лет. Конечно, подобные изменения 

осуществить затруднительно, поскольку это потребует некоторых поправок не только в 

нормах о налоговых преступлениях, но и в Общей части уголовного закона.  
Вторая причина, по которой количество уголовных дел, прекращенных в связи с 

возмещением ущерба незначительна, находится в определенной взаимообусловленности с 

первой и имеет исключительно экономическую составляющую - материальная 

заинтересованность в выплате серьезных денежных средств крайне невелика. В таком 

случае, более приемлемой становится возможность прекращения уголовного дела в связи с 

истечением срока давности уголовного преследования. Частично эту задачу призвано 

решить разъяснения, представленное Конституционным судом РФ в Постановлении № 39 - 

П от 08.12.2017 г. 5 
Конституционный Суд РФ в указанном деле поддержал позицию налоговиков, 

взыскавших в судебном порядке ущерб с фактического руководителя, который довел 

предприятие до банкротства, уклоняясь от уплаты налогов.  
Еще одним вопросом, возникающим на практике при освобождении от уголовной 

ответственности за рассматриваемые преступления, это возможность освобождении от 

уголовной ответственности при частичном возмещении вреда. Обобщая сложившуюся к 

концу 2016 г. практику освобождения от уголовной ответственности по делам о 

преступлениях в сфере экономической деятельности, Верховный Суд РФ в Постановлении 

от 15 ноября 2016 года № 48 «О практике применения судами законодательства, 
регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности» определяет, что если лицо 

лишь частично возместило причиненный экономическим преступлением ущерб, то никакое 

из оснований освобождения от уголовной ответственности, предусмотренных УК РФ, к 

нему не применялось 6. 
Таким образом, появилась возможность освобождения от уголовной ответственности 

также и при частичном возмещении ущерба. Согласимся с теми авторами, кто указывает, 
что в этом случае речь должна идти о применении ст. 75 Уголовного кодекса РФ. 

На сегодняшний день применительно к экономическим преступлениям закреплена 

сложная многоэлементная система оснований освобождения от уголовной ответственности 

с учетом позитивного поведения виновного уже после совершения деяния, включающая в 

себя:  
1) деятельное раскаяние и примирение с потерпевшим (ст. ст. 75 и 76);  

2 основание освобождения от уголовной ответственности по делам о преступлениях в 

сфере экономической деятельности (ст. 76.1);  

3) примечания к соответствующим статьям Особенной части Уголовного кодекса РФ.  
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Приведенная сложная законодательная конструкция не упрощает задачу 

правоприминителя, которому, безусловно, проще прекратить уголовное дело за истечением 

сроков давности привлечения к уголовной ответственности.  
Однако такой выбор не способствует экономии процессуальных средств, а требует 

самостоятельного обращения в суд с иском о возмещении ущерба, причиненного 

преступлением со стороны прокуратуры или налоговых органов, а также в будущем может 

привести к невозможности фактического взыскания при несостоятельности (банкротстве) 
физического лица.  
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Тарифные льготы в условиях функционирования ЕАЭС предоставляется 

развивающимся странам с целью поддержки их экономического развития.  
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Уточнен перечень уполномоченных органов, выдающих подтверждение целевого 

назначения товаров, ввозимых для борьбы с COVID - 19 Постановлением 

Правительства от 18 апреля 2020 года № 545 уточнен перечень органов 

исполнительной власти, уполномоченных выдавать подтверждение целевого 

назначения товаров, ввозимых в целях предупреждения и предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции.  
Указанное подтверждение требуется для освобождения от ввозной таможенной 

пошлины при ввозе товаров, указанных в Решении Совета ЕЭК от 16 марта 2020 

года №21. Подтверждение целевого назначения в отношении сырья, материалов и 

комплектующих, используемых для производства товаров для предупреждения и 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, правомочны 

выдавать Минпромторг России и уполномоченные исполнительные органы 

субъектов РФ (перечень не уточнен).  
Подтверждение целевого назначения в отношении готовой продукции 

правомочны выдавать Минздрав РФ и уполномоченные исполнительные органы 

субъектов РФ (перечень не уточнен). Расширен перечень товаров, разрешенных к 

ввозу в Россию Постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2020 года № 520 с 

28 апреля 2020 года до 1 января 2021 г. включительно разрешен ввоз без 
государственной регистрации продукции, предназначенной для производства 

кормов для животных (соевые бобы и соевый шрот), безопасность которых была 

подтверждена Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору. 
Также разрешен ввоз генно - инженерно - модифицированных организмов, с 

применением которых получена указанная продукция, и / или генно - инженерно - 

модифицированных организмов, которые такая продукция содержит. Постановление 

вступило в силу 28 апреля 2020 года[1]. 
Россельхознадзор принял Указание от 16 апреля 2020 года № ФСКС - 7 / 11865 о 

снятии запрета на поставки и транзит живых гидробионтов (организмов, обитающих 

в воде) из КНР. Запрет был введен решением Россельхознадзора от 30 января 2020 

года для защиты территории РФ от занесения вируса 2019 - nCoV (COVID - 19). 

Указание официально опубликовано не было. Постановлением Правительства РФ от 
18 апреля 2020 года № 544 внесены изменения в Перечень санкционных товаров, 
страной происхождения либо страной отправления которых является Украина и ввоз 
которых запрещен на территорию РФ[2].  

С 1 августа по 31 октября 2020 года разрешен ввоз на территорию РФ ряда 

трансмиссионных валов, некоторых видов двигателей и генераторов электрических. 
Постановление вступило в силу 20 апреля 2020 года.  

Разрешен ввоз молочной сыворотки Постановлением Правительства от 6 апреля 

2020 года № 453 внесены изменения в Перечень товаров, происходящих из США, 
ЕС, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и 

Лихтенштейна, запрещенных к ввозу на территорию РФ. Согласно внесенным 

изменениям с 16 апреля по 31 декабря 2020 года включительно допускается ввоз 
молочной деминерализованной сухой сыворотки с уровнем деминерализации 90 % 

для производства детских сухих молочных смесей (заменителей грудного молока) 
при подтверждении целевого назначения и в пределах утверждаемого разрешенного 
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объема ввоза на 2020 год. Выдачу подтверждения целевого назначения 

осуществляет Министерство сельского хозяйства РФ[3].  
Был разработан проект приказа Министерства сельского хозяйства РФ по порядку 

получения подтверждения указанного целевого назначения. До 6 мая 2020 года 

проводилось общественное обсуждение проекта данного приказа. Новые критерии 

для УЭО Постановлением Правительства РФ от 24 апреля 2020 года № 574 

утверждены значения показателей и критериев деятельности юридического лица, 
осуществляющего деятельность по производству товаров и / или экспортирующего 

товары, для включения такого лица в Реестр УЭО с выдачей свидетельства о 

включении в реестр УЭО второго типа в случае, если финансовая устойчивость 

указанного лица не совпадает со значением, определенным в соответствии с 

пунктом 7 статьи 433 «Условия включения в реестр уполномоченных 

экономических операторов» Таможенного кодекса ЕАЭС[4]. 
Также стоит отметить, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) 

пересмотрел тарифные преференции для третьих стран. Решение было принято на 

заседании Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) — 

наднационального регулирующего органа союза — в пятницу, 5 марта. Оно 

предусматривает исключение 75 из 103 развивающихся стран и двух из 50 наименее 

развитых стран (одна перешла в развивающиеся) из соответствующих категорий 

пользователей единой системы тарифных преференций ЕАЭС[5]. 
Отраженные в статье тенденции 2020 года, а также текущего 2021 года, говорят о 

необходимости изменения модели внешнеэкономической деятельности России. 
Важно продолжение программ поддержки отечественного производителя, в 

особенности в сфере сельского хозяйства, где у России имеются значительные 

сравнительные преимущества, а также отвечающих вновь актуализированному 

пандемией критерию продовольственной безопасности.  
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Аннотация. Права интеллектуальной собственности можно определить, как права, 
данные людям в отношении творений их разума. Обычно они предоставляют создателю 
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Права интеллектуальной собственности традиционно делятся на две основные 

категории: 
 Авторские права, то есть права, предоставленные авторам литературных и 

художественных произведений, а также права исполнителей, производителей фонограмм и 

вещательных организаций. Основная цель защиты авторских и смежных прав - поощрять и 

вознаграждать творческую работу; 
 Промышленная собственность, включает защиту отличительных знаков, таких как 

товарные знаки и географические указания, и охрану промышленной собственности, в 

первую очередь, для стимулирования инноваций, дизайна и создания технологий. В эту 

категорию попадают изобретения (защищенные патентами), промышленные образцы и 

коммерческие тайны [1, c. 4]. 

Все соглашения ВТО распространяются на всех участников ВТО. Каждый из участников 

принял все соглашения как единый пакет с единой подписью, что на жаргоне означает 

«единое обязательство». Соглашение ТРИПС является частью этого пакета. Следовательно, 
это относится ко всем участникам ВТО [2, c. 14]. Это включает в себя авторское право и 

смежные права, товарные знаки, географические указания, промышленные образцы, 
патенты, схемы компоновки интегральных схем и защиту нераскрытой информации. 

В Совет ТРИПС входят все участники ВТО. Он отвечает за мониторинг действия 

соглашения и, в частности, за соблюдением участниками своих обязательств по нему. 
Обзоры являются центральным элементом задачи Совета ТРИПС по мониторингу того, что 

происходит в рамках соглашения. 
Совет ТРИПС пересматривает законодательство участников после истечения их 

переходных периодов. Кроме того, соглашение дает участникам свободу определять 

соответствующий метод реализации положений соглашения в рамках своей правовой 
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системы и практики. Таким образом, соглашение принимает во внимание разнообразие 

правовых рамок участников. Статья 31 разрешает принудительное лицензирование и 

государственное использование патента без разрешения его владельца. Но сделать это 

можно только при соблюдении ряда условий, направленных на защиту законных интересов 

правообладателя.  
Разрешение, выданное в рамках принудительного лицензирования, также должно 

соответствовать определенным требованиям. В частности, он не может быть эксклюзивным 

и, как правило, должен предоставляться преимущественно для снабжения внутреннего 

рынка. Статья 27.3 (b) позволяет участникам исключать некоторые виды изобретений 

растений и животных из патентования в своих странах. Однако в соглашении говорится, 
что участники должны обеспечивать защиту сортов растений либо с помощью патентов, 
либо с помощью эффективной системы (то есть системы, созданной специально для этой 

цели) или любой их комбинации. 
Каждая страна должна убедиться, что ее законы соответствуют обязательствам по 

соглашению, в соответствии с графиком, изложенным в соглашении. Большинство из них 

должны принять законы, обеспечивающие выполнение обязательств. Эти законы доводятся 

до сведения Совета ТРИПС, что позволяет участникам пересматривать законодательство 

друг друга и способствует прозрачности политики участников по защите интеллектуальной 

собственности. 
Требование об уведомлении подпадает под Статью 63.2 Соглашения ТРИПС. Участники 

должны предоставить Совету ТРИПС копии своих законов и постановлений, касающихся 

положений Соглашений ТРИПС. Эти уведомления затем используются в качестве основы 

для рассмотрения Советом законодательства участников. 
В этих обзорах страны задают письменные вопросы о законах друг друга перед 

обзорными встречами. Ответы также в письменном виде. Последующие вопросы и ответы 

будут даны устно в ходе встречи, и дальнейшие действия возможны на последующих 

встречах. Совет следует программе работы по техническому сотрудничеству с целью 

наблюдения за тем, как развитые страны выполняют свои обязательства по статье 67 

Соглашения ТРИПС. В этой статье изложены обязательства развитых стран в области 

технического сотрудничества. Программа работы гарантирует, что развивающиеся страны 

могут иметь адекватную информацию о предлагаемой помощи. Это также гарантирует, что 

любые их неудовлетворенные потребности будут выявлены и удовлетворены. 
В соответствии со статьей 4 (d) каждый участник может освободить от обязательства в 

отношении режима наибольшего благоприятствования любое преимущество, услугу, 
привилегию или иммунитет в соответствии с этим членом, вытекающие из международных 

соглашений, касающихся защиты интеллектуальной собственности, которые вступили в 

силу до вступление в силу Соглашения о ВТО при условии, что о таких соглашениях 

уведомляется Совет по ТРИПС и они не представляют собой произвольную или 

неоправданную дискриминацию в отношении граждан других участников. 

В статье 67 Соглашения ТРИПС говорится, что развитые страны - участники должны 

обеспечивать, по запросу и на взаимосогласованных условиях, техническое и финансовое 

сотрудничество в пользу развивающихся и наименее развитых стран - участников. 
Чтобы обеспечить доступ к соответствующей информации в этом отношении, развитые 

страны - участники согласились ежегодно представлять Совету ТРИПС описание своей 
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деятельности по техническому сотрудничеству в области интеллектуальной собственности. 
Кроме того, участники из развитых стран уведомили контактные пункты в своих 

администрациях, куда можно направлять запросы о технической помощи и откуда можно 

получить информацию о техническом сотрудничестве. 
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Аннотация 

В данной статье определяются особенности криминалистической характеристики 

различных видов хищений, которые совершаются на железнодорожном транспорте. В 

статье также поднимаются проблемы, возникающие при раскрытии данной категории 

преступлений. Устанавливаются профилактические меры по недопущению совершения 

указанных преступлений. 
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Как известно, 22 марта 1836 года император Николай I утвердил Устав первой в 

Российской империи железной дороги. С появлением первой железной дороги возникла 

необходимость в обеспечении общественного порядка на новом по тому времени виде 

транспорта. Для этого в России был создан Отдельный корпус жандармов, одним из 
подразделений которого стала железнодорожная жандармерия [1, с. 2]. 

После того, как появился железнодорожный транспорт, специалисты столкнулись с 

особенностями преступных посягательств, совершенных на железнодорожном транспорте, 
а также проблемами их раскрытия [2, с. 222]. 

На сегодняшний день железнодорожный транспорт является основой транспортной 

системы государства. Перевозки пассажиров, грузоперевозки имеют большое значение в 

социально - экономической сфере. Такое значение определяется регулярностью и 

универсальностью перевозок, а также разветвленностью сети железных дорог с высокими 

провозными возможностями. Железнодорожный транспорт считается одним из самых 

безопасных видов транспорта, в связи с чем на его долю приходится около 40 % 

пассажирских перевозок. 
Согласно Федерального закона от 10 января 2003 года № 17 - ФЗ «О железнодорожном 

транспорте в Российской Федерации»[3] железнодорожный транспорт в Российской 

Федерации является составной частью единой транспортной системы Российской 

Федерации и во взаимодействии с организациями других видов транспорта призван 

своевременно и качественно обеспечивать потребности физических лиц, юридических лиц 

и государства в перевозках железнодорожным транспортом, способствовать созданию 

условий для развития экономики и обеспечения единства экономического пространства на 

территории Российской Федерации [4]. 

Главенствующую роль в борьбе с преступностью на объектах железнодорожного 

транспорта отведена линейным управлениям и отделам полиции на транспорте. 
Особенность транспортных органов по обеспечению правопорядка вызвана 

следующими принципами: линейность и экстерриториальность транспортных систем. Это 

не позволяет территориальным правоохранительным органам эффективно обслуживать 

транспортные организации. В полной мере обеспечивать безопасность на транспорте 

возможно только при функционировании специализированных структур органов 

внутренних дел [1, с. 3]. Сотрудники полиции на транспорте должны обладать не только 

знаниями законодательных актов, но и знаниями в сфере функционирования 

железнодорожного транспорта [5, с. 12 - 13]. 

В целях эффективности действий сотрудников органов внутренних дел в борьбе с 

преступлениями, которые совершаются на железнодорожном транспорте, учитывается 

специфика функционирования данного транспорта, в связи с тем, что в большинстве 

случаев возникает сложность в предупреждении и раскрытии преступлений, выявлении 

виновных лиц, установлении очевидцев совершенных преступлений [6, с. 6]. Так, среди 

особенностей необходимо выделить сложность структурной организации работы 

железнодорожных организаций, большую протяженность железной дороги, беспрерывный 
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режим работы объектов железнодорожного транспорта, свободный доступ к объектам 

железнодорожного транспорта, большой грузопассажирский поток, легкость установления 

контактов между людьми в вагоне железнодорожного поезда и другие. 
В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации выделяют следующие 

виды хищений: кража (ст. 158 УК РФ), грабеж (ст. 161 УК РФ), разбой (ст. 162 УК РФ), 
мошенничество (ст. 159 УК РФ), присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ) [7]. 

При расследовании преступлений, совершаемых на железнодорожном транспорте, 
следователю необходима исходная информация о преступлении, которая в последующем 

поможет в планировании и организации дальнейшей работы. При анализе нескольких 

частных ситуаций определяется криминалистическая характеристика преступлений, 
которая служит источником информации для следователя при расследовании конкретного 

преступления. По мнению В.Ф. Ермоловича, криминалистическая характеристика 

преступлений определяется как система криминалистически значимой информации о 

преступлении, разрабатываемой и используемой для повышения эффективности 

выявления, раскрытия, расследования и предупреждения преступлений [8, с. 226] 

При расследовании преступлений следователь учитывает тот факт, что каждое 

преступление уникально само по себе. Однако важное значение при расследовании имеют 

такие элементы, как мотив и цель совершенного преступления, механизм образования 

следов на месте совершения преступления, предмет преступного посягательства, а также 

особенности личности преступника и потерпевшего. Что касается способов совершения 

преступлений в пассажирском вагоне поезда, то они аналогичны с территориальными.  
Наиболее распространёнными видами хищений в пассажирском вагоне являются кражи, 

совершенные путем свободного доступа к имуществу, с проникновением в закрытое купе 

вагоне. Злоумышленники проникают в купе различными способами, например, путем 

взлома или путем открытия специальными железнодорожными ключами.  
Согласно анализу практической деятельности, преступники обычно приводят в 

беспомощное состояние потерпевшего, применяя алкоголь, снотворные средства, либо 

пользуются моментом, когда потерпевшие спят, или находятся в состоянии алкогольного 

опьянения, или не следят за своим имуществом, тем самым показывая своё виктимное 

поведение. Так, например, согласно приговора Канского городского суда Красноярского 

края от 26 июля 2018 года, Новикова К.А. признана виновной в совершении преступления, 
предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, то есть кража, совершенная с причинением 

значительного ущерба гражданину. Судом установлено, что в ночное время, находясь в 

вагоне пассажирского поезда сообщением «Москва - Владивосток», у потерпевшего во 

время сна упал сотовый телефон на пол, после чего Новикова К.А. воспользовалась тем 

обстоятельство, что за ее преступными корыстными действиями никто не наблюдает, тайно 

похитила сотовый телефон, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб 

[9]. 

В отличие от определения места совершения преступления «на территории» место при 

совершении преступления в вагоне поезда значительно отличается. Так, место совершения 

преступления определяется как местоположение в вагоне пассажирского поезда 

(пассажирское место, тамбур, туалет и пр.), номер вагона, а также поезд с указанием 

сообщения. Также следователю необходимо определить местоположение поезда в момент 

совершения преступления, указывая участок железной дороги, станцию, при возможности 
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– конкретный километр дороги. Так, согласно приговору Казачинско - Ленского районного 

суда Иркутской области № 1 - 61 / 2019 от 17 сентября 2019 года по делу № 1 - 61 / 2019 

Шапошников М.Ю. был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных 

п. «в» ч. 2 ст. 158, п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Место совершения преступления было 

определено как вагон № 15 пассажирского поезда № 71 сообщением «Северобайкальск – 

Улан - Удэ», на участке следования указанного поезда по перегону Улькан - станция 

Киренга ВСЖД ОАО «РЖД» в Казачинско - Ленском районе Иркутской области [10]. 

Можно сделать вывод о том, что на транспорте место совершения преступления и место 

обнаружения совершенного преступления отличаются, к тому же, наблюдается 

значительный временной разрыв и изменение обстановки на месте, что существенно влияет 

на эффективность расследования преступления.  
Если рассмотреть личность преступника, то в поезде преступники подбирают самый 

безопасный способ совершения преступления, чтобы не оставить на месте следов. Так, 
например, согласно приговору Суздальского районного суда Владимирской области № 1 - 

35 / 2020 от 13 мая 2020 года по делу № 1 - 35 / 2020 Левицкий А.Ю. признан виновным в 

совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Он, находясь в 

плацкартном вагоне пассажирского поезда увидел на полочке (сетке), расположенной на 

соседнем месте, сотовый телефон. На станции, в тот момент, когда пассажиры вышли на 

улицу курить, он воспользовался тем обстоятельством, что за его преступными действиями 

никто не наблюдает, сам потерпевший в этот момент спал, после чего Левицкий А.Ю. 
тайно похитил сотовый телефон, после чего распорядился им по своему усмотрению [11]. 

Большая часть преступников совершают преступления в состоянии алкогольного 

опьянения, хищения совершаю в целях дальнейшей продажи имущества либо оставления 

для собственного пользования.  
После совершения преступления виновный похищенное имущество пытается спрятать в 

поезде, либо самостоятельно покинуть место совершения преступления, для этого сходят с 

поезда на ближайшей станции. Также пытаются выбросить лишнее, что не является 

предметом его посягательства. Например, похитил кошелек с денежными средствами, при 

этом денежные средства из кошелька вытащил, а кошелек мог выбросить в окно поезда 

либо в мусорный бак. 
Таким образом, исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 

криминалистическая характеристика преступления, которое совершено на 

железнодорожном пассажирском транспорте, можно определить как информационную 

модель преступления того или иного вида, совершенного на транспорте, подходящий в 

конкретный период времени, на определенной территории, содержащую сведения об 

общих признаках преступления, которая составляет основу для выдвижения 

криминалистических версий, для планирования и организации работы по раскрытию и 

расследованию преступлений, учитывая особенности работы железнодорожного 

транспорта.  
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Формированию обвинения будет предшествовать длительная процессуальная 

деятельность органов предварительного расследования по ходу производства по 

уголовному делу до передачи в суд. До того как обвинение будет принимать собственный 

конечный вид, оно может изменяться, как в благоприятную, так и в отрицательную для 

обвиняемого сторону на данном этапе судебного производства закон ничем не 

ограничивает полномочия органов предварительного расследования по изменению 

обвинения [1].  

В судебном производстве полномочия стороны обвинения по отношению к предмету 

рассмотрения дела судом выявлены иначе. Государственный обвинитель будет сохранять 

за собой право распоряжения предметом уголовного процесса, выявляя его содержание, но 

при этом свобода его действий ограничивается установленным законом рамками.  
На данный момент ситуация такая, что государственный обвинитель по ходу судебного 

разбирательства может сталкиваться с ситуацией, когда в силу нахождения новых 

обстоятельств ему нужно будет не только поменять поддерживаемое обвинение в сторону 

его смягчения, но и полностью отказываться от него. Причиной тому способны быть такие 

обстоятельства, как изменение показаний участниками судебного разбирательства, 
выяснение неизвестных раньше подробностей по обстоятельствам, которые подлежат 

доказыванию, признание доказательств недопустимыми.  
Важно отметить,что отказ от уголовного преследования невиновных и их реабилитация в 

той же мере отвечают назначению уголовного судопроизводства, что и поддержание 

обоснованного обвинения.[9] 
Но некоторые авторы имеют противоположную позицию, например, Л. В. Головко 

говорит, что изменения в суде обвинения и отказа от него и есть конструкция теоретически 

несостоятельная и на проверку не имеющая права на существование в виде отдельного 

процессуального института. Ученый также отмечает, что не видит драмы и в том, чтобы, 
как и во многих иных континентальных правопорядков, предоставить суду право быть в 

полной мере свободным в юридической оценке деяния, как в благоприятную, так и вне 

благоприятную для подсудимого сторону.  
Конституционный Суд России в одном из собственных решений сформулировал 

важнейшую правовую позицию о том, что как изменение государственным обвинителем 

обвинения в сторону смягчения, так и отказ от него полностью или в части обязаны 

мотивироваться со ссылкой на предполагаемые законодательством основания [5]. При этом 

судебный орган может выносить постановление, которое обусловлено позицией 
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обвинителя со стороны государства, только по окончании исследования значительных для 

этого материалов дела и слушания мнений участников судебного разбирательства со 

стороны обвинения и защиты, при учете того, что законность, обоснованность и 

справедливость представленного решения возможно проверять в вышестоящем органе [2].  

Определенные авторы рассматривают требование обоснования и мотивированности 

решений прокурора об отказе от обвинения или о замене обвинения на формальность, так 

как строго следуя закону, недолжная мотивация не влечет определенных правовых 

последствий и нужна для того, чтобы уголовный процесс не превращался в череду никому 

не ясных решений.  
Подобная позиция представляется достаточно сомнительной. Важность изложения 

прокурором мотивов принимаемого им решения об отказе от обвинения или об изменении 

обвинения обуславливается несколькими обстоятельствами.  
В первую очередь, это несет важнейшую значимость для обеспечения прав и законных 

интересов пострадавшего [3].  

Потерпевший, как и государственный обвинитель в лице прокурора, представляется 

стороной обвинения. Отказ обвинителя со стороны государства считается отказом от 

уголовного преследования невиновного, что в полной мере отвечает назначению 

уголовного судебного производства. Мотив позиции прокурора предоставляет ответ на 

вопрос, почему государственный обвинитель полностью поменял собственную позицию по 

предмету разбирательства. Немотивированный отказ от обвинения оставляет потерпевшего 

в полном неведении о причинах отказа, что было бы полностью несправедливым в 

отношении лица, которое и так пострадало от преступного деяния. [6].  

Изложенное будет приводить к выводу о целесообразности письменной фиксации отказа 

государственного обвинителя от обвинения или от изменения обвинения и оформления 

обозначенных решений в виде отдельного представления.  
Важно отметить, что, невзирая на то, что настоящий Уголовно - процессуальный кодекс 

довольно полно прописывает положение государственного обвинителя и устанавливает его 

работу в уголовном процессе, вопрос об отказе государственного обвинителя от обвинения 

станет оставаться предметом острых споров и на данный момент.  
УПК предполагает некоторое количество оснований отказа от виновности, но 

исследование уголовно - правовой практики отображает, что отказ государственного 

обвинителя от обвинения во многих ситуациях реализуется по нескольким основаниям: 
отсутствие события преступного действия, отсутствие в деянии состава противоправного 

действия и непричастность подозреваемого или обвинителя к осуществлению 

противоправного действия [4].  

Все новшества помогают равенству прав стороны обвинителя и защиты и помогут 

сделать сильнее позиции потерпевшего, предоставляя ему новые возможности для защиты 

собственных прав. 
Соответственно, реализуемое исследование помогает определить существующую 

проблематику, для решения которой закону нужно определить более понятную и четкую 

позицию по проблемам отказа государственного обвинителя от обвинения, в том числе 

выявить механизм осуществления права потерпевшего на поддержку обвинительного 

приговора, а также вносить определенных изменений в УПК.  
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На судебном процессе по уголовному делу прокурором поддерживается государственное 

обвинение и обеспечивается его законность и обоснованность. Очень важным вопросом 

является вопрос о последствиях отказа государственного обвинителя от обвинения. Эта 

тема нередко становилась предметом для начала острых и ярых дискуссий. 
 Согласно принятым законам РФ (ч. 7 ст. 246 УПК РФ) полный или частичный отказ 

государственного обвинителя от обвинения в процессе судебного разбирательства будет 

чреват прекращением уголовного дела или уголовного преследования полностью либо в 

соответствующей части по основаниям, предусмотренным п. 1 и 2 ч. 1 ст. 24 и п. 1 и 2 ч. 1. 

Этот отказ необходимо обосновать и представить суду письменно.  
ВС РФ заявляет, что отказ прокурора от обвинений не является поводом для оправдания, 

в противном случае отказы могут возрасти до 50 % по тем или иным причинам и 

правосудие не будет осуществляться должным образом. Мы также поддерживаем 

подобную позицию, так как недоказанная виновность не тождественна доказанной 

невиновности. 
Еще одной проблемой в данном вопросе является процессуальная форма отказа 

государственного обвинителя от обвинения и порядок его процессуального оформления. В 

ч. 7 ст. 246 УПК РФ говорится, что государственный обвинитель «отказывается от 

обвинения и излагает суду мотивы отказа».Законодатель не уточняет, в какой форме такой 

отказ должен быть выражен. 
Многие авторы считают, что отказ государственного обвинителя от обвинения должен 

заявляться в письменной форме [7]. Профессор Ю. Щербаков отмечает, что секретари 

судебного заседания не в состоянии стенографировать все содержание судебного 

разбирательства, а записывают его ход сокращенно, «и поэтому мотивировка отказа 

государственного обвинителя от обвинения не отражается ими достаточно полно[8]. Это 

подтверждает и А. В. Землянухин, указывающий на основе изученных уголовных дел, что 

«в подавляющем большинстве случаев полного и частичного отказа от обвинения или 

изменения обвинения секретари ограничивались занесением в протокол судебного 

заседания только указания на то, что “прокурор отказывается от обвинения в связи с тем, 
что предъявленные доказательства не подтверждают обвинение”» [6] 

Подводя итог сказанному, в целях совершенствования процессуальной формы отказа 

государственного обвинителя от обвинения считаем необходимым в ч. 7 ст. 246 УПК РФ 

слова «отказывается от обвинения и излагает суду мотивы отказа» заменить словами 

«письменно отказывается oт обвинения с изложением мотивов отказа». Также предлагаем 

использовать специальный бланк решения государственного обвинителя об отказе от 

обвинения, который будет регламентирован и в котором будет предусматриваться, по 

какому уголовному делу, в отношении какого обвиняемого (подсудимого) 
государственный обвинитель отказывается от обвинения и в какой части. Предложенное 

позволит подвергать проверке на законность и обоснованность именно акт отказа 

государственного обвинителя от обвинения, а не все судебное решение в целом. 
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Идеи социализма известны миру с древнейших времен, однако расцвет 
западноевропейского утопического социализма приходится на эпоху позднего 

средневековья.  
Утопический социализм – это концепция социального устройства, основанная на 

представлении о наиболее совершенном общественном строе, соответствующем 

социальным, экономическим, политическим интересам определенных социальных групп и 

являющемся конечной целью их стремлений и деятельности[1]. 
Т. Кампанелла (1568—1639) был одним из первых мыслителей, который попытался в 

своем труде «Город Солнца» очертить идеал этого общественного устройства. 
Город Солнца представляет собой теократическое государство, в основе которого 

заложены идеи коммунизма. Кампанелла рассуждает о единстве человеческого рода и об 

объединении всех людей, что избавило бы мир от войн, голода, эпидемий. Однако 

человеческий эгоизм, по его мнению, является главным злом и, соответственно, причиной 

невозможности осуществления данной идеи.  
Ещё одним злом мыслитель считает частную собственность, так как в городе Солнца 

именно с уничтожением частной собственности исчезают многие пороки и появляется 
любовь к общине.  

В городе Солнца управление народом осуществляется верховным первосвященником, 
которого называют Метафизиком, который избирается из числа мудрейших граждан. В 

помощь ему учреждается триумвират, состоящий из Могущества, Мудрости и Любви. В 

ведении Могущества находятся дела войны и мира, Мудрость руководит науками и 

просвещением, Любовь заботится о воспитании, земледелии, продовольствии, а также о 

таком устройстве браков, при котором «дети рождались бы самые лучшие» [2]. 

Все солярии, достигшие 20 - летнего возраста, дважды присутствуют в лунном месяце на 
Общем собрании. Это заседание называется Большой Совет, на нем каждому дается 
возможность высказаться по поводу недочетов, имеющихся в государстве на его взгляд. 
Именно здесь обсуждаются все важнейшие вопросы жизни государства [3]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что мыслитель в своем 

произведении соединяет демократию с правлением ученых и специалистов. Так, 
кандидатов на ту либо иную должность выдвигают педагоги, старшие мастера, начальники 

отрядов и другие должностные лица, которые знают, кто лучше подходит на какую 

должность. На большом совете каждый может проголосовать за ту либо иную кандидатуру, 
окончательное решение о назначении на должность принимает Совет чиновников, который 

состоит из четырех главных губернаторов, руководителей соответствующих наук и 

ремесел, начальников групп. 
Достаточно большое внимание Кампанелла уделяет и развитию личности. Жизнь 

соляриев достаточно подробно регламентирована. Равенство начинается с одинаковой 

одежды, одинакового питания (только в общественных столовых), соблюдения воинской 

системы по дороге на работу, в столовую [4]. 

Стоит отметить, что город Солнца построен непосредственно на всеобъемлющем 

надзоре и моральных принципах, которые заложены в его жителях с рождения и 

воспитываются в течение всей жизни. Но несмотря на высокие моральные принципы, 
образование, отсутствие частной собственности и равенство во всем, Т. Кампанелла все же 
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допускает мысль о том, что даже в таком «идеальном государстве» есть место проступкам и 

преступлениям.  
Именно поэтому в городе Солнца существуют право, правосудие, наказание. Но при 

этом законы немногочисленны, а по своей сути кратки и ясны. Тексты законов закреплены 

на колоннах у дверей храма, там же непосредственно осуществляется правосудие. 
Солярии спорят друг с другом почти исключительно по вопросам чести. "Они 

преследуют у себя неблагодарность, злобу, отказ в должном уважении друг к другу, 
леность, уныние, гневливость, шутовство, ложь, которая для них ненавистнее чумы"[5].  

В основу осуществления процесса правосудия заложено три основных принципа: 
гласность, устность и быстрота. Также, для того чтобы изобличить подозреваемого 

необходимо наличие пяти свидетелей. Свидетели являются основным и непосредственным 

источником информации о совершенном деянии и в городе Солнца найти таковых не 

составит труда, т.к. солярии всегда находятся вместе и даже осуществляют работы 

отрядами.  
Отдельное внимание Т. Кампанелла уделяет системе наказаний, однако сразу стоит 

отметить, что в своем идеальном городе Солнца мыслитель не предусматривает никаких 

пыток, хотя они были характерны для данного периода времени и были достаточно 

жестоки и разнообразны. По мнению мыслителя, пытки и судебные поединки являются 

чертами, характерными для феодального процесса, наличие которого нельзя допустить в 

городе Солнца.  
При определении вида наказания необходимо основываться на его соответствии 

совершенному проступку и непосредственно на справедливости.  
Мыслитель выделяет следующие наказания в городе Солнца: изгнание, бичевание, 

отлучение от церкви, лишение общения с женщинами и отстранение от общей трапезы, 
также на срок исполнения наказания на виновного налагается обязанность носить 

постыдную одежду.  
Смертная казнь является самым жестоким наказанием, применение которой возможно, в 

случае совершения преднамеренного и обдуманного преступления, а также если после 

наложения на граждан одного из вышеприведенных наказаний он совершит преступление 

снова. Автор предусматривает несколько видов смертной казни, такие как закидывание 

камнями и сожжение.  
Стоит отметить, что в городе Солнца отсутствует группа людей, осуществляющих 

данный вид наказания, т.к. палачи и ликторы оскверняют государство. Так, побивание 

камнями осуществляется непосредственно народом, при этом первыми камни бросают 

обвинители и свидетели. 
Наказание в виде сожжения осуществляется виновным лицом самостоятельно, на виду у 

всех остальных жителей, которые на момент сожжения должны молиться и оплакивать 

виновного.  
Также, виновный имеет право голоса и возможность высказывать доводы в свое 

оправдание, что может стать основанием для принятия решения о всенародном прощении. 
Вообще, мыслитель рассматривает наказание как один из способов воспитания общества.  

Таким образом, наказание в городе Солнца представляет собой воспитательные меры, 
здесь отсутствуют пытки и прослеживается наиболее гуманный подход ко всей системе 

наказаний. Строго определенного процесса при решении вопроса о назначении наказания 
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не предусмотрено. Существует лишь порядок рассмотрения данного деяния. Так, 
существует необходимость привлечения пяти свидетелей, возможность приведения 

доводов в свое оправдание ответчиком (виновным) и принятие решения мастерами в 

течение трех дней после обсуждения позиций всех участников.  
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ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

Актуальность. Земли сельскохозяйственного назначения являются не только одним из 
распространенных видов земель, используемых на территории Российской Федерации, но и 

землями, к которым законодательство предъявляет жесткие требования при их 

использовании. Важно понимать, что режим пользования землями сельскохозяйственного 

назначение не должен противоречить нормативно - правовым актам разного уровня 

действия. 
Цель. Выяснить какие нормы законодательства Российской Федерации вступают в 

противоречия друг с другом при использовании земель сельскохозяйственного назначения.  
Выводы. Земли сельскохозяйственного назначения являются важным элементом в 

экономической составляющей Российской Федерации. Кроме того, они являются наиболее 

сложными с точки зрения землепользования и законодательного регулирования. Однако 

наличие правовых коллизий в связанных между собой нормативно - правовых актах, не 

позволяет полностью реализовать потенциал сельскохозяйственных земель и требует 

внесения. 
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Обязанности по эксплуатации земель сельскохозяйственного назначения в соответствии 

с их целевой принадлежностью и разрешенным режимом эксплуатации является основной 

для всех правообладателей земельных участков. В рамках неукоснительного исполнения 

обязанностей в части строго целевого использования земельных участков правообладатели 

должны четко представлять, в чем именно состоят целевое назначение данной категории 

земель.  
Основным критерием отнесения к ней земель основано на соответствии их целевым 

назначениям - использования для нужд сельскохозяйственного производства.  
Российское законодательство, раскрывая понятие сельскохозяйственных земельных 

угодий, также опирается на термины «сельское хозяйство» и «сельскохозяйственные виды 

производство», не раскрывая значения данных определений.  
Такие ситуации терминологической неопределенности неизменно приводят к тому, что 

суды весьма часто неоправданно широко рассматривают понятие сельскохозяйственных 

нужд, приходя при этом к очевидно нелепым выводам, например: «хранения и переработки 

трупов домашних животных и биологических отходов - это вид деятельности, относимый к 

первичным переработкам продукции животноводства1
.  

Определения сельскохозяйственного производства, содержащиеся в действующих 

законодательных актах, не могут служить основами для установления связи тех или иных 

видов деятельности с нуждами сельскохозяйственных производителей, поскольку они 

были разработаны для несколько иных целей. Так, в статье 4 Федерального закона от 

29.12.2006 г. № 264 - ФЗ «О развитии сельского хозяйства» сказано, что в систему 

сельскохозяйственного производства должны включаться совокупности видов 

экономической деятельности в части выращивания, производства и переработки 

определенных видов продукции, сельскохозяйственного сырья и продуктов питания, в том 

числе оказания соответствующих услуг. Недостатками определения такого рода, 
препятствующими их дальнейшему применению для четкого определения целевого 

использования земельных участков, является то, что данное понятие охватывает все 

возможные виды переработки продукции сельского хозяйства, что, в свою очередь, служит 

дополнительными основаниями для самовольного размещения на землях сельского 

хозяйства объектов капитальной застройки, не связанной прямо с деятельностью 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. Кроме того, понятие такого рода не 

включает нетоварные формы производства сельского хозяйства, которые никак нельзя 

включать в основные виды экономической деятельности. Действующие статьи 

Федерального закона от 8.12.1995 г. № 193 - ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»2
 

возможности приобретения соответствующих статусов «сельскохозяйственных 

товаропроизводителей» устанавливают в зависимости от объемов реализованных 

продукции и сырья, также, не обосновывая, что необходимо понимать под 

«сельскохозяйственными видами продукции».  
Полагаем, что общим недостатком приведенных выше понятий является то, что они не 

отличаются универсальностью, а используются для правового обеспечения конкретных 

                                                            
1
 Постановление Федерального арбитражного суда Центрального округа от 17 февраля 2010 г. по 

делу № А54 - 3154 / 2008 - С4. 
2
 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 264 - ФЗ «О развитии сельского хозяйства» (ред. от 

15.10.2020 г. № 330 - ФЗ) // «Российская газета» от 11.01.2007 г. № 2 
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отношений: исчисления налоговых платежей, поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей независимо от того, на каких именно категориях земель такие виды 

продукции производятся. Все приведенные аргументы свидетельствуют о том, что, 
основываясь только лишь на таких элементах правового режима земель, как их целевое 

назначение, невозможно достигнуть универсальной степени детализации правовых 

предписаний для их последующего правоприменения. В связи с чем, необходимо 

дальнейшее уточнение данной правовой категории.  
Как следует из содержания статьи 7 Земельного кодекса Российской Федерации от 

25.10.2001 г. № 136 - ФЗ (далее – Земельный кодекс), правовые режимы земельных 

участков определяются не только целевым назначением земельных ресурсов, но и 

отдельными видами разрешенного использования участков земли, которые 

устанавливаются по результатам зонирований.  
Прежде всего, такой подход представляется наиболее верным потому, что 

сельскохозяйственные виды производства включают в себя весьма много видов 

деятельности, исчерпывающие перечни которых в настоящее время не оспаривается и 

многочисленной судебной практикой.  
Поэтому в современных условиях закономерно выделение доминирующих факторов, 

определяющих характер использования земельных ресурсов, а именно деление земельного 

фонда на составные части дает возможность сформулировать родовые понятия, 
необходимые для того, чтобы затем от них перейти к другим, более узким (видовым) 
терминам. В настоящее время таким более узким понятием можно рассматривать 

«разрешенные использования земельных участков», определяемые по результатам 

зонирования территорий. Зонирование земель в настоящее время является достаточно 

эффективным инструментом правового регулирования общественных отношений по 

использованию земель в российском государстве.  
Действующий Земельный кодекс содержит указание на то, что зонирование является 

основным способом определения правового режима отдельных категорий земель. И хотя 

процедура зонирования должна распространяться на все без исключения категории земель, 
правоприменительная3

 практика пошла по пути применения зонирования в основном к 

землям поселений.  
В судебной практике сложились при этом весьма устойчивые представления, что видами 

разрешенных использований земельных участков являются конкретные сферы 

деятельности, осуществляемые землепользователями на предоставленных им участках. 
 Однако такие подходы не применимы к земельным участкам из состава земель 

сельскохозяйственного назначения. Это обусловлено тем, что подобное толкование 

понятия основано на правовых положениях статьи 37 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190 - ФЗ (далее – Градостроительный кодекс), 
которая именуется «Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства». Уже само название ориентирует всех заинтересованных 

субъектов на наличие тесной взаимной связи земельных участков с расположенными на 

них конкретными объектами капитального строительства. Такой способ правового 

                                                            
3
 Пантин Е.В. Правовое обеспечение целевого рационального использования земель 

сельскохозяйственного назначения. Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук. М. 2013. С. 87. 
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регулирования, безусловно, является правильным для земель населенных пунктов, земель 

промышленности и иного специального назначения, для которых совокупности видов 

разрешенных использований, установленных нормами градостроительного права, по сути, 
и образует целевые назначения соответствующих категорий земель.  

Однако они фактически не применимы к землям сельскохозяйственного назначения. 
Специфика сельскохозяйственной деятельности состоит в том, что оно не может 

сосредотачиваться на строго ограниченных территориях, а размещается на довольно 

обширных пространствах.  
В подобной ситуации сами возможности выявления конкретных видов деятельности, 

которые допустимо осуществлять на участках такого рода, выглядит маловероятными, а 

значит, и целевые назначения земель такого рода категорий не могут сводиться к 

механическим суммам конкретных видов хозяйственной или экономической деятельности. 
Именно потому, что вид разрешенного использования далеко не всегда идентичен с какими 

- либо конкретными видами деятельности, данный способ не может рассматриваться как 

единственная доступная возможность формирования правовых режимов земельных 

участков. В противном случае российские суды и иные уполномоченные государством 

органы может столкнуться с настолько общими способами формулирования видов 

разрешенного использования, что они действительно фактически подменят собой 

правовую конструкцию «целевого назначения» и утратят те конкретные цели, которую она 

призвана внести в регулируемые общественные отношения. 
 Кроме того, сложности применения категории «видов разрешенного использования» в 

тех формах, в каких они существуют в законодательстве о градостроительстве, 
заключаются в необходимости в установлении единых видов разрешенного использования 

для больших по площадей земельных угодий, объединяющих весьма разнящиеся по своим 

характеристикам земли сельскохозяйственного назначения. Таким образом, необходимо 

отметить, что в отношении земель недопустимо отождествление вида разрешенного 

использования земельного участка и вида деятельности, который на данном участке может 

быть осуществлен. 
Вместе с тем такой способ, устанавливая критерии для определения видов разрешенного 

использования, не выделяет особенности возможной эксплуатации сельскохозяйственных 

земель. В соответствии со статьей 77 Земельного кодекса в составе сельскохозяйственных 

земельных участков выделяются различные виды сельскохозяйственных угодий, земель, 
занятых автомобильными дорогами, различными коммуникациями, древесными 

насаждениями, предназначенными для охраны и дополнительной защиты земельных 

участков от воздействия негативных явлений окружающей среды, водоемами, а также 

постройками, применяемыми для производства, хранения и первичной переработки сырья 

и продукции сельского хозяйства. В статье 78 Земельного кодекса определены цели 

использования земель таких категории. Данная норма содержит при этом информацию о 

том, что текущие потребности сельского хозяйства не тождественны иным видам товарного 

производства, а охватывают гораздо более обширные общественные отношения в сфере 

производства продукции сельского хозяйства.  
Из анализа формулировок Земельного кодекса остается не вполне понятным, к каким 

именно группам необходимо отнести земельные участки, предоставляемые для дачного 

строительства, личных подсобных хозяйств, садоводства и огородничества, упоминаемых в 
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статье 81 Земельного кодекса. Следует отметить, что отсутствие в действующих нормах 

земельного законодательства четкого упоминания о закрытых или же открытых составах 

земельных угодий, составляющих те или иные категории, не может считаться 

несущественным фактом, поскольку этим создаются правовые неопределенности в таких 

важных практических вопросах как: следует ли относить те или иные земельные участки, 
например предоставленные для строительства дачных строений, к сельскохозяйственным 

или же нет?  

Представляется, что с законодательной точки зрения весьма обоснованным является 

закрепление особого правового режима сельскохозяйственных земель в целом, без их 

конкретизации применительно к составляющим их элементам. Дальнейшая классификация 

сельскохозяйственных земельных наделов имеет, прежде всего, экономическое, а не 

юридическое значение, поскольку отсутствуют четкие и однозначные параметры, 
позволяющие четко определять виды и подвиды угодий, полученных в результате 

сельскохозяйственной деятельности. Помимо сельскохозяйственных земельных наделов в 

составе земель сельского хозяйства выделяют и другие их части. При этом указанные 

земли, как правило, называют землями несельскохозяйственного назначения, что 

применительно к тем видам земель, которые, помимо уже указанных в части 2 статьи 77 

Земельного кодекса, представляется не вполне обоснованным.  
В частности, в части 2 статьи 77 Земельного кодекса упомянуты внутренние 

хозяйственные дороги и лесные посадки. При этом отсутствуют какие - либо статьи, 
определяющие статусы данных земель. Что касается внутрихозяйственных дорог, то ни в 

действующих нормах российского законодательства, ни в Федеральном законе «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации», ни в иных 

законодательных актах не содержится определения внутрихозяйственных дорог. Такого 

рода дороги являлись составной частью сети дорожного сообщения. 
Что касается лесных насаждений, то этот вид использования также не может 

рассматриваться как самостоятельная категория применительно к землям сельского 

хозяйства.  
Кроме того, особого внимания также заслуживают такие составные части земельных 

ресурсов сельского хозяйства, как земли, занятые различными строениями 

сельскохозяйственных назначений. Бесспорными являются при этом тот факт, что порядок 

использования земель в сельском хозяйстве имеет прямое отношение к самим процессам 

производственной деятельности, а организация сельского хозяйства неразрывно связана с 

пространствами используемых земельных угодий, с необходимостью постоянных 

перемещений техники, работников и готовых видов продукции сельского хозяйства. 
Закономерно, что производственные потребности обусловливают дальнейшие 

необходимости применения в сельском хозяйстве таких строений и временных построек.  
При этом постройки и сооружения такого рода играют роль связующих звеньев между 

территориальными и технологическими особенностями производства агропромышленного 

комплекса. Использование земли в качестве пространственной основы в этих случаях 

должно быть обусловлено различными видами сельскохозяйственного производства, им 

обусловлено и им же подчинено. С учетом значимости в сельскохозяйственном 

производстве подобного рода объектов законодательством не исключается возможность их 
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размещения, как на территориях сельскохозяйственных угодий, так и в иных, специально 

отведенных зонах.  
Таким образом, те составные части земель сельскохозяйственного назначения, которые 

перечислены в части 2 статьи 77 Земельного кодекса, не могут рассматриваться в качестве 

видов разрешенной эксплуатации. Такой вывод обусловлен тем, что выделение указанных 

составных частей земель сельского хозяйства не имеет единых классификационных 

критериев: земельные угодья сельского хозяйства выделяются по принципам возможности 

их использования в данном производстве, а все иные составные части - в зависимости от 

вида объектов, на них размещенных. При этом Земельный кодекс не содержит каких - либо 

ограничений для совмещения на одних и тех же земельных участках всех перечисленных в 

части 2 статьи 77 составных частей, что также исключает возможности соответствующих 

зонирований территорий.  
Единственным критерием для зонирования земель сельскохозяйственного назначения, а 

значит, и для определения видов разрешенного использования, который определен в 

Земельном кодексе, состоит в том, что земли сельского хозяйства должны подразделяться 

на сельскохозяйственные угодья и прочие земельные ресурсы сельскохозяйственного 

назначения. При этом в состав определенных земельных участков могут входить как 

сельскохозяйственные земельные ресурсы, так и земли, не относящиеся к ним. Для иных 

частей земель сельскохозяйственного назначения, в соответствии с пунктом 6 статьи 36 

Градостроительного кодекса виды разрешенных использований определяются 

градостроительными нормами. Сельскохозяйственное угодье в целом, независимо от его 

вида, является основой для установления правового режима данного подвида земель 

сельскохозяйственного значения.  
Однако специфика использования земель сельского хозяйства определяется не столько 

качественными характеристиками почвенного покрова, сколько особенностями 

использования земельных участков в отраслях и процессах производства в структуре 

сельского хозяйства.  
Таким образом, чтобы законодательно обеспечить целевое назначение 

сельскохозяйственных земельных угодий, их места в производстве продукции сельского 

хозяйства, необходимо классифицировать такого рода земли не только по видам и 

подвидам, но и по характеру использования в определенных отраслях: овощеводства, 
полеводства, кормопроизводства, садоводства и прочих. В конечном счете, зонирование 

должно отразить целевое назначение всех зонируемых областей. При этом зонирование 

будет способствовать стабилизации землепользования, упорядочению отношений.  
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Интеллектуальная собственность, а также политика ее развития и защиты играют 

важную роль в развитии и благополучии всего человечества и инновационной деятельности 

страны. 
Термин «интеллектуальная собственность» не стоит рассматривать по отдельности 

«интеллектуальная» и «собственность», их следует разбирать исключительно как единое, 
под которым следует понимать совокупность прав на результаты интеллектуальной 

деятельности. Такой подход даст наиболее полное представление о сущности института 

интеллектуальной собственности. 
Изначально термин «интеллектуальная вовсе собственность» был связан с 

формированием и развитием института охраны интеллектуальной собственности, в рамках 

которого действуют российские и международные организации. А с 2008 года 

используемое определение содержится в основном документе, регулирующем отношения 

всех форм собственности - Гражданском кодексе Российской Федерации.  
В России термин «интеллектуальная собственность» определяется ст. 1225 

Гражданского кодекса Российской Федерации, как перечень результатов интеллектуальной 

деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации, обеспечивающих 

правовую охрану. 
Функции контроля и надзора в области правовой охраны и использования объектов 

интеллектуальной собственности, включая патенты и товарные знаки, выполняет 

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), которая является 

федеральным органом исполнительной власти.  
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Интеллектуальная собственность - довольно сложный механизм, который имеет 

специальные средства защиты и нуждается в доработке в Российской Федерации. И, 
конечно же, благодаря совершенствованию методов защиты интеллектуальной 

собственности и созданию специальных судов для разрешения таких споров, эту 

юридическую отрасль можно считать окончательно законченной и хорошо продуманной с 

точки зрения законодательства. 
Интеллектуальная собственность охватывает две основные области: 
1) промышленная собственность, которая касается, прежде всего, защиты прав на 

изобретения, товарные знаки, промышленные образцы и полезные модели;  
2) авторские права, в основном на литературные, музыкальные, художественные, 

фотографические, кинематографические и аудиовизуальные произведения. 
Защита и охрана интеллектуальной собственности способствует развитию местных 

изобретательских и творческих талантов, так же сохранению национального потенциала в 

сфере интеллектуальной деятельности. Кроме того, охрана и защита прав интеллектуальной 

собственности влияет на стабильность экономической среды, в которой отечественные и 

иностранные инвесторы могут быть уверены в том, что их права интеллектуальной 

собственности в полной мере соблюдаются. 
В России закон о защите прав интеллектуальной собственности действует на основании 

международных актов. Это такие акты как:  
– Парижская конвенция по охране промышленной собственности;  
– Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений;  
– Мадридское соглашение «О международной регистрации знаков»;  
– «Конвенция об учреждении Всемирной организации интеллектуальной 

собственности» или сокращенно ВОИС. 
В настоящее время объекты интеллектуальной собственности приобретают все большее 

значение для общества, что требует их эффективной правовой охраны со стороны 

государства. Наличие налаженной системы правовой защиты интеллектуальной 

собственности, является важным условием развития в экономике любого государства, так 

как грамотная государственная политика в этой сфере обеспечивает рост изобретательской 

и творческой активности население. 
Охрана интеллектуальной собственности – это один из важнейших факторов 

совершенствования современного общества. Постоянно ведется работа по 

совершенствованию законодательства в сфере охраны интеллектуальной собственности. 
Россия страна с богатым интеллектуальным потенциалом, но стоит отметить, что 

уровень преступности в этой сфере на сегодня остается достаточно высоким. В стране 

присутствует массовые нарушения прав исполнителей, производителей фонограмм, 
правообладателей в аудиовизуальной сфере и в области программного обеспечения. 

К сожалению, в Российской Федерации в области защиты интеллектуальной 

собственности есть много пробелов. Ежегодно иностранные компании теряют миллиарды 

долларов в Российской Федерации из - за нарушения патентов, авторских прав и товарных 

знаков. Российские фирмы ежегодно теряют из - за таких нарушений сотни миллионов 

долларов. 
Одна из самых актуальных проблем – это защита авторских прав в в Интернете. Эта 

проблема не нашла окончательного решения не только в нашей стране, но и во всем мире. 
Все произведения, переведенные в электронный формат, находятся в открытом доступе. 
Любой, кто находится в сети Интернет, может без проблем использовать эту информацию в 
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любое время в своих целях. По статистике до 90 % - 95 % авторских произведений и 

фонограмм распространяются через Интернет без соблюдения каких - либо норм и законов. 
Таким образом, сегодня все действенные меры охраны электронной информации 

практически отсутствуют. 
Еще одна проблема заключается в том, что судебные дела которые касаются 

интеллектуальной собственности, занимают малый процент от общего количества дел в 

России. Лишь небольшое количество людей знает о существовании специализированного 

суда в области охраны интеллектуальной собственности. Если бы такая проблема была 

освещена в России, то многие трудности в области защиты прав интеллектуальной 

собственности были бы решены, так как это значительно облегчило бы урегулирование 

споров в этой сфере. 
Проблемы охраны интеллектуальной собственности в России давно привлекают 

внимание не только юристов, но и представителей других сфер, прямо или косвенно 

связанных с «интеллектуальной» деятельностью. 
Так мы можем сделать вывод, что российское законодательство не полностью 

разработало систему охраны интеллектуальной собственности, а некоторые законы 

нуждаются в доработке. Присутствует много проблем и недостатков. Но все идет в 

правильном направлении, совершенствуется законодательство, создаются интернет - 

ресурсы для защиты интеллектуальной собственности. 
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Как известно, основополагающими положениями, началами и идеями являются 

принципы. Значение принципов невозможно переоценить по причине того, что они, 
находясь в тесной взаимосвязи и образуя логичную систему, должны составлять основу 

конкретного и детального правового регулирования в любой сфере деятельности 

государственных органов. В случае пробела в законодательстве, несогласованности норм 

или затруднений в их применении именно принципами необходимо руководствоваться в 

правоприменительной деятельности. 
Анализируя административно - правовые акты, регулирующие деятельность ОВД, 

можно выделить следующие принципы: например, ст. 3 Закона Луганской Народной 

Республики «О полиции» закрепляет: «законности, гуманизма, уважения к правам и 

свободам человека и гражданина, справедливости, беспристрастности, открытости и 

публичности, общественного доверия и поддержки граждан, взаимодействия и 

сотрудничества с органами государственной власти, местного самоуправления, 
общественными объединениями, организациями и гражданами, использования достижений 

науки и техники, современных технологий и информационных систем» [2]. Указанные в 

нормативно - правовых актах принципы, регулирующие деятельность ОВД могут быть 

взяты за основу при организации взаимодействия ОВД со СМИ. В то же время 

деятельность ОВД по взаимодействию со СМИ, как и любая другая сфера деятельности, 
имеет свои особенности. Но в совместной деятельности ОВД и СМИ по взаимодействию 

друг с другом необходимо основываться на принципах, закрепленных в нормативных 

актах. 
Изучая вопрос о сущности взаимодействия ОВД со СМИ, исследователи приходят к 

выводу о необходимости выделения следующих принципов взаимодействия ОВД со СМИ: 
законность; уважения прав и свобод человека и гражданина; гуманизм; гласность; 
непрерывность; равноправие сторон взаимодействия; общность целей, задач и интересов; 
сочетание единоначалия и коллегиальности [1; 3]. Безусловно, в основе взаимодействия 

должен лежать принцип законности, который является общегосударственным, 
общеправовым принципом, действующим во всех областях государственной и 

общественной жизни. «Принцип законности является основополагающим в деятельности 

различных государственных структур» [3, с. 49], считается ключевым в любого рода 

деятельности и является основополагающим при осуществлении взаимодействия ОВД со 

СМИ. Он подразумевает неукоризненное, точное исполнение закона всеми субъектами, 
рассматриваемого взаимодействия, последовательное выполнение ими нормативных 

предписаний, решение только закрепленных в законодательстве целей и задач, 
последовательная реализация прав и свобод человека, достижение социальной 

справедливости. Отклонение любого их субъектов взаимодействия от правовых норм ведет 

к нарушению прав партнера либо нарушению прав и свобод граждан, поэтому все действия 

должны не выходить за рамки предоставленной им компетенции. 
Уважение прав и свобод человека и гражданина, как принцип взаимодействия ОВД со 

СМИ тесно граничит с принципом законности, нарушение которого, безусловно, повлечет 

ущемление прав и свобод человека и гражданина. В истории Российской Федерации 
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существует факт, который служит ярким примером важности и значимости данного 

принципа. События, произошедшие в ходе захвата заложников на мюзикле «Норд - Ост», в 

ходе которого СМИ, начав комментировать действия спецслужб, поставили под угрозу 

жизни многих людей, т.к. преступники наблюдали все действия по телевизорам, 
расположенным в здании. Или рассказ в передаче «Дорожный патруль» об убийстве 

коллекционера картин, показ интерьера квартиры и указание места происшествия (название 

адреса) привел к краже картин [6].  

Поэтому СМИ, освещающим события, необходимо руководствоваться приоритетом 

жизни и здоровья граждан, препятствовать пропаганде насилия и жестокости, 
криминальных методов решения проблем. Необходимо отметить, что все работающие в 

Луганской Народной Республике официальные средства массовой информации не 

допускают подобных ошибок и взаимодействуют с Центром по связям с общественностью 

(ЦОС) МВД Луганской Народной Республики согласно соблюдению законных интересов 

представителей ОВД. 
Принцип гуманизма в ходе взаимодействия ОВД со СМИ также является одним из 

ключевых. Нет ничего более ценного, чем человеческая жизнь. В определенных ситуациях 

счет может идти на десятки, сотни, тысячи жизней. В таких условиях все, кто принимает 

прямые или косвенные меры в очень сложной работе, идут на помощь тем, кто в ней 

нуждается, дарят надежду на спасение, жертвуют временем, личными проблемами и 

помогают, не взирая на пол, возраст, гражданство и т.п. 
Взаимодействие ОВД со СМИ должно осуществляться с учетом принципа гласности. 

Его реализация предполагает открытость двух взаимодействующих систем друг для друга и 

для общественного контроля (в допустимых законом рамках), тем более что СМИ и 

предназначены для освещения событий и различных видов деятельности, а деятельность 

полиции всегда вызывала особый интерес у граждан. «Гласность поможет полиции 

сформировать правовую культуру населения, повысить доверие к полиции, а умелое 

взаимодействие со СМИ предотвратит совершение новых преступлений и 

правонарушений» [1, с. 120]. 

Более эффективно использовать свои возможности в ходе взаимодействия ОВД со СМИ 

позволит реализация принципа непрерывности.» Сущность принципа непрерывности 

взаимодействия состоит в том, что представители ОВД и СМИ по взаимному согласию 

разрабатывают систему мер, планов, направленных на постоянный обмен значимой 

информацией, организуют их выполнение, налаживают учет и контроль, обеспечивая 

единство всех звеньев в достижении поставленных задач» [3, с. 79]. Именно на основе 

данного принципа должны устанавливаться юридические обязательства сторон по 

конкретным направлениям деятельности. 
Принцип равноправия сторон взаимодействия означает, что в ходе взаимодействия ОВД 

и СМИ выступают друг перед другом в качестве равных партнеров, субъектов, которые не 

находятся в подчинении друг от друга. Единство задач, стоящих перед 

взаимодействующими сторонами не устраняет особенности деятельности каждой из них по 

конкретным направлениям деятельности. Общность целей, задач и интересов при 

взаимодействии ОВД со СМИ, как принцип взаимодействия, рассматриваемых субъектов 

предполагает целенаправленность действий, их взаимодополняемость, совместность и 

согласованность. В процессе реализации данного принципа ОВД и СМИ определяют 

продолжительность и периодичность взаимодействия, формы, силы и средства 

взаимодействия. 
Специфика принципов взаимодействия ОВД и СМИ заключается в использовании ОВД 

оперативной информации, данных содержащих сведения государственной, служебной 
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тайны, сведений о личной и семейной жизни лиц, попавших в поле деятельности ОВД, 
преступников и правонарушителей, предоставление которых СМИ, повлечет грубое 

нарушение Конституции Луганской Народной Республики, законов, ведомственных 

нормативно - правовых актов.  
Также ОВД могут обладать информацией, которая не содержит сведений, охраняемых 

законом тайн, но преждевременное разглашение которой может повлечь потерю 

доказательств, привести к не раскрытию преступлений и правонарушений, даст 

возможность лицам их совершившим скрыться. В то же время СМИ в соответствии со ст.59 

Закона «О средствах массовой информации» не вправе разглашать сведения, 
предоставленные гражданином с условием сохранения их в тайне, указывающие на 

личность несовершеннолетнего, совершившего преступление или на личность 

несовершеннолетнего потерпевшего, без их согласия [4]. 

Таким образом, принципы взаимодействия ОВД и СМИ имеют основополагающее 

значение, находятся в тесной взаимосвязи и образуют логическую систему, которой и 

должны руководствоваться взаимодействующие стороны в случае несогласованности 

норм, затруднений в их применении и пробелов в законодательстве. 
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 Актуальность данной темы заключается в том, что в настоящее время существует ряд 

проблем в области регулирования внешней торговли, в связи с этим, на 

внешнеэкономическую деятельность воздействует такой метод, как применение 

таможенного тарифа. 
 Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза (ЕТТ ЕАЭС) – свод 

ставок ввозных таможенных пошлин, применяемых к товарам, ввозимым (ввезенным) на 

таможенную территорию Евразийского экономического союза из третьих стран, 
систематизированный в соответствии с единой Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза [1]. 

 Таможенный тариф установлен на каждый тип товаров на единицу его количества, он 

содержит 21 раздел (97 групп), куда включены практически все типы и виды товаров. 
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) представляет 

собой единый перечень наименований, описаний и кодов товаров для целей таможенной 

классификации, применяемый на таможенной территории. Этот классификатор товаров 

используется как участниками ВЭД, так и таможенными органами при проведении 

различных таможенных операций [2]. 

 ЕТТ ЕАЭС является особым инструментом торговой политики, который регулирует 

внутренний рынка страны, взаимодействующий с мировым рынком. 
 Основные цели функционирования ЕТТ ЕАЭС [3]: 

1. Рационализация товарной структуры ввоза товаров в ЕАЭС; 
2. Поддержание рационального соотношения вывоза и ввоза товаров в ЕАЭС; 
3. Создание условий для прогрессивных изменений в структуре производства и 

потребления товаров в ЕАЭС; 
4. Защита экономики ЕАЭС от неблагоприятного воздействия иностранной 

конкуренции; 
5. Обеспечение условий для эффективной интеграции ЕАЭС в мировую экономику. 
 Существуют минусы и плюсы использования ЕТТ ЕАЭС как средства экономической 

политики. 
 Плюсы заключаются в том, что оказывается необходимая защита слабых отраслей 

национальной промышленности, происходит стимулирование отечественного 

производства и увеличение доходов бюджета, обеспечивается защита национальной 

безопасности. 
 Минусы тарифа в том, что он ведёт к торговым войнам, увеличивает налоговое бремя на 

потребителей, подрывает экспорт и сокращает занятость. 
 ЕТТ ЕАЭС является одним из главных элементов обеспечения единства таможенной 

территории стран - участниц ЕАЭС, а также основой для принятия единых мер контроля и 

надзора в сфере соблюдения норм таможенного законодательства на территории этих 

государств [4]. 

 Выделим основные методы совершенствования Единого таможенного тарифа в рамках 

ЕАЭС: 
1. Установление процедуры упрощенного оформления товаров, предусматривающая 

сокращение времени на обработку информации; 
2. Развитие регулирующей функции таможенно - тарифного регулирования, через 

соотношение баланса между ввозимыми и вывозимыми товарами; 
3. Проведение дальнейшей либерализации ставок вывозных таможенных пошлин, 

устанавливаемых Правительством РФ, что позволит устранить препятствия для 

национальных производителей при выходе на иностранные рынки; 
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 4. Сокращение сроков выдачи разрешений на выпуск товаров, путем совершенствования 

таможенных операций, которые связанны с помещением товаров под таможенную 

процедуру. 
 Таким образом, можно сделать вывод, что Единый таможенный тариф ЕАЭС является 

самым эффективным средством стимулирования ввоза товаров, которые необходимы для 

некоторых отраслей промышленности. Когда товары пересекают таможенную границу, 
таможенный тариф начинает выполнять функцию налога, через повышение цены 

импортных и экспортных товаров. Затем оказывает влияние на объем и структуру 

внешнеторгового оборота, поэтому таможенный тариф остаётся одним из главных 

инструментов регулирования внешней торговли, так как он обеспечивает защиту 

национальных производителей от иностранной конкуренции. 
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Аннотация: Необходимость трансформации корпоративного управления и 

собственности в цифровом обществе возникает из - за возникающих новых реалий, 
связанных с появлением цифровых активов, новых объектов интеллектуальной 

собственности и возрастающей роли человеческого и интеллектуального капитала в 

инновациях. Целью работы является определение тенденций и направлений 

трансформации собственности и корпоративных отношений, присущих цифровому 
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обществу. Методологической основой исследования послужили категориальный аппарат 

экономической теории, институциональная теория, методы диалектики, статистического 

анализа, принципы формальной логики, системный подход, научные работы ведущих 

отечественных и зарубежных ученых в области теории собственности и теории 

собственности. корпоративные отношения. 
Ключевые слова: управление, корпоративное управление, цифровизация, цифровая 

модернизация, теория управления. 
 

Современные тенденции социально - экономического и технологического развития 

экономики и общества в конце ХХ века - первых десятилетиях ХХI века. вызвать 

трансформацию отношений собственности, корпоративных отношений и корпоративного 

управления. Существенное влияние на этот процесс оказывает развитие цифровых 

технологий, охватывающих все сферы современного общества. 
Цифровые технологии, становясь неотъемлемой частью жизни семьи, бизнеса 

(предпринимателей) и государства, вызывают трансформацию экономических отношений, 
в том числе отношений собственности и корпоративных отношений. Проблемам 

цифровизации экономики и общества посвящено множество научных публикаций. 
Влияние цифровых технологий и технологий Индустрии 4.0 на трудовые отношения, 
корпоративное управление и малый бизнес исследуется в работах ученых. Исследователи 

уделяют особое внимание развитию прав собственности, интеллектуальной собственности, 
цифровых активов, результатов интеллектуальной деятельности, интеллектуального и 

человеческого капитала компании в контексте инновационной экономики и цифровой 

трансформации бизнеса. Однако системное определение направлений развития отношений 

собственности и корпоративных отношений, присущих современным цифровым реалиям, в 

научных документах пока не представлено. 
Изменение отношений собственности, которое является формирующим фактором 

системы, неизбежно влияет на деловые отношения, включая корпоративное управление. 
Исходя из этого, необходимо выделить основные тенденции смены собственников, 
которые наиболее активно влияют на развитие деловых отношений в цифровой экономике. 

К 2022 году около 50 миллиардов устройств по всему миру будут подключены к 

Интернету, а объем данных, которые они генерируют, достигнет 44 триллионов ГБ, 
считают эксперты. Гигантские потоки этой информации, BigData, используются в 

различных сегментах экономики: от потребительского рынка и рекламы до нефтегазовой 

отрасли и финансового сектора. Быстрое развитие технологий больших данных требует 

особого подхода к регулированию, чтобы обеспечить пользователям защиту и выгодную 

перспективу для бизнеса в условиях глобальной конкуренции. 
BigData в экономике - это значительный объем неструктурированных данных. В отличие 

от статистики, сбор информации не ведется по определенным параметрам, у него нет 

заранее определенной цели. Вы берете все доступные показатели и только потом 

анализируете, определяете наличие взаимоотношений и используете их для повышения 

эффективности компании. Никто не может заранее предсказать, что будет играть 

решающую роль - привычки потенциальных клиентов или климатические условия в 

данной климатической зоне. 
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Следует помнить, что низкая стоимость сбора и хранения больших данных 

компенсируется необходимостью привлечения профессиональных аналитиков. К счастью, 
технологии постепенно заменяют человеческие ресурсы, позволяя относительно дешево 

оперировать большими объемами информации. 
Ошибку может совершить человек, не обладающий достаточными знаниями и опытом. 

Любое действие с информацией в BigData основано на математической модели. 
Соответственно, неправильная модель даст неверные результаты. Ярким примером такой 

ошибки является сервис GoogleFluTrends, который должен был зафиксировать начало 

эпидемии гриппа на основе увеличения поисков по лечению простуды, действию 

противовирусных препаратов. Модель не учитывала сезонность, желание людей 

предотвратить проблему (превентивные меры). В результате CDC отказался от 

использования сервиса, сосредоточившись на разработке более точной модели.  
Активное развитие технологий больших данных требует регулирования этой области, 

которая будет определять рамки распространения информации, в том числе за рубежом, и 

уровень ее защиты. 
Рассмотрим Особенности корпоративного управления в условиях цифровой 

модернизации в компании Disney.  

Компания Disney - медиаконгломерат, один из лидеров отрасли по объему доходов, 
согласно рейтингу издания BusinessInsider за 2015 г. Disney знаменита, благодаря таким 

крупным брендам, как Pixar, MarvelEntertainment, Lucasfilm, Freeform и ведет 

операционную деятельность в четырех сегментах: парки развлечений и отдыха, медиа - 

сети, студийное производство и потребительские продукты и интерактивные медиа. 
Наибольшую прибыль компания получает за счет сегмента медиа - сетей, в 2016 г. этот 

показатель составил 7,7 миллионов долларов. 
Несколько лет назад парк развлечений DisneyWorld столкнулся со снижением уровня 

удовлетворенности клиентов. После этого руководство разработало программу MyMagic+, 

которая объединяет веб - сайт, мобильное приложение и браслет в единую систему для 

анализа клиентов. 
Пользователи могут бронировать программу развлечений и проживание в их отеле за 

несколько месяцев до поездки. После этого они получают по почте свой браслет с 

радиодатчиком — это одновременно пропуск на аттракционы, кошелек и GPS. С его 

помощью аниматоры узнают о дне рождения ребенка и индивидуально поздравляют его. 
По GPS сотрудники узнают об очередях. Большая очередь — повод сделать скидку и 

переманить на другие аттракционы тех, кто не хочет стоять, или послать аниматора, чтобы 

никто не скучал. С помощью мобильного приложения пользователи могут ориентироваться 

внутри парка. 
MyMagic+ включала в себя обучение более 70 тысяч сотрудников новым технологиям, 

установку радиочастотных считывателей на 28 тысяч гостиничных номеров и добавление 

сканеров в отели, магазины и другие достопримечательности парка. Парк развлечений 

внедрил омниканальное обслуживание и повысил лояльность клиентов. После миллиарда 

долларов инвестиций программа оказалась успешной — более 90 % посетителей 

оценивают программу как «очень хорошую» или «отличную». 
Был разработан MagicBand в парках развлечений. Система позволяет совершать 

платежи, управлять бронированием. Клиент получает ремешок, являющийся ключом от 
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гостиничного номера. Взаимодействие посетителя с миром Дисней стало более реальным и 

дополненным. 
Далее бренд запустил Disney +. Раньше компания выдавала лицензии на свой контент, но 

со временем пришла к выводу, что продавать его самостоятельно выгоднее. В день запуска 

платформы насчитывалось 10 миллионов пользователей. Клиенты получают доступ к 

последнему контенту Pixar, Marvel. Библиотека данных также большая, что привлекает еще 

больше пользователей. 
Влияние цифровых технологий на элементы бизнес - модели компании Disney: 

1) Предложение ценности (медиаконтента). Если рассматривать сегмент медиа - сетей, то 

цифровые технологии изменили способы распространения и манеру потребления контента 

среди потребителей телеканалов и кабельных сетей, входящих в состав Disney. 

Наибольшую целевую аудиторию телеканалов сети DisneyChannels в США и по всему 

миру составляют представители поколения миллениалов (люди, родившиеся между 1987 и 

1997 гг.). Миллениалы или, другими словами, поколение Y, отличаются от предыдущих 

поколений тем, что с раннего детства им пришлось столкнуться с цифровыми 

технологиями. Поэтому они привыкли потреблять контент в огромных количествах в 

любое время суток, в любых местах и, что наиболее важно, через любые устройства. В 

своем исследовании компания Nielsen заявляет, что миллениалы в возрасте от 18 до 24 лет 

составляют наибольшую долю пользователей смартфонов (98 % ), и потребление контента 

ими может достигать до 18 часов в сутки. Согласно отчету LimelightNetworks, в 2016 году 

мобильные телефоны опередили персональные компьютеры по количеству использования 

в качестве устройств потребления цифрового контента. Эта статистика подтверждает тот 

факт, что медиакомпаниям необходимо четко осознавать ожидания своих клиентов по 

вопросу предложения ценности в бизнес - модели, где в данном случае рассматривается 

цифровой контент. Так, в 2016 г. ABC Company, одна из бизнес - единиц Disney, запустила 

разные мобильные приложения (Freeformapp, ABC KIDS app, etc.) в соответствие с 

потребностью целевых аудиторий с целью распространения контента кабельных каналов 

своей сети для тех, кто предпочитает использовать смартфоны для просмотра телепередач. 
2) Формула прибыли. Одна из главных проблем компании Disney, которая связана с 

технологическим прогрессом, заключается в широком распространении интернета, и как 

следствие, пиратства. Повышение скорости мобильной передачи данных, развитие 

компьютерных технологий сделали возможным копирование и дистрибуцию 

интеллектуального контента компании (фильмов, онлайн - видео, телепередач и т.д.). 
Ежегодно Disney тратит огромные суммы на лоббирование закона об авторских правах в 

США: начиная с 1997 г. по сегодняшний день затраты медиаконгломерата составили 87,6 

миллиардов долларов. 
3) Ресурсы. Повсеместное применение цифровых технологий, особенно мобильных 

платформ и социальных сетей, позволяет обычным пользователям укреплять или 

уничтожать бренды и репутацию компаний, что является важной оставляющей успеха 

бизнес - модели Disney. Сгенерированный пользователями контент, позволяет блоггерам, 
независимым журналистам или социальным активистам выражать свое мнение о 

продукции Disney или поведении компании на рынке и в общественной среде. Например, 
некоторые колумнисты обвиняют Disney за содержание маркетинговых кампаний, в 

частности, за то, что корпорация становится дистрибьютором определенной культурной 
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политики в США и за ее пределами, что может повлиять отрицательно на 

самоидентификацию среди молодежи и пропагандировать среди них потребительский 

образ жизни. По этой причине в качестве эксперимента мы провели анализ настроений 

(«sentimentanalysis»), направленный на исследование пользовательского контента в сети 

Твиттер за период с 23 по 24 апреля 2017 г. Цель анализа настроений заключается в 

выявлении характера эмоций, выраженных по отношению к компании Disney.  

4) Процессы. Негативное влияние цифровых технологий выражается в процессах 

управления рисками кибербезопасности в компании. В частности, согласно годовому 

отчету, Disney хранит всю информацию фирмы в электронном виде, и любое похищение 

или повреждение данных способно отрицательно сказаться на репутации компании, 
добавить дополнительные затраты для восстановления или привести к существенной 

потери прибыли, особенно, в случае с коммерческой, конфиденциальной информацией. 
Позитивное влияние цифровых технологий связано, к примеру, с тем, что компания может 

использовать возможности искусственного интеллекта для автоматической генерации 

контента на сайте и других платформах, что может сократить затраты на поддержание 

бизнес - процессов. 
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С развитием технологий фотография стала широко доступным видом искусства. 
Зачастую не требуется дорогой техники, собственной лаборатории и большого количества 

реагентов, чтобы получить фотографическое произведение. В современном мире 

достаточно нажать кнопку на смартфоне, чтобы получить шедевр, и ещё одну кнопку, 
чтобы поделиться фотографией с общественностью путем сети «Интернет». В связи с этим 

в правоприменительной практике возникают проблемы не только с разрешением споров, 
связанных с неправомерным использованием фотографических произведений в сети 

«Интернет», но и с установлением критериев правовой охраны конкретного 

фотографического произведения. Нередко возникают ситуации, когда сторона, 
использовавшая фотографическое произведение в своих целях, заявляет, что фотография не 

является объектом авторского права, то есть попросту не соответствует установленным 

критериям для предоставления охраны, а значит не подлежат защите. [9] 

Согласно ст. 2 Бернской конвенции: «Фотографические произведения и произведения, 
полученные способами, аналогичными фотографии, относятся к объектам авторского 

права». [2] Позже, аналогичная норма была закреплена и в российском законодательстве в 

ст. 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации. [1] При этом в законе отсутствует 
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норма, которая содержала бы в себе критерии или условия, по которым конкретное 

фотографическое произведение получало бы статус объекта авторского права и подпадало 

бы под его охрану. Анализируя вышесказанное и норму, указанную в ст.1259 ГК РФ, 
следует сделать вывод, что законом охраняются любые фотографические произведения в 

силу своего создания. Однако, данный вывод кажется не совсем верным, потому как у 

разных фотографий может быть разная природа возникновения. Поэтому, к данному 

вопросу следует подходить шире и рассматривать нормы, содержащиеся в ст.1228, 1257, 

1259 Гражданского кодекса во взаимосвязи. В ходе комплексного анализа данных норм 

напрашивается уже другой вывод: объектами авторского права будут признаваться только 

те фотографические произведения, которые созданы творческим трудом человека.  
Этот вывод подтверждается и п. 80 Постановления Пленума ВС №10. Кроме того, 

отмечается, что пока не доказано иное, следует исходит из того, что конкретное 

произведение будет являться результатом интеллектуальной деятельности, созданным 

творческим трудом человека. [3]  

Согласно теории гражданского права, охраноспособность произведения включает в себя 

несколько элементов – это творческая составляющая (личный творческий труд человека) и 

объективная форма выражения.  
В российской доктрине авторского права принято считать, что отличительным 

признаком результата творческой деятельности человека является его уникальность, 
оригинальность и неповторимость.  

В.Я. Ионас отмечал, что для отнесения объекта к числу охраняемых авторским правом 

необходимо оценить существенные элементы такого объекта; они должны отвечать 

критериям новизны, отличающей конкретное произведение от других произведений, 
сравниваемых с ним [9, с. 23]. 

Следует отметить, что в рамках авторского права нередко возникают противоречивые 

мнения о том, что же заключается в понятии «оригинальность». Как отмечает Липцик: 
«Оригинальность заключается в творческом и индивидуализированном способе выражения 

или форме исполнения произведения, какой бы незначительной ни была доля такого 

творческого вклада или индивидуализации», [10, с. 57] Л. Бентли и Б. Шерман в свою 

очередь указывают, что «Под оригинальностью необходимо понимать некую меру труда, 
умений или усилий, которую автор должен приложить для создания конкретного 

произведения». [8, с. 153]. Согласно директиве ЕС «Под оригинальными произведениями 

понимаются те, которые являются самостоятельным результатом интеллектуальной 

деятельности». [7]  

Таким образом, под «оригинальностью» необходимо понимать оригинальность самого 

выражения, то есть произведение не должно повторять ранее созданное произведение и 

должно быть неразрывно связано и отражать личность автора. 
Согласно разъяснениям, данным в Постановлении Пленума №10, необходимо также 

принимать во внимание, что само по себе отсутствие новизны, уникальности и (или) 
оригинальности результата интеллектуальной деятельности не может свидетельствовать о 

том, что такой результат создан не творческим трудом и, следовательно, не является 

объектом авторского права. [2] 

С одной стороны, данный пункт облегчает процесс установления охраноспособности 

конкретного фотографического произведения. Потому как автору фотоснимка больше не 
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нужно доказывать, что он прилагал определённые творческие усилия для создания 

фотографического произведения.  
Но с другой стороны, фотография, как искусство, стала широко доступна массовому 

пользователю, и, как правильно отмечает Телюкина [12], возникает проблема повторимости 

фотографии. Авторы нередко сталкиваются с тем, что воспроизвести фотографию 

статических объектов (природы, архитектуры, предметов) становится довольно просто, а 

это значит, права автора, который первым сделал конкретную фотографию могут быть 

легко нарушены теми, кто решит повторить эту фотографию, сделав идентичный 

фотоснимок.  
В данной ситуации, права автора, который сделал фотографию раньше могут быть 

нарушены необоснованным копированием. 
Кроме того, возникают сложности при установлении авторства на произведение, 

созданное совместно. Кто будет являться автором фотографии, фотограф, который даёт 

мастер - класс начинающему специалисту, выставляет осветительное оборудование, 
располагает модель в кадре, объясняет настройки фотокамеры для наилучшего результата 

или фотограф, который в итоге нажимает на кнопку фотокамеры?  

Сходу на данный вопрос ответить довольно сложно, поскольку данную ситуацию можно 

рассматривать, используя кардинальные подходы. С одной стороны, автором будет 

являться тот фотограф, который выбрал позицию для совершения кадра, увидел нужный 

ракурс, нажал кнопочку на фотоаппарате и сделал кадр. С другой стороны, автором готовой 

фотографии будет являться тот фотограф, который давал мастер - класс и создавал 

необходимые условия для фотосъемки.  
Исходя из положения ст. 1228 ГК автором признается только тот гражданин, который 

внёс в создание результата творческий вклад, не будет признаваться автором человек, 
который оказывал только техническое содействие. [1] При этом, следует понимать, что, 
исходя из нюансов создания фотографического произведения, довольно сложно отделить 

творчество от технической составляющей, поскольку именно при использовании 

технических средств фотография создается.  
В правоприменительной практике под творческой деятельностью фотографа нередко 

понимаются следующие действия: выбор экспозиции, размещение объекта фотоснимка в 

пространстве, выбор собственной позиции для совершения фотосъемки, установку света и 

(или) адаптацию своего местонахождения и места нахождения объекта фотосъемки под 

имеющееся освещение.[5] Также зачастую к творческой деятельности фотографа относят и 

технических аспект создания фотографии – это подбор световых фильтров для объектива, 
выставление выдержки затвора, настройку диафрагмы, настройку резкости кадра.[6] 

Исходя из вышеизложенного можно сделать третий вывод, который на наш взгляд будет 

являться близким к истинному: оба фотографа в данном случае будут являться авторами 

готового фотопроизведения.  
Согласно постановлению Пленума РФ, не охраняются фотографии, сделанные в 

автоматическом режиме съемки, как пример приводятся камеры наружного 

видеонаблюдения. При этом перечень является открытым, что влечет за собой проблемы в 

правоприменении. Разберем несколько спорных ситуаций, которые могут возникнуть.  
1. Будет ли являться человек автором фотографий, сделанных при помощи дрона? 

В одном случае, человек контролирует полёт дрона, задаёт настройки фотокамеры, 
которая является составной частью дрона, и нажимает в определенный момент кнопку 



180

спуска. Здесь мы однозначно ответим, что человек будет являться автором полученных 

фотоизображений.  
В другом случае, человек настраивает параметры камеры или включает автоматический 

режим фотосъмки и запускает дрон в автоматический полёт. Здесь уже, исходя из 
положений пленума, следует сделать обратный вывод о том, что человек не участвует в 

процессе фотосъемки, фотографии сделаны в автоматическом режиме, а значит он не будет 
являться автором фотографических произведений, и, следовательно, они не будут являться 
объектами авторского права.  

2. Фотограф поставил фотоаппарат на штатив для съемки астрофотографии, задал на 
камере интервал для фотосъемки и удалился, например, в автомобиль. Схожим процессом 

фотосъемки фотографы также нередко пользуются при создании пейзажных фотографий и 

при создании фотографий на длинной выдержке.  
Будет ли фотограф в данном случае являться автором полученных фотографий?  
С одной стороны, если руководствоваться положением пленума, фотография была 

сделана в автоматическом режиме, следовательно, она не является объектом авторского 

права, а значит авторские права у фотографа не возникают. К слову, нередко суды в своих 

решениях отмечают, что фотографирование объектов на местности не что иное, как 

фотофиксация естественного ландшафта и положения природных объектов и исходя из 
этого такая фотография не является объектом защиты авторских прав. [4] 

С другой стороны, фотограф выбирал точку фотосъемки, ракурс исходя из своих знаний 

о композиции и своих творческих представлений. А, следовательно, несмотря на 
автоматический режим фотосъемки прикладывал определенные усилия для создания 
фотографии.  

Подводя итог вышеизложенному следует сделать следующие выводы.  
Во - первых, в настоящее время сохраняются проблемы в установлении критериев 

охраноспособности фотографических произведений, которые возникают из - за 
разнообразия подходов в доктрине права и несовершенства законодательства.  

Во - вторых, несмотря на разъяснения Верховным судом Российской Федерации многих 

спорных ситуаций, касающихся авторских прав, потребность в уточнении некоторых 

моментов сохраняется, кроме того сохраняется потребность в более детальной проработке 
гражданского законодательства.  
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются особенности школьного химического образования в 

России, выявляется специфика преподавания данного предмета в школе. 
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Введение 

эффективности преподавательского процесса. Возникает проблема: как это сделать? 

Благополучие нынешнего урока в значительной степени находится в зависимости от 

личности педагога, его профессионализма и мастерства, от методов и персонального 

подхода к обучающимся. Доступная модель подачи учебного материала, формирование 

благополучных условий, благосклонная обстановка на занятии - все без исключения это 

может помочь ученикам правильнее осваивать сложный и «сухой» использованный 

материал учебника. В занятии должны применяться различные способы и и методы 

деятельности, но кроме того занятие должно быть, в первую очередь, актуальным и 

увлекательным, что в свою очередь мотивирует обучающихся, увеличивает уровень 

активности в учебном процессе, подразумевает приобретение прочных знаний. 
С целью вызвать интерес обучающихся, посодействовать им в освоении знаний, следует 

внедрять лабораторные эксперименты, с помощью которых обучающиеся имеют все 

шансы не только лишь видеть сам эксперимент, однако и принимать участие в его 

проведении, где дети могут самостоятельно наблюдать за протеканием химических 

реакций. Для того чтобы заинтересовать учащихся, помочь им в изучении, необходимо 

вводить лабораторные опыты, за которыми учащийся могут не только наблюдать, но и 

участвовать в их проведении, где школьники могут наглядно смотреть за протеканием 

химической реакции. Так же, опыты должны проводиться не только «интересные и 

красивые», но и те, которые могут пригодиться учащимся в жизни, в быту. 
Опыт 1. 

«Обнаружение глицерина в веществе» 

Глицерин используют с целью изготовления мазей, множества наружных 

фармацевтических средств для смягчения кожи. К 2 мл 20 % - ного раствора гидроксида 

натрия добавьте несколько капель 10 % - ного раствора сульфата меди вплоть до появления 

осадка гидроксида меди. Потом добавьте раствор глицерина вплоть до растворения осадка. 

На сегодняшний день в современной школе довольно напряженно стоит цель подъема 

С ПОМОЩЬЮ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ 



184

В последующем эксперименте мы увидим, как наглядно можно определить глицерин 

опытным путем. 
Важным обстоятельством верного выполнения анализа считается незначительный избыток 

щелочи при получении гидроксида меди. Поместите в сухую пробирку щепотку 

гидросульфата калия, добавьте несколько капель глицерина и осторожно нагрейте. В 

результате дегидратации вы получите акролеин (непредельный альдегид), который обладает 

едким запахом (нюхать осторожно!).Свои наблюдения кратко записать в таблицу (см. табл. 1). 

 

Таблица 1 - Наблюдения опыта с глицерином 

 

Глицерин 

Результаты (наблюдения) 
До реакции После реакции 

  

 

Таким несложным экспериментом мы можем определить наличие глицерина в каком - 

либо веществе.  
Полученный раствор глицерата меди окрашен в интенсивно синий цвет. Аналогичную 

реакцию дают и другие многоатомные спирты и соединения, содержащие в составе 

молекулы несколько гидроксогрупп (глюкоза, сахароза, этиленгликоль, сорбит, ксилит и 

др.). 
Опыт 2. 

«Отличие этилового спирта от метилового опытным путем» 
Спирт этиловый обширно используют в разных разведениях с целью производства 

настоек, экстрактов и фармацевтических форм для наружного использования. 
Метиловый или технический спирт, что во народе как правило просто именуют 

метанолом – это производственный продукт, применять его в пищу ни в каких видах 

нельзя. Получают такую жидкость из легнина, муравьиного спирта и древесины. 
Применяют такого рода продукт с целью производства растворителей и формальдегида. 

При работе с таким веществом непременно нужно придерживаться техники безопасности, 
так как метанол обладает сильным и резким запахом, а кроме того способен 

спровоцировать мощные ожоги эпидермиса. 
Перманганат калия – это окислитель, который не оказывает влияние на пищевой спирт. 

Поэтому при его добавлении в этанол в ходе нагревания смеси не произойдет никакого 

взаимодействия. Однако в случае, если это метанол, раствор станет шипеть. При этом 

появится сильный запах формалина. Ведь метанол окисляется в формальдегид, а этанол – в 

ацетальдегид. Вместо марганцовки можно использовать любой другой окислитель. Также к 

жидкости добавляют пищевую соду. После этого смесь перемешивают. 
Выбираем для опыта спирт (этиловый или метиловый), которые мы хотим определить. 

Данные эксперимента внесите в таблицу (см. табл. 2). 

 

Таблица 2 - Наблюдения опыта с этиловым и метиловым спиртом 

 

 

 

Спирт 

Результаты опыта 

Появление какого цвета 

окрашивания? 

Выводы об исследуемом 

спирте 

  

 

В пищевом спирте должен появиться нерастворимый желтый осадок, который возникает 

при реакции этанола и йода. А вот в метиловом спирте сода полностью растворится и 

жидкость станет прозрачной. 
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Заключение 

Для того, чтобы у школьников была мотивация и желание учиться, нужно уметь их 

заинтересовать. Даже простые опыты, но связанные с бытовыми ситуациями, пробуждают 

в детях любопытство. Изучив опыты, они могут ими делиться с другими учениками, 
друзьями или родителями, продемонстрировав таким образом свою осведомленность. Тем 

самым, эти знания и любопытство прививают любовь к такому предмету, как химия. А мы, 
непосредственно учителя, и являемся теми самыми проводниками, которые обеспечивают 

связь между учеником и определенным предметом, к наукам, в данном случае к химии.  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается режим труда и отдыха в урочное и внеурочное время, а 

также методические особенности формирования здоровьесберегающей грамотности 

учащихся на уроках географии. 
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Основной задачей здоровьесберегающей педагогики является такая организация режима 

труда и отдыха школьников, создание таких условий для работы, которые обеспечивают 

высокую работоспособность на протяжении всего времени учебных занятий.  
Выделим ряд общих физиолого - гигиенических положений по динамике 

работоспособности школьников. В первые 3 - 5 минут урока (фаза врабатывания) ученикам 

даётся возможность войти в работу. В период оптимальной устойчивой работоспособности 

(15 - 20 минут) нагрузка может быть максимальной, а затем развивается утомление. Эту 

часть урока лучше посвятить изложению нового материала, а проверку домашних заданий 

отнести на вторую, менее продуктивную часть. В последние минуты урока («конечный 

порыв») работоспособность немного повышается, поэтому целесообразнее провести 

закрепление изученного материала, обратить внимание учащихся на узловые моменты 

пройденного. 
 Сохранить высокую работоспособность на уроке помогают правильная регламентация 

продолжительности и рациональное чередование различных видов деятельности. В школе 

обучение строится на чувственном восприятии, на использовании первой сигнальной 

системы. Увеличивает продолжительность периода оптимальной устойчивой 

работоспособности рациональное использование технических средств обучения, 
проведение урока по типу диалога между учителем и учащимися. Моменты переключения 

с одного вида деятельности на другой отодвигают развитие утомления. 
 Важная роль в сохранении высокой работоспособности на протяжении урока 

принадлежит физкультминуткам, которые необходимы на каждом уроке. Упражнения 

физкультминуток направлены не только на активизацию мелких мышц кисти, но и позных 

мышц, мышц нижних конечностей для предотвращения застойных реакций 

кровообращения в нижних конечностях и органах малого таза. Для профилактики 

переутомления глаз и развития близорукости рекомендуются упражнения, направленные 

на укрепление глазных мышц.  
Проводить физкультминутки (40 - 60 секунд) целесообразно в тот момент, когда 

наблюдаются первые признаки утомления (рассеивание внимания, частая смена поз, 
отвлечения). Практика показывает, что в рамках принципов здоровьесбережения, эффект 

дают следующие правила организации урока: 
 Правило 1. Правильная организация урока: учет всех критериев здоровьесбережения на 

рациональном уровне, формирование интереса, мотивации к познанию, обучению.  
 Правило 2. Использование каналов восприятия. Особенности восприятия определяются 

одним из важнейших свойств индивидуальности – функциональной асимметрией мозга: 
распределением психических функций между полушариями. На основе предпочтительных 

каналов восприятия информации различают восприятия аудиальное, визуальное, 
кинестетическое. Знание этих характеристик облегчает школьникам процесс запоминания. 

 Правило 3. Учёт зоны работоспособности учащихся. Доказано, что биоритмологический 

оптимум работоспособности у школьников имеет свои пики и спады в течение учебного 

дня, в разные дни учебной недели и зависит от возрастных особенностей. 
 Правило 4. Распределение интенсивности умственной деятельности. При организации 

урока выделяют три основных этапа с точки зрения здоровьесбережения. Они 



187

характеризуются своей продолжительностью, объёмом нагрузки, характерными видами 

деятельности.  
 Педагогическая практика доказывает, что урок, организованный на основе принципов 

здоровьесбережения, заканчивается без утомления обучающихся. На уроках географии 

учителя применяют дидактические игры, искусствоведческий материал, групповую и 

парную работу, юмор, валеологические сказки. В план урока включаются от 4 до 7 новых 

видов деятельности, смена которых происходит через 7 - 10 минут. Детям предлагаются 

задания, развивающие воображение, интуицию, эмоционально - чувствительное 

восприятие. 
 С целью укрепления психологического здоровья школьников важно добиться на уроке 

благоприятного психологического настроения с помощью создания ситуаций успеха, 
корректности и объективности оценки деятельности. Слабоуспевающим младшим 

школьникам предлагается при ответе пользоваться опорным конспектом, составленным в 

тетради, соответствующими средствами, словарями, справочниками.  
 Решая проблему компетентностного подхода к здоровью, учителя соблюдают санитарно 

- гигиенические требования к организации учебно - воспитательного процесса 

(температурный и воздушный режим, освещение, чистота и порядок в помещении 

кабинета) в соответствии нормами СанПиНа. Ученики рассаживаются с учетом состояния 

их зрения, вводится утренняя зарядка, используются минуты вхождения в день, 
дыхательная гимнастика, т.е. с соблюдением всех рекомендаций для учителей по 

предотвращения утомления обучающихся. 
 Формируя у учащихся знания о здоровье, на уроках географии используются защитно - 

профилактические и информационно - обучающие здоровьесберегающие технологии 

дифференцированного обучения. Такой подход способствует формированию 

положительных познавательных мотивов у детей. Коллективные и групповые способы 

обучения помогают учащимся занять активную познавательную позицию. Во внеурочное 

время при участии родителей во многих школах становятся традиционными Дни здоровья, 
спортивные праздники. 

 Формирование элементов здорового образа жизни у школьников наиболее эффективно 

происходит на основе компетентностного подхода с опорой на принципы взаимодействия 

семьи и школы, системности и концентричности; личностно ориентированного подход к 

процессу воспитания (учет индивидуальных и возрастных особенностей).  
 Современный учебный процесс предъявляет к ученикам большие физиологические 

требования, часто превышающие физиологические возможности. Основой мониторинга по 

формированию, развитию и сохранению здоровья учеников является «Индивидуальный 

паспорт здоровья» - включающий в себя набор необходимых параметров, фиксирующий 

текущее психофизиологическое состояние учащегося. 
 Таким образом, ученики начальной школы на уроках предмета «География» постепенно 

осмысливают и осознают причинно - следственные связи в природе и жизни человека, 
учатся видеть взаимосвязь между индивидуальным здоровьем и здоровьем всего 

человеческого сообщества, начинают понимать, что своё здоровье можно делать своими 

руками. Обучающиеся на уроках осваивают практические приёмы сохранения, 
восстановления и укрепления физического, психического и духовного здоровья; 
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изобретают собственные приёмы оздоровления с учётом региональных климатических и 

географических условий проживания.  
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ПРОЕКТ «СЕМЕЙНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО» 

 

Аннотация 

Анализ сложившейся ситуации показывает, что у современной молодежи существует 

проблема, связанная с отсутствием нравственных критериев оценки поступков человека по 

отношению к самому себе, к близким и обществу, в котором он живет. 
 Проект «Дорогою добра» направлен на формирование гуманизма, нравственных 

качеств, формирование у детей культуры социального служения как важного фактора 

развития современного общества. 
Цель проекта: создание условий для обучения и вовлечения активных жителей 

микрорайона школы в волонтерскую деятельность города, популяризация семейного 

волонтерства. 
В качестве ожидаемых результатов следует отметить 

Приобретение подростками опыта социально - значимой, одобряемой деятельности; 
 повышение уровня сформированности нравственных ценностных ориентаций 

участников; 
 организация эффективной и целесообразной деятельности отряда волонтёров школы, 

в основу которой будут положены нравственные ценности детей и подростков; 
 организация и проведение социально - значимых мероприятий, оказание посильной 

помощи в решении социальных проблем в микрорайоне школы; 
 сотрудничество детей и взрослых (педагогов, родителей (законных представителей)) 

в процессе реализации проекта; 
 выявление и укрепление интереса со стороны детей к совместной деятельности. 
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Что испытывает человек, когда помогает кому - то? Радость, удовлетворение, чувство 

собственной значимости и пользы? Главное в том, что он отдает частичку своей души 

другому человеку. 
Совершая добрые поступки, человек понимает, что мир вокруг него меняется к лучшему. 

Волонтерство— это стиль современной жизни. Это пример для других. Помогая другим, 
они помогают себе! 

Происходящие в нашем обществе перемены проявляются в следующем: рыночные 

отношения требуют таких личностных качеств, как инициативность, патриотизм, 
толерантность, гуманность. Отсутствие таких личностных качеств личности формирует 

реформы в стране. 
Семейным волонтерством называется деятельность на добровольной основе, в которой 

участвуют двое или более членов одной семьи, в том числе из разных поколений: супруги, 
родители с детьми, дедушки и бабушки, сестры и братья. 

Волонтерская деятельность с участием всех членов семьи приносит пользу не только 

такой семье, но и обществу в целом. Совместное волонтерство связывает членов семьи, 
дает возможность больше узнать друг о друге. Практика показывает, что в семье, 
испытавшей хоть раз радость оказания помощи людям, подобная деятельность становится 

доброй семейной традицией. Члены семьи, видя те трудности, с которыми приходится 

сталкиваться другим людям, начинают ценить то, что они имеют и становятся 

благодарными каждому своему родственнику. 

Кроме того, волонтерская деятельность одной семьи может послужить прекрасным 

примером для других семей.  
Проект предполагает участие обучающихся школы, членов их семей, педагогов школы и 

заинтересованных жителей микрорайона. 
Сроки выполнения проекта: сентябрь 2021 – май 2022 

Этапы 

1. Подготовительный этап:  
 подбор методического материала на основе учета тематики деятельности отряда; 
 установление внешних связей с социальными учреждениями, учреждениями 

культуры; 
 размещение информации об отряде на школьном сайте; 
2. Организационный этап: 
 сбор волонтерского отряда; 
 распределение обязанностей и поручений среди участников; 

 привлечение детей и подростков разных категорий к участию в мероприятиях по 

интересам; 
 разработка плана социально - значимых мероприятий и оказания посильной 

помощи. 
3. Основной этап (непосредственная реализация проекта) 
 реализация основной идеи проекта; 
 организация деятельности волонтерского движения; 
 проведение мероприятий; 
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4. Заключительный этап - подведение итогов деятельности волонтерского отряда. 
Успешная реализация проекта «Дорогою добра» поможет раскрыть творческий 

потенциал каждого члена семьи, построить крепкие внутрисемейные отношения и 

сформировать сплоченный деятельный коллектив волонтеров. 
Волонтерская деятельность в таких сферах, как образование является важнейшим 

факторам нравственного развития. В соответствии с целевыми ориентирами ФГОС, 
духовно - нравственная культура складывается из установки на положительное отношение 

к миру, на понимание того, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных верований, физических и 

психических особенностей, на проявление патриотических чувств, на знание традиций 

своей семьи и своей Родины. 
Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины. Семейное волонтерство является одним из способов совместного 

времяпровождения членов семьи, участия в жизни общества и реализации позитивных 

социальных перемен. В то же самое время оно укрепляет единство семьи и вырабатывает 

совместный семейный опыт, который со временем станет частью общих воспоминаний. 
С помощью проектной технологии можно реализовать потенциал школьников. 

Применение проектной деятельности позволяет решить несколько задач: развитие навыков 

исследовательской деятельности учащихся, их творчества, стимулирование познавательной 

активности. Причем участие школьников в проектной деятельности стимулирует развитие 

их в нескольких направлениях: информационном (обмен информацией), практическом 

(совместная исследовательская деятельность), эмоциональном (совместные переживания и 

впечатления). 
Работа в проекте сложная и ответственная, поэтому у каждого члена группы должно 

быть большое желание работать, помочь измениться другим, стремление достичь цели. 
Семейная общественная работа способствует укреплению семьи, так как люди, занятые 

одним делом и стремящиеся к одним и тем же целям, более дружны и сплоченны. Кроме 

того, это помогает воспитательному и образовательному процессу подрастающего 

поколения, которое на примерах старших учится бескорыстно работать на благо общества. 
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Аннотация 

На фоне интенсивной компьютеризации во всех сферах жизни и деятельности общества 

вопросы компьютеризации образования приобретают особое значение. В ситуации 

ограничений и самоизоляции, связанной с пандемией коронавирусной инфекции COVID - 

19, киберсоциализация, которая длилась долгое время, достигла беспрецедентных темпов. 
При этом школьники и студенты при переходе на дистанционный формат обучения 

испытывали проблемы из - за недостатка общения с товарищами, отмечали проблемы с 

техникой, а также сложность обучения в домашней обстановке. Наше исследование 

позволило оценить, с какими трудностями столкнулись школьники и студенты в период 

пандемии. 
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В настоящее время технический прогресс, как во все времена, диктует свои условия. В 

этой связи требования к современному педагогу и формам организации образовательного 

процесса меняются. На фоне интенсивной компьютеризации во всех сферах жизни и 
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деятельности общества вопросы компьютеризации образования приобретают особое 

значение. [1]  

Информационная технология – это педагогическая технология, использующая 

специальные способы, программные и технические средства (кино, аудио – и видео 

средства, компьютеры) для работы с информацией [6]. Сегодня ИКТ являются 

неотъемлемой частью учебного процесса в каждом образовательном учреждении, они 

могут реализовать деятельностный подход к обучению и успешно формировать 

коммуникативные и когнитивные компетенции школьников и студентов. Информационно - 

коммуникационные технологии предлагают представление высококачественного 

материала и использование различных каналов связи (текст, звук, графика, прикосновение 

и т.д.) [4].  

Сегодня компьютеризация считается одним из важнейших путей реформирования 

системы образования. Это связано не только с развитием технологий, но прежде всего с 

изменениями и развитием информационного общества, где наибольшей ценностью 

являются знания и умение с ними работать. Таким образом, одной из важнейших задач 

современной системы образования является разработка проектов и программ, 
способствующих воспитанию человека в современном обществе [3].  

Важным качеством современных информационно - коммуникационных технологий 

(ИКТ) является их универсальность, они могут стать основой для организации любой 

деятельности, связанной с обменом информацией на основе создания единого 

информационного поля. [2].  

В 2020 году люди столкнулись с новой ситуацией ограничений и самоизоляции, 

связанной с пандемией коронавирусной инфекции COVID - 19. По этой причине мы 

пережили спонтанные и часто непонятные изменения, которые не могли обойти 

образование. 2020 год стал для людей жизненно новым этапом. Многие люди начали 

подвергаться стрессовым ситуациям. Миллионы школьников и студентов в России и во 

всем мире были вынуждены находиться дома без доступа к своим обычным классам. 
Чтобы обеспечить бесперебойную работу и сделать процесс обучения непрерывным, 
школам, колледжам и университетам пришлось с разной степенью успеха ускорить 

переход к дистанционному обучению. Этот переход был очень напряженным для всех, кто 

вовлечен в образовательный процесс: детей, родителей, учителей, органов управления 

образованием разного уровня, администрации образовательных организаций. Можно 

сказать, что киберсоциализация, которая длилась долгое время, к весне 2020 года выросла 

до беспрецедентных темпов. Поэтому каждому нужно было научиться жить и работать в 

двух параллельных мирах: в мире реальности и в виртуальном мире. У этого перехода были 

как критики, так и сторонники и до пандемии [8], а с ее возникновением они многократно 

усилились.  
В данной статье мы ставим целью проанализировать последствия и результаты работы 

обучающихся и педагогов в вынужденном дистанционном режиме. 
В ст. 16 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 - Ф3 (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступил в силу с 

01.08.2020) дистанционное (электронное) обучение описывается следующим образом: 
«Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно - 



193

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников» [7]. Изменения в законе, внесенные в связи с 

возникновением пандемии, связаны прежде всего с тем, что при угрозе возникновения или 

возникновении ЧС возможна «реализация образовательных программ, а также проведение 

государственной итоговой аттестации, завершающей освоение основных 

профессиональных образовательных программ» «с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий вне зависимости от ограничений, 
предусмотренных в федеральных государственных образовательных стандартах или в 

перечне профессий, направлений подготовки, специальностей» [7].  

Таким образом, правительство, понимая озабоченность граждан, своевременно 

отреагировало на запрос общества и зафиксировало правовой статус дистанционного 

образования. 
При этом школьники и студенты при переходе на дистанционный формат обучения 

испытывали проблемы из - за недостатка общения с товарищами, отмечали проблемы с 

техникой, а также сложность обучения в домашней обстановке, что следует из опроса, 
проведенного НИУ ВШЭ совместно с Томским государственным университетом (ТГУ) [5]. 

Студенты оказались удовлетворены тем, как организовано дистанционное обучения в 

вузах, причем как в начале пандемии, так и в период снятия ограничений — 69 % и 64 % 

соответственно полностью или скорее удовлетворены тем, как обучение было перенесено в 

онлайн. 
 

 
Рис. 2. Удовлетворенность дистанционным обучением в %. 

 

Студенты также высоко оценили свою готовность к экстренному переходу на 

дистанционное обучение: 62 % опрошенных на первом этапе опроса заявили, что их 
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университет более или менее готов полностью подготовиться к этому формату, на втором 

этапе доля таких студентов составила 57 % . 

Однако в начале лета процент обучающихся, испытывающих трудности с обучением 

онлайн, увеличился - с 75 % весной до 86 % к 1 июня. Более критическое отношение к 

дистанционному обучению исследователи связывают с усталостью от формата онлайн - 

обучения. 
По мнению авторов исследования, первокурсникам, у которых еще не было 

достаточного опыта офлайн - обучения, было тяжелее всего дистанционное обучение. 
 Более половины опрошенных студентов (65 % ) заявили, что дистанционное обучение 

менее эффективно, чем обычное (этот и следующие тезисы были предложены в анкете во 

второй волне опроса). Еще 58 % опрошенных заявили, что часто откладывают работу на 

более поздний срок, а у трети (34 % ) были проблемы со сном. В то же время более трети 

(43 % ) стали меньше уставать от учебы после выхода в Интернет. 
Исследование показало, что почти половина (48 % ) считают, что их оценки не изменятся 

во время онлайн - сеанса по сравнению с очным. Более трети (38 % ) считают, что сдача 

дистанционных экзаменов определенно снизит их оценки, и только 14 % думают, что они 

получат более высокие баллы. 
 По словам авторов, студенты вузов ожидают увеличения распространенности 

недобросовестного поведения при сдаче экзаменов во время летней сессии: 63 % заявили, 
что будет значительное или незначительное увеличение, а еще 30 % уверены, что 

изменений не будет [5]. 

Как в вузах, так и в школе, и в системе дополнительного образования столкнулись с 

другими проблемами, не менее важными, чем проблема отсутствия технологий и плохого 

интернет – соединения. 
Непонятно, как дистанционно заниматься искусством, музыкой и спортом, общаться с 

психологами и логопедами. Некоторые школы отменили занятия по этим предметам на 

время дистанционного обучения. Учителя признаются, что не понимают, как проводить 

занятия без личного контакта с детьми. Особенно сложно адаптироваться учителям с 

большим педагогическим опытом. Проблема заключается не только в организации 

дистанционного обучения, но и в том, что эти предметы недоступны на обычных 

образовательных платформах.  
Особого внимания требует организация и проведение курсов с детьми с ограниченными 

возможностями. Учителя, которые работают с коррекционными классами, говорят, что в 

настоящее время нет удобной платформы для занятий с этими детьми: «нет 

образовательных платформ для учащихся с ограниченными интеллектуальными 

возможностями», «нет разработок для обучающихся с тяжелой умственной отсталостью». 
В зоне риска оказались прежде всего российские сельские школы и школы, находящиеся 

в малых и средних городах: возможности учителей и детей в части технического 

оснащения здесь намного ниже, чем в более крупных городах. В период первой волны, как 

показывают исследования, учителя в основном жаловались на проблемы с наличием 

технических устройств в семьях учеников и у них самих, на плохой сигнал Интернета, а 

также на перегрузки образовательных платформ. Однако на этапе полного перехода в 

онлайн стали возникать проблемы, связанные с эмоциональным напряжением, участились 

жалобы на здоровье, ненормированный рабочий день и перегрузку отчетами.  
Необходимость умения владеть новыми информационными технологиями и 

рационально выстраивать процесс дистанционного обучения в современных условиях мы 

осознали в полной мере. Именно поэтому мы тоже провели свое исследование. Мы провели 

опрос школьников и студентов, который показал, что использование технологий облегчает 
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жизнь как студентов, так и школьников в образовательном процессе. Было опрошено 200 

школьников с 6 по 11 классы МОБУ СОШ № 6 города Таганрога и 200 студентов с 1 по 5 

курсы Таганрогского института имени А. П. Чехова. 
 

 
Рис. 2. Опрос школьников после периода онлайн - формата в % . 

 

 
Рис. 3. Опрос студентов после периода онлайн - формата в % . 

 

Наше исследование позволило оценить, с какими трудностями столкнулись школьники и 

студенты в период пандемии. Как видно из приведенных диаграмм, прежде всего и 

школьники, и студенты жалуются на усталость от выполнения большого объема домашних 

заданий, которое в онлайн - формате требует значительных временных затрат. У 

школьников были значительные сложности с изучением нового материала в онлайн - 

режиме (35 % ), вероятно, в основном в связи с более низким уровнем владения 
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компьютерными технологиями и возможностей самостоятельного освоения нового, однако 

и значительная часть студентов (22 % ) тоже выделяют эту проблему. Зрение ухудшилось 

как у части школьников, так и у студентов, хотя эта проблема не выделяется как основная. 
Никаких изменений не почувствовали всего лишь 3 % опрошенных школьников и 5 % 

студентов. 
Можно сделать вывод о том, что необходим выбор новых методик изучением нового 

материала в онлайн - режиме и оптимизация форм выполнения домашних заданий с тем, 
чтобы при минимальных временных затратах усваивался максимум полезной учебной 

информации. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы здоровья. Влияние академической гребли на 

формирование мотивационных установок к здорового образа жизни подростков. Цель 
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работы: определить фактическое состояние здоровья подростков занимающихся 

академической греблей и сформулировать установки на здоровый образ жизни. 
Проанализировать специальную литературу и статистические данных по данной проблеме, 
сформулировать основные мотивационные установки на здоровый образ жизни.  
Ключевые слова 
Подростки, здоровье, мотивация, здоровый образ жизни, самосовершенствование, 

академическая гребля.  
 

ВВЕДЕНИЕ 

Здоровый образ жизни – неотъемлемая часть каждого человека, а в частности, подростка. 
Спорт, правильное питание, соблюдение режима, отказ от вредных привычек – это есть 

важнейшие компоненты качественного обучения и жизни молодого поколения. Занятия 

академической греблей позволяют увеличить работоспособность и выносливость, 
помогают избавиться от стресса и других неблагоприятных факторов, способствуют 

развитию и укреплению не только физиологических особенностей организма, но и 

личностных качеств, таких как настойчивость, выдержка и решительность. Многие 

подростки утверждают, что залогом здоровья является питание. Из - за излишнего 

переедания, недостатка полезных веществ и витаминов, большое количество жителей РФ 

страдают ожирением, проблемами с желудком и артериальным давлением. Несмотря на 

занятия академической греблей и тенденцию к здоровому образу жизни, подростки все 

равно имеют проблемы со здоровьем.  
Цель исследования: определить фактическое состояние здоровья подростков, 

занимающихся в секциях академической гребли и сформировать установки на здоровый 

образ жизни.  
МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

При определении фактического состояния здоровья подростков занимающихся 

академической греблей в ДЮСШ и формирование мотивационных установок на здоровый 

образ жизни использовались следующие методы: анализ научно - исследовательской и 

методической литературы по исследуемой проблеме, педагогическое наблюдение; опрос, 
анкетирование. В ходе исследования приняли участие 96 респондентов.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Определимся, что мы понимает под значением «здоровье». Известный профессор А.Г. 
Щедрина формулирует его так: «Здоровье – это целостное многомерное динамическое 

состояние (включая его позитивные и негативные показатели), которое развивается в 

процессе реализации генетического потенциала в условиях конкретной социальной  и 

экологической среды и позволяющее человеку в различной степени осуществлять его 

биологические и социальные функции». Аршавский И.А. считал, что организм в течение 

всей своей эволюции не пребывает в состоянии равновесия или уравновешенности с 

окружающей средой. Напротив, формы своего взаимодействия он постоянно меняет в связи 

с условиями окружающей среды. “Здоровье – это сложнейший процесс, связанный с 

разными факторами и показателями” [3, С.214]  
Вследствие таких различий ученые выделяют несколько видов здоровья: нравственное 

здоровье; психологическое здоровье; физическое здоровье.  
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Нравственное здоровье основывается на социальной жизни индивида, его моральных 

принципах и устоях.  
Психологическое здоровье сопрягают со зрелостью личности, особое демонстрирование 

происходит в процессе осмысления своих потребностей и принятие ответственности за 
свои действия (Ф. Перлз,).  

Физическое здоровья, является естественной составляющей состояния организма, то есть 
работа органов и систем происходит непрерывно и полноценно [5, С.157]. Цели и 

проблемы часто являются источниками мотивации людей. Например, если подросток 

желает прожить долгую и счастливую жизнь, то его интерес к здоровому питанию и спорту 

вероятнее всего будет больше, чем у человека, который живет «сегодняшним» днем. По 

такой же системе работает мотивация от проблемы. Так при возникновении сбоя в 

организме или любого иного осложнения, индивид, который получил уже такой 

жизненный опыт, будет благоразумнее относиться к своему телу.  
Ученые, изучающие мотивацию, основываются на двух значимых принципах. 

Возрастной принцип развитие мотивации происходит с ранних лет. Например, родители, 
которые занимались спортом вместе с ребенком, создавали предпосылки формирования у 

индивидуума своего представления о мире в соответствии с реальностью. Деятельностый 

принцип основывается на оздоровительных практиках, занимаясь академической греблей 

ежедневно, индивид мотивирует себя, не только на улучшение физического состояния тела, 
но и с каждым разом самосовершенствуется.  

У каждого человека может быть своя определенная мотивация. Безусловно, редко 

бывает, чтобы все мотивации встречались у одного человека, но они могут присутствовать 
все на разных этапах жизни личности. Важно отметить, что проблема мотивации у 

подростков встречается достаточно часто. Мотивация очень ценна для каждого из нас. 
Таким образом, мотивация является важнейшим фактором при достижении какой - либо 

цели, а в особенности при формировании у подростка культуры здоровья [6, С.157]. Для 
приобщения подростка к ведению здорового образа жизни, необходима цель. Важно 

отметить, что она должна оцениваться мозгом, как достижимая и стоящая усилий. Эти два 
основных фактора, которые помогают намного эффективнее достичь своей цели.  

Эффективным приемом считается нахождение преимуществ в установках на решение 
конкретной задачи. Например, благодаря правильному питанию мой мозг будет оперативно 

работать, что позволит лучше усваивать информацию. Благодаря занятиям академической 

греблей мое тело будет сильнее, крепче, меньше болеть. Здоровье – бесценно. Не секрет, 
что в условиях постоянно меняющихся жизненных ситуаций, необходимости постоянной 

адаптации к переменчивости окружающей среды, плохого и не качественного сна, 
непрерывной интеллектуальной деятельности, которая затрачивает неимоверное множества 
наших жизненных сил, способность взаимодействующих систем работать функционально 

снижается, а с ней не только наши показатели продуктивности, но и иммунитет 
понижается. Подросток, осознавший эту основу, всегда будет более эффективен и 

трудоспособен, чем другие.  
Тема здоровья была актуальна всегда. Еще Гиппократ говорил, что по образу жизни 

человека можно судить о его здоровье. Но, к сожалению, немногие люди готовы отказаться 
от своих вредных привычек. Каждый элемент учебной деятельности очень важен для 
подростка, а особенно занятия по физической культуре и в спортивных секциях. Для 
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построения педагогического процесса в спортивной секции, решая задачи образовательной 

направленности, надо иметь сведения о состоянии здоровья, физические, психические и 

личностные особенности [2, с. 35].  

Состояние занимающегося, то есть его уровень, который определяет его двигательные 

возможности, может значительно варьироваться. Это может зависеть от его текущего 

состояния (каждодневные преобразования) или текущей готовности (характеризуется 

решимостью к реализации в настоящее время соревновательного упражнения), а также 

оперативного состояния (то есть состояния вовремя или сразу после выполнения 

физической работы) и оперативной готовности (то есть немедленная подготовка) [1, С. 36]. 

Для того чтобы грамотно построить систему тренировок, часто измеряют модельные 

характеристики занимающегося (тесты, прогнозирующие потенциал).  
Невозможно представить эффективную работу подростка без педагогического контроля, 

так как именно тренер осуществляют контроль над такими важными компонентами, как: • 
тренировочные нагрузки; • состояние занимающегося; • спортивная техника и тактика; • 
спортивные результаты; • поведение на соревнованиях. Организация тренировочного 

процесса, является критически важной деятельностью, так как по результатам 

статистических данных медосмотра подростков в 2018 года СДЮШ: • основная группа 

здоровья – 82 человек; • подготовительная группа – 14 человека; Вывод статистических 

данных удивляет, ведь такому большому количеству подростков необходимо максимально 

эффективно и практически индивидуально построить программу тренировок. Вследствие 

чего, правильная организация тренировочного процесса является важнейшим компонентом 

обеспечение здорового образа жизни. 
 Каждый подросток должен осознавать, что для полноценный и гармоничной жизни, 

необходимо ценить свое физическое и психологическое здоровье. Именно зрелая и 

здоровая личность может правильно расставлять приоритеты, проявлять способность к 

осознанию своих собственных потребностей, разумному ходу работы и умению 

приспосабливаться к изменяющем условиям.  
Непосредственную ценность для этой работы являют факторы, которые влияют на 

здоровье: • наследственность (20 % ); • экология (20 % ); • образ жизни (50 % ); • уровень 

развитие здравоохранения (10 % ). Наивысшее влияние на здоровье подростков и любого 

другого человека оказывает образ жизни [3, С.215].  
Жизнь подростка подразумевает большое количество учебной деятельности, а это 

означает – сидение за партой и получение знаний, а в следствие практически низкая 

физическая активность. Помимо этого, подготовка к ГИА и ЕГЭ, выполнение контрольных, 
проверочных и диагностических работ приводит к стрессу, недостаточному сну и 

восстановлению. Если вдруг подросток получает негативный опыт на постоянной основе, 
то он может пристраститься к «болеутоляющим», табакокурению и даже наркотиками.  

На данный момент, по информации Всемирной организации здравоохранения, молодые 

люди составляют 30 % населения земного шара. Более того, именно молодежь от 14 до 29 

лет составляет 76 % занятости в общественном производстве нашей страны, таким образом, 
молодежному контингенту отведена важнейшая роль по формированию трудового 

потенциала страны. Подростки – это будущие взрослые, будущее страны, поэтому так 

важно анализировать их состояние здоровье.  
Изучив вопрос и статистические данные [1, 2, 3, 4, 5, 6 и т.д.], можем говорить о спаде в 

состоянии здоровья. По оценкам психологов медиков и педагогов, состояние здоровья, как 

физического, так и психологического, вызывает опасение. Статистика указывает на то, что 

после окончания среднего учебного заведения (школа) около 50 % молодых людей имеют 
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более 2 - 3 хронических заболевания. Более 30 % мужчин не могут быть привлечены на 

воинскую службу из - за отклонений в состояние здоровья. 
 Как показывает опрос подростков, 51,3 % посещающих спортивную секцию 

академической гребли занимаются подготовкой к занятиям и выполнению домашних 

заданий именно днем так как вечером необходимо посетить тренировку, 48,7 % 

посещающих спортивную секцию академической гребли выполняют эту работу вечером 

после тренировки, что ведет к нарушению биоритмов сна, бессоннице и неправильному 

вырабатыванию некоторых гормонов.  
Более 70 % девушек и 85 % молодых людей посещающих спортивную секцию 

академической гребли участвуют в спортивных мероприятиях, занимаются физической 

активностью. Именно спорт помогает справиться с гормонами стресса, укрепить 

иммунитет и ускорить циркуляцию крови в организме.  
Изучая состояние здоровья подростков, посещающих спортивную секцию 

академической гребли, причины и следствия улучшения и ухудшения уровня жизни 

учащихся, хочется отметить, что значительная доля подростков посещающих спортивную 

секцию академической гребли имеют крепкое здоровье, и не имеют противопоказаний к 

физической культуре. Занятия по физической культуре в школе, посещение спортивной 

секции академической гребли и правильная организация занятий положительно 

отражаются на здоровье подростка. Они позволяют не только улучшить физические 

способности обучающегося, но и подавить стресс, беспокойства и волнение, что присуще 

жизни подростка.  
ВЫВОДЫ 

В настоящее время ценность подростка, как работоспособного и конкурентоспособного 

индивида, крайне важна. Заботясь о благополучие данного члена общества, государство 

обеспечивает себя постоянным возобновлением рабочих и профессиональных кадров, 
которые помогают укрепить мощь и силу страны.  

В ходе педагогического анализа выяснилось, что влияние образа жизни на здоровье 

составляет более 62 % . На здоровье влияет: питание; физическая активность; режим дня 

наличие или отсутствие вредных привычек (алкоголь, курение и наркомания).  
В процессе исследования установлено, что здоровье неразрывно с социальной жизнью 

подростка, то есть - нравственное здоровье (21 % ). Отличительным признаком такой связи 

является сознательное отношение к учебе и тренировочному процессу, и социально - 

активное неприятие вредных нравов и привычек.  
Влияние психологическое здоровья (отвечающего за память, внимание и 

мышление) составляет около 13 % . Без этого элемента трудоспособность подростка 

значительно снижается, ведь усваивание информации происходит благодаря этим 

процессам.  
В ходе работы были сформулированы мотивационные установки на соблюдение 

здорового образа жизни: • установка: «В здоровом теле – здоровый дух»; • установка: «Если 

я буду здоров смогу поступить в престижный вуз»; • установка: «Если я буду здоров, то 

смогу смело изменять свою роль в обществе»; • установка: «Я здоров, меня не беспокоит 

физическое и психологическое неудобство». • установка: «Если я буду здоров, найду себе 

более оплачиваемую работу».  
В итоге педагогического анализа определено, чтобы добиться каких - либо целей, важно 

укреплять и следить за всеми видами здоровья, ведь именно это является ключом к успеху. 
Без здоровья невозможно быть успешным и счастливым человеком.  
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Аннотация 

Проведенная работа позволила: повысить интерес студентов к соревновательной 

деятельности; привлечь к участию в соревнованиях; развить творческие способности на 

занятиях по физической культуре; проанализировать динамику физической 
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подготовленности. Студенты выразили готовность участвовать в соревнованиях со своими 

сокурсниками и соперничать с студентами других курсов, выигрывать грамоты и призы, 
отметили высокий эмоциональный интерес. Соревнования позволили выявить 

недостаточно сформированные физические качества, создать представления о 

соревнованиях как этапе подготовки, сформировать сборные команды для соревнований 

между факультетами и группами.  
Ключевые слова 
Соревнования, студенты, общая физическая подготовка, мотивация к деятельности.  
Annotation 

The results of the work: increasing students' interest in competitive activities, involving students 

in participating in competitions, development of creative abilities of students in physical education 

classes, analyse the dynamics of physical preparation. Students expressed readiness to compete 

with their fellow students and the other students, to win diplomas and prizes, noted high emotional 

interest. Competitions helped to find out insufficiently formed physical qualities, to create views 

about competitions as a stage of preparation, to form combined teams for competitions between 

faculties and groups. 

Key words: competitions, students, General Physical Preparation, motivation for activity. 

 

Участие студентов в соревновательной деятельности и в регулярных занятиях по 

физической культуре (ФК) показали, что физическая подготовленность студентов 1 курсов 

(2018–2020 гг. НовГУ им. Ярослава Мудрого) имеет недостаточно высокий уровень 

развития физических качеств (недостаточная подготовка по фк в школе и усиленная 

теоретическая подготовка к поступлению в вуз). Оценка студентами своего самочувствия в 

первом семестре учебного показала, что 21–34,5 % испытывали переутомление: в 2018 году 

– 21 % , а в 2020 уже – 28,5 % , в 2021 – 34,5 % . Проводимая диагностика физической 

подготовки в начале учебного года показала, что значительная часть студентов первого 

курса имеют пограничную зону нормы ЧСС: 84,2 у девушек и 82,8 уд / мин у юношей. 
Высокий уровень восстановления ССС после 30 приседаний имеют только 37,3 % , средний 

уровень – 34 % студентов 1 - 3 курсов, «удовлетворительный» – 28,7 % [1, 6, 7].  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие 88 девушек и 219 юношей (разных специальностей), 
которое направлено на привлечение студентов к соревнованиям, на выявление физической 

подготовленности, развитие творческих способностей, определение личного первенства 

[3,4]. Студенты участвовали в рекламе мероприятия, подготовке спортивного инвентаря, 
старшие курсы в судействе, обработке результатов, размещении данных в социальных 

сетях, подготовке научных статей.  
Для проведения эксперимента нами были выбраны тесты по общефизической 

подготовке опирающиеся на нормы ГТО.  
 

Таблица 1. Контрольные нормативы по физической подготовке студентов 1 – 2 курсов. 
 № Вид упражнения / Баллы 3 4 5 

Д 

Е 

В 

У 

Ш 

К 

И 

1 Прыжки через скакалку 30 сек (кол.раз) 75 80 85 

2 Подъем туловища из положения лежа за 1 мин (кол.раз) 34 40 50 

3 Бег 100 метров (сек) 17,5 17,0 16,5 

4 Наклон вперед из положения стоя на скамейке (см) 8 15 21 
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Ю 

Н 

О 

Ш 

И 

1 Подтягивание из виса (кол - во раз) 8 10 13 

2 Подъем ног в висе до касания перекладины (кол - во 

раз) 
8 10 12 

3 Бег 100 м (сек) 15,1 14,8 13,5 

4 Метание спортивного снаряда 700 гр. (метров) 33 35 37 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Физическая подготовка юношей соответствует среднему уровню (таблица 2) физической 

подготовленности. Значительных различий между специальностями не выявлено. 
 

Таблица №2. Средние результаты уровня физической подготовленности юношей, 
выявленные в ходе соревнований. 

Специальность Подтягивание 
из виса 

Подъем ног 
в висе (раз) 

Бег 100 м. 
(сек) 

Метание 
(м) 

Прикладная математика 
и информатика 

10,4 8,9 14,7 34,9 

Информатика и 

вычислительная 
техника 

9,8 9,9 13.9 36,6 

Конструирование и 

технология 
электронных систем 

10,1 10,4 14,4 36,9 

Электроника и нано 

электроника 
11,3 10,8 14,4 35,4 

Радиотехника 10,9 10,3 14,9 36,9 

 

Наиболее высокие результаты выявлены на специальности “Электроника и нано 

электроника”, наименьшие на специальности “Информатика и вычислительная техника”. 
 

Таблица №3. Средние результаты уровня физической подготовленности девушек, 
выявленные в ходе соревнований. 

Специальность Прыжки 

через 
скакалку за 
30 сек. (раз) 

Пресс за 1 

мин. (раз) 
Бег 100 м. 
(сек) 

Наклон 

вперед из 
положения 
стоя (см) 

Прикладная математика 
и информатика 

79,9 44,4 14,3 18,6 

Информатика и 

вычислительная техника 
82,3 46,8 15,6 17,9 

Конструирование и 

технология 
электронных систем 

84,4 41,7 15,8 19,1 

Электроника и нано 

электроника 
88,2 44,9 13,6 18,9 

Радиотехника 83,1 45,6 16.0 19,3 
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Результаты девушек также находятся на среднем уровне (таблица 3). Наиболее высокие 

результаты выявлены на специальности “Радиотехника” наименьшие на специальности 

“Прикладная математика и информатика”. 
Проведенная работа позволила: повысить интерес студентов к соревновательной 

деятельности; привлечь к участию в соревнованиях; развить творческие способности на 

занятиях по физической культуре; проанализировать динамику физической 

подготовленности. Студенты выразили готовность участвовать в соревнованиях со своими 

сокурсниками и соперничать с студентами других курсов, выигрывать грамоты и призы, 
отметили высокий эмоциональный интерес. Соревнования позволили выявить 

недостаточно сформированные физические качества, создать представления о 

соревнованиях как этапе подготовки, сформировать сборные команды для соревнований 

между факультетами и группами. После проведения соревнований студентам с высоким 

уровнем физической подготовленности предложены элементы кроссфита (ОМГ) [5]. Для 

девушек СМГ разработаны комплексы атлетической гимнастики [7, 8], пилатеса [2], 

тренировки низкой интенсивности [6]. Соревнования позволили привлечь в спортивные 

секции дополнительное число занимающихся.  
ВЫВОДЫ 

Проведенное исследование позволяет сделать выводы: - переутомление студентов 

возрастает с каждым учебным годом; - студенты имеют средний уровень физической 

подготовленности; - недостаточное количество часов по фк не позволяет в течении 

учебного года добиться достоверные изменений в уровне физической подготовленности 

студентов; - отмечается высокий эмоциональный интерес к различного вида спортивным 

соревнованиям; - повышаются чувства сплочённости, товарищества и взаимопомощи в 

академической группе.  
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КУЛЬТУРНО - ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ 

 ДЕТЕЙ РАННЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация. 
В статье рассматривается формирование культурно - гигиенических навыков у детей 

раннего дошкольного возраста. 
Ключевые слова: Культурно - гигиенические навыки. 
Общее воспитание детей включает в себя очень многие аспекты и направления. Наша 

задача как педагогов вырастить гармоничных, развитых детей. Мы стремимся привить им 

самые различные навыки. Учим быть добрыми, чуткими, расширяем их кругозор, 
прививаем культуру. Все это очень важно в воспитании и, чем раньше ребенок усвоит эти 

знания и навыки, тем успешнее будет его развитие в будущем. Однако, быть здоровым для 

малыша жизненно необходимо без оглядки на то, какими способностями и талантами он 

обладает. Самое дорогое у человека – это здоровье. 
С самого раннего возраста ребенка родители, педагоги, врачи стоят на страже детского 

здоровья. Здоровье и гигиена неразделимы. Приобщая своих воспитанников к здоровому 

образу жизни, я с первых дней нашего взаимодействия прививаю основы культуры 

гигиены. Культурно – гигиенические навыки (КГН) очень важная часть культуры 

поведения человека. В своей работе по этому направлению для меня актуально решение 

следующих задач: 
 Осмысление и понимание детьми необходимости и важности соблюдения правил 

личной гигиены; 
 Обучение детей элементарным действиям по самообслуживанию: умывание, 

расчесывание, содержание в чистоте своей одежды, игрового места, правильно вести себя 

за столом и правильно пользоваться столовыми предметами, пользоваться носовым 

платком, одеваться, раздеваться; 
 Отработка алгоритма действий по выполнению гигиенических процедур и 

мероприятий самостоятельно или с минимальной помощью взрослых; 
 Привлечение родителей для совместной работы по привитию культурно – 

гигиенических навыков 

Ранний возраст вполне благоприятен для освоения бытовых процессов, которые 

остаются с человеком на всю жизнь. Самому мыть ручки, одеваться, расчесываться – эти 

действия интересны малышу, и он с удовольствием их старается выполнять. Чтобы КГН 

стали устойчивыми и привычными необходимо их многократно выполнять, объяснить, что 

у каждого человека есть личные предметы. Для наглядности обычно параллельно с 

малышами я произвожу те же действия. В этом случае у них формируется сенсомоторный 

образ действия. Постепенно детям даю больше самостоятельности, контролируя 

последовательность и правильность действий. 
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 У меня сложился простой алгоритм выработки у детей полезной привычки: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоение многих навыков для малышей – это целая наука. Я использую множество 

педагогических приемов, решая задачи культурного – гигиенического воспитания. Это – 

показ, объяснение, пример взрослых и других детей, беседы, игры. Поскольку у малышей 

раннего возраста преобладает наглядно – образное мышление в моем арсенале есть 

картотека тем по ФГОС с целями и серии картинок «Моем ручки», «Культура еды и 

поведение за столом», «Одеваемся и раздеваемся», «Как использовать носовой платок», 
«Башмачки по местам» и другие. Подобные иллюстрированные алгоритмы большая 

помощь для детей в освоении и запоминании необходимых навыков. 
 Надо сказать, что четкое соблюдение распорядка дня играет важную роль в 

формировании у малышей комплекса культурно – гигиенических навыков. Он приучается 

не только к дисциплине, но и к самообслуживанию, т.е к трудовой деятельности. Ребенок 

сравнивает себя с другими, тем самым формирует собственную самооценку, осознает свои 

возможности. Он учится у других, и это влияет на его взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми. Поскольку основным видом деятельности для таких крох является игра, то и 

освоение культурно – гигиенических навыков я связываю с игрой. Мы «объясняем» 

Зайчику как накрыть стол к обеду, как правильно кушать. Навыки одевания и раздевания 

отрабатываем в игре «Собери куклу на прогулку» или «Сандалики поссорились, а потом 

подружились», «Покажем Мишке как складывать вещи перед сном». Чтобы процесс 

обучения был интересный и запоминающийся я использую стихи, загадки, поговорки, 
песенки. Например, во время еды я проговариваю двустишие: 

Вытирай салфеткой рот  

И не капай на живот 

 Мои малыши легко запоминают эти слова и начинают сами их повторять. В этот момент 

считаю важным объяснить ребенку, почему необходимо соблюдать правила поведения за 

столом во время еды, и какие могут быть неприятные последствия, если за столом 

крутиться. Будет задета чашка, и чай разольется на стол и одежду. За обеденный стол мы не 

приносим игрушки. Учим пользоваться ложкой во время приема первых блюд и вилкой, 
когда кушаем второе блюдо. Сразу учим правильно держать ложку. Этими правилами мы 

подготавливаем детей к смене приборов в дальнейшем. Также объясняю, как вилкой можно 

разделить котлетку, кушать небольшими кусочками, хорошо пережевывать пищу, не 

спешить во время еды. С родителями я также провожу беседы и прошу их, начиная с года, 
сажать малышей за общий стол на высоком стульчике. Ни в коем случае не ставить перед 

ребенком во время еды планшет и не включать телевизор.  

Самостоятельное 
выполнение 
ребенком 

Разъяснение Показ Выполнение 
совместно с ребенком 

Выполнение ребенком 

под контролем взрослого 
Поощрение 
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 Зона умывания у нас эстетически оформлена. Мы учимся тщательно мыть ручки и 

пользоваться полотенцем, глядя на любимых сказочных героев и проходя все этапы 

алгоритма в картинках, сопровождая объяснением и беседой, игрой «Надень мыльные 

перчатки», потом показываем ручки любимой игрушке, затем читаем потешку: «Мальчик – 

пальчик»  

Мальчик - пальчик, где ты был? 

С этим братцем в лес ходил, 
С этим братцем щи варил, 
С этим братцем кашу ел, 
С этим братцем песни пел! 
Дети поочередно показывают пальчики. Они уже знают свои полотенца и другие 

предметы гигиены, поэтому важно, чтобы они были яркими, запоминающимися. Как 

показывает практика, после таких упражнений они легко осваивают последовательность 

действий и быстро переходят на самостоятельное выполнение необходимых мероприятий.  
 

 
 

 При обучении КГН для детей 2 - 4 лет очень важна развивающая среда. В поле зрения 

детей должны быть доступны соответствующие игры: наборы посуды, куклы с одеждой, 
которую легко одевать и снимать.  

При всем многообразии приемов работы в младшей группе, очень важна 

индивидуальная работа. В раннем детстве детки очень отличаются друг от друга по 

развитию. Кто - то быстро схватывает и пользуется навыками, кому - то требуется больше 

времени для усвоения. Это зависит от многих факторов: семьи, темперамента, частоты 

посещения детского сада, других личных качеств. Поэтому я как педагог, стараюсь 

многократно повторять каждое действие, больше внимания уделить тому ребенку, который 

справляется с трудом. 
 Еще очень важный аспект в воспитании культурно – гигиенических навыков – 

взаимодействие с родителями. Я в беседе с ними всегда рассказываю, каким навыкам мы 

уделили время сегодня. Навыки быстро становятся прочными, если им удастся повторить 

их в домашней обстановке. Выполнение этих навыков должно стать естественным и 

совершенствоваться день ото дня. Для того чтобы наше обучение было эффективным, 
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важно чтобы ребенок в повседневной жизни, особенно дома наблюдал личный пример 

членов семьи. Важно единство требований работников детского учреждения и родителей. 
Ведь это длинная, кропотливая работа изо дня в день. Нам, взрослым, необходимо 

терпение, последовательность и самое главное - большая любовь к детям.  
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ПРЕПОДАВАНИИ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Аннотация 

Использование проектной деятельности в школе развивает творческую и 

познавательную активность учащихся. Применение метода проектов в преподавании 

литературы повышает практическую направленность обучения, интерес учащихся к 

предмету. В статье содержатся общие положения о видах школьных проектов и приводятся 

примеры их использования учителем литературы. 
Ключевые слова 

Проект, проектная деятельность, продукт проекта 

Сегодня использование метода проектов - обязательное условие обучения. Этот метод 

ориентирован на творческую самореализацию личности в процессе самостоятельной 

работы учащихся под руководством учителя над проектом. Хочется остановиться на 

классификации проектов по видам деятельности и их применении в процессе преподавания 

литературы. 
На уроках литературы мы часто обращаемся к информационным проектам. Этот тип 

проектов направлен на сбор информации о каком - то определённом объекте, явлении, 
знакомство учащихся с этой информацией, ее анализ и обобщение фактов. В работе над 

такими проектами выделяется два основных этапа: сбор информации и её обобщение. 
Найти информацию для учащихся сегодня не составляет труда, а вот выбрать из этого моря 

сведений главные бывает нелегко. Обобщение информации лучше всего представлять в 

виде таблиц, схем и т.п. В ходе подготовки проекта закладываются умения сбора и 

систематизации информации, что способствует формированию и развитию 



210

информационной и коммуникативной компетенций. К информационным относятся 

проекты «Малые жанры фольклора», «Виды народных сказок», «Виды былин», «Размеры 

стиха» и т.д. Такие проекты применяем на уроках знакомства с новой темой или 

обобщения. 
Исследовательские проекты требуют большой подготовки. Темы таких работ должны 

быть актуальными и интересными для учащихся. Определив проблему, предмет и объект 

исследования, ученик выдвигает гипотезу и определяет пути её решения. Примеры 

исследовательских проектов - «Роль диалектных слов в сказках С. Писахова», «Влияние 

творчества Пушкина на поэзию Цветаевой», «Роль оксюморона в романе Е. Замятине 

«Мы» и т.п. Структура таких проектов совпадает со структурой научного исследования. 
Ученикам 5 - 6 классов очень нравятся игровые проекты. Участники принимают на себя 

определенные роли: это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. 
Результаты таких проектов могут намечаться в начале проекта, а могут вырисовываться 

лишь в его конце. К игровым проектам можно отнести знакомство с героями 

художественных произведений, литературные гостиные и т.д. 
Продукт творческого проекта может быть представлен в самых разных формах. 

Учащимся нравится самим сочинять сказки, стихотворения, писать письма литературным 

героям, делать иллюстрации к произведениям. Результатом таких проектов могут стать 

сборники работ, конкурсы выразительного чтения, выставки рисунков, поделок и т.п. 
Практико - ориентированные проекты отличает четко обозначенный результат 

деятельности участников проекта. Причем этот результат обязательно ориентирован на 

социальные интересы самих участников. Такие проекты имеют большую воспитательную 

значимость. Главная цель применения практико - ориентированных проектов в 

преподавании литературы – привить любовь к чтению, к книге. Обычно такие проекты 

являются долгосрочными и предполагают множество мероприятий: выступление 

агитбригады, создание классной библиотеки, проведение анкетирования, викторин, 
конкурсов. 

Проект, в отличие от других исследований, обязательно должен иметь ясную, реально 

достижимую цель. Целью проекта всегда является решение исходной проблемы, 
результатом которой является проектный продукт. Он создаётся автором в ходе его работы 

и становится средством решения проблемы проекта. Именно создание продукта привлекает 

учащихся в проектной деятельности. 
Таким образом, применение метода проектов в преподавании литературы проекта - это 

развитие творческих способностей учащихся, их самостоятельности и познавательной 

активности. 
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Аннотация 

Необходимым компонентом личностно - профессиональной компетентности во многих 

сферах профессиональной деятельности является исследовательская деятельность. Ее 

развитие происходит на этапе обучения в вузе в ходе учебно - исследовательской 

деятельности студентов. В статье раскрыты возможности развития исследовательских 

компетенций личности с использованием цифровой образовательной среды. Представлены 

дидактические функции учебно - исследовательской деятельности бакалавров в цифровой 

среде университета. 
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Исследовательская деятельность является компонентом личностно - профессиональной 

компетентности во многих сферах профессиональной деятельности. Основы данной 

деятельности закладываются на уровне общего образования, затем развиваются в процессе 

обучения в вузе и в профессиональной деятельности, в частности в сфере образования. 
Если одно из звеньев формирования исследовательской компетенции выпадает, то, по 

утверждению О. Г. Федорова, наблюдается отсутствие непрерывного развития данной 

компетенции, приводящее к проблемам в профессиональной деятельности [1, с. 63]. Под 

исследовательской компетентностью он понимает «способности личности, обусловленные 

сформированными у нее качествами, основанными на знаниях, умениях, навыках, 
позволяющими ей понять, ставить и решать исследовательские задачи, организовать их 

решение» [1, с. 63].  

Учебно - исследовательская деятельность в вузе базируется на умениях студентов 

самостоятельно приобретать знания и использовать их в практико - ориентированных 

целях, проявляется в овладении практическими навыками исследовательской работы, в 

творческом подходе к решению практических задач. Таким образом, в учебно - 

исследовательской работе необходимы: навыки работы со справочной, учебной и научной 

и литературой, в том числе представленной в цифровой среде; умения работать с 

лабораторным оборудованием, в том числе с компьютерной техникой; умения 

самостоятельно планировать эксперимент, получать и обрабатывать его результаты; 
представлять результаты своей работы в докладах на семинарах, круглых столах, 
конференциях и в научных публикациях.  

Практические навыки исследовательской деятельности формируются у студентов на 

производственных практиках, когда они получают индивидуальные задания, связанные с 
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решением практических производственных задач. Результаты творческого выполнения 

этих заданий включаются в содержание курсовой и дипломной работы.  
Так как исследование является творческой деятельностью на всех этапах, оно 

интенсивно развивает мышление исследователя. В условиях современного личностно - 

ориентированного образования учебно - исследовательская деятельность становится одним 

из приоритетных методов обучения. 
Учебно - исследовательская деятельность выполняет ряд дидактических функций:  
- мотивационную, побуждающую студентов к изучению определенной дисциплины 

и позитивному отношению к деятельности;  
- информационную, направленную на расширение объема знаний через доступ к 

широкому спектру источников информации;  
- методическую, определяющую формы и методы исследовательской деятельности; 
- контрольно - корректирующую через возможность тренировки необходимых 

умений и навыков, их проверки и самооценки.  
Далее эти функции представлены подробнее с учетом особенностей современного этапа 

развития общества – цифровизации различных сфер жизни. Она накладывает отпечаток в 

том числе на учебно - исследовательскую деятельность бакалавров, расширяя возможности 

и вооружая новыми информационными ресурсами и методами исследований. 
Рассматривая информационную функцию, обратим внимание на развитие в вузах 

информационно - образовательной среды, обеспечивающий доступ к неограниченному 

объему информационных источников различной природы. Так, в рамках информационно - 

образовательной среды ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет» студентам 

предоставлен доступ к разнообразным ресурсам как вуза, так и открытым источникам 

информации в интернет. Однако, представленный объем информации не всегда 

усваивается студентами вследствие низкого уровня информационной и цифровой 

культуры. Часто студенты вместо анализа и переработки информации используют принцип 

скачивания. Потребительское отношение студентов бакалавриата университета к 

информации и репродуктивный характер информационной деятельности снижают качество 

учебно - исследовательской деятельности и обучения в целом.  
Роль цифровой культуры студента в повышении качества образования и функции 

информационно - образовательной среды в ее формировании рассмотрены в исследовании 

Р.А. Шаухаловой. В исследовании доказано, повышение качества обучения 

поддерживается возможностями информационно - образовательной среды университета, 
«которая предстает в виде: совокупности электронных информационно - образовательных 

и методических ресурсов, обеспеченных техническими и программными средствами 

доступа; информационно - коммуникационных технологий, организующих взаимодействие 

специалистов, преподавателей и студентов; интерактивных инструментов поддержки 

продуктивной познавательной, учебно - практической, исследовательской и 

самообразовательной деятельности студентов» [2, с. 11].  

Обращаясь к мотивационной функции учебно - исследовательской деятельности, 
отметим возможности ее расширения в цифровой среде. Так традиционные методы 

мотивации учебно - исследовательской деятельности могут дополняться популяризацией 

научных знаний средствами образовательно значимой коммуникации, возможно 
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«использование потенциала научных социальных сетей для стимулирования мотивации 

студентов к исследовательской деятельности» [2, с. 12]. 

Новые педагогические технологии обучения и контроля знаний в цифровой среде 
поддерживают методическую и контрольно - корректирующую функции учебно - 

исследовательской деятельности. Они позволяют студентам развивать самостоятельность в 
выборе маршрутов обучения, осваивать навыки поиска и критической оценки необходимой 

информации, применять различные облачные сервисы для обработки результатов 
исследований, принимать участие в исследовательских проектах.  

Широкие дидактические возможности информационно - образовательной среды вуза и 

возможности использования облачных технологий выделены З. К. Каргиевой, С. Р. 
Хаблиевой. Это открытая коммуникация педагогов и обучающихся, «организация 
обучения с использованием интерактивных и групповых методов, сетевое взаимодействие, 
использование различных форм контроля» [3, с.37]. Представленные технологии и системы 

позволяют осуществлять обучение без дополнительного программного и аппаратного 

обеспечения, с привлечением квалифицированных кадров, независимо от их 

местонахождения 
В ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет» реализуется и 

совершенствуется информационно - образовательная среда вуза, позволяющая создавать и 

использовать цифровые образовательные ресурсы, обеспечивать доступ к результатам 

учебных и научных исследований. Контент данной среды обеспечивает ее качественный 

содержательный уровень. Коммуникативные возможности среды создают возможность 
взаимодействия участников образовательного процесса, в том числе в учебно - 

исследовательской деятельности. Доступный в среде электронный курс по выбору 

«Цифровая культура специалиста» позволяет студентам овладеть необходимыми приемами 

работы с информацией в цифровой среде и обеспечить единство познавательной, 
исследовательской и учебно - практической деятельности.  

Таким образом, практика учебно - исследовательской деятельности в университете в 

условиях цифровой информационно - образовательной среды свидетельствует о 

расширении интереса студентов к исследовательской деятельности, повышении мотивации 

к ней. Обеспечиваются возможности самостоятельного овладения студентами навыками 

исследовательской и проектной деятельности и представления результатов своей работы в 
цифровой форме. Университет планирует расширение использования цифровых средств в 

учебно - исследовательской деятельности студентов.  
 

Список использованной литературы: 
1. Федоров О.Г. Необходимость и условия непрерывного развития исследовательской 

компетентности личности в процессе ее становления как педагога начального образования / 
О.Г. Федоров // Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров. — 2019. 

— № 2(39). — С. 62 - 70. 

2. Шаухалова Р.А. Педагогическая система формирования цифровой культуры 

студентов бакалавриата в информационно - образовательной среде университета: 
автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

13.00.08 / Шаухалова Разия Алаудиновна. – Грозный, 2021. – 28 с. 



214

3. Каргиева З.К., Хаблиева С.Р. Организационно - педагогические условия 

совершенствования навыков работы с информационными технологиями // Научное 

обеспечение системы повышения квалификации кадров. – 2020. – № 1(42). – С. 34 – 42. 

© Мурзабекова М.И., 2021 

 

 

 

УДК 378.091 

Настуев Э.Б. 
Соискатель кафедры педагогики и психологии ЧГУ,  

г. Грозный, РФ 

 

ПОДГОТОВКА К АНАЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

БУДУЩИХ БАКАЛАВРОВ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

 

Аннотация 

Аналитическая деятельность является необходимым компонентом профессиональной 

деятельности юриста. Поэтому необходимо готовить бакалавров – будущих юристов к 

эффективной реализации аналитической деятельности в профессии. Цель исследования – 

раскрытие понятия аналитической деятельности в юридической сфере и выявление 

педагогических условий успешной подготовки к ней будущих бакалавров. Представлены 

основные педагогические условия подготовки бакалавров юриспруденции к аналитической 

деятельности.  
Ключевые слова 
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К характеристикам профессионализма относится аналитическое мышление, то есть 

способность выявлять существенные характеристики явлений и объектов, позволяющие 

влиять на решение определенных задач. Навыки аналитической деятельности необходимы 

во многих профессиях, в частности – в профессии юриста, что подтверждается 

профессиограммами. Аналитические умения и навыки включены в 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции, которыми должен овладеть 

студент вуза в процессе обучения.  
Аналитическая деятельность позволяет профессионалу осмысливать противоречия, 

выявлять проблемы, определять их причины, а также успешно решать практические задачи 

и оценивать результаты своей работы. Следовательно, необходимо готовить будущих 

юристов к эффективной реализации аналитической деятельности в профессиональной 

сфере.  
Анализ философских (М. С. Каган, А. В. Маргулис, Э. Г. Юдин и другие) и 

психологических точек зрения (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, В. Д. Шадриков и другие) 
позволяет выделить отличительные черты аналитической деятельности: сознательность, 
целенаправленность и предметность; мотивированную и продуктивную природу; 
системность в рамках общественных отношений. Н.А. Катайцева предлагает понимать под 

профессиональной аналитической деятельностью «вид осознанной, целеполагающей, 
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саморегулируемой деятельности, которая представляет собой совокупность действий, 
направленных на осознанно осуществляемое вычленение, изучение состояния, оценку и 

решение профессиональных задач с целью диагностирования, корректирования, 
регулирования и совершенствования собственной профессиональной деятельности» [1, с. 
7]. Данное определение в полной мере характеризует аналитическую деятельность в сфере 

юриспруденции.  
Способность самостоятельно конструировать структуру аналитической деятельности 

указывает на сформированность ряда компетенций бакалавра, обучающегося по 

специальности «40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ». Так в общепрофессиональные 

компетенции включена способность логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОПК - 5) и др. В профессиональные компетенции 

аналитическая деятельность имплицитно входят в способность осуществлять 

профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления 

и правовой культуры (ПК - 2); в способность юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства (ПК - 6). Названные компетенции и ряд других предполагают 

развитую аналитическую деятельность.  
В исследованиях отмечаются признаки, отличающие научно - исследовательскую и 

аналитическую деятельность студентов от других видов деятельности: системность, 
обязательная организация в вузе, познавательность, научность, творчество [2, с. 11]. О. В. 
Еремина отмечает особенность юридического образования, направленного на усвоение 

бакалаврами демократических ценностей правового государства и гражданского общества, 
готовность к обеспечению законности и безопасности личности и государства, стремление 

к саморазвитию и повышению профессионального мастерства. 
В то же время, как и по другим специальностям обучения, к общекультурным 

компетенциям будущих бакалавров в сфере юриспруденции относятся владение 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией 

(ОК - 3); способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК - 4) 

и другие компетенции, необходимые современным специалистам.  
Поэтому вузы, осуществляющие подготовку бакалавров юриспруденции, используют 

для решения названных задач современные формы и методы обучения. Так в ФГБОУ ВО 

«Чеченский государственный университет» реализуется и совершенствуется 

информационно - образовательная среда вуза, позволяющая создавать и использовать 

цифровые образовательные ресурсы, в том числе используя облачные технологии. Контент 

данной среды позволяет обеспечивать ее содержательный уровень. Коммуникативные 

возможности среды задают базисные основы взаимодействия участников образовательного 

процесса.  
Информационно - образовательная среда вуза, использование облачных технологий 

обладают широкими дидактическими возможностями, выделенными З. К. Каргиевой, С. Р. 
Хаблиевой. Это открытая коммуникация педагогов и обучающихся, «организация 

обучения с использованием интерактивных и групповых методов, сетевое взаимодействие, 
использование различных форм контроля» [3, с. 37]. Представленные технологии и 

системы позволяют осуществлять обучение без дополнительного программного и 
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аппаратного обеспечения, с привлечением квалифицированных кадров, независимо от их 

местонахождения.  
Развитие и совершенствование аналитической деятельности происходит на основе 

формирования готовности к ней на базе комплекса технологий и педагогических условий. 
Выделяются организационно - педагогические условия, к которым исследователи относят 

психолого - педагогические (положительная мотивация, совершенствование навыков 

работы в сфере информационных технологий), материально - технические (создание 

современной информационно - образовательной среды) и организационно - методические 

(организация процесса обучения с использованием современных технологий, учет базового 

уровня цифровых компетенций бакалавров, организация практико - ориентированной 

деятельности) [3, с.39].  
Проведенное нами в ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

исследование готовности студентов бакалавриата по специальности «Юриспруденция» к 

аналитической деятельности включало как вопросы об отношении к данному виду 

деятельности, так и практические задания на оценку навыков логического мышления, 
критического анализа, классификации и системного мышления. Результаты исследования 

показали, что для развития аналитических навыков студентов, необходимых в 

последующей профессиональной деятельности, требуются определенные педагогические 

условия:  
- мотивация к овладению навыками профессиональной аналитической деятельности 

практико - ориентированными методами; 
- расширение доступа к теоретическим и практическим знаниям в профессиональной 

сфере путем создания информационно - образовательной среды вуза, обеспечивающей 

широкий образовательный контент, включая цифровые ресурсы; 
- освоение студентами методов системного анализа с помощью цифровых 

технологий, включая цифровые сервисы структурирования и визуализации информации – 

ментальные, интеллект - карты; 
- использование активных, коммуникативных форм обучения, развивающих навыки 

логического и критического мышления, аргументирования своей позиции; 
- возможность сравнения достигнутого студентом уровня аналитической 

деятельности с нормативным уровнем.  
Создание данных педагогических условий позволит подготовить бакалавров 

юриспруденции к профессиональной аналитической деятельности на необходимом уровне.  
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Аннотация  

В данной статье рассматриваются эффективные условия для развития физических 

качеств, посредством национальной борьбы «хапсагай». Раскрыты методы обучения 

техническим приемам, так же отражены результаты исследования. 
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Физическое развитие будущего поколения как никогда актуально в современном мире 

информационных технологий и является основополагающей задачей для педагогов 

физической культуры. Что дает толчок для поиска более подходящих и эффективных 

методов для физического развития.  
В плане физического воспитания в нашей Республике Саха (Якутия) с каждым днем 

приобретают популярность национальные виды спорта. Единоборство, дошедшее до нас из 
глубокой древности, является якутская национальная борьба хапсагай, в дословном 

переводе означающая «состязания в ловкости»[1,с.92]. Она распространена во всех городах 

и регионах республики. И уже становится известной на мировой арене. Ведь именно в этом 

виде спорта,чтобы достичь стабильных, положительных результатов важнейшую роль 

играют двигательные качества, разносторонняя физическая подготовленность борца. Такие 

как: ловкость, сила, гибкость, выносливость, скорость. 
На протяжении многих веков народ Саха накапливал положительный опыт в 

использовании борьбы хапсагай в повседневной жизни. Приемы и действия постоянно 

совершенствовались, шлифовались правила состязаний. То есть обучая технико - 

тактическим приемам борьбы хапсагай, мы можем совершенствовать национальную 

идентичность и физические возможности детей одновременно. [2,с.187,]. 
Исходя из выше сказанного, нами было проведено исследование. Предполагалось, что на 

основе национальной борьбы «хапсагай» станет возможным улучшить физическое 
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воспитание и повысить навыки технических приемов «хапсагай» у юных борцов. 
Исследование было организовано и проведено на базе педагогических практик в МБУ ДО 

ДЮСШ им. Егора Федоровича Габышева МУ Усть - Алданского улуса село Мындаба. Для 

эксперимента были отобраны 20 юных борцов 12 до 16 лет. Эксперимент был условно 

разделена на три этапа. На первом этапе был сделан анализ наблюдений и научно - 

методической литературы. Полученные результаты дали возможность уточнить и изучить 

проблемы технических средств обучения “хапсагаю”. Был обобщен исследовательский 

материал, систематизировались исследовательские задачи. На втором этапе, были 

выявлены значимые признаки приемы борьбы “хапсагай” для разработки классификации. 
Для этого в учебном процессе апробировалась методика технико - тактической подготовки 

хапсагаистов, в ходе которой уточнялось их содержание и возможные варианты 

применения для учащихся ДЮСШ. Третий этап включает в себя обработку полученных 

материалов, проверку разработанных положений. Проведена интерпретация и анализ 
результатов исследования. Проведенная выработка рекомендаций по распределению 

технико - тактических приемов борьбы «хапсагай» по степени сложности обучения 

позволило перейти к разработке методики технико - тактической подготовки начинающих 

борцов хапсагаистов. Основополагающей задачей было физическое воспитание и развитие, 
путем применения национальной борьбы, игр, упражнений. Основная задача в этом 

возрасте – интенсивность развития физических качеств, быстроты, скоростно - силовой 

подготовки, гибкости, ловкости, овладение прикладными двигательными навыками, 
формирование навыков движения игры. В основу методов учебно - тренировочного 

процесса легли: повторный, интервальный, попеременный, регламентированные и чаще 

всего используемый - игровой методы. Согласно дидактическому правилу использовали 

принцип «от простого к сложному» на рис.1. 
 

 
Рис 1. Уровень сложности приемов 

 

В нашем же исследовании национальная борьба «хапсагай» выступает как средство 

физического воспитания, развития наших воспитанников. По утверждению многих ученых, 
национальные особенности народа влияют на физическое развитие и двигательную 

подготовленность людей, что предопределяет необходимость проведения широкого, 
целенаправленного поиска национальных средств. 

Так, за время исследования из экспериментальной группы 2 воспитанника заняли 3 

место, на улусном турнире. Один борец 1 место, 3 борца 2 место и одно 3 место на 

школьном соревновании, тогда как из контрольной группы только 1 ученик занял 1 место, 
одно 2 место, два 3 места. Одно 2 место в улусном турнире. Данное достижение более 

качественного участия требований объясняется наличием свежего подхода к технико - 

тактической подготовке (см. Рисунок 1). 
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Рис 2. Результаты воспитанников экспериментальной группы 

 

На рисунках 2 и 3 мы видим, что у экспериментальной группы намечается снижение 

качества выступлений на улусных турнирах по сравнению школьными соревнованиями, а у 

контрольной группы сохраняется стабильность по количеству выигранных наград. 
 

 
Рис.3 Результаты воспитанников контрольной группы 

 

После обучения техническим приемам так же было проведено тестирование. В 

математической интерпретации оценивались следующие физические показатели: 
активность, попытки, атаки, время, вариативность, комбинационность, разносторонность. В 

экспериментальной группе показатели уровни коэффициента были выше в среднем на 0,5 

% . Например: в экспериментальной группе уровень коэффициента комбинационности 

превышает уровня контрольной группы. Если борцы контрольной группы одну попытку из 
пяти пытаются выполнить в связке, то борцы из экспериментальной группы в двух 

попытках из семи используют в связке, готовя их в комбинации. То есть за счет 

организации процесса плавного перехода к условиям схватки, которое нацеливает борцов 

на выполнение технико - тактических действий в комбинационных приемов можно достичь 

положительных результатов. 
Исходя, из вышесказанного можно прийти к следующим выводам: национальная борьба 

«хапсагай» эффективна в физическом развитии и воспитании начинающих борцов; 
эксперимент в ходе исследования показал положительный рост динамики в физическом 

развитии борцов, во время обучения техническим приемам. С уверенностью можно 

предполагать, что якутская национальная борьба «хапсагай» может являться средством 

подготовки юных борцов. Ведь это одна из самых доступных, уникальных 

общеразвивающих, видов спорта. Учитывая ее перспективу, с выходом на мировой 

уровень, возможности на международной арене больше внимания должно уделяться 

систематизированности, последовательности обучения и главное подготовке техническим 

приемам. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНГЛИЙСКИХ ПОСЛОВИЦ С ЦЕЛЬЮ РАЗВИТИЯ 

ЛЕКСИЧЕСКОЙ И СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Аннотация: 
В данной работе говорится о применении английских пословиц для формирования 

лексической и социокультурной компетенции обучающихся. Описываются задания, 
приемы их употребления на всех этапах обучения.  

Ключевые слова: 
Лексическая и социокультурная компетенции, пословицы,  
Обучение языку с самых азов должно идти в условиях реального общения или как 

можно точнее создавать эти условия. К сожалению, учащиеся попадают в иноязычную 

среду непосредственно только на уроке, да и среда эта является искусственной. Поэтому 

так важно и необходимо найти самые эффективные способы для развития лексической и 

социокультурной компетенции у обучающихся. Одним из самых доступных способов 

формирования определенных компетенций могут быть пословицы, использование которых 

поможет педагогу эффективно решить практические, общеобразовательные, развивающие 

и воспитательные задачи. 
Пословицы – устные краткие изречения, восходящие к фольклору. [1]. При правильном 

применении пословиц на уроках английского языка у обучающихся можно сформировать 

определенные компетенции, а именно лексическую и социокультурную. 
Лексическая компетенция – это основанная на лексических знаниях, навыках, умениях, а 

также личном языковом и речевом опыте способность человека определять 
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контекстуальное значение слова, сравнивать объем его значения в двух языках, понимать 

структуру значения слова и выделять специфически национальное в значении слова [2].  

Социокультурная компетенция – это правильное применение своей речи и поведения в 

соответствии со знаниями национально - культурных особенностей стран изучаемого языка 

(обычаи, правила, нормы, социальные условности и стереотипы). Данный вид компетенции 

подразумевает преодоление существующих стереотипов, а также воспитание 

толерантности к представителям другого языка и других культур.  
Пословицы и поговорки имеют огромное значение при обучении иностранному языку. 

Без сомнения, организация и введение в учебный процесс пословиц, способствует развитию 

навыков говорения, тренировке памяти, развивает чувство прекрасного, а также культуру 

общения.  
Итак, во время работы над фонетикой, при отработке звуков отсутствующих в родном 

языке, можно подобрать специальные пословицы с содержанием в них данных звуков. 
Например, межзубные звуки [θ], [ð], носовой звук [ŋ], звук [w]: What will be, will be. – От 

судьбы не уйдешь. First think, then speak – Сначала подумай, потом говори. Отработка 

произношения различных звуков идет с большим интересом, если они представлены через 
пословицы и поговорки.  

На старшей ступени обучения возрастает жизненный опыт учащихся, а словарный запас 

позволяет им не просто воспроизвести готовую пословицу, но и выразить свое отношение к 

данному изречению, поэтому можно предложить такие задания: 1. Придумайте рекламу с 

использованием пословицы: Eat the grapes, not the wine. – Ешьте виноград, а не вино. The 

appetite comes with eating. – Аппетит приходит во время еды. 2. Прокомментируйте смысл 

пословицы: Too many cooks spoil the broth. (дословно – Слишком много поваров портят 

бульон) – У семи нянек дитя без присмотра [2]. 

Пословицы можно использовать при изучении следующих грамматических форм: 1. 

Числительные (порядковые и количественные): Two heads are better than one – Одна 

голова хорошо, а две – лучше. 2. Местоимения: He laughs best who laughs last. – Хорошо 

смеется тот, кто смеется последним. 3. Конструкции there is / there are: There is no friend as 

faithful as a good book. – Нет лучше друга, чем книга. 

Таким образом, применение пословиц и поговорок на уроках иностранного языка 

помогает при отработке фонетики, активизирует грамматические навыки, 
расширяют общий кругозор изучающих иностранный язык, формируют их 

гуманитарно - языковую культуру и посредством этого формируются лексическая и 

социокультурная компетенции.  
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НОВИЗНА ТЕХНОЛОГИЙ И МЕТОДОВ В СПЕЦИАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Аннотация. 
 В статье мы будем рассматривать новейшие методы и приборы для психофизического 

развития лиц с ограниченными возможностями здоровья. А, также затронем историю 

отношений к людям с дефектами. Ведь чтобы создавать новое, нам нужно знать прошлое, 
так как без прошлого не будет будущего. Однако надо помнить, что эта проблема очень 

распространена в современном мире, и чтобы их предотвратить или скорректировать, нам 

прежде всего нужно понять причину возникновения, и затем только на основе этого 

подбирать и усовершенствовать приборы и методы их лечения. И именно поэтому мы 

решили раскрыть эту проблему в данной статье, чтобы наше будущее поколение понимало 

всю суть данной отрасли, и также продолжало усовершенствовать былые технологии для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Ключевые слова: 

Лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), задержка психического здоровья 

(ЗПР), образование, специальное образование, инклюзия, инклюзивное образование, 
методы и средства для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, 
дошкольный возраст. 

 

На сегодняшний день возросло число лиц с психофизическими нарушениями развития. 
Для их коррекции и устранения область специального образования, которое подразумевает 

обучение детей с физическими недостатками или испытывающих по тем или иным 

причинам определенные трудности в учебе, постоянно обновляется. Но новые методы и 

технологии основываются на возрастных категориях, к которым относятся: 
 Младенчество (до 1 года); 
 Ранее детство (1 - 3 года); 
 Дошкольный возраст (3 - 7лет); 
 Младший школьный возраст (7 - 11лет); 
 Подростковый возраст (11 - 15лет); 
 Старший школьный возраст (15 - 17лет). 
В специальном образовании особое значение уделяется детям дошкольного возраста. 

Ведь этот возраст наиболее чувствителен к социокультурному развитию, и именно он 

играет важнейшую роль в развитии человека. Так как этот период позволяет выявить или 
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предупредить появление дальнейших отклонений, или же скорректировать уже 

имеющиеся. 
Однако так было не всегда. И чтобы в этом убедиться, мы предлагаем обратиться к 

истории развития специального образования, ведь именно там мы можем наблюдать 

изменения в отношении государства к людям с ОВЗ. 
К примеру, в античное время, таких людей не считали даже гражданами. А в эпоху 

средневековья вовсе закрепили закон о бесправии лиц с нарушениями в развитии. Но 

появившиеся в Европе больницы, стали спасением для них.  
В России только с XVIII в. стала оказываться специальная помощь людям с 

выраженными отклонениями, куда включались приюты и госпитали. И именно поэтому 

конец этого века знаменовался большим количеством сторонников людей с ОВЗ.  
Первое специальное учебное заведение в России было открыто в 1806 г. в Павловске по 

указанию императрицы Марии Федоровны французским тифлопедагогом В. Гаюи, 
создавшим через год первую школу для слепых детей, утвержденную Александром I. Эту 

идею Россия заимствовала у Европы. 
В XIX - XX вв. в России развивались три направления помощи детям с отклонениями в 

развитии: благотворительное, лечебно - педагогическое и педагогическое. 
Начальное образование узаконилось, что привело к созданию учреждений для лиц с 

ОВЗ.  
Всеобщая декларация прав человека принятая ООН стало уделять больше внимания 

спец. школам. Также спустя некоторое время был принят общий ценз, благодаря которому 

дефектология начала совершенствоваться. Открывались образовательные учреждения для 

лиц с ОВЗ, но, к сожалению, в стране все еще не было закона, гарантирующего право на 

специальное образование всем категориям нуждающихся детей. 
Рассмотрим современные тенденции развития специального образования в конце XX – 

начале XXI в. В 1970 - х г. Европа признала равенство всех людей. Принятые декларацией 

ООН в 1971 - 1975 гг. юридически упраздняют неравенство лиц с отклонениями. 
Начиная с 1970 - х гг. ведущим направлением в развитии специального образования 

стала интеграция, которая рассматривается как подход к образованию детей с ОВЗ.  
В дальнейшем стало применяться инклюзивное образование, которое включало в себя 

процесс взаимодействия детей с ОВЗ в общество. Принципы инклюзии являются основой 

для образовательного учреждения. К ним относятся: 
 индивидуальные задачи; 
 удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей ребенка; 
 преодоление потенциальных барьеров в образовании; 
 практическое применение подходов, основанных на индивидуальных 

образовательных программах. 
Инклюзивное образование – это отказ от дискриминации людей с ограниченными 

возможностями и призыв к мировому сообществу создать условия для наиболее полной 

социализации их в обществе, обеспечивая равные возможности получения образования и 

будущей профессионально - трудовой деятельности.  

Таким образом, мы можем сказать, что людей с ОВЗ поначалу практически вообще не 

воспринимали за людей, но с течением времени стали узакониваться права этих людей, что 
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обусловило их дальнейшее образование. Однако для этого требуются различные методы и 

приборы, которые мы рассмотрим далее. 
За последние годы коррекционная система претерпела изменения, как в образовании, так 

и в здравоохранении и в сфере социальной защиты населения. 
Появляются все более новые методы, которые помогают в коррекции нарушений, такие 

как: 
1. Сигнальные карточки (с одной стороны на ней изображен плюс, с другой – минус; 

круги разного цвета по звукам, карточки с буквами). Этот метод очень практичен тем, что в 

нем видна работа каждого ребёнка. 
2. Вставки на доску (буквы, слова). Его метод выполнения заключается в разгадывании 

кроссворда и т.д. Это позволяет детям более усердно сосредоточиться на заданиях, ведь 

соревнование между собой - наилучший метод.  
3. Узелки на память (запись и вывешивание на доску основных моментов, которые 

нужно запомнить). Этот метод отлично подойдет при подведении итогов.  
4. Восприятие материала с закрытыми глазами, этот метод используется для развития 

слухового восприятия, внимания и памяти; переключения эмоционального состояния детей 

в ходе занятия; для настроя детей на занятие после активной деятельности, после 

выполнения задания повышенной трудности и т. д. 
5.Показ презентаций. Этот метод не только удобен, но и очень практичен. Ведь, если 

хорошо подойти к созданию презентации, то можно взаимодействовать три вида памяти: 
зрительная, слуховая, моторная. Это позволяет сформировать устойчивые визуально - 

кинестетические и визуально - аудиальные, условно - рефлекторные связи центральной 

нервной системы. И в процессе коррекций на их основе у детей формируются правильные 

речевые навыки. Также, кроме этого существует мультимедийная презентация, она 

привносит эффект наглядности в занятии, повышает мотивационную активность, 
способствуют более тесной взаимосвязи учителя - логопеда и ребёнка.  

6. Картинный материал. Этот метод очень удобен при смене вида деятельности, развития 

зрительного восприятия, внимания и памяти, активизации словарного запаса, развития 

связной речи. 
7. Активные методы рефлексии. В современной педагогической науке под рефлексией 

обычно понимают самоанализ деятельности и ее результатов. 
В педагогической литературе существует следующая классификация видов рефлексии: 
1) рефлексия настроения и эмоционального состояния; 
2) рефлексия содержания учебного материала (она обычно используется для 

выяснения учащимися пройденного материала); 
3) 3)рефлексия деятельности (ученик должен не только осознать содержание 

материала, но и осмыслить способы и приёмы своей работы, уметь совершать 

рациональный выбор). 
Данные виды рефлексии можно проводить как индивидуально, так и коллективно. При 

выборе того или иного вида рефлексии следует учитывать цель занятия, содержание и 

трудности учебного материала, тип занятия, способы и методы обучения, возрастные и 

психологические особенности учащихся. 
Все эти методы очень важны, и чтобы получить наиболее благоприятный эффект их 

следует использовать вместе.  
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Однако наряду с этими методами идет активное развитие технологий и пособий. И они 

подразделяются на несколько категорий, к ним относятся: 
Инструменты, которые помогают в обучении: Электронные и неэлектронные устройства, 

например, калькулятор, корректор, портативное устройство для электронной обработки 

текста и компьютерные программы для учащихся, испытывающих сложности в обучении. 
Инструменты, которые помогают справляться с ежедневными рутинными действиями: 

приборы и устройства, которые помогают самостоятельно есть, умываться, готовить еду, 
одеваться, убираться и следить за гигиеной. К таким инструментам относят, чашки с 

большими ручками, миски с резиновыми подложками, ложки с утяжеленными ручками, 
крючки для застегивания пуговиц. 

Вспомогательные слуховые аппараты и устройства контроля внешних условий: приборы 

усиления, системы скрытых субтитров, системы предупреждения, предназначенные для не 

слышащих учеников или учеников с нарушениями слуха. 
Инструменты дополнительной коммуникации: Электронные и неэлектронные 

устройства и программы, благодаря которым ученики с нарушениями речи имеют средство 

выражения и восприятия информации. 
Компьютерный доступ и обучение: Устройства ввода и вывода, альтернативные 

устройства доступа, модифицированные или альтернативные клавиатуры, выключатели, 
специальные программы и другие устройства и программные решения, позволяющие 

ученику с ограниченными возможностями пользоваться компьютером. 
Инструменты контроля внешних условий: выключатели, приборы контроля внешних 

условий и остальные инструменты, которые обеспечивают ученику с ограниченными 

возможностями максимальную независимость в процессе обучения. 
Средства перемещения: инвалидные коляски (с ручным или электрическим приводом), 

ходунки, скутеры, предназначенные для личного перемещения. 
Инструменты, помогающие овладеть начальными трудовыми и профессиональными 

навыками: Электронные и неэлектронные средства, например, анализ задач в рисунках, 
адаптированные держатели и часы, помогающие учащимся выполнить поставленные перед 

ними задачи по овладению начальными трудовыми и профессиональными навыками. 
Инструменты для отдыха и развлечения: адаптированные книги, игрушки с 

адаптированными выключателями, компьютерные программы для самостоятельного 

участия в досуговых мероприятиях. 
Инструменты, помогающие сохранить сидячее положение или иное положение тела: 

Адаптированные системы для сохранения сидячего положения или иного положения тела, 
позволяющие учащимся включаться в учебный процесс. 

Сенсорные средства: Утяжеленные одеяла, утяжеленные жилеты, ручные головоломки, 
массажные подушки для учащихся, которым показана сенсорная диета. 

Визуальные средства: лупы, калькуляторы с голосовым вводом, устройства для набора 

шрифта Брайля, адаптированные кассетные проигрыватели, ПО для озвучиваний 

написанного на экране текста, устройства для конспектирования шрифтом Брайля – все это 

позволяет незрячим ученикам или ученикам с нарушениями зрения получать доступ к 

визуальной информации. 
Отсюда, можно сделать вывод, что существуют различные технологии, для облегчения 

обучения детей с ОВЗ. Казалось бы, что больше ничего нового нельзя придумать, однако, 
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это не так. Ученые и педагоги никогда не стоят на месте, они постоянно изучают дефекты и 

находят новые средства. 
Таким образом, технологии постоянно совершенствуются и подбираются 

индивидуально. 
Исходя из всего вышеперечисленного, можно сказать, что новизна технологий и методов 

в специальном образовании постоянно усовершенствуется. Наблюдая за той же историей, 
связанной с людьми с ОВЗ, можно заметить, насколько сильно перешагнуло специальное 

образование. Ведь, именно благодаря развитию, люди с ограниченными возможностями 

здоровья, могут полноценно жить и развиваться. По нашему мнению наука никогда не 

будет стоять на месте, а всегда будет развиваться. И, возможно, в будущем людей с 

психофизическими особенностями будут уважать, как полноценных личностей.  
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С целью изучения терапевтического эффекта теплового воздействия на организм во всем 

мире ведутся активные исследования уже более 50 - ти лет [1, 2]. 

Николай Александров и Манфред фон Арденн еще во второй половине XX века 

утверждали, что перегрев групп злокачественных клеток снижает их резистентность к 

воздействию лучевой и химиотерапии. Для этого больной помещался в специальную ванну, 
где его обливали нагретой водой с целью повышения температуры его тела до 42—43°С. 
Важным условием являлось одновременное охлаждение головы пациента специальным 

шлемом. Процедура длилась около 6 - ти часов [3]. 

В настоящее время в лечении онкологических заболеваний используют повреждающее 

действие ионизирующего излучения, однако, проблема преодоления устойчивости 

злокачественных новообразований остается актуальной. Для повышения эффективности 

лечения больных на всех этапах в современной онкологии все большую популярность 

набирает тенденция к комплексному использования широкого арсенала физических 

методов [4, 5]. 

Механизм действия лучевой терапии заключается в том, что она реоксигенирует 

опухоль, увеличивает уровень активных форм кислорода с одновременной стабилизацией 

HIF1α - фактора, стимулирующего продукцию эндотелиального фактора роста VEGFA. 

Вследствие этого образуется большое количество патологических сосудов, которые 

обусловливают гипоксию в опухоли. Гипоксия, в свою очередь, является важнейшим 

фактором возобновления роста злокачественной опухоли после воздействия на неё 

ионизирующего излучения. С целью преодоления данной проблемы выявлен один из 
наиболее мощных сенсибилизаторов клетки к действию ионизирующего излучения – 

лечебная гипертермия. 
Лечебная гипертермия — это метод лечения злокачественных опухолей, при котором на 

отдельные органы, тело пациента или его участки происходит воздействие высокой 

температурой, в результате чего повышается эффективность применения лучевой или 

химиотерапии, либо радиотерапии. Первым в СССР использование гипертермии в 

медицине начал профессор Белюзек из Ленинграда [6]. 

Выделяют несколько видов гипертермии: местная (нагрев опухоли в ее границах), 
региональная (воздействие на один - два органа с захватом региональных лимфоузлов), 
системная (нагрев всего тела человека при интенсивном охлаждении головы под общим 

наркозом). Анализируя различные методики гипертермии и их особенности, ученые 

пришли к выводу, что оптимальный нагрев достигается при условии, когда энергия 

внешнего источника преращается в тепло непосредственно в тканях, поглощаясь ими. 
Данное условие может создаваться при воздействии на биологический объект 
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длинноволновыми излучениями, так как они обладают высокими проникающими 

способностями, а именно: ультразвуковым, высокочастотным (ВЧ), сверхвысокочастотным 

(СВЧ) или ультравысокочастотным (УВЧ) излучением. 
Диапазон нагрева злокачественных опухолей 41,5–43°С, т.к. данная температура близка 

к денатурации белка, однако, при этом не допускается усиление роста опухоли и 

денатурация белка здоровых тканей. В опухолях имеются участки гипоксии и низкого 

внеклеточного pH – этими характерными особенностями микрофизиологии объясняется 

отличие температурного воздействия на опухоли, необходимое для денатурации белка, от 

температурного воздействия на нормальные ткани [8]. Следует также учитывать 

ослабленный внутриопухолевый кровоток, который способствует более медленному по 

сравнению со здоровыми тканями удалению тепла из опухоли, что позволяет нагреть ее до 

необходимой цитотоксической (повреждающей) температуры без достижения таковой в 

нормальных тканях. 
Гипертермия потенцирует действие ионизирующего излучения на клетку, 

взаимодействуя с ним и уменьшая возможности клетки к исправлению индуцированных 

излучением повреждений ДНК. К усилению цитотоксического эффекта лекарственных 

средств также приводит комбинация гипертермии и химиотерапевтических агентов. 
Искусственное повышение температуры ткани приводит к снижению плотности бислоя 

фосфолипидов в опухолевых клетках, вследствие чего происходит повышение 

проницаемости для препаратов [9]. Все это приводит к изменениям в цикле клеток опухоли, 
блокировке митоза, в связи с нарушениями S - фазы, выраженному действию на центр 

опухоли, менее чувствительного к радиации в связи с ишемией, гипоксией и низким 

уровнем кислотности, а также действию в поддержку механизмов апоптоза. Важное место в 

противоопухолевых системных механизмах занимает действие иммунной системы, 
мишенями для которой являются не только клетки первичной опухоли, но и её отдалённые 

метастазы. В связи с этим особо значимым является потениирование гипертермией 

иммунных эффектов.  
Рак гортани в общей структуре заболеваемости злокачественными опухолями составляет 

1,8–5 % , рак гортаноглотки – 0,4–1,3 % . Расширенные операции зачастую приводят к 

нарушению питания и дыхания с наличием трахеостомы, к стойкой утрате 

трудоспособности и оказывают негативное влияние на качество жизни, а существующие 

методы лечения имеют низкую эффективность. 
По результатам морфологического исследования, проведенного на базе Томского НИИ 

онкологии, у 6 (25 % ) больных, получавших радикальный курс лучевой терапии на фоне 12 

сеансов ЛГ, при контрольном обследовании зарегистрирована полная, морфологически 

подтвержденная регрессия опухоли, в 10 (53 % ) случаях отмечался лечебный патоморфоз 
IV степени, в 4 (21 % ) – лечебный патоморфоз III степени. [10]. 

Гипертермия, согласно современной точке зрения, в первую очередь рассматривается как 

универсальный модификатор радио - и химиотерапии, способный повысить их 

эффективность в 1,5—2,5 раза и только в случае невозможности применения этих 

классических методов рассматривается как монотерапия [7, 8, 11]. В России действуют 

рекомендации по терморадиотерапии рака гортани, легких, простаты, лечению поздних 

лучевых повреждений и многокомпонентным программам лечения рака шейки матки, 
вульвы, влагалища и прямой кишки в условиях радиосенсибилизирующего действия 
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локальной лазерной гипертермии. О применении этих методик за пределами институтов - 

разработчиков данных нет. Других рекомендаций по применению гипертермии в мире не 

существует (за исключением Японии).  
Ограничения применения гипертермии отражают безуспешность ее внедрения [12 – 13]. 

В частности, по причине лимитирующей токсичности экстремальная гипертермия (≥42 °C) 
невозможна [14 – 15], а умеренная гипертермия (<42 °C) как радио - и химиомодификатор 

неэффективна по причине недостаточного и кратковременного улучшения перфузии и 

оксигенации опухоли [16, 17]. Несмотря на то, что большинство исследований утверждают 

об удовлетворительной переносимости и гипертермии, ее безопасность не может считаться 

доказанной. Частота непосредственных осложнений при гипертермии превышает 50 % [17 

– 18], что неприемлемо для клинического применения. Не исследована должны образом и 

проблема термоповреждения глубоких органов и тканей при гипертермии. Не существует 

ни одного исследования, оценивающего непосредственные осложнения глубокой 

гипертермии, хотя известно, что при поверхностных опухолях частота ожогов колеблется 

на уровне 30 - 46 % , в том числе 16 - 18 % III—IV степени токсичности [18 – 20], притом, 
что поверхностная температура достаточно хорошо контролируется.  

Несмотря эффективность гипертермии как радиомодулятора в лечении некоторых 

нозологических форм злокачественных опухолей, многие тонкие молекулярные процессы, 
лежащие в основе этого явления, остаются не вполне изученными.  
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ИММУНОСУПРЕССИЯ КАК ФАКТОР РИСКА 

РАЗВИТИЯ НЕХОДЖКИНСКИХ ЛИМФОМ 

 

Резюме  
Неходжкинские лимфомы (НХЛ) включают в себя разнообразный спектр 

онкологических заболеваний иммунной системы, составляют около 5 % злокачественных 
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новообразований головы и шеи. Около 85–90 % неходжкинских лимфом происходят из В - 

клеток, в то время как остальные лимфомы получены из Т - лимфоцитов или NK - клеток. 
Этот обзор описывает эпидемиологию, факторы риска и патогенез НХЛ. [1] 

Ключевые слова: неходжкинские лимфомы, злокачественные новообразования 

 

Введение  
Лимфома — группа злокачественных новообразований, поражающих, прежде всего 

лимфатическую, а также кроветворную систему. Традиционно делится на лимфому 

Ходжкина и неходжкинскую лимфому. НХЛ представляет собой широкий спектр 

заболеваний, которые варьируются от самых индолентых (низкая степень 

злокачественности) до самых агрессивных злокачественных новообразований. Они 

возникают из лимфоцитов, которые находятся на различных стадиях развития, а 

характеристики специфического подтипа лимфомы отражают характеристики клетки, из 
которой они возникли.  
Эпидемиология и факторы риска 
НХЛ является шестой по распространенности причиной смерти от рака после рака 

предстательной железы, молочной железы, легких, прямой кишки и мочевого 

пузыря.Наиболее распространенными подтипами НХЛ на сегодняшний день в развитых 

странах являются диффузная крупноклеточная В - клеточная лимфома (около 30 % ) и 

фолликулярная лимфома (около 20 % ). Все остальные подтипы НХЛ имеют частоту менее 

10 % . [2] 

За последнее время улучшились достижения в понимании биологии и генетики, а также 

доступности новых диагностических методов и методов лечения. Относительная частота 

конкретных подтипов неходжкинской лимфомы географически варьируется. В 

Международном проекте классификации неходжкинских лимфом было изучено 4539 

случаев из семи географических регионов. Неходжкинские лимфомы чаще были В - 

клеточными лимфомами, и в регионах с высоким уровнем дохода наблюдалась более 

высокая частота низкосортных В - клеточных лимфом, чем в регионах с низким и средним 

уровнем дохода.  
Были изучены факторы, влияющие на риск развития неходжкинской лимфомы. Эти 

факторы включают в себя иммунные расстройства, лекарства, инфекции, образ жизни, 
генетику, расу, семейную историю и профессиональные факторы. Ожирение является 

фактором риска диффузной лимфомы больших В - клеточных клеток (DLBCL). Риск 

неходжкинской лимфомы у пациентов с аутоиммунными заболеваниями, включая 

ревматоидный артрит, синдром Шегрена и системную эритематозную волчанку, остаётся 

высоким. Известно, что пациенты, с низким иммунитетом по другим причинам, такие как 

пациенты, проходящие трансплантацию органов или ВИЧ - инфекцией, подвержены 

повышенному риску развития неходжкинской лимфомы. 
Вирусные и бактериальные инфекции взаимосвязаны с развитием неходжкинских 

лимфом. Helicobacter pylori вызывает большинство лимфом слизистой оболочки желудка 

(MALT), Вирус Эпштейна - Барра тесно связан как с лимфомой Буркитта, так и с носовой 

NK - T - клеточной лимфомой. Боррелия Бургдорфери и хламидиозсвязаны с развитием 

лимфом маргинальной зоны. Возбудитель Coxiella burnetii предложен в качестве фактора 
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риска DLBCL и фолликулярной лимфомы.Установлено, что воздействие солнца защищает 

от развития неходжкинских лимфом. 
Центральные патогенетические механизмы включают иммуносупрессию, особенно в 

связи с функцией Т - клеток и потерей контроля над скрытой инфекцией вируса Эпштейна - 

Барр , а также хроническую стимуляцию антигенов. 
В и Т - лимфоциты являются важными членами иммунной системы, которые в первую 

очередь служат для защиты от инфекционных агентов. В целом, В - клетки производят 

антитела с антиген - связывающим потенциалом, в то время как Т - клетки распознают 

антиген, представленный другими клетками. 
Иммуносупрессия в различных медицинских условиях увеличивает риск развития НХЛ. 

Наиболее хорошо зарекомендовавших себя факторы риска злокачественных лимфом 

характеризуются дисрегуляцией или подавлением функции Т - клеток (ВИЧ / СПИД, 
трансплантация органов), что позволяет пролиферировать и трансформировать В - клетки, 
вызванные вирусом Эпштейна - Барра (EBV). [3]Хроническая антигенная стимуляция 

увеличивает пролиферацию В - клеток, что, в свою очередь, повышает вероятность 

случайной генетической ошибки, особенно связанной с перестановкой генов 

иммуноглобулина. Таким образом, факторы, которые вызывают распространение, 
потенциально приводят к большему количеству ошибок.В случаях, когда вирус действует 

как инородный стимулятор, сам вирус может заразить нормальную клетку и интегрировать 

вирусную ДНК в геном хозяина, тем самым превращая клетку в злокачественную, 
способную к саморепликации. В любом случае антигенная стимуляция может также 

привести к компенсаторному понижению реакции Т - клеток, то есть 

иммуносупрессивному состоянию.Клетки опухоли лимфомы являются злокачественной 

формой этих лимфоцитов - предшественников, арестованных на определенной стадии 

дифференцировки.Хромосомные транслокации, обычно сбалансированные взаимные 

рекомбинации, являются генетическим визитной карточкой лимфоидных злокачественных 

новообразований; их наличие подтверждено до 90 % случаев НХЛ. На молекулярном 

уровне эти транслокации с дополнительными хромосомными делециями и мутациями или 

без них могут ускорить активацию онкогена или инактивацию генов - супрессоров 

опухоли. [4] 

Неходжкинские лимфомы являются опасным заболеванием. Несмотря на то, что у 

разных форм неходжкинской лимфомы есть некоторые общие черты, разные заболевания 

отличаются друг от друга изображением клетки под микроскопом, ростом опухолевой 

клетки и влиянием на организм человека. 
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НОВЫЕ ВИДЫ ТЕРАПИИ B - КЛЕТОЧНЫХ НЕХОДЖСКИНСКИХ ЛИМФОМ 

 

Резюме 

Текущие терапевтические методы, используемые для B - клеточной лимфомы, включают 

химиотерапию, иммунотерапию и лучевую терапию. Новая иммунотерапия и небольшие 

молекулярные ингибиторы трансформируют подход к ранее обработанным и недавно 

диагностированным пациентам по всему спектру неходжкинских лимфом (НХЛ). Т - 

лимфоциты CAR Anti - CD19 в настоящее время показаны для лечения рецидивированных / 

рефрактерных агрессивных В - клеточных лимфом после, по крайней мере, двух 

предыдущих линий терапии, в которых устойчивые ремиссии достигаются примерно у 40 

% ранее неизлечимых пациентов. Химиоиммунотерапия второй линии остается стандартом 

ухода при первом рецидиве, но плохие результаты при обычном лечении в этой обстановке 

создают условия для более раннего использования Т - клеток CAR, которое в настоящее 

время изучается наряду с еще более ранним использованием у отдельных пациентов. 
Другие возникающие иммунотерапии включают конъюгат антител к лекарственным 

препаратам (ADC), такие как ведотин полатузумаба и ведотин брентуксимаба для 

многократно рецидивированной диффузной крупноклеточной В - клеточной лимфомы 

(DLBCL) в сочетании с бендамустин - ритуксимабом. Несколько биспецифических 

антител, которые приводят злокачественные В - клетки в контакт с эффекторными Т - 

лимфоцитами, кажутся многообещающими в ранних клинических испытаниях и, скорее 

всего, появятся в качестве готовых вариантов иммунотерапии.  
Сокращения 

ASCT: аутологичная трансплантация стволовых клеток 

ADCC: антителозависимая клеточная цитотоксичность 

ADCs: иммунотоксины или конъюгаты антител к лекарственным препаратам 

ALCL: анапластическая крупноклеточная лимфома 

B - ALL: B - клеточный острый лимфобластный лейкоз 
CLL: хронический лимфоцитарный лейкоз 
DLBCL: диффузная крупноклеточная В - клеточная лимфома 

FDA: агентство Министерства здравоохранения и социальных служб США 
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MCL: мантийная клеточная лимфома 

НХЛ: неходжкинская лимфома 

WM: макроглобулинеемия Вальденстроема 

Ключевые слова: Неходжкинская лимфома, B - клеточная лимфома, моноклональная 

терапия, биспецифическая терапия. 
Введение  

В - клеточные неходжкинские лимфомы (NHL) - это группа четко определенных типов 

рака, которые происходят в лимфатической системе из зрелых В - лимфоцитов. НХЛ 

входит в число шести наиболее распространенных видов рака. Наиболее распространенный 

возраст диагностики составляет от 65 до 75 лет. Процент людей, которые живут пять лет, 
составляет примерно 55 - 75 % , в зависимости от подтипа лимфомы. 

Лимфаденопатии являются наиболее распространенным проявлением. Симптомы могут 

включать усталость, лихорадку, ночной пот, потерю веса и признаки инфильтрации 

органов, такие как спленомегалия, панцитопения или участие ЦНС. Прогрессирование 

заболевания может быть медленным и происходить в течение многих лет, например, при 

хроническом лимфоцитарном лейкозе(CLL) или лимфоме маргинальной зоны, или может 

быть гораздо более агрессивным, быстрым и смертельным, как при диффузной 

крупноклеточной В - клеточной лимфоме. Злокачественные В - клетки также могут 

производить растворимые иммуноглобулины, которые могут привести к гипервязкости и 

связанным с ней осложнениям, таким как макроглюбулинеемия Вальденстроема.  
Традиционное лечение в значительной степени основано на стратификации пациентов на 

группы в зависимости от подтипа и стадии заболевания.  
В этом обзоре рассказывается о существующих и активно исследуемых новых подходов 

и стратегий лечения для НХЛ. Обосновывается каждый из этих подходов и описываются 

стратегии, которые в настоящее время доступны или будут утверждены в ближайшем 

будущем.  
Моноклональная терапия Моноклональные антитела способствуют апоптозу клеток, 

направляя на один антиген, и опосредуют антителозависимую клеточную цитотоксичность, 
привлекая иммунные эффекторные клетки. 

Моноклональные антитела были первыми успешными формами «целевой терапии» 

лимфомы с ритуксимабом, моноклональным антителом против пан - В - клеточной мишени 

CD20, одобренной в 1997 году FDA и теперь используемой в качестве стандартного курса 

ухода за всеми В - клеточными лимфомами. Ритуксимаб действует через комплемента - 

опосредованную цитотоксичность, антителозависимую клеточно - опосредованную 

цитотоксичность и индукцию апоптоза [1, 2]. Он может быть использован либо в качестве 

монотерапии при низкосортных лимфомах в дополнение к комбинированной 

химиотерапии (например, R - CHOP для DLBCL, FCR и BR для CLL), либо в качестве 

поддерживающего лечения, как при фолликулярной или мантийноклеточной лимфоме. Во 

всех этих приложениях ритуксимаб показал впечатляющие преимущества для выживания 

по сравнению с методами лечения, используемыми в эпоху «доритуксимаб». 
Ofatumumab (Arzerra®) – моноклональное антитело, которое связывается с другим 

эпитопом CD20, чем ритуксимаб [3]. Он также привязан к CD20 в течение более 

длительных периодов времени. Для начала он проводится внутривенно и медленно. Во 

время каждого лечения скорость инфузий увеличивается постепенно. Если препарат 
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хорошо переносится, то через неделю после этого наносится первая полная доза. В 

настоящее время офатумумаб одобрен при хроническом лимфолейкозе.  
Механизм действия. Офатумумаб специфически связывается с эпитопом, включающим 

малую и большую внеклеточные петли молекулы CD20. Антиген CD20 является 

трансмембранным фосфопротеином, который экспрессируется на всех стадиях 

дифференцировки В - лимфоцитов, с пре - В - клеток и до зрелых В - лимфоцитов, а также 

на клетках В - клеточных опухолей, к которым относятся неходжкинские лимфомыи 

хронический лимфоцитарный лейкоз (CLL) (обычно сопровождающийся более низкой 

степенью экспрессии CD20). Экспрессированая на поверхности клетки молекула CD20 

после связывания с антителом остается на мембране клетки, не удаляется с ее поверхности 

(шеддинг) и не поступает внутрь клетки (интернализация). Связывание офатумумаба с 

расположенным вблизи мембраны специфическим эпитопом молекулы CD20 вызывает 

связывание и активацию системы комплемента на поверхности клетки, что приводит к 

развитию комплементзависимой цитотоксической реакции и лизису опухолевой клетки. 
Офатумумаб вызывает выраженный лизис клеток с высоким уровнем экспрессии молекул 

системы комплемента. Кроме того, связывание офатумумаба вызывает гибель клеток по 

механизму антителозависимой клеточной цитотоксичности. Офатумумаб вызывает лизис 

клеток как с высокой, так и с низкой экспрессией CD20, а также клеток, устойчивых к 

ритуксимабу. 
Биспецифическая терапия Используя методы белковой инженерии, исследователи 

разработали биспецифические антитела, которые могут связывать два антигена - мишени, а 

не один. Нацеливая один антиген на злокачественные клетки и другой на Т - лимфоциты, 
бивидовые антитела могут действовать как мост для приведения иммунных эффекторных 

клеток в непосредственной близости от злокачественных клеток, что приводит к 

цитотоксичности клеток. Кроме того, Т - лимфоциты подвергаются активации благодаря 

скрещению CD3. Обычно Т - лимфоцитам нужен антиген - специфический сигнал и 

костимуляторный сигнал для установки эффективного иммунного ответа. 
Биспецифические антитела не требуют костимуляторного сигнала для активации Т - 

лимфоцитов.  
Первой биспецифической терапией, доступной в клинике, был блинатумомаб, который 

является биспецифическим Т - клеточным вовлекателем (BiTE). Одно плечо этой молекулы 

содержит одноцепной переменный фрагмент, который распознает и связывается с CD19 на 

опухолевых клетках, в то время как другое плечо связывается с CD3 на Т - лимфоцитах.  
Одним из основных преимуществ биспецифических антител по сравнению с Т - 

клетками CAR является то, что они легко доступны в виде готовых продуктов. Будут ли эти 

биспецифические антитела демонстрировать долгосрочную ремиссию, наблюдаемую с Т - 

лимфоцитами CAR, остается неопределенным и требует долгосрочного наблюдения. 
Поскольку токсичность, связанная с этой терапией ниже, чем у Т - клеток CAR, она может 

быть доступна пациентам, которые не могут пройти Т - клеточную терапию CAR.  

Antibody Drug Conjugates (ADCs) 

ADCs используют специфические связывающие свойства моноклональных антител в 

качестве механизма выборочной доставки цитотоксических агентов в опухолевые клетки. 
Три основных компонентаADC - антитело, цитотоксическая полезная нагрузка и 

ковалентный линкер, который объединяет их вместе, а также биологические свойства 
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антигена - мишени клеточной поверхности - важны для разработки эффективного агента, 
который может привести к гибели клеток - мишени. 

Целевой антиген должен быть высоко экспрессирован на злокачественных клетках с 

минимальной экспрессией в других местах. Антитело преимущественно имеет высокое 

сродство и является гуманизированным или полностью человеческим, что приводит к 

интернализации комплекса антиген - антитела. Линкер должен быть стабильным для 

предотвращения системного высвобождения цитотоксической полезной нагрузки, но также 

должен быть лабильным, чтобы позволить высвобождение полезной нагрузки в 

злокачественной клетке. Конъюгация фокусируется на соотношении полезной нагрузки к 

антителам. Если с антителом сопряжено слишком мало полезной нагрузки, связь может 

быть потеряна; однако, если ее слишком много, это может привести к повышению 

токсичности. Два основных типа полезной нагрузки: антимитотические (ауристатины) и 

ДНК - связывающие (калихеамицин). Антимитотические полезные нагрузки связываются с 

тубулином, что приводит к остановке G2 / M и последующему апоптозу. Связывающие 

ДНК полезные нагрузки вызывают двуцепочечные разрывы ДНК. Полезная нагрузка 

калихеамицина связана с тромбоцитопенией и синусоидальным обструктивным 

синдромом, особенно у пациентов, перенесших трансплантацию стволовых клеток. 
Два ADC, ведотин брентуксимаба (BV) и ведотин полатузумаба (PoV), в настоящее 

время одобрены FDA для лечения НХЛ. BV состоит из антитела против CD30,которое 

прикреплено к клеточному ядру монометилауристатину Е (MMAE). MMAE не может быть 

внесен в кровь самостоятельно из - за его потенциала влиять на нормальные кровяные 

клетки. BV, с другой стороны, может быть принят в качестве внутривенной инфузии и 

одобрен в классических презентациях лимфомы Ходжкина и при анапластической 

крупноклеточной лимфоме (ALCL). BV в сочетании с химиотерапией одобрен для ранее 

нелеченного системного ALCL или другого CD30 - экспрессивного PTCL, включая 

ангиоиммунобластную Т - клеточную лимфому и PTCL. BV в качестве одного агента 

одобрен для рецидивированных / рефрактерных системных ALCL, первичных 

кожнообразных ALCL и экспрессирующих CD30 грибов микоза, которые получили 

предыдущую системную терапию.  
PoV - это ADC, состоящий из антител против CD79b, специально спряженного с MMAE. 

Экспрессия CD79b ограничена зрелыми В - клетками и является компонентом комплекса 

BCR, который управляет сигнализацией рецепторов. PoV был одобрен для лечения 

рецидивированного / рефрактерного DLBCL в сочетании с бендамустин - ритуксимабом 

(BR) после более чем двух предыдущих методов лечения.  
Другие целевые антигены для ADCsвключают CD19, CD22, CD25 и CD27. Инотуцумаб 

озогамицин (inotuzumab ozogamicin) предназначен для клеток, экспрессирующих CD22, и 

был одобрен FDA в 2017 году для рецидивного / рефрактерного предшественника B - 

клеточного острого лимфобластного лейкоза В. В настоящее время он оценивается при 

рецидивных / рефрактерных DLBCL и FL. Однако рандомизированное сравнение 

инотузумаба+ритуксимабас ритуксимабом и химиотерапиейне показало никакого 

преимущества в выживаемости для режима, содержащего инотузумаб. 
Используя взаимодействие антитела - антиген для доставки цитотоксинов 

предпочтительно в опухолевые клетки,ADC могут максимизировать эффективность и 

минимизировать токсичность.  
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Адаптивная Т - клеточная терапия 
Механизм адаптивной Т - клеточной терапии: у пациента удаляются Т - клетки, 

генетически модифицируются или лечатся химическими веществами для повышения их 

активности, а затем вновь вводятся пациенту, часто в значительно увеличенном количестве. 
Затем Т - лимфоциты ищут и уничтожают рак. 

Одна из конкретных форм этого подхода, «Т - клеточная терапия химерными 

антигенными рецепторами» (CAR), была показана в ранних клинических испытаниях 

особенно эффективной при лечении B - ALL и лимфомы. В этой стратегии Т - лимфоциты 

пациента удаляются, а затем генетически модифицируются, чтобы предоставить рецептор, 
который распознает, независимо от MHC, конкретный антиген, обнаруженный на 

опухолевых клетках. Этот рецептор называется «химерным», потому что он состоит из 
термоядерного белка с внеклеточным целевым связывающим доменом, полученным из 
одноперемного фрагмента антитела (scFv), промежуточного Несмотря на то, что FDA очень 

многообещающе и уже предоставило революционное назначение терапии для 

рецидивированных B - ALL и DLBCL, остается несколько проблем с широким 

применением клеточной терапии CAR - T в будущем: (1) редактирование опухоли, 
приводящее к выходу из антигенов, что делает клетки CAR - T неэффективными. Это в 

основном наблюдалось в клетках CAR - T, анти - CD19 в B - ALL. (2) Токсичность в 

отношении к цели, но вне опухоли, так как большинство целей CAR являются 

опухолевыми антигенами, которые чрезмерно экспрессируются на опухолевых клетках, но 

также разделяются нормальными клетками прохожих. Наблюдались тяжелые и опасные 

для жизни токсичные вещества, особенно при твердых опухолях. (3) [6]. 

Запрещение миграции и самонаведения B - клеток 

Как мы знаем, для выживания и распространения В клеткам необходима 

микроокружающая среда костного мозга, селезенки, лимфатических узлов или 

аналогичных ниш. Запрещение самонаведения В - клеток, циркулирующих в кровотоке 

этих ниш может стать альтернативной стратегией лечения НХЛ. 
JAM (молекулы сцепления) - это клеточно - поверхностные гликопротеины, 

принадлежащие к надсемейству иммуноглобулинов. JAM обычно экспрессируются в 

подмножествах лейкоцитов (например, активированных Т - лимфоцитов и NK - клеток) и 

эпителиальных и эндотелиальных клетках, где JAM - C локализован на тесных соединениях 

кровеносных и лимфатических сосудов [7]. Он связывает JAM - B, еще одного члена 

семейства JAM, а также может установить взаимодействие с VLA - 4 и CD11b / CD18 (Mac 

- 1) на лейкоцитах. Хорошо известно, что JAM участвуют в контроле сосудистой 

проницаемости, трансэндотелиальной миграции лейкоцитов, ангиогенеза и 

прогрессирования опухоли [8]. 

Проводились серии исследований экспрессии и функции JAM - C в нормальных и 

злокачественных В - клетках. Показывалось следующее: популяция нормальных В - клеток 

выражает JAM - C и что схема выражения JAM - C позволяет различать клетки памяти 

CD27+, наводящие на зародышевые центры, и от B - клеток, расположенных за пределами 

зародышевых центров, причем первые из которых являются JAM - Cneg, а последние JAM - 

Cpos. Поскольку JAM - C играет роль в миграции нейтрофилов и моноцитов, исследовалось 

, участвует ли JAM - C также в миграции B - клеток. Анализ in - vivo помог показать, что 

анти - JAM - C антитела уменьшают самонавод В - клеток в лимфатические органы 



239

(костной мозг, селезенку и лимфатические узлы). Этот эффект дополнял эффект антитела 

против VLA - 4, которое уменьшало самонавод В - клеток в костный мозг и лимфатические 

узлы, но не селезенку. При тестировании клеток JAM - C+ лимфомы B в том же анализе 

полученные результаты были аналогичны тем, которые были достигнуты при нормальных 

В - клетках, но ингибирование лимфоузлового самонаведения была более высокой степени 

[9]. 

Лечебные вакцины 

В отличие от вакцин против инфекций, опухолевые вакцины разрабатываются для 

лечения, а не для профилактики лимфом. Они предназначены для получения иммунного 

ответа против опухолеспецифических или опухолевых антигенов в ситуациях, когда 

пациенты находятся на очень ранней стадии своего заболевания или когда болезнь 

находится в ремиссии. Некоторые из этих вакцин вводятся внутривенно, в то время как 

другие вводятся непосредственно в место скопления лимфоцитов («вакцинация на месте») 
с целью индуцировать иммунный ответ, который впоследствии распространится по всему 

организму для нападения на лимфомные клетки, проживающие в другом месте. 
Биовакс - это вакцина, основанная на уникальном иммуноглобулиновом идиотипе, 

экспрессируемом на поверхности B - клеток лимфомы пациента. В вакцине используется 

идиотип, выделенный из клеток лимфомы, который получаются во время биопсии. Этот 

идиотип опухоли сочетается с адъювантом, белок - носитель, который повышает 

иммунный ответ организма при введении комбинации пациенту.  
Иммунотрансплантация, стратегия лечения, при которой вакцина вводится в сочетании с 

трансплантацией аутологичных стволовых клеток, находится на стадии изучения в 

Стэнфордском университете. У пациентов с MCL клетки лимфомы сначала активируются 

CpG, агонистом toll - подобных рецепторов, а затем используются в качестве вакцины, 
когда пациенты находятся в ремиссии после химиотерапии. Это стимулирует иммунную 

систему вырабатывать специфические для лимфомы Т - клетки, которые затем берутся у 

пациента и возвращаются вместе со стволовыми клетками после высокодозной 

химиотерапии [10]. 

Разработка новых стратегии лечения необходима, так как лимфомы по - прежнему 

остаются в основном неизлечимыми заболеваниями, которые снижают продолжительность 

жизни пациентов. Основная задача в ближайшие годы заключается в том, чтобы донести 

эти доклинические открытия и включить их в традиционные подходы к лечению. 
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ВЛИЯНИЕ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ НА ЛИМФАТИЧЕСКИЕ МИКРОСОСУДЫ 

 

Резюме 

В настоящее время влияние различных излучений на лимфатические сосуды все еще 

недостаточно изучено. Многие исследования не до конца могут объяснить воздействие 

различных видов излучения, в частности радиации на работу лимфатической системы.  
Ключевые слова: лимфатические сосуды, ионизирующее излучение.  
Актуальность 

Просмотрев данные за последние пять лет, можно утверждать, что ионизирующее 

облучение воздействует на лимфатическую систему в той или иной мере. Проводиться 

достаточно много экспериментов в попытке найти объяснение воздействующей на 

лимфатические сосуды радиации. Изучив исследования последних лет, можно выделить 
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несколько тенденций: в первой мы поговорим о гипотезах, которые выдвигаются в этой 

области и о статистике, во - второй непосредственно об опытах на животных. 
Тема онкологии в настоящий момент весьма актуальна, поэтому к ней ищут 

всевозможный подход, как к этиологии, так и к борьбе с ней. Например, в статье 

«Актуальные вопросы профилактики, диагностики и лечения рака вульвы и влагалища» 

есть интересный момент, что при невозможности оперативного вмешательства назначают 

лучевую терапию, так как нет возможности произвести лимфодиссекцию. И как раз 
использование сочетанной лучевой терапии с нетрадиционным фракционированием дозы 

доказало, что пяти и десятилетняя выживаемость не уступает комбинированному лечению. 
Так же особого внимания заслуживает фотодинамическая терапия. Это современный метод 

лечения является органосберегающим, его использование возможно, как при предраковых 

процессах, так и при злокачественных заболеваний вульвы и влагалища.[1] Суть ФДТ 

заключается в избирательном взаимодействие лазерного луча на опухолевые клетки, 
предварительно сенсибилизированные красителем. Но этим методом можно разрушить 

лишь первичную опухоль, при этом мы не можем добраться до лимфатических 

регионарных узлов, то есть мы можем предположить, что такой метод излучение будет 

оказывать минимальное воздействие на лимфатические сосуды. 
 В статье «Микрохирургическая аутотрансплантация тканей в лечении больных с 

поздними лучевыми поражениями, осложненными остеомиелитом большеберцовой кости» 

было замечено, что при непрямом действии ионизирующих излучений морфологической 

основой поздних поражений являются стойкие повреждения кровеносных и 

лимфатических сосудов полное запустевание одних и нарастающая неполноценность 

других с прогрессированием фиброзирования тканей. [2] 

 В Корее, собрав статистику с 2005 по 2012 год, онкологи проанализировали 

закономерности рецидивов локо - регионарного рака прямой кишки после тотального 

мезоректального иссечения для определения объема облучения, особенно латерального 

тазового лимфатического узла. У 8 из 1243 пациентов был рецидив латерального тазового 

лимфатического узла, так же 2 рецидива от рака верхней прямой кишки произошли вблизи 

бифуркации общей подвздошной артерии в наружные и внутренние подвздошные сосуды. 
У 6 больных раком средней и нижней прямой кишки имелось 16 рецидивов вблизи 

внутренней подвздошной и обтураторной артерий; 5 рецидивов произошли перед 

обтураторной артерией и кзади от наружной подвздошной артерии, выше головки 

бедренной кости. Рецидив латерального тазового лимфатического узла был связан со 

стадией pN2, лимфоваскулярной инвазией. Однако пациенты в их клинике с высоким 

риском рецидива получали либо предоперационную, либо послеоперационную 

химиолучевую терапию, таким образом воздействие на лучевую терапию возможно 

вызывает побочный эффект воздействуя на лимфатические сосуды. [3] 

 Лучевая терапия является важным моментом в терапевтическом подходе к 

онкологическим заболеваниям. Многие опыты происходят сначала на животных. Одни из 
учёных облучили 3 группы по десять мышей с использованием брахитерапии в одной 

обработке 20 гр. Затем они проводили морфологическое исследование облученных 

лимфатических сосудов с использованием метода in vivo микроскопической 

трансиллюминации в течение 2, 4 и 6 недель, оценивали лимфатический поток с помощью 

лимфосцинтиграфии и микроскопии in vivo через 6 - 11 недель: у 10 дополнительных 
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мышей после облучения, у 10 мышей после разреза лимфатического сосуда и в 

необработанной контрольной группе из 10 мышей. Неповреждённые лимфатические 
сосуды наблюдались у всех мышей через 2, 4 и 8 недель после однократной дозы лучевой 

терапии в первой группе мышей, и нормальное лимфотоксическое течение было полностью 

восстановлено у облученных и разрезанных мышей, что свидетельствует о нормальном 

функционировании репаративно замещающих лимфатических путей. Они обнаружили, что 

после облучения одной дозой 20 гр лимфатические сосуды не были заметно повреждены, а 
также что лимфатический поток последовательно восстанавливался и формировались 
заместительные лимфатические пути.[3] 

 В научно - исследовательском институте Саннибрука проводили облучение 
подколенного лимфатического узла у кроликов и заметили, что облучение нарушило 

транспорт лимфы и повысило давление, необходимое для поддержания потока через 
систему. Формирование новых сосудов и рост лимфовенозных анастомозов 
свидетельствовали о развитии альтернативных дренажных путей в качестве 
компенсаторного ответа. Облучение интактных узлов достоверно снижало транспорт 
лимфы через 1 неделю, 1 месяц и 6 месяцев после лечения (AUCs 207,9 ± 79,87, 191,6 ± 

62,95 и 250,44 ± 46,45) по сравнению с контролем (667,32 ± 104,18). Удивительно, но это 

функциональное снижение было похоже на то, что было обнаружено при сочетании 

удаления узла и облучения места иссечения.[4] 
 Кроме кроликов опыты проводились на мышах, например, Гарвардские медики 

отмечали нарушение лимфатического кровотока после однократного облучения 
ионизирующим излучением, которое предшествует нарушению структуры и фиброзу. 
Мыши были изолированы в свинцовом щите, им только обнажили грудную полость, их 

облучили дозой 14 гр. Животные были принесены в жертву и легкие собраны в разные 
моменты времени на 1, 4, 8 и 16 неделях после облучения. По сравнению с необлученной 

контрольной группой они наблюдали длительное и прогрессирующее снижение плотности, 
периметра и площади лимфатических сосудов в течение всего периода исследования. 
Снижение плотности лимфатических сосудов наблюдалось как в субплевральной, так и в 
интерстициальной лимфатике. Гистопатологически выраженный легочный фиброз не 
проявлялся до 16 недель после облучения.[5] 

 В данный момент актуальна тематика, в которой направлено изучение воздействия 
радиации во время и после оперативного вмешательства. Лимфатическая сосудистая сеть 
обеспечивает путь для метастазов рака, и ее дисфункция после лечения рака может 
привести к лимфедеме. Методом флуоресцентной лимфографии в ближнем инфракрасном 

диапазоне проводилась до и после лимфодиссекции и фракционированной лучевой терапии 

для оценки изменений внешней лимфатической функции. [6] В результате у больных, 
перенесших как лимфодиссекцию, так и лучевую терапию, развился лимфатический 

кожный отток на обработанных сторонах от суток после начала лучевой терапии до недели 

после ее завершения, в то время как в контралатеральных областях, не связанных с 
лимфодиссекцией, но также получавших лучевую терапию, таких изменений во внешней 

лимфатической анатомии не наблюдалось. Так же ученые заметили, что Наружная 
лимфатика претерпевает преходящие изменения вовремя и через несколько недель после 
лимфодиссекции и лучевой терапии. [7] 

Заключение 
Изучив исследования, проведенные за последнее десятилетие, можно сделать 

определенный вывод, что небольшая доля радиации влияет на стенку лимфатических 

сосудов, сокращая их, тем самым снижая транспорт лимфы. Также излучение может 
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вызывать повторные рецидивы, связанные с онкологией. Таким образом дозы излучения 

могут влиять на работу лимфатического сосуда, принося пользу, а при больших дозах 

могут негативно влиять на ее работу в целом, приводя к явным нарушениям.  
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ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ  

НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОВЕРХНОСТНО 

РАСПОЛОЖЕННЫХ КРОВЕНОСНЫХ И ЛИМФАТИЧЕСКИХ СОСУДОВ 

 

Резюме 

Ультрафиолетовое излучение (УФ - излучение) – это электромагнитное излучение, 
располагающееся в спектральном диапазоне между видимым и рентгеновским излучением. 
В медицинской практике использование УФ - излучения в основном базируется на 
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противовоспалительном, антиневралгическом и десенсибилизирующем механизме 
действия этого вида электромагнитной энергии. В данной статье рассмотрены механизмы 

воздействия ульрафиолетового излучения на функциональное состояние и работу 

лимфатических сосудов.  
Ключевые слова: лимфатические сосуды, ультрафиолетовое излучение.  
 

Актуальность 

Ультрафиолетовое излучение применяется при рожистом воспалении. Используются УФ 

- лучи с длиной волны 297 нм, которые вызывают расширение артериол, капилляров, 
повышение фагоцитарной активности лейкоцитов, усиления общей сопротивляемости 

организма к неблагоприятным факторам за счет повышения адаптационных возможностей. 
[1,4] 

Применение УФО аутокрови у больных лимфедемой патогенетически оправдано, так 

как данный метод способствует оксигенации тканей, улучшению реологических свойств 

крови, активации иммунитета и неспецифической резистентности организма.[2] 
Используется при ряде онкологических (лейкоз, Т - клеточная лимфома) и 

аутоиммунных (ревматоидный артрит) заболеваниях. Известен способ, заключающийся в 

заборе лимфы из грудного протока, облучении её УФ - излучением и возвращении в 

лимфатическую систему пациента. Под воздействием прямого УФ - излучения происходят 
прямые дегенеративные и деструктивные изменения лимфоцитов с последующей гибелью 

практически всей субпопуляции. Так как подавляющее большинство лимфоцитов при 

указанных выше заболеваниях представлены патологическими клонами, следовательно, и 

разрушению, в большей степени, подвергаются поврежденные лимфоциты. [5] На этом 

действии и основан терапевтический эффект. 
Ряд исследований доказали селективную активацию B - клеток лимфатических узлов УФ 

- излучением, хотя отмечается, что в результате этого эти клетки становились больше и 

экспрессировали более высокие уровни обоих основных антигистосовместимых 

комплексов II, что в ряде случаев приводит к некорректной дифференцировке в 
плазмоциты и заторможенному иммунному ответу.[6] 

Было установлено, что в основе индукции подавления иммунитета УФ - излучением 

лежит механизм миграции тучных клеток из кожи в дренирующие лимфатические узлы. 
УФ - облучение в зависимости от дозы вызывает значительное увеличение числа тучных 

клеток в поверхностных слоях кожи, а также в дерме, что способствует миграции 

лаброцитов. Миграция преимущественно происходила в области В - клеток дренирующих 

узлов, что вызывало их дальнейшее ингибирование.[6] Лечение путем блокирования 
возможности миграции тучных клеток в дренирующие лимфатические узлы отменяло 

иммунную супрессию. Результаты этой работы показывают, что через 24 часа после 
воздействия на кожу УФ - излучения процент клеток CD3 + CD4 + в паховых 

лимфатических узлах увеличивается. Также подтвердилось, что УФ - лучи могу вызывать 
высокий воспалительный ответ в месте облучения.[7] Как следствие этого воспалительного 

повреждения, клетки Лангерганса в эпидермисе и дендритные клетки в дерме могут 
взаимодействовать с измененными клетками (через связанные с повреждением 

молекулярные структуры) или с микроорганизмами (через связанные с образцами 

молекулярные структуры), которые в результате воспаления смогут проходить через 
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эпителий и мигрировать в дренирующие лимфатические узлы, где появляется способность 

активации адаптивного иммунного ответа. 
Японские медики провели исследования воздействия уф - излучения на кровеносные и 

лимфатические сосуды. Они доказали, что ультрафиолетовое излучение в 290 - до 

диапазона длин волн 320 нм. вызывает ангиогенез и лимфатическую дисфункцию кожи. 
Изменения кожи, наблюдаемые после однократного воздействия ультрафиолетового 

излучения со специфическими маркерами диапазона длин волн от 290 до 320 нм, привели к 

неожиданному открытию того, что лимфатические сосуды играют активную роль в 

воспалении, а также включая эритему, гиперпроницаемость сосудов, расширение кожных 

сосудов, отек кожи и гиперплазию эпидермиса. Сосудистые изменения после острого УФ - 

облучения позволяют предположить, что кожная сосудистая сеть играет функциональную 

роль в обеспечении острого фотоповреждения.[8] Существует несколько исследований о 

том, что сосудистая сеть крови в фотостаренной коже человека нарушена, что 

свидетельствует об исчезновении нормальной архитектуры горизонтального сосудистого 

сплетения, связанной с дилатацией оставшихся сосудов. Поскольку только на 

фотостаренной коже наблюдалось заметное уменьшение количества дермальных сосудов, 
особенно в верхних дермальных областях, обширные повреждения соединительной ткани 

после хронического УФ - облучения могут быть связаны с измененной васкулой - с другой 

стороны, просвет лимфатических структур находится в постоянном контакте с тканевыми 

пространствами, обеспечивающими свободный отток лимфы, включая жидкость и клетки, 
из тканей в дренажную систему.[8] 

 Кроме того, УФ - излучение вызывает утечку и расширение сосудистой сети крови, что 

приводит к инфильтрации иммунных клеток повреждением кожи, включая образование 

нейтрофилов, что приводит к деградации внеклеточного матрикса сосудистой дилатации 

посредством секреции матричных металлопротеиназ.[9] 
Заключение 

Изучив данные из представленной литературы, можно сделать вывод, что воздействие 

ультрафиолетового излучения на кожу модулирует иммунную систему различными 

способами в зависимости от получаемой дозы, а также от наличия и характера конкретного 

раздражителя. 
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ОТРАЖЕНИЕ НАРОДНЫХ ПРАЗДНИКОВ  

В СОВРЕМЕННОМ ДЕКОРАТИВНО - ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ 

 

Аннотация: В статье представлен обзор отражения народных праздников в предметах 

декоративно - прикладного искусства современных мастеров.  
Ключевые слова: декоративно - прикладное искусство, народные праздники, народная 

праздничная культура, батик, роспись, выжигание, пэчворк. 
 

Праздники с древнейших времен играли большую роль в жизни человека. 
В них были воплощены обряды и традиции религиозной и повседневной жизни 

множества поколений разных народов. 
Народная праздничная культура – это многовековой опыт народа, воплощённый в 

предметах искусства, труда и быта: это традиции, обряды, обычаи; это мировоззренческие, 
нравственные и эстетические ценности, определяющие нацию, её самобытность, 
уникальность, её социальную и духовную особенность. 

В связи с ростом в последнее время интереса к народной культуре, нам показалось 

интересным проанализировать отражение народных праздников в произведениях 

декоративно - прикладного искусства современных мастеров. 
Очень яркая самобытная работа «Сабантуй» в технике «холодный батик» Гульнары 

Галимовой обращена народному татарскому празднику Сабантуй. Он имеет свои обычаи, 
обряды, состоит обычно из различных состязаний, сопровождается многочисленными 

песнями и плясками. На ткани праздник изображен во всех его проявлениях. 
Техника, в которой выполнена работа, – холодный батик, декоративная, яркая, но при 

этом очень кропотливая техника. Однако изделия, изготовленные этим видом декоративно - 

прикладного искусства, очень красивы. В технике холодного батика выполняют 

декоративные текстильные изделия, которые не требуют чистки и хорошо защищены от 

попадания воды. 
 

 
Рисунок 1 – Галимова Г. Сабантуй. Холодный батик. 
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Еще одна работа, выполненная в технике «холодный батик» − панно Любови Тощевой 

«Масленица». Масленица является традиционным славянским праздником, отмечаемым 

среди недели перед Великим Постом, сохранивший в своей обрядности мифологические 

элементы. Праздник обозначает границу зимы и весны, также как Мясоеда и Великого 

Поста. Главные традиционные атрибуты народного празднования Масленицы − чучело 

Масленицы, забавы, катание на санях, гулянья, блины и лепёшки – что и отражено в работе 

Л. Тощевой. 
 

 
Рисунок 2 – Любовь Тощева. Масленица. Холодный батик. 

 

Еще одна работа, посвященная масленице, выполнена в технике «пэчворк» Ольгой 

Бакановой. На панно изображен сюжет городского масленичного гуляния. В центре − 

фигура масленицы с летящей над ней сорокой, на переднем плане стол с угощениями, 
справа − купец, слева − купчиха. 

В России лоскутная техника использовалась в основном в практических целях: 
изготовлялись такие стёганые изделия, как лоскутные одеяла, половички, подушки, 
покрывала. Однако параллельно существовала традиция шитья одеял к свадьбе и 

рождению ребёнка. То есть лоскутные изделия соединяли в себе утилитарную и 

декоративную функции. В крестьянской семье лоскутное шитье было для женщины чуть 

ли не единственной возможностью украсить свой дом, создать тепло и уют. 
 

 
Рисунок 3 – Ольга Баканова. Масленица. Пэчворк. 

 

Работа Людмилы Алексеевой выполнена в уникальной технике, разработанной 

Владимиром Соколовым, который создал эскизы для росписи произведений декоративно - 

прикладного искусства в так называемом «соколовском стиле», сочетающем на дереве 

выжигание контуров с росписью акварелью. 
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Рисунок 3 – Людмила Алексеева Пасха. Выжигание, роспись. 

 

В работе изображен православный праздник Пасха. Символом праздника является яйцо, 
которое, хотя снаружи кажется мертвым, внутри хранит и оберегает новую жизнь. 

Исследование показало, что народные праздники и в настоящее время находят свое 

отражение в предметах декоративно - прикладного искусства. Многие мастера черпают 

вдохновение в народной праздничной культуре и отражают в своих произведениях их 

яркость, самобытность и глубокий смысл. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ СПО  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Аннотация 

В статье говорится о интеграции людей с инклюзией в современном обществе. Но 

развитие такого образования должно происходить постепенно, размеренно, 
основываясь на продуманном планировании и с применением комплексного 

подхода в его реализации. Ведь стремительное внедрение всех мер не позволит 

обеспечить полноценную инклюзию детям с ОВЗ, но и может неблагоприятно 

отразиться на качестве образования в целом. 
Ключевые слова 

Инклюзия, адаптация образовательных программ для детей с ОВЗ, проблемы в 

обучении. 
Получение образования студентам с ограниченными возможностями является 

одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, 
обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 
В статье 43 Конституции РФ закреплено, что каждый имеет право на образование. 

Гарантируется общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и 

среднего профессионального образования в государственных или муниципальных 

образовательных учреждениях и на предприятиях. Среди широкого круга субъектов 

права на образование есть лица с особым правовым статусом, это лица с 

ограниченными возможностями. Особенности в правовом регулировании их 

положения в сфере образования вызваны необходимостью закрепить гарантии 

реализации права на образование. Задача закона была не столько в том, что бы 

устранить положение, при котором они могут фактически быть исключены из 

системы образования и общественной жизни, а в том, что бы создать наиболее 

благоприятные условия для обучения этой группы лиц. 
Одной из задач, которые ставит перед собой государство и общество, является 

создание условий для общедоступного и качественного образования инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Ведь важнейшее условие 

социализации таких детей — образование. Рассмотрение инклюзивного образования 

в системе СПО для нас принципиально важно, так как зачастую именно получение 

несложной профессии дает шанс людям с ограниченными возможностями здоровья 
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благополучно интегрироваться в общество, ощущать себя необходимым не только 

близким, но и обществу в целом. 
Несмотря на принятие нормативно - правовых актов федерального и 

регионального уровней, следует сказать о проблемах, с которыми сталкиваются 

средние профессиональные учреждения, организовывающие обучение лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Недостаточная разработанность 

нормативно - правовой базы. 
1. Данная проблема касается недостаточной оснащенности образовательного 

процесса, несмотря на то, что существуют указания разработки и реализации 

адаптированных образовательных программ, ФГОС предусматривают обучения лиц 

с ОВЗ, увеличивая срок обучения не более чем на один год. Однако не уточняются 

временные нормативы на все виды учебной работы, что затрудняет расчет нагрузки 

преподавателя; не раскрыт вопрос порядка организации учебного процесса 

студентов с ОВЗ и не имеющих ограничений по здоровью в одной группе.  
2. Неподготовленность преподавателя; Работа со студентами носит сложный, 

порой затруднительный характер. Отсутствия необходимого уровня владения 

методами и способами работы с особыми студентами, знаний о характере и 

потребностях лиц с ОВЗ, эмоциональные и психологические барьеры педагога. 
3. Недостаточное оснащение образовательных организаций: многим студентам с 

ОВЗ необходимы профильные педагоги (дефектологи, тьюторы, логопеды и другие), 
помимо имеющихся в образовательном учреждении. 

Поэтому вышеупомянутая проблема недостаточного оснащения образовательных 

организаций непосредственно связана с низким финансированием. Таким образом, 
наиболее эффективными мерами, направленными на динамичное развитие сферы 

среднего профессионального образования для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 
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СОЦИАЛЬНОЕ Я В КОНТЕКСТЕ ВИКТИМНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

 

SOCIAL SELF IN THE CONTEXT OF VICTIM BEHAVIOR 

 

Аннотация 

Принимая во внимание, что в современном мире проблема девиантного поведения, в 

частности виктимного, не только не исчезла, но и усугубилась, актуальным является 

глубокое изучение причин возникновения такого поведения на современном этапе развития 

общества. Принимая поведение, что тип поведения личности во многом зависит от его 

психологических качеств, в статье рассматривается важность изучения и формирования 

социального Я индивида для профилактики девиантного поведения, в частности 

виктимного.  
Ключевые слова 

Виктимное поведение, девиантное поведение, компоненты социального Я, личностные 

качества, межличностное взаимодействие, социальная изоляция.  
 

Аннотация 

Taking into account that in the modern world the problem of deviant behavior, in particular 

victimized behavior, not only has not disappeared, but has also become aggravated, a deep study of 

the causes of such behavior at the present stage of society development is urgent. Accepting the 

behavior that the type of personality behavior largely depends on his psychological qualities, the 

article examines the importance of studying and shaping the social I of an individual for the 

prevention of deviant behavior, in particular victim behavior. 

Keywords 

Victim behavior, deviant behavior, components of the social self, personality traits, interpersonal 

interaction, social isolation. 
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В какой бы момент человеческой цивилизации не жил человек в его жизни всегда будут 

обстоятельства, провоцирующие или располагающие к тому, что человек может стать 

жертвой. С первобытных времен человек был жертвой социума (соседних племен, 
государств, соседей, семьи), хищных животных, природных условий, войн, катастроф. К 

сожалению понятие жертвы не исчезло в историческом прошлом. Разница только в том, что 

в прошлом изучались сами явления, а в настоящем - данный вопрос изучается в контексте 

всех участников событий: обстоятельств и субъектов.  
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Вопросами виктимности в разные периоды занимались и продолжают исследования в 

данном направлении Г.Клейнфеллер, Г. фон Гентиг, Б. Мендельсон, Л.В. Франк, Д.В. 
Ривман, В.А. Туляков, О.О. Андронникова и другие. На современном этапе особое 

внимание уделяется непосредственно жертве (viktima, лат.). Упор делается на выявление 

причин виктимности в контексте изучения Субъекта - жертвы.  
Исходя из разных критериев виктимность стали подразделять на разные группы и виды. 

В настоящее время имеют место различные классификации виктимности: исходя из 
источника воздействия на жертву (криминальность, техногенность, военные действия, 
катастрофы, социум), исходя из типа жертвы и др. 

Франк Л.В., Ривман Д.В., Устинов В.С. предложили группы, исходя из масштабов 

задействованных лиц: физические лица, семьи, коллективы и организации, население 

районов и регионов. Кроме того, Ривман Д.В. предложил так же принимать во внимание 

возраст, гендерность, ролевой статус, профессиональную принадлежность, 
сформированность нравственно - психологических качеств, степень воздействия на жертву, 
степень вины самой жертвы. Ривман Д.В., Плотникова С.Ю. указывали на необходимость 

ориентироваться на тип поведения жертвы: агрессивность и провокационность; 
пассивность и подчинение; неосмотрительность и случайность, саморазрушающее 

поведение. Немаловажным, при классификации виктимности, как отмечают Минская В.С, 
Дагель П.С. Франк Л.В., являются взаимоотношения жертвы и преступника. Туляков В.А. 
взял за основу своей классификации мотивацию жертвы: импульсивные жертвы, жертвы с 

утилитарно - ситуативной активностью, установочная жертва, рациональная жертва, жертва 

с ретретистской активностью 2, с.93 - 100; 3, с.23 - 31.  
Несмотря на разный подход к понятию виктимности существует типичный 

психологический «портрет» жертвы: 
 возникновение трудностей при принятии решений, выраженное стремление 

получить поддержку и совет, делегируя таким образом принятие решений за себя кому - то, 
что формирует зависимость от окружающих; 
 готовность выполнять неприятные для себя дела, забота о других во вред себе, 

предугадывание желаний других для формирования собственной необходимости и 

положительной оценки от окружающих; 
 пассивность при критике и неодобрении со стороны других, чтобы не испортить 

положительное отношение к себе; 
 сформированное чувство страха, тревожности при проявлении инициативности, 

скрытность; 
 неадекватное поведение в критических ситуациях; 
 неспособность свободно выражать свои эмоции, так как личность поглощена 

эмоциями других и ориентируется на их эмоции; 
 возникновение злости и агрессивности при реализации подавленных эмоций, как 

следствие возникновение после этого стыда и чувства вины 3, с.124 - 126.  
При любых проявлениях виктимности, ее видах и причинах возникновения виктимного 

поведения во главе угла в изучении данного вопроса стоит Субъект. Размытые границы Я 

(неспособность понять где заканчивается собственная граница личности и начинается 

граница другого), слабо сформированная Я - концепция способствует развитию признаков 
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виктимности. Основным в вопросе виктимности является изучение личности, ее поведения 

и выстраивания межличностного взаимодействия. Степень виктимности величина 

изменяющаяся, и на виктимность можно влиять, повышая или снижая ее уровень 2, с.118.  
Поведение человека в обществе (социальное поведение), в семье, на работе, в школе, на 

улице и т.п., зависит в первую очередь от сформированности социального Я индивида.  
Становление социального «Я» - это формирование и закрепление культурных норм и 

социальных ценностей. Причем это процесс не только пассивного восприятия норм, но и 

активного их использования в процессе жизни. Таким образом нормы превращаются в 

устойчивые формы поведения. При этом необходимо сформировать и понятие о том, что в 

каждой культуре и субкультуре могут быть свои нормы и система ценностей. То, что кому - 

то кажется уходом от конфликта, другой воспринимает как покорность и слабость.  
Ж. Пиаже, С. Холл, Э.Шпрангер, Ш. Бюллер делали большой акцент на подростковый 

период. В пубертатный период (11 - 15 лет), период кризиса самосознания, 
сформированные зачатки социальных норм и ценностей могут быть вытеснены, а также 

усугубиться неразрешенные внутренние конфликты. Именно этот возраст считается 

возрастом «врастания в культуру», именно в этом возрасте происходит формирование 

собственной индивидуальности, возникает рефлексия, выстраивается программа жизни и 

модели поведения. 
Агапов В.С., Сидоренко Д.П., Шенцева Н.Н. предложили теоретическую модель 

социального Я и его компонентов структуры у подростков. Когнитивный компонент, когда 

подросток формирует представление о себе посредством анализа социальных 

характеристик (определение сходства и отличия от других людей, включение / не 

включение себя в группу и восприятие / не восприятие себя частью группы; оценка силы Я 

в системе межличностных взаимодействий; принятие / непринятие собственной сложности 

Я – своей индивидуальности и уникальности). Аффективный компонент – способность / не 

способность подростка оценить самому чувство самоуважения (собственная успешность, 
целеустремленность, социальное одобрение и ценность Я в группе, принятие себя, гибкость 

Я, открытость новому опыту, внутренняя устойчивость). Мотивационный компонент 

включает степень готовности подростка к выполнению правил и норм поведения (степень 

эгоцентризма, приоритет собственных интересов, сотрудничество, компромисс, терпимость 

и толерантность). Поведенческий компонент включает степень приспособленности к 

жизнедеятельности в социуме (стиль межличностных отношений: авторитарность, эгоизм, 
дружелюбие, альтруизм, индивидуальные характеристики поведения ориентация на 

индивидуальные особенности и эмоциональное состояние других людей, умением 

личности ориентироваться в социальных ситуациях и выбирать адекватный стиль 

поведения при взаимодействии с группой) 1, с.13 - 17.  
Не менее серьезно необходимо относится к дошкольному и младшему школьному 

возрасту в контексте формирования социального Я.  
Феоктистова С.В., Калинкина Е.А., Приходько Е.В., Ханжина А.А., Питюков В.Ю., 

Амонашвили Ш.А., Липкина А.И., Микаелян А.В. обращают внимание, что дошкольный и 

младший школьный возраст являются синзитивным для формирования социальных 

навыков и ценностей. Важно создавать благоприятную, положительную среду для 

формирования и закрепления компонентов социального Я, чтобы они не исчезали и не 
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давали повода для внутренних конфликтов в критическом подростковом возрасте 5, с. 80 - 

89; 6, с.287 - 291.  
Социальное Я – это взаимодействие ребенка в рамках социальных институтов – семьи и 

учебных заведений. К сожалению, зачастую это взаимодействие формирует деструктивное 

поведение (виктимность, агрессия, аддиктивность и др.), разрушающее психику ребенка и 

негативно влияющее на качество его жизни. Ни в коем случае нельзя допустить социальной 

изоляции ребенка с ранних этапов его жизни. Г. Элленбергер подчеркивал важность 

изучения социальной изоляции (нарушение восприятия и чувств в межличностных 

отношениях, которое приводит к неразумным действиям), как одного из факторов, который 

может спровоцировать как поведение потенциального преступника, так и усугубить 

качества личности, склонной к виктимизации 4, с.10. 
Резюмируя вышеизложенный материал, можно выделить важные аспекты в вопросе 

изучения виктимного поведения в контексте социального Я: 
1. Виктимное поведение является отклоняющимся от нормы и делает дискомфортным 

существование ребенка, провоцирует возникновение межличностных конфликтов; 
2. Независимо от видов виктимности, существует типичный «профиль» виктимной 

личности с отрицательной полярностью компонентов социального Я; 
3. Виктимность, как динамический процесс может быть управляемым. Создание 

благоприятных и позитивных условий для формирования положительных компонентов 

социального Я способствует адекватному межличностному взаимодействию, укреплению 

нравственно ориентированных социальных норм и ценностей; 
Опираясь на понимание социального Я, становится понятным какую важную роль оно 

играет для формирования оптимальных межличностных взаимоотношений. Нарушение 

баланса при формировании компонентов социального Я приводит к формированию 

девиантного поведения, включая виктимное. 
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ГЕШТАЛЬТ – ТЕРАПИЯ 

 

Актуальностью. Гештальт - терапия — популярное направление. Она подходит для 

работы с отношениями, эмоциями, самооценкой и другими проблемами, с которыми люди 

сталкиваются каждый день. 
Ключевые слова: гештальт - терапия, психология, взаимодействие человека с 

окружающим миром. 
Гештальт терапия — это 

Направление психотерапии, которое помогает человеку найти или возобновить контакт с 

самим собой, своими эмоциями и потребностями. Иногда, в разных ситуациях, мы теряем 

эту связь и перестаем понимать самих себя. Основная функция гештальт - терапии - 

аутентичность. Именно после курса клиент лучше понимает себя, более открыто реагирует 

на то, что с ним происходит, учится самостоятельно решать проблемы и достигать 

поставленных целей. 
Гештальт - терапия является продолжением гештальт - психологии. Он был открыт 

Фрицем Перлзом в 1940 - х годах. Перлз сначала учился на психоаналитика, а затем 

заинтересовался популярной в то время гештальт - психологией, изучавшей восприятие. 
Его идея заключалась в том, что любой образ имеет тенденцию сбываться. Gestalt - 

переводится по - немецки как "образ". Давайте поговорим подробнее о том, что это такое. 
В гештальт - терапии гештальт - это незавершенная ситуация, которая продолжает 

оказывать давление на человека. Ситуация может "не завершиться" из - за того, что мысли и 

чувства, которые человек испытывал в процессе, не были высказаны. Даже если физически 

все кончено (например, отношения распались) - психологически незавершенность будет 

давить. 
Важнейшее понятие гештальт терапии — 

Контакт или последовательность контактов. Это психологическое взаимодействие 

человека со всем окружающим и с тем, с чем он соприкасается. В контакте важно не только 

взаимодействие, но и границы. Другими словами, человек должен понимать, что он - 

отдельная личность, даже если другие могут влиять на него и наоборот. 
Прерывание контакта (также ключевое понятие гештальт - терапии) как раз приводит к 

«незавершенности». Цель терапии — возобновить прерванный контакт, довести его до 

завершения и отрефлексировать.  
Плюсы и минусы 

Основная задача гештальт - терапии - более полное осознание человеком самого себя. В 

результате сеансов пациент познает: 
  Отношения с людьми 

  Неуверенность в себе, проблемы с самооценкой и границами 

  Потеря и поиск смысла жизни 
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  Проблемы с работой и карьерой, профориентация 
  Трудности в осознавании и выражении эмоций 

 Мысли. 
 Процессы организма. 
 Желания. 
 Потребности. 
 Связи с окружающим миром. 
Результатом Гельштатт - терапии является способность пациента контролировать свое 

поведение с помощью определенных личностных черт. Люди избавляются от 
психологических и невротических комплексов, что делает их жизнь лучше. 

Недостатком гештальт - терапии является то, что она предназначена для работы со 

здоровыми людьми. То есть при расстройствах личности, тяжелых психических 

расстройствах или психотических состояниях гештальт - терапия противопоказана. 
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ПРОКРАСТИНАЦИЯ 

 

Аннотация: Прокрастинацию легко спутать с ленью или апатией, но это другое 

состояние. В статье рассматривается понятие прокрастинации, ее признаки и борьба с 

данной болезнью.  
Ключевые слова: понятие прокрастинации, признаки, преимущества прокрастинации.  
Annotation: Procrastination is easily confused with laziness or apathy, but this is a different 

state. The article discusses the concept of procrastination, its signs and the fight against this 

disease. 
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Прокрастинация - это болезнь 21 века, с которой многие люди сталкиваются каждый 

день. Она разрушает наши планы и мечты, и не всегда можно преодолеть ее одной лишь 

силой воли. Почему люди не могут "просто" делать то, что им нужно? 

Наверное, каждый сталкивался с такой ситуацией, когда человек затягивает выполнение 

важных задач, ничего не делает вместо них. Потерянное время, а вместе с ним и 

возможности приводят к чувству вины. И после всего этого человек удивляется, почему 

невозможно все сделать вовремя. 
Прокрастинацию легко спутать с ленью или апатией, но это другое состояние. Лень – это 

нежелание делать что - либо. Ленивый человек полностью избегает трудовой деятельности 

и не испытывает никакого беспокойства по этому поводу. 
Прокрастинация – это откладывание выполнение важных дел на более поздний срок и 

зачастую спешное их выполнение в последний момент. Человек рад был бы что - то 

предпринять, но никак не может начать и испытывает от этого дискомфорт. 
Признаки того, что вы прокрастинируете: 
 Начало любого дела дается с большим трудом, нужно заставить себя. В то же время 

вы легко переключаете свое внимание на более мелкие вещи. 
 Ваш запланированный рабочий график постоянно нарушается без уважительной 

причины. 
 Время, которое вы запланировали для выполнения задачи, увеличивается, потому 

что вы отвлекаетесь. 
 Вы систематически убегаете от работы и откладываете сроки, но всегда находите 

оправдания. 
Выделяют следующие причины прокрастинации: 
 низкая самооценка; 
 привычка жить "внутри" и нежелание выделяться из толпы; 
 желание идти наперекор обстоятельствам, потому что задача не воспринимается как 

достаточно значимая, чтобы тратить на нее время; 
 человек с эмоциональным выгоранием просто устал, и его тело таким образом 

указывает на то, что он нуждается в отдыхе.; 
 неспособность планировать и расставлять приоритеты; 
 последствия бездействия не поняты; 
 страх серьезных жизненных перемен. 
Как бороться с данным состоянием: 
 Самомотивация 

 Список дел 

 Найдите ваше «ресурсное время» 

В какой период дня вы лучше всего себя чувствуете? После пробежки или лёгкого 

перекуса? В полдень или после четырёх? Заметьте, когда прилив энергии особенно ощутим, 
и начинайте действовать именно тогда. 

 План 5 / 10 

Очень простое правило. Всегда начинайте с самого простого и делайте это в течение 10 

минут. Затем отдохните 5 минут и завершите трудную и неприятную часть задания. 
Следуйте этому плану в течение 3 повторений, а затем сделайте перерыв на кофе. 

 Метод помидора 

Слышали когда - нибудь о Франческо Чирилло? Вряд ли. Именно этот итальянский 

студент в 80 - е годы придумал и предложил эту продуктивную технику управления 
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временем. Почему метод помидора? Тут всё просто, Франческо Чирилло пользовался 

кухонным таймером в виде помидора. 
Выполнение сложной задачи начинается с ее разделения на небольшие интервалы. 

Периоды, на которые делится работа, традиционно называются томатами. Каждый эпизод 

времени длится 30 минут, из которых 25 отведены на работу, а остальные 5 - на отдых. То 

есть сначала вы продуктивно работаете в течение 25 минут, не отвлекаясь, и только потом 

отдыхаете в течение 5 минут. Как только вы пройдете 4 таких интервала (120 минут), 
сделайте перерыв, но на 15 - 30 минут. 

Многие приложения посвящены этой технологии. Если вас не устраивает обычный 

таймер, вы можете покопаться в App Store или Google Play, вы просто не сможете не найти 

нужное приложение. 
Преимущества прокрастинации: зачем она нам нужна. 
 Прокрастинация защитила вас от ненужной информации. 
 Мы даем мозгу время подумать о главной задаче 

 И вы даете идее время созреть. Самое лучшее и творческое решение иногда 

достигается с помощью прокрастинации. 
 Прокрастинация помогает восстановить баланс между отдыхом и работой. 
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МНЕМОТЕХНИКА 

 

Аннотация: В статье рассматривается тема развития памяти. Как научиться запоминать 

информацию с помощью простых методов.  
Ключевые слова: мнемоника, память, информация 

Мнемоника, или мнемотехника — это дисциплина, которая учит искусству запоминать 

информацию быстро с использованием определенных методов и приемов. Его функция 

заключается в улучшении памяти с помощью ассоциаций. Он отвергает зубрежку, которая 

уже была признана неэффективной. 
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Технология памяти - это техника запоминания информации, когда различные объекты и 

факты тесно связаны с идеями головы человека. Они могут быть визуальными, слуховыми 

или кинестетическими. Это и увеличивает объем памяти. Самый простой пример: все с 

детства помнят, в каком порядке расположены цвета в радуге, благодаря поговорке об 

Охотнике и фазанах. Начальная буква каждого цвета связана с начальной буквой слов в 

этом предложении. Это один из самых важных методов в мнемонике. Это позволяет 

хранить любую информацию в вашей памяти. 
Как и на чем тренироваться? 

Если цель состоит в том, чтобы активно использовать какую - либо технику 

мнемотехники в бытовых или рабочих целях, учтите главное правило: впечатляющих 

результатов можно достичь только с помощью многочисленных тренировок. Кроме того, 
важно тренировать оба процесса как декодирование, так и расшифровку. Достаточно 

тренировать свою память ежедневно в течение 15 - 20 минут. Используйте проверенные 

мнемотехники. 
Существуют различные приемы мнемотехники, позволяющие эффективно использовать 

все возможности памяти. 
Манипуляция с образами. Основные приемы мнемотехник. 
Наиболее важные методы в мнемотехнике основаны на визуализации запоминающей 

информации. Когда вы читаете, чтобы запомнить весь текст постарайтесь перевести каждое 

слово в картинку в своем воображении. С помощью мысленных действий постарайтесь 

рассмотреть полученный образ со всех сторон.  
Прием увеличения и уменьшения образов 

Вы должны сделать более сложную картину и поместить туда более простую. При 

необходимости сложное изображение можно уменьшить. 
Прием трансформации образов 

Воображаемые объекты также могут меняться. Утолщаются, удлиняются. Больше 

разных деталей. Это необходимо для их повторного использования. 
Создание искусственных ассоциаций 

Объедините несколько различных изображений в одну картинку, которое вы можете 

запомнить как один элемент. Вы можете комбинировать 3 - 5 изображений одновременно. 
Естественные ассоциации 

Мозг создает естественные ассоциации в повседневной жизни. Все объекты, которые мы 

видим в нашем окружении, уже создают определенную связь между ними. 
Символизация 

Символизм - это метод запоминания абстрактных слов, которые трудно визуализировать. 
Запоминание числовой информации 

Для этого заранее подготавливается готовая матрица образов. На которые будут 

соответствовать цифрам. 
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ЧТО ТАКОЕ ЛИЧНЫЕ ГРАНИЦЫ?  

 

Аннотация: Часто в повседневной жизни некоторые люди (сознательно или нет) 
нарушают психологические границы других людей, в то время как другие не знают, как их 

защитить. В этой статье мы поговорим о том, что подразумевается под личными 

границами, что они собой представляют и как их защищать. 
Ключевые слова: границы, личное пространство.  
Личные границы - условное понятие, выражающее определенную границу между 

мировоззрением индивида и намерениями, установками окружающих его людей. Эти 

границы необходимы для того, чтобы четко понимать, где я нахожусь и где я чужой, где 

мои действия и чувства, чувства и желания, а где они не мои. 
Для тех, у кого все в порядке с границами, жить в обществе проще – они открытые люди, 

умеют строить уверенные отношения, не боятся близости, могут сказать "нет", чувствуют 

себя хорошо и понимают, чего хотят, спокойно защищают свою территорию и практически 

не пускаются в психологические конфликты с окружающими (в этом нет необходимости, 
потому что во всех ситуациях внутренний компас работает хорошо). 

Если границы неясны или они не очень хорошо защищены, возникают трудности, 
конфликты.В общении с людьми, близости, построение отношений на доверии, любое 

взаимодействие. 
Три типа личных границ: 
1) Жесткие ограничения - когда люди избегают близких отношений, близости, не просят 

о помощи, никого не впускают в свою жизнь (поэтому сложно найти друзей), защищают 

личную информацию, даже в романтических отношениях не позволяют себе поддаваться 

чувствам, держат всех на расстоянии. 
2) Слабые границы - человек охотно делится личной информацией, не может сказать 

"Нет", ему легче согласиться с другими, чем отстаивать собственное мнение. Такие люди 

часто вовлечены в проблемы других, зависят от их мнения, принимают неуважение и 

унижение, боятся быть брошенными в случае несогласия, поэтому они сильно прогибаются 

под других людей. 
3) Здоровые границы - такие люди ценят свое мнение, отказываются жертвовать 

собственными ценностями на благо других, разумно и умеренно делятся личной 

информацией, знают и понимают свои собственные потребности и желания, знают, как 

защитить их, если необходимо, мирно принять отказ от других и оставить за собой право 

сказать "нет". 
Признаки размытых личных границ: 
Вам срочно нужно подумать о защите внутреннего состояния, если вы:  
 стеснительны; 
 решаете трудности других, но не свои; 
 не можете быть наедине;  
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 боитесь показать окружающим истинное «Я»; 

 завидуете; 
 ставите чужое мнение выше;  
 не умеете просить о помощи; 
 ищете оправдание агрессору вместо того, чтобы дать отпор; 
 не можете сказать «нет»; 
 общаетесь с теми, кто вас не уважает; 
 не переносите критику; 
 часто злитесь. 
Все эти симптомы указывают на нарушение границ. 
Определение личных границ 

Но прежде чем очерчивать собственное пространство, необходимо его определить. Для 

этого существует два метода. 
Индивидуальные правила 
 Возьмите листок бумаги и ручку и напишите список того, что вы любите делать или 

что приносит вам удовлетворение, комфорт. Например: 
 Я не выполняю задачи за других, даже при настойчивой просьбе. 
 Не хожу к друзьям без предупреждения и не принимаю гостей, если 

предварительно они со мной не связались.  
 Не звоню после 22 часов и не отвечаю на звонки. 
 После рабочего дня провожу время с семьей, и никто не может мне помешать. 
 В выходные игнорирую сообщения по работе. 
 Общаюсь только на интересные мне темы. 
 Не лезу с советами без просьбы. 
 Не выполняю школьные задания за детей. 
 Если я занята и не могу разговаривать по телефону, то я сразу же скажу об этом 

звонящему. 
 Когда я не хочу совершать определенных действий, я откажусь, не боясь обидеть.  
Этот перечень может дополняться и изменяться в зависимости от персональных правил. 
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ANALYSIS OF MORBIDITY  

AND DEMOGRAPHIC LOSSES  

OF THE POPULATION OF THE ALTAI TERRITORY  

FROM THE MAIN CLASSES OF DISEASES FOR THE PERIOD 2017 - 2019. g. 

 

Аннотация. Представлены результата анализа показателей заболеваний по 

основным классам болезней, распространенных на территории Алтайского края в 

динамике за 3 - х летний период, которые свидетельствуют о сокращении числа 

пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом заболеваний эндокринной 

системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ (на 51,8 % ). 

Заболевания инфекционной природы и паразитарных болезней, определяют лишь 

3,7 % всех причин демографических потерь населения Алтайского края.  
Ключевые слова: мониторинг, население, здоровье, заболевания, основные классы 

болезней, демография, смертность 

 

Annotation. The results of the analysis of disease indicators for the main classes of 

diseases common in the territory of the Altai Territory over a 3 - year period are presented, 

which indicate a decrease in the number of patients with a first - time diagnosis of diseases 

of the endocrine system, eating disorders and metabolic disorders (by 51.8 % ). Diseases 

of infectious nature and parasitic diseases determine only 3.7 % of all causes of 

demographic losses of the population of the Altai Territory. 

Keywords: monitoring, population, health, diseases, main classes of diseases, 

demography, mortality. 
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Введение 

Стремительное развитие общества, изменение социальной структуры и динамика 

глобальных социальных процессов отражаются на структуре и динамике 

показателей заболеваемости и смертности населения. Доля инфекционных 

заболеваний снижается, а неинфекционных растет, одни уходят в прошлое, а другие 

появляются, однако неизменно существуют болезни, более других влияющие на 

показатели здоровья населения страны [1]. 

Неинфекционные заболевания или хронические заболевания, как правило, имеют 

длительное течение и являются продуктом воздействия комбинации генетических, 
физиологических, а так же экологических и поведенческих факторов. Развитию 

данных заболеваний способствуют быстрая и неорганизованная урбанизация, 
глобализация нездорового образа жизни и старение населения [2]. 

Отличительными чертами социальных заболеваний являются способность к 

широкому распространению и зависимость возникновения от социально - 

экономических условий.  
Экономическое и финансовое состояние региона, а также реализация различных 

программ в системе здравоохранения являются немаловажными факторами, 
оказывающими влияние на течение заболеваний [3].  

 Начиная с 1948 года, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) публикует 

периодически обновляемую Международную классификацию болезней (МКБ), в 

которой содержится систематизированный список известных заболеваний. МКБ 

включает 21 основной класс заболеваний. Международная классификация болезней 

принята большинством стран - членов ВОЗ, иногда со своими собственными 

уточнениями и дополнениями [4 - 6].  

Целью исследования явилось сбор и изучение статистических данных 

заболеваний по основным классам болезней, распространенных на территории 

Алтайского края в динамике за 3 - х летний период, а так же анализ 

демографических потерь вследствие преждевременной смертности. 
Материал и методы.  

В исследование было вовлечено население Алтайского края с впервые 

установленным диагнозом заболеваний по основным классам болезней за период 

2017 – 2019 г.г. Сбор и обработка информации проводились автором посредством 

мониторинга открытых данных, размещенных на сайте Управления Федеральной 

службы государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай: 
Алтайский край в цифрах. 2015 - 2019: Краткий статистический сборник / 

Управление Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю 

и Республике Алтай [7]. 

Результаты.  
К заболеваниям по основным классам болезней относятся, как инфекционные, так 

и неинфекционные заболевания.  
В таблице 1 представлен перечень заболеваний в соответствии с Международной 

классификацией. 
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Таблица 1 

Заболеваемость населения Алтайского края по основным классам 

болезней за период 2017 – 2019 г.г. 
(зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни 

на 100 000 человек населения) 

Источник: составлено автором на основе официальных данных [7]. 

 

За исследуемый период в крае значительно сократилось число пациентов с впервые в 

жизни установленным диагнозом заболеваний эндокринной системы, расстройств питания 

и нарушения обмена веществ на 51,8 % . 

Так же на протяжении всего исследуемого периода отмечается сокращение количества 

данных по заболеваниям, связанных с болезнями уха и сосцевидного отростка на 15,2 %  

Заболевания по основным классам 

болезней 

Алтайский край 

2017 г 2018 г 2019 г 
Некоторые инфекционные и паразитарные 

болезни (АОО - В99) 32,1 31,9 33,5 

Новообразования (СОО - D48) 28,9 28,5 29,6 

Болезни крови, кроветворных органов и 

отдельные нарушения,  вовлекающие 

иммунный механизм (D50 - D89) 

7,7 7,1 7,9 

Болезни эндокринной системы, расстройства 

питания  и нарушения обмена веществ (Е00 - 

Е90) 
46,6 42,8 30,7 

Болезни нервной системы (G00 - G99) 26,4 27,9 28,7 

Болезни глаза и его придаточного аппарата 

(HOO - H59) 
57,7 54,4 49,8 

Болезни уха и сосцевидного отростка (H60 - 

H59) 
38,6 35,4 33,5 

Болезни системы кровообращения (I00 - I99) 60,3 64,6 66,1 

Болезни органов дыхания (JOO - J99) 425,6 445,3 455,6 

Болезни органов пищеварения (KOO - K93) 72,7 71,3 72,5 

Болезни кожи и подкожной клетчатки (LOO - 

L99) 
61,6 60,8 62,4 

Болезни костно - мышечной системы и 

соединительной ткани (MOO - M99) 
64,2 66,4 68,6 

Болезни мочеполовой системы (NOO - N99) 134,5 138,9 137,3 

Врожденные аномалии (пороки развития), 
деформации и хромосомные нарушения 

(QOO - Q99) 

2,2 2,0 2,0 

Травмы, отравления и некоторые другие 

последствия внешних причин (SOO - T98) 
92,9 94,8 95,7 
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Анализируя статистические данные, отмечена значительная положительная динамика по 

снижению болезней глаза и его придаточного аппарата. Данный показатель понизился на 

15,8 % случаев на 100 тысяч человек по сравнению с 2017 годом. 
Менее всего сократилась численность населения края, имеющая болезни органов 

пищеварения и составила 0,3 %  

Согласно ежегодному отчету Управления Федеральной службы государственной 

статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай за 3 – х летний период, показатели 

болезней нервной системы, органов дыхания, а так же костно - мышечной системы и 

соединительной ткани остаются на достаточно высоком уровне. Динамика роста к 2019 

году составила 8,7 %, 7 % и 6,8 % соответственно. 
Одними из основных значимых заболеваний остаются болезни системы 

кровообращения. Так, за трехлетний период количество пациентов с впервые в жизни 

установленным диагнозом данной патологии превысил исследуемые показатели и составил 

9,6 % на 100000 человек. 
В то же время болезни системы кровообращения являются одной из болезней, ведущих к 

преждевременным демографическим потерям (рис 1). 

 

       
Источник: составлено автором на основе официальных данных [7]. 

Рис 1 Диаграмма структуры демографических потерь населения Алтайского края  

по основным классам причин смертности за период с 2017 г по 2019 г  
(на 100 000 человек населения) (Сокращения: ИПЗ - инфекционные и паразитарные 

болезни; НО - новообразования; БСК - болезни системы кровообращения;  
БОД – болезни органов дыхания; БОП - болезни органов пищеварения;  

ВП - внешние причины; Т - транспортные травмы всех видов; Др - другие классы болезней) 
 

Изучая значения диаграммы можно сделать вывод о том, что заболевания инфекционной 

природы и паразитарных болезней, определяют лишь 3,7 % всех причин демографических 

потерь населения Алтайского края.  
Так же следуем отметить, что за исследуемый период смертность от заболеваний 

инфекционной природы сократилась на 5,3 % . 

На протяжении анализируемого периода, не снижаются показатели преждевременных 

демографических потерь вследствие болезней системы кровообращения. 
Мониторинг статистических данных свидетельствует о том, что за период с 2017 г по 

2019 г смертность населения края от болезней системы кровообращения возросла на 7,1 % . 

В свою очередь процент летального исхода от болезней системы кровообращения к 2019 

году по Алтайскому краю составил 44 % . 
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Обсуждения. 
При помощи мониторинга полученных статистических данных по заболеваниям, мы 

можем дать прогноз повышения или снижение численности заболеваний и 

демографических потерь. 
Проведенный статистический анализ показал, что общее количество населения 

Алтайского края больных основными классами болезней с впервые установленным 

диагнозом, остается на достаточно высоком уровне. 
Несмотря на неутешительные статистические данные проведенного мониторинга, на 

территории края разработана «Стратегия социально - экономического развития Алтайского 

края до 2035 года» [8]. 

Данный документ спроектирован в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 

2014 года № 172 - ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и 

законом Алтайского края от 3 апреля 2015 года № 30 - ЗС «О стратегическом планировании 

в Алтайском крае», предусматривает осуществление программ по сокращению основных 

заболеваний, а так же обеспечение оптимальной доступности качественной медицинской 

помощи для населения Алтайского края [9 - 10]. 

Среди запланированных задач на первом месте увеличение продолжительности 

здоровой жизни, снижение уровня смертности и инвалидности населения, соблюдение прав 

граждан в сфере охраны здоровья. 
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении составит: к 2024 г. – 76,2 года; к 

2035 год – 81,7 года. 

Заключение 

Результаты проведенных исследования позволили охарактеризовать каждую группу 

основных заболеваний. 
Анализ статистических данных показали, что на сегодняшний день проблема 

заболевания системы кровообращения актуальна. Именно данное заболевание приводит к 

наибольшим демографическим потерям населения Алтайского края, тем самым нанося и 

колоссальный социально - экономический ущерб. 
Таким образом, можно сделать вывод о необходимости, как планового, так и 

самостоятельного прохождения регулярных осмотров состояния здоровья. На уровне 

государства разрабатывать и внедрять программы, способствующие сохранению здоровья 

населения, а так же соблюдающие права граждан в сфере охраны здоровья. 
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Аннотация. В данной статье были рассмотрены особенности защиты авторских прав 

на музыкальные произведения, способы нарушения авторских прав на музыкальные 

произведения в сети Интернет, выявлен ряд проблем, связанных с охраной авторских прав 
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 Актуальность данной темы заключается в том, что в настоящее время существует ряд 

проблем в области защиты авторских прав на музыкальные произведения, размещенных в 

сети Интернет. 
 Интернет – это всемирная система объединённых компьютерных сетей, которая 

предназначена для передачи и хранения различной информации.  
 На сегодняшний день у каждого человека есть телефон или другой гаджет, который 

позволяет открыть путь в цифровой мир. Люди могут быстро вызвать такси, посмотреть 

любой фильм, прочитать новости, узнать прогноз погоды, заказать еду из ресторана и др. 
 В Интернете самая распространённая проблема нарушения авторских прав – это 

плагиат. Под плагиатом понимается намеренное копирование и присвоение любого вида 

авторства в искусстве, литературе, культуре, а также в музыке. Плагиат будет существовать 

всегда, ведь скопировать чужой объект авторского права намного легче, а главное быстрее, 
чем создать свой продукт. 

 Особенности защиты авторских прав в сети Интернет заключаются в следующем: во - 

первых, Интернет является огромной системой, которую очень сложно отслеживать, так 

как она постоянно обновляется и в сеть поступает большое количество различной 

информации; во - вторых, наблюдается особый интерес у пользователей сети Интернет к 

музыкальным произведениям. 
 В соответствии со статьей 1259 Гражданского кодекса РФ музыкальные произведения с 

текстом или без текста являются объектами авторских прав [1]. 
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 Самыми распространёнными способами нарушения авторских прав на музыкальные 

произведения в сети Интернет являются: создание копий самого музыкального 

произведения и дальнейшее распространение, а также его продажа третьим лицам, с целью 

получения прибыли. 
 Существует ряд проблем, связанных с защитой авторских прав на музыкальные 

произведения: 
1. Наличие некоторых сложностей, которые возникают в процессе идентификации лиц, 

распространяющих незаконным путём, через сеть Интернет музыкальные произведения; 
2. Наличие недостаточного нормативно - правового регулирования в сфере защиты прав 

интеллектуальной собственности на музыкальные произведения; 
3. Отсутствие единых критериев по охране музыкальных произведений в сети Интернет; 
4. Отсутствие добросовестности у нарушителей при копировании музыкальных 

произведений в сети Интернет. 
 Защиту авторских прав на музыкальные произведения в сети Интернет можно 

осуществить путём изменения текущего законодательства в данной сфере [2]. 

 Выделим основные методы защиты авторских прав на музыкальные произведения в 

сети Интернет: 
1. Автору музыкального произведения следует зафиксировать время и дату создания 

музыкального произведения; 
2. Произвести защиту названия группы как товарного знака; 
3.Осуществить регистрацию авторских прав на музыкальное произведение в РАО; 
 В нашей стране существует Российское Авторское Общество (РАО) – это организация, 

которая осуществляет управление авторскими правами на коллективной основе. Сейчас 

данная организация защищает интеллектуальную собственность более 26 тысяч российских 

и 2 млн иностранных авторов и правообладателей [3]. 

4. Пройти нотариальную защиту авторских прав на музыкальные произведения; 
5. Создать цифровой отпечаток для звукового файла, сохранить его в базу данных; 
6.Встроить в музыкальное произведение идентификационную метку, которая легко 

обнаружится специальными детекторами. 
 На законодательном уровне следует ужесточить ответственность за нарушение 

авторских прав на музыкальные произведения в сети Интернет, путём наложения штрафа 

или лишения свободы [4]. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что в сфере защиты авторского права на 

музыкальные произведения в сети Интернет существует ряд проблем, которые нужно 

решать путём совершенствования законодательства РФ. Для наилучшей защиты 

музыкальных произведений правообладатель должен не только отлично знать свои права, 
но и уметь пользоваться своими правами. Только при соблюдении этих критериев будет 

повышаться уровень защиты авторских прав на музыкальные произведения в сети 

Интернет. 
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Аннотация 

Операционализировано понятие «энергетическая политика». Выявлены общие 
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Большинство научных исследований в сфере энергетики проводится с позиций 

технической, экономической и иных смежных дисциплин, поэтому представляется 

актуальным изучение научного объекта (государственной энергетической политики) 
в политической плоскости. 

Государственная экономическая политика представляет собой совокупность 

правительственных мероприятий и правовых ограничений, нацеленных на создание 

в экономике благоприятных условий для стабильного и эффективного развития 

государства [1]. 

Национальные энергетические политики разных стран могут отличаться в 

зависимости от стратегии достижения поставленных целей, однако в целом они 

схожи и состоят из следующих положений: 1.Повышение эффективности 

энергетической системы; 2.Обеспечение защиты от сбоев в энергоснабжении: 
защита экономики от внешних изменений и угроз, совершенствование внутренней 

инфраструктуры; 3.Содействовие производству и потреблению энергии при 

обеспечении защиты окружающей среды; 4.Расширение будущих вариантов 

использования энергии; 5.Международное сотрудничество по глобальным вопросам. 
Энергетическая политика является частью экономической, внешней и политики 

национальной безопасности. Энергетическая безопасность предполагает постоянное 

наличие энергии в различных формах и в достаточном количестве, а также 

экономическую обоснованность стоимости энергии, обеспечивающей рациональное 

её использование [2].  

Существует несколько различных классификаций относительно моделей 

государственной энергетической политики. Согласно первой государства 

дифференцируют в зависимости от используемых ими энергетических ресурсов: 
1.Традиционная модель (невозобновляемые ресурсы) базируется на экспорте сырья. 
Сверхприбыль, получаемая от продажи природных ресурсов, используется для 

развития страны. Кроме того, государства, относящиеся к этой модели, могут 

использовать невозобновляемые источники энергии в качестве инструмента 
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геополитического влияния (Россия, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Венесуэла, 
США (при Д. Трампе) и т.д.); 2.Альтернативная модель (возобновляемые ресурсы) 
функционирует в развитых странах, большинство из которых не обладает 

достаточными запасами полезных ископаемых (Швеция, Дания, Германия, Китай, 
США (при Б. Обаме), Великобритания и т.д.). Политика государств ориентирована 

на диверсификацию источников энергии, постепенный отказ от использования 

ископаемого топлива (нефть, газ, уголь), улучшение экологической ситуации, 
уменьшение уровня зависимости от импорта углеводородов [3]. 

Иная классификация включает в себя три модели энергетической политики. 
Модель конкурентного рынка с государственным регулированием, согласно которой 

ключевые позиции занимают частные компании, доля государственной 

собственности и роль государственного регулирования незначительны 

(функционирует в США, Японии). Интеграционно - конкурентная модель 

направлена на создание общего энергетического рынка и разработку единой 

государственной политики для группы стран, подразумевается снижение роли 

национальных государств (государства ЕС). Национально - монопольная модель 

подразумевает формирование энергетической политики отдельно от экономической 

политики. Энергетика выступает в качестве средства развития экономики 

(представлена в КНР) [4]. 

Итак, энергетика напрямую связана с экономикой государства и воздействует на 

многие её отрасли. Её реализация зависит от того, на каком уровне она 

осуществляется (местный, национальный, международный); какие группы 

субъектов участвуют в её разработке, принятии, исполнении; от степени 

сотрудничества государственных и негосударственных акторов. Энергетическая 

политика раскрывает важнейшие аспекты научно - технического и социального 

прогресса, поэтому в равной степени затрагивает территориальные, национальные и 

глобальные перспективы развития современного общества. 
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Общим местом исследователей американской политической мысли является тезис об 

исключительности американского пути, чрезвычайно своеобразных исторических условиях 

формирования американской нации. Они - то, по мнению классиков американской 

политологии, предопределили и своеобразие американской политической мысли и 

общественной науки. Рассмотрим взгляды некоторых историков, опираясь на их 

оригинальные труды. Первым, кто наиболее полно высказался об особенностях 

американской истории, был однако не американский, а французский мыслитель А. де 

Токвиль, который в 30 - х годах XIX в. написал свою знаменитую книгу «Демократия в 

Америке» [2]. Согласно его точке зрения, сущность американской системы характеризуется 

отсутствием феодального прошлого и факторами, которые в своей совокупности 

исключали возможность каких бы то ни было радикальных идеологических концепций, 
призывающих к изменению существующего строя. А. де Токвиль также одним из первых 

подчеркнул консенсусный характер политического развития США, который затем получил 

развернутое обоснование в работах многих авторов и образовал своего рода целое 

направление в американской историографии и политологии. 
Суть консенсусной политической ориентации состоит в идее непрерывной 

преемственности истории США, отсутствия социально - политической почвы для 

серьезных внутренних конфликтов, в том числе социальной революции. Мысль о 

совпадении коренных интересов всех американцев независимо от их социального статуса 

выражена в трудах американских историков Р. Габриэля, П. Миллера, С. Морисона, 
известных историков и политологов Л. Харца, Д. Бурстина, С. Липсета, А. Шлезингера, С. 
Хатингтона и др. 

Наиболее известным представителем концепции либерального консенсуса является 

профессор Гарвардского университета Л. Харц. Несмотря на то, что его концепция, как и 

всякая крупная историософская концепция, несет отпечаток своей эпохи, (его книги были 
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написаны в пору противостояния СССР и США), она не утратила своей актуальности, 
поскольку затрагивает сущностные черты и глубинные особенности американской 

социально - политической истории [3].  

Л. Харц оригинально подошел к объяснению особой прочности общественного 

устройства Соединенных Штатов. В то время как многие мыслители видели «ущербность», 
«исторический недостаток» в позднем развитии капитализма в США, он, напротив, 
рассматривал позднее развитие как преимущество, поскольку именно это обстоятельство 

позволило развиваться стране без добуржуазных отношений, традиций и предрассудков. 
Характеризуя американскую политическую мысль, Харц сравнивал ее с лабиринтом 

полярных противоположностей. Она вобрала в себя прагматизм, оптимизм и пессимизм, 
материализм и идеализм, индивидуализм и конформизм. Однако преимуществом Америки 

являлось то, что этот конфликт происходил в рамках «либерального» или «либерально - 

консервативного согласия». 
Либерализм и консерватизм имели там один и тот же теоретический источник – 

идеологию Просвещения. Харц конкретизирует свою мысль, придерживаясь следующей 

логики: в Европе в отличие от Нового Света происходил постепенный «процесс заражения» 

одной идеологии от другой. Так, в Европе вигизм, отразивший наступление либерализма, 
возник на почве феодализма, который затем способствовал появлению якобизма. В свою 

очередь якобизм создал идейную почву для возникновения социализма и марксизма. В 

США подобного процесса «заражения» не было, т.к. для этого отсутствовала 

соответствующая историческая и социальная почва. Поэтому отделившийся от Европы 

«фрагмент», (так Харц называл европейскую идеологию), резко порывал с процессом 

европейского «заражения» и начинал свою самостоятельную жизнь. Образное видение 

автором этого процесса рисует картину бегства английских пуритан от тирании Стюартов, 
которые переселившись в Новый Свет, уже переставали быть англичанами. Они 

обеспечили процесс превращения переселенцев - пуритан в отдельную нацию с 

соответствующей национальной идеологией. В этих условиях естественным образом 

происходила потеря «фрагментом» памяти о прошлом, т.е. европейском обществе и 

культуре. 
Другая особенность состояла в том, что в США происходил процесс выработки 

собственной, присущей только новому этносу, традиции национализма, в ходе которого 

появился по существу новый тип демократа – «американский демократ». Харц, на наш 

взгляд, проводит важное различие между европейским демократом и американским, 
анализируя их социальную основу. Американского демократа, поясняет он, нельзя 

объяснить в терминах «европейской мелкой буржуазии», «континентальных лавочников 

Маркса и Энгельса». Новый тип демократа сложился из других групп, которые в Европе 

были вне мелкой буржуазии: сельского жителя, который трансформировался в 

капиталистического фермера и рабочего, ставшего предпринимателем. 
 Другой взгляд, антиконсенсусный, представлен в фундаментальной монографии В. Л. 

Паррингтона «Основные течения американской мысли» [1], которая также считается в 

США исторической классикой. В ней В. Л. Паррингтон приходит к противоположным 

выводам, а именно, что американская идейно - политическая традиция характеризуется не 

либеральным единомыслием, а идеологическим плюрализмом и противоборством, что 

отражает наличие реальных социальных конфликтов в США. Серьезные различия между 
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либерализмом и, например, консерватизмом, по мнению автора, обнаружились прежде 

всего в трактовке естественных прав человека и политической демократии. На протяжении 

всей своей работы В. Л. Паррингтон прослеживает конфликт между локковской и 

антилокковской традициями на разных этапах истории. Локковская традиция была 

представлена Гамильтоном и федералистами, затем вигами, социал - дарвинистами. Вторая 

– Т. Джефферсоном, А. Линкольном и их последователями, популистской и 

прогрессистской партиями. Расхождения между двумя социально - политическими 

ориентациями позволили даже говорить о противоборстве джефферсоновского и 

гамильтоновского путей развития США.  
Иначе к соотношению консерватизма и либерализма подходит А. Шлезингер [4]. Он 

считает, что в американском обществе сложился органический баланс общественных сил – 

консерваторов и либералов, что и обеспечивает стабильность системы. В этом «разделении 

труда» консерваторы выступают сторонниками разумного порядка вещей, сохранения 

статус - кво.  
Даже существование резких различий между Джефферсоном и Гамильтоном и другими, 

как считает Паррингтон, не отменяет их единства в фундаментальных вопросах – что 

говорит об отсутствии глубоких различий в принципах организации американского 

общества. 
Приведенные взгляды американских политологов не являются исчерпывающими, но 

можно утверждать, что вся история американского общества показывает, что так или иначе 

доминирующей тенденцией выступает либеральная традиция с ее американской 

спецификой. Однако эта точка зрения может быть подвергнута определённой ревизии, если 

учесть состояние американского общества в последние годы. 
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Одним из наиболее распространенных инструментов, используемых государствами на 

мировой арене, являются санкции. На протяжении большей части современной истории 

они предшествовали войне или сопровождали её, часто в форме морской блокады, 
направленной на ослабление противника. В ХХ в. санкции стали элементом 

международного права: появились наднациональные организации, уполномоченные 

вводить санкционные меры от имени международного сообщества с целью защиты 

принципов международного права.  
В Уставе ООН данный термин не употребляется, однако ст. 41 предусматривает 

возможность применения против государства - нарушителя «принудительных действий», 
которые включают «полный или частичный разрыв экономических отношений, 
железнодорожных, морских, воздушных, почтовых, телеграфных, радио или других 

средств сообщения, а также разрыв дипломатических отношений» [1]. 

Г.К. Хафбауэр под санкциями понимает «коллективные или односторонние 

принудительные меры, которые государства или международные организации применяют 

к государству, нарушившему нормы международного права, для защиты национальной 

безопасности и международного мира» [2]. В данном определении санкции трактуются 

исключительно как мера ответственности за правонарушение, однако российский правовед 

К.О. Кононова рассматривает их также в качестве инструмента влияния, давления на 

государства. Согласно её позиции, санкции представляют собой коллективные меры, 
«предпринимаемые от имени мирового сообщества, направленные на восстановление 

нарушенного состояния, а в отдельных случаях – и как меры давления на государство - 

правонарушителя при его отказе добровольно выполнить обязательства перед мировым 

сообществом или отдельно взятым государством» [3]. 

Существуют различные подходы к классификации международных санкций. Выделяют 

односторонние и коллективные санкции; экономические, дипломатические, 
процессуальные, культурные и спортивные санкции [4]. Отдельно теоретики выделяют 

«умные» санкции, направленные на точечные воздействия на отдельных лиц, компании или 

сектора экономики страны, подвергающейся санкциям. Цель «умных» санкций состоит в 

том, чтобы повлиять на конкретных политических деятелей, избегая излишнего давления 

на гражданское население. К ним относят различные финансовые, торговые, а также 

визовые ограничения [5]. 

В научной литературе выделяют следующие цели применения данного механизма: 
прекращение международного правонарушения; защита или восстановление 

международного права; обеспечение реализации ответственности государства - объекта 

санкций; изменение политики государства - правонарушителя; смена режима государства - 

правонарушителя; ослабление военного или экономического потенциала государства - 

правонарушителя. Как отмечает М. Шейн Смит, наказывая виновную сторону 
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экономически, социально или политически, инициаторы санкций надеются разрешить 

конфликт без применения военной силы [6]. 

Другие исследователи, в частности Ф. Джиамелли, считают, что в основе санкций лежит 

стремление к принуждению, ограничению или же «сигналу». Принуждение заключается в 

том, чтобы наложить на государство - правонарушителя ограничительные меры, затронуть 

его расчет издержек / выгод, оказать давление, чтобы повлиять на него. Ограничение 

состоит в том, чтобы посредством санкций предотвратить определенные действия. Сигнал 

же используется при необходимости продемонстрировать позицию государства без 
прямого введения мер в отношении страны - объекта санкций [7]. 

Большинство исследователей ставят под сомнение эффективность санкционных 

механизмов, отмечая, что вероятность их успеха не превышает 30 % . И чем дольше они 

действуют, тем менее эффективными становятся по мере того, как страны или отдельные 

лица учатся обходить их или же минимизировать их ущерб. Более того, как отмечают 

ученые, зачастую санкции оказывают воздействие не на конкретного политического 

деятеля, в отношении которого они были введены, а на гражданское население страны. 
Например, санкции против Ирака в 1990 - х годах привели к резкому росту цен на основные 

сырьевые товары, вызвали острую нехватку продовольствия и вызвали голод в стране. Эти 

меры оказали серьезное воздействие на население Ирака, однако своей основной цели они 

не достигли: лидер страны Саддам Хусейн не был свергнут. 
Таким образом, сегодня стремительно возрастает число случаев применения 

международно - правовых санкций. Они представляют собой коллективные или 

односторонние принудительные меры, которые применяются в качестве средства давления 

одного государства, группы государств или международной организации на другое 

государство с целью вынудить его правительство внести коррективы в свою внешнюю или 

внутреннюю политику. 
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В начале XXI в. проблема терроризма приобрела глобальный масштаб и обусловила 

новые задачи международной безопасности. Теракты, которые произошли 11 сентября 2001 

года в городах Нью - Йорк и Вашингтон и последовавшая после этого системная оборона 

Соединённых Штатов Америки, направленная на борьбу с международным терроризмом 

имели достаточно сильное воздействие на проведение как внешней, так и внутренней 

политики Штатов.  
В риторике официального руководства США с 2001 г. неизменно присутствовала 

некоторая неопределённость. К примеру, понятие «Мировая война против терроризма», 
введённое Президентом США Дж. Бушем мл. не имеет смысла. Терроризм не определяет 

какого - либо врага, он является методом ведения войны. Война против терроризма, 
следовательно, значит не более чем «война против войны». По факту данная фраза 

определила то, что министр обороны США - Д. Рамсфельд под «войной без конца» 

подразумевал действующую политику адмирала А. Цебровски, направленную на 

сдерживание или противодействие внешней политике стран, не дружественных США. 
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Инициированная Президентом США Дж. Бушем мл. после событий 11.09.2001 г. 
«мировая война» против терроризма какой - либо цели не достигла. Наоборот, число 

терактов в мире выросло в десятки раз. Более того, борьба с терроризмом в общественном 

мнении США также не была воспринята однозначно позитивно. Определённая часть 

населения США отмечала, что подобная «война» являлась не более, чем оправданием 

действий спецслужб (ФБР, ЦРУ и др.), направленных на усиление контроля за частной 

жизнью граждан, либо обоснованием военных операций и насильственных действиях в 

отношении мирного населения в Ираке и Афганистане. 
Президент США Б. Обама изменил эту практику. Он ограничил явные «перегибы» в 

борьбе с терроризмом (к примеру, использование пыток заключённых, подозреваемых в 

террористической деятельности) и прекратил всякую политическую риторику в отношении 

оправдания агрессивных действий, которые были направлены против таких стран, как 

Сирия и Ливия. Он завершил споры по вопросу терактов 11 сентября, поддержал 

«Патриотический акт» (Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools 

Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001) [5] и расширил исключительные 

полномочия Агентства национальной безопасности США по наблюдению за населением. 
Кроме того, Б. Обама переориентировал деятельность сил специальных операций из 
вспомогательного орудия в «острие американского контртеррористического копья»; 
повысил их предельную численность сил и увеличил их бюджетное финансирование. 

В октябре 2018 г. Правительством и Администрацией президента США Д. Трампа был 

утверждён новый план действий, целью которого была борьба с терроризмом - National 

Strategy for Counterterrorism [4]. Как было заявлено в этом документе, Соединенные Штаты 

полностью отходят от предыдущих методов борьбы с террористическими угрозами. 
Несмотря на то, что предыдущая «Стратегия» [1] Б. Обамы была отменена, вновь принятая 

фактически закрепила некий компромисс между президентом Д. Трампом и 

Министерством обороны США. Д. Трамп выдвинул основную идею о ликвидации 

способов террора у своих союзников, однако изменил свой первоначальный план в связи с 

тем, что его советник по национальной безопасности М. Флинн ушёл в отставку. Правда, 
ему всё - таки удалось прекратить финансирование в странах Персидского залива 

террористических вооружённых формирований, «превратить» борьбу против терроризма в 

одну из целей НАТО. 
Следует обратить также особое внимание на инициативы Президента США Д. Трампа в 

области обеспечения безопасности. Во - первых, разработан Внутренний порядок Штатов, 
устанавливающий контроль за лицами, пересекающий границу США и внесение в базу 

данных приезжих, вызывающих подозрения; Порядок обязан быть распространён в 

одинаковой мере и на союзников.  
Во - вторых, его распоряжение разработать Программу по ликвидации последствий 

причинённых ущербов, поскольку Министерство обороны США признало невозможность 

предотвратить абсолютно все теракты на территории страны. Однако это требует 

изменения «менталитета» руководства Пентагона. Если до недавнего времени не было ни 

одного внешнего врага, который пересёк государственную границу, а вооруженные силы 

США были распределены по всему миру, то теперь высший генералитет должен осознать 

новую ситуацию и обязанности по защите внутренней территории США. 



285

В - третьих, Президент США расширил силы и полномочия военно - морского флота, 
военно - воздушных сил, армии и морской пехоты. Он также сосредоточил значительные 

силы и ресурсы на обеспечении кибербезопасности страны, угрозы которой среди 

политических элит напрямую связываются с внешним «вмешательством» в результаты 

президентских выборов 2016 года. 
Таким образом, за прошедшие годы, в период полномочий Президента Д. Трампа, в 

борьбе с терроризмом на собственной территории США был предпринят ряд 

существенных мер. Во - многом, эти меры отражены в утвержденной новой Стратегии 

национальной безопасности, определяющей методы защиты населения от 

террористических угроз [1], и соответствуют изменениям в мировой политике. В первую 

очередь были усилены меры безопасности в местах повышенной опасности и массового 

скопления людей (в аэропортах, метро); установлены меры дополнительного наблюдения 

за «подозрительными» пассажирами. В рамках межгосударственного взаимодействия со 

спецслужбами других стран, США постоянно отслеживают обстановку на территориях с 

высоким уровнем террористической активности (прежде всего Сирия, Ливия, Афганистан и 

Ирак) с целью предотвращения потенциальных угроз и готовящихся террористических 

актов на территории США. 
Кроме того, спецслужбы США получили расширенные полномочия по контролю 

телефонных разговоров и электронной корреспонденции граждан. Дополнительно к этому, 
на связь с террористами стали проверяться резиденты страны, которые в социальных сетях 

вели пропаганду подозрительных идей и вызывали обеспокоенность у структур 

правопорядка. Дополнительно Администрацией Президента США Д. Трампа 

инициировано создание электронной базы «подозрительных лиц» с открытым доступом к 

ней для спецслужб стран - союзников в борьбе с мировым терроризмом.  
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В современном обществе, где в эпоху глобализации, заимствования одними культурами 

характерных элементов другой и международной экономической интеграции, возникают 

такие характерные вопросы как принятие чужого опыта в своей жизни, принятие иных 

ценностей, которые присущи иной культуре или обществу, осознание чужого мышления. 
Такие аспекты современной жизни являются немаловажными для многих в этом мире, эти 

аспекты затрагивают разные стороны общественной жизни граждан. Такие вопросы опять 

же поднимаются и в политическом дискурсе, благодаря таким мировым процессам как 

оные, приведенные изначально. Также все процессы определенного принятия условного 

нового могут вызывать ксенофобию в разных степенях ее проявления.  
Дихотомия «свой / чужой» является одной из важнейших в исследовании вопросов, 

посвященных принятию чего - либо другого. Поскольку, само по себе понятие 

«дихотомия» есть разделение чего - либо на два понятия, которые взаимоисключают друг 
друга. То понятия «свой» и «чужой» можно разделить на разные понятия, которые имеет 

смысл исследовать обособленно друг от друга. 
Само разделение «себя» и «чужого» является одним из самых древних видов 

идентификации человека, где происходит отделение и поиск различий между самим собой 

и себе подобными и поиск различий между другими и им подобным [4, с. 69; 5, с. 13]. Для 

каждой группы или индивида существует условный «другой», который принадлежит к 

группе, не являющейся «моей». Такими примерами могут быть бездомные и люди, 
обладающие домом, бедные и богатые, женщины и мужчины [10, p. 9]. Из этого можно 

выделить, что признаки «чужого» могут быть абсолютно любыми: социальными, 
гендерными, культурными, политическими и т.д. 

Ксенофобия между двумя понятиями (по своему же определению) приводит группы к 

каким то действиям, что влечет за собой особый процесс либо полного ассимилирования, 
либо уничтожения «чужого», в обоих случаях остается конечное «свое». Исходя из того, 
что при существовании «своего» и «чужого» происходит некая вражда, то таковой 

системой полюсов можно объяснить практически любую ситуацию, которая происходит в 

условиях «вражды». Так, по К. Шмидту и по системе «друг - враг» всегда есть условный 

«враг», с которым есть необходимость ведения борьбы (подразумевается борьба как война) 
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и последующим уничтожении врага, что ведет к фактическому истреблению той 

чужеродной группы «врага», которая противостоит группе «свой», но это не приводит 

данную уничтоженную группу к изгнанию из политической сферы. Всегда появятся новые 

группы «врагов». Нейтральное отношение ко всем недопустимо как таковое, поскольку 

всем быть «своим» невозможно. Если данная система и будет установлена, то это уже в 

свою очередь будет приводить лишь к нахождению «чужого» в том самом нейтральном 

обществе, «своему» противостоит такой же человек, который уже становится «чужим» [3, 

с. 37]. 

Эта система является настолько примитивной, что сопровождает человечество 

практически с начала его времен [2, с. 21]. Существует множество примеров, 
презентующих ее. Проводя параллель с Американским обществом, можно вспомнить 

Войну за независимость в США в конце XVIII в. Это событие фактически послужило 

катализатором для создания американского общества, наблюдаемого сегодня. Так как при 

революции можно пронаблюдать уничтожение старых образов и создание новых, то та же 

Американская революция не стала исключением, где Англия, будучи «своим», резко стала 

представлять образ «чужого» в головах американцев, притом образ враждебно 

настроенный.  
В современном американском обществе ни раз прослеживалась дихотомия образов 

«свой / чужой», которая влияла как на все общество в целом, так и на конкретно 

политическую сферу этого же общества. 
Можно вспомнить ненависть к секс - меньшинствам в конце 80 - х в США и что 

изменилось уже в конце 90 - х. Так по статистикам, публиковавшимся с 1970 по 1990 года 

положительно к гомосексуальным отношениям относились определенные прослойки 

граждан, которые были либо малочисленными, либо имели не настолько обширное 

влияние, в большинстве своем (молодые люди; женщины; люди, имеющие какой - либо 

контакт с представителями секс - меньшинств; нерелигиозные граждане) [9, p. 415]. В 2013 

были проведены подобные статистические исследования, которые показывали тенденцию 

изменения отношения большинства людей к секс - меньшинствам. Данные показывали, что 

в таких странах как США и Канада до показателей 60 - 80 процентов принятия обществом 

«чужих» интересов и позиций [8]. На все это изменение в положительную сторону влияла 

массовая культура, которая давала возможность недавнему «чужому» стать нынешним 

«своим» и стать частью американского общества, что в итоге и произошло, как можно 

наблюдать, начиная с начала 2000 - х (и на данный момент). Тут явный пример изменения 

образов в сознании американского народа, схожий с подобными.  

В политической сфере также прослеживалась эта система и прослеживается по сей день. 
Появились историки, изучающие американскую идентичность и доказывающие, что 

таковая стала характерной как раз для американской нации и является структурой 

построенной (и строящейся по сей день), которая будет в основе американского общества. 
Также существуют и другие историки, всячески подтверждая ненадежность той самой 

национальной идентичности американцев [1, с. 87; 6, p. 46; 7, p. 265]. 

Дихотомию «свой / чужой» можно назвать чуть ли не важнейшей во всем разборе 

общества как такого, что позволяет назвать ее одной из самых фундаментальных в 

человеческой культуре. 
 



288

Список источников: 
1. Андерсон, Б. Воображаемые сообщества / Б. Андерсон. – М.: Изд - во «Кучково 

поле», 2016. – 416 с.  
2. Илиопалова, К. С. Противоречие "Свой – Чужой" в социокультурной 

коммуникации: социально - философский анализ: автореф,. канд, философ, наук. / К. С. 
Илиопалова. – Ростов н / Д.: Изд - во РГСУ, 2010. – 33 с. 

3. Михайлова, Е.М. Политическая мысль Новейшего времени. Персоналии, идеи, 
концепции: Краткий справочник – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2010. – 50 с.  

4. Нойманн, И. Б. Использование «Другого». Образы Востока в формировании 

европейских идентичностей / И. Б. Нойманн. – М.: Новое изд - во, 2004. – 335 с.  
5. Репина, Л. П. «Национальный характер» и «образ другого» / Л. П. Репина // Диалог 

со временем. – 2012. – Вып. 39. – С. 9–19.  

6. Ellis, J. Armies in Revolution / J. Ellis. - L.: Continuum, 1973. – 287 p.  

7. Kidd, C. British Identities before Nationalism: Ethnicity and Nationhood in the Atlantic 

World, 1600– 1800 / C. Kidd. – Cambridge e. a. – 2000. – 312p.  

8. Pew Research Center. The Global Divide on Homosexuality. [Electronic data]. – URL: 

https: // www.pewresearch.org / global / 2013 / 06 / 04 / the - global - divide - on - homosexuality / 

(date of access: 04.04.2020).  

9. Thompson, E. Attitudes toward the male role and their correlates / E. Thompson., C. 

Grisanti., J. Pleck // Sex Roles. – 1985. Iss. 13. No. 7 / 8. – P. 413–427.  

10. Todorov, Т. The Conquest of America. The Question of the Other / T. Todorov. – N.Y.: 

HarperPerennial, 1992. – 127 p.  

© Ильин А. М., 2021 

 

 

 

УДК - 32 

Петряшева И. А. 
студентка Волгоградского государственного университета, 

г. Волгоград, Россия 

 

АРКТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА КАНАДЫ 

 

Аннотация 

В работе проанализирована геополитическая стратегия Канады в Арктическом регионе в 

XXI в. Северная стратегия Канады предусматривает четыре области, в которых Канада 

предпринимает действия для продвижения своих интересов как внутри страны, так и на 

международном уровне, для того, чтобы помочь раскрыть истинный потенциал Севера: 
Канада стремится к осуществлению суверенитета; содействию экономическому и 

социальному развитию; защите экологического наследия; а также совершенствованию и 

передаче полномочий северному управлению. Проводя каждый из этих вопросов политики 

в Арктике, Канада привержена к осуществлению в полном объеме своего суверенитета, 
суверенных прав и юрисдикции в регионе. 
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В начале XXI в. у Канады возрос интерес к Арктическому региону. Этот регион богат 

природными ресурсами, только на морском дне находится большая часть общемировых 

нефтегазовых запасов. Здесь расположены месторождения золота, свинца, платины, 
алмазов и т. д. Помимо этого, Арктика сегодня воспринимается как регион, имеющий 

стратегическое значение. Арктический регион является центром сосредоточения 

геополитических интересов не только арктических держав [1]. 

Учитывая обширную арктическую береговую линию, северный энергетический и 

природный ресурсный потенциал Канады, а также 40 % суши страны, расположенной на 

Севере, Канада является арктической державой.  
По мере продвижения вперед четырех вопросов Северной стратегии международные 

усилия страны будут сосредоточены на следующих областях: 
• взаимодействие с соседями в поисках решения пограничных вопросов; 
• решение вопросов управления Арктикой и связанных с ними возникающих проблем, 

таких как национальная безопасность; 
• создание надлежащих международных условий для устойчивого развития; 
• содействие и поддержка международных усилий по борьбе с изменением климата в 

Арктике и т.д. [3]. 

В арктической политике Канады первым и самым важным признания потенциала 

Арктики Канады является осуществление суверенитета над Крайним Севером. 
Канада и Соединенные Штаты совместно работают над улучшением мониторинга и 

контроля Северного воздушного пространства в рамках сотрудничества с НОРАД, 
североамериканским командованием воздушно - космической обороны. Канадские войска 

также воспользуются преимуществами новых технологий для усиления потенциала 

наблюдения за своей территорией и ее подходами [4]. 

Три приоритетные области, которые Канада преследует в Арктике: 
 стремление решить пограничные вопросы;  
 обеспечение международного признания всей протяженности расширенного 

континентального шельфа, где государство может осуществлять свои суверенные права на 

ресурсы морского дна и недр;  
 решение вопросов управления Арктикой и связанных с ними возникающих 

проблем, таких как национальная безопасность. 

В первую очередь Канада будет стремиться решить пограничные вопросы в 

Арктическом регионе. Канада будет продолжать заниматься этими отдельными 

пограничными вопросами и в приоритетном порядке будет стремиться работать со своими 

соседями над изучением возможности их урегулирования в соответствии с международным 

правом. 
Во - вторых, Канада добьется международного признания всей протяженности 

расширенного континентального шельфа, где сможет осуществлять свои суверенные права 

на ресурсы морского дна и недр [2]. 



290

Создание динамичной, устойчивой северной экономики и улучшение социального 

благосостояния северян имеет важное значение для раскрытия истинного потенциала 

Севера Канады и является важным средством осуществления их суверенитета. 
Государство предпринимает шаги по созданию соответствующих международных 

условий для устойчивого развития Арктики, дополняя внутренние меры поддержки 

экономического развития. Будучи формирующейся сверхдержавой чистой энергетики, 
Канада поддерживает ответственное и устойчивое развитие нефти и газа на Севере.  

В рамках своей деятельности в регионе государство ищет торговые и инвестиционные 

возможности, которые принесут пользу северянам и всем канадцам. Улучшение 

воздушных и морских транспортных связей для создания расширенного доступа через 
полярный регион может помочь стимулировать арктическую торговлю и инвестиционные 

возможности. 
Канада поощряет более глубокое понимание человеческого измерения Арктики в целях 

улучшения жизни северян, особенно через Арктический совет. Решение проблем здоровья 

человека в северных общинах также имеет решающее значение. Канада поддерживает 

усилия по линии Арктического совета, направленные на лучшее понимание этих проблем, а 

затем на разработку и осуществление соответствующей политики в области 

здравоохранения. Все результаты международного сотрудничества направлены на 

улучшение состояния здоровья жителей Арктики [2]. 

Канада активно содействует экономическому и социальному развитию Севера. Речь идет 

о ежегодных дотациях северным территориям в размере 2,5 млрд долл. на развитие 

системы здравоохранения, образования и социального обслуживания. Главными 

источниками благосостояния в ближайшей перспективе будут разработка нефтегазовых 

месторождений недалеко от устья реки Маккензи и добыча алмазов. Также одним из 
направлений политики Канады в Арктике выделяется и защита окружающей среды, и 

адаптация к изменяющимся климатическим условиям. В рамках данного направления 

создаются национальные природные парки, идет переход на такие источники энергии, 
которые не сопровождаются выбросами углеводорода в атмосферу.  

Через свою арктическую политику Канада реализовывает международное измерение 

своей Северной стратегии. Она проявляет лидерство, демонстрируя ответственное 

управление, в то время как страна строит регион, отвечающий канадским интересам и 

ценностям, уверенный в том, что Север - это их дом и судьба [4]. 

Канада в регионе контролирует свои арктические земли и воды и серьезно относится к 

своей руководящей роли и обязанностям. Канада продолжает отстаивать свои интересы в 

Арктике. Когда другие занимают позиции или предпринимают действия, которые 

затрагивают их национальные интересы, подрывают отношения сотрудничества, которые 

Канада построила, или демонстрируют отсутствие чувствительности к интересам или 

перспективам арктических народов или государств, они реагируют. 
Сотрудничество, дипломатия и уважение международного права всегда были 

предпочтительным подходом Канады в Арктике. 
Авторский вывод исследования заключается в том, что для Канады в связи с 

возрастающим интересом к Арктическому региону, важным условием является выработка 

своей геополитической концепции, а также стратегии в отношении Арктики в целях 

защиты собственных национальных интересов. На сегодняшний день Арктика 
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рассматривается в фокусе особого объекта государственной политики Канады, так как 

включает в себя широкий спектр экономических, экологических направлений, а также 

обеспечение национальной безопасности, международное сотрудничество. Основными 

сферами деятельности государств на территории Арктического региона представляются 

освоение природных, нефтегазовых ресурсов, организация береговой охраны, укрепление 

вооруженных сил, научная деятельность. Вследствие чего, Арктика – один из ведущих 

геополитических регионов, интерес, к которому проявляют большинство великих держав, 
так как обладание даже малой частью региона дает большой потенциал военного контроля 

и роста экономического потенциала для государств.  
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Актуальность. В президентских выборах США 2020 года проявились новые тенденции, 
и Джо Байден успешно ими воспользовался по отношению к американским группам 

меньшинств. Цель. Определить методы влияния команды Джо Байдена на группы 

меньшинств, обеспечившие ему перевес голосов. Метод исследования: анализ, индукция. 
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Перед Джо Байденом в президентских выборах 2020 года стояла важная задача – 

привлечь дополнительные группы электората, особенно поколение миллениалов и зумеров. 
Молодые люди определяют современную реальность, и важность социальной политики с 

годами только усиливается, что оформилось как устойчивая тенденция, выраженная в таких 

явлениях как политкорректность и толерантность. 
Дж. Байден, в отличие от оппонента, воспользовался данной повесткой. Это проявляется 

в его выборной программе, в положениях об экономических планах. Именно команда Дж. 
Байдена выступает за отмену снижения налогов для состоятельных американцев и, 
наоборот, поддерживает перераспределение полученных средств на социальное 

обеспечение. В отношении здравоохранения 46 - ой президент придерживается следующей 

позиции: сокращение расходов в данной сфере недопустимо, возраст для получения всех 

выгод программы Medicare должен быть снижен до 60 лет с 65. Неоднократно Дж. 
Байденом упоминалась и его роль в разработке Закона о доступном медицинском 

обслуживании, демонстрируя свой опыт в данной области.  
Касаемо программы Д. Трампа о продолжении проекта стены на границе США - 

Мексика, следует напомнить: Дж. Байден никогда его не поддерживал, тем самым отмечая, 
что не видит угрозы со стороны нацменьшинств (людей мексиканского происхождения). 
Как следствие –поддержка Дж. Байдена представителями испаноязычного населения – за 

демократа проголосовало из данной категории 66 % , а за республиканца –32 % . Подобный 

дисбаланс прослеживается и среди других нацменьшинств: за Дж. Байдена проголосовало 

63 % людей азиатского происхождения и 87 % афроамериканского [3]. 

Прислушался Дж. Байден и к женской части населения. На официальном сайте его 

президентской кампании пишется: «Байден пообещал добиться гендерного равенства и … 

разнообразия среди своих назначенцев национальной безопасности и внешней политики, 
поднимая женщин на руководящие должности…» [6]. В действительности политические 

взгляды Дж. Байдена к феминистическим идеям претерпели значительные изменения с 

1974 года. Однако в его современной программе однозначно указано, что он будет 

стараться над кодификацией Закона Роу против Уэйда, легализующего право женщин на 

аборт, и пресечением его нарушений.  
Кризис Black Lives Matter стал очередной возможностью подтвердить свою лояльность 

обществу. В отличие от Д. Трампа Дж. Байден и продемонстрировал свою поддержку в 

антирасизме и подтвердил необходимость реформ в полиции. «Хотя я и не верю, что 

федеральные доллары должны идти на поддержание полицейских отделов, нарушающих 

человеческие права и прибегающие прежде всего к насилию, я не поддерживаю отказ от 

финансирования полиции. Лучшее решение здесь – это предоставить полицейским 

департаментам необходимые им ресурсы для имплементации значимых реформ…» [2], - 

утверждал Дж. Байден в своей речи перед USA Today.  

Эволюция его взглядов в отношении движений LGBTQ+ была существенна и выражена 

в «Плане Байдена по продвижению равенства LGBTQ+ в Америке и во всем мире». 
Подтверждается это цитатой Дж. Байдена от 2012 года: «Кого вы любите? И будете ли вы 
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преданы тому человеку, кого вы любите? И это ли то, что люди должны осознать, что 

именно в этом и заключается суть всех браков» [5]. Журналист The Washington Post 

отмечает, что «на самом деле избиратели, относящие себя к LGBT, вполне вероятно 

сыграли решающую роль в колеблющихся штатах в процессе передаче президентского 

поста Джо Байдену» [4]. Особенно это касается таких штатов как Аризона, Джорджия, 
Невада, др. Дополнительно приводится статистика AP VoteCast и National Exit Poll, где 

можно наблюдать, какой процент представителей LGBT проголосовал за Дж. Байдена: 73 

% и 64 % соответственно. Хотя данные двух исследований разнятся, результат все равно 

всеобъемлюще демонстрирует важность подобных голосов для победы Дж. Байдена. 
Пандемия коронавируса также позволила Джо Байдену найти сторонников в противовес 

неуступчивому Дональду Трампу. Критика Дж. Байдена относительно действий 45 - го 

президента США в разгар пандемии (а также призывы голосовать по почте, чтобы избежать 

контакта с другими людьми в избирательных участках) согласно данным центра Pew 

Research обеспечила ему «преимущество в солидные 17 % », и «именно пандемия 

обрушила рейтинг доверия к Трампу – в определенный момент лета до 38 % » [1]. 

Уязвимые слои населения, не справляющиеся с особенностями страховой системы США, 
особенно афроамериканские общины некоторых штатов, перераспределили свои голоса 

таким образом, чтобы у власти не остался человек, игнорирующий коронавирус и его 

последствия.  
В итоге предстает ситуация, где расовые, секс - меньшинства, феминистическое 

движение, сторонники экологических реформ, поколения миллениалов и другие категории 

населения, относящиеся к американским группам меньшинств проголосовали за кандидата 

от демократической партии, акцентирующего внимание на актуальных вопросах 

внутренней и внешней политики Штатов. Это обеспечило разрыв между кандидатами в 4,4 

% голосов и победу Дж. Байдена. 
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Аннотация. В данной статье анализируются проблемы, с которыми сталкиваются 

беженцы по прибытию в США, рассматриваются возможные механизмы улучшения 

адаптации и интеграции беженцев в Соединённых Штатах Америки, а также представлены 

возможные пути стимулирования процесса включения беженцев в принимающее 

общество.  
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интеграция. 
Целью любой страны, принимающей беженцев, должна быть помощь в их адаптации к 

жизни на новом месте. По мере того, как становится доступно больше информации о 

беженцах и углубляется понимание их проблем, появляется больше возможностей для 

улучшения процесса адаптации беженцев. 
Язык является наиболее труднопреодолимым барьером, с которым сталкиваются 

беженцы, и важнейшей областью, на которой необходимо сосредоточить внимание, чтобы 

улучшить их положение в Соединенных Штатах. Беженцы должны иметь больше времени 

для изучения английского языка до приезда в США. Им нужно либо проходить более 

интенсивные курсы, пока они находятся за пределами США, либо иметь возможность 

пройти более длительный интенсивный курс по приезде в Штаты. Кроме того, 
необходимость устроиться на полный рабочий день фактически сразу после прибытия 

мешает беженцам изучать английский язык, поскольку им зачастую не хватает времени на 

уход за семьей и посещение занятий по изучению английского языка. Поэтому беженцам 

необходимо либо дать больше времени после прибытия и до начала работы для изучения 

английского языка, либо разрешить им временно работать неполный рабочий день (это 
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означало бы, что им понадобилась бы повышенная государственная поддержка), чтобы они 

могли посещать курсы. Несмотря на то, что подобные действия в краткосрочной 

перспективе привели бы к увеличению расходов, это подтолкнуло бы беженцев к более 

успешной долгосрочной карьере. 
Еще одним способом улучшения процесса адаптации беженцев является поощрение и 

создание условий для более активного вовлечения местных общин в работу с беженцами. 
Общинам необходимо активизировать свои усилия, чтобы взять на себя ответственность за 

беженцев в финансовом и материально - техническом плане. Участие общины имеет 

решающее значение для улучшения процесса адаптации. Один из способов заключается в 

том, чтобы предлагать беженцам лучшую работу. Если бы больше владельцев бизнеса 

намеренно нанимали беженцев, это могло бы оказать огромное положительное влияние на 

их адаптацию. Другой способ, с помощью которого община может сделать шаг в 

поддержку беженцев, - это помочь в обучении английскому языку и, если возможно, 
помочь в переводе для беженцев. Так, например, в штате Мичиган, в Каламазу некоторые 

волонтеры предпринимают шаги для того, чтобы начать изучать арабский язык на занятиях 

в местной библиотеке, чтобы помогать и знакомиться со своими соседями - беженцами или 

семьями беженцев, о которых они заботятся [3]. 

Кроме того, американцы могут бросить вызов политической риторике, которая 

используется для дегуманизации беженцев. Такие разговоры порождают у беженцев страх, 
когда они пытаются приспособиться к жизни в США, и вредят процессу их адаптации. 
Независимо от того, сталкиваются ли они непосредственно с проявлениями расизма и 

дискриминации или нет, многие беженцы живут в страхе перед ними из - за риторики, 
которую они слышат, исходящей из политической сферы. Чтобы противодействовать 

этому, американцы, которым небезразличны беженцы, должны сделать так, чтобы их 

голоса были услышаны. Они должны активно поддерживать беженцев - будь то обмен 

политическими мнениями в Интернете, волонтёрство в организации беженцев, обращение 

к правительству с петициями о том, чтобы лучше заботиться о беженцах. Если американцы 

не намерены этого делать, беженцы будут продолжать испытывать стресс и опасения, что 

они являются лишними социальными сегментами [1]. 

В профессиональной сфере необходимо, чтобы различные организации или отдельные 

лица, работающие с беженцами, имели всестороннее представление о том, кто такие 

беженцы и что может влиять на их работоспособность. Например, работодатели должны 

понимать, почему беженцы имеют более низкий уровень английского языка или почему у 

них могут возникнуть приступы панических атак на рабочем месте. Преподаватели 

английского языка, волонтёры или профессионалы, должны понимать, что психическое 

здоровье беженцев может влиять на их способность учиться; если у беженцев возникают 

проблемы с концентрацией внимания или запоминанием нового материала, это не 

обязательно свидетельствует об отсутствии желания учиться. Психиатры, работающие с 

беженцами, должны осознавать, что лечение беженца с посттравматическим стрессовым 

расстройством, депрессией, тревогой или другими психическими заболеваниями может 

потребовать иных инструментов и подходов, нежели те, которые используются для лечения 

граждан США. Врачи, которые посещают беженцев, должны просвещать их по вопросам 

соматизации, чтобы они могли видеть, когда хроническая боль беженца может быть не 

излечима никакими лекарствами, а может поддаваться лишь терапии [2,4]. 
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Беженцы сталкиваются со значительно более серьёзными проблемами, чем обычные 

люди. Хотя принимающая страна никогда не заменит дома, она может предложить 

беженцам новое начало и оптимистическое будущее. Соединенные Штаты, должны 

сделать все возможное, чтобы облегчить процесс адаптации беженцев. Тремя важнейшими 

областями, на которых следует сосредоточить внимание для поддержки беженцев, 
являются изучение английского языка, психическое и эмоциональное здоровье, трудовая 

занятость. По мере того, как Соединенные Штаты будут искать пути оказания помощи 

беженцам, процесс адаптации будет совершенствоваться, и беженцы смогут найти лучшее 

убежище в США. 
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Происхождение и численность. Карачаевцы с давних времен населяли Карачаево - 

Черкесскую Республику и по своему происхождению являются тюркоязычным народом, у 

которого были свои князья и налаженный жизненный уклад. Однако, в начале 19 века 
Карачай присоединен к Российской империи, движение за независимость началось в 1831 

году. Многие покинули родную землю, их потомки и сейчас живут в других странах, 
например, в Турции. Самым сложным периодом жизни народа стала депортация, 
начавшаяся в 1943 году, когда массово переселяли людей в Казахстан и Киргизию. 
Реабилитироваться народу удалось только в 1957 году. [1] 

На данный момент численность карачаевцев в России составляет 200 тысяч, из них 170 

тысяч человек находятся в Карачаево - Черкесии, остальные по всему миру (в Турции, 
Америке). В 1991 году Карачаево - Черкесская автономная область преобразовалась в 

Республику с муниципальными районами (например, Карачаевский, Ногайский, 
Абазинский районы). 

Язык и религия. Основной язык карачаево - балкарский – один из тюркских языков.[2] 
Карачаевцы начали исповедовать ислам с 1782 года, исламизацию проводили некоторое 
время ханы Золотой Орды. Возникновение Крымского ханства в XV в. и экспансия его на 
Северный Кавказ побуждали местных феодалов и население в целом приобщаться к 

мусульманству. Становясь "братьями по вере" они пытались обезопасить себя от агрессии 

извне. Сказывалось и культурное влияние мусульманского Дагестана и воздействие 
соседней Кабарды, чьи князья уже некоторое время исповедовали ислам. [3] 

Национальные костюмы. На тело женщины надевалась длинная рубаха туникообразного 

покроя с разрезом на груди и застежкой у ворота, с длинным до кости рукавом. Под 

рубашку надевались штаны, внизу они заправлялись в сафьяновые носки или обувь. 
Женское платье было очень длинным, вышитым с преобладанием золотых нитей в шитье 
над серебряными. Платья шили из бархата - темно - красного или из плотного шелка - 

гладкого или с жаккардовым узором. Пояса изготавливались из сафьяна, на который 
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крепились куски серебра. Карачаевские шапочки были круглые или граненые с 

конусообразным верхом. Также вместо шапочек использовали платки.  

В комплекс традиционного мужского костюма карачаевцев входили: рубаха, штаны, 
шаровары, бешмет, черкеска, ремень с набором из серебра, обувь - включая чувяки и 

ноговицы. Завершала весь образ мужчины войлочная бурка. Большим разнообразием 

отличались головные уборы: войлочные шляпы, барашковая шапка (папаха), башлык.[4] 
Национальные танцы. Народный карачаевский танец «Лезгинка». В национальном 

танце девушка, словно белая лебедь, плывет, изящно изогнув стан и плавно ведя рукой. В 

каждом движении показывая свое благородство и грацию. Раньше считалось, что 

танцующая берет на себя определенную ответственность за красивое исполнение танца, 
своим умением она пропагандировала культуру своего народа. Мужчина в лезгинке – это 

высоко парящий в вершинах гор орел. На Кавказе говорят: «Станцевать танец – это, как 

прожить жизнь за несколько минут».  
Национальная карачаево - балкарская кухня. В кухне популярны блюда из говядины, 

баранины и птицы. Однако, визитной карточкой являются хычыны – лепешки с 

различными начинками. Начинкой могут стать сыр и картофель, творог и зелень, батва, 
мясо. Чаще всего хычыны готовят на сухой сковороде, но также актуален вариант 

приготовления хычинов в кипящем масле. Из напитков карачаевцы предпочитают 

домашний айран, изготовленный из коровьего молока, готовый айран горцы используют 

для приготовления маринада или в изготовлении тузлука. 
Этикет. Карачаевцы являются народом гор, что характеризует их как изолированных от 

остальных людей. Их главными чертами стали независимость и стремление к 

взаимопомощи. Издревле карачаевцы и балкарцы в общественной жизни 

руководствовались сводом правил, обобщенное название которого Ёзден Адет. Слово Адет 

- многозначное и переводится как «этикет, обычай, традиция, правило, церемония, ритуал, 
обряд». Ёзден Адет переводится как «Узденьская традиция», а смысловая трактовка этого 

названия может быть передана как кодекс благородного поведения. Ёзден Адет четко 

формулирует, каким должен быть истинный представитель карачаево - балкарского народа. 
Исходя из норм кодекса, главным достоинством мужчины являются: воля, внутренняя 

прочность, упорство, мужество, великодушие, активность. Главными достоинствами 

женщины - уважительность, честь, приличие, чувство собственного достоинства, доброта, 
мягкость, учтивость, чистоплотность. У младших по отношению к старшим уважение 

проявляется во всем: встать, когда заходит старший по возрасту; разговаривать тихо и 

почтительно; с малолетства прививается чувство высокой почтительности к женщине. В 

далеком прошлом даже самый жесткий поединок прекращался, если женщина, прося об 

этом, снимала головной платок.  
Несколько правил горского этикета: никогда ни над кем не насмехайся; относись к 

проблемам своих соседей, села, города, края, как к собственным; никого не считай ниже и 

глупее себя; даже наедине с собой избегай непристойных, низких или подлых мыслей; где 

бы ни находился, не позорь предков, семью, нацию. А также смотри на женщин, как на 

мать и сестру; ни при каких обстоятельствах не теряй самообладания, не выходи из себя и 

не впадай в отчаяние.[2] 
Одним из самых древних обычаев карачаевцев, да и всего Кавказа является похищение 

невесты. Воровали невест в тех случаях, когда она или ее родители были против брака с 
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похитителями. В современном мире эта традиция пользуется огромной популярностью. 
Все больше парней хотят украсть девушку, которая им понравилась. Девушки тоже не 

против того, чтобы быть похищенными настоящими джигитами. Это даже считается 

экономически выгодно. Так как родители украденной невесты не получают калым. Это 

экономит бюджет молодой семьи. Украсть невесту может не обязательно жених, могут его 

родственники, близкие друзья, ведь кто, как не они могут выбрать ему достойную невесту. 
Раньше кража осуществлялась на самых быстрых конях. В наше время жених отправляется 

красть невесту на машине. На похищение отправлялись целыми кортежами. Украденную 

девушку в доме жениха уговаривают выйти за него замуж, при этом приводят разные 

аргументы для согласия. Обычно украденная девушка соглашается на свадьбу, так как в 

случае ее отказа будут ходить слухи о её развратности.[4] Девушка не возвращалась домой 

только в том случае, если испытывала чувства к жениху и знала о похищении заранее; если 

семья жениха и родственники жениха понравились ей, уговорили ее остаться, и в принципе 

она не испытывала особой неприязни к жениху, хотя видела его впервые. [5] 

Гостеприимство у карачаевцев – гость на Кавказе считается посланцем Всевышнего, к 

его встрече, угощению, защите относились с большим вниманием. Ответственность за 

гостя ложилась не только на семью, где он остановился, но и на весь род, на весь аул. 
Оставить свои дела и уделить все внимание гостю - вполне естественно для народа и 

сейчас, даже в условиях современной городской жизни. Когда гость соберется уходить, ему 

обязательно завернут угощение с собой – так сказать, «на дорожку», даже если он живет на 

соседней улице. Если же ему предстоит дальнее путешествие, то и размер провианта будет 

внушительным. Могут передать гостинец и для кого - то еще – это глубоко укоренившийся 

обычай кавказской вежливости.  
Карачаевцы являются гордым и независимым народом Кавказа, имеющие необычные 

нравы, обычаи и традиции. 
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Аннотация 

Этапы становления, формирование взглядов, принципов, земельной политики 

внутрихозяйственного землеустройства и адаптивно ландшафтных систем земледелия 

необходимо проводить во все времена. Такой подход обеспечивает выявление 

перспективных научных направлений и формулирует цели для дальнейшего развития.  
Ключевые слова 

Сельскохозяйственное производство, системы земледелия, ландшафты, адаптивно - 

ландшафтное земледелие, внутрихозяйственное землеустройство, история, земельные 

отношения. 

 

Развитие и внедрение инновационных идей, методов для решения проблем в земельных 

отношениях невозможно без обращения к вопросу исторического развития, выявление 

первопричины и прослеживание взаимосвязей.  
На ранних этапах становления земельных отношений к решениям вопросов организации 

территории землевладений и землепользований, а также формирования производства и 

труда, с учетом экологической безопасности агроландшафта можно отнести систему 

интуитивного поиска и использования уже накопленного опыта. Например, земледелие 

времен Римской империи, основывалось на достижениях римских агрономов Катона, 
Варрона, Колумеллы, поэма Вергилия «Георгики» (I в. до н. э.) [4]. 

В истории развития земельных отношений России переломным моментом, 
послужившим «точкой бифуркации» является вторая половина XVIII века. В это время 

такие ученые как М. В. Ломоносов, А. Т. Болотов, И. М. Комов, В.А. Левшин работали над 

вопросами систематизации мероприятий и организации территории под определенные цели 

и нужды общества, что в свою очередь повлияло на возникновением учений о системах 

земледелия как науки. 
М.В. Ломоносов, положил начало научного понимания систем земледелия в целом. Так, 

в своем Письме покойного Михаила Васильевича Ломоносова к Ивану Ивановичу 

Шувалову ученый обратил внимание на реализацию практических начинаний об 

исправлении земледелия [8]. 

И.М. Комов и А.Т. Болотов в своих трудах подчеркивали негативный характер 

применения западных приемов и механизмов в условиях России. Ученые отмечали 

необходимость взаимосвязи земледелия с естественными науками, особое место среди 

которых уделялось агротехнике и интенсификации сельского хозяйства. 
Ученый практик М. Г. Павлов, в своих трудах сводил основной аспект работы ученого к 

экономическим показателям производства, отодвигая на второй план поддержание и 

повышение плодородия почвы. 
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Все агрономы и ученые дореформенного периода, рассматривали системы земледелия 

как выращивание культур на полях ради прибыли. Таким образом, выделяли две 

особенности системы земледелия — агротехническую и экономическую. Дальнейшее 

развитие учение о системах земледелия получило в трудах А. В. Советова и А. Н. 
Энгельгардта. 

В 1866 г. А.В. Советов впервые в работе «О системах земледелия» дал определение 

понятию «систем земледелия» как различных форм, «в которых выражается тот или другой 

способ землевозделывания…», а так же предпринял попытки к классификации систем 

земледелия.  
Академик АН СССР  Д. Н. Прянишников придерживался мнения о широком применении 

органических и минеральных удобрений при помощи агротехники. Основная 

направленность в отношении признаков систем земледелия являлся способ использования 

земли как соотношения различных культур и площади сельскохозяйственных угодий, 
необходимых для них [9].  

В своих трудах академик В.Р. Вильямс под системой земледелия понимает комплекс 

мероприятий при помощи, которых поддерживается прочность, а именно неразмываемость 

водой комковатой структуры почвы. Ученый поднимал вопросы повышения урожайности 

и реконструкции сельского хозяйства, что в свою очередь в повлияло на формирование 

мероприятий по внутрихозяйственному землеустройству и его главных направленностей. 
Также в своих работах отмечал, что «в сельскохозяйственном производстве основной 

организацией является организация территории, и только на её фоне выполняется 

планомерная, согласованная организация всей совокупности элементов хозяйства» [5, с. 
114].  

Рассматривая землеустройство XX в. необходимо уточнить, что оно являлось 

деятельностью государства, не затрагивало экономику хозяйства, то есть подразумевался 

юридический и административно - правовой характер. Ряд ученых, таких как О.А. Хауке, 
М.М. Шульгина, Н.В. Гендзехадзе, Н.П. Рудина придерживались мнения в поддержку 

развития частного сектора земельных отношений.  
В 30 - е годы прошлого столетия на XV съезде ВКП(б) в 1927 году было положено 

начало массовой коллективизацией сельского хозяйства, создание крупных 

сельскохозяйственных предприятий, таких как колхозы, совхозы, коммуны, которая 

послужила катализатором в развитии внутрихозяйственного землеустройства.  
Многочисленные собрания, съезды, постановления делали попытки к принятию 

организационных моментов проведения землеустройства, например, в Трудах Первого 

Сибирского Краевого Края Исследовательского съезда Муйжнек К.П. было отмечено, что 

«Землеустройство – должно приблизить пашню к селениям». Это заложило основу 

требования оптимального расстояния от хозяйственных центров до обрабатываемых 

угодий [10, с. 138]. 

В 1935 году II Всесоюзным съездом колхозников - ударников был принят Примерный 

устав сельскохозяйственной артели, который закрепил, что все межи «уничтожаются, и все 

полевые наделы превращаются в единый земельный массив, находящийся в коллективном 

пользовании артели» и устанавливал расширение посевной площади артели путем 

«улучшения и обработки бросовых земель, подъёма и проведения внутриколхозного 

землеустройства», а также «повышать урожайность колхозных полей путём введения и 

соблюдения правильного севооборота» [2]. Таким образом, Устав послужил основой для 

развития содержания внутриколхозного землеустройства, как организацию территории 

(артели) с ведением севооборота, рациональной организации производства, труда и 

управления, а значит, на данном этапе развития землеустройство стало носить 



304

хозяйственный и экономический характер. На данном этапе ученым как академик АН 

Украины П.Н. Першин, профессор В.В. Редькин, профессор К.Н. Сазонов и др. вели 

активные разработки по применению на производстве удобрения, ведению севооборотов.  
В феврале 1954 года на Всесоюзном совещании передовиков сельского хозяйства Т.С. 

Мальцев предложил новую, разработанную им, теорию системы земледелия, где 
«увеличивающийся урожай будет сам увеличивать плодородие почвы», его открытие не 
было воспринято всерьез, однако данное выступление обозначило направление для 
земледелия XXI века. 

С 60 - х – 80 - х годов прошлого столетия особую популярность в науке и на практике 
приобрели зональные системы земледелия. Такие системы учитывали конкретные 
природные территории, на основе которых были разработаны обоснованные системы 

ведения сельского хозяйства для большинства природно - климатических зон страны. Такие 
системы земледелия позволили повысить продуктивность земледелия во всех районах 

страны, за счет широкого развития химизации, механизации и мелиорации в сельском 

хозяйстве. Однако, на практике применение средств химизации сопровождалось 
загрязнением агро - и естественных ландшафтов, снижалась численность полезных видов 

флоры и фауны. В погоне за максимальной продуктивностью, не всегда были оправданы 

экономически, а многие технические и технологические решения носили 

рекомендательный характер, не имея практической базы.  
Параллельно, вплоть до 1970 - х г. теорию и практику внутрихозяйственного 

землеустройства активно развивали академик ВАСХНИЛ С.А. Удачин, доктор 

экономических наук Г.А. Кузнецовым, кандидат экономических наук В.П. Прошляков и 

А.З. Родин, инженеры землеустроители Е.И. Шустиков и А.Ф. Ястребов.  
Плодотворный альянс ученых позволил обнародовать 27 мая 1968 основные положения 

по межхозяйственному и внутрихозяйственному землеустройству, в котором было 

закреплено, что проект внутрихозяйственной организации территории является основным 

землеустроительным документом.  
Следующим шагом, Земельным Кодексом РСФСР (01.07.1970 г.), закреплялось 

проведение обязательной для колхозов, совхозов и других сельскохозяйственных 

предприятий внутрихозяйственной организации территории. Тем самым, была 
установлена, необходимость проведения внутрихозяйственного землеустройства 
сельскохозяйственного предприятия, причём такие мероприятия проводились по решению 

соответствующих госорганов, инициативе землеустроительных органов или по ходатайству 

заинтересованных землепользователей за счёт средств государства [1. ]. 

В 90 - е годы академиком РАНСХ В.И. Кирюшиным была предложена концепции 

адаптивно - ландшафтной системы земледелия. Основная суть заключается в том, чтобы 

исходя из биологических и агротехнических требований сельскохозяйственных растений 

найти отвечающую им агроэкологическую обстановку или создать ее путем 

последовательной оптимизации лимитирующих факторов с учетом экологических 

ограничений техногенеза [7, с.11 ].  

Однако события 1991 года, после проведения Земельной реформы в России, повлекли за 
собой резкое снижение, а затем и сокращение выполнения проектов внутрихозяйственного 

землеустройства. Сельскохозяйственные организации меняли форму собственности, 
территория становится разобщеннее не только по площади, но и по составу. Несмотря на 
кардинальные перемены нормативно - методическая документация изменений не 
претерпела.  

На современном этапе неоценимый вклад в развитие земельных отношений внес 
академик РАН С.Н. Волков. Научные разработки по методике внутрихозяйственного 
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землеустройства, эколого - хозяйственного зонирования территории, использования 

данных агроэкологической оценки земель при землеустроительном проектировании, а 

также разработка системы автоматизированного землеустроительного проектирования, 
позволили задать верное направление развития земельной политики. 

В своих трудах ученый отмечает, что при внутрихозяйственном землеустройстве особую 

роль играет «организация рационального использования, охраны и улучшения земель и 

связанных с ней средств производства, обеспечивающая максимальную экономическую 

эффективность сельскохозяйственного производства и его природоохранную 

направленность». 
Видоизменялись и системы земледелия и на данном этапе под ними понимают, согласно 

ГОСТ 16265 - 89 «комплекс взаимосвязанных организационно - экономических, 
агротехнических, мелиоративных, почвозащитных мероприятий, направленных на 

эффективное использование земли, агроклиматических ресурсов, биологического 

потенциала растений, повышение плодородия почвы с целью получения высоких и 

устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур» [3].  

Однако в науке нет единого понятия систем земледелия, оно носит достаточно 

вариативный характер, что вполне закономерно. Совершенствование этого определения 

будет продолжаться и далее, так как развивается научное и практическое представление 

систем земледелия. 
История развития двух направлений в области земельных отношений, начиная со второй 

половины XVIII века, имеет условно выраженные этапы по наиболее характерным 

признакам (табл. 1).  

 

Таблица 1. Основные этапы исторического развития  

внутрихозяйственного землеустройства  
и адаптивно - ландшафтных систем земледелия в России 
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Симбиоз внутрихозяйственного землеустройства и систем земледелия оказывает 

большое влияние на различные области исследования. Такой союз привел к формированию 

комплексного проекта землеустройства, на основе агроландшафтного подхода и 

экспериментального землеустроительного проектирования с учетом систем земледелия. 

Такой подход обеспечивает выполнение принципа - от частного к общему. У истоков 

такого проекта стояли такие ученые: А.А.Варламов, С.Н.Волков, Н.Г.Конокотин, 
Н.М.Колтунов, М.И.Лопырев, С.И.Носов, В.П. Троицкий и др. 

Непрерывный процесс развития современного мира предлагает целый ряд 

инновационных решений для ведения сельского хозяйства, рассматривая различные 

аспекты производства, позволяет проводить научные исследования и выявлять 

приоритетные направления, с учетом экономики и общества: его реальностей, потребности 

и прогнозов.  
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