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анализа реализует новые схемы инженерного мышления. 

 

Ключевые слова 

системный анализ, задачи прикладной физики, плоское движение механизмов. 

 

Mischik Sergey Alexandrovich, 

Academician of the International Academy of 

Theoretical and Applied Sciences, Associate Professor, 

Admiral F. F. Ushakov State Maritime University, 

Novorossiysk, Russia 

 

 



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    № 4–1 /2021 
 

 

 

 9 

FORMATION OF A DATABASE OF PROBLEMS OF THE FUNDAMENTALS 

OF APPLIED PHYSICS OF FLAT MOVEMENT OF MECHANISMS  

 

Annotation 

The article presents the content on the implementation of consistently professional 

actions of system analysis aimed at solving holistic-system relationships with respect 

to the problems of applied physics of flat movement of mechanisms. Consistent 

execution of system analysis actions implements new schemes of engineering thinking 

of international standards. 

Keywords 

system analysis, problems of applied physics, flat movement of mechanisms.  

 

Инженерные задачи прикладной физики плоского движения механизмов 

выражают качественное представление ведущих направлений транспортных 

объектов. При этом возникают не только общие целостные виды инженерного 

мышления, но и профессиональная структура технической деятельности, 

которая отражает единство интерактивных знаний о современных объектах, 

способах инновационной деятельности, основанной на единстве предметных и 

деятельностных отношений, формирующихся в соответствующих фазах 

инженерного мышления, в условиях применения основных положений 

транспортных параметров плоского движения механизмов при их 

функционировании [1. c.7]. 

В процессе решения инженерных задач прикладной физики плоского 

движения механизмов требуется применять основные положения теории 

предметно-деятельностных отношений, системного анализа и теории поэтапного 

формирования умственных инженерных действий. 

В процессе анализа установленных функций представляются технические 

блоки транспортных объектов, которые представлены в условия задач, 

требующих системного анализа, направленного на реализацию аналитических 
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отношений относительно задач прикладной физики плоского движения 

механизмов. 

1. Труба радиусом R обмотана тросом, перекинутым через блок грузового 

механизма О. Конец троса тянут со скоростью V1 в то время как центр трубы 

имеет скорость V2. Определить угловую скорость трубы, считая участок 

грузового троса от трубы до блока вертикальным. Найти величины скоростей 

точки В на горизонтальном диаметре трубы и точки С на вертикальном диаметре 

трубы.     

Ответ:   

2. В грузовом механизме Чебышева шатун ABC изогнут под углом 120°, 

длина кривошипа ОА = г, АВ = ОВ = ВС. Определить величину скорости точки 

С в тот момент, когда кривошип имеет угловую скорость ω0 и занимает крайнее 

правое положение, если при этом а = 45°.  

Ответ:  . 

3. Кривошип О А планетарно-кулисного судового механизма, вращаясь 

вокруг оси О с угловой скоростью ω0, приводит в движение сателлит D, 

связанный шарнирно со стержнем BF. Стержень BF в своем движении все время 

проходит через неподвижную точку С. Определить величину скорости точки 

стержня BF, совпадающей в данный момент с точкой С, если в этот момент 

кривошип ОА занимает вертикальное положение, угол φ = 30°, < ВАО = 90°. 

Радиус неподвижной шестерни 2r, подвижной  - r,  .   

Ответ: . 

4. Центр грузового колеса, которое катится по наклонной палубе без 

скольжения, движется по закону s = 4t2 - 16  (t — в секундах, s — в сантиметрах). 

Определить ускорение точки касания колеса с палубой в момент t = 2 сек, если 

радиус колеса R = 16 см.    

Ответ: 16 см/с2. 

5. Эпициклический судовой механизм состоит из двух одинаковых 
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зубчатых колес II и III радиусом г и колеса I, которое имеет ось вращения, 

проходящую через центр неподвижного колеса III. Колесо I вращается в данный 

момент с угловой скоростью ω и угловым ускорением ε1. Определить величины 

ускорений точек А2 и Р колеса II эпициклического судового механизма, 

находящихся в данный момент в зацеплении с колесами I и III.  

Ответ:    . 

6. Грузовой диск судового механизма  движется в своей плоскости так, что 

его центр О описывает окружность радиусом R с постоянной по величине 

скоростью V0 и вращается вокруг своего центра с постоянной угловой скоростью 

ω0. Определить положение мгновенного центра ускорений грузового диска 

судового механизма.   Ответ:   мгновенный центр ускорений Q находится на 

прямой, соединяющей центры окружности и диска, причем OQ =  . 

7. Колесо судового механизма  радиусом R катится без скольжения по 

прямолинейному палубному рельсу, имея в данный момент скорость центра V0 и 

произвольную величину ускорения центра. Определить нормальное ускорение 

точек на ободе колеса судового механизма  в зависимости от центрального угла 

ψ между радиусами, проведенными в данную точку и точку касания.  

Ответ:  . 

8. Колесо радиусом г судового механизма  , катящееся без скольжения по 

неподвижному колесу радиусом R, приводится в движение кривошипом, 

соединяющим центры колес. Определить угловую скорость кривошипа, если 

ускорение точки подвижного колеса, находящейся в данный момент в 

зацеплении, равно a .                

Ответ:   . 

Применение поэлементного анализа формирует системный тип 
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ориентировки, который определяет базис  новых схем инженерного мышления. 

Список использованной литературы: 
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ОЦЕНКА АГРЕГАТИВНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И ТЕРМИЧЕСКОЙ 

СТАБИЛЬНОСТИ ИСХОДНЫХ И МОДИФИЦИРОВАННЫХ ОБРАЗЦОВ 

НЕФТЕПРОДУКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРОИЗВОДСТВЕ АНТИСЕПТИКОВ 

ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ВОЕННОГО ИМУЩЕСТВА И ИМУЩЕСТВА 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ОТ БИОПОВРЕЖДЕНИЙ И БИОКОРРОЗИИ 

 

Аннотация 

Автором разработаны новые антисептические составы для пропитки 

железнодорожных шпал и других объектов с высокой агрегативной 

устойчивостью и термической стабильностью на базе различных нефтяных 

фракций. Предложена оригинальная схема модификации и допирования 

нефтепродуктов за счет их совместного использования со смесью медных солей 

нафтеновых кислот, резинатами ряда переходных металлов, а также с рядом 

разбавителей и фунгицидов. Экспериментальные результаты продемонстрировали 

удовлетворительную фунгицидную устойчивость модифицированных составов, 

отсутствие осадкообразования за счет кристаллических осадков и расслоения, а 

также высокую термическую стабильность составов при 80-850С в течение 

нескольких часов при практически неизменной кинематической вязкости. 

Положительные результаты практических испытаний предложенных составов на 

базе нефтепродуктов в реальных условиях эксплуатации были получены на базе 

ОАО «Ачинский НПЗ Восточной нефтяной компании». 

Ключевые слова:  

биоповреждение, разрушение конструкций, консервация материалов, 

агрегативная и термическая стабильность, альтернативный метод,  

ракетные топлива, малотоксичный состав, повышение срока службы  

защитных сооружений. 
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Одной из основных задач работы было определение агрегативной 

устойчивости и термической стабильности образцов нефтепродуктов, а также 

разработанных нами антисептических составов на их основе, что важно в 

условиях замкнутых пространств защитных сооружений и так как к имуществу 

гражданской обороны относятся резервы шпал создаваемые организациями 

железных дорог для восстановления функционирования. 

Так как пропитка железнодорожных шпал проходит при повышенных 

температурах, то важными характеристиками пропиточных материалов 

являются агрегативная устойчивость и термическая стабильность, что 

обеспечивает высокое качество пропитки без образования сгустков на 

поверхности шпал и предотвращает залипание трубопроводов на пропиточных 

установках. 

В результате проведения исследования был получен новый 

консервирующий состав для защиты материалов от биоповреждений. В основе 

его химической композиции находятся масляные фракции нефтепродуктов с 

различными присадками, в т.ч. содержащие компоненты отработанных ракетных 

топлив. Автором были разработаны методические и технологические подходы, 

направленные на получение модифицированной консервирующей композиции 

нового поколения для защиты как древесных, так и недревесных сортиментов от 

биоразрушений и биокоррозии (шифр «АНП-М»). Полученныйв данной работе 

новый товарный продукт, который может успешно использоваться 

вместоантисептических составов на базе каменноугольного масла (относящегося 

ко 2-му классу химической опасности) отвечает всем требованиям ГОСТ 

20022.5-93 и ГОСТ 2270-78. 

В основе нового технологического подхода к получению 

антисептиковлежит смешение в определенных соотношениях различных 

нефтяных фракций. Поэтому одним из важных свойств пропиточных материалов 

(наряду с вязкостью, температурами вспышки и застывания) является также 

стабильное отсутствие осадкообразования в процессе транспортировки и 
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хранения. Образование осадков приводит к засорению резервуаров, закупорке 

трубопроводов, а также к выходу из строя технологического оборудования 

пропиточных заводов, Кроме того, оно отрицательно влияет на качество 

пропитки древесины шпал и брусьев. 

Агрегативная устойчивость пропиточных материалов определяется 

(согласно ГОСТ 2770 – 74 «Масло каменноугольное для пропитки древесины») 

по содержанию (% масс.) осадка в масле, нагретом до 35 ºС. Антисептик 

представляет собой, как правило, смесь двух и более компонентов: основы и 

разбавителя – регулятора вязкости. Следовательно, агрегативная устойчивость – 

это одно из его основных эксплуатационных свойств. Согласно определению 

З.И. Сюняева [1], это свойство можно охарактеризовать как способность системы (в 

нашем случае - шпалопропиточного материала) к сохранению дисперсности частиц 

в дисперсионной среде. Возникшие в результате потери агрегативной устойчивости 

коагулянты представляют собой осадки различной структуры. В процессе 

транспортирования, хранения и применения из каменноугольного масла (КМ) 

выделяются плотные твердообразные коагулянты из труднорастворимых би- и 

полициклических ароматических углеводородов, высокомолекулярных парафинов, 

карбенов и карбоидов (или механических примесей). 

Отсутствие расслоения или кристаллических осадков объясняется малым 

содержанием в составе сырьевых компонентов нафталина и его гомологов, а 

также других ароматических углеводородов с большим количеством колец, 

способных образовывать кристаллические осадки. 

Другим важным эксплуатационным свойством пропиточных материалов 

является устойчивость к длительному термическому воздействию при 

температуре пропитки древесины 80–85 ºС. 

Также были проведены исследования влияния продолжительности 

термического воздействия на образцы древесины, пропитанные 

антисептическими составами, произведенными на базе модифицированных 

нефтепродуктов. 
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Эксперименты по пропитке древесины антисептическими составами на базе 

модифицированных нефтепродуктов, были проведены следующим образом: в 

объём исследуемого жидкого антисептического состава погружались образцы 

сосновой древесины одинаковой массы и объёма, где они выдерживались в 

течение одного часа при средней температуре 85 оС  

и атмосферном давлении. После этого образцы древесины извлекались, 

высушивались и взвешивались. Для каждого образца определяли массу 

поглощённого антисептического состава по разнице между его массой до и после 

опыта. Величина поглощения (в кг/м3) полностью соответствовала 

литературным данным и технологическому регламенту пропитки шпал. Для 

каждого образца антисептического состава на базе того или иного 

нефтепродукта после извлечения из него древесины определялась величина 

кинематической вязкости(в мм2/с) с целью оценки её стабильности в процессе 

пропитки. В качестве образца сравнения нами выбрано промышленное 

каменноугольное масло.  

Таким образом, оценка физико-химических свойств модифицированных 

образцов антисептических пропиточных материалов на базе различных 

модифицированных нефтепродуктов продемонстрировала положительные 

результатыприменительно к использованию в качестве сырья продуктов 

нефтепереработки ОАО «Ачинского НПЗ Восточной нефтяной компании». 

Соответствие разработанных антисептических составов требованиям по 

агрегативной устойчивости и термической стабильности обеспечит высокое 

качество пропитки и предотвратит залипание трубопроводов на пропиточных 

установках что значительно расширяет область применения разработанных 

антисептиков для защиты имущества гражданской обороны. 
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После заражения растений и проникновения патогена в ткани растения-

хозяина развитие болезни протекает сравнительно независимо от влажности 

окружающей среды. 

Вместе с тем исследованиями Н. А. Яковлева [1] отмечено некоторое 

сокращение продолжительности инкубационного периода (на 1–3 дня) при 

обильном увлажнении воздуха и почвы. Наиболее четко это влияние проявляется 

на заболеваниях типа фузариозного увядания. Опытами Клейтона [1] показано, 

что при влажности почвы 37–40% увядание томатов проявлялось через 35 дней, 

43–51% – через 25 дней, 63–80% – через 20 дней, 80–90% – через 19 дней. 

Значение фактора влажности вновь возрастает ко времени завершения 

инкубационного периода, заканчивающегося спороношением. У большинства 

грибов образование спор происходит лишь в условиях высокой 
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влагообеспеченности среды. Особенно это относится к пероноспоровым грибам. 

Так, массовое спорообразование у возбудителя фитофтороза картофеля 

наблюдается при наличии капельной влаги в течение 4–5 ч, при относительной 

влажности воздуха ниже 75% споры не появляются совсем. 

Уровень влагообеспеченности среды в период формирования спор 

определяет также их дальнейшую жизнеспособность. Зооспоры фитофторы 

картофеля, образовавшиеся при влажности воздуха 20–40%, погибают через 1–2 

ч, при 50–80% – только через 3–5 ч. Иная зависимость наблюдается у мучнисто 

росяных грибов. По данным Черевика [1], благоприятные условия для их 

спороношения создаются при сухой солнечной погоде с влажностью воздуха 

порядка 40–50%. При таком состоянии среды споры мучнистой росы пшеницы 

появляются в массе и характеризуются затем повышенной жизнеспособностью 

и агрессивностью. Условия увлажнения этого периода влияют также на характер 

отчленения и рассеивания заразного начала, на распространение по территории. 

Наряду с непосредственным воздействием на многие аспекты 

жизнедеятельности грибов влагосодержание среды оказывает также косвенное 

влияние на течение патологического процесса, формируя восприимчивость 

растений к инфекции. Характер увлажнения среды определяет особенности 

транспирации растений, насыщенность их тканей влагой, направленность 

обменных процессов, регулирует темпы образования защитных реакций, ритм 

роста и общее состояние поражаемой культуры. Так, повышенная влажность 

воздуха и почвы не только благоприятствует развитию возбудителя фитофторы 

картофеля, но и обеспечивает быстрый рост вегетативной массы, ослабление 

транспирации растений чрезмерное обводнение их тканей. Это нарушает 

нормальное течение физиологических и биохимических реакций и способствует 

ослаблению устойчивости картофеля к болезням. Большинство фитопатогенных 

грибов поражает ослабленные посевы и насаждения. Поэтому все факторы, 

понижающие жизнеспособность растений, являются в то же время факторами, 

усиливающими их восприимчивость к болезням. 
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Наиболее чувствительны к поражению растения на ранних этапах своего 

развития, особенно в период появления всходов и высадки рассады. В это время 

как дефицит влаги, так и переувлажнение среды вызывают резкое ухудшение 

состояния растений и значительную их подверженность заболеваниям. Это 

приводит нередко к выпадению растений и сильной изреженности посевов. С 

возрастом устойчивость растений к болезням повышается. 

Особое влияние на устойчивость растений имеет содержание влаги в почве. 

Низкая влагообеспеченность почвы является одной из основных причин 

интенсивного развития увядания картофеля и капусты, головни сорго и 

кукурузы, корневых гнилей пшеницы и фасоли, корнееда сахарной свеклы. К 

такому же выводу пришел и М. В. Горленко при изучении особенностей развития 

мучнистой росы на злаковых культурах [2]. Несмотря на то, что возбудитель 

этого заболевания может развиваться в широких диапазонах влажности и 

температуры, наибольший вред от болезни наблюдается при низкой влажности 

почвы, вызывающей угнетение растений (потеря тургора, завядание) и снижение 

их устойчивости к поражениям (табл. 1).  

Таблица 1  

Влияние влажности почвы на поражаемость яровой пшеницы мучнистой росой 

(по В. М. Горленко [2]) 
Влажность почвы, % полной влагоемкости Развитие болезни, % 

80 6,4 
50 10,6 
20 40,4 

 

Полученные данные хорошо согласуются с результатами исследований 

Волька [1], который установил, что мучнисто росяные грибы более вредоносны 

на растениях, возделываемых при 40%-ной влажности почвы, чем при 60–80%-

ной. Этим и объясняется появление мучнистой росы на зерновых посевах в 

засушливых районах и в засушливые годы. При более влажной почве растения 

становятся менее восприимчивыми к инфекции или развиваются более 

ускоренными темпами, что сокращает время совмещения их критической стадии 
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с периодом повышенной активности патогена. 
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Влияние влажности почвы на состояние растений и степень их 

устойчивости к болезням наглядно проявляется на примере поражения яровой 

пшеницы гельминтоспориозной корневой гнилью. Это заболевание 

распространено преимущественно на территории Казахстана и в прилегающих 

областях Поволжья и Сибири. Основным возбудителем его является гриб из рода 

гельминтоспориум. 

Изучение биологии и особенностей распространения гельминтоспориума 

выявило значительную его зависимость от состояния гидротермических 

факторов среды. Установлено, что заражение пшеницы этим грибом происходит 

в основном в период появление всходов – кущение и протекает наиболее активно 

при температуре порядка 18–25°С и влажности почвы 60–80% полной ее 

влагоемкости. С понижением значений этих показателей скорость развития 
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патогена уменьшается, при температуре ниже 8–9°С и влажности среды ниже 

25% заражение растений прекращается. Кроме того, пониженные температуры 

способствуют образованию дружных всходов с хорошо развитой корневой 

системой. Такие растения более устойчивы к заражению их корневыми гнилями 

[1]. 

Оценка условий развития гриба с учетом его требований к климатическим 

факторам среды показала, что в пределах территории, где пшеница поражается 

корневой гнилью, в 7–9 годах из 10 в период всходы – кущение наблюдается 

благоприятное сочетание температуры и влажности, обеспечивающее 

возможность заражения растений: температура почвы на глубине 5–10 см 

порядка 16–20°С при запасах влаги в пахотном слое почвы от 20 до 35 мм, что 

составляет 45–75 % ее влагоемкости. Вместе с тем такая влажность почвы 

обеспечивает удовлетворительное и хорошее состояние посевов пшеницы в этот 

период их развития [2]. Поэтому если при наличии инфекции заражение и 

происходит, то оно почти не проявляется в это время. В отдельные годы (в 1–3 

годах из 10, а в южных районах в 3–4 годах из 10) влагосодержание пахотного 

слоя почвы может быть ниже 20мм (25–35% полной влагоемкости). Оно еще 

обеспечивает возможность заражения пшеницы гельминтоспориозом, но в то же 

время оказывается недостаточным для нормального развития растений. В такие 

годы посевы пшеницы становятся ослабленными, угнетенными и поражение их 

корневой гнилью начинает проявляться уже на ранних фазах развития растений. 

Это же явление отмечается в районах с весенне-летними засухами. 

Однако обычно поражение растений корневой гнилью начинает 

проявляться со времени цветения пшеницы и продолжается до наступления 

молочной спелости. В этот период в зоне распространения болезни преобладают 

оптимальные для жизнедеятельности гриба температуры воздуха (19–22°С) и 

почвы (21–24°С), а необходимую влагу он находит в тканях растения-хозяина. 

Поэтому вредоносность обычной корневой гнили определяется главным образом 

состоянием и устойчивостью растений. 
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Благоприятные условия для развития яровой пшеницы в период 

формирования и налива зерна наблюдаются при запасах влаги в метровом слое 

почвы от 60 до 125 мм. В пределах Казахстана и прилегающих областей России 

влажность метрового слоя почвы в период цветение – молочная спелость 

колеблется в среднем от 25 до 60 мм. При оценке значений этого показателя в 

отдельные годы были обнаружены резкие различия и значительный диапазон 

влагосодержания почвы по годам. В связи с этим была рассчитана повторяемость 

запасов влаги в почве ниже критических уровней – 60 и 40 мм. В результате 

такого подсчета установлено, что в большинстве районов рассматриваемой 

территории неблагоприятные условия для развития пшеницы наблюдаются не 

реже семи-восьми раз, а критические ситуации – четыре-пять раз за 10 лет. 

Отсюда становится очевидным, что в зоне вредоносности обычной корневой 

гнили пшеницы имеет место частая повторяемость лет с дефицитом влаги в 

почве, а местами такие условия отмечаются почти ежегодно. Они вызывают 

угнетение растений, понижают их устойчивость к болезни и способствуют ее 

проявлению. 

Наибольшая вредоносность корневых гнилей отмечается в годы с 

неустойчивым режимом влаги в почве: с достаточным влагосодержанием в 

весенний период и неравномерным, слабым увлажнением во второй половине 

лета. 

В условиях недостаточного и неустойчивого увлажнения особое значение 

приобретает рациональное и полное использование влаги, содержащейся в 

почве. Одним из способов борьбы за влагу является посев растений в возможно 

ранние и сжатые сроки. Формирование урожая на полях ранних сроков сева 

происходит при влажности почвы, в полтора–три раза большей, чем на полях 

поздних сроков сева. При более раннем посеве пшеницы образование всходов и 

кущение растений происходят при пониженных температурах, что способствует 

интенсивному развитию корневой системы и улучшению общего состояния 

растений. В то же время такие температуры тормозят развитие сравнительно 
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теплолюбивого возбудителя болезни. Это ограничивает возможности заражения 

растений и способствует их повышенной устойчивости к воздействию патогена. 

В дальнейшем на полях ранних сроков сева пшеница развивается при более 

благоприятных условиях увлажнения, особенно в период налива зерна, когда 

влажность метрового слоя почвы повсеместно оказывается на 10–15 мм выше, 

чем на полях обычных сроков сева. 
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Влияние света как фактора среды более ограниченно и локально. Его 

воздействие проявляется лишь на отдельных этапах развития патогена или в 

специфических условиях его существования. Воздействие света на течение 

инфекционного процесса начинает сказываться еще до заражения растений. 

Опытами Гоймана [1] показано, что солнечная радиация повышает энергию 

прорастания спор у мучнисто росяных грибов. Конидии мучнистой росы овса и 

яблони, образовавшиеся при нормальном освещении, отличаются повышенной 

активностью прорастания, при диффузном освещении – прорастают более 

ослабленно, а споры, образовавшиеся в темноте, не прорастают совсем или 

прорастают очень замедленными темпами. В то же время в дальнейшем прямая 

солнечная радиация понижает жизнеспособность спор многих грибов. Так, 

экспозиция света в течение 15 ч резко снижала прорастание спор возбудителей 
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ржавчина; конидии мучнисто росяных грибов сохраняли жизнеспособность в 

течение 24 ч, а под действием прямого солнечного света – лишь 3–4 ч. Что 

касается самого момента заражения растений, то большинство исследователей 

считают, что свет практически не оказывает влияния на прорастание спор и 

проникновение заразного начала в ткани поражаемой культуры. У многих 

фитопатогенных грибов эти процессы протекают с одинаковой интенсивностью 

как на свету, так и в темноте. У некоторых видов (линейная и бурая ржавчина 

злаков) сильное освещение несколько задерживает развитие спор, но только в 

момент их прорастания. Напротив, прорастание спор твердой головни и 

мучнистой росы пшеницы стимулируется дневным светом, а у ряда грибов споры 

вообще не развиваются в темноте. 

В целом, согласно Шарпу и др. [1], период заражения состоит из двух фаз, 

различающихся между собой по реакции на световой фактор. Первая из них – 

собственно прорастание спор, протекает в большинстве случаев независимо от 

наличия и интенсивности света; вторая – после прорастания спор, проходит 

наиболее активно при повышенной освещенности. Продолжительное действие 

света сказывается также на скорости развития патогена в растении-хозяине. 

Особенно четко это проявляется у ржавчинных грибов. Чем больше света, тем 

короче инкубационный период у линейной ржавчины пшеницы, желтой 

ржавчины ячменя, ржавчины льна и фасоли и т.д. По данным Стэкмена и Левина 

[1], преобладание облачной погоды увеличивает продолжительность 

инкубационного периода ржавчины на злаках в среднем на 7–8 дней и более. Это 

сокращает число генераций гриба и снижает тем самым интенсивность 

поражения растений. 

Однако основное значение света в развитии болезней состоит в 

формировании восприимчивости растений к заражению. Многие грибы, в том 

числе ржавчинные и мучнисто росяные, живут за счет непосредственных 

продуктов фотосинтеза. В условиях интенсивного освещения в растениях 

активизируются процессы ассимиляции, углеводного и белкового обмена, что в 
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свою очередь стимулирует развитие паразитирующих на них патогенов. 

Заражение растений не происходит, если во время инфекции и в течение 

последующих 48 ч свет отсутствует. Наблюдениями Черевика установлено, что 

наиболее интенсивно поражаются ткани и органы с повышенной энергией 

фотосинтеза, этиолированные растения не поражаются совсем или поражаются 

очень слабо [1]. Указанная зависимость сохраняется и в отношении 

спороношения грибов. 

В условиях интенсивного освещения закономерно возрастает плодовитость 

патогена и жизнеспособность образующегося при этом инфекционного начала. 

В то же время некоторые заболевания наиболее активно развиваются при 

недостаточном освещении, вызывающем ослабление растений и снижение их 

устойчивости к болезням (возбудители разного рода гнилей, особенно овощных 

культур). 

На развитие болезней влияет не только интенсивность, но и 

продолжительность освещения. Установлено, что большинство патогенов лучше 

развиваются в условиях нормального суточного хода освещенности, чем при 

непрерывном действии света. С увеличением продолжительности освещения 

ускоряется развитие растений и нарастает их устойчивость к болезням. 

Например, оптимальные условия для развития желтой ржавчины создаются при 

12-часовом освещении, мучнистой росы яровой пшеницы – при 8-часовом 

световом дне, а заражение клевера фузариозом происходит лишь при минимуме 

дневного света, причем наиболее сильно болезнь развивается в условиях 

рассеянного освещения. 

Существенное значение, по мнению В. С. Савосты [2], имеет также сумма 

часов солнечного сияния. Согласно ее наблюдениям, интенсивное развитие 

желтой ржавчины на посевах пшеницы наблюдается лишь при определенном 

уровне этого показателя. Благоприятные условия для развития болезни 

создаются при продолжительности солнечной радиации за период созревания и 

уборки семян в предшествующем году порядка 290–330 ч (повышается 



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    № 4–1 /2021 
 

 

 

 30 

жизнеспособность патогена), за период с ноября по март – в пределах от 90 до 

120 ч (усиливается восприимчивость растений к его воздействию), за период 

колошения пшеницы в текущем году в интервале от 265 до 290 ч (в сочетании с 

частым выпадением осадков). По некоторым данным, определенное влияние 

имеет и качество света. Но подобных исследований проведено еще 

недостаточно. 

Список использованной литературы: 

1. Степанов, К. М. Грибные эпифитотии\ К. М. Степанов. – Москва: Сельхозгиз, 

1962.– 472 с. 

2. Савоста В. С. К факторам, определяющим развитие желтой ржавчины 

пшеницы в Киргизской ССР. – «Бот. ж.», 1964, т. 49, № 6, с. 885–887. 

© Осолодкова Е.В., 2021 

 

 

 

 

  



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    № 4–1 /2021 
 

 

 

 31 

УДК   632                                                                                   

          Осолодкова Е.В. 

 к.п.н., доцент кафедры 

математики, естествознания и методик  

обучения математики и естествознания 

ЮУрГГПУ 

г. Челябинск, РФ 

 

ВЕТЕР КАК ФАКТОР РАСПРОСТРАНЕНИЯ БОЛЕЗНЕЙ РАСТЕНИЙ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрено влияние ветра на распространение спор грибов, 

вызывающих болезни растений. 
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Ветер выступает одним из основных факторов распространения болезни 

главным образом путем переноса спор. Содержание спор в воздухе и их 

рассеивание имеют сравнительно четко выраженный сезонный и суточный ход. 

Наибольшее количество спор в воздухе отмечается летом и осенью, в зимний 

период оно резко сокращается. Это связано с сезонным развитием грибов. 

Изменение концентрации спор в воздухе в течение суток определяется в 

основном биотическими и погодными условиями. В целом при ясной 

безветренной погоде в ночное время преобладают споры с хорошими 

«баллистическими» качествами, утром, около 10–11 ч, отмечается массовая 

концентрация спор возбудителя фитофтороза картофеля, а с 12 до 16 ч обилие 

спор мучнисто росяных, ржавчинных и головневых грибов. К вечеру содержание 

их в воздухе резко падает, а примерно к 22 ч вновь увеличивается концентрация 

спор «ночных» форм 
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[1]. Однако в конкретных условиях эта зависимость нередко нарушается. 

Например, споры головневых и ржавчинных грибов почти целиком исчезают из 

воздушной среды при длительном дожде, в то время как споры возбудителя 

парши яблони, корневой гнили пшеницы и ряда других заболеваний появляются 

в воздухе только после дождя. 

Споры большинства фитопатогенных грибов характеризуются хорошей 

«летучестью» и медленной скоростью падения (0,05–2,8 см\с), поэтому они легко 

увлекаются потоками воздуха и могут перемещаться на большие расстояния как 

в горизонтальном, так и в вертикальном направлении, достигая нередко высоких 

слоев атмосферы. В зависимости от характера и дальности рассеивания 

инфекционного начала К. М. Степанов [2] выделил следующие группы болезней: 

1) болезни, распространение которых возможно только в пределах участка 

или вблизи растения (парша яблони); 

2) болезни, распространяющиеся на сотни метров от источника инфекции 

(пыльная головня зерновых культур); 

3) болезни, распространяющиеся на несколько километров от зараженных 

растений (ржавчина хлебных злаков от промежуточных хозяев); 

4) болезни, заразное начало которых распространяется на сотни километров 

(ржавчина хлебных злаков от зараженных посевов). 

Выделение таких групп болезней имеет большое практическое значение, так 

как позволяет правильно организовать систему защиты растений. 

Общие закономерности распространения спор рассмотрены Хирстом [3]. 

Он установил, что споры большинства возбудителей болезней распределяются 

локально над полями с вегетирующей растительностью. Количество не осевших 

спор зависит от высоты их рассеивания, наличия наземных препятствий и 

преобладающих воздушных потоков. При значительной облачности споры могут 

находиться в воздухе 6–8 дней до встречи с дождевыми облаками. Направление 

и дальность переноса инфекции определяются условиями погоды, размерами 

спор и их жизнеспособностью. 
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Основными факторами, регулирующими распространение инфекции, 

являются скорость и направление ветра, а также интенсивность турбулентного 

перемешивания воздуха. Наиболее детально этот вопрос изучен в отношении 

ржавчинных грибов. Установлено, что споры желтой ржавчины могут 

распространяться ветром на расстояние до 2400 км от основного источника 

инфекции, их обнаруживали на высоте 2100–4200 м и даже 6000 м. 

Многочисленными исследованиями доказано, что эпифитотии ржавчины в 

значительной степени вызываются спорами, заносимыми воздушными 

течениями. Выявлена тесная связь между интенсивностью поражения посевов 

этим заболеванием и преобладанием ветров определенного направления. Так, 

эпифитотии линейной ржавчины в Северной Америке связываются обычно с 

ветрами южного направления, в Чехии – восточного и юго-восточного 

направления, в Англии – южного и юго-восточного направлений, в Румынии – 

северо-восточного, восточного, юго-западного и особенно южного направления 

и т. д. [4]. Массовое поражение хлебов этим заболеванием в Амурской области 

наблюдается при переносе заразного начала из северных районов Манчжурии и 

южных районов Приморья. 

В Западной Европе возбудитель линейной ржавчины перезимовывает редко 

и развитие эпифитотии проходит здесь по мере распространения инфекции с юга 

на север. Это связано с тем обстоятельством, что весной и летом над 

Атлантическим океаном создаются зоны с низким давлением, а над континентом 

– с высоким. Такое распределение давления благоприятствует перемещению 

воздушных масс с общим направлением с юга на север. 

Однако способность перемещения спор на большие расстояния еще не 

означает возможность эпифитотии в местах их осаждения. Это зависит от 

количества занесенной инфекции, вероятности последующего ее накопления, 

наличия растений, восприимчивых к заболеванию, и погодных условий, 

обеспечивающих развитие грибов и заражение растений [2]. 



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    № 4–1 /2021 
 

 

 

 34 

 Список использованной литературы: 

1. Грегори Ф. Микробиология атмосферы\ Ф. Грегори. – Москва: Мир, 1964.– 

371 с. 

2. Степанов, К. М. Грибные эпифитотии\ К. М. Степанов. – Москва: Сельхозгиз, 

1962.– 472 с. 

3. Hirst J. M. Spore transport and vertical profiles. – «Bull. Ecol. Res. Comm.», v.18, 

1973, p.95–98. 

4. Цадокс И. К. Эпифитотиология ржавчины в Европе\И. К. Цадокс. – Москва: 

Изд. ВИНТИСХ, 1970. – 238 с. 

© Осолодкова Е.В., 2021 

 

 

  



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    № 4–1 /2021 
 

 

 

 35 

 

 

 
  



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    № 4–1 /2021 
 

 

 

 36 

УДК62 

Богатырев И.С. 

Научный сотрудник 

в/ч 25522 

п. Ключи, Усть-Камчатский район, Камчатский Край 
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Аннотация 

Полигон Кура уже на протяжении 65 лет выполняет задачу по обеспечению 

испытаний баллистических ракет, однако сегодня имеется ряд проблем с 

проведением испытаний новых типов вооружения. 

Ключевые слова 
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История развития отечественных испытательных полигонов (а речь в 

данной статье пойдет о полигонах, предназначенных для испытаний 

межконтинентальных баллистических ракет), берет свое начало, как может 

догадаться и несведущий читатель, в те знаменательные времена, когда 

человечество делало свои первые шаги в освоении ракетной техники, т.е. в 

пятидесятых годах прошлого века, во времена Королева, Челомея и других 

первооткрывателей данного направления научно-технической мысли. 

Необходимо сразу отметить, что процесс образования и развития полигонов 

всегда шел с некоторым отставанием от развития самой ракетной техники. 

Данный факт представляется достаточно закономерным с учетом того, что в 
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условиях той непростой внешнеполитической обстановки советское государство 

было вынуждено сосредоточить основные усилия непосредственно на развитии 

ракетного вооружения, т.е. средств доставки ядерного оружия. Кроме того, 

напрямую связанная с развитием военных ракетных технологий, космическая 

тематика также требовала огромных усилий и затрат ресурсов. В этой связи, как 

уже было сказано, развитию полигонов, особенно принимающих объекты 

испытаний на конечном участке траектории, придавалось несколько 

второстепенное значение, и тенденция эта отчасти сохраняется и сейчас. 

В качестве еще одного аспекта подобного положения вещей необходимо 

также отметить влияние географического фактора - некоторые полигоны 

расположены в достаточно отдаленных регионах нашей страны, и вопросы их 

развития и модернизации порой превращаются в весьма нетривиальную задачу 

даже в отношении элементарной доставки грузов к месту дислокации. К тому же, 

проведение монтажных и пуско-наладочных работ на некоторых полигонах в 

силу определенных климатических особенностей может осуществляться только 

в течении 3-4 месяцев в году, в период короткого северного лета. 

Особенностями современного этапа развития ракетной техники военного 

назначения является максимально близкое, по мнению автора, приближение 

процесса разработки новых типов вооружения, к созданию так называемого 

«оружия, основанного на новых физических принципах», т.е. к определенному 

качественному технологическому скачку. Конечно, подобные разработки, как 

правило, находятся под соответствующим грифом секретности, и информация о 

них доступна только для узкого круга специалистов. Тем не менее, 

определенный анализ как отечественных, так и общемировых тенденций в 

различных научных областях - в сфере изучения строения атома, термоядерного 

синтеза, в области искусственного интеллекта и т.п., позволяют сделать 

однозначный вывод о том, что качественный скачок технологий - дело самого 

ближайшего будущего. И как бы печально это не звучало для человечества в 

целом, наиболее передовые технологии, в первую очередь, находят применение 
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именно в военной сфере, при создании новых типов оружия и 

совершенствовании уже имеющихся. 

В современных условиях особое внимание при разработке 

межконтинентальных баллистических ракет и их боевого оснащения уделяется, 

прежде всего, характеристикам, позволяющим преодолевать системы 

предупреждения о ракетно-ядерном нападении (СПРН) и противоракетной 

обороны (ПРО) вероятного противника. Эти способности связаны, прежде всего, 

с малозаметностью как самого носителя, так и непосредственно боевых блоков 

на конечном участке траектории. Малозаметность для СПРН и ПРО 

определяется их «невидимостью» в самых различных спектрах 

электромагнитного излучения - от радио, до инфракрасного и оптического 

диапазонов. Кроме того, в качестве одного из средств преодоления систем ПРО 

современные боевые блоки могут иметь специальное оснащение, позволяющее 

им маневрировать на конечном участке полета, что делает их траекторию 

непредсказуемой для противника и существенно снижает вероятность их 

обнаружения и последующего уничтожения средствами ПРО. 

Все эти вышеописанные качества современных МБР и их головных частей, 

являющиеся трудноразрешимой проблемой для наших вероятных противников, 

являются таковой и для полигонных измерительных комплексов, которые, 

порой, просто не обладают необходимыми техническими возможностями для 

обеспечения измерениями подобных испытаний. Так, например, в 2018 году при 

испытании изделия «Сармат» (о котором, кстати, упоминал в своем 

прошлогоднем послании Президент Российской Федерации В.В. Путин) ни один 

из боевых блоков не был зафиксирован оптическими и оптико-электронными 

измерительными средствами, которых, к слову, было привлечено более двух 

десятков. 

Если говорить о возможности обнаружения таких боевых блоков 

радиотехническими средствами, то и это на сегодняшний момент не 

представляется возможным в полной мере ввиду наличия так называемого 
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«участка плазмообразования» на конечном этапе полета боевого блока. Плазма 

служит для боевого блока своеобразным электромагнитным коконом, который 

блокирует или существенно искажает любое радиоизлучение. К слову сказать, 

попытки решить данную проблему предпринимались отечественными 

конструкторами еще в советские времена, предпринимаются они и сейчас, и не 

только в России. Из сравнительно недавних и известных широкой публике 

достижений можно отметить, что в июне 2016 года в сети Internet появилась 

информация о том, что китайские ученые нашли возможный способ преодоления 

радиоволнами плазменного барьера - физик Сяотянь Гао (Xiaotian Gao) из 

Харбинского технологического института заявил, что нанесение особого слоя из 

материала с изменяемыми электромагнитными свойствами на обычные антенны 

радиосвязи может создать особый резонанс, который «пробьет» плазменную 

оболочку и обеспечит устойчивую коммуникацию с объектом. Однако на 

текущий момент времени о практическом воплощении подобных теоретических 

обоснований говорить пока не приходится. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что определенные трудности 

полигонов, возникающие при испытаниях современных образцов МБР, вполне 

закономерны и естественны по своей природе. Разработчики МБР и их головных 

частей, заботясь о способности своих изделий преодолевать системы ПРО 

вероятного противника и вкладывая в них наиболее передовые технологии в 

данной сфере, тем самым усложняют задачу полигонов по обеспечению 

измерениями процесса испытаний. 

Проблемные вопросы проведения траекторных измерений на конечном 

участке полета МБР можно было бы решить размещением соответствующей 

бортовой аппаратуры непосредственно на боевых блоках, как это иногда и 

происходит, например, для проведения телеметрических измерений, но, как уже 

говорилось, на траектории движения блока существует участок 

плазмообразования, на котором могут быть эффективны только оптические и 

оптико-электронные средства. К тому же, оснащение боевого блока, например, 
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мощным радиоизлучателем, сделает его уже на стадии испытаний заметным для 

технических средств разведки наших вероятных противников, которые заметно 

активизируются вблизи полигонов при проведении испытательных пусков, 

особенно – перспективных и опытных образцов МБР и их головных частей. То 

есть такое решение проблемы позволит нашим «заклятым друзьям» получить 

представление о траектории движения боевых блоков на конечном участке и 

применяемых для этого алгоритмах, что в дальнейшем может существенно 

облегчить задачу для их систем противоракетной обороны.  

Таким образом, говоря о совершенствовании процесса испытаний МБР на 

конечном участке траектории и развитии средств полигонных измерительных 

комплексов, наверное, имеет смысл сказать об определенной «золотой 

середине», которая заключается в том, что испытания перспективных изделий, 

не должны раскрывать их тактико-технические характеристики вероятному 

противнику, но при этом должна присутствовать возможность проведения 

определенных измерений, без которых процесс испытаний становится 

малоинформативным для испытателей и разработчиков изделий.  

К слову сказать, применительно к оптическим средствам траекторных 

измерений, данный процесс в последнее время идет ускоренными темпами – 

практически все полигоны в настоящее время переоснащены на оптико-

электронные средства, которые пришли на смену фоторегистрирующим 

станциям, принцип действия которых был основан на технологиях середины 

прошлого века. Но и это не является достаточно эффективным решением, так как 

характеристики поставляемых на полигоны оптико-электронных станций не 

всегда удовлетворяют современным требованиям в части касающейся, 

например, разрешающей способности светочувствительных матриц и т.п. К тому 

же, возвращаясь к теме испытаний маневрирующих боевых блоков, необходимо 

отметить, что использование станций патрульного типа может быть затруднено 

именно в связи с тем, что в их предназначение изначально закладывалась 

возможность работы с баллистическими траекториями, конечный участок 
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которых, в упрощенном понимании, имеет вид практически прямой линии. Этот 

же фактор накладывает определенные особенности на процесс обработки и 

анализа измерительной информации, т.к. программные средства обработки и 

применяемые там математические модели и алгоритмы также рассчитаны на 

параметры баллистических траекторий и для обработки, условно говоря, 

зигзагообразных траекторий требуются другие решения. 

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вполне очевидный 

вывод – развитие измерительных средств полигонов должно «шагать в ногу» с 

научно-техническим прогрессом, это является необходимым условием для 

качественного обеспечения испытаний современных образцов ракетного оружия 

соответствующими измерениями. 
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УРАВНЕНИЕ ПЕРЕНОСА ТЕПЛА В КРИВОЛИНЕЙНОМ СТЕРЖНЕ 

 

Аннотация 

Процессы теплообмена играют исключительную роль в природе и технике. 

Основной задачей работы является получение уравнения переноса тепла в 

криволинейном стержне. При построении математической модели 

предполагается, что в стержне происходит процесс теплопередачи, включающий 

как теплопроводность, так и конвективный теплоперенос. В силу сделанных 

предположений о достаточной тонкости стержня процесс носит одномерный 

характер. Полученное уравнение переноса тепла в криволинейном стержне, 

которое может быть полезным, как для дальнейших теоретических 

исследований, так и для решения практических задач по теплопроводности. 

Ключевые слова 

Температурное поле, поток тепла, теплопроводность, уравнения переноса 

тепла, криволинейный стержень. 

 

Рассмотрим криволинейный стержень в пространстве (рис.1). 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Криволинейный стержень в пространстве 
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Предположим, что стержень достаточно тонкий, так, что отношение 

диаметра произвольного сечения D к длине рассматриваемого участка стержня 

мало. Поэтому полагаем, что стержень определён кривой L его среднего сечения. 

Считаем также, что радиус кривизны R велик по сравнению с D. Будем 

отсчитывать координату вдоль стержня, обозначив ее l. Все геометрические и 

физические характеристики зависят от l. 

Предположим, что в стержне происходит процесс теплопередачи, 

включающий как теплопроводность, так и конвективный теплоперенос. В силу 

сделанных предположений о достаточной тонкости стержня процесс носит 

одномерный характер, и все величины зависят от l. 

Подсчитаем баланс тепла в стержне для участка от сечения S(l) до S(l+∆l) 

(рис. 2). 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Стержень сечением от S(l) до S(l+∆l) 

 

Плотность тока тепла j


 предполагается одинаковой по сечению стержня 

и зависит только от l, а так как стержень достаточно тонкий, то он направлен по 

касательной к кривой L. Суммарный ток тепла через нормальные сечения равен: 

1122 SjSjJ   ,     (1) 

 

где учтено направление внешней нормали n . 

Поток через боковую поверхность определён законом внешнего 

теплообмена и распределением внешней температуры. Предположим, что 

стержень покрыт внешней теплоизоляцией малой теплопроводности (рис.3). 



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    № 4–1 /2021 
 

 

 

 44 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Стержень с внешней теплоизоляцией 

 

Толщина покрытия h мала по сравнению с диаметром стержня. Поэтому 

примем, что основной ток утечки тепла идет по нормали к поверхности стержня 

и его продольной составляющей можно пренебречь. В силу этого для плотности 

тока, поступающего через боковую поверхность, следует положить: 

hq
n

TTkj е
е 22 


 ,     (2) 

где: q2  плотность тепловых источников в слое покрытия, 

k2  коэффициент теплопроводности материала покрытия. 

Координату вдоль контура сечения стержня обозначим через τ. Полагаем, 

что k2, h, q2 могут изменяться в слое изоляции 

),(22 lkk  ,       ),( lhh  ,     ),(22 lqq  .   (3) 

Благодаря тонкости плохо проводящего слоя, запаздыванием во времени 

пренебрегаем. 

Полный тепловой поток через боковую поверхность, учитывая малость Δl, 

может быть взят как 

     lhdql
h
Tdkld

h
TkldjJ е

ее 


 2
22    (4) 

Обратим внимание, что k2, q2 могут зависеть также от температуры Т.  

Введем для интегралов по τ обозначения: 

 h
dTkla е 2

1 )( ; ;)( 2
2  h

dkla    .)( 23 hdqla    (5) 

Если Tе, k2, n, q2 не зависят от координаты τ, то найдем 

cеZT
h
kla 2

1 )(  ,  cZ
h
ka 2

2  ,   chZqa 23  ,   (6) 
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где: Zc   периметр сечения стержня.  

В этом случае величины a1, a2, a3 не зависят от формы сечения. 

Уравнение неразрывности [1, 55] даёт 

lS
t
cTlSqJJ е 






1      (7) 

Общий баланс тепла в элементарном объеме стержня запишется: 

    lS
t
cTlSqlalTalajSjS 






13211122     (8) 

Здесь учтены источники тепла в стержне q1 и нестационарность процесса, 

причем    плотность среды стержня, а c  удельная теплоемкость стержня. 

Поделив на l и переходя к пределу при l 0, найдём: 

0)( 1321 



 S

t
cTSqaTaajS

dl
d 

.     (9) 

Подставим в полученное уравнение плотность тока j из закона Фурье и 

учтем возможность конвективного переноса тепла со скоростью  одинаковой 

(или усредненной) по сечению стержня: 

Tc
l
Tkj 



 1 .          (10 

Окончательно получим уравнение переноса тепла в стержне в виде: 

0)( 13121 









t
TcSSqaaTaSTc

l
TSk

dl
d

 .  (11) 

Таким образом получено уравнение переноса тепла в криволинейном 

стержне, которое может быть полезным, как для дальнейших теоретических 

исследований, так и для решения практических задач по теплопроводности. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ КАРКАСА ЗДАНИЯ, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ УСТОЙЧИВОСТЬ ЗДАНИЯ ПРОТИВ 

ПРОГРЕССИРУЮЩЕГО ОБРУШЕНИЯ 

 

Аннотация 

Поддержание живучести строительных объектов является важной задачей 

отрасли, для которой в статье подготовлен аналитический обзор возможных 

методов ее решения на этапе жизненного цикла проектирования. Были 

проведены  исследования методик расчета живучести конструкций на примере 

разрушенной колонны в системе, выявившие незначительную силу влияния 

собственных колебаний колонны.    

Ключевые слова: 

железобетонные конструкции, конструктивные системы, хрупкое разрушение, 

прогрессирующее разрушение, живучесть. 

 

Живучесть объектов строительства достаточно актуальная тема, которая 

дает возможность обеспечить безопасную эксплуатацию  зданий и сооружений 

в случае наступления рисковой ситуации.  Методики оценки живучести 
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существуют и применяются во многих отраслях, в том числе в строительстве. 

Живучесть объекта заключается в создании условий при которых здания 

полностью или частично не обрушаются.  

Живучесть позволяет обезопасить людей в случае мощных внешних 

воздействий и как результата - разрушение некоторых частей  несущих 

конструкций и  систем. Такими воздействиями можно считать взрыв, удар при 

столкновении с автотранспортом, авиакатастрофы с разрушением наземных 

объектов, пожар, непросчитанная перепланировка, дефект в материалах и 

конструкциях, критическое  качество строительных работ. Понятие «живучесть» 

для  строительных конструкций понимается в качестве обеспечения сохранности 

их несущей способности или выполнения функций в случае отказа некоторых 

элементов системы.  Этот термин используют для многих технических систем, в 

том числе,  в строительстве водного транспорта или использования 

электротехнических объектов. 

Потребность в использовании понятия живучести актуально как при 

проектировании и эксплуатации сложных промышленных зданий, в условиях 

рисков ударных и взрывных воздействий, и энергетических систем, так и для 

зданий гражданского назначения.  Причиной тому повышенная вероятность 

наступления опасного воздействия факторов риска, как то: взрывы бытового газа 

в жилых домах, неправомочное хранение и транспортировка опасных веществ, 

износ инженерных сетей и конструктива объектов, кроме того еще актуальны 

риски террористического воздействия.  

Нагрузки, возникающие в результате взрывов и ударов, являются очень 

мощными и короткими и классифицируются  как краткосрочные динамические 

силовые воздействия.  Для объектов гражданского и промышленного 

назначения, которые изначально не спроектированы  для такого воздействия, 

такие аварийные случаи влияния представляются случайными и возникают 

достаточно редко.  В этом случае для конструкций таких объектов  требуется 

только то, что они обязаны выдерживать динамические удары без обрушения 
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сооружений. В таком случае для сооружений допускаются большие остаточные 

деформации несущих конструкций и даже разрушения одного участка или 

множества,  не приведут  к разрушению объектов  или их частей. 

Колонны определяются как основные несущие конструкции объектов 

строительства. Если разрушится несколько или ходя бы одна из них то 

произойдет распределение и на оставшиеся несущие конструкции,  а 

следовательно изменится и схемы их расчетов и направления и силы  факторов, 

реализующихся в процессе использования.  Когда из ряда колонн одна выбывает 

в результате внешнего воздействия остальные получают дополнительный груз 

со стороны перекрытий. При проектировании могут не запланировать запас 

прочности каждого элемента, а только всей системы. В таких случаях возникают 

необратимые каскадные разрушения, после которых эксплуатационные свойства 

строительного объекта полностью утрачиваются. С целью недопущения утраты 

функций и обеспечения возможности восстановления здания после внешних 

воздействий требуется создавать элементы, априоре имеющими запас несущей 

способности, обеспечивающей устойчивость всего объекта в случае частичного 

разрушения.  

В науке и при проектировании используют методы динамических расчетов 

отдельных элементов несущих частей зданий и сооружений. Эти методы 

учитывают воздействие мощных взрывных нагрузок на всех этапах работ.  

Формирование устойчивости здания, то есть обеспечение основных 

функций объектов когда часть его разрушена недостаточно разработано и 

требует детального рассмотрения.  

Проведем анализ возможного применения к таким ситуациям методики 

расчета последствий разрушения колонны в колоннаде, которая включена в 

систему железобетонного каркаса сооружения.  

Полная продольная сила ( )cN t в колонне 3,1K (рисунок 1) в результате 

опасного случая разрушения одной колонны 4,1K рассчитаем по формуле: 
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 0 0 2, 2( ) ( ) ( )c d i дин
i

N t N N t N q l k t    , (1) 

где 0N - полная статическая продольная сила, действующая на колонну 3,1K  

до ее обрушения 4,1K . 

 0 1, 2, 3, 4,st st st stN N N N N    ,  (2) 

 1,2,3...i  нумерация ярусов 

, ( 1,2,3,4)e stN e   - статические продольные силы, транслируемых от ригеля к 

колонне 1, 2, 3, 4,, , ,i i i iБ Б Б Б  до наступления обрушения колонны 4,1K . 

 , ,0,5e st e i e
i

N q l  ,  (3) 

 
Рисунок 1 – Нагрузки в колонне 3,1K в результате отсутствия соседней колонны 4,1K  

 

( )dN t  - добавочная динамическая продольная сила, передаваемая от ригелей 

колонне 2,iБ . 

 2, 2( ) ( )d i дин
i

N t q l k t ,  (4) 

( )динk t  - функция динамичности 

 1(1 cos ) при t t
( )

 при 
el

дин
дин el

t
k t

k t t
 

 


 (5) 

где 1  - частота колебаний  ригелей над разрушенной колонной, 
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 tel  - время конца упругой стадии работы системы ригелей,  

 динk  - коэффициент динамичности по поперечным силам, определяемый по 

формуле 0,25(1 3 )динk   . 

Момент, вызывающий прогиб колонны: 

       1( ) ( )c izM t N t e , (6) 

где         2, 4,( ) ( )iz st d stN t N N t N   . 

Перемещения и усилия в сечениях колонны в упругой стадии 

представляются в виде: 

( , ) ( ) ( ) ( ) ( )c c st c cy z t M t Y z X z T t  ; ''( , ) ( , )c cM z t B y z t  ; '''( , ) ( , )c cQ z t B y z t  , 

где t  - время с момента разрушения соседней колонны,  

( )stY z  - статическая форма перемещения колонны от единичного момента, 

приложенного на ее верхнем конце,  

( )cX z  - статическая форма перемещения колонны от единичной 

распределенной нагрузки,  

( )cT t  - функция динамичности. 

 4 3 2 21( ) 2
24c c cX x z l z l z   , 

3
2( ) 4st c

c

zY z z B
l

 
  
 

, 

cB  - изгибная жесткость колонны. 

Функция ( )cT t формируется в результате решения уравнения: 

  2
, 1 1 2( ) ( ) ( ) ( ) ( )c c N c c c dT t T t N t M t C e N t C    , (7) 

которое выводится из уравнения упругих колебаний колонны: 
4 2

4 2 2

( , ) ( , ) ( , )( ) 0c c c
c c c

y z t y z t y z tB N t m
z z t

  
  

  
, 

где 2 2
,

( )1 c
c N c

cr

N t
N

 
 

  
 

;  
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0

2

0

( ) ( )

( )

c

c

l
IV
c c

c
c l

c
c

X z X z dz
B
m

X z dz
 





;  0

0

( ) ( )

( ) ( )

c

c

l
IV

c c c

cr l
II
c c

B X z X z dz
N

X z X z dz






;  0
1

2

0

( ) ( )

( )

c

c

l
II

с st

l

c c

X z Y z dz
C

m X z dz





; 

0
2

2

0

( ) ( )

( )

c

c

l

с st

l

c

X z Y z dz
C

X z dz





, 

 cm - вес одного погонного метра колонны. 

Примем входные данные для зависимости (7): (0) 0,  (0) 0c cT T  . 

В результате эксплуатации и непредвиденного воздействия в каждой 

колонне есть собственные колебания с различными частотами. В случае, когда 

одна из колонн разрушается, частота колебания ригелей, покрывающих колонны 

меньше частот колебания колонн. Поэтому можно не учитывать эти факторы и 

расчет показателей проектируемой колонны, прогибы и усилия при этом будут 

незначительными, проведем анализ наибольшей продольной силы ,maxcN и 

изгибающего момента ,maxcM , которые равны: 

,max 0 2, 2c i дин
i

N N q l k  ; ,max ,max 1c izM N e , 

где ,max 2, 2 4, 2, 2, 2 4,(0,5 )iz i дин st st i дин st
i i

N q l k N N q l k N        

0N , 4,stN , динk  вычисляются соответственно. 

На рисунке 2, 3 представлены значения, полученные в результате расчета 

нижней колонны 5,1K  4-х этажного жилого дома в случае неожиданного 

разрушения одной из колонн 6,1K . Высота колонны 4,5м, ее сечение 0,3м х 0,3м,  
26,28  (2Ф20-AIII)st scA A см  , пролет ригелей 6м. Нормативы нагрузок при их 

специфическом: на плиты ( , ) 2
0 7,6 /н осбq кН M , на ригели 5,iБ , 6,iБ  ( , ) 2

5,6, 25 /н осб
iq кН M

,на ригели 1,iБ  ( , ) 2
1, 26 / ,  1,2,3,4н осб

iq кН M i  . ( , )
0 934 н осбN кН .

,max 0 2, 2 934 4 25 6 0,558 1269 c i дин
i

N N q l k кН        . Частота колебаний ригелей 
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1
1 11,45сеk  , частота поперечных колебаний нагруженной колонны 

1
, 136c N сеk  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Продольные силы в колонне 0,548 ,  0,081 elT сек t сек  . 

 

 

 

Рисунок 3 – Изгибающие моменты в верхнем сечении колонны 5,1K . 
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На основании проведенных статических расчетов для железобетонной 

конструкции  с разрушенной колонной  получены результаты, определяющие 

наиболее сильные  продольные силы, которые формируются в колоннах справа 

и слева. Эти опоры держат на себе ригели, формирующие каркас. Наш 

динамический расчет колонны проводился по упрощенному методу, 

использующего статическую форму ее перемещения. Результаты расчетов 

показывают, что прогиб и силы в колонне из-за колебаний колонн (из-за 

обрушения соседней колонны) малы по сравнению с сопоставимыми 

значениями, вызванными продольной нагрузкой балок, висящих вокруг них. 

Следовательно, его можно рассчитать без учета влияния собственных колебаний 

на существующие значительные продольные силы и изгибающий момент, 

вызванный продольной нагрузкой балок над обрушившейся колонной. 
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АНАЛИЗ СПОСОБОВ МОДИФИКАЦИИ БИТУМОМИНЕРАЛЬНЫХ 

КОМПОЗИЦИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 

СВОЙСТВ АСФАЛЬТОБЕТОНОВ 

 

Аннотация 

В статье отмечается особенность улучшения качества битумсодержащих 

материалов с помощью модифицирующих добавок. 

Ключевые слова 

Искусственное покрытие, модифицированный битум, адгезия, прочность 

 

Для повышения долговечности, а также для улучшения теплофизических, 

механических и других свойств битумсодержащих материалов используются 

различные методы. В производстве практикуют смешение битумсодержащих 

материалов; окисление расплавленных материалов воздухом, окисление в 

присутствии хлорида железа или окиси фосфора; введение модифицирующих 

добавок (наполнителей, пластификаторов, структура образователей, 

синтетических полимеров и др.). Рабочий интервал эксплуатации 

битумсодержащих материалов характеризуется интервалом их пластического 

состояния – разницей между температурами размягчения и хрупкости и для его 
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увеличения необходимо понизить температуру застывания и повысить 

температуру размягчения дисперсионной среды. Для битумов этого можно 

достичь следующими способами: – смешением битума, содержащего много 

асфальтенов (переокислённого), с продуктами, содержащими много 

низкомолекулярных ароматных масел с невысокой вязкостью и низкой 

температурой застывания (гудроны, асфальты и др.); – окислением 

расплавленного битума воздухом. При этом молекулы углеводородов 

«дробятся», к освободившимся химическим связям присоединяются молекулы 

кислорода, которые и «ловят» на себя озон, становясь центрами разрушения 

битумов; – окислением в присутствии хлорида железа или окиси фосфора. Эти 

катализаторы образуют комплексы с полярными веществами, 

сосредоточенными в смолах и асфальтенах, плохо растворяются в битумах, 

создавая коллоидную структуру; – введением в битум модифицирующих 

добавок: наполнителей, пластификаторов, структура образователей, 

синтетических полимеров и их смесей и др [1]. 

Наполнители в начальный период приобрели широкое распространение в 

битуме благодаря повышению прочности, однако они снижали пластичность и 

эластичность битумных композиций, существенно оказывали влияние на 

реологические свойства битумов, повышая их вязкость. На сегодняшний день 

наиболее распространёнными являются следующие виды наполнителей: 

известняк, каолин, асбест, тальк, технический углерод и др. Также, в битумное 

вяжущее могут вводиться антиоксиданты, в частности углеродная сажа для 

снижения скорости старения покрытия, биоциды для придания стойкости к 

биологическим повреждениям, а также антипирены для огнестойкости 

(галогены, фосфорсодержащие соединения в сочетании с триоксидом сурьмы). 

Пластификаторы – низкомолекулярные вещества, способные частично или 

неограниченно совмещаться с битумом, уменьшая при этом вязкость, повышают 

морозостойкость битумов, растяжимость, водостойкость, однако снижают 

теплостойкость. Основными пластификаторами для битума являются масла: 
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трансформаторное, трансмиссионное, антраценовое, веретённое и др. 

Использование в битумоминеральных композициях минеральных отходов 

различной фракции, таких как керамзитовая пыль, даст высокие показатели 

прочности и водостойкости, а температура растрескивания на несколько 

градусов выше, чем для содержащих крупнозернистый керамзит. Показатели 

прочности асфальтобетонов с минеральным порошком из твёрдых остатков 

производства кальцинированной соды достаточно высокие, но показатели 

водостойкости ниже допустимых пределов [1]. Введение серы повышает 

прочность асфальтобетона и улучшает сцепление вяжущего с поверхностью 

минерального заполнителя. Серо асфальтобетонные смеси характеризуются 

благоприятными эксплуатационными свойствами при воздействии пониженных 

и повышенных температур, они стойки к воздействию бензина и дизельного 

топлива, агрессивных сред, попеременному замораживанию и оттаиванию, 

отличаются пониженной истираемостью, теплостойкостью и сдвига 

устойчивостью. 

Порошкообразные отходы производства извести, используемые в 

асфальтобетонах, показывают более высокие физико-механические 

характеристики в сравнении со стандартным минеральным порошком. Введение 

в битумные материалы частиц сланцевого наполнителя положительно влияет на 

показатели температуры размягчения. Содержание цемента в асфальтобетонных 

смесях способствует увеличению предела прочности на сжатие и 

морозостойкости. Введение солевых добавок замедляет образование льда на 

покрытии из такого материала, а образовавшаяся корка имеет низкое сцепление 

с поверхностью. Они не ухудшают прочностные показатели, улучшают адгезию 

битума к минеральным материалам, но снижают водостойкость асфальтобетона. 

Введение резины в битум при механическом способе перемешивания приводит 

к увеличению вязкости и прочности структуры [1]. Битум пенополистирольная 

композиция обладает водостойкостью, гидрофобностью, теплоизолирующей 

способностью. В процессе приготовления и заливки она, увеличиваясь в объёме, 
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становится подвижной и хорошо заполняет и уплотняет швы и стыки 

поверхностей сложной конфигурации. При одновременном введении в битум 

резины и пластификатора эластичность материала увеличивается, повышает 

текучесть и снижает термостойкость. Для улучшения низкотемпературных 

свойств битумов при сохранении теплостойкости целесообразно использовать 

эластомер – бутилкаучук [2]. 

Наиболее распространённый в последнее время способ повышения качества 

строительных битумов – их модификация различными полимерами. Введение 

модификатора в количестве 1-10 % приближает свойства битума к свойствам 

полимеров. Материалы на основе атактического полипропилена обладают 

хорошей теплостойкостью и устойчивостью к ультрафиолетовым лучам, на базе 

стиролбутадиенстирола обладают хорошей гибкостью при низких температурах, 

но их не рекомендуется использовать в странах с тропическим климатом, так как 

они слишком деформируемы, на базе этиленпропиленбутена отличает высокое 

качество и почти полное отсутствие термического старения. При введении в 

битум полиэтилена низкого давления снижается пенетрация и растяжимость, 

повышается температура размягчения, ухудшается растворимость его в бензоле, 

снижается температура хрупкости [2]. В качестве вяжущего в асфальтобетонах, 

защитного покрытия от коррозии металлов, бетонов и др. часто применяют 

эпоксибитумные композиции, отличающиеся высокой тепло- и 

трещиностойкостью и устойчивостью к истиранию. В целях повышения 

деформативных свойств и трещиностойкости асфальтобетона используют 

битумы, улучшенные добавками полимеров и каучуков. В качестве такой 

добавки можно использовать полимерный модификатор – масляный раствор 

синтетического высокомолекулярного полибутадиенового каучука. 

Полимербитумное связующее с применением синтетического каучука 

этиленпропиленового тройного вулканизуются серой. Это придаёт ещё большую 

стабильность композиции и позволяет получить резиноподобные покрытия [2]. 

Таким образом, совершенствование технологии производства, 
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модификация материалов, пластификация, способствуют улучшению 

теплофизических, механических и других свойств битумсодержащих 

материалов. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТА ОТ ВНЕДРЕНИЯ ИТ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается подход к оценке экономического эффекта от 

внедрения ИТ-проектов исходя из оценки влияния ИТ-проектов на изменение 

стоимости бизнеса, получаемое в результате их внедрения. 
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Для оценки экономического эффекта от внедрения ИТ-проектов 

предлагается исходить из оценки влияния ИТ-проектов на изменение стоимости 

бизнеса, получаемое в результате их внедрения. 

Эффективность бизнеса меняется под влиянием бизнес-процессов, а также 

поддерживающих их ИТ-сервисов. Рассмотрим механизм образования этого 

эффекта: 

1. Эффективность функционирования бизнес-системы зависит от 

поставленных целей, определяемых бизнес-стратегией предприятия. То есть 

эффект бизнес-системы можно рассматривать как функцию от стратегических 

целей предприятия. 

2. Для успешного достижения стратегии устанавливается мониторинг и 

обратная связь процесса стратегического управления. Для этого стратегические 

цели предприятия, которые измеряются количественно при помощи ключевых 
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показателей цели (Key Goal Indicators, KGI), декомпозируются в набор 

критических факторов успеха (Critical Success Factors, CSF) – наиболее важных 

задач, решение которых способствует достижению бизнес-целей. 

3. KGI можно достичь за счет реализации бизнес-процессов, 

эффективность которых с точки зрения выполнения CSF измеряется при помощи 

ключевых показателей производительности (Key Performance Indicators, KPI).  

4. Для увеличения эффективности бизнеса нужны ИТ. Эффект бизнес-

системы будет зависеть от того, какие будут использованы ИТ. 

5. ИТ-система рассматривается как критический фактор успеха (CSF) для 

достижения целей бизнес-системы. 

6. Для поддержки бизнес-процессов бизнес-система формирует 

требования к ИТ-системе, которые выражаются количественно в ключевых 

показателях цели KGI. 

7. Реализация ИТ-системы осуществляется в виде совокупности ИТ-

сервисов, которые являются конечным продуктом ее деятельности. ИТ-сервисы 

должны поддерживать бизнес-процессы (внешние ИТ-сервисы) и ИТ-

инфраструктуру (внутренние ИТ-сервисы), которая обеспечивает 

функционирование ИТ-процессов, управляющих ИТ-сервисами. 

8. Моделирование влияния прироста эффекта бизнес-системы от ИТ-

системы реализуется за счет моделирования разных наборов и параметров ИТ-

сервисов. 

9. Моделирование ИТ-системы ведется в направлении повышения 

эффективности бизнес-системы. 

10. Роль ИТ-службы – помогать бизнесу в достижении бизнес-целей 

посредством предоставления нужных ИТ-услуг. ИТ-служба обслуживает 

бизнес-процессы предприятия (логистики, производства, контроля качества, 

управления финансами и др.). Детали предоставления ИТ-услуг 

регламентированы в соглашениях об уровне сервиса (Service Level Agreement, 

SLA), определяющих, какое количество обслуживания готова предоставить ИТ-
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служба. 

11. Управление ИТ-услугами осуществляется за счет ИТ-процессов 

(бизнес-процессов ИТ-службы) и обеспечивает компании следующие 

преимущества: 

 организацию связи между бизнесом и деятельностью ИТ-службы;  

 увеличение скорости реакции бизнеса на изменения рыночных условий, 

требующие модификации ИТ-услуг или создания новых;  

 повышение эффективности бизнес-процессов;  

 требуемое качество ИТ-услуг и их развитие;  

 доступность ИТ-услуг и бесперебойную работу критически важных 

платформ и приложений;  

 гибкость ИТ-инфраструктуры, высокую скорость реакции на 

происходящие изменения в конфигурации аппаратных средств и программного 

обеспечения;  

 значительное сокращение временных и финансовых затрат на 

администрирование различных элементов корпоративной ИТ-системы и 

поддержку предоставления ИТ-услуг;  

 контроль расходов, относящихся к ИТ-инфраструктуре и ее 

сопровождению;  

 оптимизацию использования ресурсов компании. 

12. KPI ИТ-процессов – основные показатели производительности, 

определяющие степень участия ИТ-процессов в достижении целей ИТ-

подразделения. Цели ИТ-подразделения должны быть производными от бизнес-

целей, так же как ИТ-стратегия должна быть сформирована на основании общей 

стратегии развития компании. Если в компании принято управление по целям и 

используется сбалансированная система показателей (Balanced Score Card, BSC), 

то определение причинно-следственных связей между ИТ и бизнес-целями не 

составит труда.  

13. С помощью BSC можно увязать прогнозируемые результаты 
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использования ИТ с общей стратегией организации, обосновать их вклад в 

достижение CSF. 

14. Для создания или модернизации одного или нескольких ИТ-сервисов 

выполняется ИТ-проект. Кроме ИТ-проектов, создающих ИТ-сервисы для 

бизнеса, существуют инфраструктурные ИТ-проекты, обеспечивающие 

приведение инфраструктуры в соответствие с потребностями бизнеса. 

15. Любой ИТ-проект должен рассматриваться в контексте ИТ-стратегии. 

16. Наиболее эффективная форма реализации ИТ-стратегии и через нее 

бизнес-стратегии – управление портфелем ИТ-проектов. 

17. На таком стратегическом уровне следует говорить об эффективности 

ИТ. 

Для обоснования целесообразности финансирования ИТ-проектов 

предлагается: 

1. Оценку эффективности ИТ-системы производить на основе сервисной 

модели управления ИТ, что подразумевает переход от сопровождения и 

поддержки отдельных пользователей и элементов ИТ-инфраструктуры (сетей, 

серверов, приложений, АРМ пользователей и др.) к предоставлению 

комплексных ИТ-сервисов, базирующихся на этой инфраструктуре, то есть 

обеспечению необходимой ИТ-поддержки для бесперебойного течения бизнес-

процессов. 

2. Моделирование инвестиций в ИТ-проекты необходимо объединить с 

моделированием эффективности бизнес-системы. Это позволит проследить 

связь ожидаемых эффектов бизнес-системы с затратами на создание ИТ-

инфраструктуры для обеспечения требуемого уровня качества и операционных 

характеристик ИТ-сервисов. 

3. Использовать подход к оценке эффективности ИТ через оценку 

эффективности бизнес-системы, позволяющий выделять из общего повышения 

эффективности бизнеса ту часть, которая связана с внедрением или 

модернизацией ИТ при условии, что вложения в ИТ рассматриваются в качестве 
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составляющей инвестиционной программы компании. При этом инвестиционная 

программа компании должна соответствовать принятой бизнес-стратегии, а ИТ-

проекты – ИТ-стратегии, сформированной в рамках и на основании общей 

стратегии развития компании и направленной на реализацию ее стратегических 

целей и миссии. 

4. Выработать руководящие принципы, на основе которых можно 

сформировать портфель инвестиций в ИТ с учетом целей ИТ-департамента и 

общей бизнес-стратегии компании, учитывая объем, размер, срок, прибыльность 

и риск каждой инвестиции. Отдельные ИТ-проекты портфеля могут быть 

связаны либо с формированием, либо с приобретением ИТ-сервисов, которые в 

свою очередь обеспечиваются одной или несколькими ИТ или ИТ-процессами. 

© Мамаева Г.А., 2021 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ АНАЛИЗА 

БИЗНЕСС-ПРОЦЕССОВ ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ 

 

Аннотация 

Глобальный кризис стал стимулом внедрения цифровых технологий для 

многих компаний. Для сферы транспортной логистики пандемия стала сигналом 

для пересмотра стратегии и анализа бизнес-процессов с помощью 

интеллектуальных платформ. 

Ключевые слова 

Бизнес-процесс, анализ, автоматизация, искусственный интеллект, 

интеллектуальные платформы. 

 

Значение цифровых сервисов с 2020 года значительно выросло. Поэтому 

изменились подходы к анализу бизнес-процессов и их трансформации. 

Пандемия открыла возможность для компаний провести ревизию текущих 

расходов, выделить приоритеты и избавиться от необязательных трат. В виду 

сокращения бюджета появляется необходимость более взвешенно подходить к 

выбору технологий для задач компании. В связи с этим вырос спрос на решения 

для интеллектуального анализа процессов. В условиях более медленных 
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коммуникаций сложнее понять, как и насколько эффективно работает компания. 

Ранее использовались архаичные методы исследований и не было обращений к 

современным инструментам бизнес-аналитики. Но, ведь если каждый шаг будет 

фиксироваться в системе, будет проще анализировать данные, формировать 

уникальные решения и налаживать внутренние процессы [1]. Выделены главные 

потребности транспортных компаний: решение операционных задач по 

выстраиванию управления и перестраиванию системы документооборота, 

решения, которые позволяют сокращать затраты и повышать эффективность с 

помощью интеллектуального анализа и системы обработки текстов на основе 

искусственного интеллекта. 

Основными функциями и возможностями лидирующих интеллектуальных 

платформ являются администрирование (настройка и управление системы), 

импорт/экспорт данных (загрузить данные из популярных форматов или 

выгрузить данные в файл для использования на другом ПО),  

многопользовательский доступ (одновременная работа нескольких 

сотрудников), наличие API (для связи двух программных продуктов между 

собой), отчетность и аналитика (систематизированные и визуализированные 

данные для анализа и принятия решений) [2]. 

Проведение сравнительного анализа интеллектуальных платформ 

искусственного интеллекта даст объективное понимание, какое технологическое 

решение для транспортной компании будет наиболее выгодным и 

соответствовать необходимым требованиям. В списке лучших 

интеллектуальных платформ, удовлетворяющих требованиям транспортной 

компании, востребованными считаются такие инструменты, как B3, Dataiku DSS, 

Anaconda, RapidMiner, TIBCO Data Science, SAS Enterprise Miner (см. табл.1). 

По своему назначению и основным характеристикам интеллектуальные 

платформы для анализа бизнес-процессов схожи между собой. Поэтому после 

сравнения основных характеристик следует детально рассмотреть функционал 

каждой из них (см. табл. 2). 
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Таблица 1 

 Основные характеристики интеллектуальных платформ 

Подходит 
для 

Развёртывание Тарификация Поддержка 
языков 

Реестр 
российского 

ПО 

Демо 
версия  

Пробная 
версия 

B3 Средний 
бизнес 

Корпорация  

Мобильное 
устройство 

Облако (SaaS) 

По запросу Английский Не включён Да Нет 

Dataiku 
DSS 

Средний 
бизнес 

Специалист 
НКО 

Корпорация  

Сервер 
предприятия 

По запросу Английский Не включён Да Да 

Anaconda Фрилансер 
Средний 
бизнес 

ИП 
Корпорация 

Малый 
бизнес 

ПК 
Сервер 

предприятия 

По запросу от 
14,95$, 

ежегодная 
оплата 

Английский Не включён Да Да 

RapidMiner Фрилансер 
Средний 
бизнес 

ИП 
Специалист 

НКО 
Корпорация 

Малый 
бизнес 

ПК 
Сервер 

предприятия 
Облако (SaaS) 

По запросу, 
Ежемесячная 

оплата, 
Ежегодная 

оплата 

Английский Не включён Да Да 

TIBCO 
Data 

Science 

Средний 
бизнес 
НКО 

Корпорация  

ПК 
Сервер 

предприятия 

По запросу Английский Не включён Да Да 

SAS 
Enterprise 

Miner 

Средний 
бизнес 
НКО 

Корпорация  

ПК 
Сервер 

предприятия 
Облако (SaaS) 

По запросу Английский Не включён Да Да 

Источник: разработано автором 

Для удобства сравнения исключены общие функции, которые присутствуют 

на каждой рассматриваемой платформе: машинное обучение, наличие API, 

статистический анализ, прогнозирование и предсказательная аналитика, 

интеллектуальный анализ данных (ИАД). Функционал коннектора для 

источников данных исключен из сравнения, так как нет необходимости для 
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бизнес-процесса для транспортной компании. Основные требования к 

платформе со стороны транспортной компании сводятся к наличию таких 

функций как анализ больших данных, многопользовательский доступ, 

отчетность и аналитика, а также визуализация данных. 

Таблица 2 

 Функции интеллектуальных платформ 

Ана
лиз 

боль
ших 
данн
ых 

Многопо
льзовател

ьский 
доступ 

Инди
кация 
тренд
ов и 

пробл
ем 

Отчёт
ность 

и 
анали
тика 

Админист
рирование 

Пото
ковая 
анали
тика 

Визуал
изация 
данных 

Импорт/
экспорт 
данных 

Интера
ктивная 
аналити
ческая 

обработ
ка 

(OLAP) 
B3 + + + + - - - - - 

Dataiku DSS + + - + + + + + - 
Anaconda - + + - + - - + - 

RapidMiner + - + + - - + + + 
TIBCO Data 

Science + + + + + + + + + 
SAS 

Enterprise 
Miner - + + + + - + + - 
Источник: разработано автором 

Исходя из потребностей транспортных компании на поиск лучшего 

решения для управления бизнес-процессами после анализа существующих 

интеллектуальных платформ, которые выполняют требуемые функции, 

предпочтение можно выделить двум платформам: TIBCO Data Science, Dataiku 

DSS.  

Список использованной литературы: 

1. Reinkemeyer, L. (2020). Mining in Action: Principles, Use Cases and Outlook.

2. Wil van der Aalst, M.P. (2011).  Process Mining. Discovery, Conformance and

Enhancement of Business Processes, Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 

© Никитин Д.Н., Нурмехаметов Р.Р., 2021 
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БИЗНЕС-ПРОЦЕССА УЧЕТА ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ДЛЯ ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ С ПОМОЩЬЮ PROCESS MINING 

Аннотация 

В связи со сложившейся экономической ситуацией из-за эпидемиологической 

обстановки в мире возрастает необходимость оптимизации бизнес-процессов. 

Актуальным является внедрение искусственного интеллекта для анализа, 

мониторинга и прогнозирования бизнес-процессов с целью уменьшения затрат. 

Традиционные инструменты анализа данных  (отчеты или блок-схемы) 

фокусируются на одном шаге, а не на процессе в целом. В статье используется 

процессная аналитика с помощью инструментария Process mining. 

Ключевые слова 

Бизнес-процесс, процессная аналитика, искусственный интеллект, 

операционная эффективность. 

Одним из наиболее важных оперативных показателей и критериев оценки 

любой компании должен являться показатель длительности цикла завершения 

процесса. Общая длительность цикла — это то количество времени, которое 
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проходит с момента начала выполнения задачи до момента ее полного 

завершения. Для сквозного анализа процессов предприятия предпочитают 

инструменты интеллектуального анализа. Современный уровень Process mining 

включает в себя автоматизированное исследование процессов (извлечение 

моделей процессов  из журнала событий), а также проверку соответствия 

(контроль отклонений путем сравнения моделей и журналов) [1]. 

Автоматизированное построение имитационных моделей позволяет 

визуализировать процесс в целом и выявить узкие места.  

Существуют два основных побуждающих фактора для роста интереса к 

Process mining: всё больше и больше записей о событиях накапливается, 

обеспечивая тем самым детализированную информацию об истории процессов, 

существует необходимость совершенствования и поддержки бизнес-процессов. 

Программные продукты с Process mining: ARIS Process Performance Manager 

(Software AG), Comprehend(Open Connect), Discovery Analyst (StereoLOGIC), 

Flow (Fourspark),  Futura Reflect (Futura Process Intelligence), Interstage Automated 

Process Discovery (Fujitsu), OKT «Process mining» suite (Exeura), Process Discovery 

Focus,  Fuxicon Disco,  Process Analyzer (QPR), ProM, Rbminer/Dbminer (UPC), 

Reflect one,  Celonis Discovery, Discovery Analyst,  XMAnalyzer (XMPro), 

отдельные алгоритмы в составе инструментов BI [2].  

Для  анализа показателей операционной эффективности бизнес-процесса 

учета горюче-смазочных материалов для транспортной логистической компании 

использована платформа сквозной аналитики процессов ABBYY Timeline. В 

основе работы платформы лежит искусственный интеллект, позволяющий 

автоматически создавать интерактивный цифровой двойник процессов и 

анализировать их в режиме реального времени. 

Этапы анализа: загрузка данных, автоматический анализ процесса (анализ 

путей выполнения, обработка запросов, соответствие регламенту, построение 

схемы процесса, анализ KPI, другие функции для углубленного анализа 

процесса), оперативный мониторинг и корректировка выполнения процесса в 
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режиме реального времени.  

Данные для загрузки и анализа взяты с помощью экспорта данных сервиса 

«Маршруты» на платформе транспортной компании. После загрузки 

аналитическая платформа ABBYY Timeline выводит информацию по различным 

аспектам процессов (рис 1.). 

 
Рисунок 1 – Интерфейс программы после загрузки данных 

Источник:  разработано автором 

 

Учет горюче-смазочных материалов в компании организуется на основе 

строгого соблюдения установленного порядка отпуска горюче-смазочных 

материалов и тождественности данных бухгалтерского учета горюче-смазочных 

материалов. Необходимо проанализировать бизнес-процесс исходя из событий 

журнала: ввод параметров направления (маршрута следования транспортного 

средства), ввод характеристик транспортного средства, ввод марки топлива,  

представление списка выгодных АЗС для заправки, перечислена предоплата для 

покупки ГСМ, оприходовано приобретенное посредством карты топливо, 

отражен НДС по топливу, принят НДС по топливу к вычету, снятие остатков 

топлива в баках.  

Анализ путей выполнения маршрутов дает возможность увидеть какие 

события процессов наиболее популярны и какие события наиболее длительны, 

дорогостоящие и т.д. (рис 2.).  
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Рисунок 2 – Представление анализа путей выполнения маршрутов 

по сортировке частоты 

Источник: разработано автором 

Проведение анализа показателей операционной эффективности бизнес-

процесса учета горюче-смазочных материалов для транспортной логистической 

компании с помощью ABBYY Timeline получено визуальное представление 

процесса по параметрам: количество маршрутов, средняя длительность, средняя 

стоимость,  полная стоимость, среднее число событий. После этого были 

внесены корректировки в рассматриваемый бизнес-процесс, что дало 

повышение эффективности учета горюче-смазочных материалов для 

транспортной компании по перевозке грузов, а это в свою очередь привело к 

уменьшению затрат компании на 138 тыс. рублей за отчетный период, что, с 

учетом повышающихся цен на топливо, стало существенным вкладом в 

оптимизацию всех процессов компании.  

Список использованной литературы: 

1. Reinkemeyer, L. (2020). Mining in Action: Principles, Use Cases and Outlook.

2. Wil van der Aalst, M.P. (2011).  Process Mining. Discovery, Conformance and

Enhancement of Business Processes, Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 
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АО «АВИАКОМПАНИЯ «СИБИРЬ» ВО ВНЕ БАЗОВЫХ АЭРОПОРТАХ 

 

Аннотация  

Актуальность: Цель: Оценить особенности коммерческого обеспечения 

рейсов авиаперевозчиков в аэропорту. Метод: Анализ этапов коммерческого 

обеспечения рейсов авиаперевозчика и рассмотрения взаимодействия служб и 

подразделений в при подготовке воздушных судов к вылету. Выводы: 

Рассмотрены этапы коммерческого обеспечения рейсов авиаперевозчиков и 

структура взаимодействия служб и подразделений в при подготовке воздушных 

судов к вылету. 

Ключевые слова:  

Аэропорт, воздушное судно, оператор, авиатранспорт, авиаперевозчик. 

 

Коммерческое обеспечение - комплекс мероприятий, проводимых 

службами аэропорта (обслуживающей компании) с целью эффективного 

использования грузоподъемности воздушных судов и оформления 

сопроводительной документации. 

Операции коммерческого обеспечения рейса:  

 оформление прилета самолета;  

 расчет и комплектование коммерческой загрузки;  
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 разгрузка самолета;

 оформление сопроводительной документации коммерческой загрузки;

 регистрация билетов и оформление багажа;

 загрузка самолета и крепление груза, багажа и почты;

 передача сопроводительной документации экипажу.

Коммерческое обеспечение рейсов на современном этапе в аэропортах 

производится как сторонними организациями – операторами по наземному 

обслуживанию рейсов, так и собственными силами созданными перевозчиками 

для обеспечения этих целей. Коммерческое обеспечение рейсов 

авиаперевозчиков в аэропортах можно разделить на три основных составляющих 

(рис.1): 

1. Коммерческое обеспечение на перроне;

2. Коммерческое обеспечение рейсов в аэровокзальном комплексе;

3. Коммерческое обеспечение в грузовом комплексе.

Рисунок 1 – Коммерческое обеспечении рейсов авиаперевозчиков в аэропорту 

S7 Airlines обладает широкой сетью внутренних маршрутов, выстроенной 

на базе авиатранспортных узлов в Москве (Домодедово) и Новосибирске 
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(Толмачёво). S7 Airlines также выполняла регулярные полеты в страны СНГ, 

Европу, Ближний Восток, Юго-Восточную Азию и страны Азиатско-

Тихоокеанского региона до пандемии 2020 года. 

В 2020 году динамика основных показателей Общества имела 

отрицательное значение, так количество перевезенных пассажиров на рейсах 

снизилось на 12,1% от предыдущего года и составило 12 349 229 человек, а 

занятость пассажирских мест на рейсах составила 73,1%, что на 13.3 п.п. ниже, 

пассажирооборот составил  25 125 154,09 тыс. пасс.км так же с падением 

показателя на 11.1%.  Но даже при таком изменении в области операционной 

деятельности,  S7 Airlines сохранила за собой второе место среди лидеров в ГА, 

в таблице - рейтинге авиакомпаний РФ. 

Одной из основных задач авиакомпании на 2021 год является скорейшее 

восстановление показателей операционной деятельности на уровень 2019 года 

(за счет регулярных направлений внутри страны), их сохранение и в 

перспективе наращивание, с ежегодной динамикой 5-10%. (рис.2). 

Рисунок 2 – Количество перевезенных пассажиров 

на рейсах S7 Airlines, тыс.пасс 

Представитель – представитель АО «Авиакомпания «Сибирь» в аэропортах 

оперирования; специалист по работе с клиентами; физическое лицо, 

действующее на основании доверенности по договору на оказание услуг; 

сотрудник компании, действующий по договору на осуществление 
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представительских функций с АО «Авиакомпания «Сибирь». 

Представитель авиакомпании, при подготовке к обслуживанию рейса: 

- проверяет поступление информации о движении воздушного судна по 

каналам SITA, AFTN во все заинтересованные подразделения, участвующие в 

обслуживании ВС и пассажиров; 

- контролирует наличие необходимой информации о прибывающем рейсе 

на информационных табло в здании аэровокзала; 

- анализирует информацию о наличии на рейсе трансферных пассажиров и 

принимает меры для своевременной отправки пассажиров стыковочными 

рейсами. В случае возможной потере «стыковки» прорабатывает возможность 

других стыковок или бронирует номера в гостинице; 

- анализирует информацию о наличии на рейсе пассажиров, требующих 

особого внимания или специального обслуживания и в случае необходимости 

передает информацию в соответствующие службы аэропорта, и получает 

подтверждение о готовности каждой службы; 

- принимает и оформляет к отправке командирскую почту; 

- анализирует необходимость дополнительного заказа бортпитания; 

- организует встречу прибывшего в аэропорт эстафетного экипажа, 

направляет их на прохождение предполетного медицинского осмотра, 

предоставляет полетную документацию, передает полученный от экипажа бланк 

TRIP INFORMATION диспетчеру службы организации перевозок; 

- проверяет готовность служб аэропорта к предоставлению необходимых 

качественных услуг по обслуживанию рейса. 

По прибытии рейса: 

- представитель убеждается в наличии на месте стоянки ВС необходимой 

техники и оборудования, а также специалистов для своевременного и 

качественного обслуживания самолета; 

- после установки ВС на стоянке проконтролировать установку упорных 

колодок, а также подгон и установку самоходного пассажирского трапа; 
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- до выхода пассажиров представитель поднимается на борт воздушного 

судна и уточняет у старшего бортпроводника наличие замечаний и 

происшествий на борту, техническое состояние судна, необходимость 

присутствия полиции, медицинского работника и т.д.; 

- с целью предотвращения повреждения воздушного судна на месте стоянки 

представитель обязан контролировать соблюдение схемы подъезда/отъезда и 

маневрирования спецтехники к/от ВС при коммерческом 

 В техническом обслуживании. В случае повреждения ВС спецтехникой 

немедленно проинформировать ЦУП авиакомпании, принять меры к 

фиксированию обстановки, приведшей к повреждению воздушного судна, 

вызвать представителя аэропорта для предъявления повреждения и составления 

акта. 

При обслуживании рейса на вылет: 

- представитель организует и контролирует своевременное начало 

регистрации пассажиров, осуществляет контроль за выполнением работниками 

службы организации перевозок требований стандартов авиакомпании. 

Оказывает помощь пассажирам в решении всех вопросов, касающихся 

обслуживания в аэровокзале; 

- контролирует выполнение технологического графика обслуживания ВС на 

перроне, в случае возникновения сбойных ситуаций, выясняет причину и 

принимает меры по ее ликвидации; 

- контролирует своевременное начало заправки топливом; 

контролирует своевременность закрытия регистрации пассажиров; 

- представитель сверяет данные по зарегистрированным пассажирам с 

количеством заказанного бортпитания. При необходимости организует заказ 

дополнительного питания или снятие лишнего; 

- уточняет у экипажа готовность ВС и организует своевременное начало 

посадки пассажиров; 

- после окончания посадки пассажиров представитель сверяет у экипажа 
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данные по количеству пассажиров на борту ВС с данными, указанными в 

Loadsheet, наличие всех перевозочных документов и отсутствие претензий 

от экипажа по обслуживанию ВС; 

- в случае, если при обслуживании рейса имели место недостатки со 

стороны служб аэропорта, представитель оформляет документацию по 

обслуживанию рейса для подготовки и направления претензии в службы, 

работники которых допустили нарушения. 

После выпуска самолета представитель: 

- сообщает в ЦУП авиакомпании о времени начала движения и взлета 

воздушного судна, о причинах задержки (если применимо); 

- после активации рейса сотрудниками центра управления полетами в 

Station Manager Interface представитель отправляет отчет по рейсу, который 

включает в себя информацию о коммерческой загрузке, грузах специальных 

категорий, пассажирах посетивших бизнес зал, контроль FFM, данные об остатке 

топлива и количестве заправленного топлива, информацию об обработке 

воздушного судна противообледенительной жидкостью. Создает 

технологическую карту обслуживания, отправляет сообщения MVT.  

- заверяет своей подписью акт формы С при отсутствии замечаний. 

В своей деятельности, представитель авиакомпании взаимодействует со 

службой организации перевозок и производственно-диспетчерской службой 

предприятия. 

В СПП (СОП, СОП и ГП) представитель предоставляет TRIP 

INFORMATION, полученный от экипажа, согласовывает необходимое 

количество стоек регистрации в зависимости от загрузки рейса, предоставляет 

актуализированные правила перевозок, руководство о наземном обслуживании 

в части, касающейся обслуживания пассажиров, багажа, грузов, руководство по 

центровке и загрузке воздушного судна. Контролирует оперативное поступление 

весовых данных ВС в формате AHM560. При отказе работы автоматизированной 

системы регистрации предоставляет список пассажиров с электронными 
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билетами, пассажирский манифест для заполнения, бланки сводной загрузочной 

ведомости, бланк TRIM SHEET определенного воздушного судна для 

выполнения центровочного графика вручную. 

Во время обслуживания рейса представитель запрашивает через ЦОУА 

дополнительные услуги по обслуживанию воздушного судна, согласовывает при 

необходимости заправку топливом с пассажирами на борту, проверяет и 

подписывает акты формы С. Согласовывает по возможности первоочередность 

выпуска ВС АО «Авиакомпания «Сибирь» при скоплении ВС в аэропорту, при 

длительных задержках рейсов согласовывает продление регламента работы 

аэропорта и выпуска новых NOTAM. 
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ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА" В КУРСЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

Аннотация 

В данной статье мы рассмотрим особенности преподавания темы "Великая 

Отечественная война" в курсе средней школы. А именно какие существуют на 

данный момент проблемы преподавания данной темы, ее особенности, ее 

форматы рассмотрения на уроках истории. А также, что дает тема "Великая 

Отечественная война"  школьникам,  с какой целью ее изучают в школе. Данная 

тема всегда будет актуальна, так как нужно знать и учитывать, как именно 

преподнести тему войны для детей, чтобы у них формировались чувства 

патриотизма, ответственности, гордости, любви к своей стране и родине. Целью 

данной статьи является показать важность и значимость темы "Великая 

Отечественная война" в курсе средней школы. Методом сравнения мы 

рассмотрим высказывания В.О. Ключевского, а также изучим цитату главного 
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идеолога 3-го рейха Йозефа  Геббельса. В результате данной статьи мы узнаем о 

тех, проблемах, которые существуют при рассмотрении темы "Великая 

Отечественная война" в курсе средней школы. 

Ключевые слова: 

Великая Отечественная война, средняя школа, урок в формате, 

проблема, трудность, задача. 

Василий Осипович Ключевский заметил в одном из своих очерков -

"Преподавание принадлежит к разряду деятельностей, силу которых чувствуют 

только те, на кого обращены они, кто непосредственно испытывает на себе их 

действие; стороннему трудно растолковать и дать почувствовать впечатление от 

урока учителя или лекции профессора. В преподавательстве много 

индивидуального, личного, что трудно передать и ещё труднее 

воспроизвести".[11]. 

Воспитание личности ребенка - школьника на основе знаний о прошлом, 

умения ориентироваться в важных достижениях всемирной культуры это 

главная, а в свою очередь ключевая цель обучения истории в 

общеобразовательной школе. Тема войны, а в особенности история Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов, является одной из важнейших тем 

школьного курса истории России в общеобразовательной школе в решении задач 

формирования патриотического чувства учащихся, так как: 

•в период Великой Отечественной войны были проявлены наилучшие черты

советского народа, раскрыты возможности объединения людей в 

многонациональном государстве. 

•решающая роль СССР в разгроме немецкого блока, а также последовавшие

за этим процессы, усилили роль нашей страны в мировой истории. 

•полем согласия, единства советского народа, разных поколений, разного

этнического происхождения, разных политических взглядов является история 

Великой Отечественной войны. 
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Учитель истории сталкивается с проблемой содержательного характера, 

преподавая историю Великой Отечественной войны в общеобразовательной 

школе[1]. Основным источником знаний для учащихся, является учебник, 

однако его содержание, оформление может быть дополнено многими ранее 

неизвестными фактами, а также событиями. В информационном обществе 

сегодняшнего дня есть огромное количество информации ранее нам не 

известной. Нужно только уметь ей пользоваться, систематизировать, находить, 

анализировать, используя возможности интернета, используя исторические 

документы. В последнее время это особенно актуально, когда стали 

предприниматься попытки исказить, переписать, фальсифицировать историю 

Великой Отечественной войны [7]. 

Здесь будет уместна цитата идеолога третьего рейха Йозефа  Геббельса: 

"Чем больше ложь, тем скорее в нее поверят" [10]. На сегодняшний день 

существует множество мифов о Великой Отечественной войне. История 

Великой Отечественной войны фальсифицируется, переписывается, искажается. 

События Великой Отечественной войны, как и вся история нашего государства, 

многие годы не дают покоя людям, которые занимаются фальсификацией 

исторических данных. Фальсификация истории, исторических событий - это 

можно описать, как разновидность захватнической войны. Фальсификацию 

истории Великой Отечественной войны можно назвать ложью на уничтожение. 

Одной из важнейших организационных проблем является нехватка 

времени, нехватка количества часов, отведенных на изучение темы Великая 

Отечественная война. С точки зрения преподавания, преподаватель истории, не 

совсем свободен. Учитель вынужден придерживаться учебной программы, 

учебного плана, методической разработки, согласно которым на изучение темы 

Великой Отечественной войны отводится ограниченное количество часов, а 

объем информации, которую хочется, а также нужно преподнести ученикам 

достаточно велик, просто огромен.  

У истории есть свой воспитывающий потенциал. Данный потенциал зависит 
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от содержания. Наше общество, а также родители учеников, ожидают, что 

учителя, педагоги истории вложат в школьников, в детей, не только знания, но 

также чувства, прежде всего патриотизма, гордости, ответственности. В 

современной жизни ни для кого не секрет, что в настоящее время на лицо утрата 

детьми, а также всем нашим обществом традиционного патриотического 

самосознания. И мы, как никто другой, должны поставить себе задачи по 

формированию личности гражданина - патриота своей родины, воспитывая на 

примере героических подвигов нашего народа, наших предков, наших 

прабабушек и прадедушек.  

Для этого не только можно, но и нужно использовать различные формы 

проведения уроков, занятий, внеклассных мероприятий, на которых ребята, 

школьники выполняют большой объем исследовательской работы, имеют 

возможность погрузиться в те события, те исторические моменты, ситуации, 

которые помогают разоблачению фальсификаций о войне, дают возможность в 

ходе дискуссий, споров, доказательств получить необходимые знания в полной 

мере отражающие действительность [2]. Уроки истории, связанные с темой 

Великой Отечественной войны, можно проводить в следующем формате: 

1.Урок в формате круглый стол. Материалы к заседанию круглого стола

ребята готовят заранее, используя дополнительный материал, фотографии, 

документы. 

2.Урок в формате пресс - конференция. На таком уроке могут 

присутствовать из числа учащихся, например официальные государственные 

лица, ученые историки, бывшие партизаны или подпольщики. 

3.Урок в формате практикум. Это урок, где на рассмотрение ребят -

школьников предоставляется не только фактический материал, но также 

фрагменты из выступлений, писем, воспоминаний участников сражений, видных 

политиков или полководцев, отрывки из песен о Великой Отечественной войны, 

а также песен, которые пелись во время войны. 

4.Урок в формате симпозиум. Это урок где два или три лектора из хорошо
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подготовленных учеников знакомят остальных школьников с какой - либо темой, 

информацией, а также высказывают свою точку зрения на существующие 

проблемы. 

5.Урок в формате презентация. Это урок на котором ученики

демонстрируют фотодокументы, фрагменты видеофильмов, используя 

исторические карты, воспоминания военачальников. 

Именно такие уроки, формы занятия с гражданской, патриотической 

направленностью, формируют у школьников, у детей чувство гордости за 

принадлежность к великому русскому народу, а также воспитывают чувство 

патриотизма, чувство ответственности, чувство гордости. 

Задачи воспитательного характера также решаются в ходе реализации 

проектов, посвященных теме Великой Отечественной войны. Уроки истории в 

школе должны учить ребят, школьников не только пассивному запоминанию 

фактов и их оценок, но и умению самостоятельно ориентироваться в массе 

исторических сведений, находить причинно-следственные связи между 

историческими явлениями, отделять существенное в историческом процессе от 

второстепенного [5]. Также уроки истории должны воспитывать историзм, 

умение понимать, оценивать события прошлого в их взаимосвязи, уникальных 

для каждого отдельного исторического момента, осознавать постоянную 

изменчивость мира и общества в их целостности, процесс возникновения, 

развития, исчезновения общественных явлений. 

Уроки истории в общеобразовательной школе, связанные с темой Великая 

Отечественная война, должны способствовать социализации вступающего 

ребенка, школьника в жизнь человека, то есть самоопределению его как 

личности, пониманию им своего места в обществе, своих исторических корней. 

Это очень важная цель уроков истории. Преподавание истории в 

общеобразовательной школе должно способствовать формированию 

ценностных ориентаций школьника, решению им морально - нравственных 

проблем. Целью исторического образования в этом плане является ориентация 
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прежде всего на общечеловеческие ценности, воспитание гуманизма [3]. 

Воспитать гражданина России, активного, способного к социальному 

творчеству, в этом состоит главная задача истории в общеобразовательной 

школе. Принципиального в отстаивании своих позиций, способного к участию в 

демократическом самоуправлении, чувствующего ответственность за судьбу 

своей страны России и человеческой цивилизации, патриота родной культуры. 

Сегодня в общеобразовательной школе наиболее остро обострилась 

проблема содержания школьного курса истории. Изменения в идеологии, 

потребовали формирования у школьников более широкого, полноценного 

представления об исторических процессах, а также явлениях. Кроме того 

сегодняшний мир требует воспитания патриотизма у всех детей. В первую 

очередь именно эту задачу выполняют уроки истории в общеобразовательной 

школе. Чувство патриотизма в детях, школьниках воспитывается на примерах 

героизма, отваги, самопожертвования солдат, которые погибли в Великой 

Отечественной войне. Сегодняшняя жизнь нас подталкивает к полному 

пересмотру подхода к содержанию школьного курса истории в 

общеобразовательной школе. Содержание должно быть скомпоновано, 

преобразовано таким образом, чтобы активировать мыслительную деятельность 

ребят - школьников, нацелить их на решение поставленных проблем, задач. 

Основная трудность в преподнесении материала военной истории 

заключается в важности идейных, эмоциональных пристрастий [4]. Необходимая 

определенность в постановке, решении учебных проблем часто входит в 

противоречие с незавершенностью многих реальных процессов военного 

периода. Тему о Великой Отечественной войне следует рассматривать через 

призму человеческих, личностных оценок. 

Результатами изучения школьного курса истории Великой Отечественной 

войны может быть знание фактов, умение ориентироваться в хронологии, 

представление о наиболее устойчивых тенденциях мирового развития. Так же 

это интерес к предмету, вызывающий желание самостоятельно разобраться в 
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сложных проблемах темы Великая Отечественная война. У военной истории есть 

свой воспитывающий потенциал, напрямую зависящий от содержания. Великая 

Отечественная война это одно из поворотных, наиболее масштабных событий в 

истории 20 века. С историей Великой Отечественной войны связаны многие 

идеологические, ценностные, нравственные проблемы, которые на данный 

момент являются актуальными. 

Школьный учебник является главным источником знаний для школьников. 

Так было всегда. Сегодня содержание учебников обновилось пополнением 

фактов, описанием событий, а также явлений, ранее не представленных в 

учебной литературе [8]. На основе изучения материала учебника важно показать 

события Великой Отечественной войны через моральные, психологические 

аспекты, через обращение к человеческой личности. Учитель, педагог должен 

помочь школьникам оценивать события в контексте той эпохи, того времени, в 

которых они происходили, нацеливаясь на понимание, а также объяснение. 

Большое значение имеет соответствующий эмоциональный фон, 

использование сведений о войне для пробуждения лучших человеческих 

качеств. Часто в поисках дополнительного материала ребята обращаются к 

семейным архивам, воспоминаниям родственников. Школьники, разбирая 

фотографии, беседуя с родителями, с прабабушками и прадедушками, черпают 

примеры героизма конкретных людей, своих родных, близких. Благодаря этому 

у детей формируется чувство гордости за свою страну, за свой народ, за свою 

родину. 

Обсуждая вопросы об уроках Великой Отечественной войны, о значении 

памяти о великой Победе для современных детей, школьников, необходимо 

обращаться к тем, кто посвятил свою жизнь службе в советской, российской 

армии. В каждой школе есть выпускники, которые поступили в высшие военные 

учебные заведения, воевали в локальных конфликтах. Таких выпускников можно 

приглашать на уроки истории, чтобы они могли рассказать о своем  боевом 

подвиге. Современные школьники не вовлечены в восприятие войны через 
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повседневность, как это было с послевоенными поколениями, жившими в 

обществе, в котором на бытовом уровне все события делились на до войны, во 

время войны, после войны. 

Изучение темы Великой Отечественной войны должно обладать 

повышенной взвешенностью, отличаться многообразными подходами. Особое 

внимание следует уделять работе с документами, фактами. Их должно быть 

больше, чем в действующих учебниках. Основной акцент должен делаться на 

изучение первоисточников, устных, письменных. Начиная от официальных, 

например, приказы и постановления правительства, сводки Совинформбюро, до 

фотографий, фронтовых, писем из семейных архивов учеников [6]. 

Существуют определенные сложности в раскрытии на уроке темы, 

связанной с причинами, а также ценой победы в Великой Отечественной войне. 

Существует целый комплекс причин победы Советского Союза и 

антигитлеровской коалиции, хотя в учебной литературе он раскрывается не во 

всем одинаково. Советские учебники выдвигали в качестве главной причины 

руководящую роль партии, преимущество социалистической системы. Сейчас 

такие моменты не выделяются в качестве основных. Упор делается на 

патриотизм русского народа и справедливый для них исход войны [9]. С  одной 

стороны это правильно, но с другой нельзя игнорировать и другие факторы, 

которые затрагиваются далеко не во всех учебниках по истории России, а если 

затрагиваются, то вскользь. Чтобы лучше понять причины победы, школьники 

должны получить представление о материальных, человеческих ресурсах 

воюющих сторон, промышленном развитии, роли союзников, территориальном 

факторе. Здесь также будет целесообразным поощрение самостоятельной работы 

ребят - школьников, которые могут подготовить, например, в форме сообщения, 

реферата или таблиц, сводку численности, технического оснащения армий, 

мощности военной промышленности, обеспеченности полезными ископаемыми, 

расходов на военные нужды.  

Говоря о цене победы, вспоминаешь о потерях, понесенных народами, 
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людьми СССР в годы Великой Отечественной войны. Данная тема оказалась 

трудной практически для всех современных учебников. Используя разные 

источники, они дают учащимся противоречивые факты, сведения, данные. 

Таким образом, проблемных вопросов, возникающих в ходе изучения 

Великой Отечественной войны на уроках истории в общеобразовательной школе 

достаточно много. Можно долго спорить по разным вопросам, проблемам, 

можно многое изменить, переписать. Но одно останется неизменным - это 

Великая победа нашего героического народа над Германией. Победа в Великой 

Отечественной войне, подвиги людей, жертвы должны навсегда остаться в 

нашей памяти, в памяти наших детей, в памяти наших потомков.  

Список использованной литературы: 

1. Воронова Виктория Николаевна Актуальные проблемы преподавания истории

в системе СПО // Вестник науки и образования. 2018. №6 (42). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-problemy-prepodavaniya-istorii-v-sisteme-

spo (дата обращения: 05.10.2020). 

2. Гагарина Динара Амировна, Корниенко Сергей Иванович Дидактические

возможности темы «Великая Отечественная война» в практическом курсе 

исторической информатики // Вестн. Перм. ун-та. Сер. История. 2010. №1 (13). 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/didakticheskie-vozmozhnosti-temy-velikaya-

otechestvennaya-voyna-v-prakticheskom-kurse-istoricheskoy-informatiki (дата 

обращения: 05.10.2020). 

3. Грибан Ирина Владимировна, Баранов Николай Николаевич Научить

помнить: Великая Отечественная война в образовательном пространстве 

Республики Беларусь // Преподаватель ХХI век. 2019. №1-1. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/nauchit-pomnit-velikaya-otechestvennaya-voyna-v-

obrazovatelnom-prostranstve-respubliki-belarus (дата обращения: 05.10.2020). 

4. Карпенкова Таисия Викторовна Проблемы преподавания истории в высшей

школе // Вестник МИЭП. 2017. №1 (26). URL: https://cyberleninka.ru/ 

article/n/problemy-prepodavaniya-istorii-v-vysshey-shkole (дата обращения: 



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    № 4–1 /2021

90 

05.10.2020). 

5. Кацва Л. А. Преподавание истории в современной российской средней школе:

проблемы и перспективы // Вопросы образования. 2005. №2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/prepodavanie-istorii-v-sovremennoy-rossiyskoy-

sredney-shkole-problemy-i-perspektivy (дата обращения: 05.10.2020). 

6. Николаева Марина Владимировна Научно-методическое сопровождение

инновационной деятельности педагога в образовательной организации // 

Известия ВГПУ. 2019. №5 (138). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/nauchno-

metodicheskoe-soprovozhdenie-innovatsionnoy-deyatelnosti-pedagoga-v-

obrazovatelnoy-organizatsii (дата обращения: 05.10.2020). 

7. Стрелецкий Яков Ильич, Опошнянский Алексей Валентинович

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРАВДА ПРОТИВ ЛЖИ И ФАЛЬСИФИКАЦИЙ (К 75-

ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ) // Общество: политика, экономика, право. 2020. 

№2 (79). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/istoricheskaya-pravda-protiv-lzhi-i-

falsifikatsiy-k-75-letiyu-velikoy-pobedy (дата обращения: 05.10.2020). 

8. Фукс А.Н., Ковригин В.В. Проблемы фальсификации истории Великой

отечественной войны и содержание школьных учебников по отечественной 

истории // Вестник Омского университета. Серия «Исторические науки». 2017. 

№2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-falsifikatsii-istorii-velikoy-

otechestvennoy-voyny-i-soderzhanie-shkolnyh-uchebnikov-po-otechestvennoy-istorii 

(дата обращения: 05.10.2020). 

9. Хаврак Александр Петрович Фальсификация истории и проблемы

формирования патриотизма // Вестник экономической безопасности. 2016. №1. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/falsifikatsiya-istorii-i-problemy-formirovaniya-

patriotizma (дата обращения: 05.10.2020). 

10.https://infourok.ru/problemi-prepodavaniya-istorii-velikoy-otechestvennoy-voyni-

817466.html 

11.http://dugward.ru/library/kluchevskiy/kluchevskiy_s_m_solovyev_kak_prepod.html 

© Бондарчук Г. А., 2021 



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    № 4–1 /2021

91 

УДК9 

Бондарчук Г.А. 

магистрант Института 

 истории, философии и политических наук 

Кафедра истории России и методики 

 обучения истории и обществознания 

Рязанского государственного 

 университета имени С.А. Есенина 

Научный руководитель: Плеханова О. В. 

кандидат исторических наук, доцент 

кафедры рекламы и социокультурных коммуникаций 

Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина 

Рязань, Россия 

ПРИЧИНЫ ОТСУТУПЛЕНИЯ КРАСНОЙ АРМИИ В НАЧАЛЕ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Аннотация 

 В данной статье мы рассмотрим причины отступления Красной Армии в 

начале Великой Отечественной войны. А если быть точнее, то с чем именно они 

были связаны и что этому способствовало. Тема Великая Отечественная война 

будет актуальна во все время, а также, все что с ней связано. Так же актуально 

узнать и о причинах отступления в самом начале. Ведь это наше прошлое, 

которое дало нам наше будущее. Причины отступлений  актуально знать для 

того, чтобы понимать какие ошибки были допущены руководством нашей 

страны, а также командующими передовых войск. Целью данной статьи является 

то, чтобы показать, что при всех тех ошибках, которые были допущены и 

которые привели к отступлению наших войск, наша страна, люди, командующие 

смогли собраться и отстоять нашу страну, что все причины, способствовавшие 



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    № 4–1 /2021 
 

 

 

 92 

отступлениям были исправлены в кратчайшие сроки. Методом анализа, 

сравнения, мы узнаем соотношение немецких войск и войск Красной Армии. В 

результате данной статьи мы узнаем и разберем все причины отступления 

Красной Армии в начале Великой Отечественной войны. 

Ключевые слова 

 Великая Отечественная война, причины отступлений, Красная армия, 

первые поражения. 

 

Великая Отечественная война началась для нашей страны в обход всех 

мирных договоров с Адольфом Гитлером. В то время, когда наша страна делала 

все для предотвращения войны, то Германия нанесла первыми ударами 

колоссальный вред Советскому союзу. Сражения были крайне тяжелыми, с 

многочисленными потерями в технике, а также в численности военных сил. 

Полки Красной Армии были вынуждены отступать вглубь страны. Для нашего 

государства неудачи первых месяцев Великой Отечественной войны были 

определены многими объективными, а также субъективными факторами. В 

девяностые годы 20 века были рассекречены документы, а также обнародованы 

статистические данные, касающиеся событий Великой Отечественной войны. 

Все эти данные позволяют более точно характеризовать определенные события 

времен Великой Отечественной войны, причины побед, неудач Красной Армии, 

в том числе причины первых неудач, самых тяжелых месяцев войны[5]. В данной 

статье хочу показать чем же все таки были вызваны первые поражения нашей 

армии в приграничных и оборонительных сражениях в начале Великой 

Отечественной войны.  

Начальный период Великой Отечественной войны, продолжавшийся около 

месяца, закончился поражением советских войск. Гитлер добился больших 

успехов. Немецкие войска продвинулись в глубь территории нашей страны на 

300 - 600 км. Советские войска под напором врага ежеминутно отступала. Литва, 

Латвия, практически вся Беларусь, обширная часть Эстонии, Украины, 
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Молдавии были оккупированы. В немецкий плен попало около 23 миллионов 

советских людей. Наша страна потеряла много промышленных предприятий, 

посевных полей с созревающим урожаем. Благодаря огромным размерам 

территории страны, ее людским, материальным ресурсам, патриотизму народа 

нам удалось избежать полного разгрома. Поражения Красной армии 1941 года 

стали одним из самых ужасных военных моментов мировой истории. В 

сражениях стремительно гибли целые отряды, подразделения, фронты. 

Отступления советской армии приводили к потере больших территорий. 

Жертвы, потери, смерти многих людей... Всё это требует не только вечной 

памяти, но также объяснений. 

В первые месяцы Великой Отечественной войны обнаружились серьезные 

ошибки, которые были допущены руководством страны еще в довоенные годы. 

Истоки многих проблем Красной армии начинаются ещё в 1920 годах. В то 

время, когда СССР завершила Гражданскую войну, наша страна была разорена, 

не могла дать армии даже самого элементарного снаряжения, а также оружия. 

Солдатам Красной Армии не хватало пулемётов, запчастей, патронов к 

стрелковому оружию[8]. Также проблема была с кадрами. Первая мировая война, 

Гражданская война уничтожили офицерский состав. Основной состав офицеров 

старой армии оказалась в могиле, а остальная часть была отправлена в 

эмиграцию. Уровень образования офицеров в стране был низким. Поэтому 

тщательно отбирать кандидатов на командирские должности не приходилось. 

Так же из - за проблем в промышленности, наше государство не могло выделить 

достаточно средств для обучения рядовых солдат. Солдаты мало стреляли, плохо 

маневрировали. Редко летали лётчики, мало тренировались. Несмотря на всю 

историю о мировой революции, Красная армия в тот период не могла 

противостоять серьёзному противнику. 

Анализ широкого спектра исторической литературы позволяет выделить 

основные причины (я решила выделить 3 на мой взгляд самые важные) 

поражений Красной Армии в первые месяцы Великой Отечественной войны. 
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1. Неподготовленность к войне Красной Армии. В 1939 году начатая

подготовка к большой войне, резкое увеличение вооружённых сил СССР, 

производство большого количества боевой техники, боевой опыт, обретённый в 

Испании, на Хасане, Халхин - Голе, в Зимней войне - всё это, казалось бы, 

должно было стать ощутимыми преимуществами советских солдат в боях с 

армией Гитлера. Однако, в целом наше государство ещё не было готово к такой 

серьезной войне. Большинство дивизий, сформированные в 1939 - 1941 года 

имели неполный численный состав, а также были плохо снабжены военной 

боевой техникой. Плюс ко всему ещё плохо владели ею, так как не кому и 

некогда было обучать этому искусству. Еще сказались репрессии конца 1930 

годов, когда значительная часть опытных командных кадров была уничтожена, 

их место заняли с маленьким опытом или без опыта вовсе либо менее 

компетентные командиры. В отличие от немецкой армии, которую собрал 

Гитлер, в которой все генералы, а также большая часть офицеров имели боевой 

опыт ещё со времён Первой мировой войны. Транспортные возможности 

Германии были на несколько ступеней выше, чем у СССР. Немецкое 

командование, немецкая армия могли быстрее и активнее перебрасывать 

подкрепления, производить перегруппировки войск, организовывать снабжение 

солдат. Наша страна обладала значительными человеческими ресурсами. Но к 

сожалению эти ресурсы были менее мобильны, чем ресурсы Гитлера. Например, 

по количеству грузовых автомашин, к началу боевых действий армия Гитлера 

превосходила Красную армию почти вдвое, поэтому естественно была более 

подвижнее. Еще были образцы военной техники, у которых просто не было 

аналога в русских войсках. Это скоростные тягачи тяжёлой артиллерии, 

бронетранспортёры[1]. Таким образом, немецкая армия была гораздо лучше 

подготовлена к Великой Отечественной войне, чем Красная Армия. Если в 

нашем государстве подготовка длилась перед войной менее двух лет, то 

Германия стала развивать армию, а так же военную промышленность сразу после 

прихода к власти Адольфа Гитлера. Например, в Германии всеобщая воинская 
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повинность была восстановлена 16 марта 1935 года, а в Советском союзе только 

1 сентября 1939 года. 

2. Стратегические просчёты командования Красной Армии. Если

неподготовленность советской армии к войне стала одной из причин разгрома 

1941 году, то в 1942 году советские войска были уже опытными, имели за 

плечами не только поражения, а также отступления, но были и победы. 

Например, Московская битва, освобождение Ростова, Керченско - Феодосийская 

операция, продолжение обороны Севастополя. Однако в 1942 году Адольф 

Гитлер достиг максимального продвижения на территорию СССР. Германские 

войска достигли такие города, как Сталинград, Воронеж, Новороссийск, горы 

Эльбрус. 

Причиной всех наших поражений стала переоценка командованием успехов 

советской Красной армии в ходе зимнего контрнаступления 1941- 1942 годов. В 

первую очередь Иосифом Виссарионовичем Сталиным. Германские войска были 

отброшены от Москвы и Ростова - на - Дону, а также оставили Керченский 

полуостров и снизили давление на Севастополь. Но до конца побеждены они не 

были, особенно в южном направлении. Разумными были немецкие действия в 

1942 году именно в южном направлении - эти силы Германии меньше всего 

пострадали[4]. Очередным провалом Красной Армии в 1942 году стала 

Харьковская операция, стоившая жизни 171 тысячи солдат Красной армии. Так 

же, как и в 1941 году, генералы, а на этот раз Александр Михайлович 

Василевский, просили разрешения на отвод войск, а Сталин И.В. такого 

разрешения не давал. Важным моментом поражений Красной Армии в ходе 

зимнего контрнаступления 1941 - 1942 годов было отсутствие нужного 

количества танковых соединений, что в свою очередь серьёзно сказывалось на 

мобильности советских войск. Кавалерия и пехота советских войск прорывали 

оборону немцев, но на этом часто всё заканчивалось. Так как окружить 

противника было почти некем и нечем, ведь в живой людской силе 

превосходство было минимальным. В результате были без затруднения спасены 
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германцами два "котла", Холмский и Демянский, после подхода подкреплений. 

К тому же, окружённые войска германской армии в этих котлах поддерживались 

транспортной авиацией, бороться с которой было тяжело из -  за огромных 

потерь советской авиации в первые месяцы войны[3]. 

Неверное определение направлений главных ударов противника было 

распространённой ошибкой. Например, на Украине командование Юго -

Западного фронта во главе с генералом Михаилом Петровичем Кирпоносом 

постоянно опасалось поворота первой танковой группы на юг в тыл львовского 

выступа. Это приводило к лишним бесполезным метаниям механизированных 

корпусов. Что в итоге приводило к большим потерям. Например, в сражении под 

Дубно - Луцком - Бродами было потеряно более 2,5 тысяч танков, в ходе 

Лепельского контрудара около 830 танков, под Уманью было потеряно более 200 

танков, под Киевом утрачено более 400 танков[6]. 

3. Репрессии в предвоенный период.

По разным данным, а также в разных источниках, в ходе репрессий 1937 -

1941 годов было расстреляно, арестовано либо уволено из вооружённых сил от 

25 до 50 тысяч офицеров. Высший командный состав понёс самые значительные 

потери, начиная от комбригов, генерал - майоров и заканчивая маршалами. Это 

сильно сказалось на действиях советской армии в первое время войны. 

Репрессиям подвергались старые, опытные командиры, прошедшие школу 

Первой мировой войны, Советско - Польской, Гражданской войн. К примеру: 

Примаков Виталий Маркович, Путна Витов Казимирович, Тухачевский Михаил 

Николаевич, Якир Ион Эммануилович, Уборевич Иероним Петрович, Блюхер 

Василий Константинович, Егоров Александр Ильич и многие другие, а на их 

место приходили молодые офицеры, зачастую не имевшие опыта командования 

большими соединениями, да ещё и в войне против лучшей армии мира[7]. Таким 

образом, к началу Великой Отечественной войны приблизительно 70 - 75 % 

командиров, а также политруков занимали свои должности не больше одного 

года. Так, к лету 1941 года среди командного состава сухопутных войск Красной 
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Армии только 4,3 % офицеров имели высшее образование, 36,5 % имели среднее 

специальное образование, 15,9 % вообще не имели военного образования, а 

остальные 43,3% закончили краткосрочные курсы младших лейтенантов или 

были призваны в армию из запаса[2]. Но даже большой военный опыт далеко не 

всегда мог помочь одержать победу. Так, генерал Дмитрий Тимофеевич Козлов 

воевал с 1915 года, но ничего не смог противопоставить превосходству 

германской армии в ходе боёв в Крыму весной 1942 года. То же самое 

получилось у Василия Николаевича Гордова, его длительный военный стаж, 

командование Сталинградским фронтом, ряд неудач, которые случились бы при 

любом другом командующем, а в результате снятие с должности. 

Таким образом, на вышеуказанные причины поражений Красной Армии 

накладывалось отсутствие хорошего опытного командования, что все вместе 

приводило к ужасающим разгромам, потерям 1941 года и в меньшей степени 

1942 года. И лишь только к 1943 году военачальники Красной Армии смогли 

достойно овладеть искусством механизированной войны, окружения и 

уничтожения больших сил противника, мощных фронтовых наступлений, 

подобных немецкому лету 1941 года. Анализируя причины неудач, потерь 

Красной армии в первые дни и месяцы Великой Отечественной войны, можно 

сделать вывод, что во многом они являлись результатом тоталитарного 

политического режима, сформировавшегося в СССР к концу 1930 годов. 

Наиболее важные причины неудач первого этапа войны это 

неподготовленность Красной Армии к Великой Отечественной войне, 

стратегические просчёты руководства, командования Красной Армии, а, прежде 

всего, Иосифа Виссарионовича Сталина, как руководителя страны, репрессии в 

Красной Армии в предвоенный период, да и во время войны тоже. В итоге все 

это привело к большим человеческим потерям в Великой Отечественной войне, 

особенно на начальном этапе. 

Однако, к концу 1942 года Красная Армия была в состоянии не просто 

удержать Сталинград, Кавказ, но также разгромить Германию и союзные ей 
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страны, и начать победоносное контрнаступление. Конечно, в ходе Великой 

Отечественной войны у советских солдат ещё часто были неудачи, но таких 

потерь, утрат, как под Киевом и Вязьмой в 1941 году, в Харьковской битве и в 

Крымской операции в 1942 году уже не было. Наученная горьким опытом, 

Красная Армия верно шла к победе. Стратегические просчёты Германии 

оказались более печальными по последствиям. Адольф Гитлер недооценил не 

только военную мощь Советского Союза, но также готовность советского народа 

к сопротивлению, а еще очень сильно переоценил свои возможности. Стратегия, 

тактика, приносившие успех Германии в Европе в 1939 - 1940 годах, не 

сработали в условиях нашей страны. 
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Аннотация 

Одной из задач институтов развития Республики Хакасия является создание 

единой консультационно-информационной базы, которая способна определить 

важные векторы развития субъектов малого и среднего бизнеса и определить их 

направленность во взаимодействии заинтересованных лиц, что ведет к 

повышению уровня информированности юридических и физических лиц 

Республики Хакасии в сфере среднего и малого бизнеса. Так, Фонд развития 

Республики Хакасия наделен полномочиями единого органа управления 

субъектами среднего и малого бизнеса, которые образуют единую 

инфраструктуру их муниципальной и государственной поддержки. 

Ключевые слова:  

бизнес-идеи, бизнес-сообщества, Фонд развития, малый бизнес, социально-

экономическое развитие, инвестиционная деятельность,  

индивидуальные предприниматели. 

На современном этапе Фонд развития Республики Хакасия призван являться 

одним из участников российского национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы». По итогам 2019 г. Центром достигнуты следующие показатели 

деятельности институтов развития Республики Хакасия по направлениям: 

1. Информационная и консультационная работа:[1]

– центром поддержки МСП на территории Республики Хакасия оказывалась
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комплексная информационно-консультационная поддержка субъектов 

предпринимательства, кроме того, неоднократно проводились информационно-

обучающие мероприятия: семинары, круглые столы, конференции, форумы, 

тренинги по программам АО «Корпорация «МСП», обучающие программы АО 

«Деловая среда», а также оказывались индивидуальные консультационные 

услуги субъектам МСП по вопросам ведения предпринимательской 

деятельности; 

–оказано содействие с целью участия субъектов бизнеса в

межрегиональных бизнес-миссиях и выставочно-ярмарочных мероприятиях. 

Кроме этого, было оказано содействие по разработке франшиз 

предпринимателей, которые связаны с аудиторскими работами в области 

диагностики регионального и федерального рынка предпринимательства, 

разработкой состава франшизы, разработкой пакетов франшизы в части 

определения ее стоимостных показателей, а также созданием модели франшизы, 

ее организационной и юридической составляющих, презентацией и 

рекомендаций в области реализации продаж услуг и товаров; 

2. Информационно-обучающие мероприятия:

– Центром поддержки было организовано и проведено 115 информационно-

обучающих мероприятий в части ведения предпринимательства юридических и 

физических лиц, заинтересованных в начале осуществления 

предпринимательской деятельности. Количество участников составило 2431 

единицы, в том числе субъектов МСП – 1740 единиц, физических лиц, 

заинтересованных в разработке бизнес-планов предпринимательской 

деятельности - 691 единица (из них 41 физическое лицо зарегистрировано в 

качестве индивидуальных предпринимателей в 2019 году);[1] 

– проведены следующие мероприятия: 5 семинаров, 51 круглый стол, 8

бизнес-интенсивов, 10 тренингов по программе «Корпорация «МСП» 

(присутствовали 105 участников, из них 53 СМСП и 52 физических лица, 

заинтересованных в начале осуществления предпринимательской деятельности), 
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3 обучающих мероприятия повышения квалификации, а также 4 обучающих 

программы АО «Деловая Среда» в которые входит 17 вебинаров и 18 живых 

лекций; 

– организован и проведен Второй региональный бизнес-форум Хакасии

«Немалый бизнес». В рамках Форума прошли обучение субъекты бизнеса по 

программе Школы бизнеса Республики Хакасия от АО «Деловая Среда» 

(количество участников 154 СМСП и физических лиц), тренинг А. Левитаса 

«Партизанский маркетинг 2.0» (количество участников 260 СМСП и физических 

лиц). Целью проведения данных мероприятий являлось объединение 

предпринимательского сообщества, повышение уровня профессиональной 

информированности субъектов малого и среднего предпринимательства и 

популяризация предпринимательской деятельности в Республике Хакасия; 

– проведен Международный туристический форум «Енисейская Сибирь»

(общее число участников составило 145 СМСП). Цель мероприятия: создание 

«живой» дискуссионной площадки по решению существующих задач в сфере 

туризма Республики Хакасия. В рамках Форума состоялась выставка сувенирной 

продукции «Енисейская Сибирь», презентация туристского потенциала 

«Енисейская Сибирь», в том числе реновационного проекта «Саянское кольцо», 

круглый стол «Актуальные вопросы продвижения региональных брендов на 

российских и международных рынках», панельная дискуссия 

«Гастрономическая составляющая как один из драйверов роста туризма в 

регионе», семинар «Гостиничный бизнес и туризм»;[2] 

– совместно с Ассоциацией «КФХ и АПК Сибири» организован и проведен

III Агропромышленный Форум юга Сибири. Агрофорум в республике проходит 

третий раз. Общее число участников составило 102 СМСП. Агрофорум 

организован с целью обсуждения механизмов реализации совместных программ 

развития сельского хозяйства регионами «Енисейской Сибири», содействия 

развитию и укреплению всех форм хозяйствования в агропромышленном 

комплексе в целях повышения эффективности развития сельскохозяйственного 
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производства; 

– организовано проведение серии обучающих мероприятий (3-х дневные

бизнес-интенсивы, семинары, круглые столы) в муниципальных образованиях 

Республики Хакасия. Серия семинаров и круглых столов проведена с учетом 

отдаленности и сложной транспортной доступности муниципальных 

образований относительно г. Абакана, а также потребности в такого рода 

мероприятиях среди предпринимателей районов республики. Всего в 33-х 

выездных мероприятиях приняли участие 587 человек, в том числе 413 субъектов 

МСП - жителей муниципальных образований Республики Хакасия.  

– продолжается взаимодействие Центра поддержки МСП и ГАУ МФЦ

Хакасии, а также оказание консультационных услуг предприятиям среднего и 

малого бизнеса через Администрации МО РХ на основании соглашения о 

взаимодействии с муниципальными образованиями Республики Хакасия, и 

посредством сторонних организаций; 

– получателю услуг – субъекту МСП, зарегистрированному на территории

Республики Хакасия и находящемуся в Едином реестре субъектов малого и 

среднего бизнеса (https://rmsp.nalog.ru/), третьей стороной были оказаны услуги. 

Кроме этого, Фонд данные услуги оплатил полностью в рамках своих функций. 

Всего оказано 547 ед. таких услуги, 419субъектам бизнеса, и 128 физическим 

лицам заинтересованных в начале предпринимательской деятельности; 

4. Организация и проведение межрегиональных бизнес-миссий:[3]

– с целью проведения переговоров с потенциальными партнерами

субъектам МСП для диверсификации и выхода на региональные рынки 

оказывается содействие в участии в межрегиональных бизнес-миссиях. В 2019 г. 

впервые организовано 2 таких мероприятия: бизнес-миссия в Республику Тыва. 

Приняли участие – 5 субъекта МСП; бизнес – миссия в г. Красноярск. Приняли 

участие – 6 субъектов МСП; 

5. Организация участия субъектов МСП в ярмарках-выставках, а именно:

– Центром поддержки МСП организовано участие 12 субъектов МСП в 4
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выставках с индивидуальным и коллективными стендами.С целью презентации 

продукции и услуг субъектами МСП организовано участие в выставочно-

ярмарочных мероприятиях: Международная выставка «Отдых Leisure»в г. 

Москва, в которой приняли участие 3 субъекта МСП (ООО «ТЭК 

«Дискавери»;ООО «САЯНЫЭКОТУР»; ИП Морозов; ИП Верьясов). 

Предприниматели Хакасии получили предложения о сотрудничестве; 

WorldFoodMoscow 2019, г. Москва, в которой приняли участие 4 субъекта МСП 

(ООО «Хакасская баранина», Хакреспотребсоюз, ИП Черебеев, ООО 

«РеалИнвест»). Продукция завода «Хакасская баранина» стала обладателем 

награды «Продукт года 2019»; выставка «Золотая осень», г. Москва, в которой 

приняли участие 4 субъекта МСП (ООО «Ресурс»,КФХ Ухварин, ООО 

«СолеВит»);ЭКСПОМЕБЕЛЬ-УРАЛ-2019 в г. Екатеринбург, в которой приняло 

участие ООО «Мебельная Фабрика 12 Стульев».   

6. Содействие в популяризации продукции и услуг предприятий среднего и

малого бизнеса:[4] 

– центром поддержки МСП оказано содействие по комплексному

маркетинговому сопровождению – составление маркетингового плана для 

субъекта и осуществление рекламной кампании согласно разработанному плану; 

– произведено тиражирование печатных рекламно-информационных

материалов (брошюр, буклетов, листовок и т.д.), изготовление и размещение 

информации в печатных изданиях. Около 60 субъектов МСП воспользовались 

данной мерой поддержки; 

7. Помощь в оказании приведения услуг и продукции субъектов МСП в

полное соответствие с требованиями российского законодательства 

(сертификация, стандартизация и сбор документов по патентам). Таким образом, 

Центром поддержки МСП организовано содействие в получении услуг по 

сертификации товаров, работ, услуг для 27 субъектов МСП; 

8. Предоставление услуг по разработке анализа рынка, и связанных с

франшизой предпринимателей: 
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– Центром поддержки МСП впервые была предоставлена возможность

получить услугу по разработке франшизы предпринимателей. Так, ООО 

«Кедровница», которое ведет деятельность в области производства 

парфюмерных и косметических средств, получило данный вид поддержки; 

9. Популяризация предпринимательства в регионе формирования:

– по направлению «Проведение информационной кампании, направленной

на создание положительного образа предпринимателя» которая была 

разработана Министерством экономического развития РФ, в полном составе 

произведен кобрендинг макетов, рекомендованных федеральным бренд-буком; 

– проведены переговоры и согласованы 11 человек амбассадоров бизнес-

сообщества, которые дали своё согласие на использование их изображений; 

более 300 раз ролики показаны на ТВ в рекламных и новостных блоках; 

– реализован спецпроект на ТВ «Личная история успеха предпринимателя

из Хакасии», кроме этого непосредственно сотрудники Фонда развития Хакасии 

участвовали в новостных программах, давали интервью, разъяснения и 

комментарии по вопросам предпринимательства; 

–для популяризации предпринимательства использовались такие каналы

продвижения, как радио, республиканские и местные газеты, цифровые СМИ, 

страницы Фонда развития Хакасии в социальных сетях INSTAGRAM, 

FAСEBOOK, ВКонтакте, напечатаны листовки, буклеты, плакаты; 

– в рамках направления «Проведение мероприятий, направленных на

выявление у участников проекта предрасположенностей к профессиональным 

навыкам и компетенциям» было организовано тестирование уязвимых, наиболее 

нуждающихся в социальной опеке категорий граждан, а именно: безработных, 

женщин, школьников, лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов, в котором 

приняли участие 1850 человек, и по итогам которого выяснено, что 

предрасположенность к предпринимательской деятельности примерно 

одинакова у выделенных категорий жителей Республики Хакасии и колеблется 

от 12,7% у женщин, до 16,3% у безработных граждан; 
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– организован и проведен Республиканский Конкурс бизнес-идей «Найди

свою бизнес-идею!» (приняло участие свыше 100 человек), по итогам которого 

Фондом развития Хакасии составлен список физических лиц, чьи бизнес-идеи 

имеют потенциал для роста, и которым будет предложено принять участие в 

образовательных программах Фонда на следующий год; 

– по направлению «Реализация программ и проектов, направленных на

вовлечение в предпринимательскую деятельность молодёжи в возрасте 14-17 

лет» организованы: открытые уроки с участием предпринимателей в школах г. 

Абакана, г. Черногорска, п. Усть-Абакан, в которых приняли участие 360 

школьников. Учитывая заинтересованность детей, Фонд рассматривает 

возможность запуска проекта «Школа молодого предпринимателя»; 

–проведены мероприятия: обучающий курс «Основы предпринимательства

для студентов колледжей Республики Хакасия», в котором приняли участие 

свыше 45 чел.; образовательный курс «Бизнес-ПИсочница» в 15 

образовательных организациях для повышения финансовой грамотности у 

учащихся 8-10 классов, в которых приняли участие свыше 550 чел.;деловая игра, 

в которой участвовали свыше 60 школьников; республиканский конкурс 

«Чемпионат профессий и предпринимательских идей», направленный на 

вовлечение в предпринимательскую деятельность молодёжи от 14 до 17 лет, в 

котором приняли участие свыше 150 чел. По итогам конкурса выделены 

школьники, предпринимательские идеи которых имеют потенциал и им будет 

предложено принять участие в образовательных программах Фонда; обучающая 

смена «Предпринимательство» на базе центра по работе с одарёнными детьми 

«Альтаир-Хакасия», в которой приняли участие более 20 детей; 

–проведен этап Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» в

рамках VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы», в котором 

приняли участие свыше 150 чел. Победители этапа, занявшие призовые места (3 

чел.), при поддержке Фонда приняли участие в межрегиональных чемпионатах; 

– организован Региональный этап V Всероссийского конкурса проектов в

области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года». 
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В данном этапе проекта в общей сложности приняли участи 27 чел. По итогам 

регионального этапа определена потребность социальных предпринимателей в 

повышении квалификации, профессиональной и предпринимательской 

компетентности. В 2019 г. выполнены показатели, запланированные в 

Соглашении о предоставлении из республиканского бюджета субсидий на 

развитие центра «Мой бизнес» - таблица 1. 

Таблица 1 

 Данные по плановым показателям исполнения бюджета Республики Хакасия 

по направлению «Мой бизнес» в 2019 г., % 

Наименование показателя Плановое 
значение 

Фактическое 
значение 

Выполнение, 
% 

Доли субъектов среднего и малого бизнеса, 
охваченные услугами центра «Мой бизнес» 3% 7% 233% 

Таким образом, по исполнению бюджетных средств (субсидий) показатель 

по доле субъектов МСП, охваченных услугой «Мой бизнес» выполнен на 233%. 

Кроме того, полностью выполнены показатели, запланированные в 

Соглашении о предоставлении из республиканского бюджета Республики 

Хакасия субсидии Фонду развития Республики Хакасия на реализацию 

мероприятий, направленных на реализацию сформированных программ по 

привлечению юридических и физических лиц по группам, что представлено в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Данные по плановым показателям выполнения программ вовлечения в 

предпринимательскую деятельность в 2019 г., тыс. чел. 

Показатель Плановое 
значение 

Фактическое 
значение 

Выполнение, 
% 

Количество физических лиц, являющихся 
участниками федерального проекта 1706 3457 202,6 

Количество обученных лиц основам 
предпринимательства 312 647 207,3 

Количество вновь созданных субъектов 
МСП участниками проекта 31 47 151,6 

Количество физических лиц, занятых 
в сфере МСП по итогам участия  

в проектах вовлечения 
104 192 184,6 
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Отдельное место занимают работы Фонда развития по поддержке 

инвестиционной деятельности. Так, уже в конце 2019 г. в Фонде на 

сопровождение были приняты 32 инвестиционных проекта, в том числе 11 – в 

режиме «одного окна». Отраслевая принадлежность инвестиционных проектов 

имеет вид (рисунок 1). 

Рисунок 2 – Отраслевая принадлежность инвестиционных проектов, ед. 

К отраслевой принадлежности инвестиционных проектов относятся: 

сельское хозяйство и переработка сельскохозяйственной продукции – 12 

проектов; услуги населению – 7 проектов; производство строительных 

материалов – 4 проекта; другие отрасли – 9 проектов. В результате содействия 

Фонда два инвестиционных проекта на настоящий момент реализованы, 

остальные проекты находятся на разных этапах реализации от 

прединвестиционной стадии до наращивания объемов производства. 

На настоящем этапе в сопровождении находятся проекты: 

1. Создание и развитие плодово-ягодного сада на территории Аскизского

района (Инициатор: КФХ ИП Бахтин Н.С.). В процессе реализации проекта 

Фондом инициатору проекта было оказано содействие в решении 

организационных вопросов во взаимодействии с Министерством природных 

ресурсов и экологии, Министерством культуры, Министерством сельского 

хозяйства и продовольствия, и рядом подведомственных учреждений. Кроме 
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этого, организовано участие инициатора проекта и представление проекта в 

мероприятиях Красноярского экономического форума-2019. Таким образом, в 

результате представления проекта на инвестиционной сессии КЭФ-2019 

инициатором проекта также были проведены переговоры с инвесторами из КНР; 

2. Комплексное развитие молочно-товарных ферм на территории

Боградского района (ООО «Первомайское). При содействии Фонда организовано 

рабочее совещание с участием инициатора проекта и Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия, с целью представления актуального проекта по 

комплексному развитию молочно-товарных ферм на территории Боградского 

района; 

3. При содействии Фонда проект успешно прошел защиту в АО

«Корпорация развития «Енисейская Сибирь» с целью включения в комплексный 

инвестиционный проект «Енисейская Сибирь».Подготовлены материалы 

(презентация и видеоролик) с целью представления проекта на роуд-шоу 

Красноярского экономического форума; 

4. Организовано производство по глубокой переработке древесины в г.

Абаза (Инициатор: ООО «Абазинское лесоперерабатывающее предприятие» - 

первый резидент ТОСЭР г. Абаза).Инициатору проекта оказано содействие по 

выходу на новые зарубежные рынки сбыта; 

5. Оказано содействие в подготовке документов на инвестиционный совет

МО г. Черногорск с целью признания инициатора проекта резидентов 

промышленного парка «Черногорский»; 

6. Принято участие в подборе площадки на территории промышленного

парка «Черногорский» с учетом требований законодательства к размещению 

складов взрывчатых веществ; 

7. Оказано содействие во взаимодействии с Фондом развития моногородов

с целью привлечения заемных ресурсов. 

Приоритетные проекты социально-экономического развития Республики 

Хакасия представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 

 Приоритетные проекты социально-экономического развития  

Республики Хакасия, ед. 

Проект Субъект МСП 
Строительство цеха детского питания ООО «Саянмолоко» 

Организация расширения производства по выращиванию 
шампиньонов 

ООО «Саянская грибная 
компания» 

Строительство рыборазводного участка ИП Новоселов С. А. 
Строительство и эксплуатация комплекса по 

изготовлению, транспортировке и заряжанию взрывчатых 
веществ на территории промышленного парка 

«Черногорский» 

ООО «Алтайнитороэкспресс» 

Развитие производства пектина и  комплексной 
переработки топинамбура 

ООО «Сибирский Торговый 
Холдинг» 

Организация производства резиновой крошки и ее 
последующая обработка ООО «Атом-Омск» 

Параллельно разработанным Фондом (с привлечением третьих лиц) было 

организовано техническое сопровождение мероприятий, а также проведены 

организационные мероприятия и сформирована координационная работа в 

рамках презентации экономического потенциала Республики Хакасия. На основе 

проведенных мероприятия, сформированы основные показатели эффективности 

деятельности в области инвестиционных мероприятий, что представлено в 

таблице 4. 

Таблица 4 

 Данные о выполнении показателей эффективности деятельности Фонда 

развития Республики Хакасия» в 2019 г. 

Наименование показателя эффективности 
Плановое значение 

показателя 
эффективности 

Фактическое 
значение 

показателя 
эффективности 

Объем привлеченных инвестиций в 
основной капитал на душу населения, в том 

числе прямых инвестиций, руб. 
130,5 82,5 

Объем привлеченных инвестиций в 
основной капитал без учета бюджетных 

средств на душу населения, руб. 
130,5 82,5 

Количество созданных рабочих мест, в 
том числе высокопроизводительных, ед. 28 16 

Количество новых инвестиционных 8 / 0 4 / 0 
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Наименование показателя эффективности 
Плановое значение 

показателя 
эффективности 

Фактическое 
значение 

показателя 
эффективности 

соглашений и доля исполненных 
инвестиционных соглашений в общем числе 

инвестиционных проектов, ед./% 
Количество проектов, реализуемых 

совместно с институтами развития, ед. 2 2 

Данные рассчитаны из показателей численность населения Республики 

Хакасия на 01.01.2020 г. – 534 186 чел. Объем привлеченных инвестиций в 

основной капитал составил 44 075,2 тыс. руб. (общий объем инвестиций – 

81 747,2 тыс. руб.). 

Таким образом, объем инвестиций, полученный в формате основного 

капитала на душу населения, в том числе прямых инвестиций из-за рубежа, а 

также без учета бюджетных, был запланирован в объеме 130, 5 руб. на душу 

населения. По фактическому показателю выявлено недостаточное значение 

(82,5). Количество созданных мест получено в сумме 4, что не укладывается в 

плановое значение (8 ед.). Несмотря на данные недостатки, выполнен показатель 

по количеству проектов, реализуемых совместно с институтами развития, 

который составил в 2019 г. 2 единицы. Деятельность в области координации 

поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП в 2019 г. позволила 

получить данные, что представлено в таблице 5. 

Таблица 5 

Данные о проводимых мероприятиях по координации  

экспортно-ориентированных субъектов МСП в 2019 г., ед. 

Мероприятие Количество участников 
(субъектов МСП) 

Конференции: 
- «Курс на экспорт: перспективы и реалии» 

117 - Овцеводство и козоводство Сибири - потенциал увеличения 
экспортной составляющей отрасли» 

Круглые столы: 
- «Актуальные вопросы продвижения региональных брендов на 

российском и международных рынках» 43 - «Барьеры, возникающие в ходе экспортной деятельности и 
меры их преодоления» 
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Мероприятие Количество участников 
(субъектов МСП) 

Мастер-классы: 
- «Курс по работе с площадкой Alibaba.com» 

30 - «Секреты экспорта» 
- «Алгоритм поиска зарубежных партнеров» 

Конкурсы: 
«Экспортер года» 25 

Выставки-ярмарки: 
- Центрально-Азиатская международная выставка «Пищевая 

промышленность» 
3 - 32 универсальная выставка «Ворота в Азию» 

- международная выставка продуктов питания PeterFood 2019 
- международная выставка «Здоровый образ жизни 2019» 

Таким образом, с целью повышения уровня профессиональной 

информированности, экспортной компетенции субъектов МСП и вовлечение 

предпринимателей в экспортную деятельность в Республике Хакасия (в том 

числе формирование базы экспортеров) было проведено: 

1. Конференции: «Курс на экспорт: перспективы и реалии»; Международная

конференция «Овцеводство и козоводство Сибири - потенциал увеличения 

экспортной составляющей отрасли»; 

2. Круглые столы: «Актуальные вопросы продвижения региональных

брендов на российском и международных рынках» и «Барьеры, возникающие в 

ходе экспортной деятельности и меры их преодоления», приняли участие 43 

субъекта МСП; 

3. Мастер-классы: «Курс по работе с площадкой Alibaba.com», «Секреты

экспорта», «Алгоритм поиска зарубежных партнеров»; 

4. Конкурс «Экспортер года». Приняли участие 25 субъектов МСП;

5.Выставочно-ярмарочные мероприятия:22-я Центрально-Азиатская 

международная выставка «Пищевая промышленность» WorldFoodKazakhstan 

2019, г. Алматы, в которой принял участие 1 субъект МСП; 32-я универсальная 

выставка «Ворота в Азию», Монголия, г. Улан-Батор, в которой приняли участие 

3 субъекта МСП, по результатам деловой поездки было заключено 8 соглашений 

о намерениях; международная выставка продуктов питания PeterFood 2019, г. 

Санкт-Петербург, в которой приняли участие 3 субъекта МСП;международная 
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выставка «Здоровый образ жизни 2019», г. Москва, в которой приняли участие 3 

субъекта МСП.Институтами развития, в целях проведения переговоров с 

зарубежными партнерами проведены бизнес-миссии: 

1. Бизнес-миссия в Турцию, приняли участие 4 субъекта МСП, по

результатам бизнес-миссии заключено 8 соглашений о намерениях; 

2. Бизнес-миссия в Словению, приняли участие 3 субъекта МСП, по

результатам мероприятия заключено 1 соглашение о намерениях; 

3. Бизнес-миссия во Вьетнам, приняли участие 3 субъекта МСП;

4. Реверсная бизнес-миссия из Вьетнама, приняли участие 21 субъект МСП,

по результатам бизнес-миссии заключено 5 соглашений о намерениях; 

5. Реверсная бизнес-миссия из Казахстана, приняли участие 24 субъекта

МСП, по результатам мероприятия заключено 9 соглашений о намерениях; 

6. Реверсная бизнес-миссия из Словении, приняли участие 10 субъектов

МСП, было заключено 3 соглашения о намерениях. 

Активная деятельность по популяризации предпринимательства с 

использованием всего комплекса инструментов и каналов продвижения в 

Республике Хакасия позволила привлечь внимание целевых групп населения, 

что нашло своё отражение в росте обращений за консультациями по вопросам 

открытия и ведения бизнеса к сотрудникам Фонда развития Хакасии. Данное 

подкреплено финансированием и гарантиями НО «Гарантийный фонд – МКК 

Хакасии». По данным фонда, определены лимиты банковского поручительства, 

что представлено в таблице 6. 

Таблица 6 

 Лимиты банковских поручительств, представленные субъектам МСП, руб.[4] 

Наименование финансовой организации Доля, % Лимит на  
01.08.2020г., руб. 

ООО «ХМБ» (кредиты) 24,39 220 246 796,29 
ООО «ХМБ» (гарантии) 5,00 45 153 081,39 
ПАО «Сбербанк России» 18,01 162 632 686,54 

«Азиатско-Тихоокеанский банк» (ПАО) (кредиты) 13,68 123 514 401,34 
«Азиатско-Тихоокеанский банк» (ПАО) (гарантии) 5,00 45 153 081,39 

ПАО «Промсвязьбанк» (гарантии) 5,44 49 098 014,23 
АО «МСП Банк» (гарантии) 3,49 31 498 159,72 
АО «МСП Банк» (кредиты) 5,00 45 153 081,39 
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Наименование финансовой организации Доля, % Лимит на  
01.08.2020г., руб. 

АО «Россельхозбанк» 5,00 45 153 081,39 
ПАО ДВБ (кредиты) 5,00 45 153 081,39 
ПАО ДВБ (гарантии) 5,00 45 153 081,39 

Лизинговая компания Республики  5,00 45 153 081,39 
Итого 100,0 903 061 627,85 

Согласно данных таблицы 6, в объемах по лимитам поручительств и 

кредитованию превалируют ООО «ХМБ» и ПАО Сбербанк России», как самые 

активные финансовые организации на банковском рынке Республики Хакасия. В 

общем по кредитным организациям за период 2018-2019 гг. были выданы 

кредиты и поручительства в объеме, представленном в таблице 7 

Таблица 7 

 Данные по объемам предоставленных поручительств и кредитов субъектам 

СМП за 2018-2019 гг., тыс. руб.[4] 

Показатель Период, год Изм., абс. 
2019 г. / 2018 г. 2018 г. 2019 г. 

Количество выданных поручительств 23 46 23 
Объем выданных поручительств 102513,0 359943,0 257430,0 

Объем выданных кредитов под поручительство 128450,0 390502,0 262052,0 

Таким образом, наблюдается рост объемов выданных поручительств и 

кредитов. В 2019 г. было выдано 46 поручительств в их объеме на сумму 

359943,0 тыс. руб. и кредитов субъектам МСП на сумму 390502,0, что больше 

показателя 2018 г. на 262052,0 тыс. руб. Графически показатели выданных 

кредитов под поручительство представлены далее (рисунок 2).[4] 

Рисунок 2 – Объёмы выданных кредитов под поручительство в 2018-2019 гг. 
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Таким образом, анализ деятельности институтов развития в Республике 

Хакасия показал положительную динамику деятельности предприятий  малого и 

среднего бизнеса посредством применения программ развития бизнеса, 

реализуемые Фондом развития Республики Хакасия при подкреплении 

гарантиями НО «Гарантийный фонд – МКК Хакасии», что свидетельствует о 

роли институтов развития в социально-экономическом благополучии региона. 

Республика Хакасия является субъектом Российской Федерации. В республике 

насчитывается 99 муниципальных образований. По данным 2019 г. количество 

проживающих составило 534,3 тыс. чел, что ниже предыдущего периода на 1,9 

тыс. чел. и отражено на уровне естественного прироста. Валовый региональный 

продукт составил в 2018 г. 235,3 млн. руб. В направлении добычи полезных 

ископаемых наблюдается снижение на 4,9 млрд. руб., как и по статье 

«обеспечение электроэнергией, газом и паром». Оборот розничной торговли 

увеличен на 7,2 млрд. руб. по сравнению с периодом 2018 г. Отмечен рост 

платных услуг по сравнению с 2018 г. на 1,1 млрд. руб. Положительным является 

объем инвестиций в основной капитал, который составил 34,7 млрд. руб., 

увеличившись на 0,4 млрд. руб. Направление развития «Социальная политика» 

имеет долю в бюджете 27,9%. [4] 

Наименьший вес в структуре затрат принадлежит статье «Физическая 

культура и спорт» (1,6%); наибольший – «Образование» (30,3%), что связано с 

выполнением государственных программ развития Анализ показал снижение 

количества субъектов МСП в 2019 г.на 313 ед. по сравнению с 2018 г. Данное 

произошло за счет уменьшения количества индивидуальных предпринимателей. 

Основными причинами являются: деятельность УФНС по РХ по исключению 

недействующих юридических лиц из ЕГРЮЛ; высокие тарифы на 

электроэнергию в сфере производства; ограниченный доступ к финансированию 

деятельности МСП; приход крупных федеральных сетей на территорию 

республики[3].   

На современном этапе одной из перспективных задач институтов развития 



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    № 4–1 /2021

117 

Республики Хакасия является формирование общей информационной среды, 

которая объединяет важные направления развития и поддержки субъектов 

среднего и малого бизнеса республики. Сегодня Фонд развития Республики 

Хакасия наделен очевидными функциями единого органа, задачей которого 

является осуществление процесса управления предприятиями сферы 

производства товаров и услуг, и которые образуют некую инфраструктуру, 

направленную на поддержку субъектов среднего и малого бизнеса в регионе 

развития. Отдельное место занимают работы Фонда развития по поддержке 

инвестиционной деятельности. Так, в 2019 г. Фондом приняты на сопровождение 

более 30 инвестиционных проектов. К отраслевой принадлежности таких 

проектов следует отнести следующие: сельское хозяйство и переработка 

сельскохозяйственной продукции; услуги населению; производство 

строительных материалов; другие отрасли. Объем привлеченных инвестиций в 

основной капитал составил 44 075,2 тыс. руб.; общий объем инвестиций – 

81747,2 тыс. руб. Деятельность по популяризации предпринимательства с 

использованием всего комплекса инструментов и каналов продвижения в 

Республике Хакасия позволила привлечь внимание целевых групп населения, 

что нашло своё отражение в росте обращений за консультациями по вопросам 

открытия и ведения бизнеса к сотрудникам Фонда развития Хакасии. Данное 

подкреплено финансированием и гарантиями НО «Гарантийный фонд – МКК 

Хакасии».В исследуемом периоде наблюдается рост объемов выданных 

поручительств и кредитов. В 2019 г. было выдано 46 поручительств в их объеме 

на сумму 359943,0 тыс. руб. и кредитов субъектам МСП на сумму 390502,0, что 

больше показателя 2018 г. на 262052,0 тыс. руб. 

Таким образом, анализ деятельности институтов развития в Республике 

Хакасия показал положительную динамику развития предприятий среднего и 

малого бизнеса посредством применения программ развития, реализуемые 

Фондом развития Республики Хакасия при подкреплении гарантиями НО 

«Гарантийный фонд – МКК Хакасии», что свидетельствует о их высокой роли в 
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социально-экономическом благополучии регион. 
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РЕЗЕРВЫ ЭКОНОМИИ ЗАТРАТ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация 

В настоящее время актуальной проблемой для любого хозяйствующего 

субъекта является проблема выживания и обеспечения непрерывности развития. 

В зависимости от складывающихся условий и обстоятельств эта проблема 

решается различными предприятиями по-своему, но чаще всего ее решение 

зависит от изменения объемов деятельности предприятия. 

Ключевые слова 

Расходы, издержки обращения, управление, экономия 

Процесс управления расходами торгового предприятия носит комплексный 

характер и предусматривает решение следующих вопросов: 

- формирования издержек обращения, как по их совокупности, так и по всем 

видам издержек; 

- установление продажных цен по каждому виду товаров и определению их 

рентабельности; 

- выявление и практическое использование резервов экономии расходов; 

- осуществление контроля за состоянием и характером изменений величины 

расходов по сравнению с показателями прошлых лет. 

Непосредственно в процессе управления издержками решают, где, когда и 

в каких объемах должны расходоваться ресурсы организации, где, для чего, и в 

каких объемах должны расходоваться ее средства и как достичь максимального 

уровня отдачи от использования средств. Поэтому целью управления 
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издержками является обеспечение экономного использования средств и 

максимизация отдачи от них [2, с. 73]. 

На издержки обращения торговли оказывают влияние различные 

объективные и субъективные факторы. Все эти факторы взаимосвязаны и 

взаимообусловлены и действуют одновременно как в сторону снижения 

издержек, так и в сторону их повышения.  

Учитывая многообразие факторов, ограничимся рассмотрением лишь 

основных факторов общеэкономического и внутриотраслевого характера, с тем, 

чтобы выявить некоторые тенденции дальнейшего изменения уровня и 

структуры издержек обращения, показать пути их экономии за счет улучшения 

качества работы и осуществление организационных и других мероприятий в 

звеньях товаропроводящей сети [1, с. 64]. 

К числу важнейших факторов общеэкономического характера относится 

систематический рост объема продаж и улучшение его структуры. Он 

обусловлен увеличением объема производства товаров и повышением денежных 

доходов населения. Рост объема продаж создает условия для снижения издержек 

обращения главным образом за счет условно-постоянных и частично за счет 

условно-переменных расходов.  

Снижению издержек обращения способствует также улучшение 

товародвижения и сокращение времени обращения товаров, улучшение 

транспортных связей между экономическими районами, внедрение 

специализированных транспортных средств.  

Сокращение времени обращения, ускорение оборачиваемости товаров 

зависит и от многих других факторов, в т.ч. и от правильного размещения 

товарных запасов в отдельных звеньях товаропроводящей сети. Дальнейшая 

рационализация путей товародвижения и сокращение ее звенности, более 

эффективное использование различных видов транспорта и внедрение 

прогрессивных методов транспортировки товаров будут способствовать 

ускорению оборачиваемости оборотных средств, снижению издержек 
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обращения, особенно по железнодорожным, водным и автогужевым перевозкам, 

расходов по заработной плате и другие. Однако использование преимуществ 

размещения производительных сил и улучшения транспортных средств в целях 

снижения издержек обращения не достигаются автоматически. Для этого 

требуется большая организаторская работа во всех звеньях сети, и на всех 

торговых предприятиях [4, с. 112]. 

На издержки обращения оказывают влияние ускорение научно-

технического прогресса и использование достижений науки. Последнее время в 

целях улучшения торгового обслуживания и повышения эффективности 

деятельности торговли получает широкое распространение метод комплексной 

рационализации, предусматривающий реконструкцию предприятий, 

модернизацию материально-технической базы и др. Снижению затрат 

способствует завершение в установленные сроки строительства и 

своевременный ввод в эксплуатацию торговых объектов.  

Важным внутриотраслевым фактором снижения издержек обращения 

является внедрение прогрессивных форм торгового обслуживания: 

самообслуживание, торговля через интернет и т.д. В дальнейшем внедрение 

торговли через интернет и других прогрессивных форм позволит использовать 

значительные резервы экономии затрат живого и овеществленного труда. 

Наиболее полное использование этих резервов зависит, прежде всего, от 

работников торговли, их инициативы и умения правильно организовать работу.  

На издержки обращения большое влияние оказывает совершенствование 

управления и планирования, улучшение организационной структуры. Резервы 

снижения данных расходов кроются в устранении излишних звеньев и 

параллелизма в работе торговых предприятий. 

В настоящее время большое значение приобретает борьба за осуществление 

режима экономии. Режим экономии как один из главных принципов 

хозяйствования стал основным условием достижения наибольших результатов 

при наименьших затратах. Соблюдение режима экономии, снижение издержек 
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обращения должно осуществляться одновременно с повышением требований к 

качеству торгового обслуживания, предоставлением наибольших удобств 

покупателям при наименьших затратах времени на приобретение товаров, 

снижение издержек потребления, что способствует росту производительности 

труда [3, с. 127].  

Следует помнить, что снижение издержек потребления не исключает 

возможности повышения издержек обращения по статьям, непосредственно 

связанным с повышением культуры торговли, с улучшением упаковки товаров, 

с рекламой. 

В условии динамичного развития оборота оптовой торговли и улучшении 

его структуры, снижение издержек обращения должно происходить при 

одновременном повышении культуры торговли, прежде всего за счет следующих 

резервов: 

- повышения качества товаров и расширение их ассортимента в 

соответствии с растущим спросом на основе укрепления хозяйственных связей 

торговли; 

- экономия времени и снижение затрат живого труда за счет роста 

производительности труда; 

- внедрение достижений научно-технического прогресса, обеспечивающих 

повышение эффективности использования материально-технической базы 

торговли; 

- совершенствование управления и планирования в торговле, повышение 

плановой дисциплины, сокращение расходов на управление; 

- повышение эффективности использования оборотных средств, ускорение 

их оборачиваемости; 

- улучшение транспортировки и условий хранений товаров, рациональная 

организация тарного хозяйства; 

- повышение ответственности трудовых коллективов за качество работы, за 

обеспечение ритмичности завоза и бесперебойной продажи товаров. 
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Сравнение структуры своих издержек и издержек конкурентов позволяет 

установить необходимые мероприятия для оптимизации своих затрат и заложить 

их в стратегию развития организации. Все виды издержек можно разделить по 

группам, которые связаны: с приобретением товаров у поставщиков, с хранением 

и подготовкой к продаже купленных товаров, с реализацией товаров (Таблица 1). 

Таблица 1 

 Сравнительный анализ издержек обращения предприятий торговли 
Объект 

издержек 
обращения 

Возможные пути снижения издержек обращения 

Приобретение 
товаров у 

поставщиков 

1. Оказание помощи поставщикам для снижения их издержек.
2. Закупка более дешевых, аналогичных по свойствам товаров.

3. Переориентация на других поставщиков.
4. Рационализация транспортных расходов на доставку товаров.
5. Вертикальная интеграция с поставщиками, обеспечивающая
возможность контролирования цен на поставляемые товары. 

Хранение и под-
готовка к про-

даже купленных 
товаров 

1. Контроль за условиями транспортировки и хранения товаров для
недопущения их боя и лома. 

2. Контроль за ассортиментом товаров.

Реализация 
товаров 

1. Переход к более эффективной стратегии реализации.
2. Повышение эффективности рекламы.

3. Усиление стимулирования сбыта.

В сложившихся условиях, результаты хозяйственной деятельности 

характеризует величина объема реализации товаров, и в сочетании с другими 

показателями, это дает возможность судить о том, как данная организация 

выполняет свои функции. От величины обозначенных показателей зависят такие 

показатели деятельности организации как доходы, издержки, рентабельность и 

т.д. 
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the monetary allowance of military personnel. The role of military mortgages in the 

system of material incentives for military personnel is described.  
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Служба в составе Вооруженных сил Российской Федерации на контрактной 

системе, в том числе по контрактам, заключаемым офицерским составом – это 

осознанный выбор гражданина, обладающего высоким уровнем патриотизма и 

готового посвятить свою жизнь защите Родины. Государством, в свою очередь, 

разработан комплекс мер социальной поддержки, которые, так же, являются  

стимулами, побуждающими человека сделать выбор в пользу службы в 

Российской армии и добросовестно выполнять свои служебные обязанности [2]. 

Условно систему стимулирования военнослужащих можно разделить на 

прямое и косвенное стимулирование. Под прямым стимулированием понимается 

система денежного довольствия, которая регулируется, в первую очередь, 

Федеральным законом от 07.11.2011 N 306-ФЗ «О денежном довольствии 

военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат». Денежное 

довольствие военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, 

состоит из месячного оклада в соответствии с присвоенным воинским званием 

(оклад по воинскому званию) и месячного оклада в соответствии с занимаемой 

воинской должностью (оклад по воинской должности), которые составляют 

оклад месячного денежного содержания военнослужащего (оклад денежного 

содержания), и из ежемесячных и иных дополнительных выплат 

(дополнительные выплаты) [1]. 

Предоставление в собственность жилья военнослужащему  относится к 

косвенным методам финансового стимулирования, то есть таким стимулам, 

которые не увеличивают напрямую доходы военнослужащего, но позволяют 

уменьшить расход, повысив, тем самым, уровень жизни. 

Основным законом Российской Федерации – Конституцией
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устанавливается право каждого человека на жилище (статья 40), при этом 

реализация данного права военнослужащими, как особыми субъектами 

жилищных правоотношений, осуществляется в соответствии с правилами, 

установленными специальным законодательством.  

В настоящее время наблюдается тенденция усовершенствования порядка 

предоставления жилья военнослужащим, что становится одной из причин 

выбора молодыми людьми службы в Вооруженных силах Российской 

Федерации  в качестве профессиональной деятельности.  

Так, если говорить о предоставлении жилья военнослужащим в советское 

время, то рассчитывать на обеспечение жильем военнослужащий мог только 

после выхода на пенсию. При этом, вне зависимости от срока службы, жильем 

обеспечивались только офицеры, уволенные по сокращению штатов, состоянию 

здоровья, возрасту, а также уволенные в запас, в то время как прапорщики, 

мичманы, военнослужащие сверхсрочной службы, уволенные в отставку или 

запас по указанным основаниям, обеспечивались жильем только в том случае, 

если срок их службы составлял не менее 20 лет.3 

В современной России первым нормативно-правовым актом, 

декларирующим и регулирующим процесс получения жилья военнослужащими  

стал Федеральный закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих". До 

появления накопительно - ипотечной системы (НИС), в рамках которой на 

сегодняшний день происходит обеспечение военнослужащих жильем, 

обеспечение происходило в натуральной форме – путем предоставления 

квартиры или выдачи государственного жилищного сертификата (ГЖС), 

удостоверяющего право на получение за счет средств федерального бюджета 

социальной выплаты (жилищной субсидии) для приобретения жилого 

помещения. Основным минусом обеспечения жильем посредством выдачи  ГЖС 

является то, что получить его может только военнослужащий, признанный в 

3 Глава III Положения о льготах для военнослужащих, военнообязанных, лиц, уволенных с воинской службы в 
отставку, и их семей, Утверждено Постановлением Совета Министров СССР от 17 февраля 1981 г. N 193  
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установленном законодательством порядке нуждающимся в жилых помещениях. 

То есть для получения жилья по ГЖС, у военнослужащего должно отсутствовать 

в собственности жилое помещение, соответствующее нормам проживания [4].  

Среди вышеперечисленных моделей обеспечения жильем военнослужащих 

самой прогрессивной и целесообразной является, бесспорно, накопительно - 

ипотечная система. Основное преимущество этой системы заключается в том, 

что она позволяет приобрести в собственность недвижимость в самом начале 

военной карьеры – уже через три года с момента зачисления в реестр участников 

системы. Военнослужащему открывается специальный счет в банке, на который 

Министерством обороны в течение всего срока службы ежемесячно 

перечисляются денежные средства, которые в дальнейшим идут на погашение 

ипотечного займа. Таким образом, покупка жилья в собственность 

военнослужащего происходит за счет средств федерального бюджета. Еще 

одним очевидным преимуществом является тот факт, что военнослужащий 

может самостоятельно выбрать объект недвижимости, это может быть не только 

квартира, но и дом, часть дома с земельным участком. Площадь приобретаемого 

объекта недвижимости законодательно не ограничена. Следует отметить, что 

местонахождение приобретаемого жилья не ограничено местом прохождения 

службы военнослужащим. Ставка по военной ипотеке ниже (от 5% годовых), чем 

по ипотечному кредитованию на общих условиях, военнослужащий по своему 

выбору определяет банк, с которым заключает договор [3].   

Государством создана и постоянно модернизируется система обеспечения 

военнослужащих жильем, которая играет важную роль в системе 

стимулирования в целом. На сегодняшний день на рынке труда не так много 

профессий, представителям которых можно рассчитывать на предоставление 

такой меры социальной поддержки.  

Посредством предоставления недвижимости в собственность 

военнослужащему, удовлетворяются не только его первичные потребности в 

жилье, но и обеспечивается уверенность в стабильном материальном положении 
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в будущем, в том числе после выхода на пенсию. Посредством вступления в 

программу военного кредитования, у военнослужащего появляется возможность 

улучшить уровень своей жизни  в целом, например, посредством переезда из 

региона прохождения военной службы в регион с более благоприятными 

климатическими условиями после выхода на пенсию.  

Таким образом, обеспечение военнослужащих жильем посредством 

специализированного ипотечного кредитования является не только непрерывно 

модернизирующейся мерой социальной поддержки, но и одним из основных 

методов косвенного стимулирования.  
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Abstract 

This article discusses the use of neural networks in the development of language 

models. 
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Language modeling is a way to determine the probability of a sequence of words. 

This is useful in a wide variety of applications, including speech recognition, optical 

character recognition, handwriting recognition, machine translation, and spelling 

correction. Language modeling is Central to many important tasks of natural language 

processing. Recently, language models based on neural networks have demonstrated 

better performance than classical methods, both offline and as part of more complex 

natural language processing tasks. 

Language modeling is the task of assigning probability to sentences in a language. 

In addition to assigning probabilities to each word sequence, language models also 

assign probabilities that a given word will follow the word sequence. The language 

model studies the probability of a word appearing based on text examples. Simpler 

models can consider the context of a short sequence of words, whereas larger models 

can work at the sentence or paragraph level. Most often, language models work at the 

word level. Language modeling is the main problem for a wide range of natural 

language processing tasks. From a practical point of view, language models are used 

at the front or back end of a more complex model for a task that requires understanding 
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the language. Language modeling is a critical component in real-world applications 

such as machine translation and automatic speech recognition, For these reasons, 

language modeling plays a Central role in natural language processing, artificial 

intelligence, and machine learning research. 

Recently, the use of neural networks in the development of language models has 

become very popular, and now this may be the preferred approach. The use of neural 

networks in language modeling is often referred to as Neural Language Modeling, or 

NLM for short. Neural network approaches achieve better results than classical 

methods, both in stand-alone language models and when the models are integrated into 

larger models to solve complex tasks such as speech recognition and machine 

translation. The main reason for jumps in performance improvement may be the ability 

of the method to generalize.  

Nonlinear neural network models solve some of the disadvantages of traditional 

language models: they allow you to create conditions for constantly increasing context 

sizes using only linear increases in the number of parameters, they eliminate the need 

for manual design of order rollbacks, and they support generalization in various 

contexts. In particular, we accept word embedding, which uses a vector with a real 

value to represent each word in the project's vector space. This learned representation 

of words based on their usage allows words with a similar meaning to have a similar 

representation. Neural language models (NLM) solve the problem of sparsity of n-gram 

data by parameterizing words as vectors (word attachments) and using them as input 

data for the neural network. Parameters are studied as part of the learning process. 

Word embeddings obtained using NLM have the property that semantically close 

words are also close in the induced vector space.  

The first neural language model based on a direct propagation neural network was 

proposed by Joshua Benjio in 2001. 

This model takes vector representations of n previous words as input data). 

Currently, for such vector representations of words, a compressed version is used — 

word embeddings (word embedding). These compressed vectors are combined and 
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transmitted to a hidden layer, the output of which is then transmitted to the softmax 

layer, where the activation function is triggered (it decides which signal will go next, 

and which one will "fade out", so the final output of the neural network is determined). 
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Аннотация 

В статье рассматриваются содержательные особенности права владения и 

пользования земельными участками. Раскрываются аспекты рассмотрения 

данных прав. 
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В современных условиях право владения и пользования земельными 

участками является особой формой права, которая закреплена как в 

гражданском, так и в земельном законодательстве Российской Федерации. 

Вместе с тем, в научной среде ведутся постоянные дискуссии, относящиеся к 

пониманию сущности права владения и пользования земельными участками. 

Принято выделять несколько разновидностей прав на земельные участки. 

Речь идёт о: 

- собственности; 

- владении; 

- распоряжении; 

- пользовании. 

Согласно пункта 3 статьи 209 Гражданского кодекса Российской Федерации 

[1], владеть, пользоваться, а также распоряжаться землей можно свободно, когда 
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это не сопровождается нанесением ущерба окружающей среде и при этом не 

нарушаются законные интересы и права других лиц. 

Что касается правомочия владения, то оно предоставляет возможность 

обладания землей на основе законодательства, иными словами, «иметь землю в 

наличии, определить земельный участок как собственный» [2, с. 15]. В связи с 

данным правомочием собственник выступает в качестве владельца земельного 

участка. Он обладает правом распоряжаться землей таким образом, что владение 

может перейти другому лицу. Вместе с тем, переход этого права (владение) вовсе 

не подразумевает обязательного перехода права собственности. 

Кроме того, собственник вправе потребовать возвратить землю, когда имеет 

место незаконное владение, имеет право, в соответствии с которым 

обеспечивается зашита владения. 

Само правомочие владения сопряжено, в первую очередь, с тем, что 

«земельный участок выделяется в натуре (на определённой местности), при этом 

соблюдается порядок выделения, который устанавливается нормами земельного 

законодательства» [3, с. 86]. 

Для того, чтобы вступить во владение земельными участками, необходимо 

принимать в учёт ряд особенностей. К примеру, лицо вовсе не обязано 

появляться на данных участках, чтобы оно считалось владельцем в соответствии 

с правом. Достаточным является получение соответствующих документов 

правоустанавливающего характера, которые подтверждают право лица на 

землю. Это могут быть следующие документы: 

- передаточный акт по соглашению купли-продажи конкретного земельного 

участка; 

- свидетельство, к котором закреплено право собственности на земельный 

участок. 

Право пользования земельными участками предоставляет возможность 

лицам использовать те или иные земельные участки по их усмотрению, не 

выкупая их в собственность.  
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Собственно, исследуемое право пользования, если рассматривать его без 

дифференцировки на виды, закреплено в статье 271 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации [1]. Под данным правом подразумевается право 

использовать те или иные земельные участки с определённым целями, что не 

должно вступать в противоречия с действующим законодательством.  

Более подробно исследуемое право отражено в нормах Земельного Кодекса 

Российской Федерации [4]. Невзирая на то, что трактовка рассматриваемого 

понятия там отсутствует, основные разновидности данного права представлены 

в главе 4 указанного документа. Речь идёт: 

- об аренде земельного участка (статья 22 Земельного кодекса Российской 

Федерации) [4], что принадлежит к одному из наиболее распространённых прав 

пользования. При этом, эксплуатируя земельный участок, арендатором на 

регулярной основе вносится определённая плата владельцу земли, причём, 

независимо от того, кто является арендодателем: государство либо частные лица 

(физические либо юридические); 

- о государственной собственности на землю (статья 16 Земельного кодекса 

Российской Федерации) [4]. Является также весьма распространённым в числе 

прав пользования. Данное право можно охарактеризовать как предоставление 

земель, которые используются в определённых интересах государством из его 

фондов. Предоставляться земельные участки могут для разнообразных целей, не 

вступающих в противоречия с законодательством; 

- о безвозмездном пользовании (статья 24 Земельного кодекса Российской 

Федерации) [4]. Эта разновидность права пользования земельными участками 

менее распространена по сравнению с приведёнными выше, вместе с тем, 

количество лиц, заключающих соответствующие договоры, весьма велико. 

Земельные участки могут предоставляться как государством, так и 

юридическими, физическими лицами; 

- о праве, в соответствии с которым предоставляется пожизненное 

наследуемое пользование. В современных условиях данное право пользования 
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уже не предоставляется, получив своё распространение в советский период и 

«выступавшее в качестве единственного возможного права пользования» [5, с. 

383]; 

- о праве ограниченно пользоваться земельными участками (так называемый 

сервитут) (статья 23 Земельного кодекса Российской Федерации) [4]: право, 

дающее возможность пользоваться чужими земельными участками и 

устанавливаемое в тех случаях, когда по каким-либо причинам полноценно 

пользоваться соседним участком не представляется возможным, если не 

наложить соответствующее обременение на участок, находящийся в более 

привилегированном положении. Сервитут можно устанавливать в соответствии 

с договорённостью между владельцами земельных участков, и, помимо этого, 

посредством вмешательства со стороны государства. Время, на которое 

устанавливается сервитут, определяется с учётом условий необходимости 

эксплуатации. «Время может ограничиваться (срочный сервитут) либо сервитут 

устанавливается на неограниченной основе (его называют постоянным, 

бессрочным)» [6, с. 330]. 

Таким образом, право владения и пользования земельными участками 

принадлежит к одному из непременных условий для обеспечения экономической 

свободы, которая является ключевым элементом эволюции рыночной 

экономики. Всю совокупность прав на земельные участки целесообразно 

рассматривать в двух аспектах. С одной стороны, они выступают в качестве 

юридических фактов (речь идёт о возникновении прав обладания земельными 

участками). С другой стороны, их следует рассматривать как совокупность 

возможностей, которые касаются распоряжения, владения и пользования 

земельными участками. Эти позиции являются взаимосвязанными. 

Список использованной литературы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №

51-ФЗ (ред. от 16.12.2019) // Электронный ресурс: http://www.consultant.ru. 

2. Шигонина Л.А. К вопросу об общих основаниях возникновения прав на



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    № 4–1 /2021

139 

земельные участки // Colloquium-journal. 2019. № 15-11 (39). С. 15-19. 

3. Ахметова Е.С. О выборе надлежащего способа защиты нарушенного права на

земельный участок // Юридический факт. 2018. № 23. С. 86-87. 

4. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от

27.12.2019) // Электронный ресурс: http://www.consultant.ru. 

5. Буев К.А. Право на постоянное (бессрочное) пользование и пожизненно

наследуемое владение земельным участком: теоретические основы, 

сравнительный анализ // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. № 2. С. 382-

385. 

6. Юрова К.И. Ограниченные вещные права на земельные участки // International

innovation research. Сборник статей VIII Международной научно-практической 

конференции. Пенза: Изд-во «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.), 2017. С. 

329-331. 

© Галимова Р.Р., 2021 



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    № 4–1 /2021

140 

УДК34 

Галимова Р.Р. 

Студентка 2 курса магистратуры 

Казанского (Приволжского) федерального университета 

г. Набережные Челны Республики Татарстан 

ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОГРАНИЧЕННЫХ ВЕЩНЫХ ПРАВ 

Аннотация 

В статье рассматриваются подходы к определению понятия ограниченных 

вещных прав. Сделан акцент на проблемных аспектах определения. 

Рассматриваются особенности отнесения конкретного права к категории 

вещного. 

Ключевые слова:  

вещное право, вещь, гражданское право, законодательство, 

ограниченное вещное право. 

Определение ограниченного вещного права является одной из наиболее 

сложных проблем в сфере гражданского, жилищного, а также земельного права. 

Существующие проблемы, связанные с определением, объясняются как 

особенностями правового регулирования системы исследуемого права, так и 

отсутствием в научной среде универсального подхода к осмыслению сущности 

ограниченных вещных прав. Сам термин «ограниченные вещные права» 

принадлежит германской цивилистике. 

В первую очередь, следует отметить, что действующим законодательством 

Российской Федерации не предусмотрено толкование термина «ограниченное 

вещное право». Следовательно, для определения данной категории необходимо 

опираться на соответствующую научную литературу, подходы, изложенные в 

публикациях современных авторов. 
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Современными учёными предпринимаются попытки сформулировать 

исчерпывающее определение понятия ограниченного вещного права. Вместе с 

тем, большинство определений сопровождаются справедливой, на наш взгляд, 

критикой.  

Так, А.С. Дешиной предлагается понимать под данной категорией 

зарегистрированное в законодательно зафиксированном порядке гражданское 

право (речь идёт об абсолютном праве) в тех или иных ограниченных, точно 

установленных законом отношениях использовать чужое имущество (главным 

образом, недвижимое) в собственных интересах при отсутствии посредства 

собственника имущества (это может реализовываться и помимо его воли) [1, с. 

253]. 

По взглядам Н.А. Сушко, ограниченные вещные права представляют собой 

совокупность прав на чужие вещи, данные права являются производными и 

зависимыми от прав собственника, исследуемые права обладают различным 

содержанием, но они всегда ограничены, если сравнивать с правом 

собственности [2, с. 77].  

Комментируя представленное выше определение, следует подчеркнуть, что 

такой признак, как зависимость от права собственности ограниченного вещного 

права, нецелесообразно сопоставлять с личностью субъекта, которым 

осуществляется право собственности. К примеру, в соответствии с положениями 

пункта 1 статьи 275 Гражданского кодекса Российской Федерации, сервитут 

сохраняется, когда права на земельный участок, обремененный данным 

сервитутом, переходят к другому лицу (при условии, когда иное не 

предусмотрено законодательством) [1].  

И.В. Сазанова предлагает понимать под ограниченным вещным правом 

гражданское право (субъективного характера) на какую-либо материальную 

вещь, у которой имеется собственник; данное право возникает в ситуациях и при 

условиях, которые предусмотрены законом, оно реализуется управомоченными 

лицами независимо от воли прочих лиц, включая собственника вещи такой вещи; 
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это право является ограниченным по содержанию, что отличает его от права 

собственности, одновременно с этим, ограничиваются правомочия собственника 

[3, с. 58]. 

Опираясь на представленные выше определения и в целом учитывая 

особенности традиционного осмысления института ограниченных вещных прав, 

к ним целесообразно относить:  

- право пользоваться чужой вещью;  

- право получать определённую ценность из чужой вещи;  

- право приобретать определённую вещь.  

Вместе с тем, российским законодателем был допущен ряд отхождений от 

традиционного понимания ограниченных вещных прав, и сегодня статья 216 

Гражданского кодекса Российской Федерации причисляет к ним:  

- право, в соответствии с которым обеспечивается пожизненное 

наследуемое владение земельным участком (речь идёт о статье 265 ГК РФ); 

- право постоянно (в бессрочном порядке) пользоваться земельным 

участком (речь идёт о статье 268 ГК РФ);  

- сервитуты (статьи 274, 277 ГК РФ); 

- право, в соответствии с которым обеспечивается хозяйственное ведение 

имущества (статья 294 ГК РФ);  

- право, дающее возможность оперативно управлять имуществом (статья 

296 ГК РФ) [4]. 

Весьма интересной, на наш взгляд, является содержащаяся в статье 216 ГК 

РФ оговорка «в частности» [4], она даёт возможность придти к выводу, что 

совокупность ограниченных вещных прав, отражённая в данной статье, нельзя 

считать исчерпывающей. Данное обстоятельство, по замечанию Е.И. Рылко, 

нередко используют цивилисты, которые причисляют к категории 

«ограниченные вещные права» даже такие права, которые по своим 

характеристикам далеки от исследуемого нами права [5, с. 261]. 

В российском законодательстве при определении ограниченных вещных 
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прав важно обратить внимание на то, что данные права характеризуются двумя 

базовыми признаками, дающими возможность установить разницу, которая 

имеется между исследуемым нами правом и обязательственным правом. Эти 

признаки касаются:  

- абсолютного характера защиты;  

- права следования (статья 216 ГК РФ) [4]. 

Подводя итоги, следует отметить, что, универсальной системы вещных прав 

в российском гражданском праве нет, однако от отнесения конкретного права к 

категории вещного или обязательственного зависят способы, в рамках которых 

реализуются меры гражданской правовой защиты, а также зависит объем прав, 

обязанностей сторон. Одновременно с этим, именно благодаря наличию 

обширного перечня ограниченных вещных прав можно более результативно 

реализовывать совокупность правомочий владения, а также пользования 

титульными владельцами. 

Таким образом, при определении ограниченных вещных прав провести 

отчётливую, однозначную грань между ними и обязательственными правами 

нам видится весьма затруднительно, так как ряд признаков обязательственного 

и вещного права могут наличествовать почти во всех правовых отношениях. 

Вместе с тем, по нашему мнению, законодателю целесообразно зафиксировать в 

Гражданском кодексе Российской Федерации совокупность признаков 

ограниченных вещных прав, а также закрепить исчерпывающий перечень 

данных прав, что даст возможность сформировать универсальную систему 

ограниченных вещных прав. 
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 Последние несколько лет государство ужесточает контроль за 

взаиморасчетами при проведении сделок с недвижимостью. В частности особое 

внимание уделяется сделкам между гражданами, валютными резидентами России 

и валютными нерезидентами. Законодательно закреплены правила взаиморасчетов, 

а также штрафы за нарушение этих правил и органы, осуществляющие контроль 

взаиморасчетов. Растет судебная практика по делам о нарушении законодательства 

при совершении сделок с валютными нерезидентами. Данная  статья о том как 
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EXCHANGE CONTROL OF PAYMENTS IN REAL ESTATE DEAL 

Abstract 

During last few years government strengthens control over payments in real estate 

deals. The particular attention pays the deals among citizens, currency residents of 

Russia end currency non-residents. Rules of payments,  fines for breaching these rules 

of payments and monitoring bodies are legislated. Case law of breaching legislation in 

deals with currency non-residents is growing up. This article about how to escape 

breaching of legislation in this type of deals and about possible consequences of 

breaching legislation.  

Key words:  

exchange control, currency resident, currency non-resident, payments, 

cash payments, cash-less payments, real estate deals. 

Взаиморасчеты граждан при сделках с недвижимостью контролируются 

государством. И это делается не только с целью контроля за исполнением 

обязательств гражданина РФ по уплате налогов с доходов, но и с целью 

осуществления валютного контроля. Органами валютного регулирования 

являются Центральный банк РФ и Правительство РФ, которые создают акты 

органов валютного регулирования, обязательные для резидентов и нерезидентов. 

Агентами валютного контроля являются уполномоченные банки и не 

являющиеся уполномоченными банками профессиональные участники рынка 

ценных бумаг, а также государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ". 

Федеральный орган исполнительной власти – ФНС РФ (Федеральная 

Налоговая служба), уполномоченный по контролю и надзору в области налогов 

и сборов, передает информацию  уполномоченным банкам и государственной 

корпорации развития "ВЭБ.РФ" как агентам валютного контроля по их запросам 

в целях осуществления валютного контроля за проводимыми резидентами 

валютными операциями.  
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В последние годы этот контроль государства за взаиморасчетами граждан 

усиливается, намечается явная тенденция к переходу к безналичным 

взаиморасчетам для облегчения этого контроля.  И, если при некоторых типах 

сделок,  тип взаиморасчетов – безналичный или наличный – является предметом 

выбора сторон сделки, то способ  взаиморасчетов при сделках с валютными 

нерезидентами четко определен государством и может происходить только 

безналичным путем. Валютный контроль осуществляется согласно ФЗ-173 «О 

валютном регулировании и валютном контроле»1. 

Для грамотного проведения взаиморасчетов при сделках с недвижимостью, 

согласно Российскому законодательству, очень важно определиться с 

дефинициями: валютный резидент, валютный нерезидент, налоговый резидент, 

налоговый нерезидент. Понятия налоговый резидент и валютный резидент – не 

являются тождественными, так как регламентируются разными нормативно-

правовыми актами с разными целями и накладывают на обладателей данного 

статуса  разные обязанности. Так, определение «налоговому резиденту» дается в 

НК РФ ст. 207: «…налоговыми резидентами признаются физические лица, 

фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных 

дней в течение 12 следующих подряд месяцев.»2 Для проведения сделок с 

недвижимостью статус налогового нерезидента был особенно важен до 

вступления в законную силу 01.01.2019 года   Федерального закона от 27.11.2018 

№ 424-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации о налогах и сборах»3. Так, ранее налоговый нерезидент уплачивал 

НДФЛ 30% с продажи имущества вне зависимости от срока владения. С 1 января 

2019 года  налоговые нерезиденты могут не платить НДФЛ с продажи 

1 Федеральный закон от 10 декабря 2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (ред. от 
8.12.2020) // Российская газета от 11 декабря 2020 г. N 280. 
2 Налоговый кодекс Российской Федерации часть 2 (НК РФ ч.2) (ред. № 277 от 23.11.2020) //http://pravo.gov.ru -
23.11.2020 
3 Федеральный закон от 27 ноября 2018 N 424-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах" 
(ред. от 15.04.2019) //http://pravo.gov.ru – 15.04.2019 
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имущества, если оно продано после истечения минимального срока владения (3 

или 5 лет в зависимости от того, на каком основании возникло право 

собственности на недвижимое имущество). В случае продажи до истечения 

минимального срока владения НДФЛ для налоговых нерезидентов составит по 

прежнему 30%, а для налоговых резидентов – 13%. 

Понятие «валютный резидент» дается в ст.1 ФЗ-173 :  « физические лица, 

являющиеся гражданами Российской Федерации; постоянно проживающие в 

Российской Федерации на основании вида на жительство, 

предусмотренного законодательством Российской Федерации, иностранные 

граждане и лица без гражданства;».  Какие же ограничения накладываются на 

валютных нерезидентов при проведении взаиморасчетов c резидентами при 

сделках с недвижимостью? В связи с тем, что взаиморасчеты для граждан и 

валютных резидентов РФ возможны только в рублях на территории РФ, то 

взаиморасчеты с валютным нерезидентом должны происходить в рублях. Для 

валютного нерезидента взаиморасчеты в рублях являются валютной операцией.  

По российскому законодательству валютные операции между резидентами 

Российской Федерации и не резидентами осуществляются без ограничений. Эта 

фраза в законе  «О валютном регулировании и валютном контроле» очень 

многих   вводит в заблуждение. 

Одновременно в законе действует и другая статья, согласно 

которой  расчеты при осуществлении валютных операций производятся 

физическими лицами – резидентами через банковские счета в уполномоченных 

банках. Это означает, что фактически расчеты между резидентом РФ и 

нерезидентом РФ в наличной иностранной валюте запрещены.  За нарушение 

такого запрета установлен штраф (ч.1 ст.15.25 КоАП РФ)4 от 75-100 % суммы 

валютной операции. За несоблюдение валютного законодательства гражданин 

может быть привлечен к ответственности в течение двух лет. Сейчас этот срок 

4"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. № 429 
от 15.10.2020, с изм. от 16.10.2020) //http://pravo.gov.ru – 15.10.2020 
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действителен для всех нарушений, предусмотренных статьей 15.25 КоАП РФ. 

Многие самостоятельные участники рынка недвижимости и даже 

специалисты рынка недвижимости не обладают достаточными знаниями по этим 

вопросам законодательства и при  взаиморасчетах при совершении сделок с 

валютным нерезидентом и валютным резидентом проводят взаиморасчеты через 

банковскую ячейку, более того, описывают данный способ взаиморасчетов в 

Договоре купли-продажи недвижимости.  В то время как наиболее безопасным 

и соответствующим законодательству безналичным способом  взаиморасчетов в 

данном случае являются взаиморасчеты через  аккредитив в любом 

уполномоченном банке, то есть, имеющем лицензию Центробанка. 

Перед тем как воспользоваться аккредитивом, Покупатель – валютный 

нерезидент, должен открыть в банке на свое имя счет  и разместить на нем сумму, 

необходимую для покупки недвижимости. Если валютным нерезидентом 

является Продавец, продающий свою недвижимость не территории РФ, то 

важными являются следующие обстоятельства : деньги должны перечисляться 

на счет, который открыт в банке РФ, и только потом валютный нерезидент может 

перевести эти денежные средства на счет в зарубежном банке. Многие Продавцы 

валютные нерезиденты предлагают сразу перечислить деньги на их зарубежный 

счет. Не стоит этого делать, так это прямо запрещено законодательством. При  

переводе денег  со счета в российском банке на счет в зарубежном банке нужно 

проследить соответствии сумм за проданную недвижимость и сумм, указанных 

в договоре купли-продажи недвижимости.  

В то же время, с 1 января 2020 года физические лица – резиденты могут без 

ограничений зачислять средства от нерезидентов на свои зарубежные счета при 

условии: счет должен быть открыт в зарубежном банке на территории 

государства-члена ЕАЭС (Беларуси, Казахстана, Армении, Киргизии) или 

иностранного государства, осуществляющего автоматический обмен 

финансовой информацией с Российской Федерацией (Перечень государств 

(территорий), осуществляющих автоматический обмен финансовой 
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информацией с Российской Федерацией утвержден приказом  ММВ-7-17.582@  

от 21.11.2019)5.  

Мы рассмотрели варианты сделок между валютными резидентами и 

нерезидентами в случае, когда продаваемая недвижимость находится на 

территории РФ.  

Если гражданин РФ совершает сделку купли-продажи недвижимости, 

расположенной  за рубежом, то такая сделка тоже подлежит валютному 

контролю РФ.  

Рассмотри все возможные варианты. Вариант 1. Гражданин РФ, постоянно 

проживающий на территории РФ покупает у иностранного гражданина, 

постоянно проживающего на территории своей страны (не являющимся 

налоговым резидентом РФ) недвижимость, расположенную в этой стране. 

Расчеты производятся в валюте иностранного государства со счета покупателя, 

открытого на территории этого государства на счет продавца в этом государстве. 

Такая сделка является законной с точки зрения валютного контроля РФ при 

соблюдении следующих условий: счет в иностранном государстве открыт 

резидентом РФ с соблюдением требования об уведомлении об открытии счета в 

орган ФНС по месту жительства. Кроме того, гражданин РФ должен до 1 июня 

текущего отчетного налогового периода уведомлять о движении денежных 

средств по этому счету. Освобождается от этой обязанности гражданин, который 

проживает за рубежом более 183 дней в году. Также, в случае если движения по 

счету незначительные – менее 600 000 рублей в год. Деньги на этот счет должны 

быть зачислены законным способом, чаще всего это перевод средств из 

Российского банка или внесение наличных. Если страна входит в перечень стран, 

с которыми налажен автоматический обмен по обмену информацией с Россией, 

то при незначительных движениях по счету сведения можно не предоставлять.  

5 Приказ ФНС России от 21.11.2019 N ММВ-7-17/582@ "Об утверждении Перечня государств (территорий), с 
которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией, и о признании утратившим силу 
приказа ФНС России от 04.12.2018 N ММВ-7-17/784@" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2019 N 
56967) //http://pravo.gov.ru – 25.12.2019 
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Вариант 2. Гражданин РФ покупает у другого гражданина РФ 

недвижимость, расположенную на территории иностранного государства. 

Взаиморасчеты происходят путем оплаты со счета Покупателя, открытого в 

иностранном банке на счет Продавца в иностранном банке в валюте страны 

покупки. Данная операция будет законна только в том случае, если оба и 

Продавец и Покупатель, проживают более 183 дней в году на территории 

иностранного государства и не являются резидентами РФ. Если Продавец и 

Покупатель являются резидентами  РФ, то оплата должна быть произведена в 

валюте государства, в котором находится недвижимость, на счет Продавца в 

банке РФ. Операция между счетами, открытыми в иностранных банках будет 

разрешена только если расчеты будут произведены в рублях.  

Вариант 3. Продавец, гражданин РФ продает свою недвижимость, 

расположенную на территории иностранного государства за валюту этого 

государства, получая деньги на счет в банке иностранного государства,  

Покупателю, являющемуся гражданином этого государства. Такая операция 

разрешена если покупатель, иностранный гражданин, не является проживающим 

постоянно в РФ. 

Подводя итоги, мы можем сказать, что при совершении сделок с 

недвижимостью нужно очень внимательно подходить к выбору способа 

взаиморасчетов, учитывая положения ФЗ-173 "О валютном регулировании и 

валютном контроле" и проводить тщательный анализ статуса Продавца и 

Покупателя с точки зрения является ли кто-то из них валютным нерезидентом во 

избежание нарушения ч.1 ст. 15.25 КоАП РФ и наложения штрафа в размере от 

75% до 100% стоимости сделки.  
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Аннотация 

В статье анализируются зарубежные страны, которые являются наиболее 

устойчивыми к восприятию коррупции. Рейтинг стран по уровню коррупции 

составляется ежегодно международной неправительственной организацией 

Transparency International на основе опросов экспертов и предпринимателей. 

Выявляются наиболее существенные меры, которые можно интегрировать в 

российскую действительность. 

Ключевые слова: 

коррупция, меры по борьбе с коррупцией, зарубежные страны 

Борьба с коррупцией актуальна и характерна не только для РФ, но и для 

других государств. Данная проблема приобрела глобальный характер. В ряде 

стран накоплен значительный опыт противодействия коррупционным 

проявлениям, использование которого способно принести очевидную пользу 
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российскому обществу и государству. Рассмотрим опыт стран с невысоким 

показателем коррупции и выделим примечательные подходы, методики и 

инструменты. 

Первое место в рейтинге стран, наиболее устойчивых к восприятию 

коррупции занимают Дания и Новая Зеландия. Они набрали по 88 баллов. В 

Дании постоянно совершенствуется законодательная база в области 

ужесточения юридической ответственности за коррупционные проявления. Так, 

только за последние годы сроки уголовного наказания за коррупционные 

проявления на государственной службе увеличились с трех до шести лет 

лишения свободы [1].  

В Новой Зеландии создано несколько государственных органов по 

противодействию коррупции, основные из которых – Управление по борьбе с 

серьезными мошенничествами, в ведении которого – выявление и борьба с 

крупными коррупционными проявлениями, причиняющими наиболее серьезный 

вред государству и обществу. Оно имеет широкие полномочия, самостоятельно 

открывает расследование дел в случае антикоррупционных проявлений, 

публикует результаты в СМИ. 

Третье место в рейтинге стран занимают Финляндия, Швейцария, Сингапур, 

Швеция. Они набрали по 85 баллов. В Финляндии большое внимание уделяется 

этической составляющей государственной службы. Основные 

антикоррупционные принципы финского государства – прозрачность 

осуществления государственно-властной деятельности, обеспечение законности 

в государственной администрации, ответственность и добропорядочность 

государственных должностных лиц и служащих [2]. 

Составной частью государственной политики Швейцарии является вопрос 

борьбы с коррупцией, в связи с этим уделяется особое внимание 

законодательной системе в данной сфере. Было расширено уголовное 

законодательство [3]. 

Сингапур характеризуется своими жесткими мерами по борьбе с 
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коррупцией. Так одним из наказаний за коррупционные проявления является 

смертная казнь. Был образован орган государственной власти с почти 

неограниченными полномочиями под названием Бюро по расследованию 

коррупции.   

В Швеции высокие социальные гарантии у государственных служащих. Из 

жалование превышает заработанную плату обычных рабочих в 12-15 раз. Также 

установленные высокий размер пенсии, социальные льготы для служащих и 

членов их семей.  

На седьмом месте располагается Норвегия. Она набрала 84 балла. В 

Норвегии действуют определённые правила перехода в частные 

предпринимательские структуры для чиновников, включая министров, а также 

для бизнесменов – при их приходе во властные структуры. В ряде случаев 

применяется «карантин» для подобных переходов (сроком до полугода). 

Соответствующее решение принимается самим работодателем, а в случаях, 

когда речь идёт о министрах и их заместителях, - независимой Комиссией по 

«карантину». 

На восьмом месте находятся Нидерланды. Система борьбы с коррупцией в 

Нидерландах построена на установках «Стратегии общественной честности и 

системного устранения причин коррупции» (1996). Документ предусматривает 

целый комплекс организационных, процедурных и институциональных мер: 

гласность в вопросах обнаружения коррупции и широкое публичное обсуждение 

причин и последствий предпринимаемых мер. Были созданы специальные 

«маршрутные карты», которые помогают обращать внимание на конкретные 

очаги коррупции, уводят людей от обсуждения общей картины коррупции. В 

отличии от других зарубежных странах основное наказание за коррупционные 

проявления не уголовное преследование, а лишение всех льгот и преимуществ, 

которые предоставляет государственная служба.  

На девятом месте находятся Германии и Люксембург. Они набрали по 80 

баллов. В качестве организационно-правовой меры министерствам и 
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федеральным органам управления был представлен пакет документов, который 

получил название «Директива федерального правительства о борьбе с 

коррупцией в федеральных органах управления». Одновременно с Директивой 

были разработаны Рекомендации по соблюдению «Кодекса антикоррупционного 

поведения». К Рекомендациям прилагалось «Руководство к действию», 

предназначенное для руководителей. В соответствии с этими документами 

государственные служащие не вправе заниматься предпринимательской 

деятельностью лично или через доверенных лиц, в том числе участвовать в 

деятельности правления, наблюдательного совета или в ином органе общества, 

товарищества или предприятия любой другой правовой формы. В Германии 

служащий и по истечении срока службы должен держать в тайне сведения и 

факты, ставшие ему известными в процессе служебной деятельности. Без 

разрешения служащий не имеет права давать показания или делать заявления по 

известным ему фактам (делам) даже в суде. Разрешение такого рода дает 

руководитель службы или, если служебные отношения прекращены, последний 

руководитель службы. Сведения для прессы вправе оглашать только правление 

учреждения или уполномоченный им служащий. 

На одиннадцатом месте располагается Канада. Она набрала 77 баллов. 

Особое внимание уделяется в Канаде вопросу предотвращения коррупции при 

заключении государственных контрактов, поскольку именно госзакупки 

считаются наиболее подверженной коррупции сферой деятельности 

правительственных чиновников. Министерство государственных работ и услуг 

Канады– крупнейший в стране покупатель товаров и услуг для государственных 

нужд (на его долю приходится около 80% общей стоимости государственных 

закупок и около четверти заключаемых правительством Канады контрактов). 

Для предотвращения коррупции в структуре министерства существует 

специальное надзорное управление, регулярно проводящее внутренний аудит, 

предоставляет государственным органам финансовую информацию, участвует в 

рассмотрении дел, связанных с коррупцией [4].  
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На основе анализа зарубежного опыта мы предлагаем следующие меры по 

минимизации уровня коррупции на государственной службе в Российской 

Федерации: 

 повысить социальные льготы государственным служащим; 

 повысить меры ответственности за коррупционные проявления; 

 создать системы мониторинга очагов коррупции на подобие 

«маршрутных карт»; 

 ввести Кодекс чести государственных служащих. 
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Аннотация 

В статья рассмотрены и проанализированы вопросы возмещения 

морального вреда в отношении потребителей в Российской Федерации. В статье 

рассматривается судебная практика по делам, вытекающим из причинения 

морального вреда физическим лица, а также проведён анализ различных законов, 

связанных с данным вопросом. Методологической основой исследования 

являются общенаучные и частнонаучные методы исследования: анализ, синтез, 

обобщение, аналогия,  сравнительное правоведение, правовой анализ и другие 

методы. Нормативную основу исследования составили: Конституция 

Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, а также 

постановления Правительства Российской Федерации и иные нормативные 

правовые акты, регулирующие отношения в сфере защиты прав потребителей. 

Эмпирическую основу исследования составили материалы судебной практики, 

федеральные законы в сфере рассматриваемых отношений,  а также 

практические аспекты правоприменительной деятельности в исследуемой сфере. 

Ключевые слова 

Моральный вред, возмещение, компенсация, потребитель, закон,  

гражданско-правовые отношения. 

 

Один из способов защиты прав граждан - компенсация морального вреда. 
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Такой способ законодательно закреплен в статье 12 ГК РФ.  В соответствии с 

частью первой статьи 151 ГК РФ моральный вред понимается как физические 

или нравственные страдания, причиненные гражданину действиями, 

нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на 

принадлежащие гражданину нематериальные блага, а в случаях, 

предусмотренных законом, и при нарушении имущественных благ. Статья 15 

Закона «О защите прав потребителей» содержит положение о возмещении 

морального вреда потребителям, согласно которому вред возмещается за 

нарушение любых прав потребителей, как имущественных, так и 

неимущественных. Независимо от возмещения имущественного вреда и 

понесенных потребителем убытков, компенсация морального вреда все равно 

будет осуществляться6. 

Стоит отметить, что отдельные вопросы, связанные с компенсацией 

морального вреда, разъясняются в Постановление Пленума Верховного Суда 

№10 и в Постановление Пленума Верховного Суда №17. Согласно пункту 45 

Постановления Пленума Верховного Суда №17 при решении судом вопроса о 

компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для 

удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав 

потребителя. Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ № 10 суды 

при определении размера компенсации вреда должны также учитывать 

требования разумности и справедливости. Согласно статье 151 ГК РФ при 

определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во 

внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания 

обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и 

нравственных страданий гражданина. Таким образом, размер компенсации 

зависит от доказательств, представленных потребителем. 

Требования о возмещении морального вреда довольно часто можно 

                                                           
6 Гафарова Г.Р. Защита прав потребителей: учебное пособие / под ред. З.М. Фаткудинова. М.: Юстицинформ, 
2018. 438 с. 
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встретить при разборе судебной практики. Так, 30 октября 2018 года 

Центральный районный суд г. Тольятти Самарской области рассматривал дело 

между гражданином М. и АО «Связной Логистика». Согласно материалам дела 

потребитель приобрел ноутбук «Apple». В период эксплуатации в пределах двух 

лет с момента покупки товар перестал работать. В соответствии с экспертным 

заключением в товаре выявлен производственный брак - выход из строя модуля 

системной платы ноутбука. Гражданин М. предъявил претензию к продавцу, но 

ответ на нее не получил, а выявленный в товаре недостаток устранению в 

авторизованном сервисном центре не подлежит. Истец просит взыскать с 

ответчика стоимость некачественного товара, неустойку за просрочку 

исполнения требования о возврате стоимости товара, расходы на оплату услуг 

представителя, компенсацию морального вреда в размере 3 000 руб. и штраф в 

размере 50 % от взысканной судом суммы. Суд установил, что в период 

эксплуатации за истечением гарантийного срока, но в пределах 2 лет, товар 

вышел из строя. Ответчик оспорил выводы экспертизы, которую провел 

потребитель, поэтому суд назначил судебную экспертизу, где было установлено, 

что дефект носит производственный характер. Поскольку ремонт товаров 

компании «Apple» на территории Российской Федерации не осуществляется, то 

суд признал законными требования о возмещении стоимости ноутбука. Суд, 

ссылаясь на статью 1101 ГК РФ, статью 151 ГК РФ и статью 15 Закона «О защите 

прав потребителей», считает, что требования истца, ввиду продажи ответчиком 

некачественного товара, обоснованные, однако считает заявленную сумму 

компенсации завышенной и с учетом фактических обстоятельств дела, 

требований разумности и справедливости, считает необходимым взыскать с 

ответчика в счет компенсации морального вреда 500 рублей, поскольку 

испрашиваемый истцом размер компенсации морального вреда явно не 

соответствует степени перенесенных им страданий7. 

                                                           
7 Решение Центрального районного суда г. Тольятти Самарской области № 2-3970/2018 2-3970/2018~М-
3496/2018 М-3496/2018 от 30 октября 2018 г. по делу № 2-3970/2018 // Сайт Центрального районного суда г. 
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Закон не устанавливает ограничения на сумму компенсации, данный вопрос 

разрешается исключительно судом. Несмотря на обширную судебную практику 

в данной области, отсутствуют точно сформулированные критерии и методы 

определения компенсации морального вреда, что может поставить суды в 

затруднительное положение. Существует мнение, что необходимо создать 

четкие критерии определения размера компенсации морального вреда. В 

зарубежной практике используются такие меры, как ограничение верхнего 

(США и Япония) и нижнего (Англия и Франция) пределов компенсации 

морального вреда, установление тарифов за причинённый моральный ущерб 

(Англия, Австрия, Франция, Италия). В некоторых странах (Франция и Италия) 

суммы компенсаций за конкретный причинённый вред установлены 

законодательно8. 

Сумма компенсации морального вреда  в наших судах варьируется от 500 

рублей до 5 тысяч рублей и более. Например, в деле от 20 июня 2016 года 

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга и в деле от 25 мая 2017 года 

Энгельсский районный суд Саратовской области9 присудили компенсацию 

морального вреда в размере 5 тысяч рублей,10 а в деле от 15 октября 2018 года 

Саратовский районный суд Саратовской области присудил компенсацию 

морального вреда в размере 3 тысяч рублей11.  

Другой проблемой, связанной с компенсацией морального вреда, является 

низкий размер такой компенсации. К примеру, в деле от 24 декабря 2015 года 

Лефортовский районный суд города Москвы уменьшил сумму компенсации 

                                                           
Тольятти Самарской области [Электронный ресурс]. URL: http://centralny.sam.sudrf.ru. (Дата обращения: 
27.03.2020).   
8 Государственный доклад Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека «Защита прав потребителей в Российской Федерации в 2017 году». М.; 2018 г. С.148. 
9 Решение Энгельсского районного суда Саратовской области № 2-1-3233/2017 2-3233/2017 2-3233/2017~М-
2453/2017 М-2453/2017 от 25 мая 2017 г. по делу № 2-1-3233/2017 // Сайт Энгельсского районного суда 
Саратовской области [Электронный ресурс]. URL: http://engelsky.sar.sudrf.ru (Дата обращения: 27.03.2021). 
10 Решение Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга № 2-3373/2016 2-3373/2016~М-2512/2016 М-
2512/2016 от 20 июня 2016 г. по делу № 2-3373/2016 // Сайт Красногвардейского районного суда Санкт-
Петербурга [Электронный ресурс]. URL: http://kgv.spb.sudrf.ru (Дата обращения: 27.03.2021). 
11 Решение Саратовского районного суда Саратовской области № 2-900/2018 2-900/2018~М-893/2018 М-893/2018 
от 15 октября 2018 г. по делу № 2-900/2018 // Сайт Саратовского районного суда Саратовской области 
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морально вреда с 124,6 тысяч рублей до 5 тысяч рублей12. А в ранее указанном 

деле от 30 октября 2018 года Центральный районный суд г. Тольятти Самарской 

области уменьшил сумму компенсации с 3 тысяч рублей до 500 рублей. Как 

показывает анализ судебной практики, если потребитель не смог обосновать 

степень моральных страданий, то размер компенсации морального вреда 

составит 500 рублей. Тем самым, суды в большинстве случаев не устанавливают, 

какие именно виды страданий перенес истец и в чем они выражались, а также не 

обосновывают определяемый ими размер компенсации морального вреда, в 

итоге это приводит к тому, что по делам той же категории со схожими 

фактическими обстоятельствами размеры компенсации могут значительно 

отличаться13.  

Итак, статья 151 ГК РФ и статья 15 Закона «О защите прав потребителей» 

устанавливают право потребителя на компенсацию морально вреда, который 

предполагается при любых нарушениях прав потребителей. Размер компенсации 

морального вреда определяется судом, а средняя сумма такой компенсации 

составляет от 500 рублей до 5 тысяч рублей. 
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ СЕТЕВЫХ ИЗДАНИЙ 

 

Аннотация 

В данной статье раскрываются особенности правового статуса сетевых 

изданий. Дается понятие «сетевого издания», рассматриваются обязательные 

требования, предъявляемые при регистрации сетевого издания. Также автор 

обращает внимание на некоторые проблемные вопросы, такие как 

периодичность выхода сетевых изданий и статус социальных сетей и других 

популярных сайтов в сети «Интернет».  
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Свобода массовой информации, гарантированная ст. 29 Конституции 

Российской Федерации, в том числе заключается в праве любого лица учредить 

средство массовой информации в форме, не запрещенной законом. 

Соответственно, запрета на разработку сайтов в сети Интернет и использование 

их для распространения массовой информации не законом не устанавливается.  
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Можно говорить о том, что сетевые издания – это достаточно новое 

ответвление в системе СМИ, возникшее на рубеже XX-XXI веков в связи со 

стремительным развитием информационных технологий.  

В последние несколько лет привлекает внимание тенденция, 

демонстрирующая явный спад количества зарегистрированных печатных 

периодических изданий и постепенный рост сетевых изданий, что довольно 

ожидаемо в свете перехода средств массовой информации в иное 

информационное поле распространения. 

В правовом поле определенное время существовала проблематика 

определения Интернета и его ресурсов как части системы СМИ. До внесения в 

2011 г. поправок в Закон о СМИ, сетевые издания попадали под формулировку 

«иных форм» распространения массовой информации. В 2011 г. был принят ряд 

поправок к вышеуказанному закону, в результате чего СМИ, распространяемые 

в сети Интернет стали официально именоваться «сетевыми изданиями». Так, 

согласно положениям ст. 2 Закона РФ «О средствах массовой информации», под 

сетевым изданием понимается сайт в сети Интернет, зарегистрированный в 

качестве средства массовой информации в установленном порядке [1]. Как 

справедливо подмечает в своем научном исследовании И.А. Саудабаев, сетевые 

издания размещены в законе на втором месте после печатных средств массовой 

информации, что, вероятно, может указывать на юридическое признание их 

важности в настоящее время. Кроме того, указанный автор представляет свою 

трактовку определения понятия сетевого издания - качественно нового 

журналистского ресурса, существующего в пространстве сети Интернет и 

успешно осуществляющие на его основе все функции традиционных СМИ, 

созданных как профессиональными журналистами, так и обычными 

пользователями сети [4, с. 104]. 

Регистрация сайта в качестве сетевого издания является добровольной, 

поскольку в соответствии с действующим законодательством, сайты в сети 

Интернет не подлежат обязательной регистрации в качестве СМИ. 
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Вышесказанное подтверждается положениями Постановления Пленума ВС РФ 

от 15.06.2010 № 16 «О практике применения судами закона Российской 

Федерации «О средствах массовой информации». Так, регистрирующий орган не 

имеет права отказать в регистрации сайта в сети Интернет в качестве СМИ, 

поскольку Закон «О средствах массовой информации» содержит в себе 

исчерпывающий перечень оснований для отказа в государственной регистрации 

[3].  

Поэтому, с точки зрения автора, важно отметить, что, к примеру, сайт 

социальной сети «ВКонтакте» или любой другой сайт, даже распространяющий 

массовую информацию, не будут являться средствами массовой информации и 

на них не будут распространяться положения Закона «О средствах массовой 

информации», так как они не внесены в реестр зарегистрированных средств 

массовой информации.  

Для того, чтобы сайт в глобальной сети был зарегистрирован в качестве 

средства массовой информации, необходимо обратиться в специализированный 

орган государственной власти, уполномоченный на регистрацию средств 

массовой информации, а именно в Федеральную службу по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (она же – 

Роскомнадзор) [2].  

Лицу, желающему зарегистрировать сетевое издание, необходимо 

обратиться с заявлением и пакетом перечисленных в законе документов в 

Роскомнадзор. Учитывая специфику Интернета как глобальной сети, в которой 

доступ к содержимому сайта может быть осуществлен откуда угодно, при 

наличии соответствующих устройств и подключения к сети, территория 

распространения такого СМИ будет распространяться на территорию 

Российской Федерации, а также на зарубежные страны.  

Так как сетевое издание является зарегистрированным средством массовой 

информации, все права и обязанности учредителя, главного редактора, редакции 

и коллектива журналистов, которые закреплены в Законе о СМИ, 
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распространяются на этих лиц в общем порядке. Права и обязанности учредителя 

и редакции, предусмотренные Законом о СМИ, возникают с момента 

регистрации СМИ, а те, что предусмотрены уставным документом редакции - с 

момента его утверждения или подписания договора.  

Несмотря на то, что к сетевым изданиям на общем основании применяются 

положения закона «О средствах массовой информации», его правовой статус 

имеет ряд особенностей, которые необходимо принимать во внимание как 

коллективу редакции СМИ, так и читателям и сотрудникам органов, 

осуществляющих контроль и надзор. 

Под распространением продукции сетевого издания закон понимает 

предоставление доступа непосредственно к сетевому изданию. Доступ к СМИ 

может быть осуществлен из любой точки земного шара и зависит только от 

возможности выхода в Интернет и наличия устройства, способного обеспечить 

этот выход. В этом заключается одно из важных преимуществ сетевых изданий 

над классическими СМИ, охват которых ограничивается определенной 

территорией. Продукцией СМИ, в рассматриваемом случае сетевого, 

законодатель считает отдельный выпуск или обновление сетевого издания. 

Зачастую, при регистрации, учредители сетевых изданий заявляют ежедневную 

периодичность выхода. Это позволяет выкладывать наиболее актуальные 

новости в любой день недели и в любое время. Вместе с тем, это накладывает на 

них обязанность в ежедневном обновлении сайта, что не всегда возможно, 

поскольку некоторые сетевые издания, которые являются 

узкоспециализированными, не в состоянии собрать достаточно материала для 

ежедневной публикации статей.  

Соответственно, существует как минимум две точки зрения на проблему 

периодичности сетевого издания: с одной точки зрения, в соответствии со ст. 11 

Закона о СМИ, при изменении периодичности, учредитель сетевого издания 

обязан в месячный срок уведомить об этом регистрирующий орган.   

С другой же точки зрения, Закон «О СМИ» не предусматривает определения 
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понятия «периодичность», что позволяет трактовать данное понятие по-разному. 

Например, «ежедневная периодичность» может быть рассмотрена как 

ежедневная публикация какого-либо материала, либо как возможность 

получения ежедневного доступа к материалам СМИ. 

Требования законодателя к выходным данным сетевых СМИ отражают их 

специфику и отличаются от таковых для печатных изданий, отражая 

особенности Интернета как площадки для мгновенного донесения информации. 

Такие требования к сетевым изданиям устанавливаются законом в том числе с 

учетом электронного характера их распространения, в том числе и требования к 

выходным данным сетевых СМИ. 

Большинство сетевых изданий бесплатны, что выгодно отличает их от 

традиционных СМИ, так как доход редакции получают не от продажи 

непосредственно статей и других авторских материалов, а от рекламы, которая в 

Интернете работает намного эффективнее, чем в печатных средствах массовой 

информации. 

Вместе с тем, для сетевых средств массовой информации существует ряд 

ограничений, распространяющихся только на рассматриваемый в данной статье 

вид СМИ. К примеру, Закон «О рекламе» в ст. 21 говорит о том, что реклама 

алкогольной продукции, произведенных в Российской Федерации из 

выращенного в Российской Федерации винограда (для вина) возможна в 

периодических печатных изданиях, в то время как сетевые издания публиковать 

такую рекламу не могут [2].  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что, деятельность 

сетевых изданий в Российской Федерации на настоящее время в достаточной 

мере урегулирована законом и подзаконными актами. Российское 

законодательство устанавливает для сетевых СМИ правовой режим, который 

очень похож на таковой для традиционных СМИ - сетевые издания в своей 

деятельности должны придерживаться общих правил, установленных законами. 

Разница с печатными СМИ во многом состоит в способе распространения - 
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сетевые СМИ распространяются через Интернет, выступая для людей лучшим 

источником массовой информации. Данный вид средств массовой информации 

играет огромную роль в оперативном информировании читателей самыми 

актуальными новостями из всех важных сфер деятельности общества и 

государства, формируя тем самым общественное мнение. 

Список использованной литературы: 

1. Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» // 

Российская газета. 1992. № 32. 

2. Федеральный закон от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» // Российская газета. 

2006. № 51. 

3. Постановление Правительства РФ от 16 марта 2009 г. N 228 "О Федеральной 

службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций" // Собрание законодательства РФ. 2009. № 12. Ст. 1431. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2010 № 16 "О практике 

применения судами Закона РФ "О средствах массовой информации" // 

Российская газета. 2010. № 132 (5211). 

5. Саудабаев И. А. Сетевые СМИ: понятие, сущность, границы // Научная 

дискуссия современной молодежи: актуальные вопросы, достижения и 

инновации. Сборник статей II Международной научно-практической 

конференции: в 2 частях. 2017. «Наука и Просвещение». С. 104. 

© Синекевич К.С., 2021 

 

 

 

 

  



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    № 4–1 /2021 
 

 

 

 170 

УДК 347 

Шайхуллин М.С., доктор юридических наук, 

    профессор Уфимского юридического института  

                     МВД России, г. Уфа, РФ.       

 

О НЕКОТОРЫХ КОЛЛИЗИОННЫХ ВОПРОСАХ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ  

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

 

Аннотация  
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Согласно части 2 статьи 132 Конституции РФ, органы местного 

самоуправления могут наделяться федеральным законом, законом субъекта 

Российской Федерации отдельными государственными полномочиями при 

условии передачи им необходимых для осуществления таких полномочий 

материальных и финансовых средств. Реализация переданных полномочий 

подконтрольна государству. Дело в том, что контроль со стороны государства за 

осуществлением полномочий органами местного самоуправления не следует 

смешивать с полномочиями органов государственной власти по регулированию 

общих принципов организации местного самоуправления, других вопросов, 

относящихся к организации и деятельности муниципальных институтов. Одно 

дело контролировать законность и функциональность институтов местного 

самоуправления, другое – вмешиваться в непосредственную деятельность главы 

муниципального образования, местной администрации по решению вопросов 
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местного значения. Существует опасность того, что органы государственной 

власти могут выйти за пределы своей компетенции. Участие органов 

государственной власти в решении отдельных вопросов местного значения 

обусловлено, прежде всего, необходимостью укрепления социальных гарантий, 

реализация которых в силу объективных причин непосильна для местных 

органов, поэтому осуществление социальных вопросов местного характера 

оставлено в поле зрения и регионального правительства. 

Вопрос об участии органов государственной власти в деятельности органов 

местного самоуправления – это не вопрос конфронтации между уровнями 

власти, а вопрос осуществления государственных гарантий по созданию 

благоприятных условий для жизнедеятельности граждан. Предоставление 

государственных гарантий местному самоуправлению в контексте реализации 

полномочий можно рассматривать как вынужденную меру, вызванную 

экономической и финансовой нестабильностью местных институтов. По В. И. 

Васильеву, возможность возложения на органы государственной власти 

выполнения отдельных полномочий органов местного самоуправления – это 

государственная гарантия местному самоуправлению, предоставляемая в форс-

мажорных обстоятельствах или при стойкой потере платежеспособности, т.е. 

тяжелых финансовых затруднениях [1, с. 336]. 

Вместе с этим совсем не обязательно, чтобы органы государственной власти 

возлагали на себя какие-либо муниципальные полномочия, которые 

затруднительно исполнять органам местного самоуправления в условиях 

финансовых сложностей, главное, чтобы процесс компенсации средств в 

результате решений, принятых государственными органами по вопросам 

местного характера, происходил без затруднений, к тому же важно, чтобы 

возложение на муниципальные органы обязанностей по решению того или иного 

вопроса, возникшего в результате принятия новой нормы ФЗ № 131, 

сопровождалось не только компенсацией финансовых затрат на решение 

местных вопросов, но и гарантированными условиями передачи материальных 

ресурсов, необходимых для их реализации. Для этого, по В. К. Самигуллину, в 



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    № 4–1 /2021 
 

 

 

 172 

Конституции РФ заложены все необходимые правовые гарантии [2, с. 6]. По 

мнению С. Э. Маслей, полномочия местных органов в области жилищных 

отношений включают правомочия собственника в отношении муниципального 

жилищного фонда [3, с. 299]. В соответствии с Постановлением Президиума 

Высшего Арбитражного Суда РФ от 4 июня 2013 г. № 499/13 возложение на 

органы местного самоуправления обязанности по предоставлению жилых 

помещений участковым уполномоченным полиции по смыслу части 2 статьи 132 

Конституции РФ предполагает полную компенсацию из федерального бюджета 

возникающих при ее осуществлении дополнительных расходов органа местного 

самоуправления и гарантирует право собственности муниципального 

образования (статьи 132, 133 Конституции РФ). Только при таких условиях не 

нарушается самостоятельность муниципального образования в распоряжении 

местными финансами и бюджетом, согласно статье 31 Бюджетного кодекса РФ. 

Вместе с тем, согласно Определению Самарского областного суда от 15.11.2011 по 

делу № 33-11739/2011, суд отметил, что, право на первоочередное предоставление 

жилого помещения сотрудникам полиции или участковым уполномоченным 

полиции не предусмотрено, и они имеют право лишь на получение служебного 

жилого помещения, суд пришёл к выводу о том, что заявленные истцом требования 

о возложении обязанности на мэрию городского округа Тольятти предоставить ему 

жилое помещение удовлетворению не подлежат.  
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Конституционный суд Российской Федерации привлек внимание к такому 

вопросу местного значения, как организация сбора, вывоза, утилизации и 

переработки бытовых и промышленных отходов (п.п. 24 ч. 1 ст. 16 ФЗ № 131). 

По мнению заявителя, данная норма является неопределенной, поскольку 

позволяет возлагать на местные органы городского округа обязанность 

ликвидировать несанкционированные свалки бытовых и промышленных 

отходов, расположенных на территории города участках любых форм 

собственности. Причем это затрагивает и лесные участки, которые находятся в 

федеральной собственности, тогда как местные органы не могут нести бремя 

содержания этой собственности. Они не наделены полномочиями по 

осуществлению охраны и защиты лесов. 

Конституционный суд Российской Федерации счел эту норму 
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конституционной, поскольку это положение не предполагает, что на органы 

местного самоуправления городских округов возлагается указанная обязанность 

без наделения их соответствующими государственными полномочиями. 

Местные органы не обязаны лишь в силу такой нормы ликвидировать за счет 

средств местного бюджета упомянутые свалки отходов, размещенные 

неустановленными лицами на лесных участках в составе земель лесного фонда 

(расположенных на территории округов). По мнению С. Э. Несмеяновой, 

Конституция РФ играет центральную роль в правовом обеспечении 

рационального использования природных ресурсов и других вопросов [1, с. 64], 

а Конституционный суд Российской Федерации, в свою очередь, выполняет 

защитительную функцию конституционных предписаний.   

Таким образом, органы местного самоуправления могут принимать меры, 

направленные исключительно на ликвидацию загрязнения отходами лишь той 

территории, которая находится в их непосредственном ведении. К тому же, по В. 

К. Самигуллину, органы местного самоуправления являются субъектами 

правовой политики [2, с. 15].  

Конституционный суд Российской Федерации стоит на позиции, что если 

местным органам власти не были переданы государственные полномочия по 

решению подобных вопросов, то обращенное к нему требование ликвидировать 

свалки и т.п., находящиеся на территории лесного фонда, не имеет 

конституционного обоснования.  

Отсюда вывод: текущее законодательство, регулирующее сферу местного 

самоуправления, не содержит конкретный организационно-правовой механизм 

обеспечения очистки земель от загрязнения бытовыми и промышленными 

отходами с участием органов местного самоуправления. Вместе с тем местные 

органы должны обеспечивать очистку земель от бытовых отходов, поскольку 

они являются результатом жизнедеятельности местного населения. Возложение 

на органы местного самоуправления обязанности по очистке территорий от 

промышленных отходов не что иное, как проявление в этом вопросе отсутствия 
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механизма видового разграничения полномочий по организации сбора, вывоза, 

утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов.  

Для решения такого проблемного вопроса в системе правового 

регулирования местного самоуправления необходимо обеспечить гарантии 

достаточности собственных ресурсов для обеспечения полномочий органов 

местного самоуправления. Также должен быть обеспечен баланс между 

имеющимися финансовыми средствами и полномочиями местных органов, 

приняты меры по финансовому выравниванию, как гарантии исполнения 

местных вопросов дотационными муниципальными образованиями. В этом 

плане необходимо принимать муниципальные правовые акты, направленные на 

решение вопросов, которые не обеспечены финансами надлежащим образом, 

поэтому органы местного самоуправления, следуя необходимости 

своевременного и полного взимания налогов и сборов, вправе устанавливать 

эффективные механизмы контроля и ответственности в сфере налогообложения, 

т.к., используя полномочия в этой области, возможно надлежащим образом 

обеспечить выполнение конституционных функций органами муниципальной 

власти. Посредством комплексного воздействия, включая оценку 

незадействованных ресурсов, права, имеющихся в арсенале территорий 

муниципальных образований, на ресурсообеспеченные объекты, находящиеся в 

муниципальной собственности, предприятия и учреждения, возможно добиться 

положительных результатов в области реализации исследуемых полномочий 

органов местного самоуправления.  
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Аннотация 

На пути широкого использования дистанционных технологий в 

образовательной деятельности в нашей стране стоит ряд проблем. В статье 

рассматриваются и предлагаются возможные пути решения правовых, 

методических и технических проблем, возникающих при  реализации 
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Организация эффективной системы дистанционного обучения становится 

все более актуальной проблемой на данном этапе развития российского 

образования. И дело тут не только в пандемии нового коронавируса в мире. Сам 

прогресс развития технических и программных средств и некоторые очевидные 

плюсы данного вида обучения, а именно возможность реализовать 

образовательный процесс в ситуациях удаленности обучаемого и педагога от 

учреждения образования подталкивает нас к этому. Однако, как выяснилось, на 

пути создания такой системы стоит ряд проблем методического, технического и 
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правового характера [1, 2]. В частности, неготовность к полному переходу к 

дистанционному обучению образовательных учреждений показали 

исследования, проведенные Общественным народным фронтом (ОНФ) [3], в 

связи с пандемией коронавируса COVID-19. Было выявлено, что 80% педагогов 

столкнулись с проблемами технического и психологического характера [3]. Что 

касается обучающихся, согласно тому же исследованию ОНФ [3], у многих 

учеников элементарно не хватает персональных компьютеров и мобильных 

устройств связи, а у некоторых отсутствует опыт работы в сети Интернет.  

На наш взгляд, для эффективного функционирования процесса 

дистанционного обучения необходимо решение правовых проблем, что 

возможно при условии обеспечения процесса необходимой нормативной 

документацией со стороны соответствующих ведомств. Хотя, Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.  в 

статье 15 регулирует, в общих чертах, процесс реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, конкретный механизм осуществления 

образовательной деятельности с использованием дистанционных технологией 

остается прерогативой отдельных образовательных учреждений, закрепляемый 

в их локальных нормативных актах (положениях) о данном виде деятельности. 

Действующий в области основных образовательных программ «Порядок 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ», утвержденный приказом 

Министерства науки и высшего образования РФ от 23 августа 2017 года №816, 

который также распространяется и на программы дополнительного образования 

всех правовых проблем не решает. Необходимо также решать проблемы 

создания и использования электронных образовательных ресурсов: электронных 

учебников, обучающих тренажеров, материалов сайтов и т.п. с учетом 

требований законодательства о защите интеллектуальной собственности. 
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Стоить отметить, что в последнее время начала решаться проблема 

идентификации личности обучаемого, о которой мы говорили ранее [1].  

Правительство РФ своим Постановлением от 02.03.2021 г. №301 утвердило 

Положение регулирующее вопросы использования биометрических данных 

обучаемых при прохождении промежуточной аттестации в вузе с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

Помимо проблем нормативно-правового регулирования процесса 

дистанционного обучения необходимо решать вопросы технического и 

гигиенического характера, например связанные с: 

- требованиями к характеристикам используемых технических средств, т.е. 

разрешения камеры, монитора, скорости передачи сигнала по 

телекоммуникационным сетям, программным обеспечением и т.п., 

необходимыми как для идентификации личности, контроля процесса и 

бесперебойной передачи информации; 

- гигиеническими требованиями к рабочему месту обучающегося и  

преподавателя (освещенность рабочей поверхности и самого обучающегося 

(преподавателя) их месторасположение и т.п.), регулирующие длительность 

проведения занятий и т.д. 

Требуют внимания также вопросы методического характера такие как: 

- методика учета рабочего времени педагога, исходя из того, что при 

проведении занятия в дистанционной форме с применением компьютера, время 

непосредственного нахождения за компьютером должно быть меньше его 

обычной продолжительности, согласно гигиеническим нормам. Здесь возможна 

разработка и применение программных средств для фиксации времени 

реального пребывания педагога и обучаемого в сети. 

- создание и (или) использование педагогами электронных образовательных 

ресурсов: электронных учебников, обучающих тренажеров, материалов сайтов 

[4, 5, 6].  

Так, согласно исследованию Яндекса [7], лишь 58% процентов учителей 
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средних образовательных учреждений Республики Дагестан обладают цифровой 

грамотностью, причем, чем выше стаж педагога, тем сложнее ему осваивать 

цифровые технологии. С учетом этого, очевидно, что необходимо обучение 

педагогов на курсах повышения квалификации в области информационно-

коммуникационных технологий. Причем, не только как пользователя 

персонального компьютера. Дистанционное обучение будет более эффективным 

и интересным для обучаемого, если педагог обладает знанием  создания не 

только простейших презентаций, но и полноценных мультимедийных 

приложений к занятиям. Технология разработки и использования подобного 

приложения на основе простых и доступных  программ подробно описана нами 

в [8, 9]. Очевидно, что и сами обучаемые должны обладать знаниями в области 

компьютерной техники и программного обеспечения. Подобного рода 

компетенции педагоги должны непрерывно развивать у них в период обучения. 

В заключение хотим отметить, что для эффективного внедрения в 

образовательный процесс дистанционных технологий необходимо широкое 

участие государства в лице профильных федеральных и республиканских 

министерств в плане нормативно-правового регулирования, методической 

поддержки и создания технических условий его осуществления. Без этого 

качество образования на основе использования дистанционных технологий по 

сравнению с традиционным обучением будет очень низким. 
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Аннотация 

В статье рассматривается мотивационный фактор предполагающее 

превращение знаний, умений и навыков в средства личностного и 

профессионального роста. 
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Закономерность поведения специалиста связана с раскрытием 

мотивационных тенденций. Причем проблема мотивации включает не только 

выяснение первичных побудительных сил человеческой активности, не только 

определенную идеальную модель целенаправленных действий, но и всех тех 

факторов, которые направляют, регулируют, поддерживают эти действия, или, 

наоборот, меняют их первоначальную направленность. При этом следует 

сказать, что мы не можем понять социальное поведение индивида без 

соотнесения ее с мотивами действий. Таким образом, понятие мотивация не 

может ограничиваться только рамками психологического анализа, поскольку она 

включает и другие аспекты человеческого поведения: социальный, социально-

экономический, морально-этический [1]. 

Данная проблема, безусловно, вызывает интерес ученых различных 
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отраслей науки. Так, в частности, они отмечают, что разница заключается в тех 

вопросах, которые определяют точку зрения, с позиций которых 

рассматривается и описывается мотивация. Если психология изучает мотивацию 

с позиций психических явлений, то подход социологии к проблеме мотивации - 

это видение со стороны общества. Педагогика рассматривает мотивацию как 

побудительную силу к мотивированному действию индивида.  

Сегодня понятие мотивации рассматривается в основном с двух позиций: 

как такое, что составляет систему факторов, детерминирующих поведение и как 

характеристика процесса, который стимулирует и поддерживает поведенческую 

активность на определенном уровне.  

Поведение и деятельность человека побуждаются несколькими мотивами, 

одни из которых являются основными, доминирующими, а другие - 

подчиненными, иногда они выполняют функцию только эмоциональной 

стимуляции. Они могут находиться в разных отношениях между собой [2]. 

Они способны усиливать или ослаблять друг друга, вступать во взаимные 

противоречия и в противоречия с имеющимися возможностями реализации 

действия. 

Если человек хочет глубже понять свои действия с другими людьми, а еще 

больше - социально-культурный контекст, в котором она живет. Таким образом, 

можно сказать, что социальное действие индивида (а именно она является 

содержанием социального взаимодействия в практике) детерминируется 

иерархией внешних и внутренних мотиваций. Любую форму поведения можно 

объяснить как внутренними, так и внешними детерминантами, индивид 

осуществляет реализацию своих стремлений, исходя из своих интересов и тех 

средств, которые ему предлагает общество. С помощью этих средств специалист 

как раз и организует свое поведение, и она начинает влиять на поведение других 

людей. При этом факторы (мотивы, потребности, цели, измерения, интересы), 

которые бы изнутри от человека определяют его поведение, называют 

личностными диспозициями или диспозиционной мотивацией, а стимулы, 
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вытекающие из определенной ситуации - ситуационной мотивации.  

Как показывает практика, к ситуативной мотивации следует отнести 

социальную структуру культуры, искусство, науку, культуру, систему прав, 

норм и ценностей. 

Вполне закономерно, что на практике любое действие человека 

целесообразно рассматривать не как реакцию на определенные внутренние или 

внешние стимулы, а как результат непрерывного взаимодействия его 

диспозиций с ситуацией. Это предполагает рассмотрение социокультурной 

мотивации как циклического процесса непрерывного взаимного воздействия и 

преобразования, в котором специалист как субъект действия и ситуация взаимно 

влияют друг на друга.  

Следовательно, мотивация действия индивида проявляется в более сложной 

и изящной взаимодействия биологического, психического и социального и 

выступает в роли социокультурного феномена. 

Личность осуществляет и оценивает акты своего поведения с точки зрения тех 

социальных ценностей, принципов и норм, из сферы общественного сознания в 

процессе воспитания и образования перешли в их индивидуальное сознание, то есть 

осознанные ней как необходимые, целесообразные и полезные для нее. 

Социальные нормы и ценности играют важную роль как один из 

действенных механизмов взаимосвязи поведения личности и интересов 

общества. 

Выводы. Мотивационный фактор предполагает превращение знаний, 

умений и навыков в средства личностного и профессионального роста, тем 

самым усиливая качество деятельности клиента и качество деятельности 

социального работника как профессионала. 
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У ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация 

Легкая атлетика является одним из средств физического развития и 

воспитания молодежи. Основой легкой атлетики являются естественные 

движения человека. Популярность и массовость легкой атлетики объясняются 

общедоступностью и большим разнообразием легкоатлетических упражнений, 

простотой техники выполнения, возможностью варьировать нагрузку и 

проводить занятия в любое время года не только на спортивных площадках, но 

и в естественных условиях. 

В статье рассматривается использование на уроках физической культуры 

занятий по легкой атлетике, которые окажут положительное влияние на 

морфофункциональное развитие организма учащихся среднего школьного 

возраста. 
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Учебные занятия по физической культуре в образовательных учреждениях 

положительно воздействуют на физиологические системы организма 

занимающихся, способствуют совершенствованию физических и морально-

волевых качеств, психологической устойчивости, стимулирует развитие нервно-

эмоциональной и умственной сферы учеников и студентов [2]. 

Огромное внимание на учебных занятиях учеников по физической культуре 

отводится легкой атлетике, ибо легкая атлетика – массовый вид спорта, 

способствующий всестороннему физическому развитию человека, включающий 

в себя самые естественные жизненно необходимые для любого человека виды 

двигательных действий: ходьбу, бег, прыжки и метание [4]. 

В соответствии с комплексной программой физического воспитания 

школьников легкая атлетика является одним из средств физического воспитания. 

Легкая атлетика – часть государственной системы физического воспитания. 

Легкоатлетические упражнения входят в программы физического воспитания 

школьников, учащихся всех типов учебных заведений, в планы тренировочной 

работы во всех видах спорта, в занятия физической культурой трудящихся 

старших возрастов, являются одной из основных частей всех ступеней 

российского физкультурного комплекса [3]. 

Занятия легкой атлетикой – эффективное средство укрепления здоровья и 

физического развития. При правильной организации занятий по легкой атлетике 

способствует укреплению костно-мышечного аппарата и совершенствованию 

всех функций организма [1]. 

В обучении школьников большое значение придается специальным 

упражнениям. Их роль заключается в том, что дети при изучении технического 

действия поставлены в такие условия, которые заведомо исключают появление 
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целого ряда ошибок и неточностей в выполнении движения. Успех школьников 

в овладении техникой бега во многом зависит от умелого выбора и применения 

специальных упражнений, одни из которых направлены на развитие физических 

качеств, а другие способствуют более быстрому и правильному овладению 

структурой технического действия [4]. 

Сравнительная характеристика физической подготовки учащихся среднего 

школьного возраста соответствует показателям низкого и среднего уровням 

физического развития.  

Поэтому можно говорить о том, что в начале педагогического эксперимента 

уровень развития морфофункциональных показателей и физической подготовки 

учащихся среднего школьного возраста, входящих в состав экспериментальных 

и контрольной групп, был практически одинаков,    т. е. группы были 

однороднымb. 

Таким образом, при абсолютно одинаковых морфофункциональных 

показателях и физической подготовке школьников, представлялся интерес 

влияния занятий легкой атлетикой на исследуемые показатели. 

В экспериментальной группе проводились занятия с увеличением объема 

упражнений программы по легкой атлетике: 

1)  бег в равномерном темпе от 5 до 7 мин; 

2)  бег с препятствиями; 

3)  круговая тренировка;  

4)  бег с ускорением от 30 до 40 м (произвольный старт); 

5)  бег с ускорением 30 м с высокого старта; 

6)  бег с ускорением 30 м с низкого старта; 

7)  челночный бег 4x9 м. 

Исследование морфофункциональных показателей школьников в период 

проведения педагогического эксперимента показало, что влияние занятий легкой 

атлетикой улучшает морфофункциональные особенности детей (таблица 1). 
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Таблица 1 

Сравнительная характеристика морфофункциональных показателей 

школьников контрольной и экспериментальной групп в конце эксперимента 

Показатели  КГ ЭГ Р М±m М±m 
Длина тела, см 138,54±1,16 136,33 ±1,39 0,05 
Масса тела, кг 36,8±1,9 31,2±2,1 <0,05 

ОГК, см 84,6±1,3 94,64±2,1 <0,05 
ЖЕЛ, мл 2,26±2,11  2,63±2,04 <0,05 

ЧСС в покое, кол-во уд 64,8±2,14 58,6±1,35 <0,05 
ЧСС после физической нагрузки, 

кол-во уд 111,6±2,8 101,4±1,7 <0,05 

 
Данные таблиц указывают на то, что занятия легкой атлетикой 

разнонаправлено влияют на морфофункциональные и физические показатели 
подготовки школьников среднего возраста. 

Анализируя показатели таблицы 2.4, можно полагать, что показатели ЖЕЛ 
у школьников контрольной и экспериментальной групп значительно отличаются 
по окончанию эксперимента. У школьников контрольной группы ЖЕЛ 

изменилась с 2,08±0,17 мл до 2,26±2,11 мл (Р0,05), в то время как у школьников 

экспериментальной группы с 2,07±0,09 мл до 2,63±2,04 мл (Р0,05). У 

школьников при сравнении между группами наблюдались достоверные различия 

(Р0,05). 

Для оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы и 
организма школьников в целом необходимо определить частоту пульса. Если нет 
серьезных нарушений ритма, наблюдается урежение пульса с возрастом, можно 
полагать, что двигательный режим не превышает функциональные возможности 
ребенка. 

Таким образом, представлялось интересным измерить показатели сердечно-
сосудистой системы у школьников среднего возраста в процессе занятий легкой 
атлетики. На протяжении эксперимента у школьников контрольной группы ЧСС 
в покое изменилась с 67,7±2,0 уд/мин до 64,8±2,14 уд/мин, т. е. достоверных 
различий не наблюдалось. У школьников экспериментальной группы – с 
65,4±1,8 уд/мин до 58,6±1,35уд/мин, наблюдались достоверные различия, как 
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внутри группы так и при сравнении между группами (Р0,05).  

При измерении ЧСС после физической нагрузки у школьников контрольной 
и экспериментальной групп наблюдались следующие изменения. У школьников 
КГ ЧСС после физической нагрузки изменилась с 112,3±0,7 уд/мин до 111,6±2,8 

уд/мин (Р0,05), у детей ЭГ ЧСС после физической нагрузки с 114,2±1,3 уд/мин 

до 101,4±1,7 уд/мин, что является достоверным изменением (Р0,05). 

Анализ динамики морфофункциональных показателей и физического 
развития школьников позволил сделать следующее заключение: занятия легкой 
атлетикой оказали положительный эффект в развитии морфофункциональных 
показателей и физических способностей. В целом двигательная 
подготовленность школьников к концу эксперимента достоверно улучшилась.  

Таким образом, следует отметить, что организация и проведение занятий с 
применением средств легкой атлетики с детьми среднего школьного возраста в 
пределах школьной программы способствовали положительной динамике 
морфофункциональных показателей и физического развития учащихся данного 
возраста. 
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Аннотация 

В статье рассматривается уточнение и обоснование понедельной 

периодизации нормирования обменной энергии на основе изучения показателей 

забоя цыплят-бройлеров и химического состава мяса. 

Ключевые слова 

Птицеводство, цыплята бройлеры, рацион, селекция, питательные вещества. 

 

Современное птицеводство является высокорентабельной отраслью 

сельского хозяйства, оно обеспечивает население ценным сырьем и продуктами 

питания. Высокое содержание полноценных белков и полиненасыщенных 

жирных кислот обусловливает отличную пищевую и биологическую ценность 

мяса. 

Мясо птицы по своим пищевым свойствам несколько отличается от других 

видов мяса, считается диетическим и рекомендуется для питания населению. По 

прогнозам, в будущем мясо птицы в общем мясном балансе мира займет первое 

место, второе - свинина, третье - говядина. Одновременно с анализом 

американских экспертов дефицит мяса в мире в то время составит около 600 

млн.т. 
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Результаты многочисленных исследований свидетельствуют о том, что 

важнейшим фактором производительности цыплят-бройлеров является 

рациональное и сбалансированное кормление. В вопросах рационального 

кормления птицы первоочередное значение придается содержания в рационах 

обменной энергии. За счет энергии происходит вся внутренняя работа организма, 

связанная с пищеварением, дыханием, кровообращением, межклеточный обмен 

и др. Часть обменной энергии расходуется организмом на теплопродукции, 

связанную с усвоением питательных веществ. Уровень обменной энергии в 

комбикормах, как считается, является одним из проблемных вопросов и не 

относится к гарантированному показателю качества, связывающих со 

сложностью распределения энергии в организме птицы и определение ее 

содержания в кормах при физиологических исследованиях [1]. 

Оценка истинного значения обменной энергии в корме чрезвычайно 

сложная, потому что на нее могут влиять факторы, которые непосредственно не 

связаны с питательности исследуемых компонентов комбикорма, в частности, 

такие как концентрация энергии и белка в рационе, возраст и вид птицы, уровни 

сырой клетчатки, скорость прохождения корма через пищеварительный канал  и 

т.д. 

Изучение адаптационной способности и степени реализации генетического 

потенциала продуктивности цыплят-бройлеров новых генераций при 

существующих ныне рекомендациях по их кормлению относится к актуальным 

вопросам, поскольку периодизация норм уже не в полной мере соответствует 

динамике потребностей организма цыплят в необходимых факторах питания [2]. 

Постоянный интенсивный селекционный процесс с мясной птицей требует 

соответствующих интенсивных исследований по изучению и уточнению 

потребностей цыплят-бройлеров в энергии и питательных веществах. 

Для обеспечения высокой производительности и повышения выхода 

продуктов убоя необходимо соблюдать физиологически обоснованного уровня 

поступления обменной энергии в организм цыплят-бройлеров с 
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полнорационных комбикормов. 

Таким образом, учитывая, что реализация генетического потенциала 

продуктивности современных мясных кроссов кур определяется динамическим 

взаимодействием с многочисленными факторами, которые влияют на 

морфофункциональные особенности организма и обеспеченность его энергией и 

питательными веществами, можно утверждать о перспективности, научное и 

практическое значение исследований по уточнению норм фазового кормления 

цыплят-бройлеров. 

Состав и питательность комбикорма в течение опыта нужно менять в 

зависимости от возраста цыплят-бройлеров. Комбикорм контрольной группы по 

содержанию обменной энергии должен отвечать рекомендациям компании-

производителей. В рационах цыплят-бройлеров опытных групп уровень 

обменной энергии регулировали за счет изменения компонентов комбикорма. 

Основным критерием оценки мясной продуктивности птицы является после 

забойные показатели, такие как тушки, груди и ног, костлявость и выход 

съедобных частей. 

Выводы. Оптимизация уровней энергетического питания цыплят приводит 

к увеличению выхода грудных мышц и мышц тазовых конечностей, что в свою 

очередь приводит к увеличению мясной продуктивности тушки. 

Перспективы дальнейших исследований заключаются в детальном 

изучении физико-химических свойств мяса цыплят-бройлеров под влиянием их 

различного энергетического питания. 
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Аннотация 

В статье раскрывается содержание понятия «гражданская идентичность», 

определяется структура гражданской идентичности, раскрывается содержание 

его структурных компонентов; определяются направления работы по 

формированию гражданской идентичности у учащихся кадетских классов.  
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The article reveals the content of the concept of "civil identity", defines the 

structure of civil identity, reveals the content of its structural components; defines the 

directions of work on the formation of civil identity among students of cadet classes. 
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Проблема гражданской идентичности, патриотического отношения к 

Родине является одним из ключевых вопросов воспитания подрастающего 

поколения. В рамках модернизации образовательной системы России 
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предложена концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (авторы Ф.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков) [2]. 

Положения данной концепции получили отражение в Федеральных 

государственных образовательных программах основного общего и среднего 

общего образования [3;4], направленных на «обеспечение формирования 

российской гражданской идентичности обучающихся».  Прежде всего, опираясь 

на содержание данных нормативно-правовых актов, следует обозначить, что мы 

подразумеваем под понятием «гражданская идентичность». Согласно 

вышеупомянутой концепции, гражданская идентичность представляет собой 

«разделяемое всеми гражданами представление о своей стране, ее народе, 

чувство принадлежности к своей стране и народу. Основу национальной 

идентичности составляют базовые национальные ценности и общая 

историческая судьба». Под процессом формирования этой идентичности 

понимается «формирование у личности представления о многонациональном 

народе Российской Федерации как о гражданской нации и воспитание 

патриотизма».  

Важность формирования таких представлений у школьников, на наш взгляд, 

не подвергается никакому сомнению. Отсутствие гражданской идентичности в 

сознании людей вызывает плачевные изменения в обществе: коллективная 

демотивация, характеризующаяся пассивностью, отчужденностью от 

социальной жизни, отсутствием долгосрочной перспективы. Характерный 

пример – так называемый «кризис идентичности», возникший в России на 

рубеже ХХ-ХХI веков, который был вызван распадом СССР, возникновением 

новой государственности, утратой старых ценностей и формированием новых – 

гражданских, национальных и даже отчасти моральных. Все это неизбежно 

приводило к определенной дезориентации и дезинтеграции.    

Одну из главных ролей в становлении российской гражданской 

идентичности занимает общеобразовательная организация. Много лет в самых 

разных источниках попадается фраза, приписываемая американскому 
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президенту Дж. Кеннеди о том, что «СССР выиграл космическую гонку за 

школьной партой». В официальных источниках данное высказывание не 

значится, однако является широко распространенным. И, кто бы ни выдумал 

такую красивую формулировку, был он, безусловно, прав, и наверняка 

подразумевал не одно лишь качество образования в области физики, математики 

и иных предметов, но и качество воспитания гражданско-патриотического, без 

которого невозможно покорение подобных высот.  

К сожалению, работа в области становления гражданской идентичности в 

школе очень часто носит характер эпизодический, отчетно-показательный. Во 

многом это связано с тем, что педагоги в недостаточной мере осознают 

содержание рассматриваемого понятия, не всегда понимают его важность, а, 

если и понимают, то зачастую сталкиваются с затруднениями на этапе 

практической реализации. Именно по этой причине требуется ряд уточнений 

относительно процесса становления и формирования гражданской 

идентичности.  

В структуре гражданской идентичности личности выделяются два базовых 

компонента:  

- когнитивный (знание о существовании национальной группы, 

причастность к этой группе, территориальные знания, усвоение национальных 

символов, бытовые представления, национальные особенности и стереотипы, 

представление о себе как о члене группы, оценка данной группы другими 

группами); 

- аффективный (субъективная значимость, ценность национальной 

идентичности, привязанность к нации, стране, чувства по отношению к 

национальной территории, членам группы, ощущение себя ее частью) [5]. 

По мнению некоторых российских авторов структура гражданской 

идентичности включает в себя еще два компонента:  

- ценностно-смысловой (позитивное, негативное или амбивалентное 

отношение к членству в группе); 
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- деятельностный (поведенческий) – реализация гражданской позиции в 

общении и деятельности; гражданская активность, участие в социально 

значимой общественной деятельности [1].  

Понимая под становлением российской гражданской идентичности процесс 

соотнесения личностью норм и ценностей гражданской общности, результатом 

которого должно стать осознание себя гражданином и членом гражданской 

общности, уяснение и принятие личностной принадлежности к гражданской 

общности россиян, мы обозначим некоторые варианты работы в данном 

направлении, которые возможно применить на практике.  

Вопрос реализации формирования гражданской идентичности еще острее 

стоит при работе с кадетскими классами. В России на сегодняшний день 

существует три типа кадетских организаций: основной, специальный и 

общеобразовательный. Кадетские классы в школе относятся к третьему типу. Их 

курирует Департамент образования и науки Москвы, дети в них учатся с 5-го по 

11-й класс. Именно опыт работы с кадетскими классами в ГБОУ Школе № 2087 

г. Москвы лежит в основе данного исследования.   

Взяв за основу вышеупомянутые компоненты гражданской идентичности 

личности (когнитивный, аффективный, ценностно-смысловой и 

деятельностный), обозначим конкретные направления деятельности по 

формированию гражданской идентичности в кадетских классах:  

1. Интеллектуальное направление; 

2. Духовно-нравственное направление;  

3. Гражданско-патриотическое воспитание; 

4. Военно-патриотическое воспитание;  

5. Спортивно-патриотическое воспитание.  

Отметим, что специфику деятельности по формированию гражданской 

идентичности в кадетских классах по сравнению с обычными 

общеобразовательными классами определяют, на наш взгляд, главным образом, 

два последних направления.  
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В рамках интеллектуального направления мы, прежде всего, способствуем 

участию наших учеников в различного рода олимпиадах, марафонах и 

интеллектуальных конкурсах. Так, например, в текущем учебном году среди 

учащихся 10-11 классов был проведен брейн-ринг на тему «Наука и военное 

дело», целью которого было развитие у учащихся интересу к военному делу, а 

также закрепление и формирование знаний в различных отраслях науки. 

Вопросы были распределены по блокам: история, литература, география, 

физика, химия. В разработке заданий приняли участие учителя-предметники. В 

рамках данной статьи мы представим в качестве примера лишь некоторые 

прозвучавшие вопросы для того, чтобы сформировать общее представление о 

мероприятии. Так, в рамках блока «история» были заданы вопросы о важнейших 

памятных сражениях разных времен (Куликовская битва, Полтавское сражение, 

Сталинградская битва и т.п.). В рамках блока «литература» были заданы вопросы 

по содержанию поэмы А.С. Пушкина «Полтава», по роману Л.Н. Толстого 

«Война и мир», поэме А.Т. Твардовского «Василий Тёркин» и многим другим. 

Блок «география» был представлен вопросами, касающимися расположения 

различных боевых действий, предлагалось продемонстрировать на карте ряд 

географических объектов. В «химическом» блоке были заданы вопросы о 

химическом оружии, о методах предотвращения отравления различными его 

видами, в блоке «физика» звучало большое количество вопросов о работе 

военной техники, а также о ядерном оружии.  

В рамках духовно-нравственного направления, целью которого является 

содействие воспитанию высших ценностей, идеалов и ориентиров проводится 

также большое количество мероприятий, проводимых как классными 

руководителями, так и каждым из учителей в рамках своего предмета. 

Неисчерпаемым источником нравственных истин являются, главным образом, 

уроки истории, литературы. Каждый год нами также проводится серия классных 

часов, посвященных вопросам морали и нравственности, осмыслению 

человеческой жизни. «Кто такой нравственный человек?», «В чем смысл 
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человеческой жизни?», «Что такое патриотизм?» – вот те вопросы, которые 

выносятся нами на обсуждение. С учащимися старших классов также 

обязательно проводится классный час на тему «Военные преступления», в 

рамках которого мы знакомимся с основами международного гуманитарного 

права, с опытом истории (говорим, в частности, о Нюрнбергском и Токийском 

процессе) и других уроках.  

Гражданско-патриотическое воспитание реализуется, прежде всего, через 

систему мероприятий, направленных на формирование правовой культуры и 

законопослушности. В связи с этим проводятся, во-первых, классные часы на 

самые разные темы: «Я и закон», «Государственная символика РФ», «Права и 

обязанности человека и гражданина» и ряд других мероприятий. К работе в 

данном направлении в нашей школе непременно привлекаются не только 

учителя, но и практикующие юристы.  

Военно-патриотическое воспитание ориентировано на формирование у 

учащихся высокого патриотического сознания, идей служения Отечеству, 

способности к его вооруженной защите, изучение русской военной истории, 

воинских традиций. В числе мероприятий, проводимых в рамках данного 

направления, выделим «Посвящение в кадеты», ежегодный конкурс военно-

патриотической песни, празднование Дня Защитника Отечества. Также в нашей 

школе действует киноклуб, который не прекращал свою деятельность даже в 

условиях дистанционного обучения и позволял поддерживать воспитательную 

деятельность по самым разным направлениям. Учащиеся просматривали 

выбранный фильм, а затем обсуждали его как с художественной, так и с 

содержательной точек зрения. За время работы киноклуба нами было 

просмотрено огромное количество фильмов, в числе которых работы «1917», «В 

бой идут одни старики», «Сталинград», «Они сражались за Родину» и многие 

другие.  

Спортивно-патриотическое воспитание направлено на развитие морально – 

волевых качеств, воспитание силы, ловкости, выносливости, стойкости, 
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мужества, дисциплинированности в процессе занятий физической культурой и 

спортом, формирование опыта служения Отечеству и готовности к защите 

Родины. Большая работа ведётся в области пропаганды здорового образа жизни. 

Как показывает опыт, мероприятия, направленные на формирование культуры 

здорового образа жизни, зачастую вызывают у школьников отторжение ввиду их 

формальности и нравоучительности. Поэтому мы стараемся организовать работу 

таким образом, чтобы данные ценности формировались не «сверху», а 

естественным образом. Нами проводится множество мероприятий с 

привлечением медперсонала, которые с научной и практической точки зрения 

объясняют важность правильного образа жизни. Все кадеты посещают 

различные секции, а также принимают участия в спортивных соревнованиях 

самого разного уровня. В период пандемии мы запустили онлайн-акцию «Сам 

себе тренер», в рамках которой учащиеся готовили комплексы спортивных 

упражнений, представляли их одноклассникам и совместно выполняли в режиме 

онлайн.  

Формирование гражданской идентичности личности является главной 

задачей социализации в подростковом возрасте. В условиях современного все 

усложняющегося общества, в котором существует огромное количество 

противоречий, данное направление в образовательной деятельности приобретает 

особую актуальность и нуждается не только в теоретическом, но и практическом 

осмыслении, которое мы можем реализовывать, обмениваясь собственным 

опытом работы. 
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ВЕТЕРИНАРНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЛОРУССКОЙ 
НАСТУПАТЕЛЬНОЙ  ОПЕРАЦИИ  «БАГРАТИОН» 

 
Аннотация 

В статье рассмотрены  обстоятельства подготовки и проведения летнего 
наступления 1944 года  и  разгрома  немецкой  группы армий «Центр». 
Приведены сведения  из  трудов  лиц командного состава Вооруженных Сил 
СССР об общей стратегии  и  деятельности Советского тыла в тот период. Из 
научных трудов  офицеров и генералов военно-ветеринарной службы военного 
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summer offensive in 1944 and the defeat of the German Army Group "Center". 

Information from the works of the commanders of the USSR Armed Forces on the 

general strategy and activities of the Soviet rear during that period is presented. From 

the scientific works of officers and generals of the military veterinary service of the 

military and postwar period, information is given that was of decisive importance for 

the successful solution of the tasks set by the command.  

Keywords: 

Belarusian offensive operation,  veterinary surgery,  veterinary and sanitary 

examination, veterinary infirmary,  horse,  rear support of troops,  evacuation. 

 

В   ходе  Белорусской  наступательной  операции Красной Армией было 

нанесено  крупнейшее поражение  армии Германии  за  всю  ее  военную  

историю. Была  разгромлена   групп   вражеских  армий  «Центр». Фашисты  

понесли   тяжелейшие  потери,  восполнить  которые  впоследствии   Германия  

уже  не  могла. Операция  «Багратион» стала  одной  из  крупнейших  военных 

операций за всю историю человечества.  

На первом этапе Белорусской операции  решались  задачи  взламывания 

стратегического фронта вражеской обороны, затем предполагалось  немедленное  

преследование  неприятеля  и  еще  большего расширения  гигантского  прорыва 

[2, с. 468]. 

Вся мощь фашистских войск в Белоруссии концентрировалась в основном в 

тактической зоне, что вообще было характерно для немецкой обороны того 

периода. Но планировался и вариант глубокого удара в направлении Борисова и 

Минска, чтобы сокрушить резервы противника до того, как  он успеет  ввести  их 

в бой. Такой  сокрушительный  удар должен был иметь   решающее  значение  

для развития операции в высоких темпах на всех направлениях, в том числе на 

Бобруйском  [17, с. 296]. До наступления с каждым батальоном проводилось, по 

крайней мере, по 10 учений. Войска и штабы настойчиво отрабатывали именно 

те задачи, которые им предстояло решать в бою [17, с. 323]. Это повышало 
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готовность подразделений к боевым действиям, выявляло недостатки и 

уязвимые места,  требующие  улучшения  организации и материально-

технического обеспечения.  

Фронтам нужно было в сжатые сроки подать громаднейшее количество 

войск и материально-технических средств. По предварительным расчетам 

Генштаба, для обеспечения операции «Багратион» в войска надлежало направить 

до 400 тысяч тонн боеприпасов, 300 тысяч тонн горюче-смазочных материалов, 

до 500 тысяч тонн продовольствия и фуража [6, с. 131]. 

Наступление в Белоруссии совпало с третьей годовщиной начала войны. 

Несомненно, ободряло войска и то, что 6 июня 1944 года союзники высадились 

в Нормандии, и был,  наконец открыт второй фронт. В тылу врага партизанские 

отряды и соединения начали активные операции, заранее согласованные с 

действиями регулярных войск. При штабах фронтов действовали отделы по 

руководству  партизанским  движением [6, с. 137]. Партизанские отряды могли 

в частности, подорвать способность к сопротивлению тех подразделения 

фашистских войск, до которых регулярной  армии сразу не добраться, 

дестабилизировать тыловое обеспечение противника, не дать противнику 

разрушать при отступлении населенные пункты и дорожную инфраструктуру. 

В ходе операции наши войска создали три больших очага окружения – в 

районах Витебска, Бобруйска и Минска. Последний был наиболее крупным. 

Однако и он не приковал к себе на длительное время значительных сил. 

Наступление, развернувшееся более, чем на тысячекилометровом фронте, 

проводилось со средним темпом свыше 20 километров в сутки [17, с. 327]. 

Инженерные части и бойцы всех родов войск, воодушевленные успехами 

прорыва, напрягали все силы, чтобы как можно быстрее сделать бревенчатую 

дорогу. И она вскоре была построена, что значительно облегчало работу 

тыловых органов [6, с. 139]. 28 июля войска 1-го Белорусского фронта, разгромив 

брестскую группу противника, освободили город Брест и героическую 

Брестскую крепость [6, с. 152].  
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В боях на территории Белоруссии бойцы и командиры кавалерийских 

соединений  показали  образцы  смелых и решительных действий. Так, эскадрон 

23-го гвардейского кавалерийского полка под командованием капитана 

Овчинникова Н.Т. одним из первых ворвался на окраину Гродно и отрезал пути 

отхода войскам противника, захватив переправу через Неман. Несмотря на 

несколько ранений, капитан Овчинников Н.Т. продолжал командовать 

эскадроном. За умелое командование и личное мужество он был удостоен звания 

Героя Советского Союза [5, с. 204]. 

Успех наших войск в Белорусской операции, по мнению Рокоссовского К.К. 

в значительной мере объясняется тем, что Ставка  Верховного 

Главнокомандования  выбрала оптимально удачный момент для нанесения 

удара.  В  руках командования  находилась полностью стратегическая 

инициатива, и военачальники сумели всесторонне подготовить операцию, 

обеспечив при  этом  тесное  взаимодействие  четырех фронтов. 

К началу операции и в ее продолжении, фронты  получали  в достаточном 

количестве вооружение, боеприпасы, продовольствие и всю необходимую 

технику. 

Претворяя в жизнь директиву Ставки, командование и штаб 1-го 

Белорусского фронта совместно с командующими родами войск и начальниками 

служб, при участии командармов разработали подробный план предстоящей 

операции, определили направления главных ударов, поставили конкретные 

задачи перед каждым соединением. 

Учитывая исключительные трудности действий в лесисто-болотистой 

местности, войска  провели  большие  инженерные работы. Была налажена и 

необходимая связь. 

Служба тыла сумела своевременно подвезти все нужное фронту и создать 

необходимые запасы боевой техники, вооружения, боеприпасов, 

продовольствия. В ходе наступления, особенно на первой стадии операции, 

войска не ощущали  каких  бы  то  ни было серьезных перебоев в снабжении [14, 
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с. 278].  

Характерным для Белорусской операции явилось и то, что в 

подготовительный период противник усиленно засылал в тыл советских войск 

диверсионные группы, стремился активизировать действия своей разведки и 

банд коллаборационистов. 

Это потребовало проведения мероприятий по очистке тыла, а также 

применения новых способов размещения частей и учреждений тыла. Было  

принято решение располагать их группами по 2-3 части, не рассредоточивая на 

больших площадях. Части и учреждения тыла объединялись в гарнизоны, 

готовые отразить нападение бандитских групп [7, с. 448]. Во время наступления 

в целях маскировки части и учреждения тыла располагались в лесных массивах. 

При следовании по маршрутам в новые районы одиночные машины без 

надлежащей охраны не выпускались. Колонны транспорта возглавлялись 

офицерами и обеспечивались вооруженной охраной [7, с. 453]. 

При  планировании  своей  работы  тыл  фронта  исходил из директив Ставки 

относительно глубины  и  длительности  операций. По ее  директиве, 1-му 

Белорусскому  фронту, например,  глубина задачи определялась взятием  

Бобруйска и  выходом  в северо-западном  направлении  на  глубину  140 км с 

продолжительностью операции 10 -13 суток; далее – «в зависимости от 

обстановки»  [1, с. 144].  

Несмотря на продолжающуюся  моторизацию войск   действующей армии 

и ее тыла, численность конского состава в войсках фронтов увеличивалась. 

Активно действовали кавалерийские корпуса и конно-механизированные 

группы. Конский  состав  оставался  в  штатах  стрелковых  дивизий в качестве 

артиллерийской тяги, средств подвоза и эвакуации в войсковом звене, на 

дорожных и других работах [3, с. 74]. 

Организация  ветеринарного  обеспечения  войск  в  процессе  операции, 

определялась  её  большой  глубиной  и  высокими  темпами  наступления, а 

также наличием в составе  фронтов  нескольких  кавалерийских  корпусов, 
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насчитывавших  с  совокупности  сотни  тысяч лошадей, что  требовало  особого  

внимания  к  подготовке  конского  состава. Вместе с этим весьма важными были  

паспортизация  лошадей, способствовавшая ликвидации обезлички в 

использовании боевых и транспортных коней и повышению ответственности 

воинов  за  их  сбережение; проведение профилактических и оздоровительных 

мероприятий; усиление ветеринарно-санитарного надзора за довольствием 

личного  состава  мясом  и  другими   продуктами  животного  происхождения 

[4, с. 27]. 

По свидетельству начальника тыла 1-го Белорусского  фронта  генерала-

лейтенанта  Антипенко Н.А., весьма сложной задачей для тыла было 

ветеринарное  обеспечение  наступательной  операции. Это обусловливалось 

тем, что с учетом трех кавалерийских корпусов во фронте насчитывалось 145 

тыс. лошадей. 

К началу наступления весь конский состав имел хорошую упитанность, был 

полностью перекован; все инфекционные заболевания были сведены к 

минимуму. Улучшению состояния конского поголовья во многом способствовал 

«смотр боевого коня», проведенный в мае – июне 1944 года и давший  хорошие 

результаты [1, с.165].   

При подготовке к боевым действиям в кавалерии учитывалось упитанность 

лошади, чистка, качество подковывания, обеспеченность предметами ухода за 

лошадью, состояние амуниции и повозок  [9, с. 10-11]. Кроме того, проверялась 

правильность ведения документации по ветеринарно-санитарному состоянию  

конепоголовья.  Все это способствовало профилактике эксплуатационных 

повреждений  лошадей, удельный вес которых в военном травматизме в течение 

всей войны не имел тенденцию к радикальному уменьшению. Наоборот, если в 

3-й год  войны  он  составлял 27,2 %, то в 4-й год – 37,2 % к общей заболеваемости 

[16, с. 78]. 

По мнению Антипенко Н.А., организация ветеринарного обеспечения была 

блестяще осуществлена под руководством выдающегося специалиста в этой 
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области, начальника ветеринарной службы  фронта  профессора  и  генерала Н. 

М. Шпайера. Вся сеть фронтовых и армейских ветеринарных лазаретов, 

лабораторий и  складов  была  максимально приближена к местам наибольшего 

скопления конского состава. Хорошо была поставлена эвакуация раненых 

лошадей. Потери конского состава в ходе наступления были незначительные, 

они оказались  чувствительными только  для конно-механизированной  группы 

генерала Плиева И.А.,  попавшей  под  обстрел  вражеской  авиации и  

потерявшей  убитыми и ранеными 7300 лошадей. На левом крыле фронта под 

неослабным наблюдением ветеринарных работников находилось два 

кавалерийских корпуса. Больших усилий от ветеринарной службы фронта, кроме 

того, потребовали профилактический осмотр, обследование  на  заразные  

болезни  и сортировка с целью карантинирования 11 тыс. трофейных лошадей, 

захваченных у противника в районе Бобруйска. Ветеринарная служба фронта 

провела также обширные противоэпизоотические мероприятия в народном 

хозяйстве Белоруссии, помогая руководству и ветеринарным специалистам 

хозяйств и гражданской государственной сети,  одновременно способствуя этим 

и благополучию конского состава фронта. По-прежнему за каждой армией 

следовали гурты, в десятки тысяч голов скота. Начальник тыла фронта высоко 

ценил ответственное  отношение  ветеринарной  службы к надзору за качеством 

мяса [1, с.165-166].  

Для наглядности приводим имеющиеся выборочные  сведения о характере 

ранений лошадей в период операции. Соотношение  боевых поражений  лошадей   

по  видам  огня  выглядело в 1944 году в одной из армий  1-го  Белорусского  

фронта  так:   авиационные - 7,0%;   артиллерийско-минометный – 84,0%;   

ружейно-пулеметный – 9,0%. Следует   заметить,  что  в  этой  же  армии   в  1943 

году  на  авиационный  вид  огня  приходилось 76% боевых поражений  лошадей 

[16, с. 77]. 

Капитаном ветеринарной службы Урванцевым Н.В. и майором 

Никифоровым В.В. приведены данные о частоте ранений отдельных органов 
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лошади по материалам одной из армий 1-го Белорусского фронта. Чаще всего 

имели место ранения тазовых конечностей – 35,5% к общему числу ранений. 

Частота других ранений представлена следующим образом: грудных 

конечностей – 23,8%; области головы – 6,7%; области шеи – 11,6%; области 

холки и лопатки – 8,2%; области груди - 6,1%; области спины – 4,1%; области 

живота – 4,0%. 

Наибольшие боевые потери конского состава имели кавалерийские части, 

артиллерия сопровождения пехоты и пехота. Наименьшие потери несли 

армейские и фронтовые тылы, войска связи, инженерные и железнодорожные 

войска [11, с. 45-49]. 

К 1944 году существенно улучшилась общая организация ветеринарного 

обеспечения войск, особенно лечебно-эвакуационная работа. Значительно 

сократились сроки лечения больных и раненых лошадей, повысилась 

эффективность лечения. 

Несмотря на напряженность боевых действий войск и интенсивное 

использование лошадей, общая заболеваемость их не превышала средние 

показатели предыдущих периодов. В частности,  в 1-м Белорусском  фронте 30% 

больных и  раненых  лошадей  находились  на лечении в войсковых лазаретах, 

32%  в  армейских и 38% во  фронтовом  ветеринарном лазарете. Эффективность  

лечебной работы в этот период характеризовалась следующими данными: в 

войсковых  ветеринарных лазаретах излечивалось 97,4% находящихся  здесь 

больных и раненых лошадей, в армейских – 91,9% и во фронтовых – 87,7% [12, 

с. 73]. 

За весь период операции эвакуировано из общего числа раненых и больных 

лошадей походным порядком 77% , что имело существенные отличия от 

эвакуации лошадей в период Орловской  операции  в условиях пересеченной 

местности: она производилась главным образом на автомашинах – 83% [15, с. 7, 

12]. В частности, раненой лошади трудно при  пересеченной  местности, 

характерной  для Среднерусской возвышенности,  идти  на крутой подъем, или 
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на спуск, в зависимости от характера  ранения. В лесисто-болотистой, но 

равнинной  местности, большей частью  характерной  для  Белоруссии, движение 

походным порядком лошади  раненой, но не  тяжело, не так затруднено.  

Передовые ветеринарные пункты, на которые возлагалась первая 

специализированная  помощь  раненым лошадям, нашли применение только в 

кавалерийских  и  артиллерийских частях. Объем хирургической помощи в этих 

пунктах был ограничен, как правило, она не выходила за рамки временной 

остановки кровотечения, выстригания шерсти вокруг раны,  смазывания 

окружности раны и самой раны настойкой йода, наложения защитной повязки и 

применения сердечных средств. 

В задачи полкового ветеринарного лазарета входила первичная лечебная 

помощь раненым лошадям и организация их эвакуации. Развертывались они во 

втором эшелоне полка в 4-6 км от передовой линии. В дивизионных 

ветеринарных лазаретах проводилась полноценная хирургическая обработка 

ран, временно госпитализировались тяжелораненые,  и больные лошади, 

которым была противопоказана  дальнейшая эвакуация, а также проводилось 

стационарное лечение легкораненых и больных лошадей со сроком 

выздоровления не более 15 дней. 

Эвакуационные ветеринарные лазареты организовывали перевозку раненых 

лошадей на машинах, или походным порядком. Помимо перевозки лошадей, 

автотранспорт эвакуационных лазаретов доставлял в район боевых действий 

медикаменты, а в особо острых случаях использовался для подвоза войскам 

боеприпасов  и  для вывоза раненых бойцов из угрожаемой зоны (об 

особенностях их организации в конкретной операции подробнее несколько 

ниже). 

Армейские ветеринарные лазареты выполняли очень большую 

хирургическую работу и, по сути, являлись основной клинической базой.  

Фронтовые ветеринарные лазареты являлись конечными этапами эвакуации 

раненых и больных лошадей. На этом этапе скапливались лошади с наиболее  
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тяжелыми  ранениями  и  заболеваниями [11, с. 12-17, 28]. 

Вопрос эффективности лечения очень важен, т.к. комплектование 

действующих войск лошадьми в значительной степени шло за счет возврата в 

боевые части выздоровевших животных. Из общего числа лошадей, 

возвращенных в строй, лазаретами 1-го Белорусского фронта, приходилось на 

долю войсковых ветлазаретов – 67%, армейских – 21%  и  фронтового – 12% [16, 

с. 75]. 

 Известно, что 20-25% всех случаев ранений у лошадей могут быть 

достаточно полно  обработаны  (даже опытным хирургом) только на лежачем 

животном, т.е., на операционном столе. Опытом ветеринарной военно-полевой 

хирургии и  обстоятельного обсуждения профессионалами установлено, что с 

целью расширения и углубления хирургической работы в ветеринарных 

лазаретах всех звеньев службы  простой подушечный операционный стол при 

его возможных  вариантах заслуживает  предпочтения  перед всеми возможными 

конструкциями деревянных и железных столов со щитом  [13, с. 64-69]. 

К лету 1944  года были накоплен военно-ветеринарной службой большой  

опыт  хирургической  работы  в  условиях ведения боевых действий, в том  числе, 

устройство временного полевого операционного стола  при отсутствии 

передвижного, о котором изложено в учебном пособии для ветеринарных  вузов 

1942 года издания:  «Для большинства ветеринарно-лечебных учреждений 

войскового тыла, где объем хирургической работы невелик, нерационально 

возить с собой специальные операционные столы. Последние можно с успехом 

заменить тюками сена, или соломы. С этой целью укладывают 10 тюков двумя 

параллельными рядами, сверху кладут на них несколько охапок сена и все вместе 

покрывают чистым брезентом. С  боков  увязывают  тюки  веревкой, или 

вожжей» [10, с. 48]. 

Иногда необходимо зафиксировать раненую лошадь,  лежа, в спинном 

положении, для этого укрепляют ее между двумя тюками, изготовленными 

вышеописанным способом. Но в этом случае тюки должны быть повыше [10, с. 
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50]. Такие временные полевые операционные столы, к примеру,  могли  быть  

актуальны  для  эвакуационных ветеринарных  лазаретов,  работавших,  в  том  

числе  в  период наступательной  операции «Багратион».  

В ветеринарных лазаретах разного уровня различался также объем 

терапевтической помощи больным и раненым лошадям. Рассмотрим данный  

вопрос на примере заболевания хроническим бронхитом. В ПВП животное 

освобождали от работы и эвакуировали походным порядком  в ПВЛ. В ПВЛ 

уточняли диагноз и эвакуировали походным порядком непосредственно в  АВЛ. 

В АВЛ проводилась ингаляция паров со скипидаром и дегтем и другое лечение. 

При отсутствии сильного кашля и одышки использовали лошадь в хорошую 

погоду на легкой работе и содержали на открытом воздухе. Госпитализировали 

до выздоровления. В ФВЛ при непосредственном поступлении то же, что в АВЛ. 

Кроме того, проводилась диатермия (метод электротерапии; глубокое 

прогревание тканей токами высокой частоты, получаемыми от специального 

аппарата) и животное госпитализировалось до выздоровления [8, с. 21-22]. 

В связи с большой глубиной наступления и быстротой его развития при 

эвакуации раненых лошадей имело распространение использование новой 

формы организации – ЭВЛ (эвакуационный ветеринарный лазарет). 

При большом удалении (отставании) армейских ветеринарных лазаретов  от  

дивизионного тыла в случаях, когда было много раненых лошадей и положение 

во фронте было стабильным, допускалось стационарное лечение при ряде 

категорий  ранений и болезней. В этих случаях ЭВЛ их усиливали  

специалистами, солдатами, транспортом, или имуществом за счет армейских, 

или фронтовых ветеринарных лазаретов [16, с. 73]. 

В период летней наступательной операции у одной из армий 1-го 

Белорусского фронта был один эвакуационный ветеринарный лазарет (ЭВЛ) и 2 

армейских ветеринарных лазарета (АВЛ). Боевые действия проводились в 

лесисто-болотистой местности (близ Пинска) с неблагоустроенными дорогами. 

Широкий участок фронта и слабо развитая сеть грунтовых дорог обусловили 
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необходимость выделения отдельного эвакоприемника для каждого стрелкового 

корпуса. Достигалось это так: ЭВЛ располагался, как правило с ветеринарным 

отделом армии, выдвигая из своего состава в район расположения дивизионных 

лазаретов для одного из стрелковых корпусов, входивших в состав армии, 

эвакоприемник следующего состава: ветврач, младший ветфельдшер, 9 

красноармейцев (3 связных, 4 эвакуатора и 2 уборщика лошадей), водитель; 

транспортные средства – оборудованная автомашина, пароконная повозка с 

лошадьми, три верховые лошади; ветеринарное имущество по нормам №3 и №5. 

В остальные стрелковые корпуса, входившие в состав армии 

эвакоприемники  выделялись из  эвакоотделов  АВЛ (за исключением машин, 

которые выделялись из ЭВЛ). Ветеринарное имущество АВЛ выделяли в 

эвакоприемник по нормам №2 и №5. 

Эвакоприемники располагались на оси движения корпусов с одним из 

дивизионных лазаретов и производили эвакуацию непосредственно в АВЛ. В 

необходимых случаях ЭВЛ усиливал эвакоприемники автотранспортом и 

личным составом. Кроме того, ЭВЛ обеспечивал своим транспортом эвакуацию 

лошадей из армейского лазарета во  фронтовой. 

Армейские лазареты располагались двумя эшелонами; после загрузки 

передового  АВЛ тыловой лазарет выдвигался вперед и становился головным. 

Приведенные примеры позволяют сделать вывод о том, что выделение из 

ЭВЛ стрелковым корпусам, или на отдельные направления эвакуационных 

подразделений целесообразно и оправдано опытом войны. Эти подразделения 

правильнее  называть транспортными постами [15, с. 11-12]. 

На  освобожденной  от фашистской  оккупации  территориях, ветеринарная 

служба  фронтов  и  армий  брала на  себя  помощь  местным органам  власти  и 

населению в ликвидации болезней  среди животных, а также помогала  

организационно  в  восстановлении  разрушенной оккупантами государственной  

и  ведомственной   ветеринарной   сети. Это поддерживалось и Ветеринарным 

Управлением Красной Армии. 
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Ветеринарно-санитарный надзор за довольствием войск мясом приобрел 

еще большее значение, т.к. снабжение действующей армии стало 

осуществляться  главным  образом  свежим  мясом  за счет  местных заготовок и  

ввиду  неопределенности  эпизоотической  обстановки.  

Убой скота во фронтовом и армейском тылу производился на 

прифронтовых мясокомбинатах, бойнях и полевых убойных пунктах, а также во 

многих воинских частях. Убой скота без ветеринарного осмотра и ветеринарно-

санитарной экспертизы был категорически запрещен [12, с. 72 - 73]. 

Наступательная операция «Багратион» планировалась Генеральным 

Штабом заранее, поэтому во многом была хорошо подготовлена. Это было 

характерно и для тылового обеспечения войск, в том числе и ветеринарного.  

Кавалерии, как и в предыдущих боевых операциях,  принадлежала немалая 

роль. В частности, был проведен «смотр боевого коня», это способствовало 

комплексной  проверке  боеготовности  личного  состава воинского 

подразделения,   и  состояния  лошади.  Учитывалась в числе прочего 

упитанность, недостаточно упитанных и перенесших ранение лошадей можно 

было не допускать в строй, а направить на тыловые работы, или в народное  

хозяйство.  

Хорошо были отработаны все приемы эвакуации раненых лошадей, 

включая  объем  ветеринарной  помощи  на  всех этапах эвакуации. Введение в 

действие эвакуационных ветеринарных лазаретов с ограниченным применением 

стационарного лечения не только позволило улучшить качество лечебной 

работы, но и обезопасить объект от возможных нападений фашистских 

диверсантов и их пособников, т.к. усиленному составу было проще  защититься, 

чем малым эвакуационным группам, характерным  для войск  в начальный 

период войны. Больше всего было ранений артиллерийско-минометным огнем, 

наиболее часто имели место поражения тазовых конечностей лошадей, реже  

грудных и еще меньше  других частей тела. Наиболее уязвимы были лошади 

кавалерийских соединений и в артиллерийских упряжках. 
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Учеными не только оказывалась помощь войскам, но и непосредственно 

ветеринарная служба одного из фронтов одним из них им возглавлялась. Наряду 

с опытом военно-полевой  хирургии  врачей  ветеринарных лазаретов, широко 

применялось и обобщение этого опыта на разных фронтах предыдущего этапа 

войны, это позволило  большую  часть  раненых  лошадей   возвратить в строй. 

Причем  почти  2/3 были  излечены  в войсковых ветеринарных лазаретах, 

меньшая часть – в  армейских  и  фронтовых,  соответственно,  большинство   

ранений   не  были  тяжелыми, незаразные  болезни  лошадей   ввиду  

достаточных  поставок  тылом  фуража и летнего периода  наступательной  

операции, не  были  так  актуальны,  как  ранения.  Благодаря   работе  

инженерной  службы,   прочные настилы через болотистую местность и проверке 

ветеринарной службой качества подковывания, большинство раненых лошадей 

удалось в ходе наступательной боевой операции  эвакуировать  походным  

порядком, освободив, таким образом, часть автотранспорта  для эвакуации 

раненых бойцов и подвоза медикаментов  на  позиции.   

Кроме того, военно-ветеринарная служба провела большую работу по 

надзору за поставками войскам продовольствия животного происхождения, а так 

же за убоем  продовольственного  скота. На освобожденных от оккупации 

территориях была также оказана помощь местным властям в восстановлении 

государственной ветеринарной службы и борьбе с занесенными  вместе  с  

вражескими войсками заразными болезнями животных. 
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ВЫБОР МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ЗДАНИЙ  

С РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ 

 

Аннотация 

Выбор места для будущего здания один из значимых пунктов 

предпроектной стадии в жизни любого объекта строительства. Обоснование 

расположения, с учетом всего множества сопутствующих факторов и четким 

соблюдением всех действующих норм, непростая задача. Однако эта статья не 

затрагивает номенклатурные вопросы грунтов, допустимых уровней загрязнения 

окружающей среды на разных жизненных периодах проекта или следование 

правилам землепользования и застройки. Эта публикация носит 

рекомендательный характер в области размещения построек с 

энергоэффективными фасадными системами, а именно дает ответы в части 

географической привязки сооружения в зависимости от типа применяемой 

технологии, основываясь на опыте архитекторов, осуществивших подобные 

замыслы.  

Ключевые слова 

Особенности проектирования; Привязка к местности; Адаптивная архитектура; 

Энергоэффективность; Альтернативные источники. 

 

Начать следует прежде всего с определения, что же такое 

энергоэффективная фасадная система? Энергоэффективная фасадная система 

(далее ЭФС) – ограждающая конструкция (далее ОК), обеспечивающая 

эффективное использование энергетических ресурсов, посредством применения  
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результативных теплоизолирующих материалов, комплексных многослойных 

стен, динамической архитектуры с различного рода реагирующими 

компонентами или вплетениями в ткань фасада элементов, осуществляющих 

«возврат» некоторого процента энергии, потребляемого зданием (применением 

альтернативных источников энергии, сбор дождевой воды и т.п.).  

Достижения наибольшей производительности, для каждого из 

перечисленных вариантов, обеспечивается с учетом множества факторов: 

климата, существующей застройки, уровня антропогенного воздействия  и т.д. 

Поэтому необходимо классифицировать основные виды ЭФС с описанием 

благоприятных факторов их размещения, а также указать негативные 

обстоятельства. (Границами данного исследования определенна территория 

Российской Федерации) 

Многослойные ОК  

С учётом всего многообразия материалов на сегодняшний момент довольно 

трудно классифицировать многослойные стены, однако если опираться на 

Российский опыт, можно выделить четыре, наиболее часто встречающихся 

варианта [1,2,3,4,5]: 

- колодцевая кладка; 

- применение теплоизоляционного слоя изнутри помещения; 

- применение теплоизоляционного слоя снаружи; 

- вентилируемый фасад. 

До энергетического кризиса 70-х в мире активно применялись однослойные 

ОК. Однако тяжелые времена заставили специалистов-теплотехников 

пересмотреть своё отношение к однослойным стенам. А ужесточённые нормы по 

теплоэффективности, еще раз пролили свет на недостатки традиционного 

варианта ОК:  

- возможное переувлажнение материала и как следствие снижение 

расчетных теплотехнических параметров; 

- значительный перерасход материала, т.к. требуемая по теплотехническим 
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нормам толщина стены, была много выше необходимого минимума для 

достижения требуемой несущей способности. 

В тех случаях, когда в регионе наблюдается мягкий, не морозный климат и 

теплоизоляционные свойства материалов позволяют возводить здания с 

приемлемым соотношением прочности и толщины, многослойные конструкции 

могут не использоваться. Например, в г. Ростов-на-Дону строения из газобетона 

проходят экспертизу вовсе без применения утеплителя. 

Однако во избежание непредвиденных климатических аномалий и   

благодаря разнообразию теплоизолирующих материалов разной толщины и 

эффективности, не составляет труда запроектировать многослойную ОК для 

любого района РФ. К тому же все чаще, при прохождении экспертизы, от 

Министерства строительства, поступают рекомендации о том, что вновь 

возводимые кирпичные стены должны быть минимум трёхслойными. А на 

основе постановления РФ [6],  в дальнейшем могут начать вводить повышенный 

налог, на здания, не обладающими высокими энергосберегающими свойствами, 

или же, наоборот, будут снижать уровень взносов. 

Чтобы увидеть картину более наглядно, составим примерную карту зон, 

которая будет показывать, где применение многослойной технологии наиболее 

эффективно. Для этого определим необходимую толщину однослойной стены из 

керамического кирпича плотностью ρ0 = 1600 кг/м3. Толщину стены 

конструктивно принимаем 520 мм, это оптимальный вариант для двухэтажного 

жилого дома обеспечивающий необходимую несущую способность. 

Однослойный вариант ОК был взят для облегчения расчета, относительные 

результаты при выборе другого состава ОК были бы не изменены. 

Расчетные параметры наружной среды принимаем по [7,8]. Каждый регион 

был охарактеризован средними параметрами, для этого найдено среднее 

арифметическое   следующих параметров из [7]: 

- продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 

8°С zот (Например, согласно т. 3.1 [7] для Алтайского края этот параметр равен : 
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(209+214+223+213+210+207+207+206+218)/9 = 212 сут.); 

- средняя температура воздуха, °С, периода со средней суточной температурой 

воздуха (Например, согласно т. 3.1 [7] для Алтайского края этот параметр равен tот 

: ((-7.4)+(-7.5)+(-2.7)+(-7.7)+(-6.7)+(-8.0)+(-7.8)+(-8.8)+(-6.7))/9 = -7°С. 

Рассчитаем толщину кирпичной стены для города Алтайского края. Расчет  

ведется без учета теплотехнических неоднородностей, т.е. без учета рядов 

кладки, наличия анкеров и других элементов, уменьшающих фактическое 

сопротивление теплопередаче.  

Определяем градусы-сутки отопительного периода по формуле ГСОП =

(𝑡в − 𝑡от) × 𝑧от [оС х сут], где tв = 20 оС – минимально допустимая температура 

внутри жилого помещения для обеспечения условий комфортности. ГСОП =

(20 − (−7)) × 212 = 5724 [оС х сут]. 

Определяем требуемое сопротивление теплопередаче ограждающей 

конструкции по формуле  𝑅0
тр

= 𝑎 × ГСОП + 𝑏 [м2х оС /Вт], где: a =0.00035 ; b 

=1.4 согласно т. 4 [8]. 𝑅0
тр

= 0.00035 × 5724 + 1.4 = 3.40 [м2х оС /Вт]. 

Согласно нормам тепловой защиты зданий [8], должно выполняться 

условие: 𝑅0
усл

≥ 𝑅0. Поэтому приравниваем эти значения 𝑅0
усл

= 𝑅0
тр. 

Условное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции, 

состоящей из n слоев, определяется по формуле  𝑅0
усл

≤
1

𝛼в
+ ∑

δ𝑖

λ𝑖
+

1

𝛼н

𝑛
𝑖=1 ,  

где δ𝑖 – толщина слоя i, м; 

λi - коэффициент теплопроводности материала слоя i, Вт/(м· °С); 
δ𝑖

λ𝑖
 - это термическое сопротивление i –го слоя ограждения; 

αв = 23 коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности конструкции, 

Вт/(м2· °С); 

αн = 8.7 коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждения; 

3.40 =
1

23
+

δ1

0.64
+

1

8.7
 исходя из формулы получаем что δ1 = 2.075 м 

Чтобы охарактеризовать суровость климатических районов РФ, введем 

коэффициент η , который показывает отношение толщины однослойной 
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конструкции, необходимой по теплотехническому расчету, к толщине стены 

обеспечивающей необходимую несущую способность. Несущая способность 

обеспечивается при толщине 0.520 мм. В итоге, для Алтайского края, η = 

2.075/0.520 = 3.99 превышение в 4 раза. 

Аналогичным образом поступаем со всеми остальными регионами РФ и 

нанесем их на карту России.  

 
Рисунок 1 – Карта эффективности применения многослойных  

конструкций по регионам РФ 

 

В результате автор получил карту (рис.1), по которой, благодаря цветовой 

шкале, можно определить районы с наиболее низкими температурами, примерно 

подобрать состав многослойной ОК, а также сделать вывод о рациональности 

выбора этого варианта ОК при проектировании. Это позволит выявить, в каких 

регионах наиболее актуален метод возведения зданий  с применением 

многослойной ОК. Если проектирование идёт на границе зон, то за расчетную 

единицу следует применять наиболее холодную отметку.  

По аналогии с многослойными ОК,  можно составить карту, которая будет 

отражать наиболее подходящие для применения фотоэлектрических 

преобразователей  районы. Эта технология «активного» преобразования 
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солнечной энергии в электрическую широко известная как - солнечная панель. 

Согласно статистическим данным [9,10,11,12,13] составлена карта 

продолжительности солнечного сияния за год (рис.2), которая отражает 

количество часов в год, когда солнце беспрепятственно светит. На (рис.3) 

представлена карта интенсивности солнечной радиации в течение дня) 

 
Рисунок 2 – Карта продолжительности солнечного сияния за год РФ 

 
Рисунок 3 – Карта интенсивности солнечной радиации РФ 
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Далее суммируем обе карты. Если более сильный слой перекрывает менее 

сильный, за истинный принимается наиболее слабый слой. Таким образом мы 

получаем новую карту (рис.4), на которой можно увидеть ранжированные 

участки. Чем больше величина, тем продолжительней на данной территории 

беспрепятственно светит солнце и сильнее его интенсивность. В южных 

регионах, применение солнечных панелей даст наибольший КПД. На 

протяжении все центральной полосы наблюдается средняя интенсивность 

(голубоватый оттенок), что дает удовлетворительную оценку местности. 

Согласно [14] стоит учитывать, что при установке фотоэлектрических 

преобразователей на наружные СЗУ, рекомендуется обеспечить наклон этих 

элементов под углом к горизонту. В этом же своде правил приведена 

схематичная карта суммарной годовой радиации на горизонтальную площадь 

(Приложение А Рис.А.1 [14]). Данные, приведенные в этой карте, соответствуют 

с составленными автором картами (рис.2, рис.4). 

 
Рисунок 4 – Карта эффективности применения фотоэлектрических 

преобразователей в структуре фасада на территории РФ  
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Благодаря этой же карте (рис.4), можно сделать аналогичные выводы о 

рациональности применения динамичной архитектуры в тех или иных регионах. 

Более подробно адаптивная архитектура рассматривалась в предыдущей статье 

[15]. Она применяется в тех местах, где наблюдается высокий уровень 

инсоляции. Благодаря своей динамичности, она может  в течении всего дня, 

гибко изменять уровень солнечной радиации, поступающий в помещение. Если 

в регионе, согласно карте (рис.4), наблюдается высокий уровень солнечной 

активности, то это может стать поводом, чтобы задуматься о применении 

данного архитектурно-технического решения.     

Среди технологий, имеющих потенциал в будущем, хотелось бы 

рассмотреть особенности размещения зданий, с дождевым обеспечением воды. 

Подробнее, эта технология описывалась автором в предыдущей статье [16]. Суть 

её заключается в сборе дождевой воды с помощью специально 

сконструированных фасадных элементов или излишка конденсата, 

скапливающегося на светопрозрачных ОК. Например, всемирно известное 

здание  «Бурдж-Халифа», из-за влажного климата собирает ежегодно до 40 млн 

л воды, только за счет сбора конденсата, с огромной площади стекла. 

Согласно [7] в России установлены 3 зоны влажности (рис.5). Так согласно 

данной карте (рис.5) лишь в малой части страны наблюдаются зоны с высокой 

влажностью, при этом в этих районах наблюдаются сильные морозы (рис.1). Это 

делает технологию сбора конденсата слабо применимой на большей части 

территории РФ. Она может быть использована как дополнение к сбору дождевой 

воды в районах с нормальной и высокой влажностью: Краснодарский край, 

Республика Адыгея, Карачаево-Черскесская республика, Кабардино-Балкарская 

республика, Республика Северная Осетия, Чеченская Республика, Московская 

область, Тверская область, Смоленская область, Тульская область, Калужская 

область и т.д. 
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Рисунок 5 – Карта зон влажности на территории РФ  

 

Автором была составлена карта на основе анализа количества осадков в 

нашей стране. Так, если нанести данные по количеству осадков в теплый период 

года (за апрель-октябрь) из т.4.1 [7] (рис.6), то получаются величины, 

аналогичные ситуации с влажностным режимом (рис.6), за исключением того, 

что добавляются несколько регионов из средней и южной полосы России, с 

достаточно большим количеством осадком. Наиболее богатыми на осадки, 

оказываются прибрежные территории. Это говорит о рациональности 

применения дождевого водообеспечения высотных зданий, это вода может не 

обязательно использоваться для питьевых нужд, а расходоваться на полив или 

технические нужды. Тот факт, что отпадает необходимость в доставке этой воды 

до потребителя, косвенно увеличивает энергоэффективность здания. 
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Рисунок 6 – Карта количества осадков в теплый период по регионам РФ 
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Аннотация 

В статье проведен анализ жилищного строительства в России  

в соответствии с  потребительским спросом. Рассмотрены разные виды жилья, 

их востребованность и доступность. На основании проведенного анализа сделан 

вывод о необходимости формирования комфортной городской среды, и как 

следствие, строительства нового вида жилья. 

Ключевые слова 

Жилищное строительство, рынок жилья, комфортная городская среда, 

малоэтажное строительство, стандарт комплексного развития территорий.  

 

Одной из ключевых социально-экономических ролей в стабилизации 

нынешнего российского общества играет решение жилищных вопросов 

населения страны. Развитие жилищного комплекса характеризуется 

увеличением темпов и объема строительства, сокращением финансирования  

за счет средств областных и федеральных бюджетов при одновременном 

увеличении привлекаемых внебюджетных средств. Такими внебюджетными 
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средствами, направляемыми на улучшение жилищных условий, как правило, 

являются средства граждан, банковские кредиты, средства инвесторов. 

На сегодняшний день приоритетным направлением социально-

экономического развития Российской Федерации является формирование рынка 

доступного жилья.  

Жилищная проблема является важнейшей задачей управления развитием 

жилищной сферы и неотъемлемой частью общих структурных преобразований, 

одним из приоритетов проведения государственной социально-экономической 

политики, частью которой является жилищная политика. Активизация 

инвестиционно-строительной деятельности, способствуя увеличению объемов 

строительства жилья и стимулируя спрос, несомненно, скажется на повышении 

доступности жилья. 

Сегодня обеспечение доступности жилья является ключевым направлением 

развития жилищного строительства на ближайшую перспективу.  

В рамках анализа объема ввода жилья в субъектах Российской Федерации 

за 2020 - 2021 годы динамика индивидуального жилищного строительства 

составляет - 27,2%, многоквартирного строительства + 6,3%. 

Такой рост популярности жилья в многоквартирных домах напрямую 

связан с его доступностью, диктуемой проводимой государством политикой, но 

не всегда предоставляет должный комфорт. Большая часть граждан попросту 

вынуждена покупать квартиры в крупных, уплотненных жилых комплексах. 

Такой значительный упадок ввода индивидуального жилищного 

строительства в России обуславливается несколькими очевидными факторами. 

Во-первых, это наличие земельных ресурсов. В крупных городах 

Российской Федерации проблема отсутствия свободных земельных участков 

стоит крайне остро. Застройщики вынуждены выкупать участки  

по достаточно высокой цене, соответственно строительство индивидуального 

жилья становится экономически неэффективным.  

Еще одним фактором, влияющим на снижение объемов ввода 
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индивидуального жилья в России, является отсутствие у субъекта средств  

на создание необходимой инфраструктуры.  

Для решения указанных проблем необходимо соответствующее 

законодательное урегулирование и эффективный комплекс мер для создания 

заинтересованности застройщиков в строительстве такого вида жилья. 

Несмотря на упадок предложений на рынке, потребительский спрос  

по итогам 2020 года значительно вырос. Так, в рамках совместного опроса 

«Дом.РФ» и ВЦИОМа в сентябре 39% россиян заявили, что дома ИЖС являются 

для них более предпочтительным вариантом проживания. Аналогичный ответ в 

пользу многоквартирных домов дали только 6% респондентов. Такие 

показатели, несомненно, обуславливаются сложившейся в мире 

эпидемиологической ситуацией. 

Проанализировав рынок жилищного строительства в соотношении  

с потребительским спросом, можно сделать вывод о необходимости развития 

жилья, сочетающего в себе доступность многоквартирных жилых домов  

и повышенный комфорт индивидуального жилищного строительства.  

Именно таким требованиям отвечают малоэтажные многоквартирные  

и блокированные дома, главными отличиями которых являются развитая 

инфраструктура, высокое качество строительства, и при этом сравнительно 

низкая себестоимость. Такой вид жилищного строительства может быть 

реализован как в составе жилого комплекса, так и размещаться точечно.  

Подобная организация малоэтажного жилищного строительства может 

решить вопрос не только с плотностью населения отдельных районов,  

но и на порядок повысить качество жилья, уровень благосостояния  

и комфорта населения. 

Вместе с тем, в России уже запущена работа по повышению уровня 

комфорта и доступности городской среды. 

Так Фондом ДОМ.РФ и ООО «КБ Стрелка» разработан стандарт 

комплексного развития территорий – методический документ, определяющий 
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основные подходы к формированию и развитию территорий жилой и 

многофункциональной застройки, а том числе и касательно малоэтажного 

жилищного строительства.  

В стандарте комплексного развития территорий также упоминаются 

принципы формирования блокированных домов, основы организации 

малоэтажного многоквартирного строительства, приводятся примеры городских 

вилл, как уникального вида жилищного строительства. Это еще раз доказывает, 

что малоэтажное жилье станет неотъемлемой частью развития жилищного 

строительства уже в ближайшие годы. 
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