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ВОЗДУХ И ЕГО ЗАГРЯЗНЕННОСТЬ  

 

Аннотации  

Атмосферный воздух является самой важной жизнеобеспечивающей 

природной средой и представляет собой смесь газов и аэрозолей приземного слоя 

атмосферы, сложившуюся в ходе эволюции Земли, деятельности человека и 

находящуюся за пределами жилых, производственных и иных помещений. 

Именно поэтому в данной работе этой проблеме уделено большое внимания. 

Состав атмосферы – кислород, азот, аргон, углекислый газ и инертные Газы. 

Основная причина загрязнения атмосферы – сжигание природного топлива 

и металлургическое производство. Среди них самым вредным является 

сернистый ангидрид – ядовитый газ, легко растворимый в воде.   

Главной целью работы является Показать насколько сильно городской 

транспорт, работающий на жидком топливе, загрязняет атмосферный воздух в 

центральной части города Баймак. 
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AIR AND ITS POLLUTION 

 

Annotations 

Atmospheric air is the most important life-supporting natural environment and is 

a mixture of gases and aerosols of the surface layer of the atmosphere, formed during 

the evolution of the Earth, human activity and located outside of residential, industrial 

and other premises. That is why much attention is paid to this problem in this paper. 

The composition of the atmosphere is oxygen, nitrogen, argon, carbon dioxide and inert 

Gases . The main cause of atmospheric pollution is the burning of natural fuels and 

metallurgical production. Among them, the most harmful is sulfur dioxide-a poisonous 

gas that is easily soluble in water. The main goal of the work is to show how much 

urban transport running on liquid fuel pollutes the atmospheric air in the central part of 

the city of Baymak. 

Key terms: 

atmospheric air, atmosphere, pollution, fuel, transport. 

 

Практическая часть 

Ход работы, пример расчётов 

 

Ход работы: 

1. Недалеко от техникума выбрали 2 или 3 улицы с разной интенсивностью 

автомобильного движения. 

2. На каждой из них определили участок дороги протяжённостью 

примерно в 100 м. 

3. Подсчитали число единиц автотранспорта, проходящего по участку за 

15 мин. Умножив полученное число на 4, узнали их численность за час (N). 

4. Рассчитали общий путь (S), пройденный всеми машинами за 1 час по 

формуле: S = N ∙ 100m. 

5. Рассчитали количество топлива, сжигаемое двигателями автомашин (R), 
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по формуле: R = S ∙ K, где К-расход топлива на 1 км пути в литрах для 

бензиновых двигателей он примерно составляет 0,1 л, для дизельных 0,4 л. 

6. Рассчитали по бензину количество образованных вредных веществ на 

выбранном участке дороги. Для этого воспользовались такими данными: при 

сгорании топлива, необходимого для пробега 1 км, образуется 0,6 л угарного 

газа, 0,1 л углеводородов, 0,04 оксида азота (IV). При сгорании дизельного 

топлива вредных выбросов образуется в 4 раза меньше. 

Для исследовательской работы мы взяли следующие улицы: проспект 

Салавата Юлаева, Объездное шоссе и улицу Р.Нигмати.  

Результаты самостоятельных измерений и расчетов 

1. Р. Нигмати. 

Всего 16 машин за 15 минут, 

N = 16 ∙ 4 = 64 машины за 1 час, 

S = 64 ∙ 100 = 6400 м = 6,4 км, 

R = 6,4 ∙ 0,1 = 0,64 л, 

СО = 6,4 ∙ 0,6 = 3,84л, 

CxHy = 6,4 ∙ 0,1 = 0,64 л, 

NxOy = 6,4 ∙ 0,04 = 0,256 л. 

2. Проспект Салавата Юлаева. 

Всего 164 машин за 15 минут, 

N = 120 ∙ 4 = 656 машин за 1 час, 

S = 656 ∙ 100 = 65600 м = 65,6 км  

R = 65,6  ∙ 0,1 = 6,56 л, 

СО = 65,6  ∙ 0,6 = 39,36 л, 

CxHy = 65,6  ∙ 0,1 = 6,56 л, 

NxOy = 65,6  ∙ 0,04 = 2,624 л 

1. Объездное шоссе. 

Всего 116 машин за 15 минут, 

N = 116 ∙ 4 = 464 машин за 1 час, 
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S = 464 ∙ 100 = 46400 м = 46,4 км 

R = 46,4 ∙ 0,1 = 4,64 л, 

СО = 46,4  ∙ 0,6 = 27,84 л, 

CxHy = 46,4 ∙ 0,1 =4,64 Л, 

NxOy= 46,4 ∙ 0,04 = 1,856 л 

Результаты исследований 

Улица 
 

Р. Нигмати Проспект Салавата 
Юлаева 

Объездное шоссе 

Число машин 
(час) 

64 656 464 

Площадь 
(км2) 

6,4 65,6 46,4 

Количество 
топлива 

(л) 

0,64 6,56 4,64 

СО 
(л) 

3,84 39,36 27,84 

СхНу 
(л) 

0,64 6,56 4,64 

NхОу 
(л) 

0,256 2,624 1,856 

 

Выводы 

Данная работа ярко показала нам, что количество вредных выбросов 

выделяемых машинами по всем показателям максимально на проспекте Салавата 

Юлаева. Это объясняется тем, что проспект является центром города, 

следовательно местом проезда основного потока транспорта. Из ходя из 

результатов, БФ УТЭК находится в благоприятной экологической зоне, где 

выхлопные газы в меньшей степени оказывают негативное влияние на 

самочувствие детей и их интеллектуальные возможности. И это доказывает, что 

необходимо искать новые методы очистки автомобильного выхлопа, например 

создание новых более качественных фильтров, или создание нового менее 

вредного топлива, нежели бензин.  
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АЛЛОТРОПНЫЕ МОДИФИКАЦИИ УГЛЕРОДА  

 

Аннотация 

На данный момент известно 118 химических элементов, из них 22 элемента 

образуют простые вещества, которые обладают неметаллическими свойствами. 

Намного больше простых неметаллических веществ, чем самих 

неметаллических химических элементов. Причиной этому служит аллотропия, 

это способность атомов химического элемента образовать простые вещества. В 

разных сферах нашей жизни используется аллотропные модификации 

неметаллов. Почему же разные формы аллотропных модификаций применяются 

в разных сферах? Есть ли электропроводные модификации атома углерода? 

Главной целью работы является исследование аллотропных свойств атома 

углерода. 

Ключевые слова 

модификации атома, простые веществ, графит, алмаз, каменный уголь 

 

В начале 20 века было признано, что различия в кристаллической 

структуре простых веществ также являются причиной аллотропии. В 1912 

году В.Освальд отметил, что аллотропия является просто частным 

случаем полиморфизма кристаллов, и предложил отказаться от этого термина. 

Однако в настоящее время эти термины используются параллельно друг 

другу. Аллотропия относится к простым веществам, независимо от их 
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агрегатного состояния; полиморфизм – к твёрдому состоянию независимо от 

того, простое или сложное это вещество. Таким образом, эти термины совпадают 

для простых твёрдых веществ. 

В настоящее время науке известно около 400 разновидностей простых 

веществ. Способность элементов к образованию аллотропных форм обусловлена 

строением атома, которое определяет тип химической связи, строение молекул и 

кристаллов. 

Образовывать несколько простых веществ могут сразу несколько 

элементов. Способность к аллотропии обусловлена строением их атома. Чаще 

всего она встречается у элементов, имеют переменное значение окисления. К 

ним относятся неметаллы, инертные газы, галогены. Аллотропия может быть 

обусловлена несколькими причинами: 

 разное количество атомов,  

 порядок их соединения в молекулу 

 разновидность кристаллической решётки.  

К примеру, самыми ярким из них является углерод. Он способен 

превращаться в самое большое количество аллотропных форм, не только с 

различными свойствами, но и строением атомно кристаллической решетки.  

Углерод – это типичный неметалл, в периодической системе находится в 2-

ом периоде, в 4-ой группе, в главной подгруппе.  

Углерод встречается на земле в виде алмаза и графита. Кроме ископаемого 

угля, на Земли находятся и скопления нефти. В земной коре встречаются в 

огромных количествах слои угольной кислоты, особенно карбоната кальция. В 

воздухе имеется диоксид углерода. Растительные и животные организмы тоже 

состоят из веществ, в образовании которых активное участие принимает углерод. 

Углерод является один из самых распространенных на Земле, хотя общее его 

содержание в земной коре составляет всего около 0,1% масс. 

Углерод – это вещество с самым большим количеством аллотропных 

модификаций, на данный момент обнаружено 9 модификаций. 
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Аллотропные модификации углерода по своим свойствам они наиболее 

отличаются друг от друга, от мягкого к твёрдому, непрозрачного к прозрачному, 

абразивного к смазочному, недорогого к дорогому. 

Алмаз – это бесцветное, прозрачное вещество и чрезвычайно сильно 

преломляющее лучи света. Он кристаллизуется в кубической 

гранецентрированной атомной кристаллической решетке. При этом одна 

половина атомов располагается в вершинах и центрах граней одного куба, а 

другая в вершинах и в центрах граней другого, смещенного относительно первом 

в направлении его пространственной диагонали. Кристаллизуется в кубической 

системе, отвечающей самой плотной упаковке атомов и содержащей всего 18 

атомов углерода. В кристаллической решётке алмаза каждый атом связан с 

четырьмя ближайшими соседними атомами, расположенными в вершинах 

правильного тетраэдра. Расстояние между двумя соседними атомами решётки 

составляет 0,154 нм. Постоянный размер кристаллической решётки алмаза 0,356 

нм. 

Графит – является минералом из класса самородных элементов, одна 

из аллотропных модификаций углерода. Она представляет собой темно серый 

кристалл со слабым металлическим блеском. Имеет слоистую атомную 

кристаллическую решетку. Атомы углерода образуют три ковалентные связи с 

соседними атомами, в результате возникает плоская сетка, которая состоит из 

правильных шестиугольников, в вершинах которых находятся ядра атомов 

углерода. Кристаллическая решетка графита состоит только из атомов углерода. 

Кристаллической решетке графита присуща ярко выраженная слоистая 

структура, расстояние между слоями 0,335 нм. В кристаллической решётке 

графита каждый атом углерода связан с тремя другими окружающими его 

атомами углерода.  

Активированный уголь - это вещество черного цвета, получаемое из 

различных природных источников к примеру: древесный уголь, 

каменноугольный кокс, нефтяной кокс. Он содержит огромное количество пор и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4
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поэтому имеет очень большую удельную поверхность на единицу массы, 

вследствие чего обладает высокой адсорбционной способностью. Это вещество 

которое, не обладает ни запахом, ни вкусом, не растворяется в воде и в 

большинстве известных растворителей. Кристаллическая решётка состоит из 

кристаллитов углерода размером 1 – 3 нм. Поэтому теперь активированный 

уголь относят к группе микрокристаллического углерода. Обычные графитовые 

кристаллы структурно состоят из микроскопических пластин (слоев) в 

виде шестичленных углеродных колец упорядоченных между собой в 

регулярную кристаллическую решетку. Эти углеродные пластины беспорядочно 

сдвинуты относительно друг друга. Расстояние между слоями несколько больше, 

чем у графита. 

Каменный уголь – это твёрдое горючее полезное ископаемое. Образовался 

уголь в каменноугольный период. Древние растения, из которых состоит 

каменный уголь, скапливались в больших торфяных или пресноводных болотах 

в течение многих тысяч лет. Имеет атомную кристаллическую решётку.  

Графены - это монослой графита, толщина такого слоя ровна в один атом. 

Графен - тонкое и прочное вещество с высокими показателями 

электропроводности. В настоящее время он используется в электронике. 

Стеклоуглерод - это сочетание электропроводности графита и твердость 

стекла. В условиях вакуума он не разрушается даже при высокой температуре 

которая достигает в несколько тысяч градусов. А вот в атмосфере плавится уже 

при 500 °С. Еще одна характерная черта - устойчивость к коррозии при действии 

щелочей и кислот. Применяется для изготовления электродов и тиглей. 

Для изучения свойств аллотропных модификаций я взял графит (простой 

карандаш) и активированный уголь. Проверялись такие свойства как: агрегатное 

состояние, цвет, структура, цвет черты оставленной на поверхности бумаги, 

растворимость в воде и соляной кислоте. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Результат исследования: 
Исследуемые свойства Графит Активированный уголь 

Агрегатное состояние твёрдый твёрдый 

Цвет Тёмно-серый с 
металлическим блеском 

Чёрный 

Структура Плотный Пористый 

Цвет черты оставленной на 
поверхности 

Серая чёрная 

Растворимость в воде Не растворяется Не растворяется 
Растворимость в соляной 

кислоте 
Не растворяется Бурная реакция с 

выделением газа 

 

В результате исследования, я выяснил, что графит и активированный уголь 

имеют твёрдое агрегатное состояние, имеют окраску от серого до чёрного. У 

графита плотная структура, а вот активированный уголь имеет пористую 

структуру. Оба не взаимодействую с водой, а соляной кислотой реагирует только 

активированный уголь. В результате исследования гипотеза подтвердилась. 

Аллотропные модификации углерода графит и активированный уголь имеют 

различия. Отличия в свойствах заключаются в том, что аллотропные 

модификации углерода имеют разное строение атомной кристаллической 

решётки. 

Вывод 

В результате исследования было выяснено, что в природе существует 

огромное множество аллотропных модификаций химических элементов не 

только среди неметаллов, но и как оказалось и среди металлов тоже существуют 

аллотропные формы, например, у железа модификация в виде феррита. 

Жизнь человека наполнена аллотропными модификациями. На каждом 

шагу мы сталкиваемся с изменёнными атомами, будь то простой карандаш или 

полупроводники из техники, которая нас окружает. 

Я также выяснил, что аллотропные модификации зависят от строения 

кристаллической решётки. Именно она делает свойства аллотропных 

модификаций углерода разнообразными и позволяет их применять в самых 

различных областях. 
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Гипотеза, выдвинутая в начале работы, подтвердилась. Отличия в 

свойствах заключаются в том, что аллотропные модификации углерода имеют 

разное строение атомной кристаллической решётки. 
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Вопрос о характере наследственной изменчивости является крайне 

сложным и дискуссионным в биологической науке. Ч. Дарвин, как известно в 

своих трудах различал две формы изменчивости: неопределенную и 

определенную. При делении изменчивости на определенную и неопределенную 

за основу берется природа внешних условий и соответствие ей изменений 

природы организма. 

Если обратиться к источникам любых изменений, то можно сказать, что все 

они и определенны, и неопределенны. Ведь они всегда определяются не только 

природой факторов, воздействующих на организм, но и природой организма. 

Один и тот же фактор, действуя на разные организмы одного и того же вида, 

вызывает не одно вполне определенное изменение, а разные изменения, т. е. в 

целом это будет неопределенная изменчивость.  

Но в то же время эти изменения будут сходными, поскольку будут вызваны 
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одним и тем же фактором и будут зависеть от него. 

С этим явлением неразрывно связан и вопрос о том, адекватны или 

неадекватны наследственные изменения. Как известно, некоторые биологи 

считают, что они адекватны внешним воздействиям, другие, наоборот, что они 

неадекватны. Этот вопрос остается пока открытым. 

Следует отметить, что само понятие «адекватности» внешним воздействиям 

может иметь различный смысл (физический, биологический). В чисто 

физическом смысле адекватными называются изменения, соответствующие 

воздействующему фактору. В биологическом смысле адекватными называются 

изменения организма, полезные для него в данных условиях. 

Из физики известно, что всякое действие вызывает равное ему по силе и 

противоположное по направлению противодействие. С этой точки зрения можно 

смотреть и на результаты различных физических, химических и т. п. 

воздействий. Они вызывают случайные, но соответствующие им изменения. 

Один и тот же фактор, воздействуя на наследственное основание организма, 

может вызвать разные изменения, которые зависят от того, какая именно часть 

наследственного основания подвергнется воздействию. 

Чтобы перейти к биологическому понятию адекватности, нужно было бы 

поставить вопрос следующим образом: если мы тем или иным способом 

нарушили структуру отдельных ДНК или хромосомы половой клетки, в 

результате чего у взрослого организма произойдут изменения тех или иных 

признаков, то будут ли они целесообразны для организма. Адекватность в 

биологическом смысле включает в себя момент целесообразности. 

Будут ли целесообразны изменения организма или нет – зависит, по крайней 

мере, от двух обстоятельств. Во-первых, от того, сохранит ли в результате этих 

изменений организм нормальную жизнедеятельность или нет. Очень часто 

мутации могут приводить к различного рода заболеваниям, а иногда и к гибели 

организма. У человека такими болезнями, например, являются серповидная 

анемия, фруктозурия, синдром Тернера и др. Во-вторых, целесообразность 
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мутаций зависит от того, в каких именно условиях окажется измененный 

организм. 

Сильнодействующие средства обычно ослабляют консерватизм старой 

наследственности, делают ее пластичной. И в этом их главная роль. Но в 

дальнейшем многое зависит от тех конкретных условий, в которых формируется 

организм. Большая пластичность ведет к большому разнообразию изменений, 

предопределяя неопределенный характер изменчивости. При этом важно 

учитывать не только условия, в которых формируется организм в целом, но и те 

воздействия, которым подвергается воспроизводящийся наследственный код на 

молекулярном уровне. 

Многое из условий формирования новой наследственности было выяснено 

еще И. В. Мичуриным. «Из доводов биологии, – писал он, – можно заключить, 

что для того, чтобы изменить данный габитус растения, нужно суметь заставить 

растение принять в свой строительный материал такие части, какие прежде не 

употреблялись» [1]. 

Таким образом, здесь речь идет о таких факторах, которые необходимы для 

формирования организма с новой наследственностью и для дальнейшего 

нормального развития. Поэтому в таком изменении есть момент 

целесообразности. Изменившееся растение под воздействием определенных 

измененных условий оказывается в какой-то мере приспособлено к ним. 

При этом следует учитывать два момента. Во-первых, если изменения 

наследственности производятся такими факторами, которые в дальнейшем 

окажутся необходимыми условиями существования, то и в этом случае нет 

полной определенности или адекватности. Происходит расшатывание 

наследственности, что дает большое разнообразие неопределенных и 

определенных изменений.  

Во-вторых, Мичурин рассматривал процесс изменения наследственности на 

уровне организма, а не на молекулярном уровне. И то, сто справедливо для 

организма как целого, может не быть справедливым на молекулярном уровне. 
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Вопрос об адекватности и целесообразности может и не ставиться 

применительно к молекулярному уровню. Адекватное на молекулярном уровне 

может оказаться не адекватным на уровне организма и наоборот. 

Проблему адекватности можно понять, лишь учитывая взаимосвязь уровней 

организации организма. Нельзя сказать, какие молекулы ДНК, специфичные для 

отдельных видов, более адекватны условиям, пока не рассмотрим организмы, в 

которых наследственный код реализован. 

Список использованной литературы: 

1. Мичурин И. В. Сочинения, т. III. – Москва: Сельхозгиз, 1948, с.235. 
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Соотношение консерватизма и пластичности наследственности организмов 

имеет важное значение не только для понимания взаимосвязи необходимости и 

случайности в онтогенезе, но и в филогенезе. 

У различных видов наблюдается различное соотношение консерватизма и 

пластичности. Так, обращает на себя внимание огромное разнообразие листьев 

тропических растений, не имеющих недостатка в питании и воде. Очень богата 

пластичность у покрытосеменных растений. Наоборот, она очень незначительна 

у папоротникообразных и голосеменных растений. Форма листьев последних 

характеризуется сравнительным однообразием. Объясняется это аналогичными 

приспособлениями против высыхания. Однообразие листьев у растений, 

постоянно страдающих от недостатка воды, есть в то же время показатель 

преобладания в данном случае консерватизма. 
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Не только в каждом органе, признаке, но и в организме в целом, можно 

найти необходимую и случайную сторону, существенную и несущественную. 

Различные органы, процессы, признаки в организме имеют разную значимость. 

От одних признаков или свойств организм как целое зависит в незначительной 

степени, от других – в большей, а без третьих он не может не только развиваться, 

но и существовать. Не трудно убедиться в том, что все наиболее важные органы, 

осуществляющие характерный для данного вида процесс обмена веществ, 

должны быть наиболее сходными у особей данного вида. Особи одного и того 

же вида тождественны по наиболее важным органам, системам, 

осуществляющим процесс обмена веществ, размножение, саморегуляцию, и 

различны по менее важным признакам. При одной и той же структуре и при 

качественно одинаковой закодированной информации у домашних животных 

такие признаки, как величина, вес, окраска и т. д., могут быть совершенно 

различными, так как эти признаки не играют ведущей роли в осуществлении 

жизненных функций. Более важные органы, как правило, и более консервативны. 

Однако существенное и несущественное, подобно необходимости и 

случайности, являются соотносительными и имеют конкретный смысл лишь в их 

взаимоотношении. Если окраска, вес и не играют в процессе обмена веществ и 

размножения существенной роли, то в определенных изменившихся условиях 

они могут эту роль играть, так как от них будет зависеть успех борьбы организма 

с хищниками и конкурентами, его выживаемость. Чарльз Дарвин в работе 

«Происхождение видов» приводит многочисленные примеры того, как 

опушение плодов, окраска шерсти животных, длина хвоста и т. п. в 

определенных условиях начинают играть исключительно важную роль. Так, в 

условиях понижения температуры наиболее существенными для выживания 

признаками могут оказаться длина шерсти животных, структура ствола растений 

и т. п. 

Наиболее полно реализуется наследственность у тех организмов, у которых 

приспособление к внешним условиям осуществляется за счет изменения 
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признаков, маловажных для процесса обмена веществ и размножения. 

Например, изменение окраски особей может и не быть связано с коренным 

изменением типа обмена веществ, характеризующего данный вид. При 

недостатке питательных веществ наиболее важные органы оказываются в 

значительной степени защищенными, так как для поддержания жизненных 

функций организма прежде всего расходуются менее важные ткани. Чем 

сложнее организмы, чем больше у них разнообразных органов, тканей, 

признаков и т. д., тем больше и возможность приспособления, т. е. возможность 

изменения их тела соответственно изменению условий и в то же время 

сохранения их как организмов определенного вида. А чем больше у них 

возможностей изменения менее важных признаков, тканей, органов ради 

сохранения главных тканей, органов, признаков, тем в большей степени 

реализуется наследственность. 

Следовательно, реализация внутренней потребности тесно связана с 

активным противодействием всякого рода внешним случайностям. Это 

противодействие связано с исторически выработанной определенной 

слаженностью процессов, реакций, защитных приспособлений. Так, семена, 

клубни и т. д. представляют наиболее пластичные органы (наследственная 

программа в них менее всего реализована), и в то же время они являются одними 

из наиболее важных органов, так как выполняют функцию сохранения и 

продолжения вида. Поэтому исторически семена оказались более защищенными 

от внешних воздействий, чем другие органы. Растение даже при недостатке тех 

или иных элементов питания формирует карликовые вегетативные органы 

(корень, листья, стебель), но в то же время оно образует нормальные, способные 

к прорастанию семена, из которых развиваются нормальные растения. 

Существуют растения, семена которых потеряли функцию размножения и 

из главных органов превратились в органы второстепенные, например семена 

картофеля. У картофеля функцию размножения стали выполнять клубни. 

Потеряв свой консерватизм, семена превратились в органы пластичные, 
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способные при их высевании в изменяющихся условиях давать разнообразное 

потомство. 

Зародыш семени пластичный, но благодаря наличию эндосперма обладает 

также свойством консерватизма. Так как семена не содержат в себе готовых 

признаков будущего организма, а лишь программу формирования этих 

признаков, то для того, чтобы этот организм был подобен родительскому, 

необходимо, чтобы и условия его формирования сохранились подобно 

родительским. Сам зародыш не может ни создать этих условий, ни найти их; он 

неподвижен. Эндосперм представляет выработанные родительским организмом 

концентрированные условия, обеспечивающие нормальную реализацию 

наследственного основания в период развития молодого растения, когда всякого 

рода внешние воздействия наиболее опасны. 

© Осолодкова Е.В., 2021 
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Для того, чтобы внутренняя необходимость проложила себе путь через 

случайности и подчинила их себе, реакции обмена веществ в организме должны 

осуществляться непрерывно. А это возможно лишь тогда, когда организму 

обеспечен постоянный контакт с условиями существования. Однако нужные 

условия могут быть, а могут и не быть, и их случайность больше всего опасна 

для реализации наследственности. Поэтому в процессе развития живой природы 

у организмов вырабатываются такие приспособления, которые в той или иной 

степени гарантируют их от случайностей в реальных условиях существования. 

При этом очень важно, чтобы контакт с условиями существования был 

прежде всего на клеточном и молекулярном уровне. Организм на клеточном 

уровне оказывается вынужденным обеспечивать контакт с условиями 

существования, даже в том случае, если он как целое с этими условиями не 



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    №5–2 /2021 
 

 

 

 
30 

может находиться в тесном контакте. Данное приспособление оказывается 

возможным реализовать только тогда, когда в структуре организма будет место 

и для условий существования, т. е. элементы внешней среды будут 

структурированы организмами. В этом случае при временном контакте 

организма в целом с условиями существования будет обеспечен непрерывный 

контакт с ними в каждой его подсистеме, ткани, клетке, молекуле. 

Известно, что без воды не может существовать ни один организм. Вода в 

организме принципиально такая же, как и вода, вне организма. Ни 

одноклеточные, ни многоклеточные организмы не могут развиваться, не 

включая в свою структуру как очень существенное условие воду, выполняющую 

очень важные функции. Даже белковая молекула содержит в себе воду как 

условие. Если эта вода исчезает, молекула белка превращается в кристалл и 

теряет способность к участию в жизненных функциях. Как показывает 

американский биолог К. Вилли, вода составляет значительную часть 

протоплазмы. В частности, у человека количество воды в протоплазме 

различных тканей различно: от 20% в кости до 85% в клетках головного мозга. 

На воду приходится около двух третей нашего веса нашего тела. В медузе же 

вода в протоплазме составляет 95% [1]. 

Вода является условием существования организма и присутствует там как 

необходимый структурный элемент, неживое в живом. При этом для различных 

тканей вода необходима в различных количествах. Являясь необходимым 

условием существования, вода в организме выполняет ряд функций, без которых 

немыслим обмен веществ, а значит и реализация наследственности: растворяет 

содержащиеся в протоплазме вещества и содействует их взаимным реакциям; 

растворяет содержащиеся в протоплазме отходы и содействует их удалению; 

регулирует температуру, предохраняет протоплазму от внезапных изменений 

температуры (вода способна поглощать тепло с минимальным изменением); 

служит смазочным материалом. Организм тем больше избегает всякого рода 

случайностей в снабжении отдельных тканей водой, чем больше она из внешнего 
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фактора в ходе исторического развития живой природы превращается во 

внутреннее условие организма. 

Кроме воды организм нуждается в тепле, с которым в постоянном контакте 

должны быть ткани, клетки, молекулы организма. Теплота – также условие 

существования. Речь идет не о температуре вообще, а об определенной 

температуре, без постоянного наличия которой не может нормально 

осуществляться обмен веществ, т. е. невозможна необходимая реализация 

наследственности. Однако в окружающей среде температура не сохраняется все 

время одинаковой, а тем более оптимальной для организма. Организм будет в 

наибольшей мере обнаруживать самостоятельность, т. е. будет развиваться 

исключительно в силу внутренней необходимости, лишь при оптимальной 

температуре. Значит, необходимы такие приспособления, которые постоянно 

сохраняли бы оптимальные температурные условия. И они вырабатываются в 

процессе филогенетического развития. Теплокровные животные в меньшей мере 

подвержены случайным колебаниям температуры во внешней среде, чем, 

например, пресмыкающиеся. 

То, что характерно для воды и температуры как условий существования, 

характерно и для питательных веществ, неразрывно связанных с ними.  

Питательные вещества обычно доходят до клеток растворенными в воде. Так как 

у большинства животных пища не поступает в организм непрерывно и ее 

необходимо время от времени добывать, а иным делать запасы, то и в этом 

случае вырабатываются приспособления для хранения запасов в самом 

организме, т. е. условия внешней среды превращаются в постоянный 

структурный элемент самого организма или в его внутренние условия. Весьма 

показательным примером в этом отношении является верблюд, который 

благодаря своим приспособлениям может переносить длительный недостаток в 

воде и пище. Так, он может летом 2–3, а зимой и 5 дней обходиться без воды. Рот 

его мало чувствителен к грубой пище из колючих растений. Верблюд 

неприхотлив к пище и хорошо переносит временное голодание. Благодаря 
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множеству приспособлений неравномерное поступление пищи в организм в 

целом не сразу сказывается на обмене веществ клеток и тканей; они продолжают 

непрерывно снабжаться пищей и водой. 

Кислород также необходим для обмена веществ и для нормальной 

реализации наследственности. Всякие случайности в обеспечении кислородом 

тканей должны быть устранены организмом, в определенных границах. Поэтому 

вырабатываются соответствующие приспособления. У высших животных 

функцию газообмена выполняет кровь, у низших животных – вода. 

Список использованной литературы: 

1. К. Вилли. Биология, Москва: Мир, 1974, с.29. 

© Осолодкова Е.В., 2021 
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В ходе исторического развития организмов вырабатываются 

приспособления, обеспечивающие нормальное осуществление внутренней 

необходимости, т. е. реализации наследственной программы. Это означает в то 

же время постепенное избавление от всякого рода вредных внешних 

случайностей, не способных стать формой проявления внутренней 

необходимости. 

Организмы обособляются от вредных случайных воздействий, способных 

нарушить нормальную реализацию наследственного основания, путем 

выработки приспособлений к оптимальному использованию условий 

существования. Только при наличии всех необходимых условий организм в силу 

запрограммированных наследственных особенностей будет развиваться 

относительно самостоятельно. Вообще всякое обособление организма возможно 
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лишь в рамках осуществления основных необходимых связей, вытекающих из 

природы элементов органического мира как целого. 

Обособление организмов от всяких внешних случайных воздействий 

означает, по существу, не что иное, как замену прямого воздействия среды на 

организм косвенным, опосредованным. В случае прямого, непосредственного 

воздействия среды на организм, исчезновение, даже на небольшое время, таких 

необходимых условий как вода, пища, должно было бы неизбежно приводить к 

полному прекращению биологического обмена веществ у растений и животных. 

Однако этого не происходит, так как случайное воздействие среды на организмы 

все больше и больше опосредуется его внутренними условиями. 

К приспособлениям, защищающим внутреннюю необходимость от 

случайных внешних воздействий, в развитии организмов следует отметить 

выработку ими способности к произвольному перемещению, что позволяет им 

более эффективно находить нужные условия и избегать опасностей. Вероятность 

того, что внутренняя необходимость будет нормально реализована, 

увеличивается, а вероятность случайного изменения этой необходимости 

сокращается. Если на низших ступенях филогенетического развития большую 

роль играет случайность, то на высших ступенях ведущая роль переходит к 

внутренней необходимости. 

Взаимодействие случайности и необходимости тесно связано не только со 

свойством наследственности организмов, но и со свойством отражения, в 

частности, с развитием нервной системы и органов чувств. Организм с более 

развитой нервной системой и органами чувств имеет возможность избегать 

случайных воздействий на реализацию его наследственности в более сложных и 

разнообразных условиях внешней среды. О роли нервной системы с точки 

зрения взаимоотношений организма и среды И. М. Сеченов писал: «При 

равномерно разлитой чувствительности тела, исключающей возможность 

перемещения его в пространстве, жизнь сохраняется только при условии, когда 

животное непосредственно окружено средой, способной поддерживать его 
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существование. Район жизни здесь по необходимости крайне узок. Чем выше, 

чувственная организация, при посредстве которой животное ориентируется во 

времени и в пространстве, тем шире сфера возможных жизненных встреч, тем 

разнообразнее самая среда, действующая на организацию, и способы возможных 

приспособлений» [1]. 

В развитии органического мира как целого его внутренняя необходимость 

может выступать случайностью по отношению к отдельным органическим 

формам. Например, закономерное и необходимое появление какого-либо 

хищника может оказаться случайным для организмов того или иного отдельного 

сообщества и привести к его внутренней перестройке. 

В ходе исторического развития организмов складывается известное 

противоречие между случайностью и необходимостью. Чем выше ступень 

развития, чем больше возникает все новых и новых органических форм, тем 

сложнее и разнообразнее отношения между организмами. В силу этого 

возрастает возможность для отдельных организмов встретиться с новыми 

хищниками, паразитами, конкурентами и т.п., с продуктами их 

жизнедеятельности и, следовательно, возрастает возможность подвергнуться 

таким случайным воздействиям, которые ведут к изменению их 

наследственности, т. е. внутренней необходимости. 

С другой стороны, усложнение отношений внутри органического мира 

имеет неизбежным следствием усложнение функций и органов, т. е. усложнение 

организации. Данное обстоятельство представляет собой приспособление, 

позволяющее все в большей степени защитить организмы от всякого рода 

случайностей, способных изменить их наследственность. По мере возрастания 

пластичности органических форм возрастает и их консерватизм. Более 

высокоорганизованные формы в меньшей мере подвергаются наследственной 

изменчивости. 

Однако из сказанного не следует, что прогресс органического мира 

осуществляется только за счет случайных изменений наследственности более 
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простых форм. Они, собственно, и остались сравнительно простыми потому, что 

меньше подвергались случайным воздействиям. 

Хотя вынужденное изменение наследственности сложных органических 

форм встречается все реже и реже, зато при изменении и нарушении 

консерватизма наследственности их возможность давать разнообразные 

органические формы оказывается огромной. Природа, говорил Ч. Дарвин, скупа 

на нововведение и щедра на разнообразие. Насколько богаты возможностями 

организмы со сложной структурой, можно судить по огромному разнообразию 

домашних животных, у которых удалось нарушить консерватизм 

наследственности. 

Список использованной литературы: 

1. И. М. Сеченов. Избранные философские и психологические произведения, 

Москва: Госполитиздат, 1947, с.414. 

© Осолодкова Е.В., 2021 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрено получение композиции «нитрид кремния-

нитрид алюминия» методом СВС-Аз. Приведены результаты исследования 

влияния различного количества компонентов кремния или фторида алюминия в 

системе «Si-NaN3-AlF3» на выходные параметры синтеза (температуру и 

скорость горения). По полученным данным построены математические модели. 
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математическое моделирование, СВС-Аз, нитридная композиция, 

 температура, скорость. 

 

Среди тугоплавких соединений, имеющих большое значение в развитии 

многих отраслей современного производства, важное место занимают нитриды 

и соединения на их основе. Нитриды обладают комплексом ценных свойств и, 

прежде всего, высокой твердостью, повышенными значениями термостойкости 

и стойкости в агрессивных химических средах, низкими коэффициентом 

термического расширения и удельным весом по сравнению с металлами и 
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сплавами. Разнообразие свойств предопределило интерес к нитридам во многих 

областях техники, в том числе и оборонной [1]. 

Химическое сродство нитрида алюминия и нитрида кремния в сочетании с 

высокой огнеупорностью и высокими физико-механическими характеристиками 

данных соединений, позволяют получить композиционный материал, 

обладающий уникальными свойствами такими как высокотемпературная 

прочность, твердость, коррозионная стойкость в растворах кислот щелочей, к 

расплавам металлов и солей, низкий коэффициент теплового расширения и 

высокая теплопроводность. Благодаря своим свойствам данные материалы 

нашли широкое применение в таких отраслях промышленности как электроника, 

цветная и черная металлургия, авиация, изготовление элементов спецтехники 

[2]. 

Порошковую нитридную композицию Si3N4-AlN получают как ex-situ 

механическим смешиванием готовых нанопорошков Si3N4 и AlN и BN, так и in-

situ образованием наночастиц Si3N4 и AlN за счет химических реакций из 

прекурсоров порошковой смеси. Однако простое механическое смешивание 

порошков не всегда позволяет достичь равномерного распределения наночастиц 

и после спекания материал может получиться анизотропным, пористым, с 

невысокой прочностью. Более равномерное распределение достигается в случае 

применения in-situ методов с образованием наночастиц за счет химических 

реакций из прекурсоров внутри объема композита. Одним из перспективных in-

situ методов является метод самораспространяющегося высокотемпературного 

синтеза (СВС) [3]. 

Однако и классической технологии СВС присущи свои недостатки, такие 

как неполнота азотирования вследствие фильтрационных затруднений при 

подводе реагирующего газа, необходимость разбавления исходной шихты 

конечным продуктом синтеза, использование относительно высоких значений 

давлений синтеза, получение в результате синтеза нитрида не в 

порошкообразном состоянии, а в виде спека.  
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В результате этого было предложено использовать в процессах СВС в 

качестве азотирующего реагента не газобразного или жидкого азота, а твердых 

неорганических азидов, так как давно было известно, что неорганические азиды 

могут служить эффективным источником высокочистого азота. Процессы СВС с 

применением неорганических азидов были обозначены как СВС-Аз [4]. 

В различных областях науки и технике широко используется метод 

математического моделирования и СВС не является исключением. Для 

математического моделирования весьма существенной стороной является 

использование конкретных данных в реальных технологических условиях. 

При формулировке математической модели вместо попытки создания 

«универсальной теории», учитывающей все факторы, влияющие на процесс, 

целесообразно ограничиться возможно более простой математической схемой, 

учитывающей лишь отдельные факторы, которые в тот или иной отрезок 

времени управляют процессом [5]. 

Математическое моделирование СВС-процессов позволяет оценить 

влияние параметров процесса на свойства синтезируемого продукта, а также 

выявить некоторые закономерности процесса. 

Для получения керамической композиции на основе нитрида кремния и 

нитрида алюминия была выбрана система «Si-NaN3-AlF3» и написаны уравнения 

химических реакции: 

AlF3+3Si+3NaN3=Si3N4-AlN+3NaF+2N2↑  

с увеличением в системе компонента Si:  

6Si +3NaN3+AlF3=2Si3N4-AlN+3NaF  

9Si +3NaN3+AlF3+2N2=3Si3N4-AlN+3NaF   

12Si +3NaN3+AlF3+4N2=4Si3N4-AlN+3NaF  

с увеличением в системе компонента AlF3:  

2AlF3+6NaN3+3Si=Si3N4-2AlN+6NaF+6N2↑  

3AlF3+9NaN3+3Si=Si3N4-3AlN+9NaF+10N2↑  

4AlF3+12NaN3+3Si=Si3N4-4AlN+12NaF+14N2↑ 
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Исследование влияния различного содержания компонентов кремния и 

фторида алюминия в системе «Si-NaN3-AlF3» на продукт синтеза проводилось 

при условиях: давление азота в реакторе (Р) – 4 МПа, плотность исходной шихты 

() = 0,34, диаметр образца (D) = 30 мм.  

Результаты исследований по синтезу Si3N4-AlN в системе «хSi-NaN3-AlF3» 

в зависимости от содержания в ней кремния, представлены в таблице 1. 

 Таблица 1 

Результаты исследования системы «хSi-NaN3-AlF3»  

при изменении содержания Si 

№ 
Содержание 

хSi, моль 

Температура 
горения,  

Т, °С 

Скорость 
горения,  
U, см/с 

РФА 

1 3 1400 1,00 AlN, α-Si3N4, Na3AlF6 
2 6 1450 1,00 AlN, α-Si3N4, Na3AlF6 
3 9 1500 1,00 α-Si3N4, β-Si3N4, Na3AlF6 
4 12 1600 1,00 α-Si3N4, β-Si3N4, Na3AlF6 

 

Результат исследования зависимости температуры и скорости горения от 

содержания порошка кремния в исходной шихте представлен на рис. 1. 

 

Рисунок 1 – Зависимость температуры и скорости горения  

от изменения содержания Si в смеси «хSi+NaN3+AlF3» 
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Из таблицы 1 и рисунка 1 видно, что с увеличением содержания Si в смеси 

«xSi+NaN3+AlF3», температура горения повышается, но скорость горения 

постоянна. Экспериментальная зависимость температуры горения системы от 

содержания кремния в смеси «xSi+NaN3+AlF3» аппроксимируется функцией 

вида: 

y = 12,5x2 + 2,5x + 1387,5                   при R2 = 0,9943,                         (1) 

 

где y – температура горения (°С), х – стехиометрическое количество Si, 

участвующее в процессе горения (моль).  

Результаты исследований по синтезу Si3N4-AlN в системе «Si-NaN3-уAlF3» 

в зависимости от содержания в ней фторида алюминия, представлены в 

таблице 2. 

 

Таблица 2  

Результаты исследования системы «Si-NaN3-уAlF3»  

при изменении содержания AlF3 

№ 
Содержание 
уAlF3, моль 

Температура 
горения,  

Т, °С 

Скорость 
горения,  
U, см/с 

РФА 

1 1 1400 1,00 AlN, α-Si3N4, Na3AlF6 

2 2 1300 1,00 AlN, α-Si3N4,Na3AlF6 

3 3 1200 1,00 AlN, Si, α-Si3N4, Na3AlF6 

4 4 1100 1,00 AlN, Si, α-Si3N4, Na3AlF6 

 

Из таблицы 2 и рисунка 2, можно сделать вывод о том, что с увеличением 

содержания AlF3 в смеси «Si+NaN3+yAlF3» температура горения снижается, но 

скорость горения постоянна.  
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Рисунок 2 – Зависимость температуры и скорости горения 

в системе «Si-NaN3-уAlF3» от содержания в ней AlF3 

 

Экспериментальная зависимость температуры горения системы от 

содержания фторида алюминия в смеси «Si+NaN3+AlF3» аппроксимируется 

функцией вида: 

y = -100х + 1500                           при R2 = 1,                                  (2) 

 

где y – температура горения (°С), х – стехиометрическое количество AlF3, 

участвующее в процессе горения (моль). 

Результаты рентгенофазового анализа продуктов горения системы «хSi-

NaN3-AlF3», представленные на рисунке 3, говорят о том, что с увеличением Si в 

исходной шихте уменьшается количество побочного продукта Na3AlF6, 

появляется фаза β-Si3N4, исчезает фаза AlN и конечный продукт состоит из α-

Si3N4,  β-Si3N4 и Na3AlF6. 
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а)

 

б) 
Рисунок 3 – Рентгенограммы промытых продуктов синтеза 

системы «хSi-NaN3-AlF3» при: а) хSi = 3 моль; б) хSi = 9 моль 

 

Морфология частиц конечного продукта, синтезированного в системе «хSi-

NaN3-AlF3» представлена на рисунке 4. 

  

а) б) 
Рисунок 4 - Морфология частиц продукта, синтезированного 

в системе «хSi-NaN3-AlF3»: а) хSi = 3 моль; б) хSi = 9 моль 
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Форма частиц продукта, синтезированного в системе «хSi-NaN3-AlF3» при х 

= 3 моль имеет раноосную форму и средний размер частиц составляет 150-250 

нм; при х = 9 моль форма частиц имеет столбчатую форму и средний размер 

частиц составляет 100-150 нм, а также равноосную форму со средним размером 

частиц 800 нм – 1 мкм (рисунок 4).  

Результаты рентгенофазового анализа продуктов горения системы «хSi-

NaN3-yAlF3», представленные на рисунке 5, говорят о том, с увеличением AlF3 в 

исходной шихте увеличивается количество нитрида алюминия, уменьшается 

количество α-Si3N4 и побочного продукта Na3AlF6, но появляется фаза кремния. 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 5 – Рентгенограммы промытых продуктов синтеза 

системы «Si-NaN3-уAlF3» при: а) уAlF3 = 1 моль; б) уAlF3 = 3 моль 

 

Морфология частиц конечного продукта, синтезированного в системе «Si-
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NaN3-уAlF3» представлена на рисунке 6. 

  

а) б) 

Рисунок 6 – Морфология частиц продукта, синтезированного  

в системе «Si-NaN3-уAlF3»: а) уAlF3 = 1 моль; б) уAlF3 = 3 моль 

 

Форма частиц продукта, синтезированного в системе «Si-NaN3-уAlF3» при у 

= 3 моль имеет столбчатую форму и средний размер частиц составляет 130-170 

нм, а также равноосную форму со средним размером частиц 100-120 нм (рисунок 

6б). 

Таким образом, с помощью метода СВС-Аз была синтезирована 

композиция «нитрид кремния-нитрид алюминия» и получены результаты 

исследования зависимости температуры и скорости горения от содержания 

кремния и фторида алюминия в исходной шихте. Из построенных графических 

зависимостей и математических моделей видно, что температура горения 

возрастает при увеличении содержания кремния в исходной шихте и 

описывается квадратичной функцией. А при увеличении содержания фторида 

алюминия в исходной шихте температура горения уменьшается, и 

математическая модель представляет собой линейную функцию. Также было 

установлено, что скорость горения не зависит от изменения количества какого- 

либо компонента в исходной шихте «Si+NaN3+AlF3». 
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В ТОПОГЕОДЕЗИЧЕСКОМ И МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

 

Аннотация 

Дистанционное зондирование Земли – современный и прогрессивный метод 

изучения ее поверхности и различных явлений. В метеорологии, как и в 

топогеодезии, спутниковые системы ведут наблюдения за различными 

параметрами, имеющими прикладное значение. Российская орбитальная 

группировка спутников дистанционного зондирования состоит из 11 успешно 

функционирующих космических аппаратов, обеспечивающих информацией 

различных потребителей. В настоящее время ведется наращивание данной 

орбитальной группировки. Также существует множество перспективных 

способов улучшения существующих механизмов дистанционного зондирования. 

Ключевые слова 

Дистанционное зондирование, обеспечение, получение данных, наблюдение, 

мониторинг, орбитальная группировка. 

 

Дистанционным зондированием Земли (далее ДЗЗ) называют получение 

информации о поверхности Земли и объектах на ней, атмосфере, океане, верхнем 

слое земной коры бесконтактными методами, при которых регистрирующий 

прибор удален от объекта исследований на значительное расстояние.  

Выделяют пять общих категорий применения данных ДЗЗ: 

1. Использование снимка в качестве простейшей карты или, точнее, основы, 
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на которую можно наносить данные из других источников в отсутствие более 

точных карт, отображающих современную обстановку. 

2. Определение пространственных границ и структуры объектов для 

определения их размеров и измерения соответствующих площадей. 

3. Инвентаризация пространственных объектов на определенной 

территории. 

4. Оценка состояния территории. 

5. Количественная оценка некоторых свойств земной поверхности.  

На первый взгляд перечень достаточно небольшой, но поскольку 

дистанционное зондирование позволяет получать информацию о любых 

областях Земли, включая поверхность морей и океанов, сферы применения этого 

метода действительно безграничны. Сельское и лесное хозяйство, география, 

геология, топогеодезия, археология, метеорология и климатология, 

исследования морской среды, оценка состояния и использования водных 

ресурсов - вот неполный перечень сфер применения данных ДЗ. 

Среди методов зондирования выделяют пассивные, то есть использующие 

естественное отраженное или вторичное тепловое излучение объектов на 

поверхности Земли, обусловленное солнечной активностью, и активные - 

использующие вынужденное излучение объектов, инициированное 

искусственным источником направленного действия. 

Пассивные сенсоры дистанционного зондирования регистрируют сигнал, 

излучаемый или отраженный объектом либо прилегающей территорией. 

Отраженный солнечный свет - наиболее часто используемый источник 

излучения, регистрируемый пассивными сенсорами.  

В современном понимании, термин дистанционное зондирование Земли в 

основном относится к технологиям воздушного или космического зондирования 

местности с целью обнаружения, классификации и анализа объектов земной 

поверхности, а также атмосферы и океана, при помощи распространяемых 

сигналов (например, электромагнитной радиации). 



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    №5–2 /2021 
 

 

 

 
50 

Дистанционное зондирование предоставляет возможность получать данные 

об опасных, труднодоступных и быстродвижущихся объектах, а также позволяет 

проводить наблюдения на обширных участках местности. Дистанционное 

зондирование также приходит на замену дорогостоящим и сравнительно 

медленным методам сбора информации с поверхности Земли, одновременно 

гарантируя невмешательство человека в природные процессы на наблюдаемых 

территориях или объектах. [1] 

Роль ДЗЗ в метеорологическом обеспечении 

В метеорологии космические методы начали применять раньше, чем в 

других направлениях изучения Земли. Спутниковые системы изучения 

глобальных изменений, ведут наблюдения за водяным паром, аэрозолями в 

атмосфере, температурой на верхней границе облаков, состоянием озонового 

слоя и другими параметрами, имеющими экологическое значение. 

Наблюдение за облачностью. [2] 

Процесс дешифрирования космических изображений облачности имеет 

важное значение: при правильной идентификации облачности можно 

определить положение циклонов и антициклонов, связанных с ними 

атмосферных фронтов, центров завихренности; установить стадию барических 

образований, определить их эволюцию, предвидеть циклогенез и т. п. 

Космические снимки облачности используются как для анализа 

синоптического положения, так и для прогноза облачности и зон осадков. 

Снимки облачного покрова широко используются как дополнительная и как 

основная информация для оценки синоптической обстановки и возможных 

условий погоды. Снимки облачного покрова используют для анализа и прогноза 

зон осадков.  

Вопрос о возможности обнаружения зон, где выпадает большое количество 

осадков, представляет практический интерес. Дожди, когда количество осадков 

за 12 ч превышает 10 мм, явление важное, а иногда и опасное. Определение 

положения зон таких осадков - одна из основных задач синоптика. Решению этой 
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задачи могут помочь снимки облачного покрова, полученные с 

метеорологического спутника. [3] 

Также с помощью ДЗЗ определяют верхнюю границу облаков. Высота 

верхней границы облаков по данным спутниковых наблюдений определяется с 

точностью до 1 км. Для обеспечения высокого качества измерений облачного 

покрова осуществляются взаимные калибровки аппаратуры разных спутников 

при их одновременной эксплуатации, а также данные наземных 

метеорологических станций.  

Исследование вертикальных профилей атмосферы.  

К важным достижениям космического дистанционного зондирования 

относится оперативное определение вертикальных профилей атмосферы 

(температура, влажность и др.). Результаты спутниковых исследований 

вертикальных профилей атмосферы представляют значительный интерес для 

метеорологии и авиации. Данная информация необходима при построении 

численных моделей погоды, контроля многолетних глобальных температурных 

изменений, при изучении взаимосвязи климата с параметрами атмосферы, 

уточнении численных моделей атмосферы. [4] 

Роль ДЗЗ в топогеодезическом обеспечении 

Мониторинг поверхности. 

Мониторинг поверхности является одним из наиболее важных и типичных 

применений дистанционного зондирования. Полученные данные используются 

при определении физического состояния поверхности земли, например, леса, 

пастбища, дорожного покрытия и т.д. Обнаружение изменения состояния 

поверхности земли необходимо для обновления карт растительного покрова и 

рационализации использования природных ресурсов. Изменения, как правило, 

обнаруживаются при сравнении нескольких изображений, содержащих 

несколько уровней данных, а также, в некоторых случаях, при сравнении старых 

карт и обновленных изображений дистанционного зондирования. 

Информация о поверхности земли и изменения характера растительного 
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покрова прямо необходимы для определения и реализации политики защиты 

окружающей среды и могут быть использованы совместно с другими данными 

для проведения сложных расчетов (например, определения рисков эрозии). 

Сбор геодезических данных с воздуха впервые был использован для 

обнаружения подводных лодок и получения гравитационных данных, 

используемых для построения военных карт. Эти данные являют собой уровни 

мгновенных возмущений гравитационного поля Земли, которые могут быть 

использованы для определения изменений в распределении масс Земли, что в 

свою очередь может быть востребовано для проведения различных 

геологических исследований. [5] 

Дистанционное зондирование также применяется для мониторинга лесного 

покрова и идентификации видов. Полученные таким способом карты могут 

отображать детальные измерения и характеристики территории (тип деревьев, 

высота, плотность). Данные доступны в различных масштабах и разрешениях, 

что вполне соответствует локальным или региональные требованиям. 

Требования к детальности отображения местности зависит от масштаба 

исследования.  

Российская группировка спутников ДЗЗ 

Формирование современной российской орбитальной группировки ДЗЗ 

началось в июне 2006 г. запуском первого гражданского космического аппарата 

(КА) высокого разрешения «Ресурс-ДК1»(разработчик ― АО «РКЦ 

«Прогресс»). 

В настоящее время российская группировка состоит из 11 

функционирующих космических аппаратов: 

1. «Ресурс-П» №1; 

2. «Ресурс-П» №3; 

3. «Канопус-В» №1; 

4. «Канопус-В» №2 - ИК; 

5. «Канопус-В» №3,4; 
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6. «Канопус-В» №5,6; 

7. «Метеор-М» №1 

8. «Метеор-М» №2; 

9. «Метеор-М» №2-2; 

10. «Электро-Л» №2; 

11. «Электро-Л» №3. 

Продолжением отечественных спутников природно-ресурсного назначения 

высокого разрешения является серия оптико-электронных КА «Ресурс-П» 

(разработчик - АО «РКЦ «Прогресс»). При их создании использовались 

технические решения, наработанные при создании КА «Ресурс-ДК1». «Ресурс-

П» №1 запущен в 2013 г., а «Ресурс-П» №2 - в 2014 г. Нахождение аппаратов на 

круговой солнечно-синхронной орбите позволяет существенно улучшить 

условия наблюдения. С шести до трех суток улучшилась периодичность 

наблюдения каждого спутника. Съемка ведется в панхроматическом и 5-

канальном мультиспектральном режимах. В состав целевой аппаратуры КА 

«Ресурс-П», в дополнение к оптико-электронной аппаратуре высокого 

разрешения («Геотон-Л1»; разработчик - ОАО «Красногорский завод им. С. А. 

Зверева» (ОАО КМЗ)), введены еще два типа съемочной аппаратуры: 

гиперспектральная съемочная аппаратура – ГСА (разработка ОАО КМЗ) и 

широкозахватный мультиспектральный съемочный комплекс высокого 

(ШМСА-ВР) и среднего (ШМСА-СР) разрешения (разработка филиала АО «РКЦ 

«Прогресс» - НПП «ОПТЭКС»). [6] 

В 2012 г. был осуществлен запуск КА «Канопус-В» №1  

(разработчик – ОАО «Корпорация ВНИИЭМ»). Он предназначен для получения 

панхроматических и многозональных изображений поверхности Земли в 

интересах обеспечения подразделений Госкорпорации «Роскосмос», МЧС 

России, Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, 

Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

России, Российской академии наук, а также других ведомств и коммерческих 
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потребителей оперативной информацией. КА «Канопус-В» относятся к малым 

космическим аппаратам с распределенной полезной нагрузкой. Масса 

платформы составляет 260 кг (общая масса с полезной нагрузкой - 465 кг). 

Малые КА с распределенной полезной нагрузкой не во всех случаях являются 

альтернативой сложным КА, но могут работать с ними в комплексе, решая свои 

задачи. Как известно, для КА ДЗЗ существует определенное противоречие между 

полосой обзора наблюдательных приборов и их разрешающей способностью. 

Это противоречие определяется возможностями реально существующих и 

перспективных на ближайшее будущее оптических и электрических 

составляющих наблюдательных приборов, а также ограничениями со стороны 

радиолиний передачи на Землю получаемой информации. Как преодоление этого 

противоречия возможно сочетание, при котором сложные КА могут 

использоваться для решения задач мониторинга земной поверхности и 

окружающей среды, а малые КА - для детального наблюдения отдельных 

объектов и явлений, обнаруженных при мониторинге. В качестве такого 

сочетания могут рассматриваться КА типа «Метеор-М» и КА типа «Канопус-В». 

Сочетание КА типа «Метеор-М» и КА типа «Канопус-В» является первым в 

нашей стране опытом создания космических комплексов ДЗЗ на основе сложных 

и малых КА. Очевидно, что этот опыт получит дальнейшее развитие, что 

обеспечит получение информации с широким спектром частотных каналов, 

полос обзора и разрешающей способности по пространству, а также 

радиометрии. 

С 2009 г. в России начала развертываться космическая система 

гидрометеорологического назначения «Метеор-3М» (разработчик - ОАО 

«Корпорация ВНИИЭМ»), когда был запущен спутник «Метеор-М» №1, 

предназначенный для получения космической информации ДЗЗ в интересах 

оперативной метеорологии, гидрологии, агрометеорологии, мониторинга 

климата и окружающей среды. 25 ноября 2014 г. спутник «Метеор-М» №1 был 

выведен из эксплуатации, однако незадолго до этого, 8 июля 2014 г., на орбиту 
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был выведен спутник «Метеор-М» №2, оснащенный гидрометеорологической 

аппаратурой и аппаратурой оперативного мониторинга, в числе которой 

комплекс многоканальной спутниковой съемки (КМСС), состоящий из 2 камер 

и многоканального сканирующего устройства малого разрешения (МСУ-МР). 

Заложенные в проект «Метеор-3М» современные конкурентоспособные 

характеристики позволят обеспечивать решение не только метеорологических и 

океанографических задач, но и задач других заказчиков и потребителей. В 

частности, на основании информации, получаемой с помощью КА «Метеор-М», 

планируется решение следующих основных проблем: [7] 

1. Обеспечение безопасности мореплавания, проведение 

фундаментальных и прикладных исследований ледяного покрова в приполярных 

акваториях Мирового океана и замерзающих морях, а также крупных озерах 

умеренных широт. 

2. Прогноз, мониторинг и информационное обеспечение мероприятий по 

ликвидации последствий наводнений. 

3. Оперативный контроль за состоянием водной среды и соблюдением 

правил использования континентального шельфа в исключительной 

экономической зоне РФ. 

4. Своевременное обнаружение, определение площади и конфигурации 

разливов нефтепродуктов на водной поверхности, а также мониторинг динамики 

развития загрязнений акватории Мирового океана. 

5. Мониторинг промысловых районов Мирового океана в целях 

информационного обеспечения производственной деятельности рыболовного 

флота. 

6. Исследование принципов тепло- массопереноса на границе раздела  

океан - атмосфера в интересах решения прикладных и фундаментальных 

проблем гидрометеорологии и океанографии. 

7. Агрометеорологическое обеспечение сельскохозяйственного 

производства. В ближайшем будущем планируется создать систему 

гидрометеорологического назначения в составе трех КА «Электро-Л» 
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(разработчик - ФГУП «НПО им. С. А. Лавочкина») на геостационарной орбите. 

Спутник серии «Электро-Л» №23 был запущен в 2016 г. 

Космический комплекс «Электро-Л» предназначен для обеспечения 

Росгидромета оперативной информацией для анализа и прогноза погоды, 

изучения состояния акваторий морей и океанов, мониторинга условий для 

полётов авиации, а также изучения состояния ионосферы и магнитного поля 

Земли. Кроме того, комплекс способен вести мониторинг климата и глобальных 

изменений, контроль за чрезвычайными ситуациями и экологический контроль 

окружающей среды. Для достижения этих целей аппараты «Электро-Л» 

снабжены оборудованием для проведения многоспектральной съемки Земли в 

видимом и инфракрасном диапазонах с разрешением 1 км и 4 км соответственно 

с периодичностью 30 мин. При необходимости периодичность съемки может 

быть уменьшена до 10 - 15 мин. 

Функционирование орбитальной группировки КА ДЗЗ невозможно без 

создания и развития наземной инфраструктуры приема, обработки, хранения и 

распространения данных ДЗЗ в интересах обеспечения потребителей 

космической информацией. Для этого в России разработана (разработчик ОАО 

«НИИ ТП») Единая территориально-распределенная информационная система 

дистанционного зондирования Земли (ЕТРИС ДЗЗ), которая предназначена для 

интеграции в единое геоинформационное пространство информационных 

ресурсов ДЗЗ, обеспечивающих организацию целевого применения российской 

орбитальной группировки, координацию функционирования российских 

пунктов приема и обработки информации с российских и иностранных 

космических аппаратов ДЗЗ, распространение и предоставление данных ДЗЗ 

пользователям и потребителям. Главной целью создания ЕТРИС ДЗЗ является 

полное и своевременное обеспечение потребителей данными ДЗЗ.  

ЕТРИС ДЗЗ введена в эксплуатацию и обеспечивает государственных (все 

федеральные органы исполнительной власти, включая Минобороны России, 

ФСБ России, СВР России, органы исполнительной власти всех субъектов 

Российской Федерации) и других потребителей данными ДЗЗ и 
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геоинформационными продуктами, созданными на их основе. 

Перспективы развития ДЗЗ 

Наращивание российской орбитальной группировки ведется в соответствии 

с концепцией развития российской космической системы ДЗЗ на период до 2025 

г. В ближайших планах наращивания российской орбитальной группировки ДЗЗ 

запуск спутников серии «Обзор». Группировка из четырех оптико-электронных 

КА «Обзор-О» (разработчик – ФГУП «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева») 

предназначена для оперативной мультиспектральной съемки России, 

прилегающих территорий соседних государств и отдельных районов Земли. 

Система «Обзор-О» будет служить для обеспечения данными космической 

съемки МЧС России, Минсельхоза России, РАН, Росреестра, других 

министерств и ведомств, а также регионов России. На КА «Обзор-О» №1 и №2 

планируется установить опытные образцы гиперспектральной аппаратуры. [4] 

Существует множество перспективных способов улучшения 

существующих механизмов ДЗЗ. Помимо очевидных, т.е. совершенствующих 

техническую составляющую устройств (роботизация, облегчение конструкции, 

высокоэффективные панели солнечных батарей и др.) разрабатывается новые 

технологии автономного функционирования КА. Речь идет о 

совершенствовании формации запуска, т.е. о таких типах миссий, в которой 

несколько аппаратов летят на небольшом расстоянии (до нескольких сотен 

метров) друг от друга. В отличие от традиционной орбитальной группировки 

спутников, где аппараты действуют самостоятельно, выполняя общую задачу, в 

формации КА действуют сообща, распределяя отдельные функции и элементы 

задачи между отдельными аппаратами. В данном случае речь идет о создании 

распределенных спутниковых систем.  

Помимо спутников, становятся все более популярны и другие типы 

устройств дистанционного зондирования (например, самолеты с неподвижным 

крылом, вертолеты и квадрокоптеры, беспилотные летательные аппараты - 

дроны), используемые для съемки на малых высотах. 

Дистанционное зондирование уже давно превратилось из сугубо 
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наблюдательной дисциплины в полноценного поставщика информации 

практически для всех сфер человеческой деятельности, а если воспринимать его, 

как подсистему более глобальных информационных ресурсов, то и в основной 

механизм принятия управленческих решений. [6] 

Сегодня разработанные предприятиями Роскосмоса технологии и методики 

использования данных ДЗЗ позволяют предложить уникальные решения для 

обеспечения безопасности, повышения эффективности разведки и добычи 

природных ресурсов, внедрения новейших практик в сельское хозяйство, 

предупреждения чрезвычайных ситуаций и устранении их последствий, охраны 

окружающей среды и контроля над изменением климата. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДЛЯ ПИТАНИЯ 

АППАРАТУРЫ НА УДАЛЕННЫХ ОБЪЕКТАХ 

 

Аннотация 

В данной статье проведено исследование вопроса обоснования 

использования химических топливных элементов в труднодоступных районах 

Крайнего Севера, в качестве альтернативных автономных источников 

электроэнергии. 

Ключевые слова 

Химические топливные элементы, ветрогенераторы, солнечные батареи. 

 

Потребность в системах автономного электроснабжения всегда была 

актуальной, особенно востребованы автономные электростанции на удаленных 

объектах, и в районах Крайнего Севера, где дизельные генераторы в 

большинстве случаев являются единственным источником постоянного 

электроснабжения. 

Проблемы обеспечения электроэнергией аппаратуры на удаленных 

объектах актуальны и в настоящее время. Эксплуатация навигационного 

оборудования, сейсмоакустической аппаратуры, средств связи и др. требует 

надежных источников электропитания. Применение автономных 

электростанций в удаленных районах Крайнего Севера усложняют сложные 

климатические условия, отсутствие круглогодичного доступа к объектам, 

удаленность от населенных пунктов и коммуникаций. Проведение полноценных 

работ и технического обслуживания на аппаратуре расположенной в удаленных 

районах возможно в конце летнего и начале осеннего сезона. Поэтому к 
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источникам электроэнергии эксплуатируемым на удаленных объектах 

предъявляются высокие требования надежности. 

В качестве основных источников электроэнергии в настоящее время 

используются автономные электростанции на базе дизельных генераторов, 

которые в основном являются единственными источниками электроснабжения. 

Автономные электростанции на базе дизельных генераторов прекрасно 

зарекомендовали себя при работе в условиях низких температур (до -60°С). 

Подтверждением тому является использование дизельных генераторов на 

дрейфующих арктических станциях.  

Для условий Крайнего Севера применяются специальные 

термоизолированные контейнеры, где установлен один или несколько дизель - 

генераторов. Дизельная электростанция, смонтирована в контейнере и не требует 

наладки перед пуском. 

При эксплуатации дизельных генераторов имеются недостатки: 

сложная схема доставки топлива; 

высокая стоимость эксплуатации. 

Подводя итог можно сформулировать основные требования к источникам 

электроэнергии: 

высокая надежность в эксплуатации; 

техническое обслуживание должно проводиться не чаще одного раза в год; 

экономичность; 

безопасность. 

На удаленных объектах в качестве дополнительных источников 

электропитания могут применяются ветрогенераторы, солнечные батареи а так 

же химические топливные элементы. Каждый из этих типов источников 

электропитания имеет свои особенности при эксплуатации. 

При работе ветрогенераторов в районах крайнего севера их лопасти 

подвержены износу из-за образования на них наледи, поэтому аппаратура 

требует постоянного контроля технического состояния. Ветрогенераторы не 
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применимы в местностях, где сила ветра не может обеспечить достаточно 

высокой нагрузки для стабильной выработки электроэнергии. Эффективность 

применения ветрогенераторов на удаленных объектах, на текущем этапе их 

развития недостаточно высока для постоянного и стабильного обеспечения 

электроэнергией потребителей. 

Рабочую поверхность солнечных батарей заваливает снегом и пылью, 

солнечные батареи ломаются под воздействием ветровой нагрузки из-за высокой 

парусности. Главный недостаток – зависимость эффективности работы от 

погодных и климатических условий. Солнечные батареи мало эффективны при 

пасмурной погоде или тумане. При низких температурах в зимнее время 

эффективность применения солнечных батарей снижается. 

Неблагоприятные погодные условия эксплуатации ограничивают 

эффективное применение ветрогенераторов и солнечных батарей. 

Эффективность эксплуатации обоих источников зависит от погоды, времени 

суток и сезона. Для полноценного использования источников электроэнергии 

необходимо наличие в комплекте аккумуляторных батарей, которые могут быть 

не эффективны при больших перепадах температур. 

 

Перспективные химические топливные элементы 

Одним из видов перспективных источников электроэнергии являются 

химические топливные элементы, это электрохимические генераторы, 

устройства, обеспечивающие прямое преобразование химической энергии в 

электрическую.  

 Преимущества химических топливных элементов перед существующими 

источниками электропитания: 

быстрый выход на рабочий режим при подаче топлива и окислителя из 

внешнего источника, который может хранить значительные запасы топлива; 

химический состав электролита в процессе работы не изменяется, т.е. 

топливный элемент не нуждается в перезарядке. Необходимо только пополнение 
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запаса топлива; 

используемые виды топлива: пропан, природный газ, метиловый спирт, 

керосин, бензин – имеют широкое применение; 

высокий КПД позволяет применять источники питания с высокой удельной 

энергоемкостью, с уменьшенными габаритно-весовыми характеристиками при 

сохранении мощности и времени автономной работы.  

возможность оперативного пополнения энергоресурса химических 

топливных элементов для чего необходимо установить новую емкость 

(картридж) с топливом;  

высокая экологическая чистота химических топливных элементов по 

сравнению с радиоизотопными или гальваническими батареями. Основным 

продуктом реакции является обычная вода. 

химические топливные элементы легче и имеют меньшие размеры, чем 

традиционные источники питания.  

химические топливные элементы производят меньше шума, меньше 

нагреваются. 

Рассмотрим некоторые виды химических топливных элементов:  

1. Топливный элемент с полимерной мембраной (PEMFC - Polymer 

Electrolyte Membrane Fuel Cell).  

В качестве электролита в таких топливных элементах используется 

полимерная мембрана толщиной примерно в несколько листов обычной бумаги. 

Восстановителем выступает чистый водород, причем максимально допустимая 

доля примесей окиси углерода – 10-100 мг/кг. Топливные элементы PEMFC 

обладают высоким выходом напряжения – 0.7 В на ячейку мембраны.  

Среди всех топливных элементов PEMFC нашли сегодня наибольшее 

применение, они используются в автомобильной отрасли, в качестве первичных 

и резервных источников энергии, в портативной электронике. В настоящее время 

технология активно развивается. 

2. Топливные элементы с прямым окислением метанола (DMFC - Direct 
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Methanol Fuel Cell).  

Первоначально в качестве основной жидкости использовался метанол. 

Топливные элементы этого класса являются одним из вариантов реализации 

элементов с ионообменной мембраной. В топливных элементах используется тот 

же электролит, что и в наиболее распространенных PEMFC, но в качестве 

топлива используется водный раствор метилового спирта (метанол), а не 

водород в чистом виде.   

Преимущество DMFC по сравнению с PEMFC – возможность 

использования метанола в жидком виде, который более удобно хранить и 

перевозить, чем водород. В отличие от других технологий, в которых 

используется жидкость вместо газа, в DMFC нет необходимости в применении 

внешнего конвертора для получения чистого водорода и осуществления 

процесса "реформинга", а выделение водорода из метанола происходит 

непосредственно на электролите. 

Недостатком DMFC по сравнению с PEMFC является более высокая 

температура функционирования (120°С). Для большей эффективности 

химической реакции необходимо использовать дорогостоящие катализаторы на 

основе платины, что приводит увеличению стоимости топливных элементов.  

Кроме дороговизны катализаторов, существует проблема использования 

метанола в качестве топлива. Метанол (древесный спирт) является ядовитым 

веществом: доза в 10 грамм может привести к потере зрения, а в 30 грамм – к 

летальному исходу.  

3. Щелочные топливные элементы (AFC - Alkaline Fuel Cell). В качестве 

электролита в щелочных элементах используется концентрированный гидроксид 

калия (КОН) или его водный раствор, а основным материалом для изготовления 

электродов является никель. Щелочные элементы значительно (примерно на 

порядок) уступают PEMFC по удельной мощности, вследствие чего их габариты 

(при сравнимых характеристиках) значительно больше.  

В традиционных AFC в качестве топлива должен использоваться чистый 
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водород, в качестве окислителя – чистый кислород. В этом и состоит их основной 

недостаток, поскольку содержание в топливе или окислителе примесей 

углекислого газа (CO2) приводит к карбонизации щелочи.  

Преимуществами всего класса AFC является низкая себестоимость их 

производства, возможность использования более дешевых никелевых и 

серебряных катализаторов, а также абсолютная экологическая чистота горячей 

воды, получаемой в качестве отходов. 

Сегодня выделяют отдельно сложившееся в рамках AFC направление – 

DBFC – топливные элементы с прямым окислением борогидрида натрия 

(NaBH4), как менее токсичные и с большей плотностью энергии. Кроме того, 

использование борогидрида натрия позволяет сократить затраты на 

катализаторы из благородных металлов. 

4. Топливный элемент (PAFC - Phosphoric Acid Fuel Cell), в котором в 

качестве электролита используется жидкая фосфорная кислота. 

PAFC применяются на крупных стационарных объектах и служат для 

производства как электроэнергии, так и тепла. Работают эти топливные 

элементы на водороде, однако, требования по его чистоте значительно менее 

строгие, чем в случае использования PEMFC. Окислительно-восстановительный 

процесс протекает при температурах 150-220ºС. Эффективность процесса 

выработки электроэнергии оценивается в 85% при использовании отводимой 

тепловой энергии. 

5. Топливный элемент (SOFC - Solid Oxide Fuel Cell) с твердым 

керамическим электролитом. Отличие от выше рассмотренных видов топливных 

элементов заключается в высоких температурах реакции (650-1000 ºС) и 

разнообразии применяемого топлива: природный газ, водород, пропан, другие 

углеродосодержащие топливные элементы. КПД электрохимического 

преобразования – 50%, с учетом использования тепловой энергии – до 80%. 

Основной сферой применения этой технологии считается производство 

источников электрической и тепловой энергии для различных жилых, 
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административных и прочих помещений. SOFC широко применяются в качестве 

первичных и портативных резервных источниках энергии большой емкости. 

6. Топливный элемент (MCFC - Molten Carbonate Fuel Cell) на основе 

расплавленного карбоната (соли натрия или лития). Топливные элементы 

данного типа также функционируют при высоких температурах – 600-700°C. 

Топливные элементы на основе расплавленного карбоната требуют 

значительного времени запуска и не позволяют оперативно регулировать 

выходную мощность, поэтому основная область их применения – крупные 

стационарные источники тепловой и электрической энергии. Они отличаются 

высокой эффективностью преобразования топлива – только электрический КПД 

до 60%. Промышленное использование технологии диктуется тремя факторами: 

электрохимические процессы в MCFC не требуют использования дорогих 

катализаторов; в качестве топлива может использоваться целый ряд натуральных 

и синтетических топлив; высокие температуры протекания процессов не 

требуют наличия дополнительного преобразования топлива. 

Недостаток MCFC заключается в том, что они не могут работать на чистом 

водороде, а высокие температуры и химические реакции могут привести к 

коррозии и ускорить процесс износа элементов конструкции. 

7. Элементы на твердом топливе (MAFC - Metal Air Fuel Cells). В качестве 

электролита в этих топливных элементах используется гидроксид калия (КОН), 

а топливом могут служить различные металлы: алюминий, магний, кальций, 

цинк, железо. 

Предполагаемые сферы применения технологии – обеспечение 

электроэнергией небольших удаленных объектов. На сегодняшний день данное 

направление остается скорее теоретическим, поскольку топливные элементы на 

твердом топливе практически не выпускаются. 

Вывод: 

С учетом факторов, влияющих на эксплуатацию источников 

электроэнергии на удаленных объектах и рассмотренных выше преимуществ 
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использования химических топливных элементов перед существующими 

источниками электроэнергии, можно сделать вывод, что химические топливные 

элементы заслуживают особого внимания для использования их в качестве 

источника электроэнергии. 
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Аннотация 

Актуальность.  Актуальность данной работы заключается в повышении 

качества управления на предприятии, путем совершенствования процессов 

документирования интегрированной системы менеджмента  

Цель. Разработка мероприятий по совершенствованию управления 

качеством процесса документационного обеспечения управления 

интегрированной системы менеджмента. 

Метод. Анализ процесса документационного обеспечения 

интегрированной системы менеджмента. 

Результат. Определение процессов документирования, связанных с 

интегрированными системами менеджмента качества, и, используя 

преимущества, существующие в настоящее время, инструменты на любом 

предприятии, изложение необходимых шагов для внедрения надлежащих систем 

в управлении качеством документирования, поддерживающих ISO. 

Выводы. Основу управления составляет документированная 

информация. На производстве и потреблении информации базируется 
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эффективность управления. Для повышения эффективности управления 

качеством предприятия любой формы собственности и вида деятельности в 

современных реалиях необходимо уделять большее внимание улучшению 

процессов документационного обеспечения интегрированной системы 

менеджмента, в том числе в рамках повышения качества производимой 

продукции или предоставления услуг. Оно разрабатывается для ввода 

определенных правил и регламента выполнения производственных процессов, с 

целью управления. Необходимо помнить, что любое управленческое решение 

основано на документе, полученном в результате регламентированного процесса 

записи информации на носителе, обеспечивающий ее юридическую силу.  

Ключевые слова 

Управление качеством; интегрированная система менеджмента качества; 

документационное обеспечение управления 

На этапе вхождения России в международное информационное 

пространство в условиях поиска наиболее благоприятных систем 

информатизации государства и общества, а также в текущей социальной и 

экономической обстановке важное значение имеет решение многогранной 

проблемы документационного обеспечения управления, в результате работы над 

которым принимают упорядоченный вид такие процессы как: документооборот, 

организация документов, документирование. 

На сегодняшний момент большинству предприятий присуще отсутствие 

упорядоченной системы документационного обеспечения управления, хотя, 

правильно организованная работа с документами, которая определяет 

документационное обеспечение управления предприятием, может в 

значительной мере увеличить эффективность деятельности предприятия. 

Стабильная и высокая конкурентоспособности возможна только при 

наличии новой стратегии управления, ориентированной на постоянное 

улучшение качества. 
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Для результативного функционирования интегрированной системы 

менеджмента при разработке, внедрении и дельнейшем управлении, 

предприятие должно идентифицировать многочисленные взаимосвязанные виды 

деятельности и управлять ими. 

Но, для начала, давайте вспомним, что же такое интегрированная система 

менеджмента (ИСМ). Основное количество Российских организаций понятие 

ИСМ ассоциируют с лучшим способом работы предприятия в конкурентных 

условиях, а также с нелегким процессом по объединению различных систем 

менеджмента в одно целое. 

Но, в широком понимании интегрированная система менеджмента – это 

фрагмент системы общего менеджмента предприятия, отвечающий требованиям 

двух или более международных стандартов к системам менеджмента и 

функционирующий как целостная система. 

Для наглядного восприятия ИСМ предприятия можно представить 

схематично так, как изображено на рисунке 1. 

Рисунок 1 – Схема интегрированной системы менеджмента предприятия 

Источник: разработано автором 
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Но не следует сравнивать ИСМ с системой общего менеджмента 

предприятия, объединяющей все стороны его деятельности. Несмотря на то, что 

внедрение на предприятии всех действующих в данный период международных 

стандартов, интегрированная система менеджмента не станет подобна системе 

общего менеджмента предприятия, так как область ее распространения не 

включает такие виды менеджмента как: менеджмент персонала, инновационный, 

финансовый и риски ценных бумаг и т.д. 

В процессе документирования интегрированной системы менеджмента 

предприятие вправе сформировать различное количество и содержание 

документов, которые нужны для результативного управления, планирования, 

функционирования и непрерывного улучшения интегрированной системы 

менеджмента и ее процессов. 

Процесс по управлению качеством документирования заключается в 

следующем: все виды документов необходимо собирать и содержать в рабочем 

состоянии так, чтобы они соответствовали потребностям и культуре 

предприятия, внедряя в текущую информационную систему и постоянно 

улучшая ее. 

Основа документирования интегрированной системы менеджмента зависит 

от самого предприятия (формы собственности, рода деятельности и т.д.). 

Процесс документирования может охватывать как всю деятельность 

предприятия, так и его отдельные участки. Так, определенные требования, 

предъявляемые к документации, напрямую зависят от вида и характера 

процессов (продукции), условий договора, установленных нормативно-

законодательных требований. 

Управление качеством процесса документационного обеспечения в 

процессе внедрения интегрированной системы менеджмента на предприятии 

может решить нижеперечисленные проблемы, в большей степени возникающие 

при параллельном независимом внедрении сразу нескольких стандартов: 

 неоднозначность координации в системе управления качеством, 
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экологической сфере, безопасности и т.д. в случае самостоятельного внедрения 

 продолжительный период ввода тех или иных стандартов на 

предприятии; 

 повышенная трудозатрата и необходимость в финансировании при 

самостоятельном внедрении определенного класса стандартов; 

 повторение действий, документов, функций отделов, наименования 

должностей; 

 замысловатость полного понимания СМК руководством предприятия, 

как следствие – заниженная высокоэффективность планирования, контроля и 

управления.  

Благодаря интегрированию системы менеджмента можно достигнуть 

нижеперечисленных преимуществ: 

 увеличение технологичности в результате их создания, ввода и работы; 

 разработка единой согласованной системы менеджмента; 

 уменьшение затрат на создание, ввод и сертификацию структур; 

 бесконечный интерес для потребителя, инвестора и т.д.; 

 увеличение маневренности и высокой адаптации к постоянно 

меняющимся условиям; 

 соединение числа процессов, таких как: планирование, анализ 

руководства, управления документами, обучения, внутренний аудит и т.д.  

Для того, чтобы создать на предприятии интегрированную систему 

менеджмента, необходимо потратить существенные силы и резервы, но это 

позволит сформировать корпоративную систему менеджмента предприятия, 

направленную на достижение стабильных экономических показателей, включая 

интересы как потребителей, так и сотрудников, бизнес-партнеров, подрядчиков 

и государства. Введение в действие интегрированной системы менеджмента на 

предприятии необходимо рассматривать как наиболее важное условие 

конкурентоспособности, стабильного развития и увеличения объемов работ на 

фоне рыночной экономики. 
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Многие ошибочно полагают, что документационное обеспечение 

интегрированной системы менеджмента – это бесконечное множество ненужных 

бумаг, которые никому не интересны, кроме, одних аудиторов, которые в 

определенный период времени осуществляют проверку. Собственно, из-за этого 

разработка, внедрение и управление процессом документирования ИСМ очень 

часто вызывает сопротивление и недовольство персонала. 

Но, кто же должен заниматься созданием интегрированной системы 

менеджмента и совершенствованием ее процессов в той или иной компании? 

Конечно же – это менеджеры высшего звена. Еще Эдвард Деминг в своих трудах 

говорил нам: «Непрерывное улучшение системы есть первейшая обязанность 

руководства. Проблемы надо отыскивать как можно раньше и уничтожать их 

прежде, чем они могут создать реальные трудности. В этом заключено основное 

различие между интеллектуальным и кризисным стилем менеджмента...»[2]. 

Эффективная работа по модернизации процессов лежит на собственниках этих 

процессов и начальниках отделов, которые принимают участие в разработке. 

Координирование данной работы ложится на управление (службу) менеджмента 

качества (при ее наличии). Это необходимо для того, чтобы осуществить 

направленность на совершенствование системы в целом. В противном случает 

отделы начинают локальную оптимизацию, которую Деминг называл 

«субоптимизацией» и считал очень вредной. Можно привести такой пример: 

неожиданное увеличение объема продаж может разрушить почти все процессы 

предприятия; приобретение сырья по цене ниже рыночной может привести к 

дефектам и затратам в другой работе. Локальное совершенствование (хотя и из 

лучших побуждений) может быть абсолютно не выгодно для всего 

формирования в целом. Чтобы этого избежать необходимо сконцентрированное 

управление совершенствованиями и изменениями, в том числе процессом 

документационного обеспечения интегрированной системы менеджмента. 

Нужно сказать, что в данный момент размер нормативных и технических 

документов на предприятиях достиг огромных размеров. Руководство 

предприятия, старающееся регламентировать все, что можно, не способно к 
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дальнейшему росту. В трактовке стандартов ИСО серии 9000 говорится именно 

о том, как воздержаться от того, чтобы работа с документами не стала 

самоцелью. Назначение документационного обеспечения интегрированной 

системы менеджмента заключается в передаче смысла и логичности действий, 

увеличении ценность процесса. 

Неотъемлемым условием всех международных и национальных стандартов 

(ГОСТ Р ИСО 9001-2008, ГОСТ Р ИСО N001-2007, OHSAS 18001:2007, SA 

8000:1999, ГОСТ 12.0.230-2007, ГОСТ Р 12.0.007-2009), а также других 

стандартов в области менеджмента качества является документирование 

интегрированной системы менеджмента. 

Работа с документами интегрированной системы менеджмента может быть 

построена на основе структуры процессов предприятия, структуры внедряемого 

международного стандарта – охрана труда, экология, социальные вопросы и т.д., 

и их сочетание. При внедрении предприятием документации интегрированной 

системы менеджмента за основу принято брать национальный стандарт ГОСТ Р 

ИСО/ТО 10013-2007 «Менеджмент предприятии. Руководство по 

документированию системы менеджмента качества». Который содержит 

руководящие указания по разработке, внедрению и поддержанию в рабочем 

состоянии документации, необходимой для обеспечения результативности 

системы менеджмента качества и соответствующей потребностям предприятия. 

Что касается структуры, то для данного процесса предпочтительнее 

иерархическая структура документов интегрированной системы менеджмента, в 

связи с тем, что она помогает внедрению, поддержанию в рабочем состоянии и 

лучшему пониманию сотрудниками правил к документации интегрированной 

системы менеджмента. Построение ступеней иерархической схемы 

документирования может зависеть от особенностей предприятия. Уровень 

документирования интегрированной системы менеджмента предприятия 

отличается, в соответствии от нижеприведенных причин: 

 масштаба и вида деятельности предприятия; 

 установленного стандарта интеграции; 
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 запутанности процессов и моделей их коммуникации; 

 компетентности сотрудников компании. 

Структура документирования отдельных систем менеджмента, которые 

входят в состав интегрированной системы менеджмента, представлена 

схематично на рисунке 2.  

Структура документирования системы менеджмента содержит следующие 

уровни: 

Уровень А: 

 миссия – главное назначение предприятия; 

 видение – обозначение основных показателей, которых стремится 

добиться предприятие в рамках своего значимого управления; 

 заявление высшего руководства предприятия – заявление, которое 

включает стратегические планы и обязательства руководства, отраженные в 

рамках создания интегрированной системы менеджмента; 

 политика – организационная область целой или отдельной системы 

менеджмента в контексте интегрированной системы менеджмента в 

соотношении с моделью интеграции. 

Рисунок 2. Структура документирования отдельных систем менеджмента 

Источник:  Зекунов, А.Г. Управление качеством: учебник для бакалавров 

[3] 
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Уровень Б: 

 руководство по iСМ – стандарт предприятия, который содержит разделы 

отдельной системы менеджмента или целой интегрированной системы 

менеджмента. 

Уровень В: 

 документированные процедуры – требования международных и 

национальных стандартов разных систем менеджмента, разработанные как 

стандарты предприятия. 

Уровень Г: 

 документы, необходимые предприятию для полноценного 

планирования и работы в рамках интегрированной системы менеджмента – 

документация для сертификации отдельных систем менеджмента или 

интегрированной системы менеджмента в целом, а также организационно-

техническая документация; устав, положения о подразделениях предприятия, 

управленческая документация, всевозможные инструкции и т.п. 

Уровень Д: 

 записи, необходимые для формирования отдельной системы 

менеджмента – протоколы, акты, журнальные записи и т.д. 

Уровень Е: 

 внешние документы –  включают законодательные, административно-

правовые, нормативные и документы рекомендательного характера, которые 

нужны для эффективной работы предприятия. 

Такая иерархическая структура документирования системы менеджмента 

качества может использоваться в разной интегрированной системе менеджмента 

предприятия, все зависит от модели интеграции конкретного производства. 

В заключении стоит отметить, что результатом деятельности руководителя 

(независимо от формы собственности и услуг компании), считается 

управленческое решение, от верности которого зависят все бизнес-процессы 

компании. А цикл развития этого решения, начиная с подбора и анализа нужной 
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информации для его принятия и до включения этого решения в уже 

существующую базу данных, сопровождается разработкой различного рода 

документов – несет функцию документационного обеспечения управления. 

Документационное обеспечение интегрированной системы менеджмента 

необходимо для наиболее эффективной работы всех бизнес-процессов 

предприятия, в том числе в рамках повышения качества производимой 

продукции или предоставления услуг. Оно разрабатывается для ввода 

определенных правил и регламента выполнения производственных процессов, с 

целью управления. 

Необходимо отметить, что разработка и внедрение интегрированной 

системы менеджмента, ее документирование и последующая сертификация – это 

основная и трудоемкая проблема, с которой сталкивается предприятие. 

Специалисты, которые занимаются данной проблемой, должны иметь 

профессиональные навыки как в оформлении и составлении документации, а 

также должны обладать квалификацией по управлению информацией в рамках 

всего предприятия. Чтобы получить экономический эффект, в первую очередь, 

важно качество информации, которое формируется, исходя не только из ее 

количества, но и оперативности, ее сложности и стоимости. 

Ну, и конечно управление качеством процесса документационного 

обеспечения интегрированной системы менеджмента должно строиться по 

следующему правилу: «документов должно быть настолько много, насколько это 

необходимо и, настолько мало, насколько это возможно!» 
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В обозримом будущем многие транспортные средства будут управляться 

исключительно людьми-водителями. Учитывая интерес энтузиастов к 

автомобилям, такие машины с ручным управлением могут по-прежнему 

присутствовать даже в высокоавтоматизированных контекстах. Однако все чаще 

к этим машинам с ручным приводом будут примешиваться системы с некоторой 

степенью совместного человеко-машинного управления.  

В настоящее время мы являемся свидетелями того, как эти системы 

внедряются в серийные автомобили. В этих транспортных средствах люди могут 
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временно управлять автомобилем, в то время как транспортное средство берет 

на себя управление на предположительно более предсказуемых многополосных 

автострадах или на крупных дорожных артериях, например, где транспортный 

поток разделен барьерами.  

Последняя ситуация вождения, которая в подавляющем большинстве 

случаев требует точного контроля над боковым и продольным 

позиционированием, особенно хорошо подходит для современных 

возможностей автоматизации. Однако среди этой смеси ручного и 

полуавтоматического управления появятся и полностью автономные 

транспортные средства. Этот постепенный переход к полуавтоматизированным 

и полностью автоматизированным объектам ставит в центр внимания 

конкретные вопросы.  

Полностью автоматизированные системы будут находиться под 

постоянным компьютерным контролем, никогда не нуждаясь в человеческом 

участии и, следовательно, никогда формально не обладая тем, что мы сейчас 

рассматриваем как непосредственный драйвер. Однако все эти транспортные 

технологии будут работать вместе, как сообщество на общих дорогах, по 

крайней мере, в течение нескольких десятилетий. Такое смешение сущностей 

создает свои собственные специфические проблемы и конфликты. Одной из 

наиболее актуальных проблем является психологическая концепция ошибки 

атрибуции. 

Атрибуция - это способность индивида осознавать и распознавать мотивы 

других. Человеческие атрибуции обычно работают довольно успешно. Однако, 

когда приписываемые мотивы неверны, они приводят к случаям ошибки 

атрибуции. Традиционно эта ошибка возникает, когда индивид приписывает 

человеческой причинности то, что на самом деле является результатом ситуации 

или окружающей среды. Например, человек мог подумать, что на поведение 

другого человека повлиял определенный мотив, в то время как на самом деле 

непосредственной причиной поведения были факторы окружающей среды, а не 
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человеческие факторы. 

Есть значительные исследования относительно того, когда и где люди 

совершают ошибки атрибуции в отношении мотивов других и других движущих 

сил. Открытым вопросом, с которым мы все еще сталкиваемся, является точная 

форма и частота ошибки атрибуции, когда люди действуют совместно с 

автономной системой вождения на всех сегментах системы дорожного движения.  

Самое главное, что эти правила также дополняются общими 

предположениями о том, как другие водители будут вести себя в различных 

условиях вождения. В то время как конструктивные особенности 

автоматизированных транспортных средств, очевидно, будут развиваться в 

течение ближайших лет, степень, в которой такие особенности соответствуют 

внутренним человеческим атрибуциям, касающимся социального поведения на 

дороге, вряд ли будет однородной. Для беспилотных автомобилей такие 

проблемы лежат в промежутке между инновациями в области дизайна и 

регулированием, как, впрочем, и практически для всех форм новых технологий. 

Вопрос о том, как согласовать скорость законодательства и скорость 

технологических инноваций, еще предстоит решить. 
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Мировая автомобильная промышленность в настоящее время переживает 

перелом, который в течение нескольких лет изменит структуру автомобильного 

рынка. Самая большая проблема, вероятно, возникнет по мере того, как 

производители и потребители постепенно переориентируются на автомобили на 

альтернативном топливе вместо традиционных бензиновых и дизельных 

автомобилей. 

Автомобили на альтернативном топливе включают в себя: 

 электромобили; 
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 гибридные транспортные средства (не могут заряжаться от внешних 

источников); 

 транспортные средства на природном газе; 

 другие типы альтернатив топливные транспортные средства 

(например, водород, биомасса и т.д.). 

В рамках исследования мы проанализировали факторы, способствующие 

внедрению электромобилей в России и во всем мире, а также оценили готовность 

потребителей крупных российских городов использовать электромобили в своей 

повседневной жизни. 

Сегодня электромобили составляют менее 0,5% от общего мирового 

автопарка, но ежегодные продажи быстро растут. По данным Международного 

Энергетическое агентство (МЭА), за последние пять лет мировые продажи 

новых электромобилей выросли в 16 раз, составив в 2020 году 753 000 

автомобилей. Общее количество электрических автомобилей в мире, тем 

временем, перешагнули отметку в 2 миллиона в конце 2020 года. 

Крупнейшие рынки электромобилей в настоящее время находятся в Китае, 

Франции, Японии, Норвегии и США, на которые вместе приходится 80% 

мировых продаж. 

Государственная политика, предусматривающая налоговые льготы, 

субсидии и стимулы для покупателей электромобилей, является одним из 

ключевых факторов роста продаж. 

Например, владельцы электромобилей в некоторых странах могут 

пользоваться выделенными полосами движения или бесплатной парковкой. 

Более строгие ограничения на топливную экономичность и выбросы 

транспортных средств также в значительной степени способствовали 

продвижению электромобилей. Производители автомобилей им было 

рекомендовано увеличить расходы на технологию и пополнить свой парк 

транспортными средствами с минимальным или нулевым уровнем выбросов. 

Одним из главных барьеров, препятствующих более широкому 
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использованию электромобилей, является низкая плотность зарядных станций. 

Во многих странах правительства прилагают дополнительные усилия для 

решения этой проблемы, предоставляя субсидии компаниям, которые строят 

зарядные станции, и запускают инфраструктурные программы. 

Высокая стоимость аккумуляторов - еще одно препятствие на пути развития 

рынка электромобилей. 

Одни только батареи могут составлять до половины стоимости 

электромобилей. Тем не менее, стоимость 1 кВт * ч значительно снизилась за 

последние шесть лет. Например, стоимость литий-ионных аккумуляторов 

снизилась на 74%. 

Ожидается, что благодаря технологическому прогрессу и экономии за счет 

масштаба стоимость батарей будет еще больше снижаться. В результате 

электромобили станут более доступными, а стоимость владения будет 

аналогична традиционным автомобилям. 

Электромобили, следовательно, стали главным приоритетом почти для 

каждой крупной мировой автомобильной группы. Эта тенденция, вероятно, 

сохранится и в дальнейшем. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ МАЛОТОННАЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА СПГ 

НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЯХ 

Аннотация 

Рассмотрены перспективы развития малотоннажного производства СПГ как 

энергетического и моторного топлива на АГНКС на примере Свердловской 

области. Выполнен анализ возможности повышения производительности 

криогенных установок по производству СПГ, работающих по дроссельному 

циклу, с использованием численного эксперимента в программном комплексе 

Aspen HYSYS. 

Ключевые слова:  

малотоннажное производство СПГ, АГНКС, дроссельный цикл, 

численный эксперимент. 
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THE PROSPECTS OF LOW-TONNAGE LNG PRODUCTION AT 

AUTOMOBILE GAS-FILLING COMPRESSOR STATIONS 

Abstract 

The prospects for the development of low-tonnage LNG production as an energy 

and motor fuel at CNG stations are considered on the example of the Sverdlovsk region. 

The analysis of the possibility of increasing the productivity of cryogenic LNG 
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production plants operating on the throttle cycle is carried out using a numerical 

experiment in the Aspen HYSYS software package.  

Keywords:  

low-tonnage LNG production, CNG filling stations, throttle cycle, 

numerical experiment. 

Современное развитие процессов сжижения природного газа и его 

использования характеризуется двумя основными направлениями - 

крупнотоннажное и малотоннажное производство сжиженного природного газа 

(СПГ).  

Крупнотоннажное производство СПГ осуществляется в районах добычи 

газа. Доставка СПГ осуществляется морским транспортом для последующей его 

реализации потребителям с целью обеспечения стратегических интересов 

экономики государства. На сегодняшний день на территории России действуют 

базовые проекты по сжижению природного газа - «Сахалин-2» и «Ямал СПГ», 

где планируется ввод четырех очередей. 

При малотоннажном производстве СПГ [1,2] сжижение газа производится 

на локальных установках (производительность – не более 10 т/час), 

расположенных вблизи газопроводов (газораспределительные станции (ГРС), 

автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС), 

газокомпрессорные станции (ГКС)), с доставкой потребителям для 

использования в качестве газомоторного топлива для транспорта или замещения 

дизельного топлива, или топочного мазута на предприятиях с энергоемкой 

технологией. Основная проблема развития малотоннажного производства СПГ 

на локальных установках обусловлена необходимостью адаптации и 

совершенствования существующих технологий сжижения газа к особенностям 

эксплуатации газопроводов (регулярное изменение термобарических 

параметров, расхода и состава сетевого газа) и достижения 

конкурентоспособной стоимости производства товарного продукта с высокими 
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потребительскими свойствами. 

Организация малотоннажного производства СПГ возможна на ГРС, АГНКС 

и ГКС без ущерба их основной деятельности с целью диверсификации 

производства. Суммарный потенциал малотоннажного производства СПГ в 

Российской Федерации на ГРС и АГНКС оценивается ОАО «Газпром» в объеме 

более 14 млн т/год или 20 млрд м3/год.  

В РФ развитию проектов малотоннажного производства СПГ способствует 

государство посредством поручений Президента [3] правительству, программ 

газификации территорий, повышения экологических требований к составу и 

количеству выбросов при сжигании топлива.  

Свердловская область является своеобразным «полигоном» производства и 

потребления сжиженного природного газа как моторного и энергетического 

топлива. Самое большое число крупных метановых автозаправок локализовано 

в Свердловской области (16), а также в Республике Крым (16) при общем 

количестве этих объектов в РФ 539 штук. На предприятии «Газпром трансгаз 

Екатеринбург» первый комплекс по производству СПГ (КП СПГ) был введен в 

эксплуатацию в 2001 г. на базе АГНКС в г. Первоуральск. Он предназначен для 

производства и использования СПГ в качестве моторного топлива 

автотранспортом компании и его регазификации для использования газа в 

котельной. 

 Установка работала по циклу дросселирования без предварительного 

охлаждения газа с производительностью 0,25 т/ч. Выход СПГ при используемом 

на АГНКС методе низкотемпературной сепарации определяется, как известно 

уровнем температуры перед дросселированием потока. Выполненный 

программном комплексе Aspen HYSYS численный эксперимент и 

сравнительный анализ работы схемы КП СПГ на АГНКС (рис. 1 и 2) показал, что 

повышение производительности до уровня 0,8 т/ч может быть достигнуто 

предварительным охлаждением газа за счет установки фреоновой холодильной 

машины мощностью 200 кВт и дополнительного теплообменного аппарата. 
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Рисунок 1 – Исходная расчетная схема КП СПГ на АГНКС г. Первоуральск 

Рисунок 2 – Расчетная схема КП СПГ на АГНКС с холодильной машиной 

Технология сжижения газа на АГНКС г. Первоуральск заключается в 

последовательном изобарном охлаждении прямого потока газа c давлением 20,0-

25,0 МПа до трех температурных уровней: в первом теплообменнике газ 

охлаждается обратным потоком низкого давления (1,2 МПа) с 32 0С до -25 0С, во 

втором теплообменнике – фреоном из холодильной машины мощностью 200 кВт 

до -65 0С, далее проходит через заключительный теплообменник и охлаждается 

обратным потоком из сепаратора до -70 – -80 0С. Затем охлажденный газ 

дросселируется до 1,2 МПа. Температура газа снижается до -120 0С. Газ 

переходит в состояние влажного пара и поступает в сепаратор, где капли 

сжиженного газа отделяются от паровой фазы, жидкость дросселируется до 

давления 0,4 – 0,6 МПа и поступает в емкость хранения СПГ.  
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Наряду со стационарными установками могут быть использованы и 

мобильные криоблоки, размещаемые в 45-футовых контейнерах и 

объединяющие в себе установку сжижения газа и модуль для заправки 

автомобилей.  В 2017 г. введен в эксплуатацию такой мобильный комплекс 

производства и реализации сжиженного природного газа в г. Невьянск 

Свердловской области, разработанный научно-производственной компанией 

НТЛ по заказу «Газпром моторное топливо». Средняя производительность 

комплекса составляет 600 кг/ч. Криоблок имеет собственную систему 

автоматизированного управления технологическим процессом и платежную 

систему отгрузки топлива, позволяющую вести коммерческий отпуск топлива в 

удаленном режиме.  

 К 2024 г.  планируемое число заправок природным газом в РФ должно 

возрасти до 1273 при объеме потребления газа 2,7 млрд м3. При всем том средняя 

по России загрузка АГНКС на 2017 г. составляла 26%. Для дальнейшей 

поддержки развития рынка газомоторного топлива нужно реализовать ряд 

ключевых мер, среди которых первоочередной является совместное 

производство КПГ и СПГ на АГНКС, открывающее возможность 

диверсификации СПГ в контексте его использования как энергетического 

топлива на источниках теплоснабжения и для газификации поселений. 

Примером такого рода служит котельная установленной мощностью 

3,0 МВт санатория «Глухое» в Свердловской области, куда СПГ на хранение и 

регазификацию поступает с КП СПГ АГНКС в г. Первоуральск. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены целесообразность и возможности введения в 

состав мясных изделий муки и порошка топинамбура с целью повышения 

пищевой ценности и органолептических характеристик мясных изделий. Описан 

подробный химический состав топинамбура, обоснован выбор топинамбура в 

качестве потенциального компонента мясных изделий. 
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Топинамбур (Helianthus tuberosus L.) – многолетнее травянистое растение, 

известное содержанием большого количества витаминов, микроэлементов, 

калия (около 20% от суточной нормы), железа 25-30% от суточной нормы), 

диетической клетчатки, а также легкоусвояемых углеводов, которые намного 
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полезней тех, что содержатся в картофеле или моркови. Подробный химический 

состав топинамбура представлен в таблице ниже [1]. 

Рассматривая химический состав корнеплода, несложно понять, что это 

умеренно наполненный углеводами продукт растительного происхождения, 

насыщенный витаминами, ценными пищевыми волокнами, органическими 

кислотами. В топинамбуре практически отсутствуют жиры, но присутствует 

достаточная доля растительного белка. Наличие крахмала говорит о том, что 

продукт придаёт сытость. Корнеплод не способен дестабилизировать баланс 

массы тела, а, напротив, благоприятствует плавному снижению веса при 

регулярном употреблении. 

Таблица 1 

Химический состав топинамбура 
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В данный момент остро стоит вопрос повышения пищевой ценности 

продуктов питания. Конечно, в первую очередь в качестве экспериментального 

сырья выступают различные растительные культуры. Топинамбур относится к 

ряду наиболее перспективных из них.  Уникальный биохимический состав 

топинамбура позволяет использовать его в качестве сырья для создания и 

производства функциональных и лечебно-профилактических продуктов питания 

на мясной основе.  Добавление в колбасные изделия позволяет значительно 

усилить питательную и биологическую ценность этих продуктов. 

Таблица 2 

Качественные характеристики муки из клубней топинамбура [3] 

В процессе производства мясных изделий используется порошок 

топинамбура - мука бежевого цвета. В зависимости от используемой аппаратуры, 

может отличаться размер крупинок: мука бывает мелкого и крупного помола. 

Качественные характеристики муки представлены в таблице 2. 

Таблица 3 

Обоснование оптимальной степени гидратации порошка из топинамбура” [2] 
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Отдельно выделим степень гидратации, указанную в таблице 2.  При 

первичном определении данного показателя осуществлялись попытки внесения 

различного объема воды (соотношения указаны в таблице 3). Результаты 

оценивались по структуре образующейся смеси и степени распределения 

полученной массы в мясном фарше. [2] 

Последствием введения в рецептуру топинамбура (в виде муки или 

порошка) является повышение водородного показателя (рН) мясного фарша. 

Следовательно, повышается и влагосвязывающая способность. В процессе 

производства мясных фаршей также выделяют адгезию - характеристику, 

подразумевающую прилипание продукта к аппаратам при контакте. Отмечается, 

что результат фаршей, имеющих в составе топинамбур, по адгезионным 

характеристикам почти в полтора раза ниже, что оказывать влияние и на 

органолептические характеристики: консистенция становится более 

однородной, пластичной.  

В целом, органолептические показатели мясных изделий, в фарш которых 

был добавлен топинамбур, получают практические высший балл, так как 

соответствуют всем необходимым требованиям: имеют приятный аромат 

свежего фарша, серо-коричневую поверхность, серый цвет на разрезе, 

пластичную, однородную консистенцию.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование 

топинамбура при производстве мясных изделий с привлечением современных 

технологий позволит улучшить основные показатели качества, в том числе 

органолептические, а также снизить себестоимость за счет снижения затрат на 

компоненты сырья. 
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ПОДВИГИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ В ПЕРИОД 

БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА 

Аннотация 

В период Великой Отечественной войны для того, чтобы обеспечить 

воюющие войска необходимыми материальными ценностями работники тыла 

совершали героические поступки, которые зачастую стоили им жизней. Но цена 

разгрома фашистских захватчиков посягнувших на независимость СССР и ее 

народа была слишком велика, и многие советские граждане ради достижения 

цели уничтожения немецких оккупантов не щадили своих жизней. И яркими 

представителями таких людей являются работники железнодорожного 

транспорта, особенно в период блокады Ленинграда.  
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В сентябре 1941 года вокруг Ленинграда сомкнулось кольцо блокады. 

Немцы перерезали Октябрьскую железную дорогу направлением на Москву в 

районе железнодорожных станций Саблино и Поповка, но при этом Кировская 

линия непродолжительное время продолжала функционировать. По этому 

железнодорожному участку Мга - Волховстрой 29 августа 1941 года и ушёл из 

Ленинграда последний поезд, преследуемый немецкими самолётами. 

Ленинград был осаждён. Тысячи вагонов с заводским оборудованием, 

предназначенные для эвакуации, остались на путях железнодорожных станций 

Ленинградского узла. Железнодорожники рассредоточили вагоны, на 

максимально отдаленном расстоянии друг от друга, чтобы они минимально были 

повреждены от немецких воздушных нападений. В период всей блокады 

Ленинграда совершили великий подвиг служащие и рабочие железнодорожники, 

не считаясь с личным временем, в круглосуточном режиме работы защищали 

свои объекты и здания от зажигательных бомб, сотни людей мужественно 

погибли от холода, голода и взрывов бомб и обстрелов осажденного блокадой 

Ленинграда. Движение железнодорожного подвижного состава в период 

блокады Ленинграда было организовано только внутри железнодорожного узла. 

Некоторое время связь со всей страной великий город Ленина поддерживал 

лишь воздушным путём. Но это продолжалось не слишком долго. На берегу 

Ладожского озера оставался отрезок земли, не занятой врагом. Здесь была 

маленькая станция «Ладожское озеро». На этот клочок незанятой земли, на эту 

станцию и обратились взоры осаждённых ленинградцев. 

В невиданно краткий срок в районе станции был оборудован большой порт 

с причалами, мощными кранами и подведены к нему десятки железнодорожных 

путей. Застрявшие в Ленинграде эшелоны с эвакуированным имуществом 



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    №5–2 /2021

99 

направились к порту. Здесь всё перегружалось на баржи. Пароходы уводили 

караваны барж с имуществом и эвакуировавшимися женщинами, детьми, 

стариками на другую сторону озера, откуда шёл уже железнодорожный путь в 

глубину страны. 

В зимнее время вместо речных барж по льду передвигались вереницы 

автомобилей. Ленинград продолжал эвакуироваться этим путём. Страна 

возобновила доставку боеприпасов и продовольствия. Это и была та «дорога 

жизни», которая обслуживала осаждённый город вплоть до того дня, когда была 

прорвана блокада. 

Регулярно и с особой жестокостью кружились над озером, над портом, над 

станцией немецкие самолёты. Зенитные орудия не давали им снижаться до 

прицельного огня и бомбометания. Но над озером, вне досягаемости зенитных 

орудий, изредка врагу удавались прямые попадания, и несколько барж было 

потоплено. 

Погрузка людей и имущества в блокадном Ленинграде была организована 

на Финляндском вокзале. Общественный транспорт в городе не работал. 

Ленинградцы, направлявшиеся сюда, шли пешком через весь город, зимой с 

санками, летом с самодельными тачками или заменявшими их детскими 

колясками. Случалось, что истощённые голодом люди умирали, присев 

отдохнуть на своих вещах.  

Прервать, истребить, умертвить «дорогу жизни» враг был не в состоянии. 

Когда бездействовали водоразборные колонки, организовывался «живой 

водопровод»: две вереницы людей передавали от водоёмов к паровозу вёдра с 

водой и обратно. В суровые морозные дни первой военной зимы паровозам не 

хватало топлива, хотя в топки котлов шло всё: дрова, опилки, сланцы, остатки 

угля. 

Машинисты останавливались в пути, забирали поваленные немецкими 

бомбами и снарядами деревья, и грузили их на паровоз. С этим топливным 

«хламом» ленинградские водители совершали чудеса. Они так умело 
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распределяли его по качеству, что машинист В. Н. Елисеев первым провёл 

тяжеловесный железнодорожный состав двойного веса. По его же примеру все 

машинисты Ладожской линии обзавелись пилами и топорами. В пути они 

забирали всё, что попадалось, и таким образом увеличивали жалкую норму, 

отпускаемую на паровоз. 

Летом 1942 года по Ладожской линии курсировали пассажирские поезда. 

Станция «Ладожское озеро» жила полной жизнью. Заново отремонтированный 

вокзал окружали цветники и газоны. В лесу расположился целый посёлок из 

вагонов, в которых жили рабочие и служащие станции. «Дорога жизни» 

ширилась и росла. Увеличивалась погрузка, всё больше и больше отправлялось 

поездов. 

Воодушевлённость, изобретательность железнодорожников в этом деле 

доходили до осуществления небывалых предприятий. Так, однажды встал 

актуальный вопрос об отправке порожних цистерн из города Ленинграда в глубь 

России по «дороге жизни». По причине отсутствия паромов через озеро 

переправить их не было никакой возможности, но начальнику отделения пришла 

мысль пустить их по озеру вплавь. 

Не всем верилось в успех дела. За три дня уложили путь, спускавшийся с 

берег в воду. Это был, вероятно, один из первых случаев в истории железных 

дорог, когда укладывали путь водолазы. На первый раз решено было спустить в 

воду пять цистерн. Тележки были прочно прикреплены, сливные трубы закрыты 

плотно. Паровоз слегка начал толкать цистерны вниз, но когда они пошли под 

уклон, ему пришлось их сдерживать. Когда первая цистерна стала погружаться в 

воду, у зрителей замерли сердца. Но цистерна нырнула и всплыла, так что целая 

треть её с наливным колпаком очутилась на поверхности. Раздались 

одобрительные крики и аплодисменты. 

За первой последовали другие. Стоящий наготове буксирный пароход 

зацепил их тросом и повёл через озеро на другую сторону, где с берега также в 

воду уходил приёмочный для них путь. 
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«Дорога жизни» оставалась единственным наземным путём, связывавшим 

осаждённый Ленинград со всей советской страной. Но 18 января 1943 года 

блокада Ленинграда была прорвана, хотя и не снята. Трудная и сложная 

переправа через Ладожское озеро стала ненужной. Под огнём врага началась 

постройка новой железнодорожной линии Ленинград – Шлиссельбург – 

Волховстрой. Через реку Неву был построен деревянный, узкий, временный 

мост, едва поднимавшийся над уровнем воды, рядом с которым через два месяца 

возник и настоящий мост. 

Строительство было закончено в две недели – неслыханно короткий и 

невиданно трудный срок. В феврале 1943 года открылось движение сквозных 

поездов, и Ленинград соединился прямой связью со всей страной. 

Вся линия и особенно участок Шлиссельбург - Волховстрой находились под 

постоянным обстрелом врага. Этот участок получил у железнодорожников 

название «коридора смерти». Поезда продвигались здесь только ночью. На 

особенно опасном пристрелянном врагом 26-м километре малейший признак 

движения – шум, дым, огонь – подвергал смертельному риску машиниста, 

бригаду, пассажиров. Не каждый поезд проходил «коридор смерти» 

благополучно. Здесь на служебном посту погиб не один ленинградский 

железнодорожник. На памяти ленинградцев с каждым именем рядом лежит 

подвиг самоотверженности и отваги, достойный советского народа, стяжавшего 

себе по праву славу героического народа. Валентина Семёнова, кочегар, пала под 

пулями фашистского лётчика, перебегая с крыши на крышу мчавшегося поезда 

и сбрасывая с них горящие бомбы.  

Гибли машинисты паровозов и движенцы, осуществляя «живую 

блокировку», позволявшую отправлять поезда в затылок друг другу. По 

неподвижности сигнального фонаря у соседа сигнальщик догадывался о 

случившемся. Его заменял кондуктор с первого подходившего к омертвевшему 

сигналу поезда, и движение продолжалось. Когда машинист отделывался лёгкой 

контузией или царапиной, он считал поездку благополучной. Однажды 
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разрывом снаряда была разрушена сцепка паровоза. Состав отделился от 

паровоза и скрылся в ночной темноте. 

Машинист, оправившись от удара, обнаружил потерю состава и 

обломанный крюк. Он ловким манёвром принял на себя догнавший его на уклоне 

состав, накинул резак на согнувшийся железный брус концом с петлёй, другой 

конец зацепил за железный ящик тендера и с этой сцепкой довёл поезд до места. 

Когда цистерна с бензином, следовавшая в поезде главного кондуктора 

Петра Иванова, была пробита в нескольких местах осколками снаряда, он 

заткнул мелкие дыры деревянными пробками, которые всегда имел наготове. 

Большую же дыру закрыть было нечем, но драгоценный авиационный бензин 

надо было во что бы то ни стало доставить в Ленинград. Кондуктор дал 

машинисту сигнал отправления, а сам, взобравшись на раму цистерны, закрыл 

пробоину своей спиной. В Шлиссельбурге, насквозь промокший, он почти терял 

сознание, отравленный ядовитыми парами, но дорогое горючее было спасено. 

Машинист Александр Иванов погиб, совершая двадцать шестой рейс «по 

коридору смерти». Паровоз был разбит снарядом. Тело героя было найдено в 

тендере разбитого паровоза под глубоким слоем угля. 

Существует множество героических примеров мужества, отваги и подвигов 

железнодорожников, которые всегда останутся в нашей памяти и в истории 

России. В наше время нам необходимо быть патриотами своей истории и 

помнить кому мы обязаны своей независимой жизнью на земле, чтить и 

рассказывать о подвигах наших ветеранов совершенных в период Великой 

Отечественной Войны подрастающему молодому поколению. 
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Рыночная экономика определяет конкретные требования к системе 

управления предприятиями. Необходимо более быстрое реагирование на 

изменение хозяйственной ситуации с целью поддержания устойчивого 

финансового состояния и постоянного совершенствования производства в 

соответствии с изменением конъюнктуры рынка. 

В условиях рыночной экономики предприятие является самостоятельным 

рынком товаров, работ и услуг. Получение прибыли и ее наращивание является 

экономическим условием успешного функционирования предприятий, отраслей 

и народного хозяйства в целом. Прибыль выступает важнейшим фактором 

стимулирования предпринимательской и производственной деятельности, 

финансовой основой ее расширения, удовлетворения социальных и 

материальных потребностей трудового коллектива отдельного предприятия и 

всего населения страны отрасли до государства в целом. Этим и определяется 

актуальность проблемы увеличения прибыли предприятия в современных 

рыночных условиях. 

Тема исследовательской работы очень актуальна на сегодняшний день, так 

как прибыль как основная цель деятельности предприятия в условиях рыночной 

экономики ее функции, виды, порядок формирования и распределения позволяет 

разработать конкретную стратегию и тактику по ее развитию, выявлению и 

оценке резервов роста прибыли, рентабельности и способов их мобилизации. 

Поэтому необходимо проводить тщательный анализ финансового состояния 

предприятия в целом. Мною были использованы учебники Л.Н. Чечевицыной, 

Г.В. Савицкой, Г.В. Шадриной, В. И. Бариленко. 
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Одной из основных задач по максимизации прибыли является овладение 

современными методами эффективного управления прибылью, в том числе ее 

планирования, формирования и распределения, в процессе производственной, 

инвестиционной и финансовой деятельности предприятия, что предусматривает 

построение на предприятии соответствующих организационно-методических 

систем обеспечения этого управления, знание основных механизмов 

формирования прибыли, использование эффективных методов ее анализа, 

планирования и распределения. 

Чтобы обеспечить высокую экономическую эффективность производства, 

нужна государственная экономическая политика, которая содействовала бы 

формированию среды, благоприятной для хозяйственной деятельности и 

ориентировало предприятие на максимальное получение прибыли (доходов). 

Анализ формирования и использования прибыли проводится в несколько 

этапов: 

-анализируется прибыль по составу в динамике; 

-проводится факторный анализ прибыли от реализации; 

-анализируются причины отклонения по таким составляющим прибыли, 

как проценты к получению и уплате, прочие операционные доходы, 

внереализационные доходы и расходы; 

-анализируется формирование чистой прибыли на накопление и 

потребление; 

-дается оценка эффективности распределения прибыли на накопление и 

потребление; 

-анализируется использование прибыли на накопление и потребление; 

-разрабатываются предложения к составлению финансового плана. 

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с 

изготовлением продукции и продажей продукции, приобретением и продажей 

товаров. Такими расходами также считаются расходы, осуществление которых 
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связано с выполнением работ, оказанием услуг. 

В организациях, предметом деятельности которых является предоставление 

за плату во временное пользование (временное владение и пользование) своих 

активов по договору аренды, расходами по обычным видам деятельности 

считаются расходы, осуществление которых связано с этой деятельностью. 

В организациях, предметом деятельности которых является предоставление 

за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные 

образцы и других видов интеллектуальной собственности, расходами по 

обычным видам деятельности считаются расходы, осуществление которых 

связано с этой деятельностью. 

В организациях, предметом деятельности которых является участие в 

уставных капиталах других организаций, расходами по обычным видам 

деятельности считаются расходы, осуществление которых связано с этой 

деятельностью. 

Повысить объем реализации можно после досконального изучения рынка 

сбыта и нахождения новых покупателей продукции. Такое повышение 

возможно, во-первых, за счет снижения запасов готовой продукции на складах 

предприятия, а во-вторых, за счет введения предприятием в 2006 г. новых 

производственных мощностей (закупка оборудования) и повышения объёма 

выпускаемой продукции. 

Увеличение цен на продукцию является самым рискованным методом, 

поскольку повышение цены может понизить спрос на продукцию или повлечь за 

собой переход на потребление продукции предприятий – конкурентов. 

Расчёт прибыли от продаж необходим для определения показателей 

эффективности предприятия. Ниже приведена таблица анализа прибыли от 

продаж. Используя полученные значения, можно сделать вывод о 

целесообразности существования компании и составить план её дальнейшего 

развития. 
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Таблица 1 

Анализ прибыли от продаж 

Показатели За 2017 
год 

За 2018 
год 

± Структура,% 
2017 

Структура,% 
2018 

1 2 4 5 6 7 

1.Выручка (тыс. руб.) 133022 110139 -22883 100,0 100,0 

2.Себестоимость
продаж(тыс. руб.) 

(83570) (83604) -34 62,8 75,9 

3.Коммерческие
расходы(тыс. руб.) 

8400 7573 +827 6,3 6,9 

4.Прибыль от продаж (тыс.
руб.) 

41052 18962 -22090 30,9 17,2 

Проведенные расчеты показали, что в отчетном году увеличились 
коммерческие расходы на 0,6 % (6,9-6,3), наблюдается повышение 
себестоимости товаров на 13,1% (75,9-62,8), что отрицательно влияет на сумму 
прибыли от продаж и привело к снижению рентабельности продаж на 13,7% 
(17,2-30,9). 

В данном случае следует предложить: 
-установить контроль за соблюдением лимита по услугам связи, 

командировочным и транспортным расходам по всем подразделениям завода, а 
также за эффективным их использованием; 

-проводить более обдуманную рекламную компанию, сделать ее более 
эффективной, при этом добившись ее удешевления. 
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В современном обществе крайне сложно корректно регулировать 

деятельность сотрудников в компаниях любого типа. Кроме того, чем крупнее 

становится организация, тем труднее отследить и корректировать действия (или 

бездействия) деструктивных элементов в структуре компании. По закону 

Паркинсона, чем больше становится корпорация, тем чаще в ней создаются такие 

условия, в которых инициативные и предприимчивые работники увольняются, а 

на работу принимают людей инертных и безответственных. Отсутствие у 

управляющих звеньев организации теоретической и практической базы работы с 

конфликтами, в особенности это касается скрытых, латентных противоречий, 

автоматически приводит к ситуациям, когда менеджеры предпочитают 

использовать силовые меры воздействия на подчиненных.  



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    №5–2 /2021

111 

В словарях представлено определение корпоративного конфликта – это 

спор, столкновение, противоречие, серьезное разногласие, в основном замкнутое 

пределами корпорации. Таким образом, можно сделать вывод, что 

корпоративные конфликты появляются и развиваются чаще всего внутри той или 

иной корпорации, то есть это внутренние конфликты. Можно сказать, что 

корпоративный конфликт – это латентное или открытое противостояние между 

партнерами и/или третьей стороной по поводу вопросов собственности, 

управления, организацией работы корпорации, ее ликвидации или контроля над 

активами предприятия, будь то деньги, недвижимость или же иное материальное 

и нематериальное имущество. Стоит упомянуть об основных участниках 

подобных конфликтных ситуаций. Это могут быть собственно акционеры (как 

крупные, мажоритарные, так и мелкие, миноритарные), а так же директора 

(советы директоров) и менеджеры разных уровней. Также хотелось бы отметить 

определение корпоративного конфликта, данное авторами книги 

«Корпоративные конфликты. Причины возникновения и способы преодоления». 

По их мнению, такой вид конфликтов подразумевает под собой «разногласия 

между акционерами (инвесторами) и менеджерами общества в связи с 

нарушением прав акционеров, которые приводят или могут привести к искам к 

обществу, контролирующему акционеру или управляющим по существу 

принимаемых им решений, досрочному прекращению полномочий органов 

управления, существенному изменению в составе акционеров» [1, С. 11].  

Как и любой тип конфликта, корпоративный конфликт не возникает на 

пустом месте. Чаще всего, причинами таких противоречий называют разные 

аспекты, которые можно выделить в две основные группы – объективные и 

субъективные причины. 

Возникновение корпоративных с объективной точки зрения может 

начинаться с отсутствия «эффективных правовых норм, обеспечивающих 

гарантии корпоративных прав акционерам и участникам хозяйственных 

обществ, несовершенство действующих механизмов применения юридической 
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ответственности за нарушение корпоративных обязательств, а так же отсутствие 

жестких правовых санкций за действия по корпоративному захвату бизнеса» [2, 

С. 65]. 

В свою очередь субъективными причинами корпоративных конфликтов 

могут выступать желание прийти к экономическому превосходству, стремление 

занять лидирующие позиции в своей сфере деятельности, попытки поглотить 

компанию-соперника и выйти на новый уровень на соответствующем рынке, а 

также «сведение счетов» по различным аспектам и т.д. 

Тем не менее, это не единственная классификация причин корпоративного 

конфликта. Далее приведена более обширная и точная типология причин: 

1. Нежелание и отсутствие возможности у компании делиться

информацией. Сегодня огромное количество корпораций предпочитает 

создавать впечатление открытого допуска к информации, однако такая ситуация 

далека от реальности. Здесь вступает в противоречие информационная 

доступность, так называемая «информационная прозрачность», и разглашение 

информации. Первая дает возможность предотвратить злоупотребление 

законодательством и внутренних правил организации, служит фактором 

предупреждения и прогнозирования корпоративных конфликтов, в то время как 

вторая может стать причиной поглощения организации и/или ее развалом 

изнутри, а так же может быть использована для получения нелегальных 

дивидендов, прибыли. Данное противоречие изучается законодательством 

страны, однако сих пор никак не регулируется на государственном уровне. 

2. Неэффективность привлечения к ответственности управляющих

структур корпорации. В соответствии со статьей 71 ФЗ «Об акционерных 

обществах» и статьей 44 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» 

члены Совета директоров (наблюдательного совета), а также члены органов 

обществ, управляющие организации обязаны возмещать прямой и/или 

косвенный ущерб из-за их действии или бездействия. Однако, к большому 

сожалению, далеко не всегда такие меры воздействия имеют место быть. Здесь 
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стоит упомянуть о косвенных исках. Это иск, защищающий права акционерных 

обществ и обществ с ограниченной ответственностью (ООО), подаваемый при 

условии наличия нелегального действия и/или бездействия управляющего звена 

корпорации для получения выгоды. В косвенных исках обращается внимание на 

убытки, которые терпит общество. Невозможно в полной мере опираться на 

подобные исковые заявления, поскольку не были решены некоторые проблемы. 

Среди них можно выделить следующие: расходы на помощь юристов и 

консультантов могут быть возмещены только до определенной суммы, тем 

самым заставляя участников конфликта решать ситуацию не юридическим 

путем; российское процессуальное законодательство не имеет возможности 

работать с огромным числом требований, предъявляемых участниками 

конфликтной ситуации. Решения часто приобретают рекомендательный 

характер. 

3. Недостаточный контроль работы системы управления внутри

корпорации. Так же подобная проверка называется «внутренним аудитом» или 

«ревизионной комиссией». Российское законодательство предусматривает 

наличие такого контроля в корпоративной работе, однако, на практике данные 

проверки  не имею никакого результата, а часто даже проводятся дистанционно, 

что не позволяет корректно оценить эффективность работы системы управления 

корпорации и сделать выводы о необходимых изменениях в организации. 

4. Недостаточный судебный контроль над коллективными спорами. Не во

всех конфликтных ситуаций удается договориться мирным путем, поэтому 

стороны, при наличии у них возможностей, могут обратиться в суд для 

разбирательства их дела. Но часто оказывается, что судебные инстанции не 

достаточно подготовлены для осуществления эффективного судебного контроля 

над корпоративными спорами.  

5. Нехватка ясных, аргументированных корпоративно-правовых 

принципов. Отсутствие подобных правил позволяет создавать ситуации, в 

которых интересы акционеров становятся превыше интересов самой 
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корпорации, что в итоге может привести к ее развалу и экономическому краху 

[3, С. 125]. 

Чтобы избежать появления деструктивного корпоративного конфликта, 

были сформулированы принципы корпоративного права для юридических лиц, 

которые указывают на определенные интересы участников конфликтной 

ситуации и которые защищают интересы как социальные, так и экономические. 

Таким образом, в некоторых источниках уже можно отметить следующие 

принципы: а) принцип отделения собственности от управления; б) принцип 

разделения компетенции органов управления; в) Принцип добросовестности и 

разумности; г) баланс интересов участников корпоративных отношений. 

Система управления персоналом не может не учитывать такие причины 

корпоративных конфликтов, как дисбаланс среди интересов участников. 

Наиболее тяжелыми для руководящих элементов организации являются вопросы 

не только рабочей, но и личной заинтересованности участников в корпоративном 

конфликте.  

Рассогласованность может приводить как к конструктивным, так и к 

деструктивным результатам, поэтому при конфликтных ситуациях в любой 

организации следует корректно ставить приоритетные задачи, чтобы соблюсти 

баланс интересов участников: 

1) Выплата компенсационных средств миноритарным группам корпорации

при приоритете интересов мажоритариев; 

2) Интерес акционеров, участников корпорации приоритетнее интересов

менеджеров и директоров; 

3) Интересов собственников ставятся выше интересов кредиторов

юридического лица. 

Совместная деятельность структурных элементов организации позволяет 

координировать процесс управления сотрудниками, что облегчает работу 

отделов по работе с персоналом. Согласование интересов корпорации и нужд 

отдельных ее элементов, в особенности, персонала, создает органичную, 
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эффективно работающую атмосферу среди работников и мотивирует их к 

сотрудничеству друг с другом в отдельности и с предприятием в целом. 

Конфликтология как наука заявила себя относительно недавно, однако уже 

имеет свои классификации и методологию. Как одно из ответвлений данного 

направления можно выделить юридическую конфликтологию, которая, 

несомненно, связана с корпоративными отношениями. Хоть эта ветвь 

относительно новой науки достаточно мало представлена в российском 

законодательстве, уже можно говорить о ее методах и роли при разрешении 

корпоративных конфликтов и споров. Ниже представлены три группы методов 

управления персоналом и их описание: 

1) Административно-правовые;

2) Экономические;

3) Социально-психологические.

Первые базируются на применении норм права и рычагов управления 

организации, при этом используются различные методики обеспечения трудовой 

деятельности. От сотрудников ожидаются определенные правила поведения, не 

выполнение которых может привести к дисциплинарной, административной и 

уголовной ответственности. Именно поэтому инструктирование персонала об их 

обязанностях и свободах в корпорации является неотъемлемым методом по 

управлению персоналом. Административно-правовые методы воздействуют в 

распорядительной форме, что выражается в таких правовых актах, как приказы. 

Последние издаются непосредственно руководителем организации в 

письменной или устной форме для закрепления юридического характера 

управленческого решения и выполнения поставленных задач.  

В качестве другого примера можно привести документы, издаваемые 

руководителями отделов корпорации и менеджерами. Речь идет о 

распоряжениях и указаниях, которые так же могут быть как в письменной, так и 

в устной форме, однако они призваны решать отдельные вопросы, и не могут 

противоречить приказам руководителя предприятия. Не всегда подобные 
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методы являются актуальными в работе корпорации, однако они так же могут 

служить эффективным методом работы с персоналом, в особенности, если 

нормы закрепляются не только на словах, но и в различных документах 

предприятия. Помимо распорядительного, административно-правовые методы 

управления персоналом имеют еще и организационное воздействие. Здесь 

можно говорить о разработке расписания работы сотрудников, создание и 

изменение организационных положений, которые закрепляют права и 

обязанности персонала и его функции, о правилах внутреннего распорядка,  

формировании различных нормативов (например, разрядов, ставок и т.д.), а 

также об инструкциях для работников, методических указаниях к выполнению 

работ и пр. Таким образом, подобные методы позволяют закрепить юридически 

трудовые и иные образцы поведения на работе, тем самым не только регулируя, 

но и предупреждая, прогнозирование появление и развитие корпоративных 

конфликтов.  

Если рассматривать экономическую группу методов управления 

персоналом, то следует отметить, что к ним относят различные механизмы 

экономического плана, которые поддерживают функционирование, работу и 

развитие предприятия. Таким образом, роль данной группы – это вовлечение 

трудовых ресурсов для совершенствования предприятия. Но в тоже время 

экономические методы – это один из самых конфликтогенных элементов любой 

организации. Самым известным методом является материальное 

стимулирование сотрудников, что подразумевает под собой не только премии, 

надбавки и любые другие бонусы от корпорации, но и заработная плата. Для 

корректной и бесконфликтной работы с персоналом необходима мотивация 

сотрудников к деятельности, что прекрасно позволяет делать экономическая 

группа методов управления персоналом. Здесь следует отметить еще один 

важный момент – это социальное обеспечение сотрудников. Сюда можно 

включить оплату питания, проезда, медицинское и другие виды страхования, 

доплаты за вредность, предоставление места отдыха, а также и другие 
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материальные бонусы, предоставляемые предприятием. Но все эти методы 

имеют свою ценность только при условии, что они окупаемы. То есть подобное 

стимулирование персонала не должно разорять компанию, а наоборот, 

приносить прибыль за счет повышения эффективности работы персонала и его 

мотивированность на выполнение своих трудовых обязанностей.  

Последняя группа – это социально-психологические методы работы с 

персоналом. Данные методы воздействуют в первую очередь на интересы 

отдельного сотрудника, их группы, коллектива. Если речь идет о влиянии на 

личность, то используются психологические методы работы, если о коллективе 

– то социологические. Эта группа является одной из самых важных для

управления, разрешения и прогнозирования конфликтных ситуаций, так как 

зачастую не всегда есть возможность зафиксировать социально-

психологические факторы в юридических документах или не всегда есть 

возможность мотивировать сотрудника на работу с помощью экономических 

элементов воздействия. Здесь можно говорить о повышении мотивации 

персонала, о карьерном росте, оценки работы сотрудников, о профессиональном 

обучении и переподготовке, создании безопасных условий труда и пр. К 

социальным методам, прежде всего, относят анкетирование, интервьюирование, 

работу с дисциплинарными и личностными взаимоотношениями, метод 

наблюдения, социометрический метод и т.д.  

Результатами данных методов являются снижение конфликогенного 

потенциала работников, уменьшение количества претензий и скандалов, как 

внутри предприятия, так в любой другой, связанной с ним сфере, создание 

здоровой рабочей атмосферы в коллективе, добавление и расширение 

культурной программы для сотрудников в соответствии с их пожеланиями и 

политикой компании. Так же социально-психологические методы работы с 

персоналом помогают сотруднику, в прямом и переносном смысле, найти свое 

место в коллективе, создать необходимые коммуникативные связи между 

работниками, выявить лидеров (формальных и неформальных), предусмотреть 
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возможные конфликтные ситуации и устранить их, принимать важные кадровые 

решения и т.д. 
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Целью статьи является описание системы развития участников проектных 

команд организации. В статье применен метод анализа и синтеза.  

Ключевые слова 

Развитие персонала, обучение персонала, цели развития, развитие навыков, 
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Основу концепции управления персоналом проектов в настоящее время 

составляют возрастающая роль личности работника, знание его мотивационных 

установок, умение их формировать и направлять в соответствии с задачами, 

стоящими перед организационной структурой управления проектами. HR-

специалисту, отвечающему за развитие персонала, необходимо понимать какие 

компетенции необходимы сотрудникам на данном этапе и какие могут 

потребоваться в ближайшем будущем, исходя из стратегии развития 

предприятия. 

Существует много определений понятия «развитие персонала», мы 
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рассмотрим несколько из них. Merriam-Webster озвучивает его так: проект, 

целью которого является формирование штатного расписания в долгосрочной 

перспективе за счет планирования карьеры сотрудников компании и 

постоянного развития необходимых компетенций тому или иному сотрудника 

для будущей занимаемой должности [1]. Компашець В. В. определяет развитие 

персонала как помощь работнику в реализации потенциала, создание 

возможностей для совершенствования имеющихся и раскрытия пока не 

проявившихся способностей [4]. Дерек Сиверс под развитием персонала 

понимает процесс подготовки сотрудника к выполнению новых 

производственных функций, занятию новых должностей, решению новых задач 

[2]. 

В данной статье под развитием персонала будет пониматься совокупность 

мероприятий в области обучения и переподготовки работников, создания 

условий саморазвития, а также планирование карьеры участников проекта в 

организации. Целью развития персонала является повышение трудового 

потенциала работников для решения личных задач и задач в области 

функционирования и развития организации. 

Развитие персонала включат в себя [7]: 

 Выработка стратегии развития персонала – нужно определить, каких

результатов необходимо добиться от сотрудников, какие профессиональные и 

личные качества нужно развивать; 

 Прогнозирование потребности в кадрах соотв. Квалификации – провести

анализ планов предприятия, расходов на обучение персонала и заработную 

плату, уровень текучести кадров, состояние дел во всех подразделениях 

(недостаток или избыток кадров) и тд.; 

 Адаптация – новичка нужно ввести в курс дела и помочь адаптироваться к

корпоративной обстановке. Чем быстрее и комфортнее протекает этот процесс, 

тем выше профессиональная отдача, меньше процент текучести кадров; 

 Планирование карьеры - важная часть системы развития персонала. Это
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выгодно не только работнику, но и всей компании. Если сотрудник видит свои 

перспективы, имеет четкий план карьерного продвижения, растет его лояльность 

к организации, удовлетворенность работой, а значит, эффективность труда; 

 Обучение - мощный инструмент, который позволяет максимально

повысить компетентность сотрудников, а значит существенно увеличить 

продажи и удовлетворенность клиентов качеством обслуживания [6]; 

 Кадровый резерв - это сотрудники компании, обладающие высоким

потенциалом профессионального развития и планируемые в будущем на 

замещение ключевых позиций в компании. Наличие кадрового резерва позволяет 

заранее на плановой основе, по научно и практически обоснованной программе 

готовить кандидатов на вновь создаваемые и подлежащие замещению вакантные 

должности, эффективно организовать обучение и стажировку специалистов, 

включенных в резерв, рационально их использовать на различных направлениях 

и уровнях в системе управления; 

 Совершенствование личностных качеств;

 Формирование корпоративной культуры - влияет на имидж компании,

отношение персонала к работе, определяет психологический климат в 

организации.  

Зачем развивать участников проектных команд? 

 Решается проблема текучести кадров;

 Экономия на поиске и подготовке новых сотрудников;

 Рост производительности труда и вместе с ней прибыль компании;

 Улучшение морально-психологического климата;

 Рост интеллектуального уровня работников;

 Делегирование полномочий.

В феврале-марте 2017 года было проведено статистическое исследование 

«Как российские компании управляют процессами обучения и развития 

персонала». В опросе приняли участие 300 компаний России и страны СНГ [8].  

На вопрос «Существует ли долговременная система развития персонала в 
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компаниях?»  большинство респондентов (57%) ответило, что данная система 

существует, 39% ответили «нет» и 4% что не знают. Эта картина полностью 

соответствует тенденциям, о которых заявляют практически на каждой 

конференции по управлению и развитию персоналом: развитие персонала 

уходит массово внутрь компаний и становится системным.  На вопрос «Как 

связаны карьера сотрудников компании и их процесс развития» большинство 

ответили, что все это должно быть связано и это радует, потому что может 

указывать на мотивацию к развитию наиболее активной части 

карьероориентированных сотрудников. Всего 8,7% ответили, что не могут 

обнаружить связи между карьерным и профессиональным ростом.  

Исследование подтвердило, что функция «развитие персонала», как и HR в 

целом, как профессиональная сфера в России, продолжает динамично 

развиваться и уже достигла определённого высокого качества. 

В наше время крупные западные корпорации тратят от 2 до 5% своего 

годового бюджета на обучение и развитие работников [3]. В России только в 20% 

компаний бюджет на обучение и развитие персонала в 2019 году снизился 

(в среднем на 33%) или его нет вообще; в остальных он остался на прежнем 

уровне или вырос (в среднем на 40%) [5]. 

Таким образом, развитие участников проектных команд - это комплекс 

различных мероприятий, которые помогают раскрыть потенциал сотрудников, 

повышать квалификацию и профессиональный рост мастерства людей 

различных возрастных категорий с разным опытом работы. Развитие команды 

проекта направлено на развитие навыков сотрудников, их технической 

квалификации, улучшение общего климата в команде и повышение 

эффективности исполнения проекта.  
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в данной статье рассматривается теоретические основы рентабельности 

организации, проводится анализ производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия на примере предприятия ООО "Жилсервис". Выполнена цель 

проанализировать финансовое состояние ООО «Жилсервис», выявить основные 

проблемы финансовой деятельности, а также разработать пути улучшения 

финансового состояния фирмы. 
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Abstract 

Тhis article discusses the theoretical foundations of the profitability of the 

organization, analyzes the production and economic activities of the enterprise on the 



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    №5–2 /2021

125 

example of the enterprise LLC "Zhilservis". The goal is to analyze the financial 

condition of LLC "Zhilservis", to identify the main problems of financial activity, as 

well as to develop ways to improve the financial condition of the company. 

Keywords: 

profitability, profit, financial condition of the organization, analysis 

В настоящее время в условиях рыночной экономики появляется всё больше 

и больше торговых предприятий. Каждое предприятие стремится получить как 

можно большую прибыль при минимальных затратах. Для обеспечения 

прибыльности своего дела предпринимателю следует глубоко анализировать 

сложившуюся ситуацию на рынке, а также внутри своего предприятия. 

Достижение главной цели - максимизации прибыли возможно только при 

правильном и продуманном планировании деятельности торгового предприятия. 

Рентабельность (от нем. rentabel – доходный, прибыльный), показатель 

экономической эффективности производства на предприятиях. Комплексно 

отражает использование материальных, трудовых и денежных ресурсов. 

Рентабельным считается предприятие, которое приносит прибыль. 

Обобщающим показателем экономической эффективности является 

показатель рентабельности. Рентабельность означает доходность, прибыльность 

предприятия. Она рассчитывается путём сопоставления валового дохода или 

прибыли с затратами или используемыми ресурсами. 

Результаты в любой сфере бизнеса зависят от наличия и эффективности 

использования финансовых ресурсов, которые приравниваются к кровеносной 

системе, обеспечивающей жизнедеятельность предприятия. 

Тема "Рентабельность производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия" очень актуальна на сегодняшний день, потому что прибыль и 

рентабельность относятся к важнейшим показателям, характеризующим 

эффективность производственно-хозяйственной деятельности предприятия. На 

эти показатели влияет (прямо или косвенно) очень большое число различных 
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факторов. Финансовые результаты деятельности предприятия характеризуются 

суммой полученной прибыли и уровнем рентабельности. Чем больше 

предприятие реализует рентабельной продукции, тем больше получит прибыли, 

тем лучше его финансовое состояние. Отсюда вытекает необходимость 

целенаправленной и постоянной борьбы каждого предприятия на всех этапах 

производства за прибыль. 

Основная цель исследования состоит в определении места и значения 

прибыли и рентабельности в производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия и оценке их численных показателей. 

Показатели рентабельности являются важными характеристиками 

факторной среды формирования прибыли предприятия. При анализе 

производства показатели рентабельности используются как инструмент 

инвестиционной политики и ценообразования. 

Основные показатели рентабельности можно объединить в следующие 

группы:1) показатели рентабельности капитала (активов); 2) показатели 

рентабельности продукции; 3) показатели, рассчитанные на основе потоков 

наличных денежных средств. 

Рассчитаем показатели рентабельности деятельности ООО «Жилсервис»: 

Rпродаж=
ПрВр*100%

Rпродаж2017=
224992133022*100%=69,1%

Rпродаж2018=
201316110139*100%= 82,3%

На предприятии ООО «Жилсервис» наблюдается снижение показателя. 

Основным показателем рентабельности является рентабельность затрат на 

производство. Используя формулу рентабельности затрат на 

производство рассчитаем данный показатель и проведем анализ рентабельности 

затрат на производство.  
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Таблица 1 

Анализ и оценка рентабельности затрат на производство 

Показатели 2017 2018 ± Темп роста,% 

1 2 4 5 7 
1.Выручка 133022 110139 -22883 82,8 

2.Себестоимость продаж (83570) (83604) -34 100,0 

3.Коммерческие расходы 8400 7573 +827 90,2 

4.Полная себестоимость (75170) (76031) -861 101,1 

5.Пот продаж 41052 18962 -22090 46,2 

6.Рентабельность затрат на
производство,% 

54,6 24,9 -29,7 - 

Rзатрат на производство=
Прибыль от продажПолная себестоимость*100%

Rзатрат на производство2017=
4105275170*100%=54,6%

Rзатрат на производство2018=
1896276031*100%=24,9%

По данным таблицы, видно, что рентабельность затрат на производство в 

отчетном году снизилась по сравнению с предыдущим годом на 29,7% и 

составила 24,9%. Снижение рентабельности произошло в результате увеличения 

полной себестоимости продукции на 1,1%. При этом темп роста полной 

себестоимости превышает темп роста выручки.  

Следующим основным показателем рентабельности является 

рентабельность собственного капитала. Рассчитаем данный показатель, 

используя формулу рентабельности собственного капитала и проведем анализ. 

Rсобст=
Чистая прибыльСредняя величина собственного капитала*100%
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Таблица 2 

Анализ и оценка рентабельности собственного капитала 

Показатели 2017 2018 ± Темп 
роста,% 

1 2 4 5 7 

1. Средняя величина собственного
капитала 

43650,5 57188,5 +13538 131,0 

2.Чистая прибыль (убыток) (2680) 29755 +27075 111,0 

3. Рентабельность собственного
капитала,% 

6,1 52,0 45,9 - 

Rсоб кап2018=
29755𝟓7188,5*100%=52,0%

Rсоб кап2017=
268043650,5*100%=6,1%

По результатам анализа рентабельности собственного капитала можно 

сказать, что рентабельность в отчетном году возросла по сравнению с 

предыдущим годом на 45,9% и составила 52,0%. Увеличение рентабельности в 

отчетном году произошло в результате увеличения чистой прибыли на 27075 

тыс. руб. или на 11,1%, что превышает темп роста средней величины 

собственного капитала, который составляет 131,0%. 

Информация, полученная благодаря анализу финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, позволила выявить основные направления 

совершенствования деятельности предприятия. 

К основным направлениям совершенствования деятельности относятся: 

улучшение управления капиталом предприятия, выбор его оптимальной 

структуры. А также увеличения доли прибыли на вложенный капитал. Большие 

резервы улучшения экономических показателей заключены в снижении 

себестоимости реализации услуг ООО «Жилсервис». 
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ПРОЕКТ РАЗВИТЯ ПРЕДПРИЯТИЯ – ПОНЯТИЕ И ВИДЫ 

Аннотация 

В условиях конкуренции побеждает тот, кто больше и лучше всех развивает 

свое дело, по этой причине проект развития предприятия является одной из 

наиболее актуальных тем для исследований. Цель данного исследования – поиск 

определения понятия «проект развития предприятия» и его классификация. 

Исследование базируется на таких методах как: библиографический, 

сравнительный, а также метод наблюдения. Результатом данного исследования 

является сформированное определение термина «проект развития предприятия», 

а также его классификация по различным признакам. 

Ключевые слова 

Проект, развитие, проект развития предприятия, классификация. 

Среди ученых существует мнение, что предприятие начинает умирать в тот 

самый момент, когда перестает развиваться. Косвенно данное утверждение 

подтверждается моделью жизненного цикла организации, предложенной И. 

Адизесом, де у организации на этапе стабильности есть только два варианта 

действий – перейти на новый виток развития либо начать угасать. 

Исходя из этого организации, имеющей своей целью долгосрочную и 

эффективную деятельность необходимо постоянно развиваться. Однако при 

спонтанном развитии идеи по совершенствованию деятельности компании рано 

или поздно заканчиваются. Так как же организации поддерживать свое развитие? 
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Для начала необходимо определить, что же понимается под проектом 

развитием предприятия.  

Понятие «устойчивого развития предприятия» − это способность 

предприятия как субъекта хозяйствования функционировать и развиваться, 

управляя процессом динамических изменений за счёт поддержания гармонии 

своих интересов и целей с интересами и целями групп заинтересованных сторон, 

применяя отрицательные и положительные механизмы обратной связи при 

проявлении различных экзогенных и эндогенных воздействий, при этом все 

подцели (управленческие, экономические, экологические, социальные, 

рисковые) согласованы между собой, укрепляют потенциал для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей общества в целом, самого предприятия, 

а также внутренних и внешних групп заинтересованных сторон [1, 41]. 

Термин проект происходит от латинского слова projectus, что означает 

«брошенный вперед». Отсюда следует, что объект управления, который можно 

представить в виде проекта, характеризует в первую очередь его перспективная 

направленность, т.е. возможность определить его состояния в будущем. 

Различные ученые определяют понятие проекта по-разному, но во всех 

определениях присутствуют особенности проекта как объекта управления, 

обусловленные комплексностью подхода, ориентацией этого комплекса на 

достижение целей, а также ограничениями по времени, бюджету, материальным 

и трудовым ресурсам [2, 221]. 

Для долгосрочного развития компании необходим проект развития 

предприятия. По аналогии со стратегией данный документ определяет 

дальнейшую деятельность предприятия.  

Проект развития предприятия это документ, содержащий поэтапный план 

развития предприятия на определенный период времени с выделением ключевых 

показателей, которые необходимо достичь, а также лицами, ответственными за 

их достижение.  

Проекты развития предприятия подразделяются на несколько видов в 
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зависимости от признака классификации. 

По временному признаку проекты развития предприятия подразделяются 

на: 

- краткосрочные (до 1 года): 

- среднесрочные (1-3 лет); 

- долгосрочные (3 и более лет). 

По признаку внешней среды проекты развития предприятия 

подразделяются на: 

- проекты, реализуемые в условиях благоприятной внешней среды; 

- проекты, реализуемые в условиях экономического кризиса; 

- проекты, реализуемые в условиях неопределенности. 

По степени охвата проекты подразделяются на: 

- проекты развития отдела предприятия; 

- проекты развития функции предприятия; 

- проекты развития предприятия целиком. 

 Благодаря данной классификации возможно не только подразделять 

проекты для более точного их описания, но и осуществлять несколько различных 

проектов одновременно. 
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Всем знакома фраза «встречают по одёжке, а провожают по уму». К 

сожалению, нынче общество прислушивается только к первой части цитаты. 

Если ты одет в брендовую одежду, то в сознании людей складывается 

определённый образ статусного, материально обеспеченного человека. Именно 

поэтому сейчас многие находятся в погоне за товарами известных и дорогих 

брендов, стоимость которых превышает заработную плату.  

Не секрет, что не всем по карману такие вещи, поэтому множество людей 

прибегают к покупке изделий, которые внешне схожи с настоящими, а стоимость 

намного ниже. Однако чаще всего за ценником с небольшой цифрой товара под 

известным брендом находится подделка. 
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На сегодняшние дни наблюдается тенденция, связанная с распространением 

предметов с нарушением прав интеллектуальной собственности какого-либо 

лица. Простым словом это называется контрафакт. Переводя дословно с 

французского, «contrafaction» - обозначает фальшивку. Если раньше контрафакт 

считался как подделка продукта, то сейчас этот термин подразумевает 

обязательное правонарушение интеллектуальных прав. 

Опираясь на четвёртую часть Гражданского Кодекса Российской 

Федерации, можно понять, что в роли контрафакта считаются товары, в которых 

выражен итог интеллектуальной деятельности, приводящий к нарушению 

исключительного права на такой результат или на такое средство (пункт 4 статьи 

1252 ГК РФ). Кроме того, типичным примером контрафакта являются упаковки 

и этикетки изделий, которые незаконно нанесены на товар популярного на рынке 

производителя или товарного знака. 

В чём же заключается главная проблема контрафакта? Эта тема затрагивает 

как производителей, так и потребителей. Проблема для изготовителей 

заключается в нанесении материального ущерба компании. На арене рынка 

появляются новые «умельцы», продающие поддельную продукцию, используя 

раскрученность бренда. Для покупателей это сказывается на кошелке и здоровье. 

Ведь часто, изделие изготовлено из материалов с низким качеством, поэтому, 

покупая товар по невысокой цене, оно быстро портится, приводя к 

невозможности дальнейшего использования. 

Согласно отчётам пограничных органов Российской Федерации, 

лидирующее место занимает одежда и обувь, второе место – продукты питания, 

третье – косметика и парфюм. Таможенный контроль – главное средство, для 

пресечения перевоза подделок через границу. Российская пограничная служба, 

предотвращая распространение контрафактных изделий, руководствуется 

нормами Таможенного кодекса ЕАЭС и Кодекса об административных 

правонарушениях РФ (КоАП РФ). 

Контрафактная продукция обладает рядом признаков, такими как: 

http://base.garant.ru/10164072/8102824d55abc8c944291ea708e917ca/#block_4125214
http://base.garant.ru/10164072/8102824d55abc8c944291ea708e917ca/#block_4125214


НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    №5–2 /2021

135 

а) Дефект упаковки; 

б) Название страны изготовителя не соответствует наименованию страны 

вывоза товара; 

в) Товар транспортируется в разукомплектованном виде или без упаковки; 

г) Цена страхования снижена по сравнению с товарами схожего типа;  

д) Ввоз и вывоз определённого вида товаров происходит через пограничные 

пункты, которые не используются импортером и экспортером оригинальных 

изделий; 

е) Отсутствие информации для покупателей о свойствах товара на упаковке 

или в инструкции по его применению на государственном языке; 

ж) Текстильные вещи не содержат бирок, где находится информация о 

составе ткани, а также инструкция по уходу за данным видом изделия; 

Проанализировав многие виды поддельных изделий, их можно разделить на 

следующие три вида: первый подразумевает распространение без разрешения 

правообладателя, второй – продукция – как средство недобросовестной 

конкуренции, третий – выпуск с нарушением условий договора или с 

превышением полученных полномочий. 

 Исходя из практики контрафактную продукцию подразделяют на 

следующие категории:  

а) Двойственные товары – изделия имеют полное сходство с оригиналом и 

производятся с целью введения в заблуждение покупателя; 

б) Товары-имитаторы – товары, имеющие частичное сходство и 

производящие у потребителя ассоциацию с продукцией производителя; 

Совпадение может выражаться следующих нескольких видах: в дизайне – 

цветовая гамма, упаковочная бумага, форма коробок и т.д.; в виде названия, при 

замене нескольких символов в логотипе, например, D&B вместо D&G, HIKE 

вместо NIKE; объединение нескольких частей названий в одно единое целое, 

например, Ninjaminecraft взамен NINJAGO и MINECRAFT или путём слова, 

например, PAW PATROL WORLD вместо PAW PATROL.  
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Как же обезопасить себя от подделки? Для этого правообладатели пытаются 

сделать оформление товара таким, чтобы его было проблематично 

воспроизвести. Например, используют специальные изображения, голограммы, 

QR Coder, водяные знаки, микронадписи и печати, способные быть 

обнаруженными только посредством специальных электронных приборов. 

Одним из способов борьбы с фальшивками является усиление 

ответственности за производство и оборот контрафактной продукции. В России 

за контрафакт предусмотрена жесткая ответственность – штрафы, 

приостановление деятельности, изъятие продукции. Меры пресечения сильные, 

однако проблема сохраняется. Многие компании поступают хитро, просто 

закладывают возможные штрафы в себестоимость продукции, конечно, 

выгоднее заплатить несколько сотен, чем потерять выручку в несколько 

миллионов. Поэтому важным является принятие мер, которые позволят 

привлекать большое количество граждан и субъектов к контролю.  

За продажу и распространение контрафактной продукции следует три вида 

ответственности: уголовная, административная, гражданско-правовая. 

Гражданско-правовая ответственность подразумевает изъятие и 

утилизацию за счёт распространителя. За причинение убытков владелец вправе 

обратится в органы суда для взыскания в судебном процессе материального 

ущерба.  

Уголовная ответственность наступает, если причинён обладателю прав 

ущерб свыше 100 тысяч рублей. Наказание подразумевает выплату в виде 

штрафа до 200 тысяч рублей, любыми видами исправительных работ или 

лишением свободы до 2 лет. 

Подводя итог, можно прийти к выводу, что существует множество видов 

контрафактных товаров, способов их распространения и обнаружения. Выбор 

инструмента в борьбе с нарушителями зависит от различных факторов, таких как 

вид и особенности товара, способ его ввода в гражданский оборот, уловки и 

ухищрения нарушителей. Перечень возможностей борьбы с контрафактом 
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широк. Он не является исчерпывающим, поскольку разрабатывают новые 

средства защиты и постоянно улучшают качества привычных методов их 

обнаружения, что позволит вести эффективную борьбу с контрафактом и его 

распространителями. 
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На сегодняшний день, вопросы контроля и использования объектов 

интеллектуальной собственности (ОИС) играют значительную роль во 

внешнеторговой деятельности (ВТД) в связи с мировой глобализацией и  

возрастанием международной торговли.  По некоторым данным, на товары, 

содержащие интеллектуальную собственность, приходится около 85% от объема 

мировой торговли.  

Основная роль по защите прав интеллектуальной собственности отводится 

таможенным органам.  

Ежегодно, незаконное использование объектов интеллектуальной 

собственности, наносит существенный ущерб экономике России. Поэтому 

должна возникать необходимость совершенствования таможенного контроля за 

товарами, перемещаемыми через таможенную границу, содержащих ОИС.  

На основании вышесказанного, основной обязанностью таможенных 

органов является выявление и задержание фальсифицированной продукции, 

ведение таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности.  

По данным ФТС России, на 1-й квартал 2021 года общее количество ОИС в 

таможенном реестре составляет 5473 единицы.  

При этом, в 1-ом квартале этого же года, российскими таможенными 

органами было выявлено свыше 2,1 млн ед. контрафактной продукции, а сумма 

предотвращенного ущерба, который мог быть причинен в связи с введением 

контрафактных товаров в гражданский оборот составила 0,75 млрд руб. [2] 

Поэтому, таможенные органы должны защищать интересы 

правообладателей в процессе ведения ими ВТД, с целью предотвращения 

нанесения им ущерба от реализации контрафактных товаров. 

В ТК ЕАЭС закреплен общий порядок реализации таможенного контроля 

товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности. [1] 

Меры таможенного контроля в отношении товаров, содержащих ОИС, 

включают: 1) проверку документов и сведений при декларировании; 2) 

выявление признаков контрафактного товара; 3) направление запросов 
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правообладателям; 4) приостановление выпуска товара. 

Белгородская таможня также ведет активную работу по защите прав 

интеллектуальной собственности по всем направлениям деятельности в рамках 

компетенции таможенных органов. 

Деятельность таможенного органа по защите прав интеллектуальной 

собственности зависит от объема внешнеторгового оборота и его товарной 

структуры.  

Внешнеторговый оборот Белгородской таможни за январь-декабрь 2019 

года составил 4 млрд. 371 млн долларов США. Экспорт составил 2 млрд 643 млн 

долларов США. Импортные поставки - 1 млрд 728 млн долларов США. 

Внешнеторговый оборот Белгородской таможни за январь-март 2020 года 

составил 887 млн долларов США. Экспорт составил 558 млн долларов США. 

Импортные поставки составили 328 млн долларов США. [3] 

При этом количество выявленных контрафактных товаров Белгородской 

таможней за 2019 год составило 1 294 999 единиц. А за 1-й и 2-й квартал 2020 

года – 6788 ед. и 7375 ед. соответственно.  

Основная номенклатура контрафактной продукции, перемещение которой 

было отмечено в 2019-2020 годы – сумки, парфюмерия, алкоголь, табачная 

продукция, одежда, одежда спортивная, маркированные товарными знаками: 

«PUMA», «NIKE», «Columbia», «ADIDAS», «Calvin Klein», «Bosco SPORT» и 

другие.  

В целях недопущения дальнейшего увеличения количества контрафактных 

товаров, а также защиты таможенными органами прав интеллектуальной 

собственности, необходимо: 

1) разрабатывать новые и вносить изменения в существующие

законодательные акты. Несмотря на то, что в России существует достаточное 

количество законодательных актов, лишь немногие полностью охватывают этот 

вопрос; 

2) необходимо тесно сотрудничать правообладателям с таможенными
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органами и потребителями. 

3) совершенствовать технические средства таможенного контроля,

применяемых таможенными органами в целях эффективного предотвращения 

контрафактной продукции; 

4) повышать бдительность самих потребителей, особенно в части

приобретения ими товаров через Интернет. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОБЛЕМ МИГРАЦИИ 

 В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация 

В статье рассмотрены направления миграционных потоков, уделено 

внимание положительным и отрицательным сторонам миграции. Рассмотрена 

государственная миграционная политика. Проанализированы проблемы 

государственного регулирования международных миграций, а также пути их 

решения. 

Актуальность темы: миграция населения играет значительную роль в 

развитии всего общества. Данный социальный процесс оказывает огромное 

воздействие на население всего мира – начиная от каких-то отдельных 

населенных пунктов и заканчивая целыми странами и даже континентами. 

Именно поэтому на территории нашей страны управление миграционными 
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процессами является одним из ведущих направлений в государственной 

политике на сегодняшний день. 

Цель работы: рассмотреть сущность международной миграции, ее 

положительные и отрицательные стороны, а также основные направления, 

рассмотреть инструменты государственной миграционной политики. 

Ключевые слова:  

миграция, международная миграция, направления миграционных потоков, 

миграционная политика. 

Миграционные процессы всегда были, есть и останутся неотъемлемой 

частью международных процессов. На сегодняшний день миграция представляет 

собой не только перемещение людей из одного региона в другой, но и 

рассматривается в качестве сложного общественного процесса, затрагивающего 

большинство сторон социально-экономической жизни. Сегодня численность 

мигрантов составляет 3,5 процента от населения мира. 

Миграционные процессы затрагивают все страны мира, и наша страна также 

не является исключением. Россия, наряду с США, Германией, Саудовской 

Аравией, входит в десятку самых привлекательных стран для мигрантов и 

занимает в этом списке четвертое место - здесь насчитывается 12 млн. 

международных мигрантов. Сегодня существует четыре направления, в которых 

происходит перемещение граждан: 

 в Россию из ближнего зарубежья;  

 в РФ из дальнего зарубежья; 

 в ближнее зарубежье из РФ;  

 в дальнее зарубежье из РФ. 

Из данных Федеральной службы государственной статистики за период с 

января по сентябрь 2019 года миграционный прирост в Российской Федерации 
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составил 193 192 человека [5]. Для сравнения возьмем 9 месяцев 2018 года, где 

миграционный прирост составлял - 89 882 человека. Следовательно, 

наблюдается значительное увеличение миграционного прироста. Количество 

прибывших в нашу страну иностранных граждан и лиц без гражданства за 2019 

год достигло 490 884 человека. Больше всего иммигрантов составляют жители 

стран СНГ - 439 733 человека. Стоит отметить, что большинство из них - это 

граждане Украины - 107 587 человека. 

Если говорить о нашем Центральном федеральном округе, то здесь 

основными городами, обеспечивающими миграционный приток населения, 

являются: Москва, Московская область, Воронежская, Белгородская, 

Рязанская и Ярославская области. Они привлекают не только людей из 

других регионов страны, но и иностранных граждан, что способствует 

компенсации естественной убыли населения, пускай и отчасти. При этом 

Центральный Федеральный округ превосходит другие округа по численности 

населения и его качественному потенциалу. 

Для Российской Федерации иммиграция является не вопросом выбора, а 

вопросом необходимости. Она несет немало положительных эффектов, а 

именно: 

1) естественная убыль в России превышает естественный прирост

населения. Не трудно догадаться, чем это чревато – а именно тем, что нас с 

каждым разом становится все меньше и меньше. Благодаря мигрантам население 

РФ сокращается не так стремительно. Если обратимся к прогнозу Росстата, то 

увидим, что численность населения в 2016–2030 гг. возрастет на 0,9 млн. 

человек, а вот население в трудоспособном возрасте сократится на 5 млн. 

человек. В этом случае миграция как раз-таки будет являться одним из важных 

источников компенсации сокращения трудовых ресурсов на ближайшие года. 
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Рисунок 1 – Изменение численности населения по вариантам прогноза. 

1) сотрудничество народов в области культуры, что будет способствовать

улучшению взаимопонимания между ними. 

2) выравнивание рынка труда, которое должно привести к восполнению

недостатка рабочей силы там, где ее не хватает 

3) благоприятное воздействие на демографическую ситуацию, которое

будет способствовать ее улучшению, поскольку основная часть мигрантов – 

молодые мобильные люди. 

Но, несмотря на все эти плюсы, у миграционных процессов есть и обратная 

сторона медали, вызывающая немало проблем. Выделяются такие основные 

проблемы, как: 

1) прежде всего, это порождает экономические проблемы. Если посмотреть

на ситуацию с одной стороны, то приток иммигрантов, не требующих больших 

зарплат, помогает выдерживать конкуренцию на рынке и тем самым удешевляет 

процесс производства. Но если взглянуть на эту же ситуацию с другой стороны, 
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то большая часть приехавших иммигрантов составляет нелегальную рабочую 

силу, а это значит, что работодатели, пытаясь нажиться на их труде, не делают 

никаких отчислений в бюджет; 

2) второй немаловажной проблемой является – демографическая проблема.

Происходит отток молодого населения России в другие страны, как правило, в 

Европу и Америку. Сокращение населения нашей страны происходит не только 

из-за естественной убыли. Квалифицированные специалисты, которые не смогли 

найти себе достойного применения в своей стране, стремятся перебраться за 

границу. А тем временем их места занимают малоквалифицированные 

работники из стран ближнего зарубежья; 

3) еще одной серьезной проблемой является – безработица. Миграционные

процессы способствуют увеличению уровня безработицы среди коренных 

жителей страны; 

4) внутренние миграции также представляют проблему для страны. Из-за

маленьких зарплат, отсутствия работы и перспективы молодежь стремится 

переехать в большие города. В итоге в небольших населенных пунктах на 

градообразующих предприятиях работать становится, просто на просто, некому, 

и они начинают деградировать. 

Для решения этих проблем существуют специальные государственные 

органы, осуществляющие миграционную политику. Одним из таких органов 

является Главное управление по вопросам миграции Министерства внутренних 

дел Российской Федерации (ГУВМ МВД России) [8]. Оно представляет собой 

самостоятельное структурное подразделение Министерства внутренних дел, 

которое реализует государственную политику в сфере миграции и является 

правопреемником ФМС России. Основные вопросы, которыми занимается 

ГУВМ МВД: 

1) осуществляет регистрацию по месту проживания и нахождения;

2) изготавливает и выдает документы, удостоверяющие личность;

3) изготавливает, выдает и продлевает визы
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4) оформляет и выдает разрешения на временное проживание;

5) выдает лицензии на трудовую деятельность россиянам, которые уезжают

за пределы страны, и иностранным гражданам, въезжающим на территорию 

страны и т.д. 

Еще эта структура контролирует трудоустройство россиян за границей, а 

также иностранных граждан в России. Работники ведомства следят за 

незаконными действиями лиц в процессе эмиграции, иммиграции и принимают 

меры по их пресечению. Иностранцы, находящиеся на территории России без 

соответствующего права, должны быть наказаны (в качестве наказания 

применяются штрафы и запрет на повторный въезд) и выдворены за пределы 

страны. 

Соответственно основная функция состоит в ведение государственного 

регистрационного учета, куда входят оформление, замена и выдача 

персональных документов. Сюда относятся как внутренние бумаги, так и 

документация, предназначенная для заграничного пользования. 

Если говорить про задачи, то здесь основной является применение 

нормативно-правовых актов в сфере: 

– приобретения гражданства РФ и отказа от него;

– контроля за пребыванием на территории страны иностранных граждан и

лиц без гражданства; 

– регистрационного учёта;

– выдача и замена основных документов, удостоверяющих личность

гражданина России. 

Разработаны некоторые меры, которые решаются на законодательном 

уровне:  

1) прежде всего, это тесты. т.е. если иностранные граждане хотят работать

в РФ, они должны будут сдать экзамен на знание русского языка, истории и 

законов РФ; 

2) вместо разрешения на работу выдается патент, который признается
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действительным только в том регионе, где был получен; 

3) въезд осуществляется только по загранпаспорту;

4) были ужесточены наказания за применение нелегальной рабочей силы.

Если нелегалы нарушают миграционный режим в течение длительного времени, 

то им может быть закрыт въезд в Россию на срок до 10 лет. 

Структуру источников миграционного права составляют: 

1) Конституция РФ;

2) общепризнанные принципы и нормы международного права;

3) федеральные конституционные законы и федеральные законы;

4) подзаконные нормативные правовые акты федерального уровня;

5) конституции, уставы и законы субъектов Федерации;

6) муниципальные нормативные правовые акты

Если обратиться к Концепции государственной миграционной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, то можно увидеть, что 

миграционное законодательство России не отвечает в полной мере ни 

потребностям общества, ни потребностям государства в целом [6]. Чтобы 

создать еще больший контроль за деятельностью иностранных лиц в пределах 

территории нашей страны, миграционное законодательство РФ постоянно 

совершенствуется, однако от идеала оно все еще далеко. 

Например, серьезные пробелы наблюдаются на уровне законодательного 

регулирования трудовой миграции. На сегодняшний день все еще не 

предусмотрено специальных программ, которые осуществляли бы 

регулирование сезонной трудовой миграции, а система квотирования не до конца 

отвечает потребностям работодателей. Еще одной такой проблемой является 

ненадлежащее привлечение к ответственности в случае нарушения 

миграционного законодательства. Не разработан единый подход по применению 

административного выдворения за пределы Российской Федерации 

иностранных лиц, которые совершили административные правонарушения. 

Также в законодательстве не закреплены ни ответственность, ни обязанности 
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приглашающей стороны. До сих пор практически не регламентированы потоки 

мигрантов из стран СНГ, для граждан которых предусматривается либо 

упрощенное оформление виз, либо безвизовый въезд. По действующему в 

настоящий момент законодательству, если иностранец нарушает режим 

пребывания в РФ, он может быть выдворен за пределы страны в 

административном порядке. 

Иностранные граждане, которые совершили уголовные преступления, 

после отбытия наказания с территории России не выдворяются, хотя въезд в 

страну лицам с неснятой судимостью запрещен. 

Одним из наиболее эффективных путей решения этой проблемы может 

стать принятие Миграционного кодекса РФ. Ведь единый кодифицированный 

акт позволит систематизировать действующие нормативно-правовые акты и тем 

самым пополнит законодательство новыми нормами, которые будут отвечать 

потребностям правового регулирования, существующим в настоящий момент. 

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, можно сделать два 

главных вывода: 

1. Во-первых, миграция - это процесс, который приводит к усложнению

экономической и социальной жизни, но в то же время он имеет немало 

положительных сторон и открывает новые возможности, поэтому нельзя 

говорить о том, что он несет в себе лишь одни сплошные минусы. 

2. И во-вторых, без пристального внимания и участия со стороны

государства миграционные проблемы не могут быть решены, и именно поэтому 

государство постепенно осуществляет свою миграционную политику, целью 

которой, в первую очередь, является обеспечение устойчивого социально-

экономического и демографического развития страны, удовлетворение 

потребностей экономики в трудовых ресурсах и рациональное размещение 

населения на территории страны. 
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При формировании организационно-экономической модели управления 

стоимостью жилой недвижимости необходимо учесть двойственность объекта 

моделирования «объект капитального строительства – объект недвижимости».  

Объект капитального строительства представляет из себя незаконченное 

сооружение, для возведения которого необходимо провести фундаментные 

работы. Допустим, новый жилой дом от закладки фундамента до ввода в 

эксплуатацию – это объект капитального строительства.  

После того как объект сдан и зарегистрирован, он становится объектом 

недвижимости. Объект недвижимости – это гoтoвoe жилое или нежилое здание, 
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или сооружение, которое неотделимо связано c земельным участком, на котором 

оно расположено. Данный объект невозможно перенести на другое место или 

демонтировать, сохраняя про этом его основные характеристики.  

Рассмотрим схему стадий жизненного цикла проекта как объекта 

капитального строительства и объекта недвижимости. 

Объект капитального строительства проходит через три стадии жизненного 

цикла, такие как обоснование инвестиций, проектирование и строительство. 

Объект недвижимости, в свою очередь, проходит через стадию эксплуатации и 

снос.  

Рисунок 1 – Стадии и этапы жизненного цикла объекта недвижимости 

Первая стадия жизненного цикла реализуется в целях получения точной 

информации об экономической эффективности инвестиционного проекта 

строительства и обоснования целесообразности принятия решений об 

инвестициях или капитальных вложениях в отношении объекта капитального 

строительства.  

Для достижения результатов вырабатывается концепция инвестиционно-

строительного проекта и осуществляются необходимые предпроектные работы, 

включающие разработку бизнес-плана и обоснование эффективности проекта. 

Разработка инвестиционно-строительного проекта и оценка его экономической 

эффективности являются наиболее сложными и значительными этапами для 

создания будущей потребительной ценности объекта капитального 
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строительства. 

На стадии проектирования осуществляется проектная подготовка 

строительства с целью получения разрешения на строительство и проектного 

обеспечения строительных и монтажных работ на объекте. 

Архитектурно-строительное проектирование делится на две стадии: 

подготовка проектной документации и разработка рабочей документации, 

которая переходит также на последующую стадию. Проектная и рабочая 

документация, результаты инженерных изысканий должны соответствовать 

требованиям технических регламентов, действующих стандартов, норм и 

правил, помимо этого, требованиям задания на проектирование, задания и 

программы инженерных изысканий. 

На третьей стадии жизненного цикла осуществляется капитальное 

строительство объекта. Основой для капитального строительства являются 

утвержденная в установленном порядке проектная документация и разрешение 

на строительство. 

Промежуточные этапы принимаются в соответствии с проектом 

организации строительства и сметой на строительство в составе проектной 

документации. На основании сметы определяется стоимость строительства и его 

отдельных этапов. 

Следующая стадия жизненного цикла является наиболее длительной, но в 

это же время самой результативной для обеспечения экономической 

эффективности инвестиционно-строительного проекта. 

Эксплуатация предполагает рациональное использование объекта в 

соответствии с его назначением. Данная стадия берет свое начало с получения 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и завершается принятием решения 

о капитальном ремонте, реконструкции объекта или его ликвидации 

(демонтаже). Длительность стадии определяется многими факторами, к примеру 

замысел использования, срок службы объекта и его составных частей, период 
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между капитальными ремонтами и установленный режим эксплуатации. 

Эксплуатация объекта включает планирование и проведение мероприятий по его 

содержанию, техническому обслуживанию и ремонту, ремонту 

технологического оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, 

текущему ремонту объекта согласно требованиям действующих технических 

регламентов, норм и правил эксплуатации. 

Последняя стадия жизненного цикла объекта капитального строительства 

начинается с принятия решения о выведении объекта из эксплуатации для его 

последующей ликвидации и завершается сносом или демонтажем объекта, 

очисткой и восстановлением территории или земельного участка, на котором 

размещался объект. 

Ликвидация объекта осуществляется согласно проекту организации работ 

по сносу или демонтажу и проектом производства работ по сносу (демонтажу) 

объекта. 

На разных стадиях строительства цены на недвижимость могут сильно 

отличаться. Рассмотрим стоимость приобретения жилой недвижимости в 

строящемся и в уже готовой новостройке.  

В большинстве случаев, около 50% квартир продаются за первую половину 

срока строительства.  За вторую половину срока реализуется в среднем 30-35% 

квартир. Уже после сдачи дома продаются оставшиеся 15-20%. Цена жилой 

недвижимости на этапе 50-процентной готовности уже увеличивается по 

сравнению с этапом котлована на 10-15%. Наиболее дорогостоящий вариант 

покупать недвижимость в уже сданном доме. 

Среди недвижимости эконом-класса проанализируем ЖК «Новая Самара». 

«Новая Самара» располагается в Красноглинском районе города по улице 1-й 

квартал рядом с Московским шоссе.  Застройщик – ООО «СЗ «Финстрой». 

Анализ объектов представлен в таблице №1. 
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Таблица 1 

Анализ объектов недвижимости эконом-класса 

Адрес объекта/расположение Самара, пос. Мехзавод, 
1-й квартал, д. 57 

Самара, пос. Мехзавод, 
1-й квартал, секция 42-43 

Срок сдачи объекта Сдан в 1 квартале 2021 г. Сдача в 3 квартале 2022 г. 

Этажность дома 10 
Этаж расположения квартиры 2 3 
Количество комнат 3 
Площадь квартиры 86,29 м2 86,56 м2 
Стоимость квартиры 4 148 775 руб. 4 111 600 руб. 
Стоимость 1 м2 48 079 руб/м2 47 500 руб/м2 
Общая площадь дома 12 822,7 м2 12 852,66 м2 

Источник: разработано автором. 

В комфорт-классе проанализируем макрорайон «АмГрад». Это новый 

проект жилой недвижимости, строящийся с опережением времени и 

предвидящий потребности Самарского рынка. Жилой комплекс расположен 

недалеко от торгового комплекса «АМБАР» в Куйбышевском районе. 

Застройщиком является ООО СЗ «Глобал Вижн Девелопмент». Анализ объектов 

представлен в таблице № 2. 

Таблица 2 

Анализ объектов недвижимости комфорт-класса 

Адрес объекта/расположение Самара, Южное шоссе, 
д. 7А 

Самара, Южное шоссе, 
дом 2, секция А-Б 

Срок сдачи объекта Сдан в 2 квартале 2021 г. Сдача в 1 квартале 2022 г. 

Этажность дома 24 
Этаж расположения квартиры 2 
Количество комнат 2 
Площадь квартиры  64,2 м2 58,2 м2 
Стоимость квартиры  3 389 138 руб. 2 994 251 руб. 
Стоимость 1 м2  52 790,3 руб/м2 51 447,6руб/м2 
Общая площадь дома 35 466,1 м2 23 593,81 м2 

Источник: разработано автором. 

Для сравнения рыночной цены и затрат на строительство объектов созданы 

сметы сданных домов эконом- и комфорт-класса. Сметы созданы в программе 

РОКС. Сравнение стоимости представлено в таблице № 3. 
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Таблица 3 

Сравнение стоимости объектов недвижимости 

Эконом-класс 

Дом сдан 
S=12 822,7 м2 

Сдача в 2022 году 
S=12 852,66 м2 

РОКС 
S=12 822,7 м2 

Стоимость 1 м2 
48 079 руб/м2 47 500 руб/м2 43 782,6 руб/м2 

Комфорт-класс 

Дом сдан 
S=35 466,1 м2 

Сдача в 2022 году 
S=23 593,81 м2 

РОКС 
S=35 466,1 м2 

Стоимость 1 м2 
 52 790 руб/м2 51 450 руб/м2 44 211,7 руб/м2 

Источник: разработано автором. 

Определим разницу между рыночной стоимостью и стоимостью 

строительства. 

∆ (дом сдан) = 48 079 - 43 782,6 = 4 296,4 руб/м2

∆ (дом строится) = 47 500 - 43 782,6 = 3 717,4 руб/м2

∆ (дом сдан) = 52 790 - 44 211,7 = 8 578,3 руб/м2

∆ (дом строится) = 51 450 - 44 211,7 = 7 238,3 руб/м2

Таким образом, управление стоимостью объекта необходимо рассматривать 

в разрезе статуса объекта (капитальное строительство или недвижимость) и в 

привязке ко всем стадиям жизненного цикла проектов. 

Список использованной литературы: 

1. Жилой микрорайон «НОВАЯ САМАРА» [Электронный ресурс]. – Режим

доступа: https://new-samara.ru/. – Дата доступа: 11.05.2021; 

2. Макрорайон «АМГРАД» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

https://amgrad.ru/. – Дата доступа: 11.05.2021. 

© Савельева Т.Е., 2021 



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    №5–2 /2021

157 

УДК 330  

      Сахно С.А. 

Магистрант ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ)» 

направление «Экономика» 

Магистерская программа «Экономика предприятий 

и инвестиционное проектирование» 

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

Аннотация 

В статье рассматривается взаимодействие пандемии предприятия, а также 

выявление параметров несистемности настоящего кризиса и обоснование 

возможностей России преодоления сложившейся ситуации.  

Ключевые слова:  

пандемия, кризис предприятия, развитие бизнеса. 

INFLUENCE OF THE PANDEMIC ON THE ECONOMIC 

 STATE OF ENTERPRISES 

Abstract 

Тhe article examines the interaction of the enterprise pandemic, as well as 

identifying the parameters of the non-systemic nature of the current crisis and 

substantiating Russia's capabilities to overcome the current situation. 

Key words:  

pandemic, enterprise crisis, business development. 

Сегодня каждый экономист и не экономист выражает свое мнение о 

последствиях пандемии коронавируса в 2020 году. Безусловно, все 
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прогнозируют спад экономики, необходимость государственной поддержки 

предприятий и граждан России, а также кризис, который непременно наступит 

вследствие продолжительного введенного режима самоизоляции, нерабочих 

дней, закрытия части отраслей экономики и т.д.  

Стоит отметить также несистемность данного кризиса и его особенный 

характер развития: во-первых, экономика падает не от болезни и вируса, а от мер, 

которые предпринимает государство для его остановки; во-вторых, ключевая 

особенность сегодняшнего кризиса – контролируемое снижение активности за 

счет действий правительства; в-третьих, крайне неравномерно распределение 

издержек в связи с полной остановкой работы части отраслей, переводом на 

дистанционный формат и работой с соблюдением жестких санитарно-

эпидемиологических мер. В данном исследовании авторы поставили несколько 

гипотез для доказательства или опровержения:  

Крупный бизнес обладает значительным запасом прочности, и пандемия 

COVID19 не оказывает существенного влияния на его функционирование. 

Бизнес не обладает подушкой безопасности и не готов обеспечить себя 

самостоятельно в данный период, а государственную поддержку получить 

сложно ввиду причин, связанных с спецификой деятельности и т.д. 

Россия входит в данный кризис с определенным экономическим багажом, 

который при эффективных решениях правительства будет способствовать 

стабилизации экономики и плавному выходу из кризиса. 

Как известно, на эффективность деятельности предприятий влияет ряд 

внешних и внутренних факторов. В этой связи предприятия анализируют риски, 

связанные с изменением во внутренней и внешней среде, адаптируют бизнес под 

изменения, происходящие в стране и мире. Однако некоторые факторы, 

имеющие низкую вероятность наступления риска, иногда способны нанести 

больший ущерб, чем факторы с более высокой степенью вероятности их 

наступления. Примером такой ситуации можно считать пандемию коронавируса, 

охватившую мир с декабря 2019 года. Ниже проанализируем «в цифрах» 
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динамику развития ситуации в России. 

В качестве временного периода анализа были взяты данные со второй 

декады марта 2020 года и до 30 апреля 2020 года. Выбор именно этого периода 

для анализа был мотивирован следующими соображениями:  

До 10 марта в России количество зараженных коронавирусной инфекцией 

COVID19 лиц исчислялось единицами и являлось статистически 

несущественным. Это также позволяет минимизировать провалы рынка, 

вызванные трениями России и ОПЕК+, и вызванные этим процессы снижения 

стоимости нефти на мировых рынках и 10–15% девальвации российского рубля, 

последовавшей за этим. В России режим самоизоляции был введен Президентом 

РФ В.В. Путиным с последних чисел марта, что позволяет оценить тенденции 

экономики как до, так и после этого события. Анализа статистических данных за 

один месяц (апрель 2020) более чем достаточно, чтобы увидеть реакцию 

корпоративного сегмента на изменение условий ведения бизнеса. Итак, в России 

за анализируемый период наблюдался резкий экспоненциальный рост 

численности лиц, заболевших COVID-19 (рис. 1). 

Рисунок 1 – Общее на конкретную дату количество лиц в РФ с 

подтвержденным диагнозом COVID-19 
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Анализируя китайский и итальянский сценарии развития пандемии, 

президентом сразу же, во время обращения к населению РФ от 25 марта 2020 

года были озвучены решения по противодействию росту числа заболеваемости. 

В частности, были озвучены меры по самоизоляции населения, по оказанию мер 

поддержки бизнеса, по модернизации части налоговых ставок и т.д. 

Что касается представителей производственные предприятий, то согласно 

данным, полученным в результате опроса, инициированного Агентством 

стратегических инициатив, по сравнению с прошлым годом у 84,03% 

предприятий страны сократилась выручка. Структура сокращения выручки 

предприятий страны за год представлена на рисунке 2. 

Рисунок 2 – Структура сокращения выручки предприятий Российской 

Федерации за год, % 

Как можно заметить, произошли значительные сокращения выручки 

предприятий страны, что в некоторых случаях может привести к их банкротству. 

По оценкам самих предпринимателей, только для 21% предприятий могут 

привести к банкротству последствия пандемии [4]. Среди основных проблем на 

сегодняшний день, препятствующих гармоничному развитию бизнеса, можно 

выделить падение спроса на производимые товары и услуги, сложности ведения 

бизнеса в связи с введенными ограничениями на уровне государства, 

необходимость выполнения обязательств по выплатам заработной платы, 

арендных платежей и дополнительные издержки, связанные с ростом курса 
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валюты и др. Падение спроса на товары и услуги на сегодняшний день 

наблюдается в различных сферах экономики, но наибольшим образом 

пострадали сфера туризма, торговли, транспортная отрасль, сфера 

общественного питания, сфера обслуживания и развлечений, сфера индустрии 

моды и красоты и другие. 

Представители бизнеса в момент нарастания эпидемиологического кризиса 

предпринимают локально различные меры по нивелированию масштабов урона 

бизнесу, а также на уровне государства обеспечена посильная поддержка 

крупного и малого бизнеса страны, а именно [3]:  

- меры по сохранению рабочих мест (предоставление работодателям права 

сокращать зарплаты до минимума (одного МРОТ) и установление возможности 

отправлять сотрудников в отпуск с выплатой пособия в один МРОТ);  

- меры налоговой поддержки (изменение порядка уплаты НДС, отмена 

налогов для малого бизнеса);  

- меры по условиям кредитования (запрет на требования досрочного 

погашения кредитов и отсрочка выплаты кредитов на год). По данным того же 

опроса от АСИ [2], только 2,26% предпринимателей страны воспользовались 

мерами поддержки бизнеса со стороны государства.  

В целом предприниматели настроены пессимистически относительно 

эффективности мер поддержки бизнеса государством. Таким образом, 

установлено, в результате пандемии коронавируса наибольший ущерб получат 

производственные предприятия. 

Однако в условиях пандемии пострадает не только производственные 

отрасли страны, но также произойдут другие важные изменения. Так, достаточно 

популярно мнение руководи теля Экономической экспертной группы (ЭЭГ) 

Евсея Гурвича [4] о том, что Россию ждет пять шоков, которые связаны с 

ухудшением внешнеэкономических отношений с другими странами; оттоком 

капитала из страны (стандартное проявление кризиса); снижением 

предпринимательской и инвестиционной активности в стране; снижением 
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уровня доверия бизнеса к государству и изменением спроса на нефть, что, по 

мнению эксперта, приведет к изменению структуры мирового экономического 

пространства не в пользу России.  

Стоит отметить, что прогноз Е. Гурвича звучит достаточно реалистично в 

сложившейся ситуации, в особенности потому, что многие тенденции развития 

экономки России существовали еще до возникновения эпидемиологического 

кризиса. Как справедливо заметил Владимир Мау, ректор Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, «кризис 

случается позже, чем ты его прогнозируешь, но раньше, чем ты его ожидаешь» 

[1].  

В 2019 году эксперты страны в области экономики прогнозировали и 

ожидали наступления кризиса в ближайшие годы, но характер наступившего 

кризиса оказался не циклическим, как предполагалось, а более масштабным и 

серьезным, способным привести к значительным структурным преобразованиям 

не только в стране, но и в мире. Также эксперт видит основой опасностью в 

экономике страны неизвестность и неопределенность, перед которой оказались 

многие отрасли деятельности, особенно в делах, касающихся внешней торговли 

и геополитики. Тем не менее Российская Федерация подошла к данному кризису 

с достаточно «выгодными» предпосылками [2]:  

- низкий уровень государственного долга (менее 15% ВВП по сравнению со 

среднемировым в 80%);  

- значительный уровень резервов (около 10% ВВП в ФНБ);  

- относительно низкий уровень инфляции;  

- ненулевые банковские процентные ставки;  

- адекватный пакет помощи бизнесу связан не с экономическими 

составляющими, а с политическими действиями. 

При грамотных политических действиях Российская Федерация способна 

преодолеть сложившийся несистемный кризис и выйти из него, минимизировав 

ущерб. 
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Проведя анализ сложившейся в настоящее время ситуации в Российской 

Федерации на фоне развивающейся пандемии коронавируса, автор приходит к 

следующим выводам: Соблюдение режима самоизоляции позволяет сдерживать 

распространение инфекции, однако не все граждане и предприятия имеют 

достаточный запас средств для длительного нерабочего периода. 

Крупный бизнес не несет серьезных финансовых потерь и будет являться 

тем базисом, на который страна может рассчитывать в процессе выхода из 

сложившейся ситуации. Наиболее пострадавшей категорией является малый 

бизнес, особенно в сфере предоставления услуг, так как риск «контактного» 

заражения в таких предприятиях наиболее высокий. Переход на удаленную 

работу, развитие своего бизнеса в сети Интернет позволяют представителям 

бизнеса не довести свое предприятие до банкротства, и только 21% респондентов 

не уверены, что их предприятия смогут продолжить работу и сохранить рабочие 

места после пандемии.  

Однако не все воспользовались поддержкой от государства в силу разного 

рода причин – от сложности подачи документов до невозможности подачи 

документов из-за отсутствия определенных ОКВЭД в документах, 

регламентирующих предоставление помощи малому бизнесу. Россия обладает 

значительным потенциалом для «мягкого» выхода из сложившейся ситуации при 

соблюдении двух условий: самоизоляции граждан и эффективных решений, 

принимаемых государством для контроля распространения пандемии и 

поддержки предприятий. То есть главную роль в выходе из сложившейся 

ситуации и кризиса играет государство. 
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Одной из базовых категорий экономической теории выступает 

экономический потенциал, оставляющей которого выступает природно- 

ресурсный потенциал. 

Все авторы трактуют экономический потенциал, исходя из буквального 

понимания потенциала как степени мощности (скрытых возможностей) чего-

либо. Так, по мнению В.Н. Щукова экономический потенциал представляет 

собой категорию, определяющую состояние и возможности развития 

хозяйственных систем различного их уровня (предприятие, регион, 

национальное хозяйство). 

Принципиальным отличием между терминами «ресурсы» и «потенциал» 

является то, что ресурсы существуют независимо от субъектов экономической 

деятельности, а потенциал отдельного предприятия, общества в целом 

неотделим от субъектов деятельности. То есть термин «потенциал», кроме  

материальных  и   нематериальных  средств   включает  способности работника, 

коллектива, предприятия, общества в целом к эффективному использованию 

имеющихся средств или ресурсов. 

А.Н. Кошелев так объясняет, почему экономические ресурсы не могут быть 

приравнены к экономическому потенциалу: «...для целей экономического роста 

необходимо совмещение экономических ресурсов и их эффективного 

использования... Тем самым отражаются имеющиеся в наличии ресурсы, 

которые могут быть мобилизованы, и возможности их эффективного 

применения. Увеличение и развитие совокупного экономического потенциала в 

качественном и количественном отношении связаны как с увеличением объемов, 

вовлеченных в национальную экономику ресурсов, так и с повышением 

эффективности и рациональности их использования для производства благ - 

товаров и услуг». [16] 

Таким образом, специфика экономического потенциала как экономической 

категории состоит в следующем.  

Во-первых, экономический потенциал - это категория, которая 
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характеризует совокупные возможности анализируемой системы. Во-вторых, 

эти возможности могут быть реализованы только при наличии ресурсов. Таким 

образом, экономический потенциал характеризуется определенным набором 

ресурсов. В-третьих, данные ресурсы должны быть вовлечены в производство 

или подготовлены к использованию в хозяйственной системе. То есть термин 

характеризует достигнутый уровень развития. В-четвертых, способности и 

возможности системы связаны, прежде всего, с характером и особенностями 

социально-экономических отношений и взаимодействий между 

хозяйствующими субъектами. В-пятых, цель этих отношений и взаимодействий 

заключается в поиске и формировании потребностей и максимальном их 

удовлетворении посредством производства товаров и услуг при оптимальном 

использовании ресурсов. 

Природно-ресурсный потенциал (ПРП) относится к числу тех научных 

абстракций, которые не только не имеют единой общепринятой трактовки, но и 

отражают в своей сущности и содержании все современные тенденции развития, 

как общества, так и науки о нем. В данном случае оставим без внимания 

общепризнанные методологические аспекты исследования природно-

ресурсного потенциала как экономической категории, например, присущую его 

элементам потенциальную потребительную стоимость, и рассмотрим основные 

трактовки понятия «природно-ресурсный потенциал» в целях выявления его 

сущности. 

Не так давно сущность природно-ресурсного потенциала связывалась с 

совокупностью природных ресурсов, доступных при данном уровне техники, 

технологии и экономических отношений. Другие трактовки ограничивают 

природно-ресурсный потенциал теми ресурсами, доступность которых 

обусловлена только уровнем развития производительных сил   или науки и техники. 

Итак, в узком экономическом плане природно-ресурсный потенциал - это 

доступная для использования при данных технологиях совокупность природных 

ресурсов. Природно-ресурсный потенциал ограничивается в таких случаях или 
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возможностями технологий, или исчерпанием того или другого ресурса, или 

переходом на использование только возобновляемых ресурсов. В этом 

определении не учитывается воздействие хозяйственной деятельности человека 

на окружающую среду, которое может стать ограничителем использования 

природных ресурсов. 

Ряд авторов рассматривают ПРП в более широкой связи, не ограничивая 

потенциал возможностями науки и техники. Так, Самодай В.П. отмечает, что 

«под природно-ресурсным потенциалом следует понимать совокупность 

природных условий и ресурсов, используемых при данном уровне развития 

техники, технологии и экономических отношений»  

Согласно основной точке зрения структурными элементами ПРП являются 

природные ресурсы и природные условия. Единого определения этих терминов 

в современной науке нет. По мнению А.К. Рябчикова, Я.Я. Ядыганова, А.А. 

Минца, П.М. Нестерова, отличия понятий «условия» и «ресурсы» заключаются 

в участии или неучастии этих тел и сил природы в непосредственной 

материальной или непроизводственной деятельности на данном уровне развития 

производительных сил. Вовлеченность в хозяйственную деятельность тех или 

иных природных объектов зависит от таких факторов, как уровень технических 

и технологических возможностей, экономическая необходимость и 

целесообразность использования и уровень изученности [12]. 

Природные ресурсы можно представить как «элементы природы; часть 

совокупности природных условий и важнейшие компоненты природной среды, 

которые используются (либо могут быть использованы) при данном уровне 

развития производительных сил для удовлетворения разнообразных 

потребностей общества и общественного производства». Ю. Саушкин к 

природным ресурсам относит элементы природной среды, которые могут быть  

непосредственно   использованы   в   качестве   источников   энергии, продуктов 

питания, сырья для промышленности. 

 По определению Ремейрса М.Ф. природные ресурсы представляют собой 
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«природные объекты и явления, используемые в настоящем, прошлом и 

будущем для прямого и непрямого потребления, способствующие созданию 

материальных богатств, воспроизводству трудовых ресурсов, поддержанию 

условий существования человечества и повышению качества жизни».  

Одно из самых развернутых и полных определений природных ресурсов дал 

А. Минц: «...тела и силы природы, которые на данном уровне развития 

производительных сил и изученности могут быть использованы для 

удовлетворения потребностей человеческого общества в форме 

непосредственного участия в материальной деятельности», а природные условия 

- как «...тела и силы природы, которые на данном уровне развития 

производительных сил существенны для жизни и деятельности человеческого 

общества, но не участвуют непосредственно в материальной производственной 

и непроизводственной деятельности людей». [45] 

Представляет интерес мнение о том, что понятие «природные ресурсы» 

является более широким, чем «естественные ресурсы», поскольку включает в 

себя помимо ресурсов в привычном смысле слова, как источников энергии, 

сырья, материалов, средств труда и средообразующую функцию, как среду 

обитания человека. 

По принципиальной возможности и способу восстановления выделяются 

три типа ресурса: 

1. Природно-возобновляемые  ресурсы,   которые  могут  быть 

восстановлены после использования до исходного состояния с помощью 

природных механизмов - биопродукционных, климатических и гидрологических 

процессов. К ним относятся вода, воздух, растительная и животная биомасса. 

Доля их в общем объеме ресурсопользования оценивается в 99,7%. Важнейшей 

характеристикой ПРП является «регенерационный потенциал природы», то есть 

«максимальное количество отходов, которое может восстановить природа 

естественным путем в единицу времени. 

2. Антропогенно-возобновляемые ресурсы, которые в принципе могут
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Таким образом, природно-ресурсный потенциал представляется понятием, 

природа которого заключена в единстве производительных сил и технико-

экономических отношений. Новейшие трактовки понятия «природно-ресурсный 

потенциал» испытывают на себе сильное влияние естествознания и носят не 

строго экономический, а междисциплинарный характер. Методологические 

коллизии обусловлены растущим влиянием хозяйственной деятельности на 

экосистему, которое меняет сам смысл понятия «природно-ресурсный 

потенциал», переводя его природу из области технико-экономических 

отношений, в область эколого-экономических отношений  
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Аннотация 

 Современным вузам необходимо совершенствовать свои маркетинговые 

стратегии с целью продвижения своих услуг, ведь рынок образовательных услуг 

становится шире с каждым годом и более конкурентоспособным. В данной 

статье на примере Волгоградского государственного технического университета 

рассматривается актуальность работы с абитуриентами посредством  

маркетинговой политики не оффлайн, а уже онлайн, а именно  с помощью 

ведения и продвижения официальных аккаунтов в социальных сетях. 

Проведенный анализ показал, что вузам необходимо активнее 

взаимодействовать с аудиторией, выстраивать коммуникационную стратегию, 

изучать ее вкусы и предпочтения и определять действенные подходы, поскольку 

именно вузы теперь ведут борьбу за абитуриентов, а не наоборот. 

Ключевые слова: 

Социальные сети, вузы, стратегия, SMM, абитуриенты. 

В наше время стремительно растет и развивается современный рынок 

образовательных услуг. В условиях высокой конкуренции современным вузам 
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требуется не только создавать конкурентоспособные образовательные услуги и 

делать их привлекательными для целевых клиентов, но и совершенствовать свои 

маркетинговые коммуникации. 

В современных условиях становится приоритетным продвижение 

образовательных услуг в социальных сетях, т.е. использование инструментов 

Social Media Marketing (SMM) маркетинга в социальных сетях, поскольку 

современная целевая аудитория образовательных услуг является поколением Z, 

которое характеризуется глубокой вовлеченностью в цифровые технологии. 

Можно выделить следующие плюсы SMM-маркетинга для вузов: 

- Большой охват целевой аудитории и независимость от региона. Привлечь 

абитуриентов из других городов и стран намного легче. Самым главным плюсом 

SMM является возможность продвигать вуз на огромную аудиторию реальных и 

потенциальных клиентов, проводящих много времени в социальных медиа; 

-  Относительно недорогой рекламный контакт. Стоимость в несколько раз 

ниже, чем реклама в прессе или на телевидении при больших охватах; 

- Возможность выбора целевой аудитории с высокой степенью точности. 

Социальные сети дают возможность продвигать образовательные услуги, 

воздействуя на конкретный сегмент, это позволяет получить более высокий 

результат; 

- Обратная связь и быстрый отклик. Можно быстро получить реакцию на 

пост в блоге, видео или на другую публикацию в социальной сети. Большая 

скорость сбора и обмена информацией помогает оперативно корректировать 

SMM-стратегию, реагировать на пожелания и замечания пользователей и 

предлагать наиболее интересный контент своей аудитории. 

К минусам SMM-маркетинга можно отнести: 

- Большие временные затраты. Чтобы добиться долгосрочного результата, 

приходится постоянно проводить разнообразные работы: обновлять 

информацию, писать посты и новости, публиковать авторские статьи, снимать 

видео и др; 
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- Есть риск легко испортить репутацию. Стоит быть аккуратным, стоит 

лишь пару раз ошибиться в ответах, комментариях или постах, и это может 

вызвать бурную реакцию у аудитории, что повлечет за собой крупные 

финансовые потери; 

- Нет 100% гарантии эффективности рекламной стратегии. Для каждого 

проекта своя рекламная стратегия. Что работает у одних, может не сработать у 

других.  

Социальные сети разнообразны, но для более эффективного продвижения 

высшего учебного заведения  в России можно выделить следующие: Вконтакте, 

Youtube, Instagram, TikTok. Именно эти социальные сети наиболее популярны в 

соответствии с целевой аудиторией, на которую вузы направляют свое 

воздействие [1]. 

Алгоритм выстраивания SMM-стратегии для вуза будет следующий: 

1. Определить концепцию сообщества. Краткое изложение основных

принципов компании, бренда. 

2. Сформировать цели и задачи.

3. Определить целевую аудиторию.

4. Выбрать социальные сети.

5. Проанализировать конкурентов.

6. Сформировать контент-план.

7. Разработать стратегию продвижения.

8. Постоянно анализировать, что вызывает большую реакцию от

пользователей [2]. 

Волгоградский государственный технический университет в настоящее 

время активно использует имеющееся разнообразие средств и каналов 

продвижения. ВолгГТУ активно продвигает свои услуги через социальные сети 

и имеет страницы Вконтакте, Instagram, Одноклассниках, Facebook, Youtube и 

TikTok. 

В каждой социальной сети абсолютно разный подход для продвижения. 
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Некоторые посты дублируются, но все страницы имеют свой уникальный 

контент. Недавно у вуза появился свой Telegram канал. 

Рассмотрим более подробно страницы вуза в таких социальных сетях, как 

Вконтакте, Instagram и TikTok. 

На группу Вконтакте подписано  9345 человек. Страница ведется 

достаточно активно – контент обновляется каждые 2-3 дня, в день может выйти 

до 7 постов. На странице публикуются анонсы всевозможных мероприятий 

(семинаров, конференций, выставок), а также важные объявления для студентов. 

В среднем пост набирает 1000-1200 просмотров. В группе есть удобные ссылки, 

по которым можно сразу перейти на расписание занятий, приемную комиссию, 

сайт вуза или в отдел трудоустройства. Много альбомов с фотографиями с 

различных мероприятий. 

Рисунок 1 – Официальная страница ВолгГТУ Вконтакте 

На аккаунт в Instagram подписано 1732 человека (количество подписчиков 

за год существования). Активно ведутся сториз, где студенты-амбассадоры 

показывают интересные лайфхаки для абитуриентов и студентов, делятся 

студенческой жизнью, рассказывают о мероприятиях. Часто проводятся прямые 
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эфиры с мероприятий. Лента вуза выглядит яркой, для каждой рубрики 

разработаны свои макеты, которые позволяют легко найти интересный для себя 

пост. В среднем посты выходят каждые 2-3 дня, сториз ежедневно в большом 

количестве. 

Была запущена таргетированная реклама на новостной пост, посвященный 

проведению Дней открытых дверей в уникальном формате - родительское 

собрание.  Перед запуском охват составлял 917 человек, из них посетили 

профиль 5, после запуска охват вырос до 6306 человек, перешли в профиль 32 

пользователя. Можно сделать вывод, что охват вырос почти в 7 раз. 

Рисунок 2 – Официальная страница ВолгГТУ в Instagram 

TikTok у вуза появился меньше года назад. На аккаунт подписано 858 

человек. Активно публикуются полезные видео с лайфхаками от студентов и 

развлекательный контент, связанный с обучением в университете и на 

приближенные темы. Регулярно видео попадают в рекомендации и набирают в 

среднем до 2500 просмотров.  
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Таким образом, в современных условиях ведение и продвижение 

социальных сетей является важным условием для привлечения новых 

абитуриентов, продвижении услуг высших учебных заведений, формировании 

коммуникационных связей с целевой аудитории и брендинга вуза. 
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ПРОЦЕСС РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В РФ 

Аннотация 

Актуальность. Особое место в рассмотрении аспектов занятости занимает 

влияние государства на ликвидацию проблем с безработицей. На данном этапе 

Россия старается избежать пагубных подобных явлений, однако, они все также 

наносят урон экономике. Соответственно, занятость населения одна из 

важнейших тем, которые должны выносится государством в качестве 

приоритетных для дальнейшей смены стратегии политики навстречу 

качественным изменениям.  

      Цель. Рассмотреть в статье трудности занятости народонаселения в 

Российской Федерации. Данное исследование приурочено к животрепещущим 
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вопросам муниципального регулирования рынка труда и занятости населения в 

Российской Федерации. Подлежат анализу определенного рода проблемы и 

немаловажные препятствия, в связи с существованием которых положительная 

динамика рынка труда меркнет на фоне отрицательно влияющих причин спада 

занятости. Разрабатываются вероятные направления предстоящего становления 

рынка занятости и труда.  

Методы. Анализ и наблюдение. 

Результат. Рассмотрели в статье трудности населения в РФ, разработали 

направления предстоящего становления рынка занятости и труда. 

Ключевые слова: 

 Рынок труда, занятость, трудовая деятельность, безработица. 

В сформировавшейся экономике Российской Федерации рынок никак не в 

силах довести до автоматизма процесс трудоустройства жителей. 

Правительством нашей страны ведется контроль занятости жителей с 

применением всевозможных форм, средств и методов, которые прямо влияют на 

жителей и пробуждают в них неравнодушие в сфере самоорганизации человека. 

Перед исполнительными органами власти стоит много задач, однако 

главенствующей выступает - обеспечение населения рабочими пространствами. 

Подобную траекторию движения политики занятости нужно анализировать как 

систему мер, влияющих на организацию социально-экономической 

устойчивости в обществе и на повышение стабильности в сфере занятости 

каждого гражданина путем непосредственного и опосредованного влияния на 

трудовую сферу. 

Российское законодательство о занятости и трудоустройстве представляет 

из себя систему нормативных актов, основанную на Конституции РФ. Ключевое 

место для нас в данной системе занимает Закон РФ от 19.04.1991 №1032-1 «О 

занятости населения в Российской Федерации» [1].   

Законодательный элемент открывает такие аспекты правового 
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регулирования занятости: 

1)Во-первых, на федеральном уровне устанавливаются основополагающие

стратегии и программы политики занятости, вырабатываются её цели и 

решаются задачи по согласованию данного момента с другими видами 

деятельности, например, миграционной, инвестиционной, внешнеэкономической. 

Плавная процедура гармонизации деталей направления действий благоприятно 

сказывается на общей политике трудоустройства. 

2)Во-вторых, если делать акцент на региональное управление занятостью,

то там происходит учет всех тех рекомендаций, которые были изложены в 

федеральном секторе. Безусловно, некоторые виды мер носят продуктивный 

характер и приносят лишь пользу, тем не менее, не всякая деятельность будет 

эффективна конкретно для какого-либо региона, все индивидуально, что 

решается региональными органами власти. 

3) В-третьих, обратим внимание на мероприятия, проходящие, грубо говоря,

в самом мелком источнике -  местном уровне, где осуществляется 

непосредственная работа с народом и практически направленная деятельность 

по осуществлению положений о политике занятости в области трудоустройства. 

В случае, если утверждать о безработице в прямом аспекте, то она 

представляет собой существование в стране людей, образующих делянку 

экономически многофункционального населения, которые готовы и стремятся 

функционировать по найму, однако, не имеют возможности сыскать работу [2].  

В гигантских размахах безработица влечет после себя утечку рабочей силы, 

преимущественное ограничение возможного непрерывного продукта и 

государственного заработка страны, а также нужные издержки государства, а 

собственно расплату пособий по безработице, переквалификацию 

нетрудоустроенных и их трудоустройство [3].  Пассивная политика занятости – 

это ничто иное, как совокупность государственных мер, направленных, 

изначально на устранение последствий безработицы. Загвоздка данной политики 

занятости заключается в том, что она ограничивается исключительно помощью 
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безработным. Стабилизация рынка труда и занятости сопрягается с не малым 

стимулированием спроса на рабочую мощь. 

Делая упор на статистические материалы только в столице к 2022 

торжественно отмечено свыше 7 млн. человек, которые представляются 

экономически активной общественностью. Упорядочение занятостью 

представляется обязательным составляющим фрагментом народнохозяйственной и 

публичной политики. Общероссийский рынок труда зиждется на активной 

трудоспособной частью населения, которая способна производить различные 

блага или услуги.  

Акцентируя внимание на статистических данных можно увидеть реальную 

картину безработицы по округам РФ за последние годы: 

Дозволительно отметить четыре ведущих направления государственного 

регулирования рынка труда:  

- активное стимулирование занятости, для повышения уровня рабочих на 

службе у государства;   

- организация мероприятий, дающих возможность получить квалификацию 

по своему желаемому направлению / переподготовка рабочей силы; 

- проекты по мобилизации содействия найму рабочей силы; 
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- глубокое рассмотрение вариантов социального страхования безработных 

[4]. Мероприятия осуществляются методами активного государственного 

регулирования занятости:  

- в первую очередь выдачей направлений на работу и переобучение;  

-резервирование и целевое контингентирование трудящихся мест;  

-назначение налоговых льгот и субсидий для фирм, в которых 

употребляется труд вышеперечисленных категорий [5]. 

Коллегиально с тайной безработицей, частная нагруженность может 

трансформироваться в безработицу раскрытую. Вдобавок этого, она становится 

первопричиной деквалификации рабочей силы, смещения в худшую сторону 

трудовой нравственности и, как эффект, расширения «теневой» экономики [6]. 

Следовательно, надлежащим образом должна проводиться корректировка 

политики в области занятости, модифицироваться законодательный фундамент, 

налаживаться меры по вступлению в силу добавочных льгот для ареалов с 

высочайшим уровнем отсутствия работы среди молодого поколения.  

Активные распоряжения правительственного регулирования занятости 

соединены с оказанием помощи в поиске новоиспеченной работы, обучении, 

переобучении сотрудников, приспособления в коллективной работе и 

трудоустройстве не достигших совершеннолетия. А пассивные планы соединены 

с предоставлением финансирования оставшихся без рабочих мест людей. 

Главнейшее место в системе регулирования правительства надлежит 

народнохозяйственным приемам, которые воплощаются в жизнь посредством 

отработанных налоговых, денежно-кредитных устройств, экономического 

финансирования, муниципального ограничения экономического характера 

(лицензии, квоты, госзаказы) и др. [7]. 

На данном этапе в России появилось законы о занятости людей, ведет 

активную работу аппарат органов федеральной общегосударственной рабочей 

деятельности, срабатывают организационно-правовые аппараты взаимодействия 

занятости населения и трудового устройства. Вместе с тем, сформировавшееся 
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за предыдущие годы строение законодательства о занятости и интенсивности его 

потребления настоятельно требуют реформирования административных 

способов на уровне субъектов федерации. 

Интерес государства к достижению в стране более высокого уровня 

абсолютной и эффективной занятости людей считается наиглавнейшим 

аспектом муниципального регулирования трудового рынка, устройство 

формирования которого будет безустанно совершенствоваться применительно к 

новообразовавшимся условиям развития экономики, перестройки структурного 

производства, действенной публичной политической деятельности. 

Из вышесказанного, проанализировав ситуацию на рынке труда, можно 

сказать, что: 

Во-первых, на данном этапе в нашей стране далеко не совершенна система 

трудоустройства;  

Во-вторых, Российская федерация поставлена перед потребностью 

произвести свою политику профобразования, подобающую ее особенным 

условиям и свежим основам хозяйствования; 

В-третьих, стоит задача, когда предложение рабочей силы выше спрос на 

нее, иными словами, наличие вольных вакансий в несколько раз меньше 

количества вероятных работников.  

В связи с этими проблемами, я определяю несколько рекомендаций по 

устранению данных проблем: 

1) Ради того чтобы уменьшить ступень безработицы и снабдить работой

незанятое народонаселение нужна разработка подобного рода политики, которая 

преднамеренно обязана давать ответ всем запросам в области затруднения 

занятости. Муниципальная политика занятости как отблеск стратегии занятости 

- это доля социально-экономической политики становления государства, 

нацеленная на всеохватывающее разрешение задач занятости в интересах 

совершенного и действенного употребления трудового потенциала. 

2) Держава должна снабдить своих жителей с помощью всевозможных
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программ спрос на рабочий человеческий капитал. Потому что, спрос на 

рабочую силу – это самый главный составляющий элемент денежных 

отношений, основанных на рыночных принципах. По личной экономической 

составляющей финансового содержанию он обрисовывает формат и структуру 

общественной надобности в рабочем капитале, которая обеспечивается 

действительными рабочими местами, фондом оплаты труда и житейских 

средств. 

3) Должна проводиться практика в организациях для людей, только что

выпустившихся из учебных заведений. Ввиду этого не имеющий опыта 

специалист сможет узнать нужные рабочие практические аспекты и умения. 

Представляется возможность стать методам административного характера 

таким, как: квотирование, выделение льгот, которые обязывают работодателя 

иметь в составе личных сотрудников определенный процент молодых и 

перспективных профессионалов своего дела. Помощь бизнесменов и 

организаций, которые оказывают благоприятствование способствование 

трудовому устройству юных профессионалов, в силах предоставить неплохие 

результаты.  

4) Служба занятости обязана перевоплотиться в ресурсный центр

профессиональных компетенций. Это в свой черёд требует совершенствования 

законодательных основ и координирования деятельности административных 

органов власти всех без исключения уровней, людей, предоставляющих рабочие 

места, образовательных организаций. 
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Аннотация 

В данной статье описываются группы, на которые можно разделить все 

фразеологизмы с переводческой точки зрения. Охарактеризованы переводы с 

точки зрения адекватности/неадекватности.  

Ключевые слова 

Фразеологизм, Н. В. Гоголь, «Мертвые души», «Вечера на хуторе близ 

Диканьки», перевод, русский и украинский языки. 

Введение 

Мир фразеологии современного русского языка велик и многообразен, и 

каждый аспект его исследования, безусловно, заслуживает внимания. 

Таким образом, актуальность выбранной темы заключается в том, что 

фразеологизмы в близкородственных языках: русском и украинском отражают в 

своей семантике особенности традиций, менталитета, которые свойственны 
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данным культурам и их представителям, поэтому важно выявить языковые 

проявления этих особенностей, уметь правильно их интерпретировать и 

переводить. 

Цель работы: рассмотреть особенности перевода фразеологических единиц 

(далее ФЕ), которые использует Н. В. Гоголь в своих произведениях: «Мертвые 

души», «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

 изучить способы перевода ФЕ;

 сопоставить оригинальный текст и перевод;

 выявить наиболее предпочтительный метод перевода идиом;

 охарактеризовать переведенные пары ФЕ с точки зрения адекватности

перевода. 

Материал исследования составили 207 ФЕ, выбранных из произведений Н. 

В. Гоголя.  

Методы исследования: метод сплошной выборки, описательный, 

компонентный, классификация и систематизация, теоретический, сравнительно-

сопоставительный. 

1. Фразеологизмы в поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души»:

переводоведческий подход 

Источниками изучаемого материала стали произведения Н. В. Гоголя 

«Мертвые души», цикл «Вечера на хуторе близ Диканьки» (оригинал и 

украинский перевод).  

Данная работа написана на материале перевода поэмы Н. В. Гоголя 

«Мертвые души», выполненного Н. Комар, и цикла «Вечера на хуторе близ 

Диканьки»: повести «Сорочинський ярмарок» перевод А. Хуторяна, «Вечір 

проти Івана Купала» (перевод И. Сенченко), «Майська ніч, або 

Утоплена» (перевод М. Рыльского), «Втрачена грамота» (перевод С. 

Васильченко), «Ніч перед Різдвом» (перевод А. Хуторяна), «Страшна 
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помста» (перевод И. Сенченко), «Іван Федорович Шпонька та його 

тітонька» (перевод О. Вишни), «Зачароване місце» (перевод С. Васильченко). 

Н. В. Гоголь явился реформатором языка русской художественной 

литературы: вслед за А. С. Пушкиным, он широко использовал в текстах 

художественных произведений многообразные элементы живой народной речи 

[Гвоздарев 18, С. 287], в том числе диалектизмы, жаргонизмы и 

профессионализмы, введение которых в текст художественных произведений 

связано с так называемой «натуральной школой». 

Среди языковых единиц, адекватная передача которых является 

проблематичной, особое место принадлежит фразеологизмам, поскольку они, в 

основном, является наиболее самобытными и сложными явлениями языка. 

Задача переводчика в данном случае – проникнуть в суть этих единиц оригинала 

и суметь донести их смысл до носителей другой ментальности.  

Конкретные ситуации требуют различных подходов и различных стратегий 

перевода, выбор которых зависит еще и от переводческой личности. Поэтому 

цель работы – рассмотреть особенности фразеологического перевода на 

украинский язык произведений Н. В. Гоголя и степень адекватности их 

оригинальным текстам.  

2. Способы перевода ФЕ в произведениях Н. В. Гоголя

С помощью сопоставительного анализа выделяются две группы, на которые 

можно разделить фразеологизмы с переводческой точки зрения:  

 ФЕ, имеющие фразеологические эквиваленты в другом языке;

 ФЕ, не имеющие в другом языке эквивалентных фразеологизмов.

Фразеологические эквиваленты могут быть двух типов: 

1 Полные эквиваленты: 

 Бог с ним – Бог з ним;

Выражение согласия, примирения, прощения, уступки [12, С. 26]. 

«… Да не нужен мне жеребец, бог с ним!...»[6, С. 300]. 
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«…Та не потрібен мені жеребець, Бог з ним!...»[3, С. 306]. 

 Набить руку – Набити руку;

Приобретать умение, сноровку, опыт в каком-либо деле [12, С. 302]. 

«… В три-четыре недели он уже так набил руку в таможенном деле, что 

знал решительно все…» [6, С. 203]. 

«… За три-чотири тижні він уже так набив руку в митній справі, що знав 

геть чисто все...» [3, С. 205]. 

2. Частичные эквиваленты – содержат лексические, грамматические или

лексико-грамматические расхождения при наличии одинакового значения одной 

и той же стилистической направленности: 

 Потупить голову – Похилити голову;

Разг. Устар. Опечалиться, прийти в уныние [12, С. 129]. 

«…Парапан, – отвечал шепотом и потупив голову Алкид…» [6, С. 103]. 

«… Парапан, – відповів пошепки й похиливши голову Алкід…» [3, С. 106]. 

 От чистого сердца – Від щирого серця;

Неизм.Совершенно искренне, сердечно, горячо [12, С. 137]. 

«… У нас просто по русскому обычаю, щи, но от чистого сердца. 

Покорнейше прошу…» [6, С. 63]. 

«… У нас просто за російським звичаєм щі, але від щирого серця. Прошу 

ласкаво..» [3, С. 66]. 

Подобный перевод является самым адекватным, так как пары 

фразеологизмов являются абсолютно идентичными и в плане семантики, и в 

плане стилистической и эмоциональной окрашенности. При их использовании 

сохраняется весь комплекс значений переводимой единицы. 

Как относительные эквиваленты переводятся и ФЕ русского языка, 

содержащие устаревшие компоненты: 

 Дать треуха – Одважити ляща;

Устар. Прост. Бить, сильно ударить кого либо [15]. 

«… Подошедши на три шага к нему, замахнулся он со всей силы, чтобы 
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дать треуха, от которого незнакомец, несмотря на свою видимую крепость, не 

устоял бы, может быть, на месте…» [4, С. 58]. 

«… Підійшовши на три кроки до нього, замахнувся він з усієї сили, щоб 

одважити доброго ляща, від якого незнайомий, хоч, бачилосьі дужий, та не 

встояв би, певне, од того на місці...» [5, С. 58]. 

 Угощал побранками – Частував лайкою;

Ругаться, ссориться [12, С. 100]. 

«… В самом деле, едва только поднялась метель и ветер стал резать прямо 

в глаза, как Чуб уже изъявил раскаяние и, нахлобучивая глубже на голову 

капелюхи, угощал побранками себя, черта и кума…» [4, С. 99]. 

«… Справді, тільки-но здійнялась метелиця, і вітер почав різати просто в 

очі, як Чуб уже каявся і, насуваючи глибше на голову капелюхи, частував лайкою 

себе, чорта і кума…» [5, С. 97]. 

Иногда аналогичные ФЕ базируются на различных образах, сохраняя при 

этом все остальные компоненты своей семантики:  

 Подпускать турусы – Розпускати баляндраси;

Разг. Ирон. Присочинять что либо, привирать [8]. 

«… Уже, добродейство, будьте ласковы: как бы так, чтобы, примерно 

сказать, того… (дед живал в свете немало, знал уже, как подпускать турусы, 

и при случае, пожалуй, и пред царем не ударил бы лицом в грязь)…» [4, С. 80]. 

«… Вже, добродійство, будьте ласкаві, як би так, щоб до прикладу 

сказати, того..." (дід жив на світі чимало, знав уже, як розпускати баляндраси 

і при нагоді, мабуть, і перед царем знав би, що сказати)…» [5, С. 66]. 

Русская ФЕ происходит от названия татарских домов из войлока – улусов, 

рассказы о которых связаны с жизнью того времени и воспринимались, как нечто 

выдуманное, фантастическое; украинский – связан со словом «балясы» 

(«баляндрасы») – фигурные перила, изготовление которых ассоциировалось с 

отдыхом, шутками, бессодержательными разговорами. Образы двух аналогов 

разные, но базовые их метафоры практически стерты, поэтому и не 
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воспринимаются носителями языка [8]. 

 Андроны едут – На городі бузина;

Устар. Ерунда, чепуха, вздор, полная бессмыслица [8]. 

«… Это выходит просто: Андроны едут, чепуха, белиберда, сапоги 

всмятку! Это просто черт побери! ...» [3, С. 96]. 

«… Це, виходить, просто: на городі бузина, нісенітниця, курзу-верзу! це, 

просто, чорт би його забрав!..» [6, С. 99]. 

Данный фразеологизм отсутствует в словарях в том значении, которое 

вкладывает Н. В. Гоголь. Академик Я. К. Грот связывает фразеологическое 

сочетание андроны едут с областным значением слова андроны – «одноколка с 

жердями, которые сзади тащатся, для возки снопов или сена». Но какая это связь, 

каков был смысловой переход, конкретно не указывается. Просто приводятся два 

переносных выражения: «Подпускать андроны – врать, хвастать. Андроны едут 

– говорится, когда кто некстати важничает и надувается». [8]. Поэтому,

переводчик использует украинский фразеологизм на городі бузина для того, 

чтобы отразить образность и передать смысл ФЕ. 

ФЕ, не имеющие в другом языке эквивалентных фразеологизмов: 

1. Калькирование:

 Своего урока в зуб не знал – Свого завдання ні в зуб не знав;

Разговорно-просторечное, иронич. Совершенно ничего не знать, не 

понимать, не смыслить в чем-нибудь, абсолютно не разбираться в чем-нибудь 

[15]. 

«… Один из вверенных ему учеников, чтобы склонить своего аудитора 

написать ему в списке scit, тогда как он своего урока в зуб не знал, принес в класс 

завернутый в бумагу, облитый маслом блин..» [5, С. 163]. 

«… Один з підлеглих йому учнів, щоб прихилити свого аудитора написати 

йому в списку scit тоді, як він свого завдання ні в зуб не знав, приніс до класу 

загорнутий у папір, облитий маслом млинець…» [4, С. 131]. 

Для создания данного фразеологизма автор преобразует известный 
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фразеологизм ни в зуб ногой. В данном случае калькирование является 

адекватным способом перевода. Тут используется ФЕ, которую Н. В. Гоголь 

создал сам, поэтому их можно переводить дословно.   

 Мышиный жеребчик – Мишачий жеребчик;

Шутл. Молодящийся старый волокита [15]. 

 «… Он непринужденно и ловко разменялся с некоторыми из дам 

приятными словами, подходил к той и другой дробным мелким шагом, или, как 

говорят, семенил ножками, как обыкновенно делают маленькие старички 

щеголи на высоких каблуках, называемые мышиными жеребчиками …» [3, С. 

170]. 

«… Він невимушено й спритно розмінявся з деякими дамами приємними 

словами, підходив до тієї й іншої дрібним кроком, або, як то кажуть, дріботів 

ніжками, як звичайно роблять маленькі старички-чепуруни на високих каблуках, 

звані мишачими жеребчиками …» [6, С. 220]. 

В данном случае Н. Комар использует калькирование, поскольку это 

выражение впервые в литературе встречается в поэме «Мертвые души» Н. В. 

Гоголя. «Мышиный» – название лошадиной масти (серой). В переносном 

смысле: седеющий [8]. Учитывая, что в словаре перевод к данному 

фразеологизму не указан, а из контекста семантика ФЕ ясна, выбранный перевод 

можно считать обоснованным, так как точно передает стилистическую окраску 

оригинального высказывания.  

2. Описательный перевод:

Описательный перевод ФЕ сводится, по сути дела, к переводу не самого 

фразеологизма, а его толкования.   

 Пришел в тупик – Отетерів;

Разг. Попадать в трудное, безвыходное положение [11]. 

«… Признаюсь, я немного пришел в тупик от такого вопроса. Вечер 

накануне..»[5, С. 36]. 

«… Скажу правду, я трохи отетерів від такого запитання…»[4, С. 33]. 
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Данный вариант перевода не совсем адекватен. У слова отетеріти и 

фразеологизма зайти в тупик не совпадает значение, к тому же существует 

украинский эквивалент зайти в глухий кут. 

 Быть весьма не в духе – Він у дуже поганому настрої;

Быть в плохом, упадническом настроении [12]. 

«… Кузнец вошел, не говоря ни слова, не снимая шапки, и почти повалился 

на лавку. Заметно, что он был весьма не в духе…» [5, С. 104]. 

 «… Коваль увійшов, не кажучи й слова, не скидаючи шапки, і майже 

повалився на лавку. Помітно було, що він у дуже поганому настрої…» [4, С. 84]. 

Данный перевод не совсем удачный, потому что абсолютно теряется 

экспрессивность и меткость оригинального выражения, тем более учитывая, что 

в украинском языке есть эквивалент бути не в дусі. 

Изредка случается такая замена приводит к нарушению первичного 

содержания ФЕ и появлению «переводческих ляпов»: 

 Пробирались рука об руку – Один за одними пробиралися;

Разг. Взявшись за руки (гулять, идти) [15]. 

«… Рука об руку пробирались они по топким болотам, цепляясь за густо 

разросшийся терновник…» [5, С. 41]. 

«… Один за одним пробиралися вони по грузьких болотах, чіпляючись за 

густі терники…» [4, С. 48]. 

Пробирались рука об руку имеет значение «идти, взявшись за руки», а в 

переводе использовано сочетание один за одним пробиралися, со значением 

«идти друг за другом», хотя в украинском языке есть абсолютные эквиваленты, 

которые отображены в словарях: рука в руці (рука в руку, рука об руку). 

 Держать ухо востро – Берегти вуха;

Разг. Быть осмотрительным, осторожным, не доверять кому-либо [15]. 

«… Я не памятозлобен; только теперь смотри держи ухо востро!..» [5, С. 

163]. 

«… Я не пам’ятозлобний; тільки тепер, дивись, бережи вуха!..» [4, С. 198]. 
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В оригинальном тексте использован фразеологизм держать ухо востро в 

значении «быть осмотрительным, осторожным, не доверять кому-либо», а автор 

перевода использовал фразеологизм берегти вуха, в значении «беречь уши», что 

привело к нарушению первичного содержания фразеологизма. 

Заключение 

Данная работа посвящена изучению фразеологизмов, которые использует в 

своих произведениях «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Мёртвые души», Н. В. 

Гоголь и их переводу на украинский язык.  

Цель работы заключалась в рассмотрении особенностей перевода 

фразеологических единиц, которые использует Н. В. Гоголь в вышеуказанных 

произведениях.  

Для достижения данной цели были отобраны методом сплошной выборки 

250 фразеологизмов из вышеперечисленных произведений, с помощью 

сравнительно-сопоставительного метода выявлены наиболее предпочтительные 

варианты перевода, с помощью метода классификации и систематизации пары 

фразеологизмов были разделены на группы и подгруппы.  

При переводе фразеологизмов необходимо учитывать стиль текста 

оригинала, поскольку неуместное употребление фразеологизма в определенном 

контексте может исказить смысл оригинала и привести к созданию 

нежелательного эффекта на слушателя или читателя. Кроме того, необходимо 

уметь отличать фразеологизм от свободного словосочетания, уделять особое 

внимание контексту, учитывать национальную окраску фразеологизма и 

стараться создать максимально равноценный вариант перевода для единицы 

языка оригинала. Важно учитывать адресата, для которого делается перевод. 

Одной из проблем перевода фразеологии в современной прозе является тот 

факт, что состав фразеологии меняется и развивается, что усугубляет проблему 

идентификации фразеологизмов в тексте оригинала и, соответственно, 

усложняет перевод. 

Таким образом, перевод ФЕ в произведениях Н. В. Гоголя осуществляется с 
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помощью полных относительных эквивалентов, аналогов, описательных 

вариантов и калькирования. При этом переводчик использует не только 

закономерные межъязыковые соответствия, но и учитывает коннотативные и 

стилистические оппозиции вариантов фразеологизмов двух языков, их 

экспрессивность/нейтральность,литературность/диалектность, 

общеупотребительность/устарелость, книжность/разговорность. Близость 

тематики произведений писателя украинскому читателю, родство двух языков 

отнюдь не облегчают работу переводчика, даже усложняют ее, требуя более 

детального анализа содержания и формы произведений, тщательного отбора 

фразеологических соответствий. Сам текст перевода, конечно, не будет 

полностью тождественным тексту оригинала, хоть и будет передавать позицию, 

мысли автора и специфику его стиля.  
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фразеологических единиц с флористическим компонентом в русском, 

украинском и польском языках. 
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Фразеoлoгия являетcя ценнocтью языка, пocкoльку oна мoжет oтoбразить 

нациoнальный кoлoрит, нарoдный дух, традиции, внocить экcпреccивнo – 

эмoциoнальную oкраcку, влияет на развитие литературнoгo языка [2, c.141].  

В данной статье были охарактеризованы особенности компонентного 

состава фразеологизмов с флористическим компонентом в русском, украинском 

и польском языках, малоизученность в области фразеологического сравнения 
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данных языков позволяет говорить об актуальности данного исследования. 

Целью исследования является обозначение особенностей фразеологических 

единиц с флористическим компонентом  в русском, украинском и польском 

языках.  

Были иcпoльзoваны cледующие метoды иccледoвания – oпиcание, 

oбoбщение, клаccификация, синтез, метoд coпocтавительнoгo анализа. 

Источником материала служат фразеологические словари русского, 

украинского и польского языков: Ларионова Ю.А. Фразеологический словарь 

современного русского языка [7], Ужченко В.Д., Ужченко Д.В. Фразеологічний 

словник української мови [9], Podreczny slownik frazeologiczny jezyka polskiego 

Baba Stanislaw i inni, Wydawnictwo Naukowe [11]. 

А.В. Кунин дает следующее определение фразеологической единице - это 

«устойчивые сочетания лексем с полностью или частично переосмысленным 

значением» [6, c.160]. Общими признаками ФЕ называют «языковую 

устойчивость, семантическую целостность и раздельнооформленность» [1, 

c.160]. 

 Начиная с середины 40-х годов, благодаря появлению работ В.В. 

Виноградова, фразеология получает более пристальное внимание как 

самостоятельная дисциплина. Как отмечал А.В.Кунин «работы В.В. 

Виноградова явились поворотным пунктом в деле изучения фразеологизмы 

различных языков» [8, c.30].  

Благодаря работам А.В. Кунина появилась возможность отметить особое 

значение фразеологии для любого языка,  а также возможность выделения 

фразеологизмы в самостоятельно дисциплину. 

К фразеологизмы с флористическим компонентом или фитонимам относят 

фразеологизмы,  в составе которых находится элемент, обозначающий какое-

либо растение (куст, ягода, цветок). 

О.В. Худенцова в своей диссертации отмечает следующее: 

«...Представители флоры выступают как особые семиотические знаки, несущие 
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в себе определённую культурную информацию о тех свойствах, которые 

приписывают растениям в той или иной стране» [10, с.48]. Растительная 

символика имеет огромное значение в литературе, отражая не только 

национальный дух, но и являясь ярчайшим художественным средством. 

Проведенный анализ фразеологизмов с флористическим компонентом 

позволил выделить следующие тематические группы, заключающие в себе 

особенности компонентного  состава:  

Фразеологизмы с компонентом - названием фрукта: 

Яблоко 

Из толкового словаря: яблоко – Плод яблони, обычно шаровидной формы. 

Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940. 

Русский язык: Адамово яблоко – кадык, яблоко раздора – то, что порождает 

ссору;  

Украинский язык: яблуко розбрату, адамове яблоко; 

Польский язык: Jabłko niezgody, Jabłko adamowe. 

Значение фразеологизмов во всех трёх языках совпадает. 

Семы фитонима «яблоко» – «ссора», «часть человеческого тела». Для 

данных фразеологизмов, характерна нейтральная оценочная коннотация, 

актуализируется. 

Груша 

Груша – 

1. Сладкий съедобный плод, б. ч. круглый внизу и конически утончающийся к с

теблю. 

|| Дерево, на котором растет этот плод. 

2. Название изделий и приспособлений, имеющих форму груши. Резиновая

груша [5]. 

Русский: разбира́ется как свинья́ в апельси́нах – не смыслит; ничуть не 

понимает; 

Украинский:  Як свиня в апельсинах розбиратися; 
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Польский: Znać się na czymś jak kura na pieprzu. 

Значение фразеологизма во всех трех языков совпадает, имеет сему 

«незнание», «неумение». Характеризует качество человека, имеет негативную 

оценочную коннотацию. 

Фразеологизмы с компонентом - названием плодов. 

Орех 

Орех – 

1. Плод некоторых деревьев, со съедобным ядром и крепкой скорлупой. Щ

елкать орехи. «Видит, белочкапри всех золотой грызет орех.» Пушкин. Гре

цкий орех. Кедровые орехи. Каленые орехи. 

2. Только ед. Дерево с твердой красивой древесиной, идущее на столярные

поделки. 

3. То же, что орешник в 1 знач [5].

Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940. 

Русский: крепкий орешек – сразу не раскусишь, орешек не по зубам – что-то 

такое, что трудно поддается силе, воздействию или пониманию; 

Украинский: горішок не по зубах, міцний горішок; 

Польский: фразеологические единицы отсутствуют. 

В христианской иконографии расколотый грецкий орех подобным образом 

олицетворял самого Христа. Скорлупа сего аллегорического ореха 

символизировала древо Святого Креста, внешняя зелёная оболочка – тело 

Христово, а ядро – его непостижимую божественную природу [4, с.153]. 

Данные фразеологические единицы характерны только для двух языков, 

имея значения человеческого качества, а также нейтральную оценочную 

коннотацию. 

Малина 

Малина – Ягодное кустарниковое растение из семейства розоцветных (бот.). 

Красная малина. Белая малина. Рассадить малину [5]. 

Русский: класть (положить) малину в рукавицу – хитрить, изворачиваться, 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/904822
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разлюли малина – беспечная жизнь, весёлое времяпрепровождение. 

Украинский: посадити на малину – вызвать неудачу; 

Польский: wpuścić w maliny – обмануть, дать неверное направление.  

Фразеологизмы с данным компонентом в трёх языках несут негативную 

коннотацию «обманывать, хитрить, приводить к неудаче». Фразеологические 

единицы ы украинском и польском языках эквиваленты, в то время, как в 

русском языке данная фразеологическая единица отсутствует. 

Фразеологизмы с компонентом - названием деревьев. 

Дуб 

Дуб – Крупное лиственное дерево с плотной древесиной, на котором растут 

желуди [5]. 

Фитоним «дуб», обладает широким метафорическим потенциалом, 

обусловленным стереотипами национального фольклорного сознания, что 

позволяет сделать вывод об особой значимости данного фитонима в русской 

культуре [8, с.125]. 

Русский: дать дуба – умереть; 

Украинский: врізати дуба; 

Польский: Dać dęba. 

Эквивалентный фразеологизм, обладающий общим значением, несущий 

негативную оценочную коннотацию «смерть». 

Пальма 

Пальма –  Растение жарких стран, преим. дерево с высоким безлистым 

стволом и пышной кроной больших вечнозеленых, перистых или веерообразных 

листьев [5].  

Русский: Пальма первенства – первое место или победа; 

Украинский: Пальма першості; 

Польский: Palma pierwszeństwa. 

Эквивалентный фразеологизм, обладающий общим значением, что 

позволяет отметить взаимовлияние языков. 
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На основе анализа представленного материала является возможным сделать 

вывод о том, что главной особенностью компонентного состава фитонимов трёх 

языков является их эквивалентность, а также общность значения, что говорит об 

их непосредственном взаимовлиянии друг на друга, а также о схожести в 

построении фразеологической системы.   

Проведённый анализ также позволяет сказать о неразрывной взаимосвязи 

между человеком и миром природы. Язык помогал и помогает не только в 

поддержании данной связи, но  принимает непосредственное участие в 

формировании человеческой мысли в отношении окружающего мира. Можно 

говорить о том, что данный пласт фразеологии, заключающий в своём составе 

фразеологизмы с флористическим компонентом, отражает национальную 

культуру народа. 
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Annotation 

In the article we have discussed the problem of the institute of guilt in Russian 

criminal law and impact of its forms on the qualification of crimes and the 

individualization of responsibility. This topic has always been under discussion. The 

article presents the main concepts and categories of the topic such as guilt, intent, 

negligence and others. In this article we used such methods as analysis which allowed 

us to identify the essential features, and synthesis which allowed to generalize and 

structure the data obtained during the analysis. The legal method allowed us to define 

legal concept for the research. In the end the main conclusions are made. Also the 

article presents some statistics of criminality. 
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Nowadays the problem of guilt and its influence on the qualification of a crime 

still remains relevant.  The Russian law’s doctrine of institute of guilt have been studied 

by pre-revolutionary, Soviet, and modern authors. A huge number of scientific works 

are devoted to the analysis of guilt and its forms. Based on the above mentioned, guilt 
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is characterized by a variety of scientific theories (psychological, evaluative, 

psychological-evaluative, etc.), which led to the formation of an ambiguous approach 

to understanding of guilt. 

Actually, guilt is a central institution in criminal law. It has a complex, 

multidimensional character: it is considered as a criminal law principle, as a mandatory 

feature of the subjective side and, therefore, as one of the elements of the corpus delicti. 

As it was said, guilt is a multi-faceted, complex phenomenon. First of all, the 

nature of the term ‘guilt’ goes back to philosophical, moral and ethical category. So 

"guilt" as a category of morality is defined as the feeling of a person that he experiences 

after committing a negative act. Moreover, in ethics, "guilt" is considered as the basis 

for condemning a person for neglecting social values. 

In Criminal law guilt means mental attitude of a person to a socially dangerous 

act and its consequences, expressed in the form of intent or negligence. 

However, the problem of guilt is of the greatest importance for criminal law, since 

the human life depends on the correct solution of the question of culpability. It should 

be mentioned that in 2020 over 2 million crimes were registered. On the diagram below 

you can see the statistics of criminality collected by the Ministry of Internal Affairs of 

Russia for the period January-December 2020. 

1 – bribery; 2 - murder, intentional infliction of grievous bodily harm, rape; 

3 – hooliganism; 4 – fraud; 5 - violation of traffic rules by a person subjected to an 

administrative penalty; 6 - violation of traffic rules; 7 – robbery; 

 8 – embezzlement; 9 – theft; 10 - other 
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So, the diagram shows the amount of intended crimes, committed during one year. 

All of them are intentional.  

As you know, the legislative body establishes two forms of guilt: intent and 

negligence. 

Intent involves the guilty person's awareness of the nature of the act foreseeing its 

consequences and having the will to commit it. It’s generally agreed that intent can be 

direct or indirect.  

Direct intent characterizes those cases when the perpetrator was aware of the 

public danger of his own actions, assumed the possibility or obligation of the 

occurrence of certain public danger consequences and wanted such consequences to 

occur. The intentional form of guilt in the form of indirect intent is characterized by 

the absence of a desire for the occurrence of such consequences, on the condition that 

the person allowed the possibility of their occurrence or showed indifference to them. 

At the same time, negligence, as a form of guilt, is less common. However, over 

the past three years, about 1 million people have been killed and injured by careless 

crimes. According to statistics, the most common are reckless motor vehicle crimes. 

Every year, there are approximately 60 million car accidents in the world, as a result 

of which millions of people are injured, and hundreds of thousands are killed.  

Negligence means the commission of acts frivolously or carelessly. Frivolity is 

expressed in anticipating the possibility of consequences, combined with an arrogant 

assumption to prevent such consequences. At the same time, a mandatory feature 

should be the absence of grounds for preventing consequences. Carelessness is 

characterized by not anticipating the possibility of consequences that could be expected 

if the person shows the proper level of care. 

There are crimes with a double form of guilt. An example is the presence of intent 

in relation to the act itself and negligence in relation to the consequences that it entailed. 

To sum everything up, the form of guilt is of great importance in criminal law. 

First of all, it makes it possible to distinguish a criminal act from a non-criminal 

one in cases where the law establishes criminality only for an act committed with a 
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certain form of guilt. Secondly, the form of guilt determines the qualification of the 

crime. Also, responsibility for certain crimes in the criminal law is differentiated 

depending on the form of guilt with which it was committed. Thus, for murder, 

intentional infliction of serious and moderate harm to health, for intentional destruction 

or damage to someone else's property, responsibility is provided for by special norms 

with fairly severe punishment, and for the same acts, but committed by negligence, less 

severe punishment is imposed under other norms. Therefore, in these cases, the form 

of guilt determines the qualification for acts that are indistinguishable by objective 

signs. And finally, the form of guilt is the criterion for classifying crimes. It should be 

noted that a person who has committed a crime with direct intent is generally 

considered more socially dangerous than a person who has committed a crime with 

indirect intent, which is taken into account when individualizing the punishment. 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Аннотация 

Статья посвящена изучению и исследованию правового статуса 

потребителя в Российской Федерации, выделению его особенностей и 

рассмотрению специального статуса потребителя. Дан анализ российского и 

международного закрепления данного статуса, освещен субъект, имеющий 

право обладать данным статусом, а также выделена проблема субъектного 

состава, которая требует осмысления и законодательного решения.  

Ключевые слова:  

потребитель, правовой статус, защита прав потребителей, слабая сторона 

правоотношений, нарушение прав потребителей. 

Преамбула Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 22.12.2020) «О защите 

прав потребителей» [3] (далее – Закон) дает определение понятию 

«потребитель». Под потребителем понимается гражданин, имеющий намерение 

заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или 

использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, 

домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности.  

Таким образом, для определения правового статуса данного лица 

необходимо отметить два основных признака потребителя. Во-первых, 

потребителем является гражданин, что, в понимании Гражданского кодекса РФ 

[1] (далее – Кодекс), синонимично с понятием «физическое лицо». Данный 

вывод можно сделать, проанализировав название и содержание Главы 3 Кодекса 
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– Граждане (физические лица). Во-вторых, такого рода товары, работы и услуги

приобретаются гражданином для целей, не связанных с предпринимательской 

деятельность, то есть для собственного потребления тем или иным образом. 

Таким образом, потребителем является физическое лицо, приобретающее (или 

намеревающееся приобрести) товары, работы или услуги для личного 

пользования.  

Основным выводом, доступным из определения, является то, что Закон 

защищает самую слабую сторону правоотношений. Исключение защиты 

граждан, приобретающих товары, работы или услуги для предпринимательской 

деятельности подчеркивает это, исключая профессиональных участников 

гражданского оборота из-под защиты Закона.  

В общем виде правовой статус потребителей урегулирован Руководящими 

принципами Организации Объединенных Наций для защиты интересов 

потребителей [5], которые также подтверждают то, что потребителем является 

любое физическое лицо вне зависимости от гражданства, приобретающее 

товары, работы и услуги для личных (семейных, домашних) нужд (п.3).  

Руководящими принципами являются следующие: обеспечение доступа к 

товарам/услугам первой необходимости, защита уязвимых потребителей, защита 

здоровья и безопасности потребителей, их экономических интересов, доступ к 

информации для обоснованного выбора, просвещение потребителей, создание 

механизмов для эффективного урегулирования споров, свобода создания 

потребительских групп и организаций, содействие формированию 

рациональных моделей поведения потребителей, защита в сфере электронной 

торговли, защита личной информации потребителей. В целом, указанные 

принципы находят свое отражение и в российском законодательстве. 

Сама категория правового статуса является сложным явлением. Выделяется 

общий и специальный правовой статус. Статус потребителя является 

специальным, так как данный правовой статус проявляется у физического лица 

только в случае, когда оно входит в общественные отношения, при которых лицо 
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приобретает особое состояние, обуславливаемое его особой социальной ролью – 

потребителя. Соответственно содержание специального правового статуса 

составляет специальная правосубъектность потребителя, выражающаяся в 

предоставлении ему специальных прав и обязанностей.  

Принципы, установленные ООН и содержащиеся в Законе и Кодексе 

составляют основу правового статуса. Указанные принципы, как видится, не 

должны носить и не носят декларативного характера и обеспечиваются силой 

государственного принуждения.  

Предоставление специального правового статуса потребителя связано с тем, 

что как отмечалось ранее, потребитель является слабой стороной отношений с 

продавцом, который является профессиональным участником рынка. 

Государственное регулирование, таким образом, «выравнивает» положение 

участников данных отношений посредством использования правовых 

механизмов, связанных с установлением изъятий из принципа свободы договора, 

устанавливая ряд запретов, дополнительных обязанностей для продавца, 

предоставляя, посредством этого, дополнительный набор механизмов защиты 

потребителю.  

Правовой статус потребителя характеризуется межотраслевым 

комплексным характером, что связано с его обширностью, которая не 

укладывается в одну отрасль права. В любом случае, основной объем 

регулирования остается частноправовым, так как отношения между 

потребителем и его контрагентом представляют собой отношения между 

автономными, экономически самостоятельными субъектами [8]. Однако 

необходимость дополнительной защиты предполагает применение публичного 

права, что создает особый правовой режим охраны прав потребителей, 

представляющий собой цельную регулятивно-охранительную систему со своими 

специфическими приемами регулирования.  

Итак, следует рассмотреть отдельные элементы специального правового 

статуса потребителя. Ст. 3 Закона устанавливает право потребителя на 



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    №5–2 /2021

214 

просвещение в области защиты прав потребителей. Данное право реализуется 

посредством включения требований о предоставлении обучающимся такого 

рода информации в образовательные стандарты и программы, а также 

посредством информирования потребителей об их правах и механизмах их 

защиты. Такого рода образовательная деятельность может проводиться в 

общеобразовательных учреждениях на соответствующих уроках и занятиях, 

например экономике или обществознании. Данная деятельность формирует 

гражданское правосознание и увеличивает осознанность борьбы потребителей 

со злоупотреблениями. Система информирования включает в себя наложение на 

продавцов, исполнителей и изготовителей обязанность предоставить 

потребителю информацию об их правах в доступной и наглядной форме. На 

практике это реализуется, в основном, в виде вывешивания текста закона в 

специализированных «уголках потребителя».  

Еще одним важным правом потребителя, устанавливаемым для него в 

рамках специального правового статуса, является право на безопасность товара, 

которое заключается в том, что товар, работа или услуга должна быть безопасна 

для жизни и здоровья потребителя при обычных условиях использования. 

Указанному праву корреспондирует обязанность продавца обеспечить 

безопасность товара, работы или услуги, что устанавливается в 

соответствующих требованиях безопасности, которые содержатся в различных 

технических регламентах и подобных документах. Государство обеспечивает 

контроль и надзор за соблюдением указанных требований. Ответственность за 

нарушение данного права потребителя может быть вплоть до уголовной 

(например ст. 238 УК РФ [2]). Безопасность товаров может подтверждаться 

сертифицированием, то есть прохождением товаром установленной законом 

процедуры. Перечень товаров, работ и услуг, подлежащих обязательной 

сертификации, устанавливается Правительством РФ [4].  

Важной особенностью правового статуса потребителя является 

установление запрета на включение в договор условий, ущемляющих законные 
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интересы потребителя (ст. 16 Закона). Любые положения договора, ухудшающие 

положение потребителя по сравнению с установленными Законом, являются 

недействительными. Потребитель имеет право требовать возмещения убытков, 

возникших при исполнении условий договора, ущемляющих его права. 

Необходимо отметить отсутствие конкретизации вида убытков, в связи с чем 

предполагается, что потребитель имеет право компенсировать и упущенную 

выгоду, и реальный ущерб в полном объеме [6].  

Помимо этого, потребитель защищен и своим правом на свободу выбора 

товаров, работ и услуг. Это выражается в том, что Закон запрещает 

обуславливать приобретение одного товара обязательностью приобретения 

иного (п.2 ст. 16). Также Закон ограничивает выполнение дополнительных 

работ/услуг, которые не были согласованы с потребителем (п.3 ст. 16). Это 

ограничивает возможности злоупотреблений продавцов, которые часто 

встречаются в повседневной жизни. С 2013 года требуется письменное согласие 

потребителя. При отсутствии такого согласия иначе потребитель имеет право 

отказаться от оплаты всех несогласованных дополнительных услуг [7]. Такое 

можно было встретить на рынке, к примеру, ремонта электроники, когда мастера 

проводили с техникой потребителя дополнительные работы и ставили его перед 

фактом необходимости оплаты таких работ.  

Специальный правовой статус потребителя создает благоприятные условия 

для участия потребителей в, собственно, потреблении товаров, работ и услуг на 

существующем сегодня рынке.  

Однако, как видится, в данном аспекте существует ряд проблем. В рамках 

данной статьи видится важным поднять крайне важную из них – защита 

потребительских объединений – потребительских кооперативов, ТСЖ и так 

далее, которые приобретают товары, по сути, в «потребительских» целях.  

Руководящие принципы в пп.h п. 5 устанавливают принцип свободы 

создания потребительских и иных групп и организаций. Подобное право 

потребителей имеется и в российском законодательстве. Однако, несмотря на 
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это, указанные объединения не защищаются Законом, что, как видится, не 

является справедливым, так как указанные объединения, как правило, также не 

являются профессиональными участниками рынка и состоят из таких же 

потребителей-физических лиц, которые объединяются в целях достижения тех 

или иных результатов. В связи с этим, видится важным и необходимым 

расширение существующего понятия «потребитель» на указанную категорию 

потребителей-юридических лиц, представляющих собой объединение граждан, 

созданное с целью совместного потребления тех или иных товаров и услуг 

(покупка ламп в подъезд, косметический ремонт и так далее) без цели извлечения 

прибыли.  
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ANALYSIS OF LEGISLATIVE CHANGES IN THE ORGANIZATION 

OF WORKFLOW IN AUDIT ACTIVITIES 

Abstract 

The article provides a characteristic and assessment of subsequent changes in the 

legislation on auditing activities in terms of improving the procedure for storing 

documentation. 

Key words:  

audit, storage of audit documents, storage period of audit documents. 

Аудиторская деятельность является одним из наиболее востребованных в 

современных экономических реалиях способов контроля за хозяйственной 

деятельностью предприятия. Она включает в себя анализ хозяйственных 

процессов внутри организации, оценку ее налоговых рисков, проверку 

финансовой отчетности. Для оказания подобных услуг, сама аудиторская 

организация (или индивидуальный аудитор) должны отвечать нормативно 

установленным критериям, в частности, обязательным требованиям к хранению 

документов, полученных ими при осуществлении аудиторской деятельности.  

Федеральным законом «О внесении изменений в статьи 13 и 20 

Федерального закона «Об аудиторской деятельности» перечень обязанностей 

аудиторов был дополнено указанием на минимально необходимый срок 

хранения документов, полученных или составленных при осуществлении 

аудиторских и непосредственно связанных с ними услуг – 5 и 3 года 

соответственно [1, c. 53]. Кроме того, аудиторским организациям однозначно 

запретили хранить документы обретенные или сформированные в процессе 

оказании аудиторских услуг в любом виде (бумажном, электронном) или 

размещать базы данных, содержащие аналогичную информацию, за рубежом. За 

нарушение описанных требований предусматривается дисциплинарная 

ответственность в виде исключения аудиторской организации из реестра. 
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Следует отметить, что в части места хранения документов, данные нормы 

не являются новеллой для российского правопорядка, поскольку подобное 

регулирование ранее предусматривалось статьей 13 Федерального закона «Об 

аудиторской деятельности» (далее – Закон) [2, с. 17]. Однако, по словам авторов 

законопроекта, указание на хранение документов «на территории Российской 

Федерации», получило на практике двойное толкование и не достигало цели 

прямого императивного запрета на размещение такой информации в 

иностранных государствах. 

С одной стороны, подробное регулирование является положительным 

фактором, ориентированным на восполнительное толкование закона. С 

содержательной же точки зрения, ограничение выведения информации, 

связанной с аудиторской деятельностью за территорию Российской Федерации, 

является актом косвенного государственного регулирования конкуренции на 

рынке аудиторских услуг, направленностью на т.н. «импортозамещения». Речь 

идет о том, что данный запрет распространяется не только на физическое 

пересечение границы России с аудиторскими бумагами, но и на хранение 

электронных документов на серверах, находящихся на территориях 

иностранных государств. Не все иностранные компании, оказывающие услуги 

размещения данных, имеют собственные дата-центры (ЦХОД) на территории 

России (LinkedIn, ZOOM), что ставит в выгодное положение отечественных 

хостинг-провайдеров, сервера которых, как правило, имеют локальное 

расположение. Таким образом, на аудиторскую организацию возлагается 

дополнительная ответственность по проверке места нахождения серверов своего 

провайдера. Кроме того, от такого регулирования выигрывают прежде всего 

российские аудиторские организации, поскольку они, в отличие от 

международных компаний («Большая четверка») не имеют головной 

организации за рубежом и не должны документально отчитываться перед ней, 

т.е. передавать в том числе аудиторские документы. Данная идея была 

представлена депутатом фракции ЛДПР Пиляевым И.С.  во время рассмотрения 
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указанного законопроекта в первом чтении в Государственной думе РФ [6]. 

Большие компании с международными представительствами вынуждены будут 

перестраивать свои бизнес-процессы для сохранения возможности работать на 

российском аудиторском рынке. 

Одновременно возникает вопрос об избыточности подобного правового 

регулирования. С момента вступления Закона в силу, в нем присутствуют 

нормоположения, устанавливающие режим аудиторской тайны, 

распространяющейся сведения и документы, полученные или составленные при 

оказании аудиторской организацией услуг клиентам [2, с. 46]. Данные сведения 

признаются конфиденциальными для третьих лиц и не подлежат разглашению 

без согласия аудируемого лица, что уже подразумевает запрет на их передачу 

третьим лицам, в т.ч. за рубеж. Нарушение данной обязанности влечет за собой 

ответственность в виде возмещения убытков. Представляется, что достичь 

поставленной цели в виде аккумулирования информации внутри страны можно 

было бы путем развития положений данной статьи, через гражданско-правовые 

механизмы защиты. При этом выбранный законодателем жесткий сценарий 

регулирования можно назвать продолжением усиления контроля государства за 

местом размещения информации, имеющей, по его мнению, стратегическое 

значение. Ранее, в отношении лиц, осуществляющих обработку персональных 

данных россиян (интернет-магазины, платежные системы и проч.) 

законодательно была введена обязанность перенести сервера, на которых 

размещаются указанная информация, с территории иностранных государств в 

Российскую Федерацию [3, с. 55]. Исследователи связывают это явление с 

растущей геополитической напряжённостью и стремлением России обеспечить 

собственную национальную безопасность [5, с. 31]. Однако, в 

противоположность реформе системы персональных данных, изменения в 

аудиторском законодательстве не сопровождались многочисленными 

разъяснениями. Причинами можно назвать, уже имевшееся ранее в Законе 

неконкретезированное указание на размещение документации и данных в 
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России, а кроме того, специальный профессиональный статус аудиторских 

организаций, подразумевающий повышенный уровень обязательств перед 

государством и контрагентами, а также владение правовыми и техническими 

возможностями для их осуществления. 

Относительно срока хранения документов нормативные положения были 

расширены в части установления предельного трехлетнего срока хранения 

документов, связанных с оказанием иных аудиторских услуг. В контексте того, 

что ранее Законом предусматривался единый пятилетний срок для хранения всех 

документов, представляет интерес причина введения подобной 

дифференциации. Согласно Закону, к сопутствующим услугам относятся, 

например, ведение бухгалтерского учета, подача отчетности в контролирующие 

органы. Для некоторых документов, использующихся в процессе такой 

деятельности, отраслевым законодательством определены периоды хранения 

превышающие установленный срок. Например, организации обязаны 

обеспечивать не менее пяти лет после отчетного года хранение договоров с 

контрагентами, УПД, чеков, деклараций, кассовой документации [4, c. 23]. 

Ввиду этого, новый трехлетний срок не «закрывает» собой сроки хранения таких 

документов, в т.ч. используемых при оказании смежных с аудиторской 

деятельность услуг. Логичным представлялось бы нормативное установление в 

Законе срока для хранения подобных документов не меньшего, чем для 

бухгалтерской отчетности. Кроме того, ни пояснительная записка к 

законопроекту, ни стенограмма заседания парламента не содержат в себе каких-

либо обоснований необходимости законодательного разделения сроков 

хранение документов для аудиторских организаций и аудиторов.  

Таким образом, по итогам анализа законодательных изменений можно 

сделать вывод о имеющейся тенденции на конкретизацию законодательства об 

аудите совместно с усилением государственного контроля к сроку и месту 

хранения информации, относящейся к такой деятельности. Представляется, что 

подобные меры имеют своей целью как повышение внутригосударственной 
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защищённости аудируемых организаций, так и ограничение 

внешнеэкономических рычагов воздействия на них. При этом нам 

представляется спорной норма Закона о выделении срока хранения документов, 

связанных с оказанием иных аудиторских услуг, а также выбора его 

продолжительности, ввиду неполной соотносимости с законодательством о 

налоговом и бухгалтерском учете. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ИСПОЛНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 

ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

Аннотация 

Актуальность исследуемой проблемы обусловлена вопросами, 

возникающими в процессе выработки Европейским Судом рекомендаций по 

развитию и совершенствованию системы защиты прав человека для 

национальных судов; сложившейся ситуацией в Российской Федерации на 

современном этапе развития государственности и общественных явлений, а 

также с возникающими трудностями при нормативном регулировании 

указанных групп общественных отношений. В связи с этим, данная статья 

направлена на всесторонний анализ вопросов формирования национального 

механизма исполнения постановлений Европейского суда по правам человека. 

Ведущим подходом к исследованию данной проблемы является сравнительно-

правовой анализ европейского опыта выработки рекомендаций по развитию и 

совершенствованию системы защиты прав человека для национальных судов. В 



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    №5–2 /2021

225 

статье резюмируются проблемные моменты, связанные с поиском оптимальной 

отечественной модели обеспечения прав и свобод человека и гражданина на 

территории государств - участников Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод, а также доктринальный подход к рассматриваемой тематике.  

Ключевые слова 

Европейский Суд по правам человека, права и свободы человека и гражданина, 

общепризнанные принципы и нормы международного права,  европейские 

стандарты в области защиты прав и свобод, мониторинг правоприменения, 

процедура пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся 

обстоятельствам, единство судебной практики. 

Для совершенствования национального законодательства и 

правоприменительной практики роль постановлений  Европейского Суда по 

правам человека имеет огромное значение. 

Европейский суд имеет своей целью выявить в деятельности 

государственных органов недостатки, которые приводят к нарушению прав и 

свобод человека. Он проводит анализ как фактических, так и юридических 

обстоятельств предполагаемого нарушения. Наиболее распространенной 

причиной таких нарушений выступают недостатки нормативного регулирования 

в актах национального законодательства. 

Главной задачей Европейского Суда является выработка рекомендаций по 

развитию и совершенствованию системы защиты прав человека для 

национальных судов. Решение Европейского Суда является своеобразным 

стимулом к внесению законодательных или иных изменений в правовую систему 

государства. 

Европейский Суд выступает в роли инициатора процесса постепенного, но 

постоянного повышения уровня реальной обеспеченности этих прав и свобод на 

территории государств - участников Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод. 
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Главной целью конвенции является защита прав человека, которую она 

может достигнуть только в сопряжении с национальными  судами. 

В соответствии с ч.1 и ч.2 ст. 17 Конституции РФ, а также нормами и 

принципами международного права признаются и гарантируются основные 

права и свободы человека и гражданина[1]. 

 Указанные принципы, нормы и  международные договоры Российской 

Федерации являются составной частью ее правовой системы.  Решения 

Европейского Суда являются составной частью российской правовой 

системы[6]. 

Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 26 

февраля 2010 г. № 4-П указал, что не только Конвенция о защите прав человека 

и основных свобод, но и решения Европейского Суда в той части, в какой ими, 

исходя из общепризнанных принципов и норм международного права, дается 

толкование содержания закрепленных в Конвенции прав и свобод, включая 

право на доступ к суду и справедливое правосудие, являются составной частью 

российской правовой системы, а потому должны учитываться федеральным 

законодателем при регулировании общественных отношений и 

правоприменительными органами при применении соответствующих норм 

права[5]. 

Конкретного механизма по исполнению постановлений Европейского суда, 

как отметил Конституционный Суд, не существует. Однако, исполнение 

правовых позиций Европейского суда происходит только в том случае, когда это 

лает возможность повысить уровень защиты прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации, в то же время не подвергая угрозе такие 

конституционные ценности как, независимость и государственный суверенитет. 

В соответствии со статьей 46 Конвенции устанавливается обязательность 

исполнения постановлений Европейского Суда договаривающимися 

сторонами[2]. 

Высокая значимость решений Европейского Суда также отмечается тем, что 
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Указ Президента Российской Федерации от 20 мая 2011 г. № 657 обязывает 

Министерство юстиции Российской Федерации проводить мониторинг 

правоприменения не только в целях выполнения решений Конституционного 

Суда, но и в целях выполнения решений Европейского Суда[4]. Такие 

мероприятия дают основания для принятия, изменения или признания 

утратившими силу (отменить) законодательных и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации. 

Исследовав практику Европейского Суда, материалы и решения Комитета 

министров Советы Европы, полагаем, судебным органам следует обратить 

внимание на их правоприменительную деятельность, учитывая положения 

Конвенции и практики Европейского Суда. 

Российская Федерация развивается, становясь ближе к европейским 

стандартам в области защиты прав и свобод. А также получает возможность 

совершенствовать правовые механизмы защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 

В этой области достигнуты определенные результаты, о чем 

свидетельствует статистика, согласно которой к концу 2015 года в ЕСПЧ очередь 

явно необоснованных жалоб фактически ликвидирована: сократилась с 92 тысяч 

в 2011 году до трех тысяч в конце 2015 года[7]. 

Продуктивность ЕСПЧ с 2016 года по настоящее время, в отношении 

количества обоснованных жалоб, выросла до 4-5 тысяч жалоб в год, что, тем не 

менее, к сожалению, не позволит в ближайшие 4-5 лет сократить срок 

рассмотрения дел до приемлемого (1-2 года). 

Вследствие вышесказанного снизилось  и количество поданных жалоб в 

отношении Российской Федерации, и количество постановлений, принятых 

Европейским Судом.  

В контексте самого постановления Европейского суда употребляются 

нормы Конвенции. При толковании  конвенционных положений, также, которые 

регламентируют право на справедливое судебное разбирательство, Европейским 
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судом уточняется порядок применения данных международных норм 

государствами, в том числе определяются исключения, не влекущие нарушения 

самой сути права, гарантированного Конвенцией. 

Судебная практика и законодательство в Российской Федерации 

существенно позитивно изменилось за 19 лет после ратификации Конвенции и 

принятия на себя обязательств по обеспечению соответствия и адаптации 

национального законодательства европейским стандартам, а также по 

устранению нарушений прав и свобод, гарантированных Конвенцией. 

Многочисленными актами Конституционного и Верховного судов 

Российской Федерации подтверждено инкорпорирование Конвенции в правовую 

систему Российской Федерации. Так, с целью недопущения нарушения 

Конвенции Пленум Верховного Суда 10 октября 2003 г. в Постановлении «О 

применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров Российской Федерации» 

разъяснил, что применение ими Конвенции обязательно и должно 

осуществляться с учетом практики Европейского Суда во избежание любых 

нарушений Конвенции. 

Конституционный Суд в Постановлении от 26 февраля 2010 г. № 4-П указал, 

что в системе действующего процессуального законодательства именно процедура 

пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам 

предоставляет заинтересованным лицам, по жалобам которых принято 

постановление Европейского Суда, возможность восстановления нарушенных прав 

в случаях, когда для устранения нарушения Конвенции может потребоваться 

отмена судебных актов, вынесенных в рамках национальной юрисдикции. 

В добавлении к сказанному, отметим, что в Уголовно-процессуальном 

кодексе РФ закреплена норма, в соответствии с которой ввиду новых 

обстоятельств, касающихся конкретного дела производство по данному делу 

может возобновиться[3]. Одним из таких обстоятельств может выступать 

нарушение Конвенции, которое было установлено Европейским судом. При этом 
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указанные положения были нарушены при рассмотрении уголовного дела 

национальным судом в отношении определенного лица или лиц, а также если 

нарушенные положения были отмечены во вступивших в законную силу 

приговорах, то постановления и определения могут быть отменены или 

изменены. Подобные решения могут быть приняты Президиумом Верховного 

Суда в случае, когда установленные Европейским Судом нарушения Конвенции 

позволяет сделать вывод о незаконности, необоснованности или 

несправедливости судебных актов. 

Пересмотр судебных актов по уголовным делам ввиду новых обстоятельств 

осуществляется Президиумом по представлению Председателя Верховного Суда 

(ст. 415 УПК РФ). 

Аналогичные положения введены и в отношении института пересмотра в 

гражданском законодательстве. Единственное отличие состоит только в том, что 

лица руководствуются диспозитивными началами гражданского процесса, а 

именно, могу сами определять, обращаться ли им в суд с таким заявлением. 

Что касается пересмотра  по новым обстоятельствам, вступивших в 

законную силу судебных актов и в порядке надзора, то основаниями могут 

выступать правовые позиции как по применению, так и по толкованию норм 

права, в том числе международно-правовых норм; правовые позиции 

выработанные Верховным Судом в постановлениях Пленума, а также в 

постановлениях Президиума Верховного Суда, которые были вынесены ко 

каким-либо конкретным делам. Такими правовыми позициями судьи при 

разрешении и рассмотрении дел направляют на правильное и единообразное 

применение закона на всей территории Российской Федерации. Так, по нашему 

мнению, обеспечивается единство судебной практики. 
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Аннотация 

Актуальность исследуемой проблемы обусловлена вопросами, 

возникающими в процессе осуществления попыток построения государства 

всеобщего благосостояния; сложившейся ситуацией в Российской Федерации на 

современном этапе развития государственности и общественных явлений, а 

также с возникающими трудностями при нормативном регулировании 

указанных групп общественных отношений. В связи с этим, данная статья 

направлена на всесторонний анализ вопросов формирования социального 

государства, возникающих при попытках их урегулирования национальным 

законодателем. Ведущим подходом к исследованию данной проблемы является 

сравнительно-правовой анализ европейского и отечественного опыта 

построения системы социального обеспечения и влияния на него практики 

Европейского суда по правам человека. В статье резюмируются проблемные 
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моменты, связанные с поиском оптимальной отечественной модели социального 

обеспечения, а также доктринальный подход к рассматриваемой тематике.  

Ключевые слова 

Социальное государство, социальная справедливость, социальная политика, 

судебная практика, социально-экономические права человека и гражданина, 

право на благосостояние, юридически-лексическая интерпретация. 

На наш взгляд, значительный вклад в полноценное функционирование 

института социального обеспечения и реализации прав в социальной сфере 

внесли международные судебные органы, деятельность которых ориентирована 

на защиту прав и свобод человека. 

Интересным видится вопрос о сущности социального государства с точки 

зрения Европейского суда по правам человека. 

Интересным фактом является то, что в своих постановлениях Европейский 

суд по правам человека очень часто обращается к модели системы социального 

обеспечения, хотя официально в Европейской конвенции о защите прав человека 

и основных свобод 1950 г. не закреплено ни право на социальные пособия, ни 

право на благосостояние человека. Здесь мы наблюдаем явную аналогию права, 

применяемую Европейским судом. 

При анализе судебной практики по выделяемому вопросу, нами были 

обнаружены также решения Европейского суда по правам человека, содержащие 

подход к интерпретации государства благосостояния, социального государства, 

несмотря на то что положения Конвенции игнорируют толкование данного 

понятия[10, с. 72]. 

Вопрос о роли судебной практики в совершенствовании общественных 

отношений в рамках проводимого нами исследования является открытым. 

Некоторые авторы явно наделяют практику высокой степенью значимости для 

научного анализа, другие – напротив, отметают даже саму необходимость 

изучения судебной практики для научно-правового исследования. На наш 
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взгляд, верный ответ должен находиться где-то посередине между этими двумя 

крайними точками зрения. 

Как мы знаем, юридическая техника далеко не совершенна, пробелы в 

праве, отсутствие официального толкования и интерпретации важных 

юридических терминов встречаются достаточно часто. Чтобы избежать 

неблагоприятных последствий при таких несовершенствах и существует 

действенная система судов, призванных выполнять на сегодня некую 

компенсаторную, восполняющую функцию.  

Как выразился Б.А. Едидин, «становление судебной практики как 

компонента и результата судебной деятельности начинается с того момента, 

когда суду, для того чтобы применить закон к спорному случаю и вынести по 

делу правосудное решение, необходимо истолковать закон, уяснить его смысл и 

содержание путем конкретизации тех понятий, которые выражены в словесной 

формуле закона»[14, с. 58]. 

Проблема также состоит и в том, что большая часть юридических терминов 

может быть истолкована по-разному: значения понятий имеют свойство 

варьироваться, что зависит от контекста. 

На наш взгляд, необходимое толкование юридических понятий с 

относительно большой степенью верификации можно почерпнуть 

непосредственно из научно-правовых исследований. Но и здесь очевидным 

затруднением будет являться тот факт, что разные авторы имеют зачастую 

совершенно «полярные» точки зрения.  

В такой ситуации приходит на помощь судебная практика, 

компенсирующая юридически-лексические интерпретации наиболее 

распространенными моделями: 

- способ предложения довольно развернутой, ясной, четкой и более 

детализированной, чем в законодательных актах, дефиниции; 

- закрепление признаков, существенных черт понятия, через которые и 

интерпретируется его смысл; 
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- способ обозначить допустимые границы дефиниции путем отсеивания 

всех процессов, элементов, которые не относятся к его сущности и другие 

способы[10, с. 74]. 

Отсюда, роль судебной практики состоит не только в выработке единого 

понимания юридического понятия, но и (в большей степени) в поиске 

релевантного, юридически обоснованного понимания той или иной правовой 

категории. К тому же практика оказывает, как уже упоминалось выше, и 

непосредственное влияние на законодателя. 

Суды разных государств (в зависимости от правовой системы и правовых 

режимов) и даже разные суды одного города (учитывая особенности 

законодательства, личное мнение судей) вправе выносить различные 

интерпретации одного и того же понятия. По каким-либо распространенным 

вопросам и проблемам в данной области, безусловно, сложилась стабильная 

аппроксимация толкования. Но наблюдаются и отдельные случаи, когда 

практика фрагментарна и недостаточна для разрешения казуса. 

С другой стороны, очевидно то, что в любой ситуации можно отыскать 

судебную практику, пусть только и по сопряженным темам. 

Сам процесс поиска подходящей судебной практики уже дает результат для 

воссоздания целостной картины описания юридического объекта (процесса, 

правоотношения, нормы) исследователем. Отсутствие необходимой судебной 

практики является своего рода «проблемным полем» для ученого-исследователя, 

которое он будет стараться изучить и восполнить. 

С точки зрения Е.В. Аристова, роль судебной практики для 

фундаментального, а главное – качественного правового исследования, учитывая 

и тему социального государства, чрезвычайно велика[11, с. 9]. 

Как уже упоминалось выше, Европейская конвенция о защите прав человека 

и основных свобод официально не закрепляет толкования понятия «право на 

благосостояние» и ряд других социальных прав, а также саму процессуальную 

форму: возможность обращения с соответствующим заявлением в судебные 
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органы. 

Но несмотря на данный пробел в праве, некоторые решения Европейского 

суда по правам человека все-таки имеют подходы к толкованию понятия 

«социального государства» (государства благосостояния). 

Комплекс постановлений Европейского суда содержит указания на принцип 

свободы государств в выборе системы социального обеспечения граждан, 

которая тем не менее должна соответствовать определенным критериям[5]. 

В рамках данного дела Суд постановил, что имело место быть нарушение 

третьей статьи Конвенции, обосновывая это тем, что государство не обеспечило 

основные потребности заявителя, к тому же отнесенного к уязвимой категории 

людей (искал убежище), подразумевающей под собой необходимость особой 

государственной защиты и поддержки. Ввиду этого обращение с заявителем 

было приравнено к «бесчеловечному…унижающему достоинство»[2]. 

Интерпретация Европейским судом по правам человека ст. 3 Конвенции 

дает основание полагать, что она содержит в себе обязательство государств-

членов Конвенции обеспечить социальное благосостояние человека. Если 

говорить конкретно, то государство обязано предпринимать превентивные меры 

для того чтобы отсутствовала какая-либо депривация средств по 

удовлетворению жизненно важных потребностей человека. 

Не все судьи сочли обоснованным отнесение заявителя в рамках 

рассматриваемого нами дела к категории уязвимой части населения. Так, судья 

Андрас Саджо предполагает, что далеко не все просители убежища могут 

выступать в качестве социально уязвленной категории людей. Такой вопрос 

требует тщательного и досконального изучения[4]. 

Ввиду того, что национальные органы публичной власти осведомлены в 

достаточной мере о том, в чем нуждается их население, каковы его основные 

потребности, они находятся в более выигрышном положении, нежели 

международные судьи, для которых толкование понятия «публичного интереса» 

достаточно непростой процесс. Поэтому, согласно Европейской конвенции о 
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защите прав человека и основных свобод, изначальное оценивание сложившейся 

ситуации и отнесение ее к критичной или нет возложено на национальные 

органы. 

Иными словами, должен существовать некий баланс между публичными 

интересами общества (какими бы широкими они ни были) и самими 

требованиями по обеспечению защиты основных прав и свобод человека. 

Таким образом, о влиянии европейской судебной практики на проблемы 

социального государства и пути их разрешения можно сказать следующее: 

- государству необходимо обеспечивать основные потребности наиболее 

нуждающейся группе населения; 

- в нормативно-правовых актах большинства государств отсутствуют 

критерии, по которым можно выделить из населения его наиболее уязвимую 

часть; 

- необходимо достичь справедливый баланс между «публичным интересом» 

и обязательствами со стороны государства по обеспечению защиты прав 

человека и его свобод; 

- применение детализированной категоризации населения, с точки зрения ее 

благосостояния, необходимо с целью оказания адресной социальной помощи 

наиболее нуждающимся слоям населения; 

- любая применяемая судом защитная мера должна отвечать интересам 

самого лица, к которому она применяется; 

- безусловно, запрет на бесчеловечное и унижающее достоинство человека 

обращение со стороны всех ветвей власти и уровней власти. 

Анализ решений Европейского Суда по правам. человека, а также 

законодательной базы, определяющей конституционно-правовые основы 

социального государства в РФ и зарубежных странах, дают основу для 

следующих выводов: 

В Российской Федерации власть организуется таким образом, что, с одной 

стороны, она выполняет классовые задачи, то есть защищает интересы 
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определенных классов (поддержка крупных субъектов предпринимательской 

деятельности, монополизирующих внутренние рынки), а, с другой стороны, - 

пытается решать некие общесоциальные задачи (к примеру, вопросы, связанные 

со здравоохранением или социальным обеспечением населения). Отсюда, можно 

сделать вывод о том, что организация власти в РФ соответствует 

компромиссному или классово-общесоциальному подходу к сущности 

государства. 

Оценивая сложившуюся обстановку в области социальной политики РФ, 

можно сделать вывод о том, что ее направления, с одной стороны, развиваются, 

они имеют достаточно большую правовую базу, а с другой стороны – 

проводимая государством политика в социальной сфере противоречива, так как 

требуется создание больших условий для ее проведения в параметрах, 

соответствующих масштабу всей страны. Основная причина неэффективности 

социальной политики состоит в том, что в нашей стране нет фундаментальной 

концепции направлений политики в социальной сфере, основанной на реальном 

экономическом потенциале государства и его населения.  

Список использованной литературы: 

1. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах

(Принят 16.12.1966 г Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании 

Генеральной Ассамблеи ООН) // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 1994. - № 12. 

2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод ETS № 005 (Рим, 4

ноября 1950 г.) (с изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства 

РФ. 2001. № 2. Ст. 163. 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ (в ред. от

05.02.2018 г.) // Российская газета. 2001. 31 декабря. 

4. Окончательное Постановление Европейского суда по правам человека от 8

марта 2012 г. по делу «Валков и другие против Болгарии» (по Заявлениям № 

2033/04, 19125/04, 19475/04, 19490/04, 19495/04, 19497/04, 24729/04, 171/05 и 

2041/05) // Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 2012. № 3. 



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    №5–2 /2021

238 

5. Постановление Европейского суда по правам человека от 21 января 2011 г. по

делу «М.С.С. против Бельгии и Греции» Case «M.S.S. v. Belgium and Greece» 

(Application N 30696/09) / Judgment of the European Court of Human Rights of 21 

January 2011. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-103050. 

6. Постановление Европейского суда по правам человека от 17 января 2012 г. по

делу «Станев против Болгарии» // Бюллетень Европейского Суда по правам 

человека. 2012. № 7. 

7. Постановление Европейского суда по правам человека от 27 марта 1998 г. по

делу «Петрович против Австрии» // Бюллетень Европейского Суда по правам 

человека. 2011. № 4. 

8. Решение Европейского суда по правам человека от 28 октября 1999 г. по

вопросу приемлемости жалобы № 40772/98, поданной Анной Панченко против 

Латвии // URL: http://www.echr.ru/documents/doc/ 2467356/2467356-004.htm 

9. Решение Европейского суда по правам человека от 23 апреля 2002 г. по

вопросу приемлемости жалобы № 56869/00, поданной Александрой 

Лариошиной против России // Бюллетень Европейского Суда по правам 

человека. 2002. № 4. 

10. Аристов Е.В. Судебная практика и ее роль в постановлениях Европейского и

Межамериканского судов по правам человека по интерпретации принципа 

социального государства // Вестник гражданского процесса. 2016. № 4. С. 72-75. 

11. Аристов Е.В. Социальное государство в конституционном праве: к вопросу о

дискуссии относительно понятия // Вестник Пермского университета. 

Юридические науки. 2015 № 3 (29). С. 8-14. 

14. Едидин Б.А. О допустимости судебного правотворчества // Юрист. 2004. №

11. С. 57-61.

© Лоторева Н.В., 2021 



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    №5–2 /2021

239 

УДК 355.587 

Сафонов А.В.  

старший научный сотрудник ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 

АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 29 НОЯБРЯ 1999 Г. № 1309 

 «О ПОРЯДКЕ СОЗДАНИЯ УБЕЖИЩ И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ» 

Аннотация 

Рассмотрены изменения в порядке создания убежищ, 

противорадиационных укрытий и укрытий для укрытия различных категорий 

работников организаций и населения, а также их причины и ожидаемые 

результаты. 
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Одной из основных тенденций развития гражданской обороны, которые 

определяются военно-политическими, военно-техническими и социально-

экономическими факторами, является дифференцированный подход к защите 

населения, материальных и культурных ценностей на определенных 

территориях Российской Федерации от опасностей, возникающих при военных 

конфликтах и чрезвычайных ситуациях, который позволит оптимизировать 

финансовые и материальные ресурсы и обеспечит необходимый и максимально 

эффективный уровень защищенности населения, материальных и культурных 

ценностей. Одним из основополагающих документов в данной области является 

Постановление Правительства РФ от 29 ноября 1999 г. № 1309 «О порядке 

создания убежищ и иных объектов гражданской обороны». Изменения, в части 

создания убежищ. Старое положение: «Убежища создаются 
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- для работников наибольшей работающей смены организаций, отнесенных 

к категориям по гражданской обороне; - для работников объектов использования 

атомной энергии, особо радиационно опасных и ядерно опасных 

производственных объектов и организаций, обеспечивающих 

функционирование и жизнедеятельность этих объектов и организаций». 

Новое положение: «Убежища создаются: - для максимальной по 

численности работающей в военное время смены работников организации, 

имеющей мобилизационное задание (заказ) (далее - наибольшая работающая 

смена организации) и отнесенной к категории особой важности по гражданской 

обороне, независимо от места ее расположения, а также для наибольшей 

работающей смены организации, отнесенной к первой или второй категории по 

гражданской обороне и расположенной на территории, отнесенной к группе по 

гражданской обороне, за исключением наибольшей работающей смены 

метрополитена, обеспечивающего прием и укрытие населения в сооружениях 

метрополитена, используемых в качестве защитных сооружений гражданской 

обороны, и медицинского персонала, обслуживающего нетранспортабельных 

больных; 

- для работников максимальной по численности работающей в мирное 

время смены организации, эксплуатирующей ядерные установки (атомные 

станции), включая работников организации, обеспечивающей ее 

функционирование и жизнедеятельность и находящейся на ее территории в 

пределах периметра защищенной зоны.» 

Исключение НРС метрополитенов, обеспечивающих прием и укрытие 

населения в сооружениях метрополитена, используемых в качестве защитных 

сооружений гражданской обороны, обусловлено существующей проблемой 

размещения указанных НРС вне метрополитенов, используемых в качестве 

защитных сооружений гражданской обороны, и невозможностью 

своевременного приема в них укрываемых. 

Схематично данные изменения представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Изменения в части создания убежищ 

Изменения в части создания противорадиационных укрытий (далее – 

ПРУ). 

Старое положение: «Противорадиационные укрытия создаются: 

- для населения и работников организаций, не отнесенных к категориям по 

гражданской обороне, в том числе для нетранспортабельных больных, 

находящихся в учреждениях здравоохранения, и обслуживающего их 

медицинского персонала, расположенных в зоне возможного радиоактивного 

заражения (загрязнения) и за пределами зоны возможных сильных разрушений». 

Новое положение: 

«Противорадиационные укрытия создаются: 

для наибольшей работающей смены организации, отнесенной к первой или 

второй категории по гражданской обороне, расположенной в зоне возможного 

радиоактивного заражения (загрязнения) за пределами территории, отнесенной 

к группе по гражданской обороне; для нетранспортабельных больных и 

обслуживающего их медицинского персонала, находящегося в учреждении 

здравоохранения, расположенном в зоне возможного радиоактивного заражения 

(загрязнения)». Проектом постановления предлагается исключить норму по 

созданию противорадиационных укрытий для защиты населения, так как они не 

обеспечивают оптимальную и эффективную защиту населения в зонах 

возможного радиоактивного заражения (загрязнения) и в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2004 г. № 303 

«О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в 

безопасные районы» население подлежит эвакуации из указанных зон. 
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Рисунок 2 – Изменения в части создания ПРУ 

Изменения в части создания укрытий. 

Существующее положение: 

«Укрытия создаются: 

- для работников организаций, не отнесенных к категориям по гражданской 

обороне, и населения, проживающего на территориях, отнесенных к группам по 

гражданской обороне, находящихся за пределами зон возможного 

радиоактивного заражения (загрязнения) и возможных сильных разрушений; 

- для работников дежурной смены и линейного персонала организаций, 

расположенных за пределами зон возможного радиоактивного заражения 

(загрязнения) и возможных сильных разрушений, осуществляющих 

жизнеобеспечение населения и деятельность организаций, отнесенных к 

категориям по гражданской обороне; 

- для нетранспортабельных больных, находящихся в учреждениях 

здравоохранения, расположенных в зонах возможных разрушений, а также для 

обслуживающего их медицинского персонала». 

Новое положение: 

«Укрытия создаются: 

для наибольшей работающей смены организации, отнесенной к первой или 

второй категории по гражданской обороне, расположенной за пределами 

территории, отнесенной к группе по гражданской обороне, вне зоны возможного 
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радиоактивного заражения (загрязнения); 

для нетранспортабельных больных и обслуживающего их медицинского 

персонала, находящегося в учреждении здравоохранения, расположенном на 

территории, отнесенной к группе по гражданской обороне, вне зоны возможного 

радиоактивного заражения (загрязнения)». 

Рисунок 3 – Изменения в части создания укрытий 

Изменения в части порядка укрытия населения. 

Старое положение:  «Для населения, проживающего в безопасных районах, 

и населения, эвакуируемого из зон возможных сильных разрушений, 

возможного химического и радиоактивного заражения (загрязнения) и 

катастрофического затопления, в безопасных районах используются и 

приспосабливаются в период мобилизации и в военное время заглубленные 

помещения и другие сооружения подземного пространства». Новое положение: 

«Для укрытия населения используются имеющиеся защитные сооружения 

гражданской обороны и (или) приспосабливаются под защитные сооружения 

гражданской обороны в период мобилизации и в военное время заглубленные 

помещения и другие сооружения подземного пространства, включая 

метрополитены». 
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Рисунок 4 – Изменения в части порядка укрытия населения 

Данные изменения позволят структурировать механизм строительства 

новых и использования уже имеющихся защитных сооружений гражданской 

обороны, позволят существенно снизить финансовую нагрузку на государство и 

бизнес-сообщества, сохранить имеющийся фонд защитных сооружений 

гражданской обороны и эффективно использовать его с учетом современных 

норм и правил инженерно- технических мероприятий гражданской обороны. 

Вывод 

Внесение изменений как реализация требований постановления 

Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 г. № 1309 позволит 

снизить расходы на создание и содержание ЗС ГО в 1,5 раза. При этом 

реализовываемые изменения позволят структурировать порядок проектирования 

и создания ЗС ГО, что существенно снизит финансовую нагрузку на 

организации-балансодержателей, а также федеральный, региональный и 

местный бюджеты (экономия более 12 млрд. рублей). Позволит эффективно 

использовать фонд ЗС ГО с учетом современных норм и правил инженерно-

технических мероприятий гражданской обороны. 
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1. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 г. №
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Термин собственность относится к числу  понятий, вокруг которых на 

протяжении долгого времени ведется экспертная дискуссия. На этапе появления 

института собственности, родовая община переживала период распада с 

постепенным появлением классового расслоения.  

Собственность представляет собой общественное отношение, которое 

возникает между субъектами по поводу вещей или имущественных прав. В 

отсутствием ясно сформулированного определения, такие отношения возникали 

применительно к каждой конкретной вещи. Со временем по мере развития 

общественных отношений и имущественных связей сформировались 

имущественные права на нематериальные объекты. 

Понятие собственности отражает все многообразие и противоречивость 

общественных правоотношений. Оно включает экономические и юридические 

аспекты, причем в их взаимосвязи. Объясняется это объективным расслоением в 

любом обществе в силу различий в доступе лиц   к его материальным ресурсам 

и благам.  

Современный человек наделен множеством прав, среди которых 

фундаментальным является право собственности. Собственность, в свою 

очередь, остается ключевым элементом процесса развития экономики в целом. 

Согласно Гражданскому Кодексу Российской Федерации, собственник имеет 

право распоряжаться, пользоваться и владеть своим имуществом.  

Определены основания, на которых лицо вправе приобрести движимое и 

недвижимое имущество. Эти права закрепляются юридически.  

ГК РФ своими положениями  регулирует порядок первоначального 

приобретения собственности. К основным способам приобретения имущества 

отнесена трудовая или хозяйственная деятельность физического или 

юридического лица. Под такой деятельностью может подразумеваться 

промышленная или сельскохозяйственная активность лица, возведение им 

новых объектов собственности (например, строительство жилых домов).  

Лица, непосредственно вовлеченные в создание этих объектов, могут 
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обладать правом собственности на них или на их часть. 

Законным обладателем имущества вправе выступать лицо, приобретшее 

право собственности на определенные результаты труда, доходы или 

продукцию, полученные от использования данного имущества.  

К законным обладателям может быть отнесен арендатор, который на 

определенное время использует имущество другого лица, делая это на законных 

основаниях. При этом он вправе извлекать из арендуемого объекта прибыль или 

иную продукцию.  

В случае договора имущественного найма, где продукция используется в 

целях дальнейшей продажи, право собственности на такую продукцию или иные 

результаты экономической деятельности принадлежит основному собственнику, 

даже если в договоре найма нет соответствующего положения.  

Это закреплено в статье 136 Гражданского Кодекса.  

К понятию недвижимости (на основании ГК РФ) относятся: 

1. Предприятие;

2. Сооружение;

3. Здание;

4. Иные объекты, которые невозможно переместить.

К недвижимости могут относиться и движимые объекты, такие как: 

1. Морские суда (государственные);

2. Воздушные суда (государственные);

3. Космические объекты;

4. Объекты, на которое распространяется особый правовой режим

недвижимого имущества. 

Также собственник обладает правом совершать различные действия со 

своим имуществом, если это не противоречит закону. К таким действиям 

относятся: 

● Передача имущества в собственность иным людям;

● Предоставление имущества в качестве залога;
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● Обременение имущества.

В Российской Федерации есть всего две формы собственности, отраженные 

в ГК РФ. Обе одинаково защищены законом. К таким относятся:  

1. Частная – форма собственности, позволяющая владельцу свободно ею

распоряжаться, владеть и пользоваться; 

2. Государственная  – собственность, находящаяся во владении РФ, а также

субъектов, краев и областей Федерации. 

3. Следует выделить и муниципальную как вид собственности,

принадлежащий городским и сельским поселениям, а также муниципальным 

образованиям. 

Единственным носителем права собственности может быть один субъект. 

Принадлежащая одному субъекту вещь не может одновременно быть объектом 

собственности другого субъекта. 

В качестве объекта выступает имущество, под которым понимается актив в 

наличии у субъекта на момент владения правом собственности.  

Значение права собственности отражено следующими факторами: 

1. Право собственности, в соответствии с государственным 

законодательством признается одним из важнейших и неотчуждаемых прав 

человека; 

2. Право собственности закреплено в гражданском и частном праве;

3. В праве собственности отражена вся структура правовых и

экономических отношений государства; 

4. Благодаря праву собственности развивается процесс социальной

стратификации общества. 

Процесс формирования российской государственности находится под 

непосредственным влиянием института собственности. Подобный институт 

воздействует на структуру и функционирование рынка, а также определяет 

важнейшие экономические и политические направления государственного 

развития в целом.  
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Трактовка понятия собственности и права собственности разделена между 

двумя школами мысли: 

1. Первая связана с марксизмом. Частная собственность, рассматриваемая

с этой позиции, представлена в качестве негативного и антигуманного фактора. 

В любом обществе подавляющее большинство граждан лишено возможности 

владеть богатством, что порождает классовые противоречия и критику 

института собственности.  

2. Вторая получила доминирование в современном мире и науке. Согласно

ей, частная собственность – фундамент и двигатель развития гражданского 

общества.  

Принцип неприкосновенности собственности является основополагающим 

для незыблемости данного права. Подобное положение относится к числу 

базисных принципов гражданского права.  

Право собственности не может быть абсолютным, потому что гражданское 

законодательство предусматривает определенную возможность обращения 

взыскания на имущество по обязательствам собственника (ст. 237 ГК РФ). 

Однако, такое взыскание может вступить в силу только по решению суда.  

В целом право собственности заключает в себе все многообразие и 

сложность общественной жизни, являясь ее ключевым фактором. На него 

обращены нормы регулирования конституционно-правового и гражданско-

правового характера.  

Конституцией Российской Федерации признается многообразие форм 

собственности, а также их равноправие. В Гражданском кодексе определены 

параметры прав собственника.  

Общественные отношения развиваются с каждым днем. Благодаря данному 

процессу, происходит совершенствование системы собственности, а также 

эволюция взглядов на сам институт права собственности.  

Право собственности само по себе выступает в комплексном плане 

включает в себя совокупность полномочий собственника. Так, арендодатель 
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имеет право передать свое правомочие пользования арендатору имущества, тем 

самым ограничив себя в правах. Он лишается права распоряжаться своим 

имуществом на определённое время (на срок аренды).  

Институт права собственности, имеющий комплексный характер, 

объединяющий нормы различных отраслей права, остается объектом 

постоянного внимания ученых  и экспертов. 

При изучении долевой собственности, означающей принадлежность 

имущества сразу нескольким лицам с равными долями, следует исходить из того, 

что такая доля может выражаться как в имущественном, так и стоимостном виде. 

В соответствии с законом РФ, в процессе возникновения общей 

собственности участники несут обязанность ее оформления  в качестве долевой. 

В случае отсутствия возможности раздела имущества на доли такая доля 

собственника выражается в виде части общей стоимости.  

Если собственность определена как совместная, то за владеющими ею 

лицами не признается равных долей. Отношения совместной собственности 

могут иметь место только в случаях, специально предусмотренных законом. 

Институт права собственности формирует комплекс юридических норм, 

которые обязан регулировать отношения собственности различными 

механизмами и средствами гражданско-правового характера.  

Право собственности является ключевым институтом гражданского права. 

Его основное содержание состоит в том, что нормы института права 

собственности могут определять правовое положение имущественных 

ценностей в хозяйственном обороте.  

Это происходит с помощью установленных и зафиксированных мер 

дозволенного поведения правомочного лица. 

На сегодняшний день право собственности играет важную роль в системе 

вещных отношений. Определенные меры, образующие институт, могут быть 

созданы для оптимального и равномерного функционирования государства не 

только с рыночной экономикой, но и с любой другой формы  экономического 
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развития. 

Именно право собственности может иметь вещное право – все остальные 

права имеют производный характер. 

В соответствии с ГК РФ, существует определенные условия, которые 

позволяют приобрести права собственности на объекты, не находящиеся во 

владении собственника, или от которых собственник решил отказаться. К таким 

относятся:  

1. Находка;

2. Безнадзорные животные;

3. Клад и тому подобное.

Если определенная вещь была найдена, то  нашедший ее и заявивший об  

этом в компетентный орган, имеет право на возмещение расходов, связанных с 

хранением данной вещи. Также заявивший может получить до 20% от стоимости 

найденной вещи.  

Таким образом, можно сделать вывод, что право собственности являясь 

важнейшим фактором общественных отношений, играет системообразующую 

роль в современном государстве. Совершаемые с собственностью сделки 

образуют сеть гражданских правоотношений между физ. лицами или 

организациями. При этом ключевое значение приобретает соблюдение 

нормативно-правовых требований и использование собственности в 

соответствии с законом.  
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УГРОЗА ОТКЛЮЧЕНИЯ РОССИЙСКИХ БАНКОВ ОТ SWIFT. 

РОССИЙСКИЙ АНАЛОГ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ 

Аннотация 

Статья посвящена изучению проблемы использования международной 

системы SWIFT в связи с экономическими и политическими событиями 

последнего времени, а также перспективам развития национальной платежной 

системы в рамках уже существующих систем. Наряду с возможностью ввода 

таких санкций, также был проанализирован опыт других государств, ранее 

подвергнутых этой мере. Рассмотрены виды платежных систем и их сущность. 

Охарактеризована система SWIFT. Определено место России в системе SWIFT, 

исходя из этого дан анализ возможных последствий в случае такого отключения. 

Проведен анализ перспектив развития нескольких российских платежных 

систем. 

Подняты актуальные вопросы, касающиеся изменений в области 

международного межбанковского сообщения в связи с некоторыми 

политическими событиями. Прослежено возникновение таких отечественных 

платежных систем, как СПФС и «Мир», рассмотрена их возможная роль в 
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замещении европейского SWIFT с помощью поддержки стран-партнеров. 

Ключевые слова:  

СВИФТ, СПФС, Мир, платежные системы, межбанковские сообщения, 

российский аналог SWIFT. 

Abstract 

The article is devoted to the study of the problem of using the SWIFT system in 

connection with recent economic and political events, as well as the prospects for the 

development of the national payment system within the framework of existing systems. 

We have analysed the possibility of imposing this sanction and the experience of other 

countries previously suffered from it. We considered the types of payment systems and 

their essence, characterized the SWIFT system. We also determined the place of Russia 

in the SWIFT system and analyse the possible consequences in the event of the 

shutdown. The analysis of the prospects for the development of several Russian 

payment systems is carried out. 

We raised some topical issues related to changes in the field of international 

interbank communication in connection with certain political events. We also followed 

the occurrence of such domestic payment systems as SPFS and Mir, and consider their 

possible role in replacing the SWIFT payment system with the support of partner 

countries. 

Keywords:  

SWIFT, SPFS, Mir, payment systems, communications between banks, Russian 

equivalent of SWIFT. 

В последнее время в связи с некоторыми политическими событиями все 

чаще ставится вопрос об отключении России от международной платежной 

системы SWIFT. Так, пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил3, что Россия 

3 Песков заявил, что SWIFT и другим системам в случае ограничений можно найти аналоги [Электронный ресурс] 
// ТАСС. - Режим доступа: https://tass.ru/ekonomika/11274267 (дата обращения: 30.04.2021). 
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сможет найти альтернативу этой платежной системе в случае, если такая санкция 

будет введена. 

Так же, Александр Панкин, заместитель главы МИДа РФ отметил: 

«Принимая во внимание стремительное развитие цифровых валют и блокчейна, 

очевидно, что база для международных расчетов может быть сформирована 

совершенно на новой технологической основе».4 

Хотелось бы начать с определения платежной системы. Это понятие 

содержится в Федеральном законе от 27.06.2011 № 161-ФЗ (ред. от 22.12.2020) 

«О национальной платежной системе». Согласно статье 3 этого закона, 

национальная платежная система – это «совокупность операторов по переводу 

денежных средств (включая операторов электронных денежных средств), 

банковских платежных агентов (субагентов), платежных агентов, организаций 

федеральной почтовой связи при оказании ими платежных услуг в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, операторов платежных систем, 

операторов услуг платежной инфраструктуры, операторов услуг 

информационного обмена, иностранных поставщиков платежных услуг, 

операторов иностранных платежных систем, поставщиков платежных 

приложений (субъекты национальной платежной системы)».5 

В первую очередь все платежные системы могут быть квалифицированы по 

критерию сумм платежей:6 

– оптовая (система крупных платежей);

– розничная.

К первому виду относятся платежные системы ЦБ. Они обрабатывают 

платежи в больших объемах на достаточно крупные суммы разных финансовых 

организаций. В основном это банковские операции на финансовом рынке. 

Главным критерием качества для такого рода операций является 

4 В МИД не исключили появления в России альтернативы SWIFT [Электронный ресурс] // ТАСС. - Режим 
доступа: https://ria.ru/20210405/swift-1604223374.html (дата обращения: 30.04.2021). 
5 Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" // СПС КонсультантПлюс 
6 Хоменко Е.Г. Платежные системы как элементы национальной платежной системы России и их классификация 
// Вестник Университета имени О. Е. Кутафина. 2017. №1 (29). 
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своевременность обработки и дальнейшее проведение платежа, поскольку 

именно от эффективности работы таких систем и зависит минимизация рисков в 

денежном обороте всей страны. В связи с этим, в таких системах операционные 

издержки всегда будут выше, чем розничных. 

Система розничных платежей подразумевает обработку большого 

количества платежей, но с относительно небольшой суммой. Прежде всего, это 

платежи физических лиц. Такие платежу часто называют «карточными», 

поскольку при их осуществлении используется такой платежный инструмент, 

как платежная карта. В Российской Федерации система, которая эмитирует 

платежную карту, является «Мир». 

Следующий критерий, по которому можно выделить платежные системы – 

по способу проведения платежей: 

– система расчетов в режиме реального времени (система валовых расчетов);

– система отложенных клиринговых расчетов (на чистой основе, нетто-

расчеты). 

По национально принадлежности можно выделить следующие платежные 

системы: 

– международная;

– внутригосударственная.

Международная система действует за пределами государства, которому 

принадлежит оператор платежной системы, эмитируя платежный инструмент 

(платежную карту), с помощью которой по всему миру осуществляются 

платежи. 

Следующий вид платежных систем характеризуется невостребованностью 

иностранных государств, и, в связи с этим, предоставляющих свои услуги только 

на территории определенного государства. 

Еще один критерий, по которому можно квалифицировать платежные 

системы – принадлежность. По этому критерию их можно разделить на: 

– системы, принадлежащие ЦБ;
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– системы, принадлежащие частным лицам.

Другой критерий – это степень подчиненности, в связи с которым 

платежные системы делятся на: 

– централизованные;

– децентрализованные.

Централизованная система в большей степени характерна для центральных 

банков, поскольку она подразумевает установление взаимоотношений 

нескольких участников с одним большим участником (более высокого уровня). 

Касаемо децентрализованный системы, примером можно назвать систему 

межбанковских корреспондентских расчетов, осуществляемых между 

различными кредитными организациями. 

Платежные системы могут также быть разделены по критерию зависимости 

от необходимости предварительной передачи на хранение (депонирования) 

средств: 

– с предварительным депонированием;

– без предварительного депонирования.

Следящий критерий – форма собственности. В зависимости от него 

классифицируют: 

– государственные платежные системы;

– частые платежные системы.

По сфере обслуживания выделяют следующие платежные системы: 

– обслуживающие различные сделки на валютном рынке

– обслуживающие различные сделки на рынке ценных бумаг и т.п.

Важно сказать, что конкретная платежная система способна 

соответствовать одновременно нескольким типам классификации. 

Общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций 

(англ. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) или СВИФТ 

(SWIFT) можно охарактеризовать как оптовую, международную, 

централизованную, принадлежащую ЦБ систему. Она является абсолютным 
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лидером в сфере межбанковского сообщения между государствами. То есть, эта 

организация контролирует крупнейшую систему обмена информацией между 

банками. Система SWIFT нужна для того, чтобы различные банки могли быстро, 

а главное безопасно производить друг другу платежи. 

Этой системе – как самой безопасной, быстрой и дешевой – доверяет почти 

11 тысяч организаций более чем в 200 странах. Россия – один из самых активных 

участников SWIFT: российские банки стоят на 2 месте (после американских) по 

количеству операций, и на 15-м – по объему. В 2019 году через SWIFT GPI 

(Global Payments Innovation) было переведено почти 77 триллионов долларов 

трансграничных платежей.7 

В связи с тем, что СВИФТ является европейской компанией, штаб-квартира 

которой находится в Брюсселе, это означает, что ее деятельность подпадает под 

европейское законодательство. Решение об отключении Российской Федерации 

от системы принимается Советом Европейского союза. 

Специальной резолюцией ООН санкции в форме отключения от 

международной платежной системы SWIFT ранее были применены в отношении 

только лишь двух государств: Ирана и КНДР.8 Так, в марте 2012 было принято 

решение об отключении этой системы в рамках международных санкций на 

территории Ирана. Тогда от системы были отключены 14 банков этого 

государства, и сильно иранскую финансовую систему данное событие не 

потрясло. КНДР отключили пятью годами позднее – в 2017. 

Не смотря на отключение, в полной изоляции эти страны не оказались: 

Северная Корея стала использовать криптоактивы, Иран же стал использовать 

как национальную валюту, золото, так и проводить расчеты по договору мены 

(бартеру).9 Вместе с тем и в Европе были созданы инструменты для поддержания 

7 SWIFT gpi traffic soars to $77 trillion in 2019 [Электронный ресурс] // SWIFT. - Режим доступа: 
https://www.swift.com/news-events/news/swift-gpi-traffic-soars-77-trillion-2019 (дата обращения: 30.04.2021). 
8 Омаров К.А. Экономические последствия отключения Исламской Республики Иран от международной 
платежной системы Swift // Финансы и кредит. 2018. №3 (771). 
9 Белоусов А.Л. Альтернативы международной межбанковской телекоммуникационной сети Swift для 
российской банковской системы // Финансы и кредит. 2016. №16 (688). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/alternativy-mezhdunarodnoy-mezhbankovskoy-telekommunikatsionnoy-seti-swift-dlya-
rossiyskoy-bankovskoy-sistemy (дата обращения: 11.05.2021). 
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торгового обмена с Ираном в обход санкциям. Вследствие этого иранцы смогли 

поддержать и сохранить европейские торговые связи, а для осуществления 

финансовых коммуникаций между иранской стороной и прочими государствами 

были предоставлены аналоги SWIFT. На сегодняшний день существует 

несколько таких систем, созданных по образу и подобию оригинала: SPFS в 

России, INSTEX в Евросоюзе, CIPS в КНР, Fedwire в США. 

Но Россия не Иран, и, занимая второе место по активным участникам, 

SWIFT, уступая лишь США, может столкнуться с большим финансовым 

кризисом, ведь на сегодняшний день больше половины всех российский банков 

пользуются именно этой платежной системой.10 

В последнее время Кремль, ЦБ и МИД все активнее высказываются о 

готовности к отключению SWIFT на территории России. Сначала замминистра 

МИД РФ Александр Панкин заявил, что развитие альтернатив для главной 

платежной системы является «реакцией на сложившуюся геополитическую 

реальность».11 Затем Дмитрий Песков высказался о возможно отключении 

MasterCard и Visa, походу напомнив об отечественной платежной системе 

«Мир»12. В это же время заместитель председателя Банка России Ольга 

Скоробогатова отметила, что пока ЦБ не видит никаких рисков отключения 

Российской Федерации от международных ПС, ведь в первую очередь это не 

выгодно самим платежным системам.13 

Эксперты прогнозируют падение ВВП на 5% в случае отключения системы 

в рамках санкций. Более того, это гипотетическое событие безусловно негативно 

отразится не только на международном бизнесе, но и на курсе валют, стоимости 

10 Россия без SWIFT: реальность и альтернативные решения [Электронный ресурс] // Агентство экономической 
информации ПРАЙМ. - Режим доступа: https://1prime.ru/experts/20210209/832992442.html (дата обращения: 
30.04.2021). 
11 Интервью заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации А.А.Панкина международному 
информационному агентству «Россия сегодня», 5 апреля 2021 года [Электронный ресурс] // Министерство 
иностранных дел Российской Федерации. - Режим доступа: https://www.mid.ru/foreign_policy/news/-
/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4664578 (дата обращения: 30.04.2021). 
12 Песков не исключил отключения России от Visa и MasterCard из-за санкций [Электронный ресурс] // 
Интерфакс. - Режим доступа: https://www.interfax.ru/russia/760943 (дата обращения: 30.04.2021). 
13 В ЦБ не увидели рисков отключения РФ от международных платежных систем [Электронный ресурс] // 
Интерфакс. - Режим доступа: https://www.interfax.ru/business/761187 (дата обращения: 30.04.2021). 



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    №5–2 /2021

260 

сырья, криптовалюты, а также ударит по темпу экономического роста 

российский партнеров, что, в свою очередь, приведет к нанесению ущерба 

мировой экономики. Вместе с падением курса рубля стоит ожидать также рост 

цен и инфляции. Не стоит забывать про то, что рост цен происходит и сейчас, 

вместе с падением доходов населения и сокращением рабочих мест. Экономика 

в настоящее время переживает не лучшие времена, усугубление проблем в этой 

отрасли безусловно будет болезненным как для России в целом, так и для ее 

граждан в частности.14 

Некоторые эксперты, например, политолог и международный обозреватель 

Дмитрий Родионов, также высказывают мнение о том, что, поскольку ни в 

Иране, ни в КНДР после отключения от СВИФТ серьезных экономических 

потрясений не произошло, то и российскую экономику эта неприятная ситуация 

обойдет стороной.15 

Под угрозой отключения России от СВИФТа еще в 2014, последующих 

Крымским событиям, Банк России стал разрабатывать свою отечественную 

систему, назвав ее СПФС (система передачи финансовых сообщений). Эта 

система является действующей. В настоящее время к ней подключены все 

ведущие российские банки, а также банки стран, являющихся государствами-

членами ЕАЭС. По актуальным данным16 Банка России к аналогу СВИФТа 

подключены почти 400 пользователей. Они составляют около 15% от 

внутрироссийского трафика в системе SWIFT. 

Виктор Достов, председатель Ассоциации «Электронные деньги», 

высказывает мнение о том, что несмотря на вполне реальную и действующую 

национальную платежную систему, альтернативой в полной мере ее назвать 

14 Гомбожапов Ж.Д. Оценка вероятности и последствий отключения России от системы swift // Дискуссия. 2015. 
№8 (60). 
15 «Закат SWIFT»: БРИКС перешел в наступление на финансовую гегемонию США [Электронный ресурс] // 
Евразия Эксперт. - Режим доступа: https://eurasia.expert/briks-pereshel-v-nastuplenie-na-finansovuyu-gegemoniyu-
ssha/ (дата обращения: 30.04.2021). 
16 Перечень пользователей СПФС Банка России [Электронный ресурс] // Банк России. - Режим доступа: 
https://cbr.ru/PSystem/mes/perechen-pol-zovateley-spfs-banka-rossii/ (дата обращения: 30.04.2021). 
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нельзя.17 Она уступает СВИФТу и по объему платежей, и по партнерской сети. 

Параллельно с активным развитием СПФС, с 2015 года внедряется и такая 

платежная система, как «Мир». Она была разработана в связи с отключением 

ряда российских банков от MasterCard и Visa. Несмотря на некоторое 

обременение в связи с крымскими санкциями, ПС «Мир» котируется за рубежом, 

работая совместно с другими платежными системами (UnionPay, Maestro, JCB).18 

Более того, по данным на начало 2021 года, карты «Мир» принимаются в 

Армении, Вьетнаме, Киргизии, Казахстане, Таджикистане, Узбекистане, 

Абхазии, Турции, Южной Осетии, а также первые операции были проведены в 

таких государствах, как Южная Корея, Республика Кипр и Великобритания.19 

Более того, в 2019 году Центробанком была запущена так называемая 

Система быстрых платежей (СБП)20. Благодаря ей, перевод в любой банк может 

быть осуществлен по номеру телефона получателя платежа. Данная система 

активно применяется. Об этом свидетельствуют данные ЦБ о том, что с начала 

2020 года объем операций с использованием этой системы вырос в 13 раз, а 

количество –в 16 раз. 

Тем не менее, наиболее представляемой альтернативой в будущем является 

именно система СПФС. Ее развитие не стоит на месте. По данным Центрального 

Банка, за 2020 год трафик в системе СПФС вырос почти в 2 раза, а также 

превысил 20% внутрироссийского трафика SWIFT. О том, что ставка делается 

именно на эту систему говорит и тот факт, что в марте этого года глава МИД РФ 

и КНР договорились о расширении применения российской СПФС.21 Интересная 

17 В России есть СПФС, однако конкуренцию SWIFT она составить пока не может [Электронный ресурс] // 
Информационно-аналитическое финансовое издание Банки Сегодня. - Режим доступа: 
https://bankstoday.net/mnenie/v-rossii-est-spfs-odnako-konkurentsiyu-swift-ona-sostavit-poka-ne-mozhet (дата 
обращения: 30.04.2021). 
18 Где принимают карту «Мир» к оплате [Электронный ресурс] // Мир. - Режим доступа: 
https://mironline.ru/payment-system/geo/ (дата обращения: 30.04.2021). 
19 Можно ли пользоваться картами Мир за границей [Электронный ресурс] // Мир. - Режим доступа: 
https://mironline.ru/support/list/karta_mir_za_granicej/ (дата обращения: 30.04.2021). 
20 Стратегия развития национальной платежной системы на 2021–2023 годы [Электронный ресурс] // Банк 
России. - Режим доступа: http://www.cbr.ru/Content/Document/File/120210/strategy_nps_2021-2023.pdf (дата 
обращения: 30.04.2021). 
21 Россия и Китай расширят применение Системы передачи финансовых сообщений [Электронный ресурс] // 
Вести. - Режим доступа: https://www.vesti.ru/finance/article/2540415 (дата обращения: 30.04.2021). 
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договоренность, учитывая активное внедрение с 2015 года китайской системы 

CIPS (англ. China International Payment System), а также использование ее в том 

числе и с российской стороной. 

Таким образом, возможное отключение России от международной 

платежной системы SWIFT может оказать негативное воздействие на 

российскую экономику. Несмотря на это, можно надеяться на 

непродолжительность такого воздействия в связи с активным развитием 

аналогов европейской системы или развитием совершенно новой, которая была 

бы рассчитана на взаимодействие с нашими партнерами, такими как КНР, КНДР, 

Иран, Венесуэла, Сирия, а также некоторые страны Африки. 
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В настоящее время достаточно большое количество лиц с ограниченными 

возможностями здоровья достигая трудоспособного возраста, стремятся к 

социально-активной и максимально независимой жизни. Но воплотить в жизнь 

эти стремления удается пока далеко не всем. Несмотря на активное проведение 

государственной и городской политики содействия занятости лиц с ОВЗ и 

инвалидов, доля реально самозанятых среди них остается, к сожалению, крайне 

небольшой. 

Низкая конкурентоспособность лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на рынке труда связана не только с теми ограничениями, которые 

накладывает их здоровье на профессиональную занятость, но и с более низким 

уровнем образования лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

сравнению с лицами, не имеющими таких ограничений. Без приобретения 

навыков трудовой деятельности уделом данной категории граждан становятся 

жизнь с низкой социальной активностью и невозможность реализации себя в 

социуме [1]. В результате проигрывают и сами лица с ограниченными 

возможностями здоровья, и все общество. Для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  это – явное сужение горизонтов самореализации, для 

общества и государства - неэффективное использование столь дефицитных в 

нашей стране трудовых ресурсов в лице категории самозанятых граждан 

имеющих ограниченные возможности здоровья. 

Нами разработан и проходит апробацию проект «Я в мире, мир во мне». 

Целью данного проекта является педагогическое сопровождение приобретения 

профессионального навыка в социально-бытовой, социально-средовой и 

социально-профессиональной сферах, лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Реализация проекта включает четыре взаимосвязанных этапа: 

неосознаваемой некомпетентности, осознаваемой некомпетентности (мотивация 

узнать), осознаваемой компетентности (тренировка навыка), неосознаваемой 

компетентности (сформированный навык).  

Целью первого этапа является знакомство ребят с различными видами 
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деятельности. Это в основном виды «ручного труда» такие как: рисование 

(применятся разные техники), плетение из бумажных трубочек 

(бумагопластика), плетение в технике макраме, изготовление изделий из 

эпоксидной смолы. Ребятами не осознана профессиональная компетентность и 

пока еще не сформирована.  

На втором этапе сформирована заинтересованность ребят одним или 

несколькими видами деятельности. Появляется мотивационная составляющая 

позволяющая узнать о данном направлении больше информации и с помощью 

«тренера» и волонтеров совершенствовать владение этой техникой. В качестве 

волонтеров выступают обучающиеся общеобразовательных учреждений (школ, 

колледжей, Екатеринбургского суворовского военного училища). 

Следующий этап является ключевым и связана с осознаваемым 

выполнением деятельности, когда ребята, овладев техниками одним или 

несколькими видами изготавливают конечный продукт своего труда. На данном 

этапе работа направлена на совершенствование (тренировку) навыка 

выполнения действия.  

Заключительный этап является этапом сформированного навыка, т.е. этап 

неосознаваемой компетентности. Он выражается в  свободном владении 

техникой исполнения, изготавливают готовые изделия, реализуют 

изготовленную продукцию и юридически оформляются как самозанятые 

граждане, имеющие постоянный доход. 

Обучающийся в рамках приобретения навыков «ручного труда» не просто 

включается в новую среду, он изменяется сам в этой среде (перестраивается 

система поведения и деятельность), изменяется в свою очередь и восприятие 

социальной среды, в которой человек может реализоваться.  

Работа направленна на освоение первичных «профессиональных» навыков 

лиц с ограниченными возможностями здоровья оказывает влияние на развитие 

их социально-профессиональной активности, получение эмоционального 

удовлетворения и материального вознаграждения от процесса освоения видом 
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деятельности. 
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Аннотация 

В данной статье представлены вольт – амперные (ВАХ) и вольт – ваттные 
(ВВТ) характеристики солнечного модуля (СМ) с наложением светофильтров.  
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модуль, солнечная батарея, фотоэлектрическая солнечная электростанция. 

Солнечные модули строятся из отдельных фотоэлектрических 
преобразователей (так называемых солнечных элементов (СЭ)), которые 
соединяются друг с другом в последовательные и параллельные цепи, в 
совокупности работающие как единый источник тока (рис. 1). 

Собственно один солнечный модуль уже может рассматриваться как 
источник тока. Несколько солнечных модулей образуют солнечную батарею 
(СБ) (рис. 1 - 2),  которая является частью фотоэлектрической солнечной 
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электростанции (ФСЭС), которая может быть малой (если речь идет, например, 
о частном доме) или большой (если речь идет о промышленной солнечной 
электростанции) мощности. Размер ФСЭС зависит от ее назначения и от нужд ее 
потребителя. 

Для системы электроснабжения с использованием СБ необходимо знать 
КПД СМ, представляющий собой отношение энергии, попадающей на СМ к 
электроэнергии, поступившей к электрической нагрузке.  

Рисунок 1 - Структура солнечной батареи [1] 

Рисунок 2 – Солнечная батарея [2] 

Ниже приведены значения КПД некоторых СМ промышленного 
производства [1]: 
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– из аморфного кремния: 8 – 9 %;

– из теллурида кадмия: 8 – 12 %;

– из поликристаллического кремния: 14 – 15 %;

– из монокристаллического кремния: 16 –17 %;

– гетероструктурный СМ: 22,6 – 22,8 %.

Режим работы ФСЭС зависит от объективных факторов: поступающего 
солнечного излучения, температуры окружающей среды и электрической нагрузки 
на источнике питания. Вырабатываемая мощность СБ зависит от указанных 
факторов и необходимо их учитывать при выборе параметров ФСЭС [1 – 8]. 

СМ характеризуется вольт - амперной и вольт-ваттной характеристикой. 
Приведенные характеристики имеют свои особенности и характеризуются 

следующими показателями: напряжение холостого хода (Uxx) – напряжение, при 
котором ток равен нулю; ток короткого замыкания (Iкз) – ток, при котором 
напряжение равно нулю. Это крайние точки ВАХ, в которых мощность СМ равна 
нулю. Максимальные значения тока и напряжения (Imax, Umax) при постоянных 
значениях солнечного излучения и температуры определяют точку 
максимальной мощности (ТММ) [1]. 

В учебной мастерской ФГБОУ Красноярского ГАУ института инженерных 
систем и энергетики кафедрой электроснабжения сельского хозяйства был 
разработан лабораторно–научный стенд по исследованию характеристик 
солнечного модуля, изображенный на рисунке 3.  

Рисунок 3 – Наглядный вид лабораторно–научного стенда по исследованию 

характеристик солнечного модуля 
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На данном стенде были проведены опыты с наложением светофильтров на 
СМ, так же были сняты показания приборов. По снятым и рассчитанным данным 
были построены вольт–амперные и вольт–ваттные характеристики солнечного 
модуля мощностью 10 Вт, которые изображены на рисунках 4 - 9. 

Рисунок 4 – ВАХ и ВВХ без использования светофильтра при напряжении на лампе 
220 В с измененным углом наклона от источника света СМ: 1 – угол наклона 0 
градусов (облученность поверхности 346 Вт/м2); 2 – угол наклона 30 градусов 

(облученность поверхности 245 Вт/м2); 3 – угол наклона 45 градусов (облученность 
поверхности 146 Вт/м2); 4 – угол наклона 60 градусов (облученность поверхности 68 

Вт/м2) и 5 – угол наклона 90 градусов (облученность поверхности 26 Вт/м2) 

Рисунок 5 – ВАХ и ВВХ без использования светофильтра при напряжении на лампе 
200 В с измененным углом наклона от источника света СМ: 1 – угол наклона 0 
градусов (облученность поверхности 253 Вт/м2); 2 – угол наклона 30 градусов 

(облученность поверхности 179 Вт/м2); 3 – угол наклона 45 градусов (облученность 
поверхности 108 Вт/м2); 4 – угол наклона 60 градусов (облученность поверхности 50 

Вт/м2) и 5 – угол наклона 90 градусов (облученность поверхности 19 Вт/м2) 
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Рисунок 6 – ВАХ и ВВХ без использования светофильтра при напряжении на 

лампе 180 В с измененным углом наклона от источника света СМ: 1 – угол 

наклона 0 градусов (облученность поверхности 173 Вт/м2); 2 – угол наклона 30 

градусов (облученность поверхности 121 Вт/м2); 3 – угол наклона 45 градусов 

(облученность поверхности 75 Вт/м2); 4 – угол наклона 60 градусов 

(облученность поверхности 36 Вт/м2) и 5 – угол наклона 90 градусов 

(облученность поверхности 14 Вт/м2) 

Рисунок 7 - ВАХ и ВВХ с наложением зеленого светофильтра при напряжении 

на лампе 220 В с измененным углом наклона от источника света СМ: 1 – угол 

наклона 0 градусов (облученность поверхности 367 Вт/м2); 2 – угол наклона 30 

градусов (облученность поверхности 214 Вт/м2); 3 – угол наклона 45 градусов 

(облученность поверхности 141 Вт/м2); 4 – угол наклона 60 градусов 

(облученность поверхности 77 Вт/м2) и 5 – угол наклона 90 градусов 

(облученность поверхности 23 Вт/м2) 
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Рисунок 8 - ВАХ и ВВХ с наложением желтого светофильтра при напряжении 

на лампе 220 В с измененным углом наклона от источника света СМ: 1 – угол 

наклона 0 градусов (облученность поверхности 370 Вт/м2); 2 – угол наклона 30 

градусов (облученность поверхности 214 Вт/м2); 3 – угол наклона 45 градусов 

(облученность поверхности 144 Вт/м2); 4 – угол наклона 60 градусов 

(облученность поверхности 66 Вт/м2) и 5 – угол наклона 90 градусов 

(облученность поверхности 24 Вт/м2) 

Рисунок 9 - ВАХ и ВВХ с наложением фиолетового светофильтра при 

напряжении на лампе 220 В с измененным углом наклона от источника света 

СМ: 1 – угол наклона 0 градусов (облученность поверхности 343 Вт/м2); 2 – 

угол наклона 30 градусов (облученность поверхности 247 Вт/м2); 3 – угол 

наклона 45 градусов (облученность поверхности 144 Вт/м2); 4 – угол наклона 60 

градусов (облученность поверхности 75 Вт/м2) и 5 – угол наклона 90 градусов 

(облученность поверхности 21 Вт/м2) 
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Выводы: 

1. Сравнивая полученные характеристики без наложения и с наложением на

СМ светофильтров можно сделать вывод, что при полном спектре излучения 

лампы, имитирующей солнечное излучение, весомого различия в 

характеристиках не наблюдается. 

2. Как показали исследования, проведенные в Красноярском

государственном аграрном университете [3, 6, 8], в центральных и южных 

районах Красноярского края преобладает солнечное излучение с длинами волн 

510–550 нм; 550–590 нм; 590–630 нм. В южных районах края рекомендуется 

использовать светофильтры с пропускной способностью длин волн 510–550 нм, 

550–590 нм. В северных районах края преобладают спектры с длинами волн ≤ 

450 нм, ≥ 630 нм, что позволяет использовать светофильтры с пропускной 

способностью длин волн 590–630 нм. Поэтому следует провести натурные 

исследования влияния светофильтров с разными спектрами на режимы работы 

ФСЭС.    
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Аннотация 

В данной статье затрагиваются вопросы значения физической культуры для 

студентов, а также влияние физкультуры и спорта в целом на здоровье, 

физическое развитие и здоровый образ человека. 
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 физическое развитие. 

В современном мире в нашей жизни возникает много проблем, 

затрагивающие все стороны человеческой жизни. Нестабильность, постоянно 

меняется экономическая, политическая, а также социальная ситуация и многие 

другие сферы претерпевают изменения. Однако навсегда останутся 

неизменными наши общечеловеческие ценности, значение которых в жизни 

человека не поддаются какой-либо критике. К одним из таких ценностей  как раз 

относятся физическая культура и спорт. 

Физическая культура является сферой массовой самодеятельности и служит 

одним из важнейших факторов становления активной жизненной позиции. Что 

же такое физическая культура? На мой взгляд, это вид культуры, 

представляющий собой процесс и результат человеческой деятельности, а также 

средство и способ его физического совершенствования В структуру 
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физкультуры входят такие компоненты, как спорт, физическое образование, 

физическая рекреация или отдых, а также важна двигательная реабилитация 

(восстановление).  

В процессе физического воспитания формируют личностные, а также и 

физические навыки любого человека, что повлечет за собой рост личности в 

целом. Поэтому физкультура имеет значительное влияние в профессиональной 

деятельности всех студентов. Постоянная концентрация внимания, напряжение 

зрения, постоянное присутствие  различных гаджетов в повседневной жизни, 

интенсивная интеллектуальная деятельность и, конечно, малая подвижность – 

все это характеризует каждого студента в учебное время. Современный мир – это 

век передовых технологий, Интернета, а также поступления большого 

количества различной информации к нам голову. Требования, которые 

применяются к любому человеку в учебе и работе, постоянно увеличиваются, 

поэтому так важно быть здоровым человеком, а здоровым в настоящее время 

значит быть спортивным. Конечно, умственное переутомление впоследствии 

могут обратится в различные болезни, прежде всего нервной и 

сердечнососудистой систем. К концу дня получаем повышенную утомляемость 

у студентов в связи с напряженными учебными нагрузками при недостатке сна и 

не всегда полноценном питании. Однако снять утомление нервной системы и 

организма можно достичь путем занятия спортом.   

По данным эпидемиологического исследования, проводимого в рамках 

программы «Здоровье студентов», было выявлено, что низкая физическая 

активность является одним из основных факторов риска заболеваний сердца 

среди студентов в различных регионах страны. Для сохранения здоровья и 

высокого уровня физических качеств, студенту необходим двигательный режим. 

Достаточно актуальна в любое время тема здоровья, так как оно самое важное, 

что у нас есть. Здоровый человек более активный, выносливый, а также 

жизнерадостный.  

Процесс обучения этой дисциплиной в университете четко спланирован в 
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зависимости от состояния здоровья каждого студента, а также их физической 

подготовленности и развития. Группы для занятия формируются при учете 

медицинских групп, заболеваний и диагнозов на основную, подготовительную, 

специальную и студенты, которые освобождаются врачом от занятия физической 

культурой. 

Частью физической культуры является, конечно, спорт. Вместе физическая 

культура и спорт помогают сосредоточить все внутренние ресурсы организма на 

достижении поставленной цели, повышают работоспособность, позволяют 

втиснуть в рамки короткого рабочего дня выполнение всех намеченных дел, 

вырабатывают потребность в здоровом образе жизни. Каждый будет стремиться 

расширить границы своих возможностей, это огромный мир эмоций, 

порождаемых успехами и неудачами, действенное средство воспитания и 

самовоспитания человека. Физическое развитие взаимосвязано со здоровьем 

человека. Здоровье выступает как ведущий фактор, определяющий  и 

гармоничное развитие молодого человека, и успешность освоения профессии, а 

также  плодотворность его будущей профессиональной деятельности, которая 

составляет общее жизненное благополучие. 

Говоря о роли спорта в подготовке к жизни и будущей профессии, вероятно, 

нельзя ограничиваться только решением задач развития и совершенствования 

различных функций организма, а надо ещё раз обратить внимание на повышение 

психологической подготовленности. Ведь очень часто молодые специалисты 

сетуют на то, что их многому научили за годы профессиональной подготовки в 

специальном учебном заведении, только не научили работать с людьми, не 

вооружили психологической уверенностью и устойчивостью при руководстве 

коллективом. И вот здесь следует особо отметить роль спорта в формировании 

людей с сильной волей и твёрдым характером, что напрямую связано с 

постоянной необходимостью переносить разнообразные физические и 

психические напряжения не только в соревнованиях, но и в процессе регулярных 

тренировок. 
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Спортивная подготовка через метод приучения к практическим действиям 

и поведению обеспечивает воспитание необходимых качеств: самодисциплины, 

настойчивости, упорства в преодолении трудностей, уверенности в себе, 

решительности и способности проявлять максимальные усилия и в спортивной, 

и в трудовой, и в общественной деятельности. 
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Аннотация 

Актуальность данной статьи заключается в том, что усвоение и изучение 

числовых понятий помогает дошкольнику ориентироваться в окружающем мире. 

В этом заложены основы освоения системы соотношений величин (непрерывных 

и дискретных), пространственно – количественных отношений, а также 

моделирующей деятельности. 

Ключевые слова:  

формирование, порядковый счет, количественный счет, занятия, упражнения, 

представление, расположение. 

При формировании элементарных представлений о натуральном числе у 

старших дошкольников следует опираться на функции натуральных чисел: 

число как количественную характеристику множества предметов; число как 
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характеристику порядка [18]. 

При количественного счета-определение общего количества элементов 

множества, цель порядкового счета-определение места предмета среди других. 

При количественном счете используются количественные числительные  

(один, два и т.д.),при порядковом-порядке (первый, второй и т.д.). 

При количественном счете отвечаем на вопрос <<Сколько>>, при 

порядковом-<<Какой на счету?>> или <<Который?>> или <<На котором месте 

стоит этот предмет?>> 

При количественном счете направление не имеет значение, при 

порядковом-имеет значение. 

При количественном счете последнее названное числительное относится ко 

всей совокупности, при порядковом оно имеет два значения: относится ко всей 

совокупности, если перечислены таким образом все предметы, указывают место 

последнего предмета среди других, а если порядковый счет останавливается не 

на последнем предмете, то порядковое числительное указывает только его место. 

Работа по разъяснению отличия количественного и порядкового значения 

чисел начинается в средней группе. Чтобы доступнее объяснить эту тему, 

требуется использовать наглядный материал. Обычно к этому периоду дети 

знают азы порядковых чисел, но не всегда правильно употребляют в своей речи. 

Для количественного счета распределение порядкового места, или 

направление счета не имеет значение. Для порядковых чисел это имеет 

значительный смысл. Воспитатель пересчитывает одни и те же предметы в 

различных направлениях. Выясняется, что далеко не все предметы стоят на 

своих первоначальных местах. Приходим к заключению, что необходимо 

указывать направление счета. Для счета первоначально используют одинаковые 

предметы, отличающиеся друг от друга по цвету или размеру. Упражняясь в 

порядковом счете, дети отыскивают место одного предмета среди прочих, 

находят конкретную вещь, занимающую определенное порядковое место, 

расставляют предметы в заданном порядке. 
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Воспитатель должен разъяснить, что когда хотят узнать, сколько всего 

предметов, то считают «один, два, три», а когда хотят узнать место предмета 

среди других (вопрос «Какой по счету?»), тоже считают, но по – другому: 

« первый, второй, третий». Воспитатель должен правильно использовать 

вопросительные слова и показать детям их отличие: сколько? Какой? Какой по 

счету? Который? 

В старшем дошкольном возрасте углубляется представление детей о 

порядковом счете. Важно показать, где, в каких ситуациях люди пользуются 

порядковыми числительными (через беседы). 

Дошкольники старшей группы обучаются порядковому счету несколько 

занятий, впоследствии приобретенные навыки закрепляются в процессе 

изучения новой темы. 

На специальном занятии показать зависимость результата порядкового 

счета от направления счета. 

Воспитатель создает ситуации, в которых есть необходимость определения 

порядка следования: дети идут на прогулку, возвращаются с прогулки в другой 

последовательности; сопоставляя общее количество кукол и подарков для них, 

определяют, что получила в подарок в подарок шестая кукла, сколько всего 

подарков роздано, которая кукла получила в подарок конфету и т. д. В 

дальнейшем определяют порядок расположения рядов и столбцов в 

сериационном ряду, «числовой лесенке», порядок следования дней недели. 

Для закрепления представлений о порядковом счете целесообразны игры с 

мячом. Дети выстраиваются шеренгой и пересчитываются. Тот, кому ведущий 

бросил мяч, называет свой порядковый номер. Порядковый номер может 

называть ведущий. Например, он говорит: «Шестой!» ребенок стоящий на 

шестом месте, делает шаг вперед, произносит: «Я шестой!» - и ловит мяч. 

Находят место в строю, перестраиваются по указанию воспитателя. 

Например, воспитатель вызывает 4-5 детей, предлагает им встать друг за другом, 

пересчитаться, поднять руку, хлопнуть в ладоши, присесть. Детей, занимающих 
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определенные порядковые места, просит поменяться местами, предлагает кому 

либо из детей встать, например, между третьим и четвертым номерами. 

Одновременно ребята упражняются в выделении порядковых отношений, 

определяют, кто стоит перед Олей, за Олей, между Леной и Аней и т. п. 

Дети рисуют предметы или геометрические фигуры, а также закрашивают 

их карандашами разных цветов в указанном порядке («синим карандашом 

раскрасьте второй, седьмой и восьмой кружки»). 

Кроме упражнений важно создавать ситуации в повседневной жизни и 

играх, в которых дети видели бы отличия в использовании количественного и 

порядкового счета. 

Таким образом, обучение порядковому счету основано на дифференцировке 

количественного и порядкового значения чисел и практического использования 

их, исходя из ситуации. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СОВРЕМЕННОЙ МУЗЕЙННОЙ 

ПЕДАГОГИКИ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ НАУЧНОГО 

МИРОВОЗРЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

Аннотация 

В статье рассмотрена история появления, современное состояние и 

перспективы развития музейной педагогики. Авторами статьи рассмотрены 

вопросы методологии музейной педагогики, современное состояние музейной 

педагогики в образовательном процессе. 

Ключевые слова:  

педагогика; музейная педагогика; методология музейной педагогики. 

Annotation 

The article examines the history of the emergence, current state and prospects of 

the development of museum pedagogy. The authors of the article consider the issues 

of the methodology of museum pedagogy, the current state of museum pedagogy in the 

educational process. 

Keywords:  

pedagogy; museum pedagogy; methodology of museum pedagogy 

Педагогика, ее теории и ценности никогда не существуют в изолированном 

пространстве, поскольку все локальные системы культуры, в том числе и 

образование, составляют общую открытую и динамичную систему, в которой 

развитие отдельных элементов ведет к трансформации других и, в конечном 

счете, к изменению всей системы. В настоящее время в новых явлениях, 

происходящих в педагогике, прослеживается тенденция синтеза 
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гуманистических, демократических и культурных ценностей образования: 

поликультурность, многообразие культурных ценностей постепенно становятся 

приоритетными.  

В широкой системе фактов, предопределяющих сохранение и 

воспроизводство ценностей отечественной и мировой культуры, формирование 

исторической памяти и обеспечение преемственности культурно-исторического 

развития, особое место принадлежит музеям. Из века в век они играют все 

большую роль в духовной жизни общества, в просвещении, образовании и 

нравственно-эстетическом воспитании людей, в информационных и 

коммуникативных процессах.  

Возникновение и развитие музеев связаны, с одной стороны, с 

потребностью сохранения человечеством исторической памяти, с другой – с 

развитием разнообразных форм коллекционирования и собирательства.  

Прообразами музеев были древнегреческий Александрийский мусейон (III 

век до н. э.), коллекция растений и минералов Плиния Старшего, средневековые 

монастырские и мирские сокровищницы. Возникновение музеев России 

детерминировано самыми разнообразными факторами, в основе которых лежит 

объективная потребность закрепить в общественном сознании социально-

значимое социокультурное наследие России. Немало музеев – в первую очередь 

Государственный Русский музей – изначально были основаны для широкого 

обозрения, но все они прошли путь от появления ценностей истории и культуры, 

достойных закреплению в памяти потомков, через подбор, атрибуцию, 

реставрацию и хранение образцов, через экспозиции, доносящие их до разума и 

чувств посетителей, до формирования исторической памяти, нравственно-

эстетической культуры населения. 

Для нашей работы, по разработке проекта формирования научного 

мировоззрения кадет очень важен научный труд Д.В. Медведевой, которая в 

рамках своего диссертационного исследования проанализировала историю 

становления и развития музейной педагогики. И так в работе означенного автора 
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отмечается: Музейно-педагогическая мысль зародилась благодаря выделению 

музея в отдельный социальный институт образования на рубеже XIX-XX вв. в 

Германии. Основателями музейной педагогики являются - профессор 

Мюнхенского университета К. Фолль и директор Знаменитой Гамбургской 

Кунстхале А. Лихтварк. В своем докладе «Музей как образовательное и 

воспитательное учреждение» (Маннгейм, 1913). А. Лихтварк отметил новый 

вектор музея, как образовательно-воспитательного пространства: «В средние 

века появились университеты, академии начали появляться в эпоху 

абсолютизма, а в XIX веке создается музей, как новое образовательно-

воспитательное учреждение.  Все эти три рода учреждений носят каждый 

отпечаток той эпохи, которая их создала. Музеи, открытые для всех, задающиеся 

целью служить всем и не признающие никаких различий и разделений, являются 

выражением демократического разума». 

Современная педагогическая парадигма ориентирована на формирование у 

обучающихся ценностных и смысложизненных ориентаций, гуманистических, 

культурных и демократических ценностей, нравственно-патриотических 

убеждений и др. В Отечественную систему образования активно внедряется 

интегративный подход к обучению и воспитанию.             Л.А. Аметова отмечает: 

«…образование должно стать саморазвивающимся, развивающим и по-

настоящему культурным процессом, а педагогическая практика - основой 

получения новых знаний. Последовательно складывается нормативная основа 

реализации исследовательского обучения и проектных методов обучения». 

На сегодняшний день образование, а в рамках его социокультурная 

деятельность напрямую связаны с музейным компонентом. Музейная педагогика 

является инновационным педагогическим направлением воспитания и обучения.  

Музейная педагогика предусматривает обучение и воспитание на музейном 

материале, например, для формирования научного мировоззрения обучающихся 

необходимо готовить музейно-педагогические маршруты по музеям 

естественно-гуманитарного цикла. 
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В рамках отечественной научной мысли термин «музейная педагогика» был 

сформулирован сотрудником НИИ Культурологии М.Ю. Юхневич: «музейная 

педагогика – это научная дисциплина, находящаяся на стыке музееведения, 

педагогики и педагогической психологии, которая занимается исследованием 

принципов, методов и форм реализации образовательной деятельности музеев, 

предметом которой являются образовательные аспекты музейной 

коммуникации». 

Современная музейная педагогика направлена на приобщение 

подрастающего поколения к музею и его культуре с самого раннего возраста, 

активизацию творческих способностей личности, создание многоступенчатой 

системы музейного образования. М.В. Соколова считает: «музейная педагогика 

- это фактор формирования социального опыта учащихся: искусство обогащает 

жизненный опыт и музей способствует развитию этого опыта и умений у 

обучаемых». Т.В. Чумалова изучала формирование ценностного отношения к 

культурно-историческому прошлому у учащихся начальных классов средствами 

музейной педагогики. 

В русле современной музейной педагогики термин «образование» 

рассматривается как процесс развития, обучающегося посредством его 

приобщения к историческому и социокультурному наследию через музейные 

экспонаты. Цель музейного образования заключается в формировании у 

обучающихся культуры общения с музейным искусством, творческого 

мышления, коммуникативных навыков, умений интерпретации, анализа и 

оценки музейного текста, в т.ч. в развитии у обучающихся научного 

мировоззрения.  

Музейная педагогика изучает историю и особенности культурно- 

образовательной деятельности, методы воздействия музея на различные 

категории посетителей, взаимодействие с другими педагогическими 

учреждениями и организациями. Это особый раздел педагогической науки и 

область научно-практической деятельности музея, в содержание которой входит 
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передача социокультурного опыта, влияющего на формирование мировоззрения 

личности в условиях музейной среды.  

Объект музейной педагогики – это культурно-образовательные аспекты 

музейной коммуникации, способствующие развитию и становлению личности в 

ходе общения с культурными ценностями в условиях музейной 

Среды (посетитель музея рассматривается не как объект образовательного 

воздействия, а как участник диалога). 

 Предмет музейной педагогики – исследование сущности, закономерностей 

и методов музейной коммуникации, способствующих развитию и становлению 

личности в ходе общения с культурными ценностями. 

Музейная педагогика напрямую зависит от музейного пространства и 

количества экспозиций, влияющих на вариативность восприятия и на развитие 

когнитивной сферы личности обучающегося (психические познавательные 

процессы: внимание, память, воображение, речь) и ее рефлексивности 

(социальная и личностная).  Благодаря музею и его педагогическим средствам, 

влияющим на актуализацию и самоактуализацию личности, обучающийся может 

приобщаться и развиваться в любом возрасте [8]. Средства музейной педагогики 

подразделяются: 

- объекты материальной культуры (например, объекты труда первобытного 

человека и современного человека, достижения науки и техники в конкретной 

области и др.); 

- объекты духовной деятельности человека (иконы, фрески, книги, картины 

и пр.) . 

С позиции воспитания школьников, наиболее интересны музеи военно-

учебных заведений, которые занимались и занимаются оснащением учебно-

воспитательного процесса, так как порой там хранятся и собираются уникальные 

коллекции. Например, известна коллекция бабочек музея военно-учебных 

заведений. В русле нашей работы нас интересуют музеи естественнонаучного 

профиля, возникновение которых детерминировано необходимостью закрепить 
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у широких слоев населения знания о происхождении и эволюции живой природы 

или открытиях науки. Также полагаем, что музеи естественнонаучного профиля 

способствуют формированию научного мировоззрения обучающихся. 

Последнее десятилетие широко разрабатываются и внедряются в практику 

музейно-педагогические образовательные программы, например, программа «От 

6 до 16» по музеям Кремля (С.А. Калмыкова, Т.С. Молярова); «Предметный мир 

и культура» (М.Ю. Юхневич, Н.Г. Макарова); «Музей и культура в начальной 

школе» (Е.Г. Ванслова); «Здравствуй, музей» (Б.А. Столяров, Всероссийский 

центр музейной педагогики, Русский музей г. Санкт-Петербурга) и др.  

Воспитатели кадет должны понимать, что музейная педагогика дает тот 

инструментарий, который позволяет осмыслить все виды деятельности музея в 

педагогическом аспекте и тем самым повысить уровень его образовательного 

воздействия.  

Методология музейной педагогики как способ познания сущности музейно-

педагогического процесса по сути соответствует методологии педагогики и 

музеологии.  Кратко остановимся на тех методологических научных подходах, 

которые легли в основу нашей работы.  

1. Личностный (Ш.А. Амонашвилли, И. А. Зимняя, К. Роджерс и др.).

Известно, что художественная потребность – личностная, выступает как 

отношение индивида, которое определяется качеством, объемом и силой чувств, 

жизненных ценностей индивида, объективируемых искусством. Искусство лишь 

пробуждает чувственные силы субъекта, а не предопределяет их возникновение. 

Жизненная задача художественной потребности - естественным для данного 

индивида образом пробуждать в человеке огромный потенциал жизненных сил, 

подталкивать духовное развитие личности, ее ценностных ориентаций, 

отношений и чувств.  

2. Деятельностный (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, И.Б. Ворожцова). В

основу воспитания положена личная деятельность обучающегося, и все 

искусство педагога сводится к тому, чтобы направлять и регулировать эту 
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деятельность. 

3. Диалогический, коммуникативный - с музейными вещами, педагогом;

диалог культур, музейная коммуникация (М.М. Бахтин, В.С. Библер, Д.Камерон, 

Г.С. Трофимова). 

4. Культурологический (Б.М. Бим-Бад, Е.В. Бондаревская, М.С. Каган, Н.Б.

Крылова), использующий положения аксиологической философии. 

5. Системный (Н. В. Кузьмина, В. А. Якунин), рассматривающий

педагогический процесс как систему. 

6. Средовой (Ю.С. Мануйлова, Л. И. Новикова, А. В. Петровский) подход в

образовании есть совокупность теоретических положений и действий со средой, 

превращающих ее в средство управления процессами формирования и развития 

личности.  

Реализация образовательного потенциала музейной среды возможна при 

соблюдении следующих педагогических условий:  

- организационно методические (координация целеполагания музея и 

педагогического процесса в его среде, соответствие образовательной 

программы, реализуемой в музейной среде, возрастному и общекультурному 

уровню развития детей и взрослых, владение музейным педагогом комплексом 

психолого-педагогических и музейно-специфических знаний и умений);  

- мотивационные (создание в процессе проведения экскурсий и занятий 

атмосферы эмоционального комфорта, способствующей позитивному 

восприятию музейной экспозиции, презентация музейных предметов 

подлинников как образцов для творческой деятельности, стимулирование 

проявления художественных интересов, познавательной и творческой 

активности);  

- содержательные (введение в содержательный компонент образовательного 

процесса семантики предметного и событийного ряда, что позволяет 

обучающемуся преодолеть культурно-историческую дистанцию и «увидеть» 

музейный предмет как знак социально-исторического и творческого содержания, 
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в том числе, через разработку педагогически адаптированного текста экскурсии); 

- процессуальные (понижение регламентации образовательного процесса в 

музейной среде предоставляет возможность свободного выражения мыслей, 

эмоций, чувств, открытости в творческом самовыражении, создание ситуаций 

для игровой импровизации, вариативность предметно-пространственного 

окружения).  

Отметим, что музей, как активный агент современных культурных, 

социальных и политических процессов может и должен стать культурной 

доминантой, которая способствует становлению наиболее объективной и 

обоснованной системы знаний и представлений кадет об окружающем мире, что 

является фундаментом мировоззрения личности. 

Как отмечает в своих трудах Е. Н. Мастеница: «сферой ответственности 

современного музея может стать устойчивое изменение духовных ориентиров, 

обучающихся обогащение и приращение их внутреннего опыта, расширение 

жизненных горизонтов и личностных установок. Поэтому современные 

естественнонаучные и технические музеи являются не только источником 

фундаментальных знаний, но и позволяют формировать научное 

мировоззрение». 

Благодаря музею у обучающегося формируются представления о субъектах 

и отношение к объектам социокультурного и научного наследия государства. 

Резюмируя все вышеизложенное, считаем необходимым отметить, что создание 

ситуации практической и исследовательской деятельности кадет в условиях 

музея является органичной частью психолого-педагогического процесса 

современной образовательной парадигмы. 
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ИЗУЧЕНИЕ ФРАЗЕОЛОГИИ В ШКОЛЕ 

Аннотация 

В данной статье анализируется изучение фразеологии. Проведен анализ 

трех этапов изучения фразеологии в общеобразовательной школе. Предложена 

методика изучения фразеологизмов со значением чувств. Разработан комплекс 

упражнений, нацеленный на реализацию различных компетенций, связанных с 

употреблением и пониманием фразеологических единиц со значением чувства. 

Рассмотрены учебные материалы по обучению фразеологизмам, на основании 

которых были сделаны выводы, что данный раздел лингвистики недостаточно 

изучается в учебном процессе.   

Ключевые слова: 

 фразеология, методика изучения, русский язык. 

Фразеология как наука о языке способствует формированию деятельной 

языковой личности в условиях современной лингвистической ситуации. 

Существенными направлениями в современной дидактике обучения русскому 

языку выступают лексико-фразеологический и лингвокультурологический 

аспекты, а также формирование компетенции в области русского национального 

менталитета и культуры [1]. 

Фразеология как наука о языке способствует формированию деятельной 

языковой личности в условиях современной лингвистической ситуации. 

Существенными направлениями в современной дидактике обучения русскому 

языку выступают лексико-фразеологический и лингвокультурологический 
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аспекты, а также формирование компетенции в области русского национального 

менталитета и культуры [3]. 

Фразеология как один из разделов курса русского языка в современной 

общеобразовательной школе имеет огромный образовательный, развивающий и 

воспитательный потенциал. «Фразеологические единицы, отражая в своей 

семантике длительный процесс развития культуры народа, фиксируют и 

передают от поколения к поколению культурные установки и стереотипы. Это 

душа всякого национального языка, в которой неповторимым образом 

выражаются дух и своеобразие нации».   

Весь процесс обучения фразеологии в общеобразовательной школе состоит 

из трех крупных важных этапов: начальная школа, средняя и старшая. Насколько 

успешным будет изучение учебных тем, во многом зависит от того, в какой 

степени учитель будет учитывать внутреннюю связь между указанными этапами 

[2]. 

Сегодня фразеология является частью УМК по русскому языку всех 

авторов. Но в разных УМК для ее изучения выделяется разное время. Так, в УМК 

В.В. Бабайцевой «Вертикаль» фразеология предметно изучается в 5 классе, 

раздел называется  

«Лексикология. Фразеология», на это выделяется 18 часов. В УМК под 

редакцией Т.А. Ладыженской на изучение фразеологии в 6 классе выделяется 22 

часа, раздел фразеологии изучается после изучения лексикологии.  

Методистами выделяется несколько этапов изучения лексики и 

фразеологии в школьном курсе русского языка:   

Пропедевтический. Данный этап подразумевает изучение фразеологизмов в 

начальной школе. Фразеология изучается практически, введение терминологии 

на данном этапе отсутствует [4]. 

Систематический. На этом этапе происходит собственно изучение 

отдельного раздела «Фразеология». При линейно-ступенчатом построении 

школьного курса (например, учебник под редакцией Т.А. Ладыженской) раздел 
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изучается в 6 классе; при линейном построении (учебный комплекс В.В. 

Бабайцевой) – в 5 классе. Аспектный. В 7-9 классах фразеология рассматривается 

не изолированно, а во взаимосвязи и взаимодействии с другими разделами 

русского языка [1]. 

Функционально-стилистический. Изучение фразеологии в старших классах 

подразумевает рассмотрение, каким образом и в каких стилях функционируют 

фразеологические единицы.   

Систематическому изучению раздела «Фразеология» в школьном курсе 

русского языка отводится небольшое количество часов (1 или 2 по разным 

рабочим программам). Поэтому наиболее важной проблемой является такое 

поурочное распределение материала, чтобы в короткие сроки дать учащимся 

комплексное представление о фразеологизмах [5].  

Мы проанализировали, каким образом подан учебный материал в учебниках 

по русскому языку для общеобразовательной школы. Так, в учебнике по 

русскому языку за 6 класс под редакцией Т.А. Ладыженской изучение 

фразеологии предлагается после изучения лексикологии, что является 

закономерным. Обе отрасли языкознания связаны с изучением семантики 

языковых единиц, имеют общий понятийный аппарат. В учебнике предлагается 

определение фразеологизма и фразеологии. Они лаконичны, в них 

предусмотрены только базовые, понятные для ребенка среднего школьного 

возраста категории: устойчивость формы, воспроизводимость, многочленность 

структуры. Также в учебнике предлагаются упражнения разного типа. Они 

обращены к уже имеющемуся языковому опыту ребенка, к его пониманию того, 

что является значением слова и фразеологизма, как фразеологизм отражает 

семантику, какую образную роль он выполняет. Это упражнения на выполнение 

следующих операций: поиск фразеологизма в тексте и объяснение его 

семантики; описание рисунков с использованием фразеологических единиц; 

поиск синонимов для фразеологизма; толкование семантики фразеологизмов; 

сопоставление фразеологизмов с их значениями; определение источников 
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фразеологизмов [3]. 

По нашему мнению, при составлении данной главы учебника необходимо 

использовать метод последовательности от простого к сложному, так как разные 

по сложности задания репродуктивного и эвристического типа размещены без 

какой-либо системности.  

Считаем, что изучение фразеологизмов могло бы быть более продуктивным, 

если бы учебным материалом при этом также выступали фразеологизмы со 

значением чувств (в учебнике они не представлены).  

Нами разработана система упражнений для 6 класса по усвоению 

фразеологических понятий и формированию умений использовать 

фразеологизмы со значением чувств, которая состоит из нескольких этапов [2]: 

I. Упражнения, направленные на повторение и закрепление знаний 

учащихся о значении фразеологизмов.   

1. Прочитайте. Распределите предложения на две группы. В одной из них

будут предложения без фразеологизмов, в другой – с фразеологизмами. 

Одинаков ли смысл этих предложений.  

Петя очень любил родителей.   

Петя не чаял души в родителях.   

Смотри в оба, когда переходишь дорогу.   

Будь внимательным, когда переходишь дорогу.   

Маша была на седьмом небе, когда увидела, что ей подарили.   

Маша была очень рада, когда увидела, что ей подарили.  

Определите, в каком варианте значение фразеологизма указано неверно:  

а) махнуть рукой – бездельничать;   

б) смотреть в рот – внимательно слушать;   

в) прожить душа в душу – прожить в любви;   

2. Прочитайте. Запишите рядом с каждым фразеологизмом из первого

столбика противоположный ему по значению фразеологизм из второго. 
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Смотреть в оба   Души не чаять  

Скребет на душе   Ноль внимания  

Прийтись не по вкусу Интересует, как прошлогодний снег 

Не сводить глаз   На верху блаженства  

II. Упражнения, способствующие усвоению школьниками 

категориального признака фразеологизма – устойчивости. 

1. Прочитайте. Какие из фразеологизмов записаны правильно? В каких

фразеологизмах имеются ошибки?  

На седьмом небе, моя хижина с краю, жить душа в душу, хоть бурьян не 

расти.  

Исправьте ошибки и запишите фразеологизмы.  

2. Допишите фразеологизмы, выбрав из скобок нужное слово или форму

слова. Объясните ваш выбор. 

Держать … востро (уши, ухо).   

Быть (сверху, на верху) блаженства.  

Родиться под счастливой (луной, звездой) 

III. Упражнения, направленные на формирование образности речи

школьников.  

1. Прочитайте предложения. Замените подчеркнутые слова 

фразеологизмами. Что изменилось? Предложения запишите. 

Вера Сергеевна объясняла решение задачи, но Петя не слушал.   

Ира узнала, что поездка откладывается, и загрустила.   

Кирилл внимательно слушал учительницу.   

Мы догадывались, что он фильм ему не нравится.   

Справочный материал: повесить нос, и в ус не дул, слушал, разинув рот, 

пришелся не по вкусу. 
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Мы предлагаем также комплексное задание, которое может стать стимулом 

для написания сочинения.   

1. Прочитайте текст. Найдите в тексте фразеологизмы. Какие из них

выражают чувства? Напишите продолжение начала истории так, чтобы к ней 

подошел предложенный конец.  

Мой самый близкий друг Шурик души не чаял, оказывается, в 

компьютерных играх. Дома он, как о том были наслышаны все в квартале, палец 

о палец не ударял, чтобы помочь бабушке. Как только он возвращался домой, он 

часами играл за компьютером. Как его только ни корили вернувшиеся с работы 

родители, что ему ни выговаривали, а ему все нипочем, хоть трава не расти. 

Шурику что ни толкуй – в одно ухо влетает, в другое вылетает.   

Но после того как (далее дети придумывают развитие сюжета) 

После этого Шурик стал совсем другим человеком. На уроках он 

превращается в слух, в бабушке души не чает. А уж когда ему подарили новый 

игровой компьютер, он был на верху блаженства, но о других своих делах не 

забыл, как говорится, делу время, а потехе час.  

Разработанный нами комплекс упражнений направлен, прежде всего, на то, 

чтобы ученики научились правильно употреблять фразеологизмы со значением 

чувства, а также на то, чтобы расширить их словарный запас, научить их образно 

мыслить и выражать свои мысли с помощью эмоционально ярких, образных 

средств русского языка, среди которых и фразеологизмы.  

Таким образом, внедрение в технологию преподавания фразеологии 

упражнений, способствующих формированию компетенций разных типов, а 

также формированию богатого словарного запаса, образного мышления в 

условиях современной языковой ситуации – важная и актуальная проблема 

современной образовательной системы. 
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Проведен сравнительный анализ клинических особенностей течения 

аортальных пороков сердца на основе данных 70 амбулаторных карт пациентов 
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Клапанные пороки сердца являются одной из частых причин инвалидизации 

и преждевременной смерти пациентов во всем мире. Среди всех поражений 

клапанов сердца изолированный аортальный стеноз (АоС) занимает одну из 

лидирующих позиций в структуре сердечно-сосудистых заболеваний и 

http://scholar.google.ru/citations?user=eWHGJ9kAAAAJ&hl=ru
http://scholar.google.ru/citations?user=eWHGJ9kAAAAJ&hl=ru
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находится на 3-м месте после ишемической болезни сердца и артериальной 

гипертензии. АС встречается у 2–7% людей старше 65 лет. Распространенность 

этого порока увеличивается с возрастом и у лиц старше 80 лет достигает уже 15–

20% от всей сердечно-сосудистой патологии. [1, с. 31] В результате АоС 

развиваются грубые нарушения внутрисердечной и общей гемодинамики. Это 

связано с затрудненным освобождением полости левого желудочка, вследствие 

чего происходит значительное увеличение градиента систолического давления 

между левым желудочком и аортой. Функционирование левого желудочка в 

условиях повышенной нагрузки сопровождается его концентрической 

гипертрофией. По мере снижения сократительной способности 

гипертрофированного левого желудочка, уменьшается величина ударного 

объема и фракции выброса, что сопровождается дилатацией, повышением 

конечного диастолического давления и развитием систолической дисфункции 

левого желудочка. На этом фоне повышается давление в левом предсердии и 

малом круге кровообращения, т. е. развивается артериальная легочная 

гипертензия. Клиническая картина АоС может усугубляться относительной 

недостаточностью митрального клапана («митрализацией» аортального порока). 

Высокое давление в системе легочной артерии закономерно приводит к 

компенсаторной гипертрофии правого желудочка, а затем и к тотальной 

сердечной недостаточности. [2, с. 5] 

Довольно частым пороком сердца является также недостаточность 

аортального клапана. Аортальная недостаточность (АоН) приводит к сбросу 

части ударного объема обратно в левый желудочек, что обуславливает 

увеличение конечно-диастолического объема левого желудочка и напряжения в 

его стенке. В ответ на это развивается эксцентрическая гипертрофия левого 

желудочка – систолическая функция левого желудочка снижается, в нем 

возрастает конечно-диастолическое давление, происходит его дилатация, падает 

фракция выброса и уменьшается сердечный выброс. [3, с. 7] 

Пороки сердца возникают вследствие различных патологических 
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процессов. Ревматизм является основным этиологическим фактором 

митрального стеноза (85%), значительно реже поражает аортальный клапан 

(26%), может быть причиной различных комбинаций стеноза и недостаточности 

аортального или митрального клапанов сердца. К развитию приобретенных 

пороков сердца могут также приводить инфекционный эндокардит, 

атеросклероз, сепсис, сифилис, травмы и др.  

АоС существенно ухудшает качество жизни и прогноз пациентов и является 

одним из ведущих показаний для кардиохирургического вмешательства в по 

жилом и старческом возрасте. Он увеличивает риск развития инфаркта миокарда 

и сердечно-сосудистой смертности на 50%.  

Материалом для исследования послужили 70 амбулаторных карт пациентов 

кардиохирургического отделения УЗ «Гомельский областной клинический 

кардиологический диспансер» за 2017–2020 гг. Первую группу составили 35 

пациентов со стенозом, вторую – 35 пациентов с недостаточностью аортального 

клапана. Средний возраст исследуемых групп равнялся 60±11,54 и 58±11,54 

годам соответственно. Все пациенты имели показания к хирургическому 

вмешательству (протезирование аортального клапана). 

В нашей работе были проанализированы данные эхокардиографического 

(ультразвукового) и электрокардиографического исследования сердца, а также 

лабораторного исследования крови.  

Материалы исследования были подвергнуты статистической обработке с 

использованием методов параметрического и непараметрического анализа. 

Систематизация исходной информации и визуализация полученных результатов 

осуществлялись в электронных таблицах Microsoft Office Excel 2016. 

Статистический анализ проводился с использованием программы STATISTICA 

10.0 (разработчик - StatSoft.Inc).  

Количественные показатели оценивались на предмет соответствия 

нормальному распределению, для которого использовался критерий Шапиро-

Уилка. В случае описания количественных показателей, имеющих нормальное 
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распределение, полученные данные объединялись в вариационные ряды, в 

которых проводился расчет средних арифметических величин и стандартного 

отклонения. Совокупности количественных показателей, распределение 

которых отличалось от нормального, описывались при помощи значений 

медианы, а также верхнего и нижнего квартилей. 

Номинальные данные описывались с указанием абсолютных значений и 

процентных долей. При сравнении средних величин в нормально 

распределенных совокупностях количественных данных рассчитывался t-

критерий Стьюдента. Полученные значения t-критерия Стьюдента оценивались 

путем сравнения с критическими значениями. Различия показателей считались 

статистически значимыми при уровне значимости p<0,05. Для сравнения 

независимых совокупностей в случаях отсутствия признаков нормального 

распределения данных использовался U-критерий Манна-Уитни, рассчитанные 

значения которого сравнивались с критическими при заданном уровне 

значимости: в том случае, если рассчитанное значение U было равно или меньше 

критического, признавалась статистическая значимость различий. [4, с. 251] 

Анализируя исходные данные пациентов с пороками аортального клапана, 

мы выяснили, что медианное значение ИМТ у обеих групп составило 27(25;29) 

– это указывает на избыточность массы тела у большинства пациентов. При этом

у пациентов с стенозом ожирение разных степеней встречается в 8 из 35 случаев 

(23%), у пациентов с недостаточностью – в 7 из 35 (20%). Средний показатель 

систолического артериального давления при АоС составил 130±19, 

диастолического – 80±17 мм.рт.ст., при АоН среднее значение АД 

систолического – 140±18, диастолического – 60±17 мм.рт.ст.  

Далее был проведен сравнительный анализ результатов Эхо-КГ пациентов 

со стенозом и недостаточностью аортального клапана. Медианное значение 

передне-заднего размера левого предсердия первой группы пациентов составил 

43 (37;48) мм, второй группы – 39 (38;45) мм (p>0.05); В 4-х камерной позиции – 

43(38;45)/58(41;52) мм и 45(39;48)/37(33;46) мм соответственно (p>0.05). 
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Средние значения фракции выброса левого желудочка – 66,26±11,30% и 

69,6±11,31% (p>0.05) у пациентов со стенозом и недостаточностью 

соответственно. Медиана конечно-диастолического размера левого желудочка – 

54 (47;62) мм и 57 (47;62) мм (p >0.05), конечно-систолического – 35 (28;39) мм 

и 34 (28;39) мм (p>0.05) соответственно. Значения максимальной скорости 

потока крови на аортальном клапане у пациентов со стенозом составили 3,85 

(2,8;4,7) м/с, у пациентов с недостаточностью – 2 м/с (1,7;2,9). Медиана 

максимального градиента давления на аортальном клапане равнялась 59,29 

(41;88) ммHg в группе со стенозом и 14,44 (10;25) ммHg в группе с 

недостаточностью аортального клапана. Увеличение последних двух 

показателей является диагностическим критерием АоС.  

Медиана среднего давления на уровне сердца (Рср) у пациентов, 

относящихся к первой группе составила 33,64 (10;52) ммHg, у пациентов, 

относящихся ко второй группе -  38,52 (12;56) ммHg (p>0.05). Показатель PHTAR 

аортального клапана равнялся 293 (231;375) и 230 (177;260) мсек (p>0.05) 

соответственно. Снижение данного показателя указывает на недостаточность 

аортального клапана. Минимальная площадь аортального клапана составила 0,9 

(0,6;1,4) и 1,4 (0,54;1,78) см2 (p>0.05) соответственно.  

Медиана максимального градиента давления на митральный клапан у 

пациентов, как с АоС, так и АоН равнялась 2,56 (1,39;3,61 и 2;6 соответственно) 

ммHg (p>0.05).  

Среднее арифметическое среднего давления в легочной артерии составило 

32,01±9,53 ммHg и 34,1±12 ммHg соответственно (p>0.05). Медиана массы 

миокарда левого желудочка в М-режиме составила 282,55 (194;340) г для 

пациентов с АоС и 285,06 (212;359) г для пациентов с АоН (p>0.05). 

Статистическая значимость была обнаружена при сравнении индекса массы 

миокарда левого желудочка, медиана которого составила 145,8 (109;185) г/м2 и 

144,76 (101;172) г/м2 (p<0,05) соответственно, следовательно у пациентов с АоС 

есть тенденция к наибольшей гипертрофии.  



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    №5–2 /2021

308 

Изучая лабораторные данные пациентов, мы обнаружили, что средний 

показатель скорости клубочковой фильтрации у пациентов со АоС равнялся 

72.12±27;86 мл/мин и 65.55±29,24 мл/мин у пациентов с АоН (p>0.05), что ниже 

нормы. Медианное значение С-реактивного белка у исследуемых пациентов 

составил 70,3 (2;169) мг/л и 5,19 (2;96) мг/л соответственно (p<0,05), что 

указывает на статистически значимое различие данного показателя у 

исследуемых групп пациентов и значительное его превышение у пациентов со 

стенозом. У последних увеличение С-реактивного белка было ассоциировано с 

преобладанием у пациентов инфекционного эндокардита. Скорость оседания 

эритроцитов равнялась 13 (9;25) мм/ч и 14 мм/ч (7;39) (p>0.05) у пациентов с АоС 

и АоН соответственно, значение фибриногена – 3,66 (2,93;4,38) и 3,65 (7;39) г/л 

(p>0.05), что соответствует норме. 

При сравнительном анализе данных ЭКГ у пациентов со стенозом 

аортального клапана чаще встречалась гипертрофия левого желудочка (46% - 

16/35), ишемия миокарда (40% - 14/35), нарушение проводимости (37% - 13/35), 

реже – нарушение ритма (28,6% - 10/35). У пациентов с недостаточностью 

аортального клапана чаще встречались ишемия миокарда (48% - 17/35), 

гипертрофия левого желудочка (43% - 16/35), нарушение проводимости (46% - 

15/35), реже – нарушение ритма (28,6% - 10/35) (см. табл. 1).  

Таблица 1 

Результаты ЭКГ пациентов со стенозом и недостаточностью 

 аортального клапана 

Вид порока аортального 
клапана 

Гипертрофия 
левого 

желудочка 
Ишемия 
миокарда 

Нарушение 
ритма 

Нарушение 
проводимости 

АоС 16 (46%) 14 (40%) 10 (28,6%) 13 (37%) 

АоН 15 (43%) 17 (48%) 10 (28,6%) 16 (46%) 

На основе данных Эхо-КГ проводилась оценка степени регургитации 

аортального, митрального и трикуспидального клапана (см. табл.2)  
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Таблица 2 

Данные о степенях регургитации аортального, митрального 

и трикуспидального клапанов 

Вид порока аортального 
клапана 

Степе
нь 

Аортальный 
клапан 

Митральный 
клапан 

Трикуспидальный 
клапан 

АоС 0 2 (6%) 0 0 
1 11 (31%) 16 (46%) 12 (34%) 
2 11 (31%) 13 (37%) 18 (51%) 
3 9 (26%) 5 (14%) 4 (12%) 

4 2 (6%) 1 (3%) 1 (3%) 
АоН 0 1 (3%) 1 (3%) 0 

1 9 (26%) 14 (40%) 11 (31%) 
2 4 (11%) 11 (31%) 16 (46%) 
3 12 (34%) 6 (17%) 7 (20%) 
4 9 (26%) 3 (9%) 1 (3%) 

Исходя из табличных данных, среди пациентов с АоС чаще встречалась 1 и 

2 степень регургитации аортального клапана (по 31%), 1 степень регургитации 

митрального клапана (46%) и 2 степень регургитации трикуспидального клапана 

(51%). У пациентов с АоН – 3 степень регургитации аортального клапана (34%), 

1 степень регургитации митрального клапана (40%) и 2 степень регургитации 

трикуспидального клапана (46%). 

Также на основе результатов Эхо-КГ оценивалась степень фиброза и 

кальциноза аортального клапана (см.табл.3) 

Таблица 3 

Данные Эхо-КГ о степени фиброза и кальциноза аортального клапана 

Фиброз АК Кальциноз АК 
Степень стеноз недостаточность стеноз недостаточность 

1 28 (80%) 15 (43%) 4 (12%) 4 (12%) 
2 2 (6%) 1 (3%) 8 (23%) 4 (12%) 
3 - - 19 (54%) 5 (14%) 

нет 5 (14%) 19 (54%) 4 (12%) 22 (62%) 

Согласно таблице, фиброз аортального клапана 1 степени встречался в 80% 

случаев стеноза АК. У пациентов с недостаточностью чаще диагностировался 



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    №5–2 /2021

310 

фиброз 3 степени (34%). Кальциноз наблюдался у 80% пациентов с АоС, в то 

время как у пациентов с АоН он отсутствовал в большинстве случаев (54%). 

Нарушение локальной сократимости левого желудочка отсутствовало у 

большинства пациентов со стенозом и недостаточностью – у 27 (77%) и 29 (83%) 

соответственно и имело место у 8 (23%) пациентов со стенозом и 6 (17%) 

пациентов с недостаточностью. 

Таким образом, на основе полученных данных мы сделали следующие 

выводы:  

1. Статистическую значимость показали отличия в индексе массы

миокарда ЛЖ - 145,8 г/м2 и 144,76 г/м2 (p<0,05),  что вероятно связано с более 

выраженной концентрической гипертрофией миокарда на фоне перегрузки 

давлением.  

2. Фиброз и кальциноз АК чаще наблюдался у пациентов с АоС - 30 (86%)

и 31 (89%). 

3. По сопутствующей недостаточности на МК и ТК статистических

различий в группах не выявлено (p>0.05). 

4. По данным ЭКГ гипертрофия ЛЖ чаще встречалась среди пациентов с

АоС (46%), ишемия миокарда с АоН - (48%). Реже встречались нарушения 

проводимости сердца у обеих групп обследуемых. 

5. Среди лабораторных показателей отмечалась подобная тенденция к

снижению скорости клубочковой фильтрации в обеих группах - 72.12 мл/мин и 

65.55 мл/мин. Значение С-реактивного белка превышало нормальные значения в 

группе с АоС со значением 70,3 мг/л. При этом значения СОЭ и фибриногена 

значительно не превышали референсные значения и не отличались в 

исследуемых группах(p>0.05). 
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Аннотация 

В работе представлены сведения о структуре и механизмах образования 

предсердного натрийуретического пептида. Охарактеризованы этапы 

формирования активной формы данного регуляторного пептида. 
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Баланс между натрийсберегающими и натрийуретическими компонентами 

является важнейшим фактором поддержания постоянства электролитного 

состава и объема жидкой среды организма. Особенно указанные аспекты 

проявляются при нарушении функционирования различных систем организма. 

При этом значимость приобретает характеристика процесса биосинтеза группы 

натрийуретических пептидов, одним из которых является предсердный 

натрийуретический пептид. 

Цель работы: с использованием литературных источников 

охарактеризовать строение и механизмы образования предсердного 

натрийуретического пептида для формирования представлений о его значимости 

в аспекте регуляции биохимических и физиологических процессов в организме 

человека. 

Предсердный натрийуретический пептид (предсердный натрийуретический 
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фактор, atrial natriuretic peptide, ANP) относится к категории 

сосудорасширяющих агентов, обеспечивающих физиологический натрийурез. 

Структурно ANP представлен 28 аминокислотными остатками, пространственно 

формирующими циклическую структуру из 17 аминокислот при помощи 

дисульфидных связей. 

Ген атриального натрийуретического пептида включает три экзона, 

разделенных двумя интронами. Первый экзон обеспечивает кодирование 5/-

нетранслируемой области мРНК, сигнального пептида, а также 16 начальных 

аминокислот прогормона ANP. Большая аминокислотная последовательность 

прогормона кодирована экзоном 2. Экзон 3 ответственен за информацию о 3/-

нетранслируемом регионе и терминальном тирозине. 

Синтез ANP происходит в клетках предсердий в виде неактивных форм с 

последующей конверсией в активный ANP. Образуемый вначале пре-прогормон 

ANP (152 аминокислоты) подвергается распаду в эндоплазматической сети с 

отщеплением сигнального пептида и формированием прогормона ANP [1, с. 219-

222]. Дальнейший процессинг прогормона ANP сопряжен с образованием амино- 

и карбокситерминальных пептидов и обеспечивается действием специального 

фермента. Данный фермент представляет собой мембраносвязанную, 

трипсиноподобную, сериновую протеазу – корин. В его составе 1042 

аминокислоты, которые формируют следующие домены: 

1) трансмембранный домен, с помощью которого происходит фиксация

энзима к поверхности клетки; 

2) два frizzled-подобных домена, которые, как предполагается,

ассоциированы с Wnt-сигналпередающими путями; 

3) восемь повторяющихся мотивов рецептора липопротеинов низкой

плотности; 

4) скаведжер-рецептор-подобный домен;

5) трипсиноподобный домен в карбокситерминальной области; и 6)

девятнадцать сайтов гликозилирования во внеклеточной части. 

Каталитическое действие фермента – ключевой этап регуляции активности 
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ANP. Корин – фермент проANP-конвертаза, осуществляющий 

протеолитическую деградацию прогормонаANP по остатку аргинина в 98 

положении. В результате этого образуется аминотерминальный пептид, который 

в крови превращается в более короткие пептиды: а) ANP с большим периодом 

полураспада и натрийуретическим действием, обусловленным стимуляцией 

синтеза из арахидоновой эссенциальной, полиненасыщенной, -6 (С20:4) 

высшей жирной кислоты фактора с паракринным эффектом – простагландина Е2. 

Простагландин Е2 опосредует ингибирующее воздействие на Na+-К+-АТФ-азу 

почек, что приводит к повышению выделения катионов натрия из организма; б) 

пептид, обладающий калийуретическим эффектом; в) пептид с 

вазодилатирующим действием. 

Образованный из проANP карбокситерминальный пептид представляет 

собой активный ANP, стимуляция секреции которого происходит в результате: 

1) механического растяжения стенки предсердий; 2) физических нагрузок; 3)

развития гипоксии; 4) снижения температуры тела; 5) действия регуляторных 

факторов (ангиотензин, эндотелин, вазопрессин, катехоламины, 

глюкокортикоиды). Предполагается, что действия регуляторных молекул 

сопряжено с индукцией транскрипционного фактора GATA, который 

связывается с промоторной областью мРНК и обеспечивает стимуляцию 

трансляции ANP [2, с. 19-21]. 

Заключение: Приведенные сведения о структуре и образовании 

предсердного натрийуретического пептида позволяют создать целостное 

представление о механизмах регуляции электролитного состава организма 

человека в физиологических условиях. 
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Аннотация 

Острое тяжело протекающее послеродовое заболевание, охватывающее до 

70% свиноматок и вызывающее падеж молодняка вплоть до 60% от поголовья – 

«синдром ММА» (мастит-метрит-агалактия) – это актуальная проблема не 

только в РФ, но и во всем мире, наносящая огромный экономический ущерб 

свиноводческим предприятиям. 
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 профилактика, лечение 

На сегодняшний день свиноводство считается одной из наиболее 

актуальных и перспективных отраслей животноводства. Это обуславливается 
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биологическими особенностями вида животного (высокая плодовитость и 

скороспелость, короткий срок супоросности, высокие приросты при малых 

кормовых расходах, высокие вкусовые и питательные показатели продукции). 

Однако с переходом свиноводства на промышленную основу возникли 

трудности в адаптации животных к условиям содержания, что повлекло за собой 

массовое распространение неспецифических воспалительных заболеваний 

органов половой системы и молочной железы, особенно в послеродовой период. 

Одним из таких заболеваний является «синдром ММА».  

Метрит-мастит-агалактия (ММА) – острое тяжело протекающее 

заболевание, возникающее как общий септический синдром в первые двое суток 

после опороса, проявляющийся воспалением матки, молочной железы, 

прекращением секреции молозива и молока, общей интоксикацией организма с 

развитием сапремии, а у новорожденных поросят – в виде диарейного синдрома 

с последующим их истощением и гибелью [1]. 

«Синдром ММА» является острой и актуальной проблемой не только в РФ, 

но и во всем мире, так как наносит огромный ущерб: данная патология может 

охватывать до 70% поголовья свиноматок, а падеж молодняка в следствие 

прекращения лактации в некоторых случаях достигает 60%. 

Данное заболевание проявляется в первые 48 часов после опороса (редко -  

в течение первой недели). У свиноматок повышается ректальная температура 

(выше 39,3°С), отсутствует аппетит и снижается потребность в воде, животное 

неспокойное. Соски воспаленные, болезненные, секреция молока существенно 

снижена или отсутствует. Молоко водянистое, с желтоватым оттенком, иногда с 

примесью казеиновых хлопьев. Наружные половые органы отечные, 

гиперемированные, болезненные, присутствует слизисто-гнойный экссудат [2]. 

В следствие недостатка молозива у новорожденных поросят резко 

снижается иммунитет, нарушается обмен веществ, развивается диарейный 

синдром и истощение, что впоследствии приводит к гибели молодняка. 

В развитии болезни существенное значение отводится неполноценному 
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кормлению, безвыгульному содержанию, несоблюдению параметров 

микроклимата, санитарного состояния помещений, их высокой микробной 

загрязненности, что приводит к нарушению метаболизма и снижению 

естественной резистентности организма, нарушению работы половой системы. 

Большую роль играют послеродовые осложнения (атония и гипотония матки), а 

также увеличение длительности супоросности и слабость родов у свиноматок. 

Непосредственная же причина возникновения ММА – контаминация 

половых органов и тканей молочной железы патогенными микроорганизмами 

(эшерихии, стрептококки, стафилококки, протеи и др.) и их токсинами [1]. 

В патогенезе ММА определяющую роль играют грамотрицательные 

бактерии и выделяемые ими эндотоксины. При действии родового стресса из 

кишечника свиноматки они в большом количестве попадают в кровь, вызывая 

интоксикацию и нарушение лактации из-за снижения уровня пролактина.  

Диагностируют ММА, прежде всего, по клиническим симптомам. Однако 

они часто бывают расплывчатыми, поэтому зачастую ММА распознается с 

опозданием, когда поросята начинают голодать [3]. 

Важное значение в диагностике заболевания играют биомаркеры воспаления 

(хромогранин А, кортизон, 8-эпи-PGF 2α , глюкоза и С-пептид, пролактин, 

цитокины TNF-α и IL-6, SAA(амилоид А) , гаптоглобин (Hp) , лейкоциты) , 

оценка которых в крови может помочь выявить ММА на раннем этапе [3]. 

Так же для диагностики данного заболевания проводят бактериологическое 

исследование молока (после инъекции окситоцина) и бактериологический посев 

материала из матки после опороса [5]. 

К профилактическим мерам, препятствующим распространению 

заболевания, относят дезинфекцию помещений после каждого 

производственного цикла, ежедневное удаление помета на участке опороса, 

нормализацию микроклимата в помещении, организация моциона, 

добавление в соответствующий нормам корм подкислителя для улучшения 

пищеварения и нормализации микрофлоры кишечника. В целях повышения 
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иммунитета проводят вакцинации и обеззараживание кормов от патогенов и их 

токсинов [5]. 

 Помимо общих профилактических мер, возможна медикаментозная 

обработка антибактериальными препаратами препуциальной полости хряков-

производителей, которая обсеменена условно-патогенной микрофлорой.  

Также ля профилактики и терапии ММА применяют гормональные 

препараты (окситоцин) для улучшения тонуса мускулатуры матки и её 

сократительных способностей [5].  

В комплексе мероприятий по борьбе с ММА у свиноматок широко 

применяют сульфаниламиды, антибиотики широкого спектра антимикробной 

активности совместно с кортикостероидами. Терапию антибиотическими 

препаратами начинают сразу после обнаружения гипертермии (39,2°С и 

больше). Если через 12 часов, температура не приходит в норму, применяют 

другой антибиотик [4]. 
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В статье проведен анализ строительства экоустойчивой архитектуры в 

России в соответствии с общемировыми тенденциями и спросом. Рассмотрены 

программы внедрения, их востребованность и доступность. На основании 

проведенного анализа сделан вывод о необходимости формирования 

строительства нового научно-образовательного пространства, и как следствие, 

экологичности застройки. 

Ключевые слова 

Экоустойчивость, экологичность, энергоэффективность,  

научно-образовательные учреждения, энергопотребление, окружающая среда. 

Экоустойчивая архитектура – относительно новое высокотехнологичное 

течение архитектуры, базирующееся не только на экологичности зданий и 

технологий применяющихся в нём, но и на новом отношении к окружающей 

среде, позволяющее проектировать весь жизненный цикл здания/среды.    

На сегодняшний день политика и законодательство государства в России в 

области «зеленого» строительства связывают развитие экоустойчивой архитектуры 
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к экологичности и энергоэффективности здания. Не все пони-мают, что 

экоустойчивость – это еще и новое современное отношение к окружающей 

природе, к городской среде, а также новые взаимоотношения и этика внутри 

сообществ, более  соразмерная человеку, разнообразная, от-крытая архитектура. [1] 

В России в области экоустойчивости действуют две госпрограммы: 

«Комфортная городская среда» и цифровизация городского хозяйства «Умный 

город», но на сегодняшний день речи об их финансировании не идет. 

Господдержка зелёного строительства в основном стимулируется за счёт 

сторонних инвесторов. В России нет понимания важности вклада в 

экоустойчивую архитектуру. В числе основных мер по развитию экоустойчивого 

строительства и архитектуры в России, по словам экспертов, с учётом 

параметров экоустойчивой архитектуры находится модернизация уже 

существующих зданий, а также строительство новых зданий с нулевым и низким 

энергопотреблением и индексирование городов, включая низкий выброс 

углерода [2], [4]. 

Основным заказчиком на проектирование научно-образовательных 

учреждений является государство. Есть большой запрос на развитие научной и 

образовательной базы, формирование нового типа учреждений для развития этой 

отрасли. Эта сфера давно вышла за рамки «коробочек-лабораторий». 

Современная наука требует новые технологии, развитие, формирование новых 

пространств для связей.  

Разлом мышления на потребность экоустойчивой архитектуры и на новые 

научно-образовательные платформы не даёт возможность России сделать скачок 

вперёд. Все передовые научные и учебные знания должны быть созвучны с 

пространством, в котором они находятся.  

Необходимость связи экоустойчивой архитектуры с научно-

образовательными центрами обусловлена созданием условий, дающих 

возможность развиваться и приумножать мощь государства в своей стране. 

Также такие центры призваны не только привлекать людей науки и образования 

к себе, но открывать площадку  для коммуникаций в России с другими странами. 
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Для решения проблем, связанных с экоустойчивой архитектурой, по 

мнению экспертов, необходима государственная поддержка в целом на эко-

логичные проекты налоговыми льготами. Развитию экоустойчивости могут 

послужить не только формирование социального запроса на экологичность и 

озеленение общественных пространств, внедрение умных технологий, 

увеличение объема редевелопмента и реконструкции промышленных 

территорий. Архитекторам, девелоперам важно перенимать и изучать опыт 

зарубежных городов. На сегодняшний день, двигателем развития зеленой 

архитектуры в России, к сожалению является только иностранное участие в 

проекте, как инвестициями, так и привлечением архитекторов [3]. 

Список использованной литературы: 

1. Архитектурное формирование многофункциональных образовательных

комплексов как нового типа общественного пространства, Пименова Е.В., 

Известия Ростовского государственного строительного университета. 2015. Т. 1. 

№ 19 (19). С. 206-209. 

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ

3. Архитектурное проектирование зданий общеобразовательных организаций,

Пименова Е.В., Учебное пособие / Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Ростовский государственный строительный 

университет. Ростов-на-Дону, 2014. 

4. Ленга Г. Участие КНАУФ в решении проблем энергоэффективности в

строительстве как фактор развития устойчивого строительства в России и 

странах СНГ // Устойчивая архитектура: настоящее и будущее. Труды междунар. 

симпозиума. М.: ООО «Аделант», 2012. С. 14  

5. Ремизов А. Н. Стратегия развития экоустойчивой архитектуры в России //

Устойчивая архитектура: настоящее и будущее. Труды между-нар. симпозиума. 

М.: ООО «Аделант», 2012. С. 50 

6. http://aaaunion.ru/sobytija/ekoustoycharhkonf/

© Боровских Е.С., Пименова Е.В., 2021 



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    №5–2 /2021

324 

УДК69 

Савченко Е.С. 

Магистрант 2-го года обучения 

Донской государственный технический университет 

Ростов-на-Дону, Россия 

Ирманова Е.В. 

Доцент 

Донской государственный технический университет 

Ростов-на-Дону, Россия 

ПОНЯТИЕ ГОРОДСКАЯ ВИЛЛА, КАК НОВЫЙ ВИД 

ВЫСОКОКОМФОРТАБЕЛЬНОГО ЖИЛЬЯ 

Аннотация 

В статье дано подробное определение такому виду малоэтажного 

жилищного строительства, как городская вилла. Преимущества строительства 

городских вилл рассмотрены как с точки зрения коммерческих, так и социальных 

интересов. Дано мотивированное заключение о необходимости создания такого 

вида жилья в целях создания комфортной городской среды. 
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Понятие «городская вилла» подразумевает под собой уникальный, 

высококомфортабельный, и в то же время доступный тип малоэтажного жилья, 

который может стать неотъемлемой частью формирования новой комфортной 

городской среды. 

Размещение городской виллы должно отвечать требованиям, 

предъявляемым к месту для виллы (природное окружение, доступ 
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к озеленению, большие пространства) и в то же время требованиям, 

предъявляемыми городскому жилищу высокого стандарта, а именно 

престижность района, транспортная доступность, инфраструктурная 

обеспеченность участка, предполагаемого к строительству и так далее. 

Городская вилла может быть запроектирована как в составе малоэтажного 

жилого комплекса, так и существовать как отдельно стоящее здание. Благодаря 

небольшому числу квартир и внедрению современных инженерных систем, 

такой тип жилья обладает повышенной комфортабельностью. 

Пространственно развитые квартиры, будучи сформированными разными 

способами в единый объем, определяют весьма актуальный внешний вид 

городских вилл. Помимо жилых единиц этому способствует наличие 

общественных помещений - доступных для всех жильцов многоквартирного 

дома. Это может быть вестибюль, этажные холлы, прачечные, места для отдыха. 

Сюда же могут входить спортивный комплекс, библиотека, терраса или солярий 

на крыше. 

Если речь идет о целом жилом комплексе, то общественные места могут 

быть предусмотрены в отдельно стоящих зданиях. 

К еще одной группе помещений можно отнести помещения для 

обслуживающего персонала дома (консьерж, охрана, уборщики, садовники и 

т.д.).  

Ко всему остальному строительный объем городской виллы увеличивается 

за счет устройства гаражей или автомобильной стоянки, которая как правило 

подземная. 

Увеличение объемов строительства малоэтажных многоквартирных домов 

в перспективе может обеспечить большую часть населения комфортным и 

недорогим жильем. 

На сегодняшний день существует ряд проблем, возникающих при 

строительстве малоэтажных многоквартирных домов, препятствующих в 

максимальном удешевлении строительных и исходно-разрешительных 
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процессах, а именно: 

- высокая стоимость земельных участков, расположенных в черте города и 

отвечающих требованиям современной городской виллы, которые на 

сегодняшний день могут достигать до половины стоимости проекта 

строительства; 

- высокая стоимость технологического присоединения объекта к 

инженерным сетям; 

- бюрократические проволочки при получении исходно-разрешительной 

документации, оформлении прав на земельный участок и так далее; 

- отсутствие должной конкуренции на рынке строительства малоэтажных 

многоквартирных домов. 

В сравнении с многоэтажными многоквартирными домами, малоэтажное 

строительство также имеет большое количество преимуществ, 

а также превосходит по многим критериям. 

Преимущественные характеристики таких домов: 

- просторность; 

- быстрота и легкость строительства, в сравнении с многоэтажками; 

- индивидуальность; 

- безопасность; 

- эстетика и комфорт. 

Если рассмотреть новый вид жилья с точки зрения потребителя, 

то в первую очередь можно выделить несколько важных аспектов, 

рассматриваемых человек при выборе жилой площади. 

Привлекательными для потребителя критериями при покупке квартир 

в таких домов является экологичность, просторность, более демократичная 

стоимость квадратного метра, более сжатые стройки строительства, 

индивидуальность, премиальный внешний вид, статусность. 

Кроме того, малоэтажные многоквартирные дома могут быть 

спроектированы и построены заранее сформированной группой лиц 
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со схожими интересами и взглядами. Так при проектировании можно учесть все 

пожелания жильцов, внешний облик здания, материалы, применяемые 

в строительстве и как следствие стоимость проекта строительства. 

Малоэтажная застройка предполагает более экономичное содержание дома, 

отсутствие перенагруженности придомовой территории автомобилями, наличие 

обособленного пространства для отдыха, которое может быть как общим, так и 

прикрепленным к отдельным домохозяйствам. Наличие собственного двора, 

защищенного от шума улиц и ветра, дает возможность разместить объекты 

социально-культурного, общественно-делового, коммерческого, рекреационного 

назначения. 

Еще одним плюсом домов малоэтажной застройки является и то, 

что из окна дома можно приглядеть за ребенком, играющим во дворе ведь малая 

этажность не требует больших разрывов между домами для достаточной 

освещенности и инсоляции. 

Малоэтажная застройка более гармонична, более естественна, 

чем типовая многоэтажная. На охраняемой территории комплекса городских 

вилл дети в гораздо большей безопасности, меньше соседей, меньше 

автомобильный внутридворовой поток и как следствие уровень шума. 

Инфраструктура городских вилл подразумевает наличие зеленой зоны, 

которую можно организовать в приватном пространстве внутри квартала. Это 

позволит удовлетворить потребность жителей дома  в связи с природой, 

организации досуга на свежем воздухе, возможность в непосредственной 

близости жилища здоровый микроклимат.  

Объемно-планировочная структура и функциональное наполнение жилых 

квартир, их связь, обустройство общих пространств индивидуализированы. 

Связь с природой раскрывается в следующих критериях: 

- размещение вблизи общегородских рекреационных зон; 

- наличие земельного участка, принадлежащего всем жильцам виллы; 

- наличие своих участков у квартир приземного уровня; 
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- размещение в составе дома компенсирующих элементов в виде террас, 

лоджий, эксплуатируемых кровлей и т. п., являющихся площадками для 

переносимых в теплое время года из зимних садов растений; 

- включение в состав квартир зимних садов; 

- обеспечение наибольшего сектора ориентации каждой квартиры 

(от трех до пяти наружных ограждений). 

Идея приватности реализуется в отделении от соседей и дорог 

пространственным буфером - разделении жилой и социальной функций, 

в устройстве для каждой квартиры собственных входов, непосредственно 

с земли или посредством наружных лестниц, в хорошей визуализации 

и звукоизоляции. 

Высококомфортные условия проживания в таких комплексах 

обеспечиваются: 

- привлечением обслуживающего персонала и расширением 

обслуживающей зоны; 

- развитым составом помещений общественной, личной, 

и обслуживающей зон в составе "ячеек-вилл"; 

- наличием нескольких систем коммуникаций - для хозяев и гостей и для 

обслуживающего персонала; 

- круглосуточной охраной домовладения; 

- размещением в нижнем уровне развитой парковки на две - три машины на 

каждую семью, либо большой подземной; 

- современностью инженерных систем здания, их независимой 

от общегородских систем работой и снабжением жилища необходимыми 

ресурсами; 

- применением современных и экологичных материалов; 

Ко всему остальному можно отнести такое свойство городской виллы как 

экономичность - непритязательность в земельных ресурсах по сравнению с 

индивидуальным жилищем и минимизация расходов на инженерные сети 
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благодаря развитию по вертикали. 

При использовании современных строительных технологий 

и материалов можно с легкостью достичь необходимую теплоэффективности в 

соответствии с современными требованиями. 

Также малоэтажное строительство предполагает минимальное воздействие 

на экологическое благосостояние территории. В качестве строительных 

материалов используется экологически чистые строительные материалы и по 

большей части безотходное производство. 

Современные технологии строительства массового малоэтажного жилья 

могут обеспечить строительство домов в более сжатые сроки, чем строительство 

многоэтажек. 

Необходимо отметить экономическую целесообразность комплексной 

малоэтажной застройки, заключающуюся в снижении затрат 

на строительство за счет централизации производства, логистики и доставки 

необходимых строительных материалов. Быстрому созданию и развитию 

производств соответствующих материалов сейчас способствует разработанный 

стандарт комплексного развития территорий. 

Комплексная малоэтажная застройка также позволит взять ориентир на 

автономные локальные тепловые источники, для создания которых 

используются энергосберегающие материалы. Это позволит с одной стороны, 

решить проблему нехватки энергетических мощностей при строительстве, а с 

другой - сэкономить средства не только коммунальных компаний, но и в первую 

очередь средства собственников квартир. 

Переселение из многоэтажных многоквартирных домов в городские виллы 

не потребует больших бюджетных затрат в силу того, что основным инвестором 

такого жилищного строительства могут быть сами граждане за счет собственных 

и привлеченных средств, а также банки и инвестиционные компании. Вклад 

органов власти, в первую очередь, должен выражаться в предоставлении 

земельных участков и частичном финансировании создания инфраструктуры, 
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которая не представляется привлекательной для частного инвестора. 
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Аннотация 

Инженерное обеспечение войск в ходе ведения ими боевых действий, в 

условиях современных войн, является неотъемлемой частью их всестороннего 

обеспечения. Однако, широкий спектр задач, решаемых инженерными 

подразделениями при обеспечении общевойсковых соединений, накладывает 

определенный отпечаток на организацию их технического обеспечения. 

Ключевые слова 

Отряд обеспечения движения, разминирование районов, инженерный 

наблюдательный пост, группы разведки и разминирования. 

Основной целью инженерного обеспечения боевых действий 

общевойсковых соединений и частей является создание необходимых условий 

для их выдвижения и развертывания в назначенных районах (на рубежах), 

успешного выполнения боевых задач, а также для нанесения потерь противнику 
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и затруднения его действий. 

Для достижения этой цели с учетом природных и других условий региона, 

в котором ведутся боевые действия, должны выполняться следующие основные 

задачи инженерного обеспечения:  

инженерная разведка противника и местности; 

фортификационное оборудование оборонительных позиций и рубежей, 

районов расположения войск, позиций подразделений, выделенных для охраны 

и обороны важных объектов;  

инженерные мероприятия по маскировке;  

устройство и содержание инженерных заграждений и производство 

разрушений; 

разминирование районов, занимаемых войсками, районов развертывания 

пунктов управления и важных объектов;  

подготовка и содержание путей движения и маневра войск; 

добыча и очистка воды, оборудование и содержание пунктов 

водоснабжения.  

Кроме того, при вводе советских войск в Афганистан большое внимание 

уделялось оборудованию и содержанию мостовых переправ через реку 

Амударья, а в ходе боевых действий – непосредственному обеспечению 

передвижения войск и выполнению инженерных мероприятий по обеспечению 

боевых действий тактических воздушных десантов. 

По опыту подготовки и ведения боевых действий в Республике Афганистан 

перед началом боевых действий инженерная разведка велась в основном путем 

изучения имеющихся фотоснимков, аэрофотоснимков, карт, схем и других 

источников. При выдвижении войск в районы боевых действий органы 

инженерной разведки (инженерно-разведывательные дозоры) включались в 

состав отрядов обеспечения движения (далее – ООД). В их задачу входило 

определение проходимости местности вне дорог, состояния дорог и дорожно-

мостовых сооружений, а также демаскирующих признаков минирования дорог и 
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наличия огневых сооружений вдоль дорог. В ходе боевых действий основные 

усилия инженерной разведки были направлены на выявление разрушений и 

минно-взрывных заграждений на возможных путях движения войск; 

определение состояния мостов и дорог, наличия горных троп и караванных 

путей, участков рек, удобных для оборудования переправ, условий 

проходимости местности вне дорог; поиск источников воды; выявление 

характера инженерного оборудования позиций и районов, занимаемых 

противником. 

Основными способами ведения инженерной разведки в период ведения 

боевых действий в Республике Афганистан являлись: наблюдение, 

непосредственный осмотр, воздушное и наземное фотографирование. При этом 

в ходе ведения боевых действий в горах количество инженерно-наблюдательных 

постов увеличивалось в 2–3 раза по сравнению с действиями на 

среднепересеченной местности. В горах они эшелонировались по высоте. 

Выделялось необходимое количество инженерных наблюдательных постов 

(далее – ИНП)  для ведения наблюдения на флангах подразделений и в тылу. Для 

ведения разведки в ходе боевых действий из состава инженерных подразделений 

обычно выделялись: дозорное отделение (2–3 сапера-разведчика) от 

мотострелкового батальона, которое включалось, как правило, в состав боевого 

разведывательного дозора; боевой инженерный разведывательный дозор (до 

отделения инженерной разведки или инженерно-саперное отделение) или 

отдельный инженерный разведывательный дозор (отделение инженерной 

разведки или инженерно-саперное отделение во главе с офицером инженерных 

войск) от мотострелкового полка; инженерный разведывательный отряд 

(инженерно-разведывательный или инженерно-саперный взвод) от дивизии. 

Кроме того, саперы-разведчики включались, как правило, в состав всех 

войсковых разведывательных органов. Во всех подразделениях для обеспечения 

успешного продвижения в сложной минной обстановке создавались группы 

разведки и разминирования (далее – ГРРазм) из расчета одна группа на батальон 
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и один отряд на полк (в отряде разграждения – до двух-трех таких групп). 

Кроме того, для получения наиболее подробных данных о районах 

предполагаемых боевых действий создавались инженерные разведывательные 

дозоры на вертолетах Ми-8т, оснащенных комплектом средств инженерной 

разведки КРВ, что позволяло вести плановое фотографирование и 

перспективную аэрофотосъемку.  

Фортификационное оборудование позиций мотострелковых (танковых, 

артиллерийских) подразделений, выделяемых для охраны и обороны важных 

объектов (дорожных сооружений, пунктов дислокации частей и подразделений, 

командных пунктов, аэродромов, складов, электростанций, гидротехнических 

сооружений, пунктов водоснабжения и т.д.), целесообразно осуществлять с 

применением наиболее распространенных на местности материалов (камня, 

глины, хвороста, камыша, соломы, бурьяна и т.д.) и конструкций сооружений 

промышленного изготовления (земленосных мешков, элементов сборных 

железобетонных и металлических сооружений). В горно-пустынной местности 

широкое применение находят фортификационные сооружения 

полузаглубленного и насыпного типа с использованием камня, земленосных 

мешков и грунта, камнебутовые сооружения, сооружения из глины с примесью 

соломы или сухой травы. При возведении сооружений для ведения огня 

применяются сборные пулеметные сооружения, списанные танки и БМП (БТР) 

или их корпуса. 

При размещении взводных опорных пунктов в населенных пунктах в них 

оборудуются все необходимые для жизни и быта: помещения, склады 

боеприпасов, имущества и продовольствия, командно-наблюдательные пункты 

командиров взводов. Вокруг построек отрываются окопы для мотострелковых 

отделений, БМП (БТР), танков, орудий и минометов. Постройки соединяются с 

внешними фортификационными сооружениями ходами сообщения. 

При охране и обороне аэродромов, пунктов постоянной дислокации, 

гидротехнических сооружений и других военных и хозяйственных объектов 
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основу фортификационного оборудования местности составляют позиции 

мотострелковых отделений и опорные пункты взводов, усиленных танками, 

орудиями и минометами. На позиции отделения отрывается траншея, окоп для 

БМП (БТР) и возводится блиндаж. Окоп для танка и блиндаж для экипажа 

соединяются ходом сообщения, позволяющим занять танк через десантный люк. 

Во всех случаях фортификационные сооружения возводятся с таким 

расчетом, чтобы они лучше вписывались в рельеф местности и находились вне 

зоны возможных обвалов, камнепадов, оползней, снежных лавин, селевых 

потоков и затоплений. 

Инженерные мероприятия по маскировке выполняются с применением 

табельных инженерных средств маскировки, маскировочных комплектов и 

масок, средств индивидуальной маскировки личного состава. Кроме того 

возможно осуществление маскировочного окрашивания техники. Войска 

должны широко использовать маскирующие свойства местности, естественные 

укрытия (ущелья, узкие долины, обратные скаты высот, пещеры и т.д.).  

Устройство и содержание инженерных заграждений осуществляются в 

целях сковывания маневра подразделений и частей противника и нанесения им 

потерь. Инженерные заграждения применяются при перекрытии путей движения 

подразделений противника через государственную границу и прикрытии 

наиболее важных дорожно-мостовых, военных, административных и 

хозяйственных объектов, при обеспечении действий засад и блокировании 

районов, занимаемых войсками противника. Для выполнения этих задач 

привлекаются подразделения инженерных войск и армейской авиации, а также 

подразделения родов войск. 

При ведении боевых действий в районах, непосредственно прилегающих к 

государственной границе (3–5 км), инженерными подразделениями 

устанавливаются постоянные минные поля.  

Прикрытие наиболее важных объектов осуществляется путем установки 

противопехотных минных полей и групп мин, сигнальных мин, проволочных 
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заборов и малозаметных проволочных препятствий по периметру объектов. Эти 

заграждения устраиваются штатными и приданными инженерными частями и 

подразделениями дивизии (полков) и нештатными саперами подразделений 

родов войск. 

При устройстве заграждений в горах широко применяются 

противопехотные мины направленного и кругового поражения, управляемые по 

проводам или с комплектом неконтактного взрывного устройства, 

устанавливаемые на возможных путях движения подразделений противника. 

При блокировании районов основными видами заграждений являются, как 

правило, управляемые противопехотные минные поля из осколочных мин 

кругового поражения. Подземные галереи (кяризы) перекрываются 

противопехотными фугасными минами в сочетании с минами направленного 

поражения и проволочными заграждениями. 

Разминирование районов привалов, ночевок, развертывания пунктов 

управления проводится по возможности с применением минных тралов, 

бронированных машин разминирования (далее – БМР), а также танков с 

бульдозерным оборудованием и инженерными машинами разграждения (далее – 

ИМР). 

Подготовка путей движения войск осуществляется с использованием 

существующих дорог. Для выполнения этой задачи выделяются 

инженерно-дорожные, инженерно-саперные и другие подразделения 

инженерных войск, на основе которых в ряде случаев создаются дорожные 

отряды. Их прикрытие от нападения подразделений противника должны 

обеспечивать мотострелковые и артиллерийские подразделения. 

Наиболее сложным является непосредственное обеспечение передвижения 

колонн войск в районах боевых действий, особенно в горах, так как 

подготовленные заранее пути могут повторно минироваться и разрушаться 

противником, а время выполнения возникших задач бывает зачастую 

ограничено. С целью гарантированного преодоления вышеуказанных участков 
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целесообразно в каждом мотострелковом (танковом) батальоне создавать отряды 

обеспечения движения, которые способны самостоятельно вести инженерную 

разведку, разминирование и восстановление дорог. Основу дивизионного ООД 

должны составлять подразделения инженерно-саперного батальона дивизии, а 

основу полкового ООД – инженерно-саперная рота полка. 

Дивизионный ООД включает группы: разведки и разминирования; 

разграждения; дорожно-мостовую, а в горных условиях и группу буровзрывных 

работ, а также группы боевого обеспечения в составе мотострелковой роты и 

минометной батареи. Инженерный взвод разминирования в своем составе может 

иметь отделение минно-розыскных собак (далее – МРС) и два отделения 

разминирования. 

Полковой ООД включает группы: разведки и разминирования, 

разграждения; дорожно-мостовую; боевого обеспечения  в составе 

мотострелкового взвода. Также, в соответствии с решением командира действия 

полкового ООД могут прикрываться мотострелковой ротой, усиленной 

минометной батареей. 

Одной из важнейших и сложных задач инженерного обеспечения, особенно 

в горно-пустынной местности, является добыча воды, ее очистка и оборудование 

пунктов водоснабжения. Для добычи и очистки воды с использованием 

существующих источников воды применяются имеющиеся штатные и 

табельные средства полевого водоснабжения, такие как ПБУ-100, СКО-10 (СКО-

10К) и МККВ-400. В ходе боевых действий войска обеспечиваются водой с 

пунктов водоснабжения, развертываемых на штатных и табельных средствах 

полевого водоснабжения. 

Для охраны и обороны пунктов водоснабжения должны привлекаться 

мотострелковые подразделения. 

При ведении оборонительных действий по опыту войны в зоне Персидского 

залива главные усилия войск по инженерному оборудованию местности 

сосредоточивались на фортификационном оборудовании позиций, полос и 
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рубежей, устройстве инженерных заграждений и выполнении инженерных 

мероприятий по маскировке войск и объектов. 

Фортификационное оборудование позиций, полос и рубежей обороны 

осуществлялось на уровне современных требований. На танкоопасных 

направлениях в глубине обороны создавались своеобразные укрепленные 

районы примерно ротного заполнения со средствами усиления. Однако 

глубокоэшелонированная оборона строилась лишь на спрогнозированных 

командованием Ирака направлениях наступления многонациональных сил 

(далее – МНС), а на других направлениях она носила очаговый характер. 

Фортификационные сооружения возводились в основном закрытого типа, что 

значительно повышало защищенность личного состава и техники от ударов 

авиации и других огневых средств противника. Специальные мероприятия по 

защите от высокоточного оружия (далее – ВТО) (оборудование ложных 

тепловых целей, применение радиопоглощающих и теплоотражающих 

покрытий) не проводились, что приводило к массовым потерям в личном составе 

и технике. Система инженерных заграждений создавалась по классической схеме 

с учетом условий местности. Основу ее составляли минно-взрывные 

заграждения, которые устраивались в сочетании с земляными валами, 

проволочными заграждениями, а также заполненными нефтью 

противотанковыми рвами. Так, при инженерном оборудовании оборонительных 

позиций иракских войск практически вдоль всей границы Кувейта с Саудовской 

Аравией был вырыт противотанковый ров глубиной 3–3,5 м, перед ним имелся 

бруствер из песка высотой до 3,5 м, за которым располагались подготовленные 

пути для маневра танков и огневых средств. В период подготовки 

оборонительных действий был осуществлен комплекс широкомасштабных 

инженерных мероприятий маскировки на стратегическом, оперативном и 

тактическом уровнях, особенно по скрытию и имитации пунктов управления, 

оперативно-тактических ракетных комплексов, аэродромов и других важных 

объектов. 



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    №5–2 /2021

340 

Реальная оценка характера инженерного оборудования местности в полосе 

обороны иракских войск вынудила командование МНС организовать целый 

комплекс подготовительных мероприятий в рамках инженерного обеспечения 

подготовки наступления. Эти мероприятия включали: разведку системы 

инженерных заграждений в полосе обеспечения и непосредственно перед 

передним краем главной полосы обороны иракских войск; подготовку сил и 

средств для проделывания проходов в минно-взрывных и невзрывных 

заграждениях и устройства переходов через препятствия; подготовку колонных 

путей для выдвижения к обороне иракских войск и организацию пропуска по 

ним своих войск; подготовку путей подвоза и площадок (мест) складирования 

запасов материальных средств. 

За 2–3 суток до начала наступления сухопутных группировок в боевых 

порядках соединений и частей первого оперативного эшелона были 

сосредоточены специальные группы разграждения, оснащенные средствами для 

проделывания проходов в минных полях, бульдозерами и другими видами 

инженерной техники. Авиация и подразделения инженерных войск в это время 

особенно активно проводили разминирование минных полей в полосе 

обеспечения иракских войск. 

Командование МНС сумело вскрыть систему заграждений и слабые участки 

в обороне иракских войск и использовало их при выборе направлений главных 

ударов. Заграждения, не прикрытые огнем общевойсковых подразделений, 

преодолевались войсками МНС без особого труда. Значительная часть 

инженерных заграждений накануне наступления была выведена из строя 

ударами авиации с использованием фугасных авиационных бомб большого 

калибра методом «ковровой дорожки», авиационных бомб объемного взрыва и 

огнем артиллерии. 

В результате своевременного захвата командами «рейнджеров» нефтяных 

терминалов и вывода их из строя, а также поджога авиацией МНС части рвов, 

заполненных нефтью, система огневых заграждений иракских войск не была 
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приведена в действие. 

Для проделывания проходов в минных полях в ходе наступления 

применялись удлиненные заряды разминирования, специальные бронированные 

инженерные машины и линейные танки с навесными колейными минными 

тралами, а также роботизированная дистанционно управляемая техника. 

Для прикрытия флангов наступающих войск, блокирования частей 

противника при отходе или контратакующих действиях, а также минирования 

взлетно-посадочных полос аэродромов широко применялись различные системы 

дистанционного минирования (самолетные, вертолетные, реактивные и 

артиллерийские). 

Опыт прошедших за последние 50 лет войн и вооруженных конфликтов в 

различных регионах мира показал, что на решение задач инженерного 

обеспечения определенное влияние оказывают сложные 

физико-географические условия. Продолжительная по времени подготовка к 

решительным боевым действиям позволяет выполнить в требуемых нормах все 

необходимые задачи инженерного обеспечения операции. Игнорирование 

наличия у противника эффективных средств противодействия выполняемым 

мероприятиям инженерного обеспечения способно привести к трагическим 

результатам. На примере вооруженных сил Ирака, можно сделать вывод, что при 

выполнении комплекса задач инженерного обеспечения обороны командование 

Ирака опиралось на позиционные боевые действия, не приняв во внимание 

наличие у МНС новых средств и способов вооруженной борьбы, а 

следовательно, и новых подходов к инженерному обеспечению боевых действий, 

что привело к поражению иракской армии. 

Стремительное развитие и оснащения инженерных подразделений, 

современными образцами средств инженерного вооружения требует от 

инженерно-технического состава высокого уровня квалификации по 

организации их эксплуатации, ремонта, в том числе в полевых условиях.  
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В основных положениях военной доктрины Российской Федерации 

говорится, что главной целью применения Вооруженных Сил и других войск 

страны в вооруженных конфликтах является локализация очага напряженности 

и прекращение военных действий на возможно более ранней стадии в интересах 

создания предпосылок для урегулирования конфликта мирными средствами на 

условиях, отвечающих интересам Российской Федерации. 

 В зависимости от конкретных условий вооруженный конфликт может быть, 
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как продолжительным (затяжным), так и скоротечным, иметь международный (с 

участием двух и более государств) или внутренний (с ведением вооруженного 

противоборства в пределах территории одного государства) характер. Особой 

формой вооруженного конфликта является внутренний вооруженный конфликт. 

Значительную опасность для России представляют внутренние 

вооруженные конфликты, которые угрожают ее жизненным интересам и могут 

быть использованы другими странами как повод для вмешательства в ее 

внутренние дела. Опыт вооруженных конфликтов в Чечне убедительно 

свидетельствует о том, что к их локализации и ликвидации оказались слабо 

подготовлены вооруженные силы. Причиной тому явились недооценка всей 

сложности, многогранности общественно-политических явлений и отношение к 

ним, как к событиям, не представляющим значительной социальной и военной 

опасности.  

Для локализации и пресечения внутреннего вооруженного конфликта 

создается объединенная группировка войск, в состав которой могут входить, как 

соединения и части Сухопутных войск и Воздушно-десантных войск, так и 

войска национальной гвардии России, пограничные отряды, а также 

формирования МЧС. 

Порядок привлечения войск, их состав и возлагаемые на них задачи зависят 

от характера вооруженного конфликта, его интенсивности, состава и оснащения 

оружием участвующих в нем формирований, характеристики региона и местных 

условий, возможности и неопределенности применения различных видов 

вооружения. 

Одна из тенденций развития современных систем вооружения – 

существенное снижение роли человека с последующим полным устранением его 

от непосредственного участия в ходе боя. В настоящее время активно 

разрабатываются робототехнические комплексы (далее – РТК)  как для ведения 

боевых действий так и для их обеспечения.   

Разрабатываемые и внедряемые в ведущих странах новые стратегические 
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концепции, предусматривают применение всего арсенала таких средств. При 

этом странам с низшим уровнем развития технологий придется компенсировать 

отставание за счет существенного увеличения участвующего в боевых действиях 

личного состава и объема производства, образцов вооружения и военной 

техники (далее – ВВТ) прошлых поколений, что ведет к экономическому 

истощению. 

Создание и внедрение в войска РТК различного назначения является 

важным и перспективным направлением развития вооруженных сил России и 

ведущих стран мира. 

Совершенствование системы обеспечения материальными ценностями 

затрагивает широкий круг проблемных вопросов, решение которых постоянно 

находится в поле зрения ученых, проводящих соответствующие исследования в 

рамках научно-исследовательских и диссертационных работ.  

Особенную роль в этих исследованиях занимает внедрение новых 

технических решений в практику обеспечения войск. Определены ряд путей 

повышения эффективности системы обеспечения материальными ценностями в 

ходе ведения боевых действий, к которым можно отнести совершенствование 

упаковки материальных ценностей, а так же их пакетирование и 

контейнеризацию; внедрение перспективных транспортных средств и средств 

механизации погрузочно-разгрузочных работ; применение универсальных 

крупнотоннажных контейнеров и разработка типовых комплектов материальных 

ценностей. 

К примеру, наиболее эффективное функционирование система обеспечения 

войск материальными ценностями  функционирует за счет применения 

футлярной тары, пакетного и контейнерного (в специализированных 

контейнерах) способов доставки материальных ценностей, укомплектования 

автомобильных соединений, частей и подразделений подвоза материальными 

ценностями большегрузными автомобилями и увеличения количества прицепов 

в них по числу автомобилей. Здесь надо заметить, что применение прицепов не 
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оправдано, увеличивает риск при выполнении задач подвоза в условиях горной 

местности, а это, в свою очередь, ведет к увеличению потерь материальных 

ценностей.  

Применение пакетного и контейнерного содержания материальных 

ценностей не могло не оказать существенного влияния на выбор типажа и 

количество погрузо-разгрузочных средств (далее – ПРС). 

Помимо пакетирования, в настоящее время существует техническая 

возможность размещения материальных ценностей в универсальных 

контейнерах в пакетах и ящичной таре по видам вооружения и военной техники. 

Однако применение пакетов приводит к тому, что не полностью используется 

внутренний объем контейнера и его грузоподъемность. Загрузка материальных 

ценностей по видам вооружения вызывает необходимость переформирования 

груза в пути следования от поставщика до конечного потребителя, так как в 

любом подразделении на вооружении находятся образцы определенных видов в 

определенных количествах. Специфичность образцов, находящихся на 

вооружении воинских формирований различных ведомств, входящих в состав 

объединенной группировки войск (сил) (далее – ОГВ(С)) , только затруднит 

данный процесс. 

Подход к разработке математического аппарата для исследования системы 

обеспечения войск материальными ценностями и выбора рациональной схемы 

обеспечения войск будет напрямую зависеть от вида боевых действий. 

Необходимо отметить, что при решении задачи по оценке эффективности 

системы обеспечения войск материальными ценностями или задачи выбора 

наиболее рационального варианта системы следует опираться на представленное 

соответствующим образом множество показателей, от количества и точности 

которых в определенной степени зависит объективность и полнота оценки, а, 

следовательно, и выбор его наиболее рационального варианта. 

Очевидно, что содержание задач, решаемых войсками в вооруженных 

конфликтах, значительно отличается от боевых действий, характерных для 
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крупномасштабных войн. Эти отличия заключаются, в первую очередь, в 

отсутствии четкого фронта, глубине решаемых задач, сроках их выполнения, 

боевом построении и особенностях применения родов войск, а также 

формирований различных министерств и ведомств. 

Важнейшей особенностью при ведении наступательных боевых действий 

объединенной группировки войск является не вытеснение противника с 

занимаемой территории, а его изоляция (блокирование) с последующим 

уничтожением (разоружением, захватом). 

Основными способами действий группировок войск при наступлении 

являются: разведывательно-боевые и рейдовые действия; блокирование; 

окружение; преследование; поиск; прочесывание; наступление (штурм) с целью 

овладения городом (населенным пунктом) при наличии в нем большого 

количества мирного населения. В основе данных способов заложена тактика 

разрозненных “отрядных” действий по уничтожению отдельных группировок и 

объектов бандформирований. Основным тактическим звеном в данных условиях 

является усиленный мотострелковый батальон, батальон оперативного 

назначения (реже мотострелковый полк, полк оперативного назначения), 

поддерживаемый огнем артиллерии и ударами авиации, как правило, 

действующий длительное время (2 - 3 суток), в отрыве от главных сил и на 

значительном удалении от органов снабжения. 

Основные усилия войск при этом сосредоточиваются на удержании 

участков местности, населенных пунктов, дорог, перевалов, мостов и переправ. 

Ведение боевых действий в данных условиях обычно носит очаговый характер. 

Это значительно повышает требование к созданию группировок войск, 

обладающих высокой огневой и тактической самостоятельностью и способных 

длительное время действовать автономно в отрыве от главных сил и 

снабжающих органов. 

Наличие особенностей в обеспечении войск (сил) материальными 

ценностями объективно обусловливает необходимость уточнения некоторых 
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теоретических положений обеспечения, и сложившихся взглядов на 

формирование величины потребности войск (сил) в материальных ценностях. 

И в целях достижения оптимального функционирования системы 

обеспечения войск материальными ценностями целесообразно использовать как 

собственный, так и зарубежный опыт, накопленный вооруженными силами 

различных государств в вооруженных конфликтах последних десятилетий. 
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РЕГИОНА 

Аннотация 

В последнее время морской транспорт по праву занимает ведущее место по 

выполнению перевозок различных грузов. Объем перевозок морским 

транспортом с каждым годом растет все больше и больше, в том числе и в 

Российской Федерации, а особенно на Дальнем Востоке, где по причине 

недостаточного развития транспортной инфраструктуры морской транспорт 

зачастую остается единственным способом доставки грузов в отдаленные 

регионы.  
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Территория, занимаемая субъектами Российской Федерации на Дальнем 

Востоке, составляет почти 40% площади России (население - 6,5%). Регион 

имеет протяженную границу с Китайской Народной Республикой и Монголией, 

незамерзающие морские порты на востоке, крупные транспортные артерии – 

Транссибирскую и Амурскую магистрали. Все это создает благоприятные 

условия для развития экономического сотрудничества с зарубежными странами, 

прежде всего со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (далее – АТР). 

Железнодорожная транспортная инфраструктура Дальнего Востока – это, 

прежде всего, Транссиб – самая протяженная (около 10 тыс. км.) в мире железная 

дорога, естественное продолжение общеевропейского транспортного коридора 

№2. 

Транспорт играет исключительную роль в развитии Дальнего Востока ввиду 

его географического положения и особого уклада территориальной организации 

производства, которая почти во всех отраслях тесно связана с транспортом. 

Несмотря на растущее значение морского транспорта в общей системе 

перевозок по отношению к другим видам транспорта, существует проблема 

обновления флота новыми транспортными судами, которая решается крайне 

медленно. За последние двадцать лет произошло значительное сокращение 

транспортного флота Российской Федерации (в 2 раза), а средний возраст судов, 

оставшихся «в строю», составляет 20-30 лет. Значительный возраст судов, 

высокая стоимость их содержания, а также отсутствие их достаточного 

количества привело к снижению конкурентоспособности отечественных 

перевозчиков, по сравнению с зарубежными представителями. И 

складывающаяся обстановка особенно остро встает в Дальневосточном регионе. 

Основным путем сообщения, обеспечивающий доставку грузов 

на остров Сахалин, выступает морской транспорт, в частности паромная 

переправа Ванино-Холмск и сообщение Владивосток-Корсаков (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Основные пути сообщения с островом Сахалин 

Большая часть грузопотока на остров Сахалин поступает 

с материковой части Российской Федерации железнодорожным транспортом, с 

использованием паромной переправы Ванино-Холмск, где выполняют рейсы 3 

морских парома «Сахалин». Однако среднее время доставки грузов морем 

составляет не менее двух суток. Доставка грузов с материка также возможна и с 

перевалкой в портах Приморского края на морской транспорт, с их дальнейшей 

доставкой в порт Корсаков. Однако данные направления перевозок 

характеризуются незначительной интенсивностью, связанной в первую очередь 

недостаточным количеством судов на линии (от 2-5 судов) и прямой 

зависимостью от сезона.  

Рассматривая основные направления и объемы выполняемых перевозок на 

Дальнем Востоке, можно сделать вывод о необходимости развития транспортной 

сети в целом. Однако анализирую возможные способы сокращение сроков 

доставки грузов из потенциально вероятных можно условно выделить только 2 

основных: 

увеличение скорости транспортных средств, входящих 

в транспортную систему; 

строительство новой и оптимизация существующей транспортной 
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инфраструктуры. 

Однако рассматривая более детально каждый из вышеуказанных факторов 

можно сделать вывод, что их практическая реализация достаточно сложна в 

реализации. Например, увеличение скорости транспортных средств, 

применяемых для перевозки грузов, неизбежно приведет к удорожанию их 

стоимости и повышению рисков. 

Рассматривая существующую организацию путей сообщений можно 

сделать вывод, что в настоящее время существует острая необходимость 

в ее оптимизации путем строительства новых транспортных узлов 

и направлений. Например, строительство автомобильного и железнодорожного 

моста на остров Сахалин и развитие самой транспортной инфраструктуры 

острова. 

Взяв во внимание существующую схему доставки грузов 

на о. Сахалин и перспективные планы наращивания транспортных 

возможностей, а именно строительство автомобильно-железнодорожного моста 

с материковой части на остров, можно сделать вывод, что это позволит 

существенно сократить сроки доставки грузов в регион, и что самое главное 

позволит значительно увеличить их объемы. 

При условии строительства и последующего введения 

автомобильно-железнодорожного моста в эксплуатацию, уменьшение срока 

доставки возможно реализовать за счет сокращения «плеча подвоза» грузов 

путем исключения смежных видов транспорта, то есть полностью отпадет 

необходимость организации перевозок грузов через морские порты 

Приморского края, а это в свою очередь приведет к компенсированию 

недостатков паромной переправы Ванино-Холмск – необходимость ледокольной 

проводки морских транспортов в зимнюю навигацию, возможная отмена рейсов 

в связи с климатическими и гидрометеорологическими условиями, нестабильное 

сообщение в целом, малые объемы перевозок. 

Создание современного транспортного узла на о. Сахалин позволит 
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осуществлять сообщение круглый год, вне зависимости от климатических и 

гидрометеорологических условий, при этом стоимость перевозки грузов 

уменьшится, а грузопоток – увеличится.  

Однако необходимо понимать, что сам мост является сам по себе решением 

существующего комплекса проблем. Мост – это звено более крупного 

транспортного комплекса. Для реализации проекта в первую очередь 

необходимо строительство железной дороги на материковой части и 

непосредственно на самом острове Сахалин, конечными точками которых и 

будет являться мост. 

С целью организации перевозок как в каботажном сообщении 

в северные части региона, так и страны Азиатско-Тихоокеанского региона, 

встаёт острая необходимость строительства современного глубоководного порта 

на восточном побережье о. Сахалин. Например, строительство глубоководного 

порта в пгт. Ноглики или г. Поронайск, с развитой инфраструктурой и 

способностью принимать суда с большой осадкой и перевалки грузов различных 

номенклатур позволит региону выступать в качестве транзитного узла между 

материковой частью страны и полуостровом Камчатка, а также перевозок грузов 

в другие крупные порты Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Для реализации комплексного подхода к логистической схеме необходимо 

строительство многополосной автомобильной дороги, соединяющей 

глубоководный порт с мостом через пролив, при этом захватывающие основные 

производственно-добывающие отрасли и крупные населенные пункты. 

Например, автомобильная дорога позволит осуществлять перевозку угля из 

крупнейших месторождений, сосредоточенных на западном побережье 

Сахалина.  

Вновь созданные пути сообщений позволят существенно сократить сроки 

доставки и существенно повысит приток грузов в область. С точки зрения 

экономического эффекта сложно себе представить, какие транспортные 

возможности откроют вновь созданные пути сообщений. Появится возможность 
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доставки грузов на соседний континент как «ИЗ» так и «В» Российскую 

Федерацию. 

Реализовав и раскрыв потенциал вновь создаваемых путей сообщений 

можно добиться наращивания объемов и темпов перевозок грузов, тем самым 

обеспечить население необходимыми услугами, выгодным для него способом и 

оказав позитивное воздействие на экономическое развитие и повышение 

качества жизни, а также сохранить ответственность государства за обеспечение 

население. 
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