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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДЛИННОСТИ АНТИСЕПТИЧЕСКИХ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ И ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВАРИАНТОВ ЙОДОМЕТРИИ ДЛЯ ИХ 

КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Аннотация 

Статья знакомит с методикой определения подлинности антисептических 

лекарственных препаратов. На основании приведённых опытов можно сделать 

вывод о данных препаратов, а также экспериментально установить возможность 

использования йодометрии для количественного анализа данных 

антисептических лекарственных препаратов. 

Ключевые слова: 

 методика внеурочной работы по химии, качественный анализ, качественные 

реакции, подлинность содержания химических веществ, количественное 

определение веществ, количественный анализ, титрование, йодометрия. 

 

Abstract 

The article introduces the methodology for determining the authenticity of 

antiseptic drugs. Based on the above experiments, it is possible to draw a conclusion 

about these drugs, as well as to experimentally establish the possibility of using 

iodometry for quantitative analysis of these antiseptic drugs. 
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Введение: Проблема фальсификации лекарств известна человечеству по 

меньшей мере две тысячи лет. Однако только в конце двадцатого века 

фальсификация лекарств стала глобальной проблемой. По мнению экспертов, 

абсолютно вся контрафактная продукция потенциально опасна для здоровья, так 

как не подлежит контролю качества, предусмотренному для легальной 

продукции [1]. 

Важность этих экспериментов заключается в том, что они имеют большое 

образовательное и воспитательное значение. Они расширяют и углубляют 

знания, полученные на уроке, позволяют приобрести множество полезных 

навыков, а, следовательно, приближают обучение и воспитание к жизни. 

Внеклассная работа способствует индивидуальному подходу к учащимся, 

создает благоприятные условия для развития их самостоятельности. 

Таким образом, поиск эффективных методов исследования 

антисептических препаратов является актуальной проблемой. 

В связи с этим цель работы: освоить методики определения подлинности 5% 

- ного спиртового раствора йода, 3% - ного раствора перекиси водорода, 1% - 

ного раствора алмазного зеленого и экспериментально установить возможность 

использования йодометрии для количественного анализа этих препаратов. 

Объект исследования: лекарственные формы антисептического действия: 

раствор йода спиртовой 5%, раствор бриллиантового зеленого 1%, раствор 

водорода пероксида 3%. 

Предмет исследования: методы доказательства подлинности и 

количественного определения действующих веществ. 

Предмет исследования: определения подлинности антисептических 
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лекарственных препаратов и исследование возможности использования 

вариантов йодометрии для их количественного определения. 

Опыт 1. Качественный и количественный анализ йода. 

Техника безопасности: проводить опыт только в спецодежде (халат), иметь 

при себе перчатки и салфетку. 

Приборы и реактивы: Пробирка, йод, дистиллированная вода, крахмал, 

пипетка, тиосульфат натрия.  

Качественный анализ: К 1-2 каплям раствора йода добавить 1-2 мл воды и 

2-3 капли раствора крахмала [5]. 

Если появляется синее окрашивание, то в растворе присутствует йод! 

Отметить окрас полученного раствора………………………………………... 

Какой вывод можно сделать исходя из наблюдений? ...................................... 

Количественное определение: К 1 мл раствора прибавляют пипеткой 

точно 5 мл воды. Титруют 0,1 моль/л раствором натрия тиосульфата до обесцве-

чивания. 

1 мл 0,1 моль/л раствора натрия тиосульфата соответствует 0,01269 г йода, 

которого в препарате должно быть 4,9%-5,2%. [5] 

Расчет проводят по формуле: 

С(%)= V*K*Т*100% 

                                                                  а 

где а - объем лекарственной формы, взятый для определения; 

V - количество титрованного раствора Na2S2O3 израсходованного на 

титрование; 

Т- титр по определенному веществу; 

К- коэффициент поправки титрованного раствора, принятый за 1 

Т= Сн (титранта)*Мэкв 

1000 

Мэкв = М*fэкв  

Fэкв=  1/n  
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Где  n число принятых или отданных электронов. 

Фармакопейная статья ФС 2826-012-15 «Раствор йода спиртовой 5%»               

Состав: I2  - 50г  

KI - 20г 

H2O  и  C2H5OH поровну до 1л 

Опыт 2. Качественный и количественный анализ пероксида водорода. 
Техника безопасности: проводить опыт только в спецодежде (халат), иметь 

при себе перчатки и салфетку. 

Приборы и реактивы: пробирка, пероксид водорода, разбавленная серная 

кислота, эфир, бихромат калия, мерная колба, колба для титрования, тиосульфат 

натрия. 

Качественный анализ: к 0,5 мл препарата пероксида водорода прибавить 

2-3 капли разведенной серной кислоты, 1-2 мл эфира, 3-4 капли раствора калия 

бихромата и взболтать [4]. 

Если эфир окрасился в синий цвет - значит в растворе присутствует 

пероксид! 

В какой цвет окрасился раствор? ....................................................................... 

Написать уравнение реакции...………………………………………………… 

Количественное определение:   2 мл лекарственной формы поместить в 

мерную колбу на 100 мл, довести водой до метки. 5 мл полученного разведения 

поместить в колбу для титрования, прибавить 0, 2г йодида калия и 5 мл 

разбавленной серной кислоты, оставить на 10 мин в темном месте. 

Выделившийся йод титруют 0,1 М раствором тиосульфата натрия до 

обесцвечивания (индикатор крахмал). 

М.м. (H2O2) = 34,01 

1 мл 0,1 моль/л раствора натрия тиосульфата соответствует 0,001701 г 

перекиси водорода, которого в препарате должно быть 2,7-3,3 % [5] 

Расчет количественного содержания перекиси водорода проводят по 

формуле: 

Ha
ZTkVX






%100,%  
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V - количество титрованного раствора Na2S2O3 израсходованного на 

титрование; 

Т - количество вещества, соответствующее 1 мл титрованного раствора 

(титр по определяемому веществу); 

k - коэффициент поправки титрованного раствора; 

Z - объем колбы, в которой проводили разведение; 

а - объем лекарственной формы, взятой для определения;  

Н - объем разведения, взятый на определения, мл. 

Фармакопейная статья ФС 2826-013-15 «Раствор водорода пероксида  

разведенный 3%»  

Состав: пергидроля - 10,0 г       

антифибрина  или бензоата натрия - 0,05 г               

воды   до  100 мл 

Опыт 3. Качественный и количественный анализ бриллиантового 

зелёного.   

Техника безопасности: проводить опыт только в спецодежде (халат), иметь 

при себе перчатки и салфетку. 

Приборы и реактивы: пробирка, бриллиантовый зелёный, разбавленная 

соляная кислота, гидроксид натрия, мерная колба, колба для титрования, 

тиосульфат натрия, разбавленная серная кислота, вата, йод.   

Качественный анализ: К 1 мл препарата прибавляют 0, 5 мл воды и 3-4 

капли разведенной соляной кислоты; появляется оранжево-коричневое 

окрашивание (бриллиантовый зеленый). 

Что наблюдается? ............................................................................................ 

Напишите уравнение реакции…………………………………..................... 

К 1 мл   препарата прибавляют 0,5 мл воды  и 2 капли раствора гидроксида 

натрия; образуется осадок зеленого цвета. 

Что наблюдается? .......................................................................................... 

Напишите уравнение реакции……………………………………………… 
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Количественное определение. 2 мл 1% раствора бриллиантового зеленого 

спиртового в мерную колбу вместимостью 50мл, прибавляют 10 мл разведенной 

серной кислоты, 10 мл 0,1 н. раствора йода, тщательно взбалтывают и доводят 

объем раствора водой очищенной до метки. По отстаивании, раствор быстро 

фильтруют через вату, отбрасывая первые 5 мл фильтрата. Последующие 10 мл 

фильтрата титруют 0,1 н. раствором тиосульфата натрия до желтого 

окрашивания (индикатор-крахмал). 

Параллельно проводят контрольный опыт. 

1 мл 0,1 н. раствора йода соответствует 0,00593 г С29Н34N2O4 

(бриллиантового зеленого), которого в препарате, соответственно, должно быть 

0,95-1,05%. [5] 

Контрольный опыт. В мерную колбу на 50 мл, прибавляют 10 мл 

разведенной серной кислоты,  10 мл 0,1 н. раствора йода, тщательно взбалтывают 

и доводят объем раствора водой очищенной до метки. Перенося 10 мл фильтрата 

в колбу для титрования и йод оттитровывают 0,1 н. раствором тиосульфата 

натрия до желтого окрашивания (индикатор-крахмал). 

1 мл 0,1 н. раствора йода соответствует 0,00593 г С29Н34N2O4.  

Молярная масса составляет 475,6г/моль.   

Для расчета используют формулу: 

V = V1-V2 

V1 - количество титрованного раствора Na2S2O3, израсходованного на 

контрольный опыт.  

V2 - количество титрованного раствора Na2S2O3 израсходованного на 

титрование. 

Состав. Бриллиантового зеленого 1г 

Спирта этилового 60% до 100 мл 

Заключение: На основе проведенных исследований школьники смогут 

ознакомиться с основами химического анализа в условиях школьной 

лаборатории. Кроме того, они смогут исследовать препараты различных 
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отечественных производителей. Практическая ценность показывает, что 

экспериментальным путем, в школьной лаборатории, можно определить 

подлинность медицинских антисептиков. 
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КАТАЛИЗАТОРЫ ДЛЯ СИНТЕЗА ПОЛИЭФИРОВ НА ОСНОВЕ 

ТЕРЕФТАЛИЕВОЙ КИСЛОТЫ 

 

Аннотация 

Наука не стоит на месте, изделия из пенополиуретанов охватывает все более 

широкий круг применения, особенно в качестве теплоизоляторов [1,3]. Основное 

составляющее в ППУ различные полиэфиры. В практике часто применяется 

полиэфиры на основе терефталевой кислоты. Применение чистой терефталевой 

кислоты, ангидрида или его сложных эфиров для синтеза сложного полиэфира 

дорого. Альтернативным дешевым сырьем является пластиковые тары из 

полиэтилентерефталатов. Быстрый рост экономики позволяет выпускать 

продукцию в пластиковых бутылках быстрее чем успевают его переработать 

отходы или утилизировать. Не смотря на то, что пластиковые бутылки 

разлагаются бесконечно долго его повторная переработка и применение 

возможно ограниченное количество раз, после, необходимо его утилизировать.  

Для синтеза полиэфира из ПЭТФ не важно, сколько раз переработано сырье, 

его можно использовать. Тем самым снижается нагрузка на экологию.  

Главной целью работы является исследование каталитических свойств 

различных катализаторов для синтеза сложного полиэфира на основе ПЭТФ. 

 

Ключевые слова 

полиэфиры, катализатор, полиэтилентерефталат, терефталевая кислота 
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Практическая часть 

Полиэтилентерефталат (ПЭТФ) – сложный полиэфир, поликонденсации 

этиленгликоля с терефталевой кислотой. Представляет собой твердый 

термопластик, в аморфном состоянии бесцветное прозрачное вещество и белое, 

не прозрачное в кристаллическом состоянии. Материал имеет высокую 

химическую устойчивость к воздействию кислот, щелочей, спиртов, солей, 

парафинов, бензина, минеральных масел, жиров и эфиров. По этому, его 

переработка является сложной задачей.  

Для переэтерификации ПЭТФ и получение из него жидкого продукта 

требует высоких температур реакции. Для снижения температуры реакции и 

уменьшении времени синтеза необходимы катализаторы. 

Для исследования каталитической активности синтеза жидкого полиэфира 

из ПЭТФ предназначенного для использования в полиольных компонентах 

пенополиуретанов, выбраны следующие катализаторы: тетрабутоксититан, 

алкилбенсолсульфокислота, ацитат цинка, октоат олова, 

паратолуолсульфокислота. 

В реакционную четырех горлую колбу объемом 1000 мл загружаются 

компоненты суммарным весом 550 г в соотношении полиэтилентерефталатные 

крошки 1 моль диэтиленгликоль 2,1 моль. 

Реакционная колба с загруженными сырьем устанавливается на 

колбонагреватель, оснащается мешалкой, термопарой с термостатом, водяным 

холодильником для отгона конденсатов и капиллярной трубкой для ввода азота 

в колбу. 

Реакционная масса разогревается до 130 0С и высушивается в течении часа, 

затем добавляется 0,1 % от общей массы соответствующий катализатор 

этерификации или переэтерификации. Разогревают до 245 0С. Каждый час после 

расплавления ПЭТФ отбирают пробу на кислотное число (КЧ). Синтез 

завершают при КЧ менее 10, определяют вязкость на вискозиметре брукфильда 

и вспенивают. 
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Также проведен контрольный синтез без добавления катализатора. 

Кислотное число определялось по ГОСТ 25210-82 «Полиэфиры простые и 

сложные для полиуретанов. Метод определения кислотного числа». 

Полученные продукты вспенивались по следующей методике: 

На 20 г навески полиэфира добавляют,  

Катализатор вспенивания 0,04 г 

Катализатор геля 0,04 г 

Силиконовый стабилизатор 0,15 г 

Вода 0,5 г 

Вспениватель 0,6 г 

Перемещивают на не больших оборотах. Добавляют в полученный раствор 

24 г изоцианата и перемешивают на максимальных оборотах 10 секунд [2]. Все 

результаты исследования синтезов занесены в таблицу 1. 

Таблица 1 

Результаты синтезов 

 Катализатор Время 
синтеза, час 

КЧ Вязкость Параметры после 
вспенивания 

1 Тетрабутоксититан 4 1,3 16896 Без усадки 

2 Алкилбенсол-
сульфокислота 

6 4 4574 Усадка не 
значительная   

3 Ацитат цинка 6 9 4321 Усадка не 
значительная   

4 Октоат олова 7 8 2953 Усадка не 
значительная   

5 Паратолуол-
сульфокислота 

8 9 2456 Усадка не 
значительная   

6 Без катализатора 12 34 1654 Сильная усадка 

 

Выводы 

В данной работе мы выяснили, что тетрабутоксититан наиболее 

эффективный катализатор для синтеза полиэфиров из ПЭТФ. Синтез проходит 

за очень короткое время и более глубоко переэтирифицируется с заменением в 
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структуре ПЭТФ этиленгликоля на диэтиленгликоль. Другие катализатор: 

алкилбенсолсульфокислота, ацитат цинка, октоат олова, паратолуолсульфокислота 

скорее предназначены для этирификации, а в реакции переэтирификации менее 

эффективны. В синтезе без катализатора реакция частично идет. Полученный 

полиэфир после остывания быстро мутнеет и выпадает белый осадок 

кристаллизованного остатка ПЭТФ. 

В синтезе с применением тетрабутоксититана выяснилось, что с 

увеличением времени выдержки увеличивается вязкость продукта. При его 

вспенивании со временем не подвергается усадке. Эффективность 

тетрабутоксититана дает нам возможность для разработки качественного 

полиэфира для применения в ППУ.  
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ENERGY SUPPLY OF STUDENTS’ BODIES  

 

Abstract 

Students’ daily energy needs and energy expenditure are inextricably linked to 

their age, gender, living conditions and activities. The amount of energy consumed is 

compensated by the chemical potential energy generated by the breakdown of proteins, 

fats and carbohydrates in the body by the main nutrients consumed from the 

environment.    
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It is known that the nutrients consumed primarily provide energy for the physical 

and mental functioning of the student's body and for the functioning of all organs and 

systems. Second, they also serve as plastic material for the growth and development of 

the organism. At the same time, the younger the organism, the higher its energy 

requirements in adults. This is explained by the intensity of substances and energy 

metabolism going on in their body. The body’s daily energy requirements are the basic 

metabolism, the metabolic reactions associated with food (the dynamic specific effects 

of food), the body's growth, and the sum of all the energy needed for all physical 

activity. The basic metabolism, which is an indicator of the intensity of oxidative 

processes in all biological structures in the body, is not constant, but varies according 
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to age, sex, body mass, nutritional characteristics and climatic conditions [2]. 

Providing students with the energy they need, depending on their age and gender, 

is important for their normal development, education, physical education and physical 

activity. With this in mind, the physiological needs of young people for the necessary 

energy have now been calculated and documented in the relevant government 

documents. According to them, the total daily energy requirement of boys aged 11-13 

is 2700 kcal, and girls of the same age - 2500 kcal. In boys and girls aged 14-16, these 

values are 3000-2600 kcal, respectively, and there is no difference between the 

physiological needs for total energy per day for different groups of the population of 

the former SU and the Republic of Uzbekistan, including schoolchildren. However, 

there are significant differences between the data on this standard, which was approved 

and published in 1982. In particular, the daily energy needs of 11-13-year-old boys 

were 52 kcal higher than in 1982, while girls of the same age were 50 kcal lower, and 

that of 14-16-year-old boys was more than 100 kcal. It should be noted that there is no 

difference between the criteria. Protein, fat, and carbohydrates are important sources 

of energy for the body, and they make up 14:31:55 percent of the total daily energy, 

respectively. This important indicator is also called the diet formula, as mentioned 

above, and the ratio of protein, fat and carbohydrates in the daily diet is expressed as 

1: 1: 4. Violation of this formula in any form, for example, the increase in the required 

energy by increasing the contribution of carbohydrates, fats or proteins, leads to a 

number of negative consequences without a normal physiological process. For 

example, the accumulation of fat in the body, including under the skin, around the 

internal organs, etc., due to the synthesis of saturated fatty acids, due to the fact that 

the total energy requirement is met by carbohydrates. As a result, various diseases 

occur. This is also the case among the rural population, including schoolchildren, 

whose bread and flour products form the basis of their daily rations. It is no secret that 

the majority of students living in rural areas eat bread and flour products during the 

day for objective and subjective reasons. Therefore, it is important to pay attention to 

the above aspects of the problem in the organization of rational nutrition [3]. 
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N.V. Voronina's observations show that the total amount of energy in the diet of 

students is close to or higher than the established physiological norm. The author 

explains this by the high content of carbohydrates in the diet of students. A.R. Avakyan 

noted that the total amount of energy in the diet of students of Anania Shirakatsi 

College was 12% lower than the physiological norm for boys and 21% for girls. NS 

Mikhalyuk also explains the violation of the energy norm in the diet of students with 

an imbalance of essential nutrients. In the works of H.S. Khairov, he noted that the 

total amount of energy in the daily diet of boys and girls is less than the physiological 

requirement, which is 2242 and 2105 kcal, respectively, and more than 70% of this 

energy is due to carbohydrates [2]. 
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ВЛИЯНИЕ ГОРМОНОВ И ВИТАМИНОВ НА ОРГАНИЗМ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены сходства и различия влияния гормонов и витаминов 

на живые организмы. 
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С теоретической точки зрения очень интересно сравнить часто 

сопоставляющиеся между собой явления: влияние гормонов и витаминов на 

организм. Многие исследователи считают, что гормон – это своего рода витамин 

внутреннего происхождения, который организм вырабатывает сам, а витамин – 

это гормон, получаемый организмом извне. 

Внешне это кажется убедительной аналогией: и те и другие нужны для 

развития, для нормальной работы организма; и те и другие активные вещества 

сложного строения и действуют в крайне малых дозах.  Для морских свинок, 

обезьян и даже для человека присутствие витамина С в пище необходимо, так 

как без него у них развивается авитаминоз. Другие животные, например крысы, 

могут обходиться без витамина С, получаемого извне, так как их организм сам 

может его вырабатывать. Объясняется это тем, что предки человека, а также 

современные обезьяны и предки лабораторных морских свинок жили в южных 
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районах, где всегда имелся корм, богатый витамином, и организму незачем было 

обременять себя излишком биохимической работы по его синтезу. Напротив, 

животные севера, где растительной пищи в течение полугода найти почти нельзя, 

выработали способность синтеза этого витамина. И все же витамин С трудно 

можно причислить к гормонам: он не похож по действию на них.  

Типичные витамины, в том числе и витамин С, обладают рядом 

особенностей, не сходных с действием гормонов. Например, под влиянием 

полового гормона развиваются самые разнообразные признаки, типичные для 

данного пола, – форма тела, функции (у высших животных – отделение молока), 

особенности поведения, характерные для данного пола в период ухаживания, 

спаривания, ухода за детенышами и т. п. Все эти функции и особенности служат 

одной единой цели – размножению. 

Типичный же витамин А влияет одновременно на рост, на сопротивление 

инфекциям, на зрение. И сразу видна разница: витамин действует на функции, не 

связанные между собой так тесно, не служащие непосредственно одной цели. 

Ростовой гормон гипофиза влияет на процессы роста, но эти процессы роста 

подчинены определенной закономерности. Например, у человека конечности 

растут быстрее, чем туловище, а туловище – скорее, чем голова, кости и мышцы 

– скорее, чем внутренние органы, и т.д. Происходит закономерное изменение 

пропорций, которое позволяет ребенку, приспособленному сначала к жизни под 

опекой родителей, превратиться во взрослый организм, с пропорциями и 

органами, приспособленными к самостоятельной жизни. И здесь разнообразное 

действие гормона на различные органы служит одной задаче, координирует и 

гармонически управляет ими. 

Гормон щитовидной железы у головастика также координированно 

приспосабливает его к переходу на сушу. Если бы не было этой координации, то 

он мог бы потерять жабры раньше, чем развились конечности и легкие. Гормон 

как бы дает команду – и происходит одновременное изменение всех органов, так 

что организм, не страдая, переходит к новому образу жизни. 
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У человека и высших животных гормон щитовидной железы играет 

аналогичную роль, хотя и менее заметную, повышая дифференциацию тканей и 

органов и увеличивая активность нервной системы. Адреналин – один из 

гормонов надпочечников – планомерно мобилизует весь организм для 

интенсивной работы: обостряет зрение, увеличивает работоспособность мышц и 

сердца, повышает нервную деятельность. Он является тем рычагом, который 

включает весь организм на случай борьбы, бегства или какой-либо другой 

мобилизации сил. Другие гормоны увеличивают способность к защите от 

инфекции или уменьшают чрезмерную воспалительную реакцию и т. д.  

Таким образом, за немногими исключениями, гормоны являются орудиями 

организации, объединяющими однородные функции. Витамины, напротив, 

необходимы организму, и организм без них не может обойтись. Но затрагивают 

они функции, зачастую непосредственно не связанные между собой. 

Недостаток большинства гормонов и витаминов вызывает тяжелые 

нарушения в организме. Но если имеется даже небольшой избыток гормонов, то 

происходит противоположное нарушение: или излишний рост от гормона 

гипофиза, или излишняя возбудимость от гормона щитовидной железы и т. д. 

При небольшом избытке витамина такие нарушения обычно не происходят. Для 

их проявления нужно не удвоение порции, как у гормонов, а увеличение в 

десятки, а иногда и в тысячи раз. Такая разница понятна, ведь гормон 

вырабатывает сам организм, а витамин он получает извне. Ему пришлось 

приспособится к возможному избытку витаминов в пище, и он или откладывает 

их в запас, или разрушает, или не реагирует на их избыток. Гормоны зависят от 

собственной активности организма. Он сам регулирует их производство. Ему 

даже выгоднее, чтобы в тех случаях, когда необходимо повышение каких-то 

функций, зависящих от гормонов, этого можно было бы добиться достаточно 

экономно, – небольшим избытком гормонов. 

Таким образом, разница между гормонами и витаминами оказывается очень 

существенной. Витамины – это вещества, избыток которых организм переносит 
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сравнительно легко, реагирует на него очень замедленно, лишь на очень большие 

дозы. Для функций клеток гормоны иногда могут быть и не необходимы, но они 

нужны организму в целом: они координируют, связывают воедино признаки, 

которые служат одной определенной цели. Витамин – необходимый 

строительный материал, а гормоны – преимущественно сигналы для управления 

и включения самых различных органов, но служащих в данный момент одной 

задаче. 

© Осолодкова Е.В., 2021 
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Теория в любой науке определяет постановку экспериментальных 

исследований, их содержание. Теоретическое направление в науке отражается и 

на форме и методах наблюдений и экспериментов. Применение в естественных 

науках математической статистики позволило разработать, исходя из 

предварительных данных, принципы расчета оптимального объема 

эксперимента, соотношение контрольных и подопытных групп и методы 

обработки полученных данных, с тем чтобы извлечь из них максимальную 

информацию. 

В биологии есть некоторые специфические условия, несколько отличающие 

требования к эксперименту от условий в других науках. 

Сложность биологических систем и их высокая реактивность ведет к тому, 

что многие исследования могут дать неточные сведения, если не учитывать 

обратной реакции организма на необычные для них экспериментальные 
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воздействия. Так, наиболее подвижные собаки, сангвиники, в опытах И. П. 

Павлова в монотонной обстановке опыта часто засыпали, когда менее активные 

вели себя обычным образом. Это исказило бы возможные выводы из 

эксперимента, если бы ему не предшествовали многие другие исследования. 

Изучение внутриглазного давления производится с помощью установки 

небольших грузиков на глаз и анализа степени сплющивания прилегающей части 

глаза. Когда исследовали так различие внутриглазного давления у нормальных и 

близоруких глаз, установили, что у вторых оно ниже. Однако косвенные данные 

говорили об обратном. При пересчетах с участием нескольких грузиков разного 

веса оказалось, что, действительно, внутриглазное давление у близоруких в 

обычном состоянии выше, но они реагируют уже на легкое давление груза 

снижением внутриглазного давления. Ошибка была обусловлена разной 

реактивностью нормальных и близоруких глаз в условиях эксперимента. 

Исправление ошибки позволило приблизиться к пониманию механизмов 

развития близорукости. 

Поэтому эксперимент в биологии должен более, чем где-либо, учитывать 

реакцию объекта на сам эксперимент. Это представляет некоторую аналогию с 

экспериментами в физике элементарных частиц. Но там частицы меняют 

поведение под влиянием приборов в силу предельно малых размеров. 

Биологические же системы своеобразно отвечают на условия эксперимента 

вследствие своей сложности и активной реакции (не всегда нам заранее 

известной) на любые внешние воздействия. 

Сложность биологических систем более, чем в других областях знания, 

делает ценными («информативными» и одновременно экономными) 

комплексные методы исследования. Приведем один простейший пример. 

Однажды исследовали вещества, стимулирующие защитные силы организма у 

близоруких и обнаружили, что при высокой степени близорукости они вызывают 

значительный лечебный результат: улучшалась острота зрения, рассасывались 

кровоизлияния на дне глаза, уменьшалось в размерах «слепое пятно». При 
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обычных измерениях у близоруких внутриглазное давление понижено, а под 

действием лечения оно нормализовалось. Исследователь, убедившись, что 

отдельные показатели становятся лучше, и сделав правильный вывод, что 

вещество помогает при тяжелой близорукости, на этом и остановился. А ведь 

можно было бы очень интересно проследить – у разных людей или у одного и 

того же человека происходят эти улучшения. Может быть, эти улучшения 

происходили у одних больных, а на других лечение не действовало совсем. Тогда 

возник бы вопрос о двух формах заболевания, из которых одну можно лечить 

таким путем, а другую практически нельзя. Могло быть и иначе: что улучшения 

происходили у всех больных, но по-разному. Тогда могло оказаться, например, 

что улучшение внутриглазного давления, как правило, сопровождается 

уменьшением слепого пятна и никак не связано с рассасыванием кровоизлияний 

(которого при этом могло не быть). Тогда мы сказали бы, что слепое пятно 

зависит от внутриглазного давления, и установили бы новую закономерность в 

развитии этого глазного заболевания. А кровоизлияние, например, связано с чем-

то другим, что тоже развивается при повышенной близорукости, но от давления 

мало зависит. 

Следовательно, из этого материала при сопоставлении всех показателей 

можно было бы сделать очень много ценных выводов. Но исследователь сделал 

только один, хотя и важный вывод. Значит, кому-то другому придется опять 

отыскивать подходящих больных, проводить все измерения, делать расчеты. 

Таким образом, увеличится непроизводительный объем работы, а исследователь 

не извлек из эксперимента всей пользы для науки. Гораздо выгоднее, изучая 

какое-нибудь воздействие, исследовать одновременно как можно больше 

различных показателей, конечно, по возможности, заранее выбрав наиболее 

важные и взаимосвязанные. 

Если мы воздействуем, например, каким-либо гормоном на животное и 

изучаем его рост, мы узнаем один факт: влияние гормона на рост. Измерив 

пропорции, мы узнаем три факта: влияние на рост, на пропорции и в какой-то 
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мере связь между ростом и пропорциями. Прибавив к этому еще один 

показатель, например, скорость обмена веществ, и мы узнаем шесть фактов, так 

как к прежним трем мы прибавим влияние на скорость обмена, а также связь 

скорости обмена с ростом и с изменением пропорций. Затраты на исследование 

возрастут при этом сравнительно мало, а результат возрастает в несколько раз. 

Теоретические предпосылки очень существенны не только для содержания, 

но и для формы и методов эксперимента. Даже очень элементарные 

теоретические соображения могут помочь экспериментатору избежать многих 

ошибок и, с другой стороны, наиболее эффективно поставить эксперимент. 

© Осолодкова Е.В., 2021 
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В основе теоретической биологии лежат самые разные методы: 

сравнительный, общебиологический, математический и другие, которые, 

сливаясь, постепенно создавали новое направление. Но все основные большие 

теории в биологии, даже в тех случаях, когда в одних из них значительный 

удельный вес занимают математические методы, в других – сравнительные и т. 

д., все же имеют в себе нечто общее. 

Примером общности больших теоретических направлений являются 

дарвиновское и павловское. В обоих случаях основным была новая постановка 

вопроса, и в обоих случаях развитие отчасти облегчалось или подтверждалось 

иллюстрациями из другой области, своего рода моделированием. Ч. Дарвин и И. 

П. Павлов посмотрели на явления с новой точки зрения, с позиций объективного 

рассмотрения вопроса и сопоставления различных сторон предмета. Ч. Дарвин 

сопоставлял размножаемость, наследственность и изменчивость с выводом о 
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естественном отборе. И. П. Павлов сопоставлял врожденную реакцию, 

нейтральные раздражители и выработку новой формы поведения и создал свою 

теорию условных рефлексов, а затем и второй сигнальной системы. Оба оставили 

за скобками много неизвестных явлений, которые они и не стремились (да это 

было и невозможно) выяснить. Дарвин не мог установить природу 

наследственной передачи и изменчивости, но считался с ними как с фактом. 

Павлов не знал ни природы торможения и возбуждения, ни механизма 

заключения условных связей, но также взял эти явления за основу и смог 

построить стройную теорию, которая не колеблется от того, какие механизмы 

будут вложены при дальнейшем исследовании в эти понятия. Они решали, как 

бы алгебраическую задачу, где, например, (a+b)2 = a2+ 2ab + b2, независимо от 

того, какие числа подразумеваются под символами. А изучение механизма 

изменчивости или способов образования условных рефлексов – это уже задачи 

дальнейшего исследования. Их открытие может повлиять на многое в наших 

знаниях, но оно уже не изменит основной открытой закономерности. 

Биология – очень сложная наука, в ней много переплетающихся между 

собой фактов, подчас для нас не известных. Количественные показатели в ней 

очень изменчивы. И в то же время основные явления и закономерности обладают 

большой устойчивостью. Задачей теоретической биологии является выяснение 

таких основных закономерностей, оставляя за скобками то изменчивое, частью 

даже неизвестное, что уже не окажет влияния на основные принципы и вскрытые 

закономерности. Именно поэтому так продуктивны были подходы Дарвина и 

Павлова, придерживающихся этих принципов. 

Математика и кибернетика вносят свою лепту в развитие теоретической 

биологии также в максимально отвлеченной «сверх алгебраической» форме. 

Наибольшие достижения здесь касаются не вычисления каких-нибудь величин, 

а создания того, что называется математическими моделями, с очень широкими 

границами изменчивости для входящих величин. Это проявляется в теории Вито 

Вольтера и на примере оптимальной структуры популяции, развитой А. Н. 



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    №6–1 /2021 
 

 

 

 36 

Колмогоровым.  

В обратных связях для биологии существенным является не размер влияния 

одного органа на другой, а направление воздействия. Если два органа друг друга 

стимулируют (положительная обратная связь), развитие явлений идет одним 

путем; и другим, если один стимулирует второй, а второй, напротив, его 

угнетает. Только потом, при детализации, можно в ряде случаев учесть 

количественные моменты. Они, конечно, могут быть очень ценными, особенно 

там, где дело идет о практическом применении открытых закономерностей, но 

эта детализация не так часто приносит что-либо принципиально новое. 

Направление, где ставятся вопросы о типах взаимодействий, об основных 

движущих силах явлений без их детализации, о системах элементов иногда и без 

детальной характеристики самих элементов в настоящее время пробивает себе 

дорогу под рядом названий: общая теория систем, учение о биологических 

структурах, биокибернетика. Оно изучает взаимодействие в организмах и 

рассматривает не отдельные клетки, ткани, виды или биохимические процессы, 

а их связи. 

Такие разные животные как мышь и кит имеют общий план строения. 

Разница в весе – в 10 млн. раз, среда обитания совершенно различная, внешняя 

форма – тоже. Различаются в количественном отношении почти все процессы в 

организме, и все-таки план строения настолько общий, что их справедливо 

относят к одному классу млекопитающих. План строения настолько 

способствует приспособлению, что обеспечивает их жизнеспособность в 

чрезвычайно различных условиях и с очень разными количественными и частью 

качественными показателями. План строения и структура системы, по-

видимому, становятся центральной проблемой теоретической биологии. 

© Осолодкова Е.В., 2021 
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Известный английский биолог Джозеф Нидхэм писал, что каждая 

биологическая система в своем строении характеризуется тремя вещами: 

элементами, из которых она построена (их качеством), количеством элементов и 

той структурой, в которую они складываются. Если сравнить эту систему со 

зданием, то это – качество кирпичей, их количество и та архитектура, тот план, 

по которому построено здание. Вот этот-то план и является центральным 

вопросом теоретической биологии. Для общей биологии важно знать и 

детальные особенности кирпичей, т. е. то, чем занимается молекулярная 

биология, а также и ряд других вопросов, включая в первую очередь 

количественные моменты. Но центральным для теоретической биологии 

становится вопрос архитектуры, вопрос строения системы. 

Линейное расположение генов полезно для эволюции, так как они могут 

свободно комбинироваться и подвергаться отбору в любой комбинации. С этой 
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же точки зрения понятно и то, что лучше, когда гены действуют сравнительно 

узко – каждый ген на небольшое количество признаков. Если бы он действовал 

на многие признаки, они наследовались бы обязательно вместе и не могли бы 

комбинироваться, что ограничивало бы процесс отбора. Поэтому то, что 

ставилось когда-то в упрек генетике, – представление о «корпускулярном» 

строении наследственного аппарата – вполне естественное приспособление к 

отбору. Но интересно, что и И.П. Павлову некоторые зарубежные физиологи 

ставили почти подобный же упрек. Они говорили, что он развивает 

«корпускулярную» теорию поведения, где отдельные рефлексы ведут себя как 

независимые частички, свободно комбинируясь друг с другом. Теперь, обобщая 

эти две огромные теории – генетическую и рефлекторную, можно сказать, что их 

сходство не случайно, ведь речь идет о свободной перекладке кирпичей (генов 

или рефлексов). Только при таком условии можно строить из кирпичей 

различные здания. 

Таким образом, корпускулярная система является наилучшим способом 

приспособления организма к неожиданным новым комбинациям разнообразных 

условий. В эволюции – это системы генов, в поведении – системы рефлексов. 

Если надо приспособиться к захватыванию разнообразных предметов, 

необходимо, чтобы отдельные части захватывающего органа двигались 

сравнительно независимо. И мы видим действительно самый совершенный 

орган, способный производить различные манипуляции с предметами: рука 

человека снабжена несколькими сравнительно независимо движущимися 

пальцами. 

Это верно, когда речь идет о приспособлении к чему-то новому, 

неизвестному. Если же условия постоянны, то и организму выгодно иметь 

прочную связь элементов. Это экономнее, так как не требует запасных элементов 

и комбинаций и обеспечивает гораздо большие возможности повышения 

организации. Когда головастик выходит на сушу и превращается в лягушку, то 

его органы претерпевают изменения строго согласованно друг с другом. Если бы 

отпали жабры, но еще не появились ноги, головастик оставался бы в воде и 
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дыхание его было бы нарушено. Наличие хвоста, полезного в воде, на суше 

вредно. Словом, все превращение должно происходить как бы по единой 

команде. То же мы наблюдаем и в метаморфозе у насекомых: окуклившаяся 

гусеница превращается в бабочку, где одновременно развиваются совершенно 

новые органы. Новые функции в новой среде требуют строго согласованных, 

очень прочных и жестких связей. Как видно, даже такие далекие друг от друга 

животные, как амфибии (лягушки) и бабочки, по принципам своего развития 

оказываются схожими. Именно жесткие системы обычно обеспечивают подъем 

организации. В организме человека жестко связаны и взаимно дополняют друг 

друга система кровообращения, снабжающая весь организм, с системой 

выделения, удаляющей ядовитые и балластные вещества, с центральной нервной 

системой, управляющей движениями и функциями организма, и т. д. 

Если в корпускулярной системе может выпасть отдельное звено, иногда не 

повредив всей системе в целом, то здесь мы видим обратное: в системе с 

высокой, но жесткой организацией ослабление любой из ее подсистем приведет 

к ее общему упадку, так как она не может быть полностью скомпенсирована 

иной подсистемой. Как бы хорошо ни работало сердце, если ослаблены почки, 

организм будет отравляться; как бы хорошо ни работали почки, ослабление 

сердца может быть гибельным для организма. Если в корпускулярных системах 

основной принцип – это комбинаторика и отбор, то здесь очень большую роль 

играет принцип слабого звена, которое отчасти определяет эффективность всей 

системы. Конечно, в организме имеются компенсирующие механизмы, 

исправляющие это положение, но чем жестче система, тем труднее его 

исправить. Принцип слабого звена является очень широким и применимым не 

только к биологическим системам. Уже давно принято говорить, что прочность 

цепи определяется прочностью ее самого слабого звена. 

Таким образом, для системы, если она построена по жесткому принципу, 

повышающему ее организацию, очень важно равномерное укрепление ее 

звеньев. 

© Осолодкова Е.В., 2021 
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are considered. The development of defects in the electrical equipment and their 

influence on the reliability of the electrical equipment operation are analyzed. The 

necessity of coordinating the methods and techniques for diagnosing the state of 

electrical equipment at all stages of the electrical equipment life cycle: development of 

a new type, production, transportation, installation and operation of electrical 

equipment is substantiated.  

Key words:  

defects in electrical equipment, stages of the life cycle of the electrical equipment, 

diagnostics of the technical state of the electrical equipment. 

 

Введение. Надежность - сложное свойство, включающее в себя 

безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохранность [1]. 

Надежность электрооборудования закладывается при проектировании, 

обеспечивается при изготовлении и расходуется при его эксплуатации [2,3]. 

Такая составляющая надежности как безотказность подразумевает 

возможность или вероятность отказов ЭО. Рассматривают две группы 

внутренних причин, приводящих к отказам. Первую группу составляют ошибки, 

допущенные при конструировании и приводящие к скрытым дефектам, которые 

проявляются в раннем периоде эксплуатации ЭО. Вторая группа причин вызвана 

износом, старением оборудования. Естественное завершение процесса износа 

имеет случайный характер, и только своевременные диагностические процедуры 

и систематический мониторинг могут обеспечить прогнозирование оставшегося 

ресурса работы ЭО.  

Уже на стадии разработки нового типа ЭО должны закладываться этапы и 

процедуры создания диагностических устройств, которые будут использоваться 

после монтажа, наладки и в процессе эксплуатации электрооборудования [4]. 

Основная часть. В процессе создания нового типа электрооборудования на 

стадии (этапе) проектирования и конструирования (рис.1) на надежность ЭО в 

значительной мере влияет качество проектных и конструкторских решений. 
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Даже небольшие погрешности и ошибки на этом этапе могут в последующем 

привести к возникновению неполадок в работе ЭО. Причинами, снижающими 

качество проектных и конструкторских решений, являются ошибки в расчетах, 

нечеткое представление исполнителей об условиях эксплуатации ЭО (табл.1). 

Это обусловлено недостаточным уровнем квалификации проектантов и 

конструкторов. Для выявления таких дефектов проводятся испытания опытных 

образцов ЭО, которые объединяются в группу типовых испытаний. Методы и 

способы таких испытаний в свою очередь влияют на точность их результатов и 

выявление ошибок в разработке нового типа ЭО. Исправление ошибок, 

возникших на стадии разработки, приводит к дополнительным, иногда весьма 

существенным, затратам.  

Нарушения технологии изготовления, не обоснованная замена материалов, 

нарушение технологической дисциплины, низкая квалификация персонала 

могут привести к появлению дефектов на стадии изготовления ЭО, а 

некачественный контроль выпускаемой продукции в процессе изготовления и 

после его завершения не позволит выявить эти дефекты. На следующих этапах 

цикла жизни ЭО такие дефекты могут увеличиваться в размерах, способствовать 

возникновению серьезных повреждений ЭО. 

Появление дефектов на этапе транспортировки ЭО до места установки 

связано с повреждениями ЭО при погрузке, разгрузке, транспортировке. 

Причиной этого являются не обеспеченность процесса необходимыми 

механизмами, низкая квалификация персонала, нарушение производственной 

дисциплины. Возникшие при этом дефекты смогут выявиться только после 

монтажа и наладки на месте будущей эксплуатации.  

Нарушения технологии монтажа, низкая квалификация и/или 

технологическая дисциплина монтажного или наладочного персонала могут 

стать причинами появления новых дефектов ЭО. Если методы и способы 

приемо-сдаточных испытаний после монтажа и наладки не точны и не 

достоверны, то возникшие дефекты будут развиваться в процессе эксплуатации. 
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Важно отметить, что в процессе эксплуатации в ЭО идут одновременно 

несколько процессов, приводящих к снижению механической и электрической 

прочности оборудования, что приводит к уменьшению надежности этого 

оборудования. Дефекты, которые в минимальном размере возникли на 

предыдущих этапах жизни конструкции, в процессе эксплуатации 

увеличиваются в размерах и приводят к сокращению срока службы. 

Одновременно в ЭО, особенно в изоляции, идут процессы старения, которые 

взаимосвязаны и взаимно ускоряют друг друга. Рост дефектов из предыдущих 

периодов существования конструкции и старение изоляции также 

взаимодействуют, что при водит к более быстрому снижению надежности.   

Очень большую роль в контроле за техническим состоянием ЭО играет 

система диагностики этого состояния [5, 6]. На наш взгляд все составляющие 

этой системы на этапах жизни оборудования должны учитывать возможность 

того, что на предыдущем этапе часть дефектов не удалось выявить, и они могут 

проявиться в дальнейшем.  

При обеспечении надёжности и эффективности работы ЭО широко 

используются, вероятностно-статистические модели, в которых применяются 

определённые случайные величины [7.8]. 

Возможные причины возникновения дефектов ЭО на стадиях ЦЖ 

представлены в табл.1. 

Таблица 1  

Возникновение дефектов в электрооборудовании 
Стадии 

существования 
ЭО 

 
Причины возникновения дефектов 

Разработка: 
проектирование и 
конструирование 

Ошибки в конструкторских и расчетных разработках, в выборе 
материалов и производственных технологий.  

 
Производство: 
изготовление и 

хранение 

Нарушения технологии изготовления, не обоснованная замена 
материалов, нарушение технологической дисциплины, низкая 
квалификация персонала, некачественный контроль выпускаемой 
продукции в процессе изготовления и после его завершения. 
Нарушение требуемых условий хранения готовой продукции, 
приводящее к повреждениям. 
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Транспортировка 
до места 

эксплуатации 

Повреждение ЭО при погрузке, разгрузке, транспортировке. Не 
обеспеченность необходимыми механизмами, низкая квалификация 
персонала, нарушение производственной дисциплины. 

Монтаж и наладка Нарушения технологии монтажа, низкая квалификация и/или 
технологическая дисциплина монтажного или наладочного персонала.  

Эксплуатация   Несоблюдение нормативного режима работы ЭО. Ошибки 
оперативного и обслуживающего эксплуатационного персонала. 
Нарушение технологической дисциплины экс плуатационным  
персоналом. Несоблюдение нормативных сроков и технологий 
ремонтовЭО, а также необходимых диагностических процедур. 

Источник – разработано автором 

 

Принимая во внимание сложность процессов производства, 

транспортировки, монтажа и функционирования в эксплуатации ЭО, к оценке 

его надежности необходимо подходить системно, учитывая особенности всех 

этапов цикла жизни. Надёжность ЭО должна быть планируемой, она 

закладывается при проектировании [9], обеспечивается при производстве, 

сохраняется при транспортировке и монтаже и поддерживается в процессе 

эксплуатации. В современных публикациях говорится о необходимости оценки 

состояния оборудования системы электроснабжения, выполненной на основе 

обобщенного индекса технического состояния [10]. Следует учитывать ресурсы, 

затраченные при эксплуатации ЭО на поддержание надежности, и 

необходимость обеспечения высокого уровня принятия решений 

обслуживающим персоналом в условиях неопределенности и неполноты 

информации. 

Заключение. Анализ причин возникновения дефектов в цикле жизни 

электрооборудования показал, что для повышения надёжности работы 

электрооборудования важно обеспечить точную и достоверную диагностику 

технического состояния на всех стадиях существования, или на этапах цикла 

жизни этого оборудования. Методология системы диагностики 

электрооборудования высокого напряжения должна создаваться с учетом 

особенностей возникновения дефектов в течение всего цикла жизни. 

Цикл жизни электротехнического оборудования (ЭО) включает в себя: 
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разработку нового типа электроустановки (ЭО); изготовление и хранение 

готовой продукции; монтаж и наладка; эксплуатация; демонтаж и утилизация. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕДРЕНИЮ ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ 
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ПРОДУКЦИИ ООО «ОРЕНБУРГСКИЙ РАДИАТОР» 

 

Аннотация 

Система управления качеством помогает предприятию решать различные 

задачи, которые в будущем приведут к экономическому росту компании. Эта 

система поможет контролировать качество продукции и стабильно выпускать 

продукцию. Способствует повышению объёмов производства и выходу на новые 

рынки сбыта. 

Внедрение системы управления качества на предприятии затрагивает 

товарно-производственную сферу и установления высокого уровня сервисного 

обслуживания для предприятий, деятельность которых связана с 

предоставлением услуг. Сюда могут относиться: обслуживание клиентов, 

количественные и качественные стандарты работы. Также система управления 

качеством регулирует менеджмент предприятия. Она позволяет оптимизировать 

руководство людьми и процессами на предприятии. В дальнейшем качество 

принимаемых управленческих решений возрастет, отдача от бизнес-процессов 
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повысится. 

Ключевые слова 

Контроль качества, внедрение, статистический метод, инструмент контроля 

качества, управление качеством. 

 

Проведение измерений, экспертизы, испытания или оценка параметров 

объекта и сравнение полученных величин с установленными требованиями всё 

это включает в себя контроль качества. 

Современные подходы к управлению качеством требуют внедрения 

системы мониторинга показателей качества продукции на всех этапах их 

жизненного цикла, от проектирования до послепродажного обслуживания. 

Основной задачей контроля качества является предотвращение появления 

дефектов. Поэтому в процессе контроля постоянно анализируются отклонения, 

установленные от параметров изделия по отношению к установленным 

требованиям. Если параметры продукции не соответствуют заданным 

показателям качества, то система контроля качества поможет быстро выявить 

наиболее вероятные причины несоответствия и устранить их. 

ООО «Оренбургский радиатор» является предприятием 

машиностроительного комплекса Уральской горно-металлургической 

компании, в котором разрабатывают и внедряют серийное производство 

радиаторной продукции. Выпускаемая продукция предназначена для 

сельскохозяйственной, дорожно-строительной и специальной техники, 

передвижных электростанций и насосных установок, грузовых и легковых 

автомобилей с мощностью двигателей от 6 до 600 кВт [2].  

Возникает вопрос - нужно ли контролировать продукцию, которую 

выпускает данное предприятие? 

Для начала нужно определить специфику производства, в настоящее время 

на предприятии насчитывается более 500 единиц наименований, из этого 

следует, что оно имеет массовый или крупносерийный характер. Для такой 
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специфики применяют выборочный контроль, т.е. проверяется определенный 

процент из партии согласно технической документации предприятия. Однако это 

может привести к большим рискам либо со стороны поставщика, либо со 

стороны заказчика. Для того чтобы этого не произошло, обе стороны заключают 

контракт, согласно которой устанавливаются требования, условия, ошибки. 

Существуют различные методы контроля качества продукции, среди 

которых особое место занимают статистические методы. Многие современные 

методы математической статистики достаточно сложны для понимания, а тем 

более для широкого применения всеми участниками процесса управления 

качеством. Поэтому японские ученые выбрали семь методов, которые наиболее 

применимы в процессах контроля качества. Заслуга японцев заключается в том, 

что они обеспечили простоту, наглядность, наглядность этих методов, превратив 

их в инструменты контроля качества, которые можно понять и эффективно 

использовать без специальной математической подготовки. В тоже время, 

несмотря на свою простоту, эти методы позволяют держать связь со статистикой 

и позволяют профессионалам при необходимости совершенствовать ее [1]. 

Статистические методы эффективны при решении не только технических, 

но и экономических, организационных проблем. Суть изложенных методов – в 

конкретизации информации, представлении ее в удобном виде для анализа. 

Максимальный эффект от применения статистических методов будет в том 

случае, если ими будут свободно владеть и применять на практике все работники 

предприятия. 

Основное назначение элементарных статистических методов – регистрация 

и анализ исходных данных и предоставление фактического материала для 

корректировки и постоянного улучшения процессов. Применение этих методов 

не требует от персонала какой-либо специальной подготовки в области 

математической статистики и теории вероятностей. 

Первый статистический метод – контрольный листок – представляет собой 

бланк, позволяющий с помощью пометок или простых символов регистрировать 
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исходные статистические данные. Применение контрольных листков упрощает 

процесс сбора данных и обеспечивает их автоматическое упорядочивание, что 

облегчает их дальнейшее использование для оценки и анализа результатов 

наблюдений и контроля. 

Форм бланка контрольного листка в зависимости от цели сбора 

статистических данных может быть самой разнообразной. Важно, чтобы она 

была простой, не затрудняла заполнение контрольного листка, была удобной для 

последующего анализа зафиксированных в контрольном листке данных.  

Диапазон использования контрольных листков очень широк. Они могут 

применяться, например, для регистрации распределения значений измеряемого 

параметра, видов, причин и места расположения несоответствий 

контролируемых изделий, типов отказавших деталей в изделии. 

Следующим инструментом статистического контроля является Диаграмма 

Парето, используется для выявления малого числа проблем, оказывающих 

наибольшее влияние. Поэтому на практике усилия по решению проблем следует 

концентрировать на одной – двух главных причинах, временно игнорируя 

«второстепенное большинство». С помощью диаграммы Парето можно 

анализировать широкий круг проблем, например:  качество, себестоимость, 

спрос. Диаграмма Парето – простой графический метод, предусматривающий 

ранжирование всех потенциальных источников изменчивости или причин в 

соответствии с их вкладом в стоимость решения проблемы или в изменчивость 

процесса.  В условиях производства диаграмму Парето часто используют для 

анализа причин брака, поскольку она позволяет в удобной форме представить 

уровень брака в зависимости от причин его появления.  

Диаграмма Парето является не только эффективным средством решения 

проблемы, но и позволяет наглядно демонстрировать эффективность 

мероприятий, предпринимаемых для решения проблемы. Для этого достаточно 

визуально сравнить диаграммы Парето, построенные до и после проведения 

соответствующих мероприятий.  
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Диаграмма Исикава или причинно-следственная диаграмма позволяет 

разделить проблему, требующую своего решения, на отдельные фрагменты, 

выявить и сгруппировать условия и факторы, влияющие на проблему, и провести 

причинно-следственный анализ. Цель построения диаграммы – соотнести 

причины с результатами (следствиями). На диаграмме изучаемая проблема 

условно изображается в виде прямой горизонтальной стрелки, факторы и 

условия, которые прямо или косвенно влияют на проблему, – наклонными 

стрелками, а причины, влияющие на эти факторы (причины второго и 

последующих порядков), – короткими горизонтальными стрелками. При 

построении диаграммы следует учитывать даже кажущиеся незначительными 

факторы, поскольку на практике довольно часто встречаются случаи, когда 

решение проблемы обеспечивается устранением нескольких, на первый взгляд, 

несущественных причин. 

Зрительно оценить распределение статистических данных, 

систематизированных по частоте попадания в определенный интервал это 

гистограмма, представляющая собой столбиковую диаграмму, наглядно 

показывающая распределение результатов измерения контролируемого 

параметра. Гистограммы используются для представления структуры и 

характера изменчивости данных, которые трудно заметить при их табличном 

представлении.  Благодаря наглядности и легкости построения, гистограммы 

широко применяются при анализе распределения различных контролируемых 

параметров. Они дают много полезной информации о разбросе контролируемых 

параметров, о точности, стабильности и возможностях технологических 

процессов.  

При нанесении на гистограмму границ поля допуска на контролируемый 

параметр можно приблизительно оценить долю несоответствующей продукции, 

равную суммарной площади части гистограммы, выходящей за пределы поля 

допуска. Для построения гистограммы весь диапазон измеренных значений 

контролируемого параметра (число измерений должно быть не менее тридцати) 
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разбивается на одинаковые интервалы, откладываемые по оси абсцисс (ось х). 

Для получения объективной и достоверной информации о скрытых 

причинно-следственных связях применяют расслоение гистограммы. Если, 

например, в партии изделий, изготовленных на нескольких станках, обнаружены 

несоответствующие изделия, то для определения доли несоответствующих 

изделий, приходящихся на каждый станок, необходимо произвести расслоение 

гистограммы по станкам. 

Седьмой статистический метод – диаграмма разброса (рассеивания) или 

корреляция широко применяется для выявления зависимости одних показателей 

(характеристик, явлений) от других, например, между показателями качества и 

влияющими на них факторами, а также при анализе причинно-следственной 

диаграммы. С помощью корреляции можно, например, установить зависимость 

точности обработки изделия от точностных параметров станка, различных 

параметров инструмента, определить зависимость микроструктуры металла от 

различных параметров электропечи, выяснить зависимость толщины покрытия 

от концентрации электролита и т.д. Если исследуется зависимость между двумя 

величинами, то говорят о парной корреляции. Когда анализируют зависимость 

между несколькими величинами, то речь идет о множественной корреляции. 

Диаграмма разброса позволяет визуально устанавливать, есть ли в 

действительности зависимость между двумя переменными величинами и 

приблизительно оценить степень этой зависимости. Поэтому диаграммы 

разброса незаменимы при анализе причинно-следственных связей. Построение 

диаграмм разброса и их визуальный анализ требуют практического опыта и 

аккуратности. 

Несмотря на стремление удержать на постоянном уровне различные 

производственные факторы, последние подвержены определенным изменениям, 

которые в свою очередь вызывают рассеивание (разброс) показателей качества.  

Различают неизбежное рассеивание и устранимое рассеивание показателей 

качества. 
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Неизбежное рассеивание вызвано случайными погрешностями 

производства, которые обусловлены изменениями в качестве сырья и материалов 

(в пределах допустимых отклонений), условиях производства (температуры, 

силы тока, концентрации раствора в ванне, влажности воздуха, запыленности, 

режимов резания и т.д.). Величину неизбежного рассеивания для конкретного 

процесса нужно уметь оценить, так как, исходя из этой величины, должен 

назначаться допуск или стандартная норма. 

Устранимое рассеивание вызвано систематическими погрешностями 

производства, которые возникают в результате использования нестандартного 

сырья или материалов, из-за нарушений технологического режима, вследствие 

недоработки технологической документации или в результате неожиданного 

сбоя в работе оборудования и т.д. Следовательно, устранимое рассеивание 

вызвано причинами, которые возможно и необходимо устранить. 

Контрольная карта графически отражает динамику процесса, т.е. изменение 

показателей качества во времени. Цель контрольных карт – оценка стабильности 

процесса на основе нанесения на график и изучения данных с учетом 

контрольных границ. Область применения контрольных карт весьма широка: 

- управление процессами; 

- обнаружение влияния на процесс особых причин; 

- анализ возможностей процессов и оценки стабильности процесса; 

- анализ системы измерений; 

- анализ причин и воздействий; 

- анализ риска принятых ошибочных решений. 

Контрольная карта строится в двухмерной системе координат.    По оси 

абсцисс (ось х) откладываются временные интервалы, между которыми берутся 

выборки или откладываются номера выборок. По оси ординат (ось у) 

откладываются соответствующие значения характеристики качества, например: 

длина, диаметр, прочность, твердость, и т.д.  Контрольные карты с верхними 

(предупредительными) и контрольными границами помогают в определении 



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    №6–1 /2021 
 

 

 

 55 

того, находятся ли характеристики качества в желаемых пределах.  На 

контрольной карте отмечается диапазон неизбежного рассеивания, который 

лежит в пределах верхней и нижней границ диапазона (ВГД и НГД). 

Если точки, наносимые на контрольную карту, не выходят за границы 

регулирования – верхнюю и нижнюю контрольные границы (ВКГ и НКГ), то 

технологический процесс считают протекающим стабильно. 

Если же точки на карте выходят за контрольные границы, то считается, что 

в технологическом процессе возникли какие-то систематические погрешности, 

которые должны быть выявлены и устранены. Контрольные карты являются 

источником полезной информации, т.к. помимо рассеивания показателей 

качества позволяют определить уровень настройки технологического процесса. 

В отличие от рассмотренных выше методов контрольные карты позволяют 

воздействовать на процесс до того, как он выйдет из-под контроля, и тем самым 

предупреждать отклонения процесса от предъявляемых к нему требований. 

Контрольные карты применимы на всех уровнях организации с целью выявления 

и анализа вытекающих проблем. 

И седьмым инструментом является метод стратификации (расслоения) 

применяется для выявления действия отдельных причин на какую-либо 

величину или явление. В основе метода расслоения лежит понятие «расслоение 

выборки» – выборки, разбитой на несколько выборок меньших объемов по 

нескольким отличительным признакам. На практике нередко имеют место 

случаи, когда метод стратификации оказывается целесообразно использовать 

многократно, расслаивая данные по различным факторам и условиям, влияющим 

на исследуемую проблему, а сравнительный анализ расслоенных данных 

осуществлять с помощью диаграмм Парето, контрольных карт, гистограмм, 

диаграмм разброса и т.д. для каждого слоя данных [3]. 

Статистические методы управления качеством являются неотъемлемой 

частью комплексной системы менеджмента качества и признаются важным 

средством повышения эффективности производственных процессов и качества 
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выпускаемой продукции. 
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Аннотация 

В статье обоснована необходимость оптимизации процесса подбора 

персонала, рассматриваются возможности предикативной HR-аналитики в 

разработке информационной системы принятия решений. Представлена 

двухуровневая задача формирования проектных команд, основанная на 

последовательной реализации процедур многокритериального выбора и 

распределения кандидатов по вакантным направлениям.  
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Изменение роли и функций служб управления персоналом, эффективное 

решение поставленных перед ними задач требует применения актуальных 

инструментов управления, в частности инструментов HR-аналитики [9]. 

Эффективными инструментами для предиктивной HR-аналитик служат 

алгоритмы и методы анализа данных и решения бизнес-задач, с которыми 

сталкиваются HR-менеджеры, а также возможность гибкого комбинирования 

этих алгоритмов по мере необходимости. При этом самыми практичными 
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системами принятия решений в HR-процессах -  это системы, которые 

интегрируют предиктивную аналитику в структуру всего аналитического 

процесса. Предиктивные модели могут иметь разные формы и масштабы в 

зависимости от их сложности и приложения, для которого были разработаны. [1]. 

Задачами принятия решений HR-менеджеров являются задачи отбора 

специалистов, оценка текущего уровня компетенций, контроль эффективности 

работы и т.д. [6]. Стратегические задачи HR-службы отражены на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Стратегические задачи HR-службы 

 

Теоретически для построения стратегии необходимо определить цели и 

иерархию целей, в том числе цели для конкретных работников с учетом их 

знаний, желания, умений и способностей.  

Особенности управления персоналом при проектном ведении работы 

отличается от обычного текущего процесса в первую очередь тем, что важно 

подобрать профессионалов в команду таким образом, чтобы все поэтапные 

действия были синхронизированы согласно составленному плану/графику [3]. 

Стратегии HR-менеджмента, используемые при формировании проектных групп, 

должны оптимизировать все рабочие процессы, оптимально использовать время и 

человеческие ресурсы, управлять всеми участниками внутри проектной структуры. 

Для реализации стратегических задач HR-службы при формировании 

1

•Исследование текущей ситуации в организации (изучаются внутренние
нормативные документы, анализируется кадровый состав, размер заработной
платы и нематериальная мотивация, оценивается нагрузка на сотрудников, условия
их работы)

2

• Определение профиля сотрудника (описание компетенций и опыта, необходимых
для выполнения данной работы в данной организации)

3

•Разработка системы подбора сотрудников на вакантные позиции
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проектных групп предлагается следующий алгоритм (рис.2). 

 
Рисунок 2 – Алгоритм формирования проектной группы 

Реализация алгоритма сводится к двухуровневнему процессу принятия 
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решений: решение задачи отбора кандидатов с помощью процедуры 

многокритериального выбора (методом анализа иерархий) [10, 11, 12] и 

распределение кандидатов по вакантным направлениям как возможный вариант 

реализации задачи о покрытии [2, 7]. 

Неоспоримым преимуществом метода анализа иерархий является то, что он 

учитывает человеческий фактор при формировании итогового решения. В 

методе анализа иерархий нет общих строгих правил по формированию 

структуры модели принятия решения, каждому из разных мнений присваивается 

разный приоритет, тем самым достигается согласование различных мнений. Сам 

же процесс формирования структуры модели принятия решения учитывает 

информацию о взаимодействии между собой факторов, влияющих на приоритет 

альтернативных решений, а также информацию о взаимодействии самих 

альтернатив. В методе анализа иерархий процедура расчета приоритетов не 

является сложной, что является несомненным плюсом данного метода, в отличии 

от других методов принятия решений. 

Сбор информации о взаимосвязях осуществляется с помощью процедуры 

парных сравнений, также в методе анализа иерархий существует четкий и 

понятный механизм оценки противоречивости мнений, основанный на 

определении уровня согласованности матрицы парных сравнений. Одним из 

минусов данного подхода является трудоёмкость составления таблиц парных 

сравнений с минимальным уровнем разногласий (с максимальным уровнем 

согласованности матрицы). 

Метод анализа иерархий является универсальным, его можно использовать 

в качестве системы поддержки по принятию решений, при этом схема 

применения метода не ограничивается одной сферой, в которой принимается 

решение. 

Задача подготовки принятия решений для системы в целом, является весьма 

трудоемкой для одного эксперта, поэтому данную систему можно разбить на 

несколько небольших самостоятельных подсистем и выстроить из них 
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иерархическую структуру. Для анализа данных небольших подсистем можно 

привлечь экспертов, которые будут работать независимо друг от друга над 

своими локальными задачами с целью решения одной глобальной, при этом 

эксперты могут и не знать о характере принимаемого глобального решения, что 

способствует объективности получаемых оценок. 

Метод анализа иерархий не является достаточно формализованным, данный 

метод описывает способ определения рейтинга альтернатив, но не имеет 

механизма интерпретации полученных рейтингов, данная задача возлагается на 

лицо, принимающее решение. Метод может служить надстройкой над другими 

методами, которые решают плохо формализованные задачи, которые основаны 

на человеческом опыте и интуитивных предположениях. Метод является 

удобным инструментом учета экспертных оценок при решении различных задач, 

он позволяет выразить в числовом эквиваленте степень предпочтительности того 

или иного решения, посредством определения рейтинга, а степень 

согласованности суждений эксперта позволяет установить уровень доверия к 

полученному экспертом результату. 

В задачах по найму персонала метод анализа иерархий позволяет 

определить какие характеристика рассматриваемых кандидатов, являются 

ведущими, а также дать объективную оценку способностей кандидатов. 

Общая схема алгоритма, решающего задачу оптимального набора 

кандидатов методом анализа иерархий изображена на рисунке 3, перед решением 

данной задачи, каждый из специалистов должен собрать статистику по нужным 

критериям, проведя собеседование и пообщавшись с каждым из кандидатов. 

Собранная по каждому кандидату статистика является входными данными для 

данного алгоритма. Также должен быть оценен и вес суждений, получаемых от 

каждого из экспертов, другими словами, необходимо определить значимость 

решения каждого из экспертов, сделать это может вышестоящий руководитель, 

эти оценки являются также входными параметрами для построенного алгоритма. 
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Рисунок 3 – Общая схема метода анализа иерархий 
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После оценивания разными экспертами кандидатов по нескольким 

характеристикам, получили, что некоторые кандидаты имеют приблизительно 

равный рейтинг. Если у компании имеются дополнительные вакантные места на 

других проектах с одинаковым (или похожим) стеком используемых технологий, 

то почему бы не закрыть данные позиции людьми, которые уже прошли 

проверку и имеют высокие рейтинги по требуемым критериям. В таком случае 

наша задача сводится к задаче о покрытии. Нам необходимо «покрыть» 

наименьшим количеством людей, уже прошедших рейтинговый отбор, 

максимальное количество проектов (направлений внутри проектов), в целях 

сокращения расходов. Кандидатов больше, чем самих проектов (направлений в 

проектах) и один человек может быть задействован сразу в нескольких проектах. 

Кандидаты имеют разные уровни знаний по разным технологиям, которые 

используются в проектах, исходя из этого, решается подходит ли кандидат для 

данного проекта или нет, при этом знания могут пересекаться (несколько 

кандидатов претендуют на один проект, имеют одинаковые знания в рамках 

технологий, используемых на проекте (направление)). 

Постановки задачи имеет следующий вид [2]:  

 1,0ija ,      (1) 

 1,0jx ,      (2) 





n

j
jij xa

1
1,      (3) 





n

j
jx

1
min .      (4) 

Матрица  ijaA  , состоящая из нулей и единиц, носит название матрицы 

покрытий. Формально задача состоит в выборе минимального количества 

столбцов, объединение которых покрывает все строки матрицы (в каждой строке 

имеется по крайней мере одна единица). Методы решения данной задачи 

подробно изложены в [4, 5, 8]. 
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Алгоритм определения оптимального покрытия показан блок-схемой на 

рисунке 4.  

 
Рисунок 4 – Алгоритм определения оптимального покрытия 
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Реализация двухуровневого алгоритма формирования проектной группы 

выполнена на языке C#, с использованием пользовательского интерфейса 

windows forms в среде программирования Microsoft Visual Studio 2017 

Community Edition. 

Таким образом, совместное использование методов предиктивной HR-

аналитики и их информационная поддержка обеспечивает иерархическую 

структурированность критериев принятия решений и оптимизацию принятия 

решений по формированию кадрового состава проектных команд. 
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БИОТЕХНОЛОГИИ УДАЛЕНИЯ АЗОТА И ФОСФОРА 

 ИЗ ГОРОДСКИХ СТОЧНЫХ ВОД 

 

Аннотация 

Удаление азота и фосфора из сточных вод снижает возможность 

эвтрофикации водных объектов, ставшей проблемой мирового масштаба. Бурное 

развитие технологий и технических средств ликвидации биогенного загрязнения 

базируется на использовании современного высокотехнологичного 

оборудования, а также систем автоматического контроля и управления. 

Разработки в этом направлении весьма актуальны 

Ключевые слова 

Дефосфотация, нитрификации, денитрификации, ацидификация, 

 анаэробный, биореактор. 

 

        В настоящее время наиболее экономичной и экологичной является 

биологическа.я очистка. сточных вод от а.зота. и фосфора., которая основывается 

на. процесса.х а.ммонифика.ции, нитри-денитрифика.ции и дефосфотации. 

Биологическое уда.ление из сточных вод а.зота. за.ключа.ется в ра.зложении 

орга.нических а.зотосодержа.щих соединений до неорга.нических а.ммонийных, 

двустадийном окислении а.ммонийных соединений а.зота. сна.ча.ла до нитритов, 

за.тем до нитра.тов и ба.ктериа.льном восста.новлении нитритного а.зота. до 

молекулярного, сопровожда.ющемся окислением орга.нических веществ.  По 

причине того, что ча.сть орга.нических веществ окисляется не ра.створенным 

кислородом, а. кислородом нитра.тов - происходит экономия кислорода.. 
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Биологическа.я очистка. сточных вод от соединений фосфора. происходит 

бла.года.ря его уда.лению с биома.ссой избыточного а.ктивного ила., в соста.ве 

которого присутствуют ба.ктерии, способные на.ка.плива.ть фосфор в виде 

полифосфа.тов в гра.нула.х волютина, причем количество а.ккумулирова.нного 

фосфорам зна.чительно превыша.ет потребности са.мих ба.ктерий. 

Процессы нитрифика.ции, денитрифика.ции и биологической дефосфотации  

в той или иной степени имеют место на . тра.диционных сооружениях 

биологической очистки, одна.ко в да.нных сооружениях для них требуются 

ра.зличные условия.  

Для обеспечения интенсивного протека.ния процессов нитри-

денитрифика.ции и биологической дефосфотации сооружение для 

биологической очистки ра.зделяют на. зоны с ра.зличным уровнем а.эра.ции. В 

зона.х должны быть созда.ны условия, которые положительно влияют на. процесс. 

На. интенсивность протека.ния нитрифика.ции ока.зыва.ют влияние 

темпера.тура., концентра.ция а.ммонийного а.зота. и кислорода., зна.чение pH. 

Денитрифика.ция за.висит от концентра.ции нитра.тного а.зота., субстра.та., который 

является источником энергии, концентра.ции кислорода., зна.чения pH, 

темпера.туры. Субстра.т должен быть легкоокисляемым, он может быть 

внутренним или внешним. Необходимыми условиями биологической 

дефосфотации являются чередова.ние а.на.эробных и а.эробных условий, на.личие 

легкодоступного субстра.та.. 

Из-за. множества. ва.риа.нтов соста.ва. сточных вод, условий очистки и 

требуемых результа.тов, ра.зра.бота.но большое количество технологических схем 

и  их модифика. ций. 

Автотрофный процесс А.на.ммокс. В мировой пра.ктике все больше 

применяют новые технологии, ба.зирующиеся на. способности а.втотрофных 

ба.ктерий окислять а.ммонийный а.зот, используя нитриты  в ка.честве а.кцептора. 

электронов.  
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В результа.те Аннамокс-процесса. обра.зуется молекулярный а.зот, ва.жной 

особенностью является отсутствие потребности в ка.ком-либо орга.ническом 

субстра.те. Для реа.лиза.ции Анаммокс-процесса. с целью  уда.ления а.ммонийного 

а.зота необходимо ча.сть его окислить до нитритов. Та.кие технологии 

эффективны для очистки сточных вод с высокими концентра .циями а.ммония, в 

том числе для очистки возвра.тных потоков сточных вод после обезвоживания 

сброженного осадка.  

Особенностью процесса. Аннамокс является очень низка.я скорость роста. 

ба.ктерий и обусловленна.я этим необходимость удержа.ния их в биореакторе.  

Для достижения цели используют ра.зличные приемы: за.крепление ба.ктерий на 

за.грузке; гра.вита.ционное или центробежное оса.ждение ила.; за. счет а.дгезии на. 

внутренней поверхности реа.ктора. и обра.зова.ния флота.ционной пены. 

Ацидификация сырого оса.дка. и сточных вод с целью увеличения 

содержа.ния летучих жирных кислот.  В ка.честве основной причины 

неста.бильности процесса. биологического уда.ления фосфора. отмеча.ется низкое 

содержа.ние и существенное колеба.ние концентра.ции в легкоокисляемых 

орга.нических соединений в поступа.ющих сточных вода.х. Увеличить 

содержа.ние легкоокисляемых орга.нических веществ в поступа.ющих на. 

биологическую очистку сточных вода.х можно путем пода.чи их в аэротенк без 

предварительного отстаивания.  

Использование ацидификации сырого оса.дка. позволяет увеличить 

содержа.ние летучих жирных кислот в поступа.ющих на. биологическую очистку 

сточных вода.х, после чего сточные воды, обогащенные летучими жирными 

кислота.ми, пода.ются в а.на.эробную зону. Та.ка.я технология внедрена. на. 

Люберецких очистных сооружениях Москвы в 2009 г. Для реа .лиза.ции да.нной 

технологии изменены эксплуа.та.ционные режимы первичных отстойников:  

ча.сть отстойников выполняет функцию осветления сточной воды, друга .я ча.сть 

переведена. в режим уплотнения сырого оса.дка.. Сливна.я вода. с отстойников-

уплотнителей, содержа.ща.я продукты ацидификации, совместно с осветленной 
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водой на.пра.вляется в аэротенк, при этом содержа.ние летучих жирных кислот в 

воде увеличива.ется  с 17-22 до 25-30 мг/дм3. Внедрение а.цидифика.ции сырого 

оса.дка. позволило повысить ста.бильность ра.боты аэротенков и обеспечить  

следующие пока.за.тели ка.чества. очищенных сточных вод.  

Технологическая схема с биокоагулятором. В да.нной технологии первым 

сооружением в схеме является биокоагулятор, где исходные сточные воды 

конта.ктируют с циркулирующим а.ктивным илом в условиях а.эра.ции, после чего 

илова.я смесь поступа.ет в первичный отстойник. Осветленные воды из 

первичного отстойника. на.пра.вляются в денитрификатор, а. поток а.ктивного ила., 

который сна.ча.ла. проходит обра.ботку в анаэробном биореа.кторе, потом та.кже 

на.пра.вляется в денитрификатор. Та.ким обра.зом, в да.нной схеме а.на.эробные 

условия, которые необходимы для биологического уда.ления фосфора., созда.ются 

не в иловой смеси, а. в потоке а.ктивного ила..   

Зна.чительный выигрыш в энергии получа.ется, если основна.я ма.сса. 

орга.нических за.грязнений, выделенна.я из сточных вод до а.эробной очистки, 

на.пра.вляется в метантенк и используется для производства. биога.за.. 

Ва.риа.нты реа.лиза.ции нитрифика.ции и денитрифика.ции. Одним из 

на.правлений совершенствова.ния технологических схем для уда.ления а.зота. и 

фосфора. является система. ступенча.той пода.чи сточных вод для 

денитрифика.ции, не требующа.я рециркуляции, а. зна.чит, уста.новки 

дополнительных на.сосов или меша.лок. По этой системе, сточные воды пода.ются 

в два. или более реа.кторов, имеющих зону перемешива.ния и зону а.эра.ции. 

Возвра.тный ил и ча.сть сточных вод поступа.ют в зону перемешива.ния, а за.тем в 

зону а.эра.ции первого реа.ктора.. В зону перемешива.ния второго реа.ктора 

пода.ются илова.я смесь из зоны а.эра.ции первого реа.ктора. и втора.я ча.сть 

сточных вод. Из этой зоны илова.я смесь на.пра.вляется в зону а.эра.ции второго 

реа.ктора.. В за.висимости от  уста.новившегося режима. зоны перемешива.ния 

могут быть анаксидными или анаэробными. Эффективность удаления азота и 

фосфора зависит от рентабельности режима перемешивания.  
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Заключение. Проведен а.на.литический обзор современных способов 

совершенствова.ния биологической очистки сточных вод от соединений азота  и 

фосфора. Основные на.пра.вления совершенствова.ния – снижение 

энергетических за.тра.т, уменьшение объема. сооружений при обеспечении 

высокой эффективности уда.ления соединений азота. и фосфора.. 
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ФУНКЦИОНАЛ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКАЗЧИКА: РЕГУЛИРОВАНИЕ, 
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Аннотация 

В функции технического заказчика входит не только оформление всей 

предпроектной и проектной документации, но и полное управление 

строительством объекта на всех стадиях: формирования, организации 

строительной площадки, возведения объекта и стадии сдачи его в эксплуатацию. 

Непосредственно он организует взаимодействие между всеми участниками 

строительного процесса: заказчиками и инвесторами, подрядчиками, 

проектировщиками, согласующими и разрешительными органами. Стоит 

отметить факт, что у каждого из перечисленных субъектов имеются собственные 

интересы в деле и задача технического заказчика – своевременно сдать объект, 

учитывая интересы участников процесса, учитывая сроки и заранее намеченный 

план строительства, учитывая все современные строительные правила и нормы. 

В это связи тема развития деятельности технического заказчика является 

исключительно актуальной проблемой современного строительства. 

Целью диссертации является изучение функционала и научно-

методической базы по выбранной теме. 
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документация, сметная документация, инженерные изыскания, строительство, 

саморегулируемая организация, строительный контроль. 

 

1.1. Анализ положений нормативно-правовых основ профессиональной 

деятельности технического заказчика 

 

Термин «технический заказчик» до 2011 года, когда это понятие было 

закреплено в Градостроительном кодексе Российской Федерации, официально 

не существовал в законодательных документах. Однако аналогичная 

деятельность официально была закреплена в Постановлении Госстроя СССР от 

02.02.1988 № 16 «Об утверждении Положения о заказчике-застройщике (едином 

заказчике, дирекции строящегося предприятия) и техническом надзоре». 

Положение было согласовано  с Госпланом СССР, Минфином СССР, 

Промстройбанком СССР и Госкомтрудом СССР и устанавливало, и определяло 

порядок организации, задачи и функции заказчика-застройщика, 

осуществляющего строительство новых предприятий, зданий и сооружений 

подрядным способом.  

Интересующие нас поправки в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации были внесены Федеральным законом от 28 ноября 2011 г. № 337-ФЗ. 

Вместо термина «заказчик» теперь используется понятие «технический 

заказчик». Термин «технический заказчик» фигурирует во многих статьях 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, в подпункте 22 ст. 1 дано 

полное определение технического заказчика и прописаны его функции. 

Технический заказчик – юридическое лицо, которое уполномочено 

застройщиком и от имени застройщика заключает договоры о выполнении 

инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов 
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капитального строительства, подготавливает задания на выполнение указанных 

видов работ, предоставляет лицам, выполняющим инженерные изыскания и 

(или) осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения 

указанных видов работ, утверждает проектную документацию, подписывает 

документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта 

капитального строительства в эксплуатацию, осуществляет иные функции, 

предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности (далее 

также - функции технического заказчика). Функции технического заказчика 

могут выполняться только членом соответственно саморегулируемой 

организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 

объектов капитального строительства, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 2.1 статьи 47, частью 4.1 статьи 48, частями 2.1 и 2.2 

статьи 52, частями 5 и 6 статьи 55.31 настоящего Кодекса. 

С 1 июля 2017 года требования к техническому заказчику ужесточились. 

Теперь в этом качестве может выступать лишь юридическое лицо, которое 

состоит в саморегулируемой организации. Речь идет о саморегулируемое 

организации в области инженерных изысканий, проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта либо сноса капитальных объектов. 

Основная информация о деятельности технического заказчика отражена в 

Градостроительном кодексе. В документе закреплены понятие и функции 

технического заказчика, а также правила членства в саморегулируемых 

организациях. В советское время функции технического заказчика в 

строительстве выполняла специальная служба, учрежденная Госстроем СССР. 

Она отвечала не только за все подготовительные работы, но и контроль за 

качеством стройки.  

Помимо Градостроительного кодекса Российской Федерации в своей 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340399/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383445/f651879e0acd4680a6fdc29f983536624055cbcc/#dst1676
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383445/b884020ea7453099ba8bc9ca021b84982cadea7d/#dst1683
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383445/df32b8231cf067c4d4e864c717eb6b398358b504/#dst1696
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383445/df32b8231cf067c4d4e864c717eb6b398358b504/#dst1697
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383445/df32b8231cf067c4d4e864c717eb6b398358b504/#dst1697
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383445/00bde8c90dadbd124e5d991aea7c4c0eec011ef8/#dst2757
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383445/00bde8c90dadbd124e5d991aea7c4c0eec011ef8/#dst2758
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деятельности технические заказчики опираются на правовые акты и разъяснения 

Министерства строительства России, регулирующие отдельные виды 

деятельности. Отношения между застройщиком и техническим заказчиком 

определяются условиями заключенного соглашения, который по своей правовой 

природе является агентским договором. 

Затраты на осуществление функций технического заказчика (расходы на 

обеспечение деятельности технического заказчика, в том числе его содержание) 

регулируется Приказом Минстроя России от 02.06.2020 № 297/пр «Об 

утверждении Методики определения затрат на осуществление функций 

технического заказчика». 

Методика определения затрат на осуществление функций технического 

заказчика предназначена для применения при определении сметной стоимости 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства в соответствии с частью 1 статьи 

8.3 Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 

Для регулировки деятельности технического заказчика в разных субъектах 

Российской Федерации существуют региональные документы, которые 

регулируют тот или иной вид деятельности в пределах их территорий. К 

примеру, в Саратовской области Саратовской городской думой принято Решение 

от 24 декабря 2019 года   № 60-466 «Об осуществлении функций технического 

заказчика услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах муниципального образования «Город Саратов». 

Указанное Решение разработано в соответствии с частью 4 статьи 182 

Жилищного кодекса Российской Федерации, частью 3.1 статьи 4 Закона 

Саратовской области от 27.06.2013 N 103-ЗСО "О региональном операторе в 

Саратовской области", постановлением Правительства Саратовской области от 

27.09.2019 N 685-П "Об утверждении Положения о порядке подачи органами 

местного самоуправления муниципальных районов, городских округов области 

обращения об осуществлении функций технического заказчика услуг и (или) 
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работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

региональному оператору и рассмотрения такого обращения", и регламентирует 

организацию и осуществление деятельности технического заказчика на 

территории Саратовской области.  

В свою очередь, в Самарской области так же существуют региональные 

документы, регулирующие деятельность технического заказчика. 

В целях приведения нормативных правовых актов государственной 

инспекции строительного надзора Самарской области в соответствие с 

действующим законодательством был создан Приказ Государственной 

инспекции строительного надзора по Самарской области от 25.07.2018 № 28-п (в 

ред. от 03.02.2021) «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной инспекцией строительного надзора Самарской 

области «Организация и проведение государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий».  

Административный регламент предоставления государственной 

инспекцией строительного надзора Самарской области государственной услуги 

"Организация и проведение государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий" (далее - 

Административный регламент) устанавливает порядок предоставления 

государственной инспекцией строительного надзора Самарской области и 

подведомственным ей государственным автономным учреждением Самарской 

области "Государственная экспертиза проектов в строительстве" 

государственной услуги "Организация и проведение государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" 

(далее - государственная услуга), в том числе экспертного сопровождения. 

Получателями государственной услуги являются технический заказчик, 

застройщик или уполномоченное кем-либо из них лицо, обратившееся с 

заявлением о проведении государственной экспертизы проектной документации 

и (или) результатов инженерных изысканий, в том числе экспертного 
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сопровождения, или с заявлением о проведении государственной экспертизы 

проектной документации в части проверки достоверности определения сметной 

стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса, а также 

лицо, обеспечивающее выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку 

проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 

48 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Предметом государственной экспертизы проектной документации 

являются: 

а) оценка соответствия проектной документации требованиям технических 

регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в 

области охраны окружающей среды, требованиям государственной охраны 

объектов культурного наследия, требованиям к безопасному использованию 

атомной энергии, требованиям промышленной безопасности, требованиям к 

обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и 

объектов электроэнергетики, требованиям антитеррористической 

защищенности объекта, заданию застройщика или технического заказчика на 

проектирование, результатам инженерных изысканий; 

б) проверка достоверности определения сметной стоимости в случаях, 

установленных частью 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. При этом такая проверка может осуществляться отдельно от оценки 

соответствия проектной документации. 

При проверке сметной стоимости капитального ремонта объектов 

капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

проводится изучение и оценка соответствия указанных в абзаце первом 

настоящего пункта расчетов физическим объемам работ, включенным в 

ведомость объемов работ и акт, утвержденный застройщиком, техническим 

заказчиком или лицом, обеспечившим выполнение инженерных изысканий и 

(или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 
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1.1 и 1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и 

содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем 

инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического 

обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких 

дефектов по состоянию на дату обследования. 

Результатом оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения 

является заключение, содержащее выводы о подтверждении (положительное 

заключение) или неподтверждении (отрицательное заключение) соответствия 

изменений, внесенных в проектную документацию, требованиям технических 

регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в 

области охраны окружающей среды, требованиям государственной охраны 

объектов культурного наследия, требованиям к безопасному использованию 

атомной энергии, требованиям промышленной безопасности, требованиям к 

обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и 

объектов электроэнергетики, требованиям антитеррористической 

защищенности объекта, заданию застройщика или технического заказчика на 

проектирование, результатам инженерных изысканий, включая совместимость 

изменений, внесенных в проектную документацию после получения 

положительного заключения государственной экспертизы проектной 

документации, с частью проектной документации, в которую указанные 

изменения не вносились. 

Для проведения государственной экспертизы одновременно проектной 

документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для 

подготовки проектной документации, одни из документов, которые должны 

предоставляться, это:  

а) документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от 

имени застройщика, технического заказчика, лица, обеспечившего выполнение 

инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, 

предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса 
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Российской Федерации; 

б) выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области 

архитектурно-строительного проектирования и (или) инженерных изысканий, 

членом которой является исполнитель работ по подготовке проектной 

документации и (или) выполнению инженерных изысканий, действительная на 

дату передачи проектной документации и (или) результатов инженерных 

изысканий застройщику, техническому заказчику, лицу, обеспечившему 

выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной 

документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, или действительная на 

дату, предшествующую дате представления документов на государственную 

экспертизу не более одного месяца; 

в) документ, подтверждающий передачу проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий застройщику, техническому заказчику или 

лицу, обеспечившему выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку 

проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 

48 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Для проведения государственной экспертизы проектной документации в 

части проверки достоверности определения сметной стоимости сноса объекта 

капитального строительства (в случае, если снос не связан со строительством или 

реконструкцией объекта капитального строительства) один из документов, 

который должен быть предоставлен – это документ, подтверждающий передачу 

проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства 

застройщику, техническому заказчику или лицу, обеспечившему выполнение 

инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, 

предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

Также для проведения государственной экспертизы проектной 

документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости 
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капитального ремонта объектов капитального строительства (в случае, если 

такие работы не связаны со строительством или реконструкцией объекта 

капитального строительства) представляются документы, указанные в 

подпунктах настоящего Административного регламента (за исключением 

выписки из реестра членов саморегулируемой организации в области 

инженерных изысканий, членом которой является исполнитель работ по 

выполнению инженерных изысканий, или документов, подтверждающих, что 

для исполнителя работ по выполнению инженерных изысканий не требуется 

членство в саморегулируемой организации в области инженерных изысканий), а 

также акт, утвержденный застройщиком или техническим заказчиком и 

содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем 

инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического 

обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких 

дефектов по состоянию на дату обследования. 

По результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения 

заявителю выдается заключение, содержащее выводы о подтверждении 

(положительное заключение) или неподтверждении (отрицательное заключение) 

соответствия изменений, внесенных в проектную документацию, требованиям 

технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям и т.д. 

В случае несогласия с заключением государственной экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщик, 

технический заказчик или их представитель в течение 3 лет со дня утверждения 

такого заключения вправе обжаловать его в порядке, установленном 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации, в экспертной комиссии, созданной указанным 

Министерством. Решение такой экспертной комиссии о подтверждении или не 

подтверждении заключения государственной экспертизы является обязательным 

для органа или организации, которые провели государственную экспертизу 

проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, 
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застройщика и технического заказчика. 

Из рассматриваемого Приказа мы можем понять, на сколько важна роль 

технического заказчика при проведении экспертизы проектной документации и 

какие к нему высокие требования как для начала проведения экспертизы, так и 

для получения заключения экспертизы. 

 

1.2. Исследование функционала технического заказчика и организационно-

управленческих взаимодействий с участниками строительства 

 

В строительном процессе задействовано большое количество 

предпринимательских субъектов, а именно: инвестор, заказчик (технический 

заказчик), застройщик, генеральный подрядчик, субподрядчик, проектировщик 

и другие. 

Для того чтобы понимать специфику деятельности технического заказчика, 

следует рассмотреть основные функции, которые он выполняет: получение 

исходно-разрешительной документации, предпроектная проработка, 

проектирование, капитальное строительство, реконструкция, эксплуатация. 

Сторонами в договоре подряда являются: заказчик и подрядчик. По 

отношению же к подрядной организации, перед техническим заказчиком стоит 

следующая задача: он должен выплатить вознаграждение и принять 

выполненную работу у подрядчика. При принятии работы, технический заказчик 

выявляет недостатки, если они имеются, и указывает на них подрядчику для 

устранения таковых. 

Также, по отношению к подрядчику, технический заказчик: 

1. Должен принять работу в сроки и в порядке, которые обозначены в 

договоре. 

2. Вправе проверять выполнение работ, давать установки о способе их 

выполнения, конкретизировать требования к результату выполняемой работы, не 

изменяя существа задания в целом. 
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3. Вправе отказаться от услуг подрядной компании, если последняя не 

приступает своевременно к выполнению работы или выполняет работу 

настолько медленно, что ставит под угрозу сдачу работы к сроку. 

Кроме всего прочего технический заказчик также контролирует 

финансовые потоки инвестора, чтобы снизить расходы. В функции заказчика 

также входит грамотное управление проектом, в частности управление 

финансами, отчетностью и др. Ниже представлены некоторые из функций, 

которые выполняет технический заказчик в области финансирования, учета, 

отчетности и аудита: 

1. Ведет бухгалтерский, оперативный и статистический учет. 

2. Контролирует поступление своевременной оплаты выполненных работ и 

иных платежей, которые предусмотрены договорами. 

3. Представляет установленную законодательством отчетность. 

4. Проводит анализ затрат по отдельным статьям расходов и видам работ и 

услуг и принимает меры для эффективного использования средств, выделяемых 

инвестором. 

5. Организовывает проведение аудиторской проверки, по согласованию с 

инвестором. 

В области подготовительных работ и использования площадки 

строительства, технический заказчик выполняется следующие основные 

функции: оформление документов по отводу земельного участка под 

производства СМР, получение разрешения соответствующих эксплуатационных 

служб города на использование по временной схеме действующих 

коммуникаций, оформление документов на пересадку и вырубку зеленых 

насаждений, определение объемов и мест вывоза грунта и плодородных слоев 

почвы, создание геодезической разбивочной основы для строительства, 

контроль над деформациями и состоянием зданий и сооружений в зоне 

строительства. 

Можно сделать вывод, что технический заказчик играет ведущую роль в 
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организации строительства и является связующим звеном между инвестором, 

подрядчиками и проектировщиками.  

Перечисляя основные функции технического заказчика, также следует 

раскрыть суть основ строительного контроля. 

Строительный контроль – это комплекс экспертно-проверочных 

мероприятий, осуществляемых с целью обеспечения точного соблюдения 

определяемых проектом стоимости, сроков, объемов и качества производимых 

работ и строительных материалов. 

Согласно Градостроительному кодексу РФ, строительный контроль может 

проводиться в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства, в целях проверки соответствия 

выполняемых работ проектной документации, требованиям технических 

регламентов, результатам инженерных изысканий, а также требованиям 

градостроительного плана земельного участка. 

Строительный контроль должен проводиться лицом, осуществляющим 

строительство. В случае осуществления строительства, капитального ремонта 

или реконструкции на основании договора, строительный контроль проводится 

также техническим заказчиком или застройщиком, либо привлекаемым ими 

физическим или юридическим лицом на основании договора. 

На основе изложенного материала можно сделать следующее заключение. 

Во-первых, становится очевидна ведущая роль технического заказчика в 

строительстве, как наиболее важного звена в таком трудном и затратном 

процессе. Во-вторых, строительный контроль, также одна из наиболее 

существенных и трудоемких составляющих в строительном процессе в 

большинстве случаев ложится на плечи технического заказчика. Таким образом, 

грамотное осуществление строительного контроля техническим заказчиком 

позволяет донести до инвестора в оперативном порядке всю информацию, 

касающеюся строительного процесса, а также позволяет обеспечить выполнение 

проекта без завышения сметной стоимости строительства и обеспечить высокое 
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качество производимых работ. 

Для более подробного углубления в тему о строительном контроле 

рассмотрим Постановление Правительства Самарской области от 29 января 2019 

года № 25 «Об утверждении порядка организации осуществления регионального 

государственного строительного надзора в Самарской области». 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации (далее - ГрК РФ), Федеральным законом "О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля" (далее - Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ), Положением об 

осуществлении государственного строительного надзора в Российской 

Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 01.02.2006 N 54 (далее - Положение), приказом Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 

N 1129 "Об утверждении и введении в действие Порядка проведения проверок 

при осуществлении государственного строительного надзора и выдачи 

заключений о соответствии построенных, реконструированных, 

отремонтированных объектов капитального строительства требованиям 

технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, 

проектной документации" и регламентирует организацию и осуществление 

регионального государственного строительного надзора на территории 

Самарской области. 

Региональный государственный строительный надзор осуществляется: 

а) при строительстве объектов капитального строительства, проектная 

документация которых подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 ГрК 

РФ, за исключением случая, предусмотренного частью 3.3 статьи 49 ГрК РФ; 

б) при реконструкции объектов капитального строительства, в том числе 

при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия, 

затрагивающих конструктивные и другие характеристики надежности и 

consultantplus://offline/ref=8405CB63F9E456BD0ADDF24B5636F950B80F314A23B2788B846F3DCF02DBCA1382231CCB826ED494D0EEEBC91BCC5BE767E922A748cAyCM
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безопасности таких объектов, если проектная документация на осуществление 

реконструкции объектов капитального строительства, в том числе указанных 

работ по сохранению объектов культурного наследия, подлежит экспертизе в 

соответствии со статьей 49 ГрК РФ, за исключением случая, предусмотренного 

частью 3.3 статьи 49 ГрК РФ; 

в) в случаях, предусмотренных частью 1.1 статьи 54 ГрК РФ. 

Государственный строительный надзор осуществляется в форме проверок, 

которые проводятся на основании поступивших в орган государственного 

строительного надзора: извещения от застройщика (технического заказчика) или 

лица, осуществляющего строительство, направленного в соответствии с частями 

5 и 6 статьи 52 ГрК РФ, а также об устранении нарушений, об окончании 

строительства; обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей; программа проверок; истечение срока исполнения 

выданного органом государственного строительного надзора предписания об 

устранении выявленного нарушения обязательных требований; наличие 

распоряжения органа государственного строительного надзора о проведении 

проверки, изданного в соответствии с поручением Президента Российской 

Федерации или Правительства Российской Федерации либо на основании 

требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за 

исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и 

обращениям. 

При выявлении нарушений в результате проведенной проверки в 

отношении объектов, указанных в части 1 статьи 54 ГрК РФ, должностным 

лицом органа государственного строительного надзора составляется акт, 

являющийся основанием для выдачи техническому заказчику, застройщику или 

лицу, осуществляющему строительство (в зависимости от того, кто в 

соответствии с законодательством Российской Федерации несет ответственность 

за допущенные нарушения), предписания об устранении таких нарушений. В 

предписании указываются вид нарушения, ссылка на положения ГрК РФ, 
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проектную документацию, требования которых нарушены, а также 

устанавливается срок устранения нарушений с учетом конструктивных и других 

особенностей объекта капитального строительства. 

Заключение о соответствии или решение об отказе в выдаче такого 

заключения выдается органом государственного строительного надзора 

застройщику или техническому заказчику в течение десяти рабочих дней с даты 

обращения застройщика или технического заказчика в орган государственного 

строительного надзора за выдачей заключения. Решение об отказе в выдаче 

заключения о соответствии должно содержать обоснование причин такого отказа 

со ссылками на проектную документацию. 

Застройщиком или техническим заказчиком может быть оспорено в 

судебном порядке решение об отказе в выдаче заключения о соответствии. 

Одними из основных полномочий, которые осуществляют должностные 

лица органа государственного строительного надзора при проведении проверок, 

являются: 

а) беспрепятственно посещают объекты капитального строительства во 

время исполнения служебных обязанностей; 

б) требуют от технического заказчика, застройщика или лица, 

осуществляющего строительство, представления результатов выполненных 

работ, исполнительной документации, общего и (или) специального журналов, 

актов освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-

технического обеспечения, образцов (проб) применяемых строительных 

материалов; 

в) требуют от технического заказчика, застройщика или лица, 

осуществляющего строительство, проведения обследований, испытаний, 

экспертиз выполненных работ и применяемых строительных материалов, если 

оно требуется при проведении строительного контроля, но не было 

осуществлено; 

г) по результатам, которые были проведены, составляют акты, на основании 
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которых выдают предписания об устранении обнаруженных нарушений; 

д) а также осуществляют и другие полномочия, которые предусмотрены 

законодательством Российской Федерации и рассматриваемым Приказом. 

 

1.3. Научно-методический обзор вопросов в области профессиональной 

деятельности технического заказчика. 

 

Кто такой технический заказчик и нужен ли он вообще? Это – самый 

сложный вопрос для любого инвестора. Службу технического заказчика, 

задействованную в инвестиционном проекте, по-другому можно назвать 

управляющей компанией, знающей толк в градостроительстве. По факту это и 

управление, консалтинг, причем инвестор может поручить техзаказчику как 

полное сопровождение проекта, так и отдельные его этапы. 

Так по теме деятельности технического заказчика пишет в своей научной 

работе Невмержицкий Л.В. из Уральского федерльного университета имени 

первого Президента России Б.Н.Ельцина, г. Екатеринбург. В своей работе автор 

рассматривает основные проблемы, функции технического заказчика как 

службы в строительстве. Он отмечает, что необходимость такого участника 

строительного процесса продиктована рынком, поскольку это многоплановая 

работа, и для ее осуществления нужны знания, которые приобретаются годами. 

Специальности технического заказчика как таковой не существует, 

представители службы подчеркивают, что это, прежде всего, многолетняя 

практика, которой не учат ни в одном университете.  

В выполнении целого комплекса услуг техзаказчик, прежде всего, 

руководствуется своими контрактными обязательствами. Поскольку есть 

договора, то появляются и правовые аспекты их реализации: распорядительные 

документы, решения судов и другие. Информацию об исполнении функций 

техзаказчика можно найти в Постановлениях Президиума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 10 декабря 2002 г. И Федерального арбитражного суда 

Московского округа от 6 декабря 2006 г. Кроме того, органы Московской власти 
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сформулировали, что же они подразумевают под понятием «технический 

заказчик». Приведу цитату из Постановления Правительства Москвы от 13 и.ня 

2006 г. № 386-ПП «О ходе развития систеы размещения государственного заказа 

города Москвы»: «8.2.2. Включать в условия проведения торгов по выбору 

проектных организаций и организаций, осуществляющих функции контроля и 

надзора на период проектирования и строительства объектов (далее – 

технические заказчики), сроки разработки и утверждения проектно-сметной 

документации…». 

Иными словами, термин прижился, однако легального определения 

технического заказчика, его прав и обязанностей не существовало до 2011 года. 

Официальное признание технического заказчика в качестве полноправного 

субъекта строительной индустрии в 2011 году. Поправки в Градостроительный 

Кодекс РФ были внесены Федеральным законом от 28 ноября 2011 г. № 337-ФЗ. 

Вместо названия «заказчик» теперь используется понятие «технический 

заказчик». 

Технический заказчик – физическое (действующее на профессиональной 

основе) или юридическое лицо, уполномоченное застройщиком и действующее 

от его имени. Термин «технический заказчик» фигурирует во многих статьях 

Градостроительного Кодекса РФ, в пункте 22 ст. 1 дано полное определение 

технического заказчика и четко прописаны его функции. 

Невмержицкий Л.В. предлагает более подробно остановиться на 

рассмотрении функций, которые возложены на технического заказчика, для 

объективного понимания значимости его роли в строительстве. По словам 

представителей службы технического заказчика, их основная задача заключается 

в техническом сопровождении предпроектной и проектной документации и 

управлении проектом на стадии его разработки и согласования. Техзаказчик 

выступает в роли организатора процесса взаимодействия всех его участников и 

осуществляет основную связь между инвесторами (заказчиками), 

проектировщиками, подрядчиками и согласующими инстанциями. Учитывая 

интересы каждого, техзаказчик берет на себя ответственность за то, чтобы 
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объект был сдан вовремя в соответствии с проектом и всеми строительными 

нормами и правилами. 

Автор также отмечает, что отдельного внимания заслуживает работа 

техзаказчика в области финансирования, учета и отчетности на всех этапах 

реализации проекта. Ведь именно он определяет и согласовывает с подрядчиком 

при участии проектной и субподрядных организаций договорные цены на 

строительство объектов, проверяет предъявленные к оплате счета за 

выполненные работы подрядчиков, поставщиков, проектно-изыскательских и 

других организаций. Контролирует расходование сметного лимита по 

соответствующей структуре капитальных вложений, а также достоверность 

бухгалтерского учета по объектам строительства и затратам. Техзаказчик 

своевременно подготавливает отчетность об использовании выделяемых 

средств, как перед инвестором, так и в соответствующие государственные 

органы – по всем видам деятельности. 

В задачи техзаказчика также входит обеспечение эффективного 

взаимодействия между заказчиком-застройщиком и проектировщиками. 

Предварительно здесь происходит ознакомление с требованиями инвестора к 

будущему объекту, после чего они передаются архитектору в доступной и 

понятной ему форме. Проектировщики тоже могут общаться с застройщиком, и 

их тезисы также должны быть понятны для тех, кто не является профессионалом 

в строительной сфере. Для технического заказчика по ходу проектирования 

важно, чтобы были учтены интересы всех сторон процесса. В то же время 

действия каждого из участников должны находиться в рамках установленных 

правил. Стоимость услуг технического заказчика включает консультирование 

инвестора по всем необходимым вопросам.  

Также автор выделяет несколько типичных проблем в работе технического 

заказчика: 

1. Инвестор выбирает ошибочную стратегию реализации проекта, 

предложенную некомпетентными консультантами; 

2. Инвестор не знает современной городской законодательной практики 
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строительства и не представляет ее особенностей; 

3. Инвестор начинает проектирование без необходимого пакета исходно-

разрешительной документации, а часто и без ГПЗУ; 

4. Инвестор с функцией генподрядчика никогда не разрабатывает сметную 

документацию и ошибается с оценкой величины бюджета строительства; 

5. Заказчик излишне доверяет титулованному генподрядчику, который 

склонен излишне нарушать правила строительства; 

6. Технический заказчик заранее не договаривается с Инвестором о 

расходах на мотивации согласований в случаях, возникающих по инициативе 

Инвестора или генподрядчика; 

На самом деле каждый объект имеет особенности, иногда требующие 

кардинального пересмотра стратегии развития проекта и состава проектной 

документации. И здесь технический заказчик становится не просто 

полноправным партнером, а доверительным лицом инвестора на строительной 

площадке. 

Исходя из вышеизложенного, мы понимаем, что Невмержицкий Л.В. 

определил значимость технического заказчика в строительном процессе, 

насколько его роль важна и необходима. Он подчеркивает, что технический 

заказчик является не только профессионалом в области строительства, но и 

компетентным менеджером с организаторскими способностями и умением вести 

любые переговоры. При правильном подходе и эффективной организации 

процесса строительства технический заказчик – это исполнитель, консультант и 

управленец в одном лице, но, прежде всего, это партнер, который при 

соблюдении нормативных требований отстаивает интересы инвестора. 

Список использованной литературы: 
1. "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ 

(ред. от 30.04.2021); 

2. Научная статья Невмержицкого В.Л. по специальности «Экономика и бизнес» 

на тему «Технический заказчик». 
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Аннотация 

Строительство жилья в России постепенно переходит на новую модель – 

проектное финансирование, при котором основные риски за недострой возьмут 

на себя не дольщики, а финансовые организации. Для оценки рисков, экспертизы 

жилых проектов, а также контроля над их реализацией им смогут помочь новые 

BIM-технологии. 

В этой статье мы рассмотрим зачем нужны BIM-технологии, чем они 

помогут строительным организациям и как способны изменить строительный 

рынок. 

В этой связи тема перехода на BIM-технологии является исключительно 

актуальной проблемой современного строительства. 

Целью статьи является изучение преимуществ, недостатков и проблем 

перехода на BIM-технологии. 
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1. Что такое BIM? 

BIM (Building Information Modeling) – технология, позволяющая создавать 

цифровую (информационную) модель зданий. Иногда под словом BIM 

подразумевают не процесс моделирования сооружения, а саму получившуюся 

модель. О чем конкретно идет речь обычно понятно из контекста. 

Цифровая модель содержит и анализирует максимальное количество 

данных об объекте. Она позволяет визуализировать все детали объекта в 3D, 

рассчитать варианты их комплектации, определить номенклатуру материалов 

для закупки, виртуально протестировать характеристики эксплуатации. 

Благодаря BIM виден жизненный цикл объекта – от проектирования и 

строительства до эксплуатации и демонтажа. 

3D BIM – это само цифровое моделирование объекта. В 4D добавляется 

новое измерение – время. ПО для 4D (например, Synchro Pro) позволяет внедрить 

календарно-сетевое планирование, составить план работ, посмотреть процесс 

стройки в динамике. И таким образом увидеть недоработки на каждой стадии. 

Одна из особенностей – внесение информации, которая не касается напрямую 

объекта строительства. Например, пропускная способность площадки для 

транспорта, расположение грузовых кранов и т.д. 

В 5D в модель добавляется расчет стоимости как самого проекта, так и 

любой его части. С помощью 5D формируют базу расценок и норм, составляют 

сметы. Модель хранит каждый элемент объекта в нескольких формах – описание, 

положение в пространстве, стоимость, классификация. Мы для этих целей чаще 

всего используем Larix EST – нашу собственную разработку. 

6D – это будущее объекта. Причем буквально. С помощью 6D проводится 

мониторинг и эксплуатация уже готового здания. Благодаря этому собственник 

(или служба эксплуатации) получает контроль над объектом в любой момент 

времени. 

2. Какие проблемы решает BIM в проектировании и строительстве? 

BIM-технологии позволяют сократить финансовые и временные затраты. 
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Они автоматизируют рутинные операции в типовых проектах и уменьшают 

ошибки в нетиповых. Таким образом, использование BIM-инструментов дает 

возможность соблюдать сроки и стоимость строительства. 

По данным PwC, применение BIM сокращает затраты на 2% и сроки на 10%. 

Число ошибок в проектной документации также уменьшается на 10%. 

3. Какие преимущества есть у BIM-технологий в строительстве? 

Среди общих плюсов для всех сегментов строительства: 

 Информация всегда актуальна, прозрачна и не может потеряться, вне 

зависимости от количества задействованных специалистов; 

 На проекте снижаются временные и финансовые затраты, уменьшается 

количество ошибок; 

 Процесс подбора оборудования становится быстрее и проще, контроль 

расхода материалов и средств – проще; 

 BIM-технологии позволяют возводить более сложные объекты. 

При использовании BIM в разных сегментах выгоды можно разделить по 

этапам жизненного цикла проекта. Например, есть ряд особенностей для 

гражданского строительства: 

 Проектирование (Высокое качество проектной и рабочей документации; 

многостороннее сравнение решений в рамках АГК, П, РД; непрерывный 

контроль изменений; возможность работы с топ-девелоперами); 

 Анализ проекта и оценка стоимости СМР (Автоматизированное 

формирование ведомости объемов и расчет стоимости СМР; высокая точность 

калькуляции объемов работ и стоимости СМР; снижение влияния человеческого 

фактора при подсчете объемов работ; создание 5D моделей); 

 Планирование и контроль хода работ (Автоматизированное 

формирование графиков работ с технологическими зависимостями; визуальный 

анализ плана и факта СМР; оперативный доступ к актуальным данным о ходе 

строительства в любой момент проекта; координация графика выполнения работ 

и анализ на наличие коллизий; проверка выполнимости организационно-
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технических решений); 

 Исполнительная модель и эксплуатация (BIM-паспорт объекта; точные 

данные об объекте и установленном оборудовании; полная база данных для FM; 

исполнительная модель в качестве основы для AR/VR приложений; смониторинг 

для оптимизации затрат на обслуживание). 

4. Минусы перехода на BIM. 

Переход на BIM – сложный и небыстрый процесс. Основные проблемы при 

внедрении нового софта: 

 Высокая стоимость внедрения и длительное обучение сотрудников; 

 BIM требователен к технике, приходится обновлять компьютеры 

сотрудников; 

 При переходе на BIM теряются существующие в компании практики и 

методы проектирования. Нужно перестраивать рабочий процесс, что снижает 

производительность сотрудников. Приходится нанимать новых специалистов; 

 Для проведения расчетов требуется установка другого ПО. На интеграцию 

требуются время и деньги; 

 Чаще всего используется иностранный софт. Он не приспособлен к 

выпуску российской проектной документации. Проблема решается, но требуется 

настройка вручную. 

5. Какие проблемы мешают активному внедрению BIM-технологий? 

Основные проблемы – завышенные ожидания от технологии, «продажа 

сказок» при рекламе BIM, недостаточная честность и прозрачность внутри 

некоторых компаний-заказчиков. 

При рекламе BIM участники рынка иногда преувеличивают возможные 

результаты. Производители ПО рассказывают про функции софта, не говоря о 

том, насколько сложно эти функции реализовать в реальных проектах. Есть 

компании, для которых технология надолго дискредитирована – они пытались 

перейти на BIM, но их ожидания от нового подхода не оправдались. 

BIM требует определенного уровня развития компании, здесь невозможно 
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обмануть кого-то. Все участники цепочки (заказчик – генподрядчик – 

проектировщик) должны быть честны друг с другом. Цифровая модель четко 

показывает, где разрыв информационного потока, где произошла коллизия. В 

Excel-файлах и письмах не всегда понятно, откуда появились те или иные 

изменения. А в BIM все прозрачно. Если просишь проектировщика сделать 

модель – нужно дать четкое техническое задание, все исходные данные. Есть 

часть людей, для которых прозрачность не в их интересах. Причем в 

большинстве случаев речь идет не про коррупцию, а про проекты с проблемами, 

где не соблюдаются сроки и бюджет. Если есть BIM – четко видно, кто виноват. 

Если у участников проекта вместо общего софта только разные таблички в Excel-

файлах – прав тот, кто активнее отстаивает свое мнение. 

Список использованной литературы: 

1. https://bim-info.ru/articles/bim-tekhnologii-v-proektirovanii-i-stroitelstve/#:~:text= 

Основные%20проблемы%20–20завышенные%20ожидания,и%20прозрачность% 

20внутри%20некоторых%20компаний-заказчиков; 

2. https://realty.rbc.ru/news/5ca1ceff9a794758d0568b37. 

© Зайкова А.А., 2020 
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СОВРЕМЕННЫЕ НЕСЛЕДЯЩИЕ ОПТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

ТРАЕКТОРИЯХ ИЗМЕРЕНИЙ 

 

Аннотация 

Приведены описание и отдельные характеристики наземных оптических, 

оптико-электронных систем траекторных измерений патрульного типа, 

используемых на научно исследовательских испытательных полигонах, 

космодромах ранее и в настоящее время. Сбор траекторной информации с 

течением времени не потеряла своего значения, а поэтому данная статья 

актуальна на сегодняшний день и своевременна. 

 

Ключевые слова:  

оптические средства траекторных измерений, системы, измерения,  

траектории, ОЭСТИК. 

 

Развитие авиационной и ракетной техники неразрывно связано с 

проведением различного рода измерений. Так с момента появления в воздухе 

летательных аппаратов (ЛА), созданных человеком, за ними велось наблюдение 

с земли. Сначала для этого применялись подзорные трубы и бинокли, но со 

временем появилась потребность определения параметров их движения - 

высоты, скорости, траектории. Для достоверного анализа качества 

испытываемых объектов (ИО) и соответствия реально получаемых тактико 

технических характеристик (ТТХ) ИО предъявляемым требованиям необходимо 
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иметь внешнетраекторную информацию (ВТИ), позволяющую выявлять 

отклонение реальной траектории от заданной. 

В настоящее время Министерством обороны РФ на полигонах используется 

радиотехнические средства траекторных измерений - РЛС "Кама", РТС "Вега", 

РЛК "Рысь", "Зоопарк", оптические средства - ВКТ "Висмутин", "Вика", ФРС-2 

"Дятел". Точность измерений у этих двух групп технических средств различная. 

Большую точность дают оптические средства, которые на участках 

плазмообразования являются более предпочтительными. 

Но оптические средства имеют и недостатки, которые ограничивают их 

применение при проведении летных испытаний: 

- одноканальность; 

- отсутствие мобильных вариантов; 

- качество измерительной информации зависит от времени суток и от 

погодных условий; 

- ограниченную дальность фоторегистрации; 

- невозможность проведения обработки измерительной информации в 

масштабе реального времени. 

На настоящее время 4 ЦНИИ МО РФ в КНИР "Ясногорец" проведен анализ 

всех измерительных средств. Анализ показал, что точность существующих 

измерительных средств не соответствует предъявляемым требованиям, или 

зависит от множества факторов, иногда не позволяющих провести измерения. 

Динамично развиваются радиотехнические средства измерений. Они 

действительно повышают мобильность, скорость измерений, независимость от 

условий измерений в сочетании с высокой дальностью измерений в масштабе 

реального времени. Но почти всегда получение информации о поведении 

летательных аппаратов с высочайшей точностью невозможно без применения 

современных оптических средств траекторных измерений. Используемые в 

настоящее время стационарные средства внешнетраекторных измерений 

разработаны несколько десятилетий назад, морально и физически устарели, а 
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поэтому не соответствуют современным требованиям. Возникла потребность 

создания нового поколения СВТИ с характеристиками, позволяющими повысить 

дальность обнаружения малоразмерных объектов, точность определения их 

пространственных координат до 5м и векторы скорости до 0,05м/с. 

Избавиться от таких недостатков как зависимость от времени суток и от 

погодных условий не удастся в полной мере. Но другие недостатки характерные 

для оптических средств измерений возможно устранить частично или 

полностью. И ввиду того, что электроника развивается интенсивно, появляются 

новые измерительные системы. Одна из таких систем - оптико-электронная 

станция траекторного измерительного комплекса (ОЭСТИК). В вооруженных 

силах уже используются данная система. Первые опытные образцы для 

проведения испытаний появились на боевом поле Кура. 

Оптико-электронная станция траекторного измерительного комплекса 

(далее - изделие) предназначена для определения угловых координат объектов 

испытаний (одиночных, групповых, «точечных) и пространственно-

протяженных целей) на активном и пассивном (нисходящем) атмосферном 

участках траектории полета на естественных фонах в дневных и ночных 

условиях. 

Данное изделие включает в себя 4-е цифровых теодолитных поста (ТП). 

Принцип работы основан на регистрации на твердотельный носитель в 

цифровом виде изображения объекта, фона, текущего углового положения 

теодолита и текущего времени. Далее проводится послесеансная обработка 

зарегистрированной информации с целью определения угловых координат 

объекта (азимута и угол места) с учетом инструментальных погрешностей ТП. 

Изделие позволяет решать следующие задачи: 

 формирование видеоинформации ТП с заданной кадровой частотой, 

выдержкой, усилением; 

 управление угловым положением полей зрения ТП; 

 автоматическая съемка вех, звезд и показаний инклинометра по 
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сформированному оператором заданию; 

 регистрация видеоинформации и служебной информации на 

твердотельные накопители; 

 послесеансная обработка зарегистрированной информации с целью 

получения измерений угловых координат объектов наблюдений; 

 определение калибровочных поправок для минимизации погрешностей 

измерений; 

 запись зарегистрированной информации на накопитель или передачу по 

локальной сети; 

 самодиагностика и тестирование работоспособности основных узлов 

изделия. 

 

Основные технические характеристики следующие: 

1. Изделие должно быть готово к работе после подачи на него 

электропитания через интервалы времени, указанные в таблице 1 при различных 

фактических температурах окружающей среды ТП. 

Таблица 1 
Температура окружающей среды ТП, °С Время готовности, мин 

Более 0 Не более 20 
От 0 до минус 10 Не более 30 
Менее минус 10 Не более 120 

  

Время непрерывной работы изделия составляет 8 часов. Изделие имеет 

следующие значения показателей надежности: 

 средняя наработка на отказ - 100 часов; 

 назначенный ресурс - 3600 часов; 

 назначенный срок службы - 10 лет.  

2. Номинальные (минимальные) и фактические значения основных 

технических данных и характеристик приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 
Наименование параметра Номинальное значение 

Угловое поле зрения канала наблюдения по азимуту и по углу 
места, градус (не менее) 20x20 

Частота обновления информационных кадров (частота 
измерений), Гц 0,5; 1; 2; 4; 8; 16 

Световая чувствительность канала наблюдения в нормальных 
атмосферных условиях, при времени накопления 125 мс и более 

6m (шестая звездная 
величина 

Предельная погрешность привязки к сигналам СЕВ, мкс (не 
более) ± 10 

Средняя квадратическая инструментальная погрешность 
измерения угловых координат точечного объекта наблюдения, 
при угле места не более 60° 
(не более) 

25" 

Угловое разрешение (не менее) 30" 
Диапазон изменения времени экспозиции, с От 2 до 1/10000 (0,0001) 
Наведение визирных осей телекамер в заданную зону небесной 
сферы с погрешностью (не более) ± 10' 

Сектор обзора канала наблюдения (углы установки визирной 
оси), градус: 
 по азимуту (не менее); 
 по углу места 

350 
От минус 15  
до плюс 195 

Спектральный рабочий диапазон широкоугольных каналов по 
уровню 0,8, нм (не менее) 

От (680 ± 10)  
до (820± 10) 

Число регистрируемых кадров (не менее) 100000 
Наименование параметра Номинальное значение 
Продолжительность быстрой очистки накопителей,  
сек.(не более) 20 

Перерыв между сеансами измерений без изменения режима 
съемки, с (не более) 10 

Продолжительность перерыва между сеансами при изменении 
режимов съемки, мин (не более) 3 

  

Сравнивая ОЭСТИК с такой станцией как ФРС-2 "Дятел" можно 

определенно сказать, что переход на электронную обработку изображения 

позволяет проводить оперативно обработку информации в реальном масштабе 

времени. Возможна передача обработанных данных и изображений по 

локальным сетям, что так же является важнейшим параметром при построении 

траектории летательного аппарата (ЛА). 

Точность измерений остается на прежнем высочайшем уровне, что 

характерно оптической обработке. За счет использования матриц с большим 

количеством пикселей повышается и точность измерений. 
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Еще один из важных параметров, это время подготовки к работе. На станции 

ОЭСТИК это время заметно меньше ввиду того, нет необходимости проводить 

контрольную съемку. Правильность работы станции оценивается на рабочем 

месте оператора с использованием программного комплекса. 

Один из важнейших параметров - время непрерывной работы изделия. На 

станции ФРС это время ограничивается временем экспонирования 

фотоматериала. Чем длиннее пленка, тем больше времени возможна работа 

станции. Это время ограничено и как правило составляет не более 5 минут. 

Время работы ОЭСТИК составляет не менее 8 часов. Каждый кадр снятый на 

этой станции привязан к меткам СЕВ, в отличие от станций ФРС, где привязка к 

меткам СЕВ осуществляется перед всей работой по измерению, что снижает 

точность привязки. 

Таким образом, разработка новых неследящих оптических средств 

траекторного измерения информации интенсивно стало развиваться в последние 

года. Использование достижений в развитии электроники выводит на новый 

виток развития оптических систем и повышает все характеристики связанные с 

построением траектории полета летательных аппаратов. 

© Кириченко А.Ф., 2021  
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АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИЙ СМЕСИТЕЛЕЙ 

 

Аннотация 

Важное значение при реагентной обработке воды имеет процесс коагуляци. 

Для перемешивания реагента с водой в водоподготовке используются различные 

конструкции смесителей. Каждая конструкция имеет достоинства и недостатки. 

От грамотного подбора смесителя зависит эффективность дальнейшего процесса 

водоочистки. 
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В настоящее время начитывается две разновидности смесителей: 

гидравлические и механические.  

И гидравлические, и механические смесители имеют ряд недостатков. 

Поэтому для интенсификации работы  обоих типов смесителей применяются 

различные методы, например, электромагнитное поле, ультразвуковые 

колебания, подача сжатого воздуха и т.д.  
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Для смешивания растворов реагентов с водой в нашей стране применяют в 

основном смесители гидравлического типа. [1]. Гидравлический смеситель 

имеет преимущество в отсутствии необходимости энергозатрат и простоте 

обслуживания. Недостатком такого смесителя является то, что невозможно 

отрегулировать степень турбулизации потока и время пребывания в смесителе.  

Отдельное место среди гидравлических смесителей занимают статические 

смесители, которых на сегодняшний момент существует огромное количество. 

На практике статические смесители характеризуются небольшими габаритами, 

низкими затратами на техническое обслуживание, простотой монтажа и 

надежностью. Недостатком  статического смесителя является большая потеря 

напора, которая может достигать 50% от величины входного напора.  

Любой механический смеситель состоит из трех основный частей: мешалки, 

вала и привода[2]. Такие смесители позволяют снизить удельные капитальные 

затраты, уменьшить расход коагулянта, быстрое перемешивание реагентов с 

водой повышает эффективность их использования. Тем не менее, применение 

для этих целей аппаратов с мешалками, как наиболее эффективных технических 

средств, приводит в ряде случаем к разрушению образующихся при этом 

агрегатов, что требует в этой связи строгого соблюдения временного интервала 

перемешивания. 

Процесс перемешивания воды с коагулянтом в механическом смесителе 

представляет собой достаточно сложное гидродинамическое явление. Так, при 

одностороннем вращении ведущего вала с блоками лопастей, в зависимости от 

конфигурации резервуара, возможно возникновение «застойных» зон, 

снижающих эффективность перемешивания реагента с водой и прилипание 

частиц реагента к корпусу в таких зонах. К другим недостаткам такого смесителя 

можно отнести низкую эффективность перемешивания воды с реагентом - 

коагулянтом, вызванную непараллельностью осей вращения приводного 

механизма с перемешивающим устройством и оси смесителя, вследствие чего 

возникают узконаправленные потоки смеси и не затрагиваются все застойные 
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зоны.  

Для интенсификации работы механических смесителей  применяют подачу 

сжатого воздуха. Однако даже при таком методе вышеуказанные недостатки не 

удается избежать. Другим направлением для интенсификации, является создание 

такой конструкции механического смесителя, которая обеспечивает повышение 

эффективности смесеобразования[3]. Еще одним направлением является 

создание перемешивающего устройства, обеспечивающее вертикальный 

циркулирующий поток по всей внутренней области резервуара, благодаря 

которому осуществляется отсутствие «застойных», не перемешивающихся зон 

[4]. Так же, повышение интенсификации смешения различных жидкостей и их 

смесей достигается путем эффекта взрывной кавитации импульсных струй по 

всему объему смесителя[5]. Еще для способа интенсификации механических 

смесителей применяется  воздействие электромагнитных полей на водные 

системы [6].  Возникающая при воздействии электромагнитного поля сила 

перемещает ионы в малых локальных областях, соизмеримых с масшабом 

турбулентных пульсаций, которые образуются при движении рассматриваемой 

неравновесной водной системы. В этом случае происходит перемешивание 

любой смеси на микроуровне, то есть на уровне ионов и молекул.[7] 

Однако выше перечисленные способы интенсификации механических 

смесителей ведут к усложнению конструкции, требуют наличие 

квалифицированного обслуживающего персонала  и не позволяют в полной мере 

избавиться от существующих недостатков в перемешивании. 

Проанализировав типовые конструкции смесителей, пути их 

совершенствования, следует сделать вывод, что для водопроводных станций на 

данном этапе развития водопроводно-канализационного хозяйства считается 

целесообразным применять хорошо себя зарекомендовавших, простых в 

эксплуатации и обслуживании гидравлические смесители несмотря на их 

недостатки. 
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Аннотация 

Коагуляционная обротка воды является важным этапом в водоочистке. 

Автоматизация дозирования и приготовления коагулянта позволяет экономить 

время и силы рабочего персонала. В России и в Европе на данном этапе развития 

водо-канализационного хозяйства технологические процессы автоматизации 

приготовления и дозирования воды очень развиты. Из – за развития данных 

технологий участие человека в процессах подготовки воды сводится к 

минимуму. 

Ключевые слова 

Водоподготовка, реагентное хозяйство, автоматизация технологии, дозирования 

 

В настоящее время в существенном количестве водоочистных станций 

Российской Федерации отсутствует непрерывный автоматический контроль 

процесса водоподготовки. Управление данным процессом базируется на 
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результатах лабораторных химических анализов, периодичность которых не 

всегда достаточна для его оптимальной реализации и получения очищенной 

воды требуемого качества. Изменяющиеся условия проведения 

технологического процесса реагентной очистки воды - биологические и физико-

химические показатели исходной воды, типы и марки используемых реагентов, 

концентрации их рабочих растворов, состояние дозирующих устройств и 

технологических аппаратов (смесителей, отстойников, контактных 

осветлителей, фильтров) требуют постоянного автоматического контроля 

основных его параметров и оперативного реагирования диспетчерской службы 

и системы автоматического управления. 

В соответствии с данными [1] в России становятся популярны комплектные 

узлы заводской сборки реагентного хозяйства. Это позволяет экономить время не 

только при проектировании, но также при поставке, монтаже и запуску 

оборудования. Собранные, подключенные и оттестированные в заводских условиях 

крупные блоки исключают многочисленные ошибки, образующиеся при первичной 

проработке отдельных узлов, нестыковке их при монтаже и адаптации КИПиА. В 

конечном счете, это значительно экономит время и деньги как при проектировании, 

монтаже, пусконаладке оборудования, так и при эксплуатации за счет сокращения 

числа поставщиков. Подобной проблемой занимается европейский 

машиностроительный концерн ProMinet, который производит технологическое 

оборудование для очистки и подготовки воды, а также комплектации реагентного 

хозяйства любой производительности, степени механизации и автоматизации. В 

России дочерней компанией является ООО «ПроМинент». 

В автоматизации процессов приготовления питьевой воды большое 

значение имеет способ контроля качества воды на всем протяжении процесса 

очистки.  Этим вопросом занимается ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» [2]. 

Они разработали и внедрили систему автоматизированного контроля качества 

питьевой воды (АСККВ).  В системе обеспечено получение онлайн-информации 

для реализации оперативного управления технологическими процессами 



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    №6–1 /2021 
 

 

 

 108 

водоснабжения и формирование базы данных для объективного анализа 

режимов водоснабжения и разработки прогнозов в области качества питьевой 

воды. В процессе разработки возник вопрос, что считать эталоном определения 

конкретного показателя. Было принято решение, что истинным считать 

результаты лабораторного контроля. Однако необходимо иметь ввиду, что 

лабораторные методы имеют погрешности, это стоит учитывать при 

определении суммарной погрешности.  

Совсем не обязательно разрабатывать новое ПО для станции. Существуют 

компании, которые  занимаются производством контрольно-измерительных и 

управляющих модулей.  На примет  ООО «Научно внедренческий центр 

УНИТОК», г Екатеринбург предлагает целую линейку оборудования для 

контроля и автоматизации процесса очистки воды [3]. Для модернизации 

технологических процессов реагентной очистки воды, реализуемых с 

использованием коагулянтов, флокулянтов, щелочных и содержащих активный 

хлор реагентов, разработаны контрольно-измерительные и управляющие модули 

(КИМ) «Коагулянт-Осветлитель», «Хлор-мониторинг», автоматического 

дозирования коагулянта и флокулянта КИМ АДКФ, автоматического дозирования 

щелочного реагента КИМ АДКФ а также промывки, фильтров и контактных 

осветлителей. Каждый из перечисленных модулей является самостоятельным 

измерительно-вычислительным и управляющим комплексом, который легко 

интегрируется в любую САУ и легко устанавливается на любой станции 

водоподготовки независимо от ее производительности и технического состояния.  

За рубежом, например, в странах Европы, так же популярен метод 

использования модульных установок по приготовлению и дозированию 

реагентов, таких как Ultromat производства Германия или установка EMEC 

Итальянского производства. Установка Ultromat применяется для приготовления 

и дозирования флокулянтов концентрацией 0,05 - 1% на объектах очистки 

сточных и подготовке питьевых вод. Преимущества установки Ultromat: Полная 

автоматизация, удобность управления; низкие эксплуатационные затраты, 
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низкое энергопотребление; поддержание постоянной концентрации рабочего 

раствора, используя пропорциональное дозирование; использование 

порошкообразного и гелеобразного сырья, возможность оснащения порошковым 

дозатором с бункером хранения; возможность калибровки; безопасность при 

эксплуатации: в случае возникновения неполадки установка автоматически 

отключается, аварийный сигнал появляется на мониторе; быстрый ввод в 

эксплуатацию; компактность, небольшие габариты. Установка EMEC 

зарубежного производства служит для приготовления растворов флокулянтов из 

сухих веществ. Для другого продукта необходим соответствующий расчёт и 

подготовка отдельных агрегатов установки. Поэтому использование иных 

продуктов допускается лишь при согласовании с производителем и полученным 

на это разрешением. 

Бесспорно, инновационные технологии автоматизации и контроля 

процессов подготовки воды очень развиты, как в России, так и в Европе, будь то 

использование готовых решений в реагентном хозяйстве, разработка 

собственных ПО для наблюдения или установка готовых модулей. Но из-за 

постоянного развития компьютерных технологий и программного обеспечения 

дальнейшее участие человека в процессах подготовки воды сведется к 

минимуму. 
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 Аннотация  

На данном этапе развития водо-канализационного хозяйства существует 

потребность в оптимизации способов коагуляционной обработки. Новые 

способы интенсификации коагулирования  могут привести к решению ряда 

проблем, возникающих на водо-канализационных предприятиях. К 

интенсификации способов коагуляционной обработки относят : реконструкции 

смесителей; использование физических методов в дополнение к реагентной 

обработке воды; дополнительным перемешиванием воды аэрацией. 

Ключевые слова 

Водоподготовка, реагентное хозяйство, коагулирование, коагуляционная 

обработка, интенсификация процессов обработки воды. 

 

В настоящее время из–за  увеличения загрязнения в водоисточниках и 

постоянной потребности предприятий в экономии средств возникла потребность 

в интенсификации процессов подачи реагентов.  

Важное значение при реагентной обработке воды имеет процесс смешения 
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реагентов, в  частности коагулянтов с водой. На данный момент развития водо-

канализационного хозяйства существует две разновидности смесителей: 

гидравлические и механические. Обе конструкции имеют ряд недостатков: 

невозможность регулировки степени турбулизации; возможность возникновения 

застойных зон; разрушение хлопьев коагулянта при быстром перемешивании и 

прочие. В качестве интенсификации процесса смешения используют новые 

конструкции смесителей, различные вариации воздействия сил на 

перемешивания, например импульс или электромагнитные поля. [1, 2, 3]. К 

технологически эффективным можно отнести методы, связанные с присутствием 

в обрабатываемой воде дополнительных поверхностей раздела фаз или центров 

коагуляции. В качестве таких дополнительных поверхностей могут 

использоваться минеральные замутнители, контактная зернистая загрузка, 

грубодисперсныые взвеси, содержащиеся в промывных водах фильтровальных 

сооружений, а так же пузырьки воздуха. Аэрирование воды в смесителях 

является одним из методов интенсификации коагулирования примесей, так как 

позволяет легко регулировать интенсивность подачи воздуха в смеситель при 

изменении качества исходной воды и доз коагулянта [4, 5]. 

Оптимизацией современных способов коагуляционной обработки 

природных вод, используемых для водоснабжения, является модернизация и 

расширение применения электрохимической и контактной коагуляции на 

скорых контактных фильтрах с модернизированной двухслойной зернистой 

загрузкой.[6] Электрокоагуляция воды и водных растворов заключается в 

анодном растворении металлов под действием постоянного электрического тока. 

В отличии от объемной коагуляции с помощью солей алюминия вода не 

обогащается анионами SO4
2- и д.р. что положительно сказывается на обработке 

воды. В тоже время при электрокоагуляции происходит выделение газов, 

которые при определенных условиях способствуют флотации образующихся 

хлопьев. Процесс электрокоагуляции осуществляется в специально 

предназначенных для этих целей аппаратах – электролизерах . 
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Выбор реагента имеет большую роль при коагуляционной обработке воды. 

По [7] в ходе испытаний был выполнен сравнительный анализ эффективности 

действия коагулянтов: сернокислого алюминия (СА), оксихлорида алюминия 

(ОХА), гидроксихлорида алюминия (ГОХА),  а так же флокулянтов Praestol 650 

TR и Praestol 2515 TR. Результаты исследований показали, что максимальную 

эффективность очистки по цветности обеспечивают СА (82-95%) и ГОХА (52-

84%), минимальная эффективность очистки наблюдалась у ОХА(49-66%). 

Эффективность очистки о мутности при применении всех трех коагулянтов была 

высокой (71-100%).  Так же результаты экспериментальных исследований 

показали, что лучшие показатели имеет флокулянт  Praestol 2515 TR. При 

правильном подборе дозы этот флокулянт позволяет заметно повысить 

эффективность очистки природной воды коагулянтами по цветности (от 49-66 до 

63-100%).  Во время проведения опытов отмечалось что применение 

флокулянтов увеличивает скорость хлопьеобразования, размер хлопьев осадка , 

скорость оседания хлопьев и снижает объем осадка. 

Возможные методы улучшения очистки воды коагулированием могут быть 

разделены на несколько групп: а) реконструкция смесителя; б) использование 

физических методов в дополнение к реагентной обработке воды; в) 

дополнительным перемешиванием воды аэрацией. 
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Аннотация 

Рассмотрена возможность питания трёхфазного двигателя от двух 
регулируемых источников синусоидальных напряжений со сдвигом фаз 60°. 
Данная возможность подтверждена результатами моделирования.  Применение 
рассмотренной схемы питания позволяет упростить преобразователь частоты. 

Ключевые слова 
Преобразователь частоты, асинхронный двигатель,  

частотно-регулируемый электропривод. 
 
Преобразовательные устройства (ПУ) в частотном электроприводе 

обеспечивают питание в общем случае n-фазной обмотке электродвигателя 
напряжениями регулируемой частоты и величины. Если ПУ питается переменным 
напряжением, то его обычно называют преобразователем частоты (ПЧ). 

Преобразовательные устройства можно классифицировать по различным 
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признакам, например, по виду потенциальной связи выходных выводов и, 
соответственно, схемам соединения фаз нагрузки. Отметим три основных типа 
преобразователей: 

- с потенциальным разделением фаз двигателя; 
- с общим выводом; 
- с отсутствием общего вывода и с трехфазной нагрузкой. 
Данную классификацию иллюстрирует рисунок 1, где приняты следующие 

обозначения: 
- РИН – регулируемый источник напряжение; 
- 𝑧1 − 𝑧𝑛– фазы нагрузки; 
- 𝑢1∗ − 𝑢𝑛∗– сигналы задания напряжений нагрузки 𝑢1 − 𝑢𝑛; 
- ИТ – измеритель тока; 
- ОВ – общий вывод; 
В идеале напряжения нагрузки пропорциональны сигналам их задания. 

 
Рисунок 1 – Варианты преобразовательных устройств 
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На рисунке 1,а приведена структурная схема ПУ с потенциальным 

разделением фаз нагрузки. Общее число выводов ПУ 𝑛в = 2𝑛. Трехфазный 

двигатель обычно питается тремя синусоидальными фазными напряжениями 

𝑢𝑖 = 𝑈𝑚 sin (𝜔𝑡 − (𝑖 − 1)
2𝜋

3
)                                        (1) 

где 𝑈𝑚-амплитуда; 

𝜔 – частота; 

𝑖=1,2,3. 

Напряжения двухфазного двигателя сдвинуты на 90°: 

                    𝑢𝑖 = 𝑈𝑚 sin(𝜔𝑡) ;

                     𝑢𝑖 = 𝑈𝑚𝑐𝑜 𝑠(𝜔𝑡) .
}  

(2) 

На рисунке 1,б изображена структура преобразователя с общим выводом 

(ОВ). Регулируемые источники напряжения создают n напряжений, измеряемых 

относительно ОВ. В данном ПУ общее число выходных сигналов 𝑢в = 𝑛 + 1. 

При включении ИТ в соответствии с данным рисунком можно использовать 

измерители тока без гальванической развязки входов и выходов. 

В преобразователях с отсутствием общего вывода и трехфазной нагрузкой 

(рисунок 1,в) трехфазная обмотка двигателя М1 соединена в треугольник или в 

звезду без нулевого провода. Выходные выводы ПУ обозначены как a, b, c. 

Преобразователь в идеале создает трехфазную симметричную систему 

синусоидальных линейных напряжений 

          𝑢1 = 𝑈𝑚 sin(𝜔𝑡) ;

         𝑢2   = 𝑈𝑚 sin (𝜔𝑡 −
2𝜋

3
) ;

             𝑢3 = 𝑈𝑚 sin (𝜔𝑡 −
4𝜋

3
) .}
 
 

 
 

 

 

 

 

(3) 

В рассмотренном преобразователе не выделяются в явном виде РИН с 

однофазным выходом. К таким преобразователям относятся трехфазный 

мостовой автономный инвертор напряжения (АИН). 

В схеме на рисунке 1,б нагрузка соединяется n-фазную звезду с нулевым 
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проводом. На рисунке 1,г и на рисунке 1,д приведены схемы с общим выводом, 
позволяющие на треть сократить количество РИН, питающих трехфазную 
обмотку двигателя [1]. 

Рассмотрим возможность создания с помощью данных схем 
синусоидальных напряжений, образующих трехфазную симметричную систему. 
Начала и концы фаз двигателя на рисунке 1,г и на рисунке 1,д обозначены как 
С1-С3 и С4-С6. Выводы преобразователей промаркированы как a, b, c. Вывод С 
соединен с общим выводов блоков РИН1 и РИН2. 

Блоки РИН1, РИН2 создают относительно вывода с (общего вывода РИН) 
синусоидальные напряжения 𝑢1, 𝑢2, сдвинутые на 60°. 

                  𝑢1 = 𝑈𝑚sin (𝜔𝑡);

                 𝑢2 = 𝑈𝑚sin (𝜔𝑡 + 𝜋 3⁄ ).
} 

 

 
(4) 

Для линейных напряжений двигателя запишем: 

                  𝑢𝑎𝑐 = 𝑢1 = 𝑈𝑚 sin(𝜔𝑡) ;

                 𝑢𝑐𝑏 = −𝑢𝑏𝑐 = −𝑢2 = 𝑈𝑚 sin(𝜔𝑡 − (2𝜋) 3⁄ ) ;

                𝑢𝑏𝑎 = 𝑢2 − 𝑢1 = 𝑈𝑚 sin(𝜔𝑡 − (4𝜋) 3⁄ ) .
} 

 

 
(5) 

Из выше приведенного следует, что с помощью двух РИН создается 
трехфазная симметричная система синусоидальных линейных напряжений. Для 
изменения направления вращения магнитного поля двигателя необходимо 
обеспечить сдвиг фаз между напряжениями 𝑢1 и 𝑢2 не плюс 60° а минус 60°. 

Для проверки возможности питания трехфазного двигателя от двух РИН 
выполнено моделирование с помощью программы MATLAB. Вначале 
определены параметры модели асинхронного двигателя 4Ацшгаи с мощностью 
120 Вт с номинальным моментом 0.849 Н*м. На рисунке 2 приведена модель 
питания трехфазного двигателя от трехфазного источника синусоидальных 
фазных напряжений с амплитудой 180 В, и частотой 50 Гц. При этом 
действующие значения линейных напряжений равны 220 В. 
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Рисунок 2 – Модель двигателя с питанием от трехфазного источника 

 
На рисунке 3 приведена модель питания двигателя от двух источников 

синусоидального напряжения с амплитудой 310 В. При этом линейные 
напряжения двигателя равны 220 В. 

 
Рисунок 3 – Модель двигателя с питанием от двухфазного источника 

 
Результаты моделирования идентичны. На рисунке 4 приведены графики 

изменения тока, скорости, электромагнитного момента и линейных напряжений 
двигателя для схемы на рисунке 2. Пуск осуществляется на холостом ходу, в 
момент времени 0.2 сек подается номинальная нагрузка на двигатель. 
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СЕТЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ МСВС  

 

Аннотация 

Операционная система МСВС (Мобильная система Вооружённых сил) – это 

мобильная, многопользовательская, многозадачная операционная система (ОС), 

поддерживающая симметричные многопроцессорные архитектуры и 

работающая как в режиме командной строки, так и в режиме графического 

интерфейса. 

Основное назначение ОС МСВС – управление ресурсами системы и 

использующими эти ресурсы при вычислениях.  

Ключевые слова: 

 Операционная система МСВС, сетевые возможности, функции. 

 

Сетевые возможности 

Операционная система МСВС предоставляет различным категориям 

пользователей возможности по выполнению базовых сетевых функций, 

выполнению сетевых служб и приложений, а также по администрированию 

сетей. 

Сетевые возможности ОС МСВС: 

- выполнение базовых сетевых функций; 

- работа в режиме "клиент-сервер"; 

- поддержка сетевых протоколов различных уровней; 

- работа с сетевыми приложениями; передача файлов; 

- удаленный терминальный доступ; 
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- служба доменных имен; 

- администрирование сети. 

Операционная система МСВС является сетевой ОС, в которой содержатся 

сетевые службы, реализующие функционально полный набор протоколов 

TCP/IP для организации работы по ЛВС (по протоколу Ethernet) и 

распределенных сетях (по протоколам SLIP и РРР). 

В состав комплекта протоколов TCP/IP входит несколько компонентов: 

Internet Protocol (IP) – межсетевой протокол, который обеспечивает 

транспортировку без дополнительной обработки данных с одного компьютера на 

другой, 

Internet Conlrol Message Protocol (ICMP) – межсетевой протокол управления 

сообщения, который отвечает за различные виды низкоуровневой поддержки 

протокола IP, включая сообщения об ошибках, содействие в маршрутизации, 

потверждение получения сообщения; 

- Adress Resolution Protocol (ARP) – протокол преобразования адресов, 

выполняющий трансляцию логических сетевых адресов в аппаратные; 

- User Datagram Protocol (UDP) – протокол пользовательских дейтаграмм; 

- Transmission Control Prolocol (TCP) – протокол управления передачей, 

которые обеспечивают пересылку данных из одной программы в другую с 

помощью протокола IP. Протокол UDP обеспечивает транспортировку 

отдельных сообщений без проверки, тогда как TCP более надежен и 

предполагает проверку установления соединения. 

В семействе протоколов TCP/IP коммуникационная среда включает три 

объекта: процессы, компьютеры и сети. Процессы являются конечными 

объектами сетевого взаимодействия. Выполнение процессов происходит на 

различных компьютерах сети и передача информации между процессами 

осуществляется через проводные или беспроводные сети, к которым 

подключены компьютеры. Для доставки данных процессу их сначала 

необходимо передать нужному компьютеру, а затем – определенному процессу, 

который выполняется на этом компьютере. Доставка данных к компьютеру и 
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доставка данных процессу могут выполняться независимо. 

В семействе протоколов TCP/IP существует четыре уровня логического 

взаимодействия и соответственно четыре уровня отдельных протоколов: 

- взаимодействующих процессов (приложений); 

- транспортный; 

- сетевой; 

- сетевого интерфейса. 

Эти четыре уровня протоколов называются стеком протоколов TCP/IP. 

На уровне взаимодействующих ОС МСВС обеспечивает реализацию 

сетевых протоколов высокого уровня таких как File Transfer Protocol (FTP) – 

передача файлов, TELNET – удаленный терминальный доступ. Network File 

System (NFS) – сетевая ФС и Domain Name System (DNS) - преобразование имен 

в адреса. 

Протоколы транспортного уровня обеспечивают передачу данных между 

процессами, выполняющимися на различных компьютерах. К транспортным 

протоколам относятся TCP и UDP. Протокол TCP ориентирован на соединения, 

которые обеспечивают дуплексную передачу данных между пользовательскими 

процессами. Протокол UDP работает без установления соединений, и для 

контроля за полнотой и порядком передачи информации необходимы 

дополнительные процедуры пользователя, такие как прикладное квитирование, 

тайм-ауты и счётчики номеров сообщений. 

Сетевой уровень составляет протоколы, обеспечивающие передачу данных 

между компьютерами, подключенными к различным сетям. Основной функцией 

является маршрутизация пакетов данных. Компьютер, реализующий функцию 

маршрутизации, называется шлюзом (gateway) или маршрутизатором (router). 

Шлюз имеет несколько сетевых интерфейсов, подключенных к различным 

физическим сетям. Основное назначение шлюза – это выбор маршрута передачи 

из одного сетевого интерфейса в другой. К сетевому уровню относятся 

протоколы IP и ICMP. 

Уровень сетевого интерфейса обеспечивается протоколами доступа к 
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физической сети между компьютерами, подключенными к одному сетевому 

сегменту, например к сегменту Ethernet или каналу точка-точка. К этому уровню 

относятся Ethernet, SLIP, РРР. 

Пользовательские программы имеют доступ к сервисам протоколов TCP/IP 

через интерфейс коммуникационного порта - гнезда (BSD socket) или интерфейс 

транспортного уровня TLI. 

Выполнение базовых сетевых функций 
МСВС имеет ряд сетевых возможностей и большинство базовых функций, 

таких как работа с файлами, работа с принтерами, создание им копий и другие 

могут быть реализованы посредством компьютерной сети. Базовые сетевые 

функции выполняются пользователем в режиме командной строки. 

При работе в сети возможно разделение файлов. Для этого все файлы 

коллективного доступа, с которыми работают пользователи, размещаются на 

файл-сервере и пользователи имеют возможность копировать, переименовывать, 

перемещать и удалять файлы, а также выполнять некоторые другие операции. 

Для выполнения каких-либо операций необходимо войти на файл-сервер. 

Пользователи могут выводить на печать различные типы файлов (в т.ч. файлы 

PostScript, PDF и ТеХ), а также просматривать очередь печати и отменять 

задания в очереди на печать. 

Список использованной литературы: 
1. «Операционные системы. Концепции построения и обеспечения 

безопасности» - Учебное пособие для вузов, 1-е издание, 2011 г., Мартемьянов 

Ю.Ф., Яковлев А.В., Яковлев А.В. 

2. «Операционные системы. Концепции построения и обеспечения 

безопасности» - Учебное пособие для вузов, 2-е издание, 2017 г., Мартемьянов 

Ю.Ф., Яковлев А.В., Яковлев А.В. 

3. «Построение программного обеспечения системы оповещения и 

документированной связи в ОС МСВС» - Журнал: «Проблемы информатики» 

@problem-info, 2011 г., Алыков А.Б. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВОДИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
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Аннотация 

Проведен анализ эффективности мероприятий по защите населения и 

территории от опасных природных явлений в Еврейской автономной области в 

2020 году с выработкой предложений по снижению ущерба. 

Ключевые слова:  

опасные природных явлений, подтопление, пункты длительного пребывания. 

 

Опасные природные явления неизбежно будут оказывать влияние на 

повседневную жизнь населения и экономические показатели Еврейской 

автономной области. 

Еврейская автономная область подвержена воздействию многих природных 

явлений и процессов геологического, гидрологического и метеорологического 

происхождения. Наибольшую опасность из рассматриваемых явлений и угроз на 

территории области представляют наводнения, лесные пожары, землетрясения, 

сильные снегопады и ветры, которые могут существенно нарушать условия 

жизнедеятельности населения, приводить к большому материальному ущербу, 

гибели и увечью людей. Именно с этими явлениями связан наибольший 

социально-экономический ущерб. 

На территории Еврейской автономной области расположено 15 объектов 

инженерной защиты населения от наводнений. В целом техническое состояние 

всех гидротехнических сооружений по данным обследования в 2020 году 

http://teacode.com/online/udc/35/351.862.2.html
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оценивается как ограниченно работоспособное, что позволило обеспечить 

относительную защиту населенных пунктов области от паводков. 

С 2017 года осуществляется строительство гидротехнических сооружений 

(ГТС) в п. Тукалевский в г. Биробиджане, в 2020 году работы по строительству 

завершены.  

Для работы органов повседневного управления РСЧС на территории области 

эффективно используется большое количество различных автоматизированных 

информационных и управляющих систем (информационно-справочные, 

геоинформационные, аналитические системы, расчетные модели развития 

сценариев ЧС, системы поддержки принятия решений). 

В сентябре в связи с неблагоприятной гидрологической обстановкой, 

связанной с повышением уровня воды в реках Амур, Бира, Биджан и угрозой 

подтопления населенных пунктов на территории муниципальных образований 

ЕАО и в целях организации и проведения работ по защите населения и 

территорий от подтоплений 14.09.2020 введен режим чрезвычайной ситуации 

регионального уровня. 

На территории области привлекалась беспилотная авиационная система для 

мониторинга гидрологической обстановки районах ЧС. 

Для выполнения аварийно-спасательных и иных неотложных работ на 

территории области на начальном этапе была создана общая группировка РСЧС 

в количестве 468 человек (из них МЧС – 388), 56 единиц техники (из них МЧС – 

48), 6 плавательных средств (из них МЧС – 5). В дальнейшем, после реальной 

оценки сложившейся чрезвычайной ситуации группировка составила - 1232 

человека и 175 ед. техники, 9 плавсредств, в том числе от МЧС России 151 

человек, 32 ед. техники, 7 плавсредств. 

Для эвакуации населения привлекались силы и средства МЧС России, 

УМВД России по ЕАО, а также силы и средства областной подсистемы РСЧС. 

Руководство эвакуационными мероприятиями на территории области 

осуществлялось областной эвакуационной комиссией. 

Непосредственно проведение эвакуационных мероприятий осуществлялось 
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эвакуационными комиссиями муниципальных образований. 

В период прохождения паводка на территории Еврейской автономной 

области эвакуационные мероприятия проводились на территории города 

Биробиджана, с Ленинское Ленинского муниципального района. 

Для размещения эвакуированного населения на территории области было 

развернуто 6 пунктов временного размещения граждан из них: 

 на территории г. Биробиджана –1 ПВР; 

 на территории Ленинского муниципального района – 2 ПВР; 

 на территории Биробиджанского муниципального района – 1 ПВР; 

 на территории Смидовичского муниципального района – 2 ПВР. 

В связи с вышеуказанным нужно увеличить объемы инженерно-

технических и других профилактических мероприятий с акцентом на работе по 

долгосрочному регулированию стока [1]: 

 уменьшение максимального расхода воды в реке путем перераспределения 

стока во времени; 

 устройство дамб, обвалований; 

 искусственное повышение поверхности территории; 

 спрямление и углубление русел, их расчистка, заключение в коллектор; 

 подсыпка территорий; 

 проведение берегоукрепительных и дноуглубительных работ; 

 регулирование русел и стока малых рек; 

 регулирование стока и отвод поверхностных и подземных вод; 

 применение комбинированного способа профилактических мероприятий 

(устройств постоянных и временных водостоков и дорог с водотоками и т.д.). 

Список использованной литературы: 

1. «Методические рекомендации для органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации по организации подготовки к паводкоопасному периоду» 

(утв. МЧС России 04.12.2014 N 2-4-87-40-14). 

© Сафонов А.В., 2021   
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Аннотация 
Проведен анализ эффективности мероприятий по защите населения  

и территории от опасных природных явлений в Хабаровском крае в 2020 году  
с выработкой предложений по снижению ущерба. 

Ключевые слова:  
опасные природных явлений, подтопление, пункты длительного пребывания. 

 
Опасные природные явления неизбежно будут оказывать влияние  

на повседневную жизнь населения и экономические показатели Хабаровского 
края. 

Реализация водохозяйственных мероприятий, направленных на защиту 
территорий населенных пунктов края от негативного воздействия паводковых 
вод, осуществлялась в рамках федеральной целевой программы «Развитие 
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации  
от 19 апреля 2012 г. № 350, и государственной программы Хабаровского края 
«Развитие водохозяйственного комплекса Хабаровского края в 2014-2020 
годах», утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края  
от 07 февраля 2014 г.№ 27-пр.  

В целях снижения негативного воздействия вод и ликвидации его 
последствий за счет субвенций из федерального бюджета министерством 
природных ресурсов края ежегодно осуществляются мероприятия по 
увеличению пропускной способности рек (Фото № 1). 
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Фото 1 – Руслорегулирующие работы в с. Гатка в Советско-Гаванском 

муниципальном районе 

 

По информации министерства природных ресурсов края, в 2020 году на 

территории края выполнены работы по определению местоположения береговой 

линии (границы водного объекта), границ водоохранных зон и границ 

прибрежных защитных полос реки Амут и озера Амут на территории 

Хабаровского края, ручья Безымянный в районе ул. Заводская в  

г. Хабаровске. Также определено местоположение береговой линии (границы 

водного объекта) реки Красная Речка на территории Хабаровского края. 

Мероприятия реализованы за счет субвенций из федерального бюджета в общей 

сумме 0,287 млн. рублей. 

В селе Гатка Советско-Гаванского муниципального района края завершены 

руслорегулирующие работы на реке Большая Хадя. Реализация проекта 

осуществлялась в течение пяти лет, в 2016 – 2017 годах работы выполнялись на 

километровом участке русла реки, в 2018 – 2020 годах велись работы второго 

этапа на участке протяженностью 1,5 километра. Из федерального бюджета 

выделено 55,073 млн. рублей, в том числе в 2020 году –  

21,984 млн. рублей, по линии Федерального агентства водных ресурсов. 

Выполненные работы позволят снизить риски затопления территории поселения 

в период прохождения паводков и предотвратить ущерб, наносимый 
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наводнениями населению. 

За счет средств краевого бюджета в объеме 1,536 млн. рублей организовано 

проведение регулярных наблюдений за состоянием дна и берегов р. Уда на 

протяженности 23,18 км в Тугуро-Чумиканском муниципальном районе края, р. 

Охота на протяженности 13,27 км в Охотском муниципальном районе края в 

рамках участия в государственном мониторинге водных объектов. 

Несмотря на проводимый комплекс мероприятий в результате выпадения 

обильных осадков и подъемов уровней воды в августе – сентябре 2020 года на 

реках края были подтоплены территории 12 муниципальных образований края. 

В зону затопления попало: 

- 81 жилое помещение; 

- 5 500 дачных домов и садово-огородных участков; 

- 93 личных подсобных хозяйства; 

- 6 социально значимых объекта; 

- 68 км автомобильных дорог, 2 моста, 40 водопропускных труб; 

- 623 опоры линий электропередач. 

Потери понесли 48 сельхозпроизводителей. 

Предварительный ущерб, нанесенный в результате паводка, оценивается 

более 551,00 млн. рублей, в том числе: 

- 18 450,50 тыс. рублей – на осуществление выплат единовременной и 

финансовой помощи гражданам при ликвидации последствий ЧС; 

- 73 278,66 тыс. рублей – на приобретение (строительство) и ремонт 

поврежденного жилья; 

- 287 895,90 тыс. рублей – на восстановление транспортной 

инфраструктуры; 

- 131 000,00 тыс. рублей – на возмещение ущерба, нанесенного сельскому 

хозяйству края; 

- 40 660, 22 тыс. рублей – на аварийно-спасательные и неотложные 

аварийно-восстановительные работы. 

При ликвидации последствий ЧС силами и средствами функциональных и 
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Хабаровской территориальной подсистем предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – краевая РСЧС): 

- использовано 70 тыс. м³ грунта и других инертных материалов при 

возведении временных защитных сооружений; 

- сформированы насосные группы 25 ед. общей мощностью более 180,5 тыс. 

м³ в час; 

- создано 45 комиссий, в количестве 311 человек, обследовано 81 жилое 

помещение;  

- проведены аварийно-спасательные и неотложные аварийно-

восстановительные работы. 

В связи с вышеуказанным нужно увеличить объемы инженерно-

технических и других профилактических мероприятий с акцентом на работе по 

долгосрочному регулированию стока [1]: 

уменьшение максимального расхода воды в реке путем перераспределения 

стока во времени; 

устройство дамб, обвалований; 

искусственное повышение поверхности территории; 

спрямление и углубление русел, их расчистка, заключение в коллектор; 

подсыпка территорий; 

проведение берегоукрепительных и дноуглубительных работ; 

регулирование русел и стока малых рек; 

регулирование стока и отвод поверхностных и подземных вод; 

применение комбинированного способа профилактических мероприятий 

(устройств постоянных и временных водостоков и дорог с водотоками и т.д.). 

Список использованной литературы: 
1. «Методические рекомендации для органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации по организации подготовки  

к паводкоопасному периоду» (утв. МЧС России 04.12.2014 N 2-4-87-40-14). 

© Сафонов А.В., 2021   
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ДЕТАНДЕРНОГО ОЖИЖИТЕЛЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА 
 

Аннотация 
Численным моделированием в среде Aspen HYSYS определена 

производительность ожижителя природного газа применительно к 
эксплуатационным условиям работы комплекса по производству СПГ на ГРС. 
Показано, что падение производительности возможно при снижении 
коэффициента ожижения при недоохлаждении газа в предварительном и 
основном теплообменниках вследствие загрязнения поверхностей теплообмена 
и теплопритоков через тепловую изоляцию при ее промерзании. 
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Abstract 

A numerical simulation in Aspen HYSYS defines the capacity of the natural gas 
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liquefier in relation to the operating conditions of the LNG GPC complex. It is shown 

that a decrease in productivity is possible with a decrease in the liquefaction coefficient 

during undercooling of gas in preliminary and main heat exchangers due to 

contamination of heat exchange surfaces and heat inflows through thermal insulation 

during its freezing. 

Keywords 

Natural gas, liquefier, LNG, expander, liquefaction ratio, heat exchanger, capacity. 

 

При самой большой в мире протяженности магистральных газопроводов 

(176,8 тыс. км) и газораспределительных сетей (976,9 тыс. км) газифицировано 

только 71,4 % территории РФ [1]. Соответственно вопрос автономной 

газификации удаленных поселений регазифицированным СПГ в перспективном 

плане остается актуальным. 

В соответствии с поручениями Президента России [2]   программа 

газификации РФ должна быть поэтапно завершена к 2024 и 2030 году. Во 

исполнение поручений Президента РФ принят План мероприятий ("дорожная 

карта") по развитию рынка малотоннажного сжиженного природного газа и 

газомоторного топлива в Российской Федерации на период до 2025 г. [3]. При 

этом практические действия, в основном, связывают со строительством 

комплексов по производству сжиженного природного газа (КСПГ) на ГРС 

магистральных газопроводов [4], где это производство может быть реализовано 

с наименьшими капитальными и энергетическими затратами (в силу 

использования перепада давления газа на ГРС) на отечественном оборудовании 

по детандерной технологии. 

В настоящее время примерами реализации являются КСПГ при ГРС-4 ООО 

«Газпром трансгаз Екатеринбург» в г. Екатеринбурге (2011 г.) и КСПГ при ГРС-

3 ООО «НОВАТЭК - Челябинск» в г. Магнитогорске (2020 г.). 

Наибольший опыт эксплуатации накоплен на КСПГ при ГРС-4 ООО 

«Газпром трансгаз Екатеринбург». Выявлен ряд технических проблем, которые 
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требуют анализа с использованием численного эксперимента.  

Проанализирована работа оборудования КСПГ с учетом сезонных 

колебаний расхода, температуры и давления газа. Выделены проблемные 

режимы и определены причины отклонения производительности КСПГ от 

расчетных значений. 

Снижение производительности комплекса объективно связано в первую 

очередь с сезонными колебаниями расхода газа в силу понятных изменений 

объема потребления «якорным потребителем» - теплоэлектроцентралью (Ново-

Свердловской ТЭЦ). При всем том даже на фоне расхода, соответствующего 

максимальному потреблению ТЭЦ в зимний период при максимальной 

теплофикационной нагрузке, наблюдаются провалы в производительности 

комплекса, обусловленные технологическими проблемами КСПГ, которые 

определяются состоянием оборудования при продолжительной эксплуатации. 

Вследствие переменных параметров потока магистрального газа и 

многокомпонентного и нестабильного состава природного газа анализ работы 

комплекса по производству сжиженного природного газа целесообразно 

выполнять методом моделирования в среде Aspen Hysys (рис. 1): 

 
 

Рисунок 1 – Модель КСПГ при работе с низкой производительностью  

в зимний период (декабрь) 

Источник: разработано автором 
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Параметры работы КСПГ соответствуют данным, приведенным в таблице 1. 

Таблица 1  

Параметры комплекса в характерных точках 
№ 
 

Температура, 
K 

Давление, 
МПа 

Энтальпия, 
кДж/кг 

Энтропия, 
кДж/кг*K 

Расход, 
кг/ч 

1 274,1 3,35 -4574 8,98 45 000 
1' 274,1 3,35 -4 582 9,07 30 778 
2 294,1 3,92 -4 532 9,06 30 778 
3 292,2 3,86 -4 536 9,05 30 778 
4 292,2 3,86 -4 536 9,05 26 315 
5 229,0 3,21 -4 683 8,57 26 315 

5-1 227,6 3,04 -4 683 8,60 26 315 
6 169,3 0,68 -4 773 8,77 26 315 
7 166,4 0,67 -4 789 8,79 30 140 
8 177,6 0,66 -4 759 8,96 30 140 

8-1 244,8 0,64 -4 611 9,68 30 140 
9 292,2 3,86 -4 536 9,05 4 463 

9-1 236,0 3,80 -4 767 8,23 4 463 
10 187,2 3,61 -4 878 7,56 4 463 

10-1 145,5 0,67 -4 878 8,10 4 463 
11 145,5 0,67 -4 757 4,28 637,5 
12 133,5 0,35 -4 757 4,29 637,5 
13 133,5 0,35 -4 640 8,99 47,5 

13-1 287,1 0,35 -4 640 10,63 47,5 
14' 133,5 0,35 -4 739 3,91 590 
15 234,9 0,67 -4 898 8,74 3825 
Источник: разработано автором 

 

Производительность КСПГ: 

𝐺выход =  590 кг/ч 

Коэффициент ожижения КСПГ: 

𝑘 =
𝐺выход
𝐺вход

∙ 100% =
590

30778
∙ 100 = 1,92% 

Таким образом, при эксплуатационных параметрах наблюдаемая 

производительность КСПГ 590 кг/ч много ниже проектной 3000 кг/ч вследствие 

коэффициента ожижения ниже расчетного 10%. 

Выполненный численный эксперимент с использованием  инструмента Case 

Studies Aspen HYSYS, в ходе которого температура на выходе из основного 
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теплообменника изменялась в диапазоне от 159 К (проектное значение) до 187,2 

К (значение в декабре 2020 г.) с шагом 0,1 К показал результаты, представленные 

на рис. 2: 

 
Рисунок 2 – Зависимость производительности КСПГ от температуры газа на 

выходе из предварительного и основного теплообменников 

Источник: разработано автором 

 

Очевидно, что изменение производительности связано с тем, что при 

температуре на выходе из основного теплообменника близкой к 183 К имеет 

место низкая степень конденсации, и чем выше температура, тем меньше доля 

жидкости в потоке. 

Фактические отклонения эксплуатационных характеристик 

предварительного и основного теплообменников вследствие недоохлаждения 

потока могут быть вызваны загрязнением поверхностей теплообмена пылью 

адсорбентов из блока очистки с внутренней стороны трубок навивки, а со 

стороны межтрубного пространства – частицами масла из обратного 

детандерного потока. 
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 Дополнительным неблагоприятным фактором является ненадлежащее 

состояние тепловой изоляции теплообменников вследствие наблюдаемого при 

визуальном обследовании ожижителя обмерзании его элементов на 

значительной части внешней поверхности. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НЕКАЧЕСТВЕННОГО МАСЛА  

НА РАБОТУ ДВИГАТЕЛЯ 

 

Аннотация 

В данной статье проведён анализ влияния некачественного масла на работу 

двигателя, последствия , к которым может привести эксплуатация автомобиля с 

использованием моторного масла с плохим составом и рекомендации по 

избежанию некорректной работы двигателя и поломок автомобиля. 

Ключевые слова:  

моторное масло; двигатель; вязкость моторного масла; щелочное число. 

 

Двигатель, можно сказать, - сердце автомобиля, а моторное масло для него 

– кровь. И чтобы двигатель служил долго и исправно и не требовал 

дополнительных трат, владельцу автомобиля следует достаточно внимательно 

подходить к выбору масла.  

Очень многие затруднения при выборе масла для автомобиля возникают 

именно из-за непонимания того, какие именно функции выполняют смазки для 

двигателей. В основе функций лежат такие как:  

1) смазка элементов двигателя с целью снижения трения и износа 

подшипников;  

2) защита двигателя от коррозии благодаря присадкам, нейтрализующим 

вредные кислоты; 

3)  защита двигателя от налёта и грязи, выделяющихся при работе 
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автомобиля;  

4) охлаждение нагревающихся узлов  путём аккумуляции маслом тепла. 

В маслах хорошего качества присутствует большое количество химических 

добавок, одной из функций которых является предотвращение загрязнения 

компонентов двигателя. Все возможные загрязнения удерживаются в масле и 

оседают на масляном фильтре.  

Для устранения проблем в работе двигателя и сбережения денежных 

средств автолюбителя необходимо выбрать качественное моторное масло, 

подходящее данному автомобилю. В руководстве по эксплуатации 

производитель автомобиля прописывает нужную по свойствам машинную 

смазку. 

Масла низкого качества серьезно навредят мотору, что повлечёт за собой 

несвоевременную трату большого количества средств и времени на ремонт. 

В первую очередь необходимо отметить, что масло теряет свои свойства, 

когда просрочено или, когда превышен срок использования и требуется замена, 

или были существенно превышены температурные режимы эксплуатации. Всё 

вышеперечисленное влияет на технические и качественные характеристики 

моторного масла и требует его срочной замены. 

В чём же заключается опасность применения некачественного масла? 

Давайте разберёмся по порядку. 

Использование низкокачественного моторного масла может привести к 

таким исходам как: 

1) затруднительный и долгий запуск двигателя автомобиля; 

2) повышенная летучесть состава, из-за увеличения расхода топлива; 

3) вспенивание масла и как следствие его вытекание через сапун; 

4) образование большого количества нагара на составляющих двигателя; 

5) более шумная работа автомобиля; 

6) снижение вязкости и ухудшение смазки деталей двигателя; 

7) уменьшение плотности масла, что серьезно повышает нагрузку на 
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двигатель автомобиля; 

8) гораздо более быстрый износ деталей двигателя; 

9) перегрев мотора. 

Как уже известно, одна из основных функций моторного масла – снижение 

трения между поверхностями деталей и их износа. И в реализации этой функции 

играет роль такой показатель как вязкость, которая зависит от температуры (с 

повышением температуры вязкость понижается, а с уменьшением – возрастает). 

Интенсивность изменения вязкости масла при изменении температуры у разных 

моторных масел различна. Крутизну кривой изменения вязкостно 

температурных показателей оценивают при помощи индекса вязкости. Чем выше 

индекс, тем лучше технические и эксплуатационные свойства моторного масла. 

От эффективности антикоррозионных и антиокислительных присадок, а 

также от состава базовых компонентов моторного масла главным образом 

зависят его антиокислительные и антикоррозионные свойства, что является 

весьма важным эксплуатационным показателем. В процессе работы моторного 

масла в двигателе коррозионность растёт.  

Антикоррозионные присадки образуют на поверхности вкладышей 

подшипников и прочих деталей (в том числе выполненных из цветных металлов) 

прочную защитную пленку, ограждая их таким образом от коррозийных и 

окислительных процессов. 

Важнейшим химическим свойством моторного масла считается 

нейтрализующая способность. Данное свойство характеризуют при помощи 

щелочного числа, которое показывает, какое количество кислот, образующихся 

при окислении масла или попадающих в него из продуктов сгорания топлива, 

может нейтрализовать единица массы масла. Именно  моющие и 

диспергирующие присадки, обладающие щелочными свойствами и 

препятствующие отложению смолисто-асфальтовых веществ на деталях 

кривошипно-шатунного механизма и особенно на деталях цилиндропоршневой 

группы двигателей в виде лаков и нагаров, обуславливают  щелочное число 
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масла. 

Чем выше будет уровень концентрации присадки в моторном масле, то есть 

щелочное число, тем меньше будет образовываться нагара в двигателе. Но не всё 

так просто. Во время работы двигателя концентрация присадки в масле 

постепенно снижается или срабатывается, а значит, это приведёт к ухудшению 

защитных свойств машинного масла. Значительное уменьшение щелочного 

числа является одним из основных признаков срочной замены масла в двигателе. 

Анализы проб моторных масел показали, что достаточно часто по 

щелочному числу масла не соответствуют ГОСТ 17479.1–85. К примеру, у масла 

М-10Г2 щелочное число должно быть не менее 6,0 мг КОН/г, а оно часто 

составляет всего 3,5–4,0 мг КОН/г, у масла М-10Д2М вместо 8,2 мг КОН/г 5,5–

6,5 мг КОН/г. Срок службы таких масел значительно меньше, и они должны 

заменяться чаще. А это дополнительные затраты труда, времени и денежных 

средств. 

Чем больше будет пакет присадок в моторном масле, тем дольше масло 

прослужит и более длительное время будет сохранять необходимые ему для 

качественной работы автомобиля свойства и характеристики. 

Все эти причины приводят к быстротечной и неизбежной поломке двигателя 

автомобиля и иных деталей. Однако, наибольшую опасность для автомобиля 

представляет всё-таки холодный запуск при использовании низкокачественного 

моторного масла. Он разрушает мотор. В таком случае будет происходить 

следующее: детали двигателя ещё не прогреты до необходимого температурного 

уровня, ещё не вошли в режим работы, в этот момент масло плохого качества 

начинает подаваться в соединительные узлы с недостаточно развитой скоростью 

и оно не способно выполнять свои защитные функции. 

Изучив всё вышесказанное, можно без сомнения утверждать о том, что 

качество и характеристики смазочного материала влияет на работу автомобилей. 

Перед непосредственным применением следует убедиться в их соответствии с 

требованиями ГОСТ.  
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Если вы хотите обезопасить себя от излишней траты денежных средств и 

времени: 

1) Покупайте масла только в проверенных торговых точках у проверенных 

производителей.  

2) Всегда выбирайте смазочный материал с учетом требований к 

транспортному средству, которые установил производитель вашего автомобиля.  

3) При покупке моторного масла обязательно обращайте внимание на 

канистру, в которой находится содержимое, она должна быть выполнена 

аккуратно, крышка должна быть с защитным кольцом, а на этикетке должна 

находиться точная дата изготовления. 

4)Не  экономьте на покупке моторного масла, лучше отдать больше за 

качество смазочного материала, чем потратить гораздо больше денег на ремонт 

двигателя, испорченного некачественным маслом. 
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Аннотация 
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технологий в эффективном управлении трудом в организации. Обобщены 
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Проблемы управления трудом возникают в каждой организации, так как 

человеческие ресурсы представляют собой основной вид ресурсов предприятия, 

и как к любому ресурсу необходимо разрабатывать подходы к формированию 

эффективного управления. 

Под трудом понимают деятельность, которая направлена на развитие 

человека и преобразование ресурсов природы в материальные, 
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интеллектуальные и духовные блага. Между работником и работодателем 

существуют трудовые отношения. Их суть состоит в том, что работник обязуется 

выполнять определенные функции за согласованную с работодателем оплату 

труда. 

Определение понятия «информационные технологии» дано в Федеральном 

законе «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 09.03.2021) «информационные 

технологии - процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, 

предоставления, распространения информации и способы осуществления таких 

процессов и методов». 

Таким образом, информационная технология – это системно-

организованная последовательность операций с информацией с использованием 

средств и методов автоматизации. 

С понятием «информационные технологии» тесно связано другое понятие 

«информационная система» как «совокупность содержащейся в базах данных 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и 

технических средств» - ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 09.03.2021). 

С началом процессов развития постиндустриального общества (иначе, 

информационного общества) происходит повсеместное распространение новых 

технологий в управлении, которое базируется на многолетнем управленческом 

опыте западных стран. Информационное общество характеризуется процессами 

интеллектуализации и информатизации во всех отраслях хозяйствования.3 В 

постиндустриальном обществе выросла роль информации и знаний в процессах 

управления. Учитывая глобализацию современного мира, рост спроса на 

Интернет-технологии, ускорение деловых процессов, а также перенос многих 

процессов в онлайн из-за пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году, 

                                                           
3 Лыгина Н. И., Рудакова О. В. Информационно-коммуникационные технологии в обеспечении управленческой 
деятельности // Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии. – 2018. – №2. С. 36-40 
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можно говорить о чрезвычайно высокой роли информационных технологий в 

управленческой деятельности. 

Значимой проблемой современных предприятий является сбор данных для 

целей управленческого учета. Данные работы предприятия, которые не 

попадают в статистическую, бухгалтерскую и налоговую отчетность являются 

важной частью системы принятия решений компании. Автоматизация 

управленческого учета в современных компания проводится либо на базе ERP 

системы, либо на базе бухгалтерской программы, используемой предприятием (в 

России широкое распространение получила система «1С: Предприятие 8.3»).4 

Стоит отметить, что задача современных программных продуктов в рамках 

управления предприятием заключается в обеспечении процесса управления 

ресурсами компании, а также автоматизации основных бизнес-процессов. 

Широкий ассортимент программного обеспечения, которое существует в 

современном мире, позволяет подобрать продукты, максимально 

соответствующие потребностям конкретной компании. 

Скорость развития рынка информационных технологий требует от 

компаний не отставать, все время быть в тренде, извлекая лучшие образцы 

управления кадровой деятельностью из окружающего опыта. В этой ситуации 

неизбежна автоматизация деятельности кадровой службы. Самым простым 

типом автоматизации является организация автоматизированного рабочего 

места кадровика. Данное рабочее место оснащается ЭВМ, офисной техникой и 

прочим оборудованием, которое позволяет автоматизировать работы по 

управлению кадрами.  

Структурируя систему автоматизации работы кадровой службы, можно 

выделить три направления автоматизации: информационно-справочные системы 

(например, Консультант Плюс), программное обеспечение для автоматизации 

отдельных участков учета, комплексное программное обеспечение для 

                                                           
4 Кузина А.Ф., Мезина С.А. Процесс автоматизации управленческого учета и пути его совершенствования на 
примере ООО «Элемент-лизинг» // Естественно-гуманитарные исследования. – 2019. - № 24(2). С. 96-100 
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автоматизации деятельности.5  

Информационно-справочные системы – это, по сути, не автоматизация 

процессов управления кадрами, а автоматизации процесса сбора 

методологической и правовой информации как базы процесса управления. 

Наиболее распространены в России «Консультант Плюс» и «Гарант». 

Яркими примерами автоматизации отдельных процессов в кадровом 

управлении являются программы, позволяющие проводить оценку кадров или 

подбор кадров. Примером таких программ может быть программный продукт 

«1C: Предприятие 8. Оценка персонала», предназначенный для автоматизации 

работы менеджеров по персоналу, сотрудников кадровых служб, отделов по 

управлению персоналом и организационному развитию. Ожидаемый результат 

внедрения данного программного продукта в работу кадровой службы компании 

– повышение производительности труда сотрудников, отвечающих за оценку 

персонала, а также увеличение качества и объективности оценки сотрудников 

компании. 

Автоматизированные комплексы управления персоналом представляют 

собой полноценные программные продукты, направленные на автоматизацию 

всех областей работы службы персонала предприятия.6 На рынке присутствует 

большое разнообразие таких автоматизированных систем управления 

персоналом, среди отечественных разработок можно выделить такие, как: «АиТ: 

Управление персоналом», «БОСС-Кадровик», «1С: Зарплата и кадры», «Компас: 

Управление персоналом» и др.7 

Для многих предприятий применение специализированного программного 

обеспечения для управления кадрами является возможностью получить 

конкурентное преимущество на рынке за счет оптимизации внутренних и 

                                                           
5 Полещук Ж. А., Гелета И. В. Использование информационных технологий в системе управления персоналом // 
Проблемы современной науки и образования. – 2017. - №23. С. 28-31 
6 Полещук Ж. А., Гелета И. В. Использование информационных технологий в системе управления персоналом // 
Проблемы современной науки и образования. – 2017. - №23. С. 28-31 
7 Тарутин А.И., Поворина Е.В. Использование информационных технологий в управлении персоналом // Новая 
наука: Опыт, традиции, инновации. - 2016. - № 7 (111). С. 20-24. 



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    №6–1 /2021 
 

 

 

 146 

внешних процессов работы с одним из ключевых ресурсов – с людьми. Однако 

существует ряд факторов, которые негативно влияют на потенциал применения 

программного обеспечения в кадровой работе и на саму возможность внедрения 

программного обеспечения. Рассмотрим их ниже: 

- Отсутствие денежных средств для приобретения необходимого 

программного обеспечения; 

- Недостаточная квалификация сотрудников кадровой службы; 

- Сложность внедрения программного обеспечения и проблемы при 

интеграции программного обеспечения в управление текущими процессами 

компании. 

Ситуация в России и мире быстро меняется, что обусловлено не только 

социально-экономическими процессами, но и появлением новой 

коронавирусной инфекции, которая привела к разделению больших групп 

людей. Эти процессы оказывают влияние и на управление трудом в организации, 

в том числе на применение информационных технологий в трудовой 

деятельности. Из-за необходимости организовать удаленную работу для 

большого числа работников происходит активное развитие на предприятиях и в 

государстве документального обеспечения этого вида организации труда. 

Дистанционная работа в России регулируется гл. 49.1 Трудового кодекса.8 В 

трудовом законодательстве появилось понятие «удаленная работа» - с 1 января 

2021 года оно официально закреплено в ТК РФ. 

Теперь под дистанционной работой понимают «выполнение определенной 

трудовым договором трудовой функции вне места нахождения работодателя при 

условии использования для выполнения данной трудовой функции и для 

осуществления взаимодействия между работодателем и работником 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», и 

сетей связи общего пользования». Таким образом, законодатель закрепил в 

Трудовом кодексе тип работы, который в обязательном порядке основан на 

                                                           
8 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 29.12.2020) 
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применении информационных технологий. 

Для предприятия использование удаленной работы позволяет достичь 

следующих целей:9 

- Рост мотивации работников, повышение удовлетворенности трудом; 

- Обеспечение безопасности здоровья работников в период пандемии; 

- Уменьшение расходов на содержание персонала организации за счет 

экономии на содержании офисных рабочих мест; 

- Сокращение офисных площадей; 

- Рост возможностей по территориальной экспансии компании; 

- Возможность стать ближе к клиенту за счет отсутствия необходимости 

быть приближенным к офису. 

Работа специалиста, который трудится удаленно требует применения ряда 

информационных технологий, которые позволяют не только качественно 

выполнять трудовые обязанности, но и контролировать работу сотрудника, 

связывать работу сотрудника с работой команды, которая трудится на данном 

направлении.10 Схему необходимых средств представим на рисунке (рис 2.): 

 
Рисунок 1 – Системы, необходимые для удаленной работы 

 

Рассмотрим отдельные программные продукты, позволяющие наладить 

удаленную работу эффективно. 

                                                           
9 Чуйчук В.А. Дистанционный труд и управление карьерой // Профессиональная ориентация. – 2017. – №1. С. 
333-337 
10 Конобевцев Ф. Д., Лаас Н. И., Гурова Е. В., Романова И. А. Удаленная работа: технологии и опыт организации 
// Вестник университета. – 2019. - №7. С. 9-13 
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Для обеспечения коммуникации удаленного работника с офисом и с 

другими сотрудниками, работающими по данному направлению, используют 

почтовые сервисы, мессенджеры, средства видеосвязи. Компании могут 

создавать для себя корпоративную почту на домене компании. Домен - это 

онлайн-адрес сайта, место его размещения в интернете. Доменное имя позволяет 

упростить запоминание адреса компании в Интернете для пользователей, а также 

призвано ассоциироваться с предприятием. Благодаря наличию почты на 

собственном домене можно организовать понятные и логичные корпоративные 

адреса для всех работников. Получить корпоративную почту можно бесплатно 

(например, в Яндекс или Mail.ru бесплатно после подключения домена), а также 

платно (например, в Gmail).11 Сегодня при создании корпоративной почты 

компания получает также календарь для онлайн планирования мероприятий, 

облачное хранение данных, сервисы для управления проектами, мобильные 

почтовые приложения. 

Распространенными мессенджерами, которые используют работники, 

трудящиеся удаленно, являются Viber, Telegram, WhatsApp. Эти мессенджеры 

позволяют работнику быстро связываться с остальными участниками команды. 

Важно также сегодня использование сервисов видеосвязи, таких как Zoom. 

Zoom – программа для организации видеоконференций, разработанная 

компанией Zoom Video Communications. Она предоставляет сервис 

видеотелефонии, который позволяет подключать одновременно до 100 

устройств бесплатно, с 40-минутным ограничением для бесплатных аккаунтов.12 

Далее рассмотрим системы постановки задач. Одной из самых 

распространенных систем является Jira. Это среда контроля и постановки задач, 

особенно для удалённых команд. По сути, Jira – это таск-трекер. Другие 

подобные системы: Basecamp, Trello, Asana. Jira позволяет использовать 

следующие инструменты: 

- диаграмму Ганта; 

                                                           
11 Как завести корпоративную почту на своём домене [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.unisender.com/ru/blog/haki/kak-zavesti-korporativnuyu-pochtu-na-svoem-domene/ 
12 Zoom (программа) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Zoom_(программа) 



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    №6–1 /2021 
 

 

 

 149 

- диаграмму сгорания задач; 

- управление временем; 

- расстановка задач по приоритетам; 

- фильтры; 

- делегирование задач; 

- отслеживание объема работы в процентном соотношении; 

- настраиваемые scrum и kanban-доски. 

Существующие системы учета рабочего времени направлены на контроль 

рабочего времени сотрудника. Фактически системы учета рабочего времени 

позволяют проводить мониторинг работы на персональном компьютере. 

Примерами таких систем являются: Bitcop, ActivTrak, Screenshot monitor, Toggl 

и другие.13 

Также используются системы удаленного обучения. Удаленное обучение 

актуально сейчас для всех людей, не только для работающих дистанционно. 

Распространены сегодня веб-сервисы, представляющие собой образовательные 

площадки, например, Stepic.org, Skillbox и прочие. Обучение также возможно 

путем взаимодействия с педагогом и группы через сервисы видеосвязи 

(например, Zoom), а также через использование почты. 

Таким образом, под меняющиеся требования рынка появляется и 

ассортимент новых программных продуктов, которые позволяют эффективно 

работать удаленно. 

Подводя итог, отметим, что спектр информационных технологий в 

управлении трудом сегодня чрезвычайно широк. Сюда можно отнести все 

процессы, методы и способы, автоматизирующие все функции управления 

трудом и, которыми пользуется специалист по учету и оценке эффективности 

труда, в том числе и в отношении удаленной работы, Эффективное применение 

информационных технологий в управлении трудом возможно, если учтены 

потребности компании, а также соотнесены расходы и экономический эффект, 

                                                           
13 Честный рейтинг бесплатных систем учета рабочего времени сотрудников 2021 года [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://bitcop.ru/monitoring/top-10-besplatnyh-sistem-ucheta-rabochego-vremeni-sotrudnikov 
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который получит компания от их использования. 
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placing goods under the customs procedure of a customs warehouse. Exceptions were 

noted for goods imported into the customs territory of the Eurasian Economic.         

Keywords:  

Union.customs control, goods, customs authorities, passenger,  

customs warehouse, customs procedure. 

 

В Евразийском экономическом союзе осуществляется «единое таможенное 

регулирование, включающее в себя установление порядка и условий 

перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС, их нахождения и 

использования на таможенной территории ЕАЭС или за ее пределами, порядка 

совершения таможенных операций, связанных с прибытием товаров на 

таможенную территорию ЕАЭС, их убытием с таможенной территории ЕАЭС, 

временным хранением товаров, их таможенным декларированием и выпуском, 

иных таможенных операций, порядка уплаты таможенных платежей, 

специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин и проведения 

таможенного контроля, а также регламентацию властных отношений между 

таможенными органами и лицами, реализующими права владения, пользования 

и (или) распоряжения товарами на таможенной территории ЕАЭС или за ее 

пределами». 

Товары, ввозимые на таможенную территорию Евразийского 

экономического союза, подлежат помещению под одну из таможенных 

процедур, за исключением товаров:  

1) Происходящих на таможенной территории Евразийского экономического 

союза.  

2) Выпущенных для свободного обращения на таможенной территории 

Евразийского экономического союза. Для целей применения настоящего 

Федерального закона товарами, выпущенными для свободного обращения на 

таможенной территории, считаются товары, в отношении которых уплачены 

ввозные таможенные пошлины по тем же ставкам, что и в Российской 
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Федерации, и в отношении которых соблюдены те же запреты и ограничения, 

что и в Российской Федерации.  

3) Изготовленных из товаров, происходящих с территории Таможенного 

союза или выпущенных для свободного обращения на территориях государств - 

членов Таможенного союза [1]. 

В соответствии со ст. 2 ТК ЕАЭС «таможенная процедура – совокупность 

норм, определяющих для целей таможенного регулирования условия и порядок 

использования товаров на таможенной территории ЕАЭС или за ее пределами».  

Таможенные процедуры представляют собой совокупность условий, 

требований и ограничений, определяющих порядок помещения товаров под 

таможенную процедуру, пользования и (или) распоряжения товарами в рамках 

используемой таможенной процедуры, а также завершения действия 

таможенной процедуры. Таможенная процедура определяется как совокупность 

положений, предусматривающих порядок совершения таможенных операций и 

определяющих статус товаров и транспортных средств для таможенных целей 

[2]. 

Таможенная процедура трактуется как «процедура, определяющая 

совокупность требований и условий, включающих в себя порядок применения в 

отношений товаров и транспортных средств таможенных пошлин, налогов, 

запретов и ограничений, установленных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой 

деятельности, а также статус товаров и транспортных средств для таможенных 

целей в зависимости от целей их перемещения через таможенную границу и 

использования на таможенной территории Российской Федерации либо за ее 

пределами.  

Сущность таможенных процедур заключается в том, что в них отражаются 

условия и формальности, которые должны соблюдаться в отношении товаров, 

помещенных под соответствующую процедуру.  

В соответствии со ст. 127 п. 3 ТК ЕАЭС «товары, помещенные под 
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таможенную процедуру, могут помещаться под иные таможенные процедуры, 

либо такую же таможенную процедуру [3]:  

1) для завершения действия таможенной процедуры, под которую 

помещены товары;  

2) для приостановления действия таможенной процедуры, под которую 

помещены товары; 

3) для перевозки (транспортировки) товаров по таможенной территории ТС 

и (или) для перевозки с одной части таможенной территории ТС на другую часть 

таможенной территории ЕАЭС через территории государств, не являющихся 

членами ЕАЭС, и (или) морем в соответствии с настоящим Кодексом». 

В ст. 127 п. 2 ТК ЕАЭС указано, что в зависимости от целей нахождения и 

использования товаров на таможенной территории ЕАЭС, их вывоза с 

таможенной территории ЕАЭС и (или) нахождения и использования за 

пределами таможенной территории ЕАЭС в отношении товаров применяются 

следующие таможенные процедуры: 

1) Таможенная процедура выпуска для внутреннего потребления; 

2) Таможенная процедура экспорта;  

3) Таможенная процедура таможенного транзита;  

4) Таможенная процедура таможенного склада;  

5) Таможенная процедура переработки на таможенной территории;  

6) Таможенная процедура переработки вне таможенной территории;  

7) Таможенная процедура переработки для внутреннего потребления;  

8) Таможенная процедура свободной таможенной зоны;  

9) Таможенная процедура свободного склада;  

10) Таможенная процедура временного ввоза (допуска);  

11) Таможенная процедура временного вывоза;  

12) Таможенная процедура реимпорта;  

13) Таможенная процедура реэкспорта;  

14) Таможенная процедура беспошлинной торговли;  
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15) Таможенная процедура уничтожения;  

16) Таможенная процедура отказа в пользу государства;  

17) Специальная таможенная процедура [4]. 

Таможенная процедура таможенного склада - таможенная процедура, 

применяемая в отношении иностранных товаров, в соответствии с которой такие 

товары хранятся на таможенном складе без уплаты ввозных таможенных 

пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин 

при соблюдении условий помещения товаров под эту таможенную процедуру и 

их использования в соответствии с такой таможенной процедурой.  

Товары, помещенные под таможенную процедуру таможенного склада, 

сохраняют статус иностранных товаров [5]. 

Таким образом, можно сделать ряд выводов: 

Товары, ввозимые на таможенную территорию Евразийского 

экономического союза, подлежат помещению под одну из таможенных 

процедур. Таможенная процедура – это совокупность норм, определяющих для 

целей таможенного регулирования условия и порядок использования товаров на 

таможенной территории ЕАЭС или за ее пределами. Сущность таможенных 

процедур заключается в том, что в них отражаются условия и формальности, 

которые должны соблюдаться в отношении товаров, помещенных под 

соответствующую процедуру.  

Согласно Таможенному кодексу Евразийского экономического союза 

можно ввести на его территорию товары и, поместив их под таможенную 

процедуру «таможенный склад», сохранить для них статус иностранного товара 

и не уплачивать таможенные платежи до их помещения под иную таможенную 

процедуру, предусматривающую изменение статуса товаров. При этом товар, 

находящийся под таможенной процедурой «таможенный склад», может 

подвергаться различного рода операциям, не запрещенным законодательством. 

Все это обуславливает необходимость контроля за условиями помещения товара 

под таможенную процедуру таможенного склада. 
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ЗАЩИТА ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены особенности защиты прав интеллектуальной 

собственности в Российской Федерации. Были рассмотрены основные статьи, 

регулирующие деятельность в области защиты интеллектуальной собственности 

в Российской Федерации, выявлены основные проблемы законодательства в 

области авторского права и даны рекомендации по совершенствованию 

законодательства в области защиты прав интеллектуальной собственности. 
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PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS  

IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Abstract 

The article discusses the features of protection of intellectual property rights in 

the Russian Federation. The main articles regulating activities in the field of intellectual 

property protection in the Russian Federation were considered, the main problems of 

legislation in the field of copyright were identified and recommendations were given 

for improving legislation in the field of protection of intellectual property rights. 
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В настоящее время в Российской Федерации активно применяется 

законодательство в области защиты прав интеллектуальной собственности. Под 

интеллектуальной собственностью в юридической практике понимается 

закреплённое в российском и международном законодательстве исключительное 

право на владение собственностью, а также личные неимущественные права на 

различные авторские произведения. 

Авторское право зеркально отражает интеллектуальную собственность и 

подразумевает право на созданные объекты интеллектуальной деятельности. К 

ним могут относится различные микросхемы, технические изобретения, физико-

математические формулы, научные статьи и изобретения и.т.д.  

Законодательство, которое определяет права на интеллектуальную 

собственность, устанавливает монополию авторов на определённые формы 

использования результатов своей интеллектуальной, творческой деятельности, 

которые, таким образом, могут использоваться другими лицами лишь с 

разрешения автора [1]. 

К субъектам авторского права относятся физические лица, которые 

запатентовали данное изобретение, или юридические лица, выкупившие патент 

на использование этого изобретения. 

Помимо основных субъектов (изобретателей), мы можем выделить других 

субъектов интеллектуальных прав, например: 

- авторы и соавторы; 

- наследники авторов и соавторов; 

- работодатели и заказчики, обладающими исключительными правами на 

служебные произведения. 

Защита интеллектуальной собственности во многом важна для самих 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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авторов научных открытий, патенты на которые были зарегистрированы на 

территории Российской Федерации.  

В нашей стране защита авторского права состоит в принципах 

невозможности отчуждения прав автора без его разрешения. Исключительное 

право на владение интеллектуальной собственностью может быть передано 

другим физическим или юридическим лицам только по договору, но само право 

на авторство остается не неотчуждаемым и не имеет срока действия. 

В Российской Федерации законодательство в области защиты авторского 

права представлен в части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации 

«Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации». Оно состоит из 9 глав, которые включают в себя 

направления по защите и регулированию в области: 

- авторского права; 

- патентного права; 

- смежного права; 

- права на селекционные достижения и права на топологии интегральных 

микросхем; 

- права на различные средства индивидуализации; 

- права на производство; 

- права на технологию [2]. 

Защита авторского права в нашей стране производится при помощи 

Уголовного кодекса Российской Федерации (статьей146 и 180), а также при 

помощи Административного кодекса, а именно статьи 7.12. 

 В настоящее время Российская Федерация является членом 

международных соглашений, по защите интеллектуальной собственности, 

например таких как: 

 - Всемирная конвенция об авторском праве; 

- Бернская конвенция об охране литературных и художественных 

произведений; 
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- Всемирная Парижская конвенция об авторском праве. 

- И.т.д. 

Все эти соглашения направлены на повышение защиты авторского права в 

Российской Федерации и в мире, но стоит отметить, что законодательство в 

области защиты прав интеллектуальной собственности в России не идеально, и 

в нем есть свои недостатки [3].  

Например, с созданием сети интернет и развитием информационных систем 

происходит значительное увеличение краж интеллектуальной собственности. По 

нашему мнению, во многом это связанно из-за не слишком жестким санкций за 

нарушения законодательства в области присвоения авторского права на 

интеллектуальную собственность. 

Безусловно, российское законодательство предусматривает санкции за 

нарушение авторских прав, но мы бы хотели отметить, что оно не такое строгое, 

как в других зарубежных странах. 

В связи с увеличением случаев нарушения законодательства в области 

присвоения интеллектуальной собственности в Российской Федерации, мы 

предлагаем ужесточить наказание за его нарушение.  

Мы бы хотели предложить увеличение суммы штрафов за использования 

интеллектуальной собственности до пятисот тысяч рублей, а также уголовную 

ответственность на срок до 8 лет.  

По нашему мнению, ужесточение санкций за использование чужого объекта 

интеллектуальной собственности позволит значительно снизить нарушения 

законодательства в этой области. 

Мы бы также хотели предложить создать специальные комитеты по 

отслеживанию случаев использования чужой интеллектуальной собственности. 

Эти комитеты бы специализировались исключительно на объектах 

интеллектуальной собственности и являлись гарантом защиты прав их авторов. 

Также, мы бы хотели предложить разработать концепцию государственной 

стратегии защиты интеллектуальной собственности. Особое внимание 
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необходимо уделить развитию и совершенствованию законодательства, 

механизмов нормотворчества и локальных нормативных актов. 

В заключение хотелось бы сказать, что законодательство в области защиты 

прав интеллектуальной собственности применяется, но современное 

законодательство и практика его применения не совершенны и имеют ряд 

недостатков. Мы уверены, что при реализации предложенных нами методов, 

механизмов защиты прав интеллектуальной собственности значительно повысит 

свою эффективность. 
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контрафактных товаров при таможенном контроле. А также исследуются 
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Идёт время и человек меняется так же, как и его ценности. Кто-то, не 

задумываясь выберет духовное развитие или же культурное самовыражение, но 

для кого финансы являются смыслом его жизни. Если есть деньги, перед 

человеком открывается множество возможностей, к примеру приобретение 

качественной продукции или же брендовой вещи с кричащим именем. Но только 

верхушка населения может позволить себе не оглядываться на ценник, в то время 

как средние классы при всём желании носить брендовые вещи, не могут себе это 

позволить. Выходом для таких людей становиться покупка контрафактной, 

идентичной на вид, продукции.  

Для того чтобы ублажить финансово ограниченного покупателся 

контрабандисты непрерывно поставляют продукцию на прилавки магазинов, что 

способствуют формированию криминального рынка и увеличивает теневой 

денежный и товарный оборот, а так же сокращает производство товаров 

вследствие недобросовестной конкуренции.  

Обращаясь к статистике сайта Федеральной таможенной службы, 

прослеживается как ежегодные убытки России от контрафактной продукции 

достигают нескольких сотен миллиардов рублей. Только с января по сентябрь 

2020 года таможенные органы выявили более восьми миллионов единиц 

контрафактной продукции, 66% из которой обнаружено на этапе декларирования 

товаров. 

«Контрафакт» это терми обозначающий товар, произведённый с 

несоблюдением прав интеллектуальной собственности лица являющегося 

изготовителем этого товара. Наглядным примером контрафакта является 

нанесение на товар более известного на рынке товарного знака., 

Обращаясь к данным статистики ФТС России, преобладающая часть 

фальсификации товарных знаков распространяется на одежду и обувь, далее 

стоят сладости и продукты питания, последующее же место занимает парфюм и 

косметическая продукция в целом. Кроме вышеназванных групп товаров, 43 % 

общего количества продукции составляют контрафактные игрушки. Именно эти 
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категории товаров выгодны для продажи на территории нашего государства, так 

как цена оригинального изделия превышает стоимость контрафактного в 

несколько раз. 

Таможенные органы являются основными действующими лицами в 

пресечении транспортирования контрафактной продукции через таможенную 

границу Евразийского Экономического Союза. Российская таможенная служба 

в процессе своей профессиональной деятельности по предотвращению 

распространения контрафактной продукции обращается к нормам Таможенного 

кодекса Евразийского Экономического Союза и Кодекса об АП РФ. Статьи 14.10 

и 7.12 КоАП РФ разрешают таможенным органам проводить расследования, 

связанные с нарушением прав принадлежащих обладателям интеллектуальной 

собственности. 

Контрафактная продукция характеризуется следующими признаками: 

а) страна происхождения, указанная на товаре (упаковке), не является 

страной экспорта товара; 

б) упаковка товара содержит дефекты; 

в) инструкция по применению товара не является оригиналом (копия); 

г) одежда не содержат бирок, на которых должен быть указан состав ткани, 

а также инструкции по уходу за данным видом текстильной продукции; 

д) груз перевозится без упаковки (навалом) или в не комплектном виде; 

е) занижена стоимость страховых услуг по сравнению с товарами 

аналогичного типа; 

Контрафактную продукцию можно поделить на 3 вида: 

1) Товары, производство, доставка или ввоз которых на территорию РФ 

осуществляются без разрешений от правообладателей. 

2) Груз, выпуск или распространение которых классифицируется как 

нарушение пунктов договора или с превышением полученных по договору 

правомочий. 

3) Товар, изготовление и доставка которой является недобросовестной 
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конкуренции. 

Исходя из настоящей практики, по содержанию товарных знаков, знаков 

обслуживания, логотипы, страны происхождения товаров, контрафактную 

продукцию подразделяют на: 

– тождественные товары (товары-двойники) – аналогичные товары, то есть 

они имеют сходство с оригиналом, которые вносится с целью введения в 

заблуждение покупателя и напоминают товары правообладателя; 

– товары имитаторы – продукция, которая имеет не полное сходство, «до 

степени смешения», изготавливаемые с целью создания у покупателя ощущения 

продукции правообладателя. 

При выявлении контрафактной продукции процесс идентификации 

является неотъемлемой частью таможенного контроля. На начальной стадии 

досмотра документов определяется потребность в проведении более тщательной 

проверки. Но несмотря на это значительная часть контрафакта выявляется уже 

после исследования документации, а именно, в ходе таможенного контроля, 

после выпуска товаров.  

Для более раннего выявления и пресечения контрафакта Федеральная 

таможенная служба России сотрудничает с партнёрами из ЕАЭС с целью 

создания единых механизмом борьбы с нелегальным перемещением объектов 

интеллектуальной собственности через таможенную границу. 

ФТС России так же усилили контроль за перемещением контрафактной 

продукции в международных почтовых отправлениях, так как в последнее время 

прогрессирует Интернет-торговля, которая даёт возможность использования 

контрафакта, наносящего вред гражданам.  

Подводя итоги можно отметить разнообразие методов выявления и борьбы 

с контрафактной продукцией. Выбор того или иного инструмента в борьбе с 

нарушителями  зависит от различных факторов, таких как вид и особенности 

товара, способ его ввода в гражданский оборот, уловки нарушителей и иные 

факторы. Вместе с тем правильные решения и  использование выше 
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перечисленных методов, позволит вести эффективную борьбу с контрафактом и 

его распространителями. 
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Аннотация 

Реализация инвестиционно-строительного проекта в целом и формирование 

стоимости строительства в частности сегодня и в перспективе должны 

развиваться в направлении полного жизненного цикла. Одним из наиболее 

методически не обеспеченных элементов цикла формирования стоимости 

строительства является процесс определения предполагаемой (предельной) 

стоимости на этапе планирования капитальных вложений. В статье 

представлены результаты мониторинга нормативно-методических регуляторов, 

аналитики и практики указанного процесса. Автором выделены проблемы и 

методические пробелы данного процесса и в общем виде предложены 

механизмы расчета предполагаемой (предельной) стоимости строительства. 
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Стратегические и концептуальные направления развития строительной 

отрасли предполагают охват полного жизненного цикла объектов капитального 

строительства (далее также - ОКС), в том числе с использованием технологий 

информационного моделирования. При этом необходимо обеспечение и полного 

цикла формирования стоимости строительства (реконструкции, капитального 

ремонта) ОКС от идеи проекта до эксплуатации готового объекта (включая ее). 

На сегодня сложилось понимание того, что стоимость строительства для 

каждого этапа инвестиционно-строительного проекта своя и определяется с 

использованием различных нормативно-методических регуляторов (при их 

наличии). Цикл формирования стоимости строительства в контексте 

действующего нормативно-правового поля показан на рис. 1. 

Текущее нормативно-методическое регулирование некоторых элементов 

представленного цикла следующее: 

 порядок определения сметной стоимости строительства устанавливается 

ст. 8.3 Градостроительного кодекса РФ [1] и Методикой, утвержденной  

приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр [2]; 

 правила формирования начальной (максимальной) цены контракта и 

сметы контракта определяется положениями ст. 110 № 44-ФЗ [3] и порядка, 

утвержденного приказом Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр [4]. 

Формирование фактической стоимости строительства законченных ОКС 

при вводе их в эксплуатацию относится больше к области бухгалтерского учета, 

чем градостроительной деятельности. 

Элемент цикла «Предполагаемая (предельная) стоимость строительства» 

неслучайно выделен на рис. 1 особо, поскольку данный вид стоимости имеет 

легитимный статус для предпроектного этапа инвестиционно-строительного 

процесса (планирование капитальных вложений, обоснование инвестиций) и не 

имеет при этом однозначных методических регуляторов.  
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Рисунок 1 – Цикл формирования стоимости строительства ОКС 

Источник: разработано автором 

 

Необходимость формирования предполагаемой (предельной) стоимости 

строительства закреплена положениями следующих документов: 

 сведения о предполагаемой (предельной) стоимости строительства 

объекта указываются в задании на проектирование ОКС в соответствии с 

приказом от 1 марта 2018 года № 125/пр [5]; 

 раздел «Обоснование предполагаемой (предельной) стоимости 

строительства» является частью Обоснования инвестиций, осуществляемых в 

инвестиционный проект по созданию ОКС в случаях заключения комплексных 

контрактов (одновременно на выполнение работ по проектированию, 

строительству и вводу в эксплуатацию), в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 12.05.2017 № 563 [6]; 

 оценка обоснованности первоначально установленной предполагаемой 

(предельной) стоимости строительства ОКС является предметом аудита 

проектной документации согласно постановлению Правительства РФ от 12 

ноября 2016 г. № 1159 [7]. 
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Учитывая предпроектный этап расчета, максимальность величины 

стоимости и отсутствие терминологической определенности в приведенных 

нормативных документах, содержательно предельную стоимость можно описать 

как величину, отражающую полный перечень инвестиционных затрат на период 

реализации проекта строительства. 

В связи с этим основополагающие методические принципы расчета, по 

мнению автора, должны предусматривать: 

1. Формирование предельной стоимости строительства по стройке 

(строительству) в целом с учетом всех планируемых  к строительству объектов 

капитального строительства и затрат. 

2. Расчет предельной стоимости строительства в прогнозном уровне цен 

планируемого периода реализации проекта. 

Порядок формирования предполагаемой (предельной) стоимости 

строительства показан на рис. 2. 

 
Рисунок 2 – Порядок формирования предполагаемой (предельной) стоимости 

строительства  

Источник: разработано автором c использованием [8] 
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Положениями нормативных документов [5, 6] установлены следующие 

способы и ограничители для расчета и обоснования предполагаемой 

(предельной) стоимости строительства ОКС – на основе укрупненных 

нормативов цены строительства (далее также - НЦС) или в случае их отсутствия 

на основе документально подтвержденных сведений о проектах, реализуемых 

(реализованных) в отношении ОКС, аналогичных по назначению, проектной 

мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется 

осуществлять строительство (объекты-аналоги). 

Эти положения, безусловно, должны быть соблюдены при формировании 

универсальной методики (порядка) предполагаемой (предельной) стоимости 

строительства, применимой как для бюджетных, так и для «свободных» 

проектов. 

Использование НЦС для расчета предполагаемой (предельной) стоимости 

строительства является приоритетным подходом. Его преимущество 

определяется сразу несколькими причинами: нормативными требованиями [5, 

6], наличием общедоступной государственной базы НЦС в редакции 2020 г. [9] 

и указаний по их применению, утвержденных приказом Минстроя России от 

29.05.2019 № 314/пр [10]. 

Вместе с тем, возможность применения НЦС в расчете предполагаемой 

(предельной) стоимости строительства  далеко не всегда реализуема, особенно 

для отраслевых, инфраструктурных проектов. Это объясняется недостаточной 

номенклатурой сборников НЦС. С проектами детских садов, больниц и школ 

проблем в использовании НЦС не будет, а для проектов многопрофильной 

поликлиники и образовательного центра при подборе показателей НЦС они уже 

возникнут. Следовательно, необходимо будет переходить к другому способу – 

подбирать, корректировать и применять в расчете объекты-аналоги. 

На практике чаще всего приходится комбинировать способы, т.к. 

инвестиционно-строительные проекты практически всегда включают несколько 

объектов капитального строительства (основные ОКС, объекты наружных сетей 

по видам таких сетей, трансформаторные подстанции и др.). Для части объектов 
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(наружных сетей, например) легко удается подобрать необходимый показатель 

НЦС, для некоторых (из основных объектов, как правило) приходится 

использовать и адаптировать объекты-аналоги.  

Если при использовании НЦС методический вопрос определения 

предполагаемой (предельной) стоимости строительства частично решается 

методикой их применения [10], то в случае использования сведений об объектах-

аналогах этот вопрос остается сложным и проблемным. 

Автором проведены исследования нормативного и методического 

регулирования актуальных «мест» инвестиционно-строительного процесса, 

требующих формирования предполагаемой (предельной) стоимости 

строительства, изучены особенности ее расчета для различных целей и проектов, 

обобщена и систематизирована собственная профессиональная практика 

проверки обоснованности и корректности расчетов предельной стоимости, 

выделены проблемы и методические пробелы данного процесса. Все 

перечисленное нашло отражение в настоящей статье. Здесь также приведены 

предложения автора о принципах, последовательности и механизмах расчета 

предполагаемой (предельной) стоимости строительства. Подробнее 

предлагаемая методика формирования предполагаемой (предельной) стоимости 

строительства раскрывается в материалах магистерского диссертационного 

исследования. 
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Аннотация 

В современном мире многие предприятия, фирмы, компании и организации 

осуществляют свою деятельность, опираясь на опыт их предшественников – если 

получилось у других, получится и у нас. С одной стороны, такой подход в 

построении бизнеса является верным, но только если рассматривать основные 

(базисные) конкурентные стратегии, на которых можно построить собственную, 

уникальную, с другой стороны, предприятие может пойти по совершенно 

обособленному, ни на что не опирающемся пути и создать совершенно новую и 

возможно наиболее удачную стратегию, применимую конкретно для этого 

предприятия. Но, к сожалению, разработка конкурентной стратегии и ее 

реализация, а в дальнейшем оценка ее влияния, ее результат на фирму – в 

крайней степени сложный процесс. Также актуальность данного исследования 

подтверждается тем, что сам процесс повышения конкурентоспособности 

является не единовременным и крайне сложным, следует отметить, что повысить 

конкурентоспособность посредством одной введенной акции для потребителей 

не исправит ситуацию для предприятия, повышение конкурентоспособности 

включает в себя достаточно широкий сектор методов и поэтапных действий, 

которые в свою очередь должны быть правильно истолкованы и поняты 
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руководством предприятия, должна быть определена сама необходимость 

проведения данной процедуры, что уже показывает необходимость проведения 

и актуальность данного исследования.  

Ключевые слова:  

внутренний рынок, конкурентоспособность, конкурентные силы, конкурент, 

малый бизнес, предприятие. 

 

Конкурентоспособность – это способность определённого объекта или 

субъекта превосходить конкурентов в определенных заданных условиях. Чтобы 

понять о каких условиях идет речь, проанализируем различные понятия и 

авторские подходы к категории «конкурентоспособность предприятия» [3]. В 

настоящее время, в экономической литературе возможно увидеть довольно 

разнородные определения конкурентоспособности предприятия. Разъяснением 

данного термина занимается достаточно большое количество авторов и каждый 

из них за основу берет всевозможные нюансы поведения и результативности 

работы хозяйствующих субъектов в условиях конкурентной борьбы [1].  

Отличительные черты, которые берутся за основу авторами, можно 

положить в основу классификации подходов к определению термина 

«конкурентоспособность предприятия. Так, следует выделить 5 подходов к 

определению термина «конкурентоспособность предприятия», а именно:  

1.Определение конкурентоспособности предприятия на основе 

эффективности использования ресурсов и потенциала. Данный подход к 

определению термина «конкурентоспособность предприятия» используют 

различные авторы, такие как М. Портер. 

2.Определение конкурентоспособности предприятия на основе степени 

удовлетворения общественной потребности. Данный подход к определению 

термина «конкурентоспособность предприятия» используют различные авторы, 

такие как Мескон М.Х.  

3.Определение конкурентоспособности предприятия на основе 
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выпускаемого предприятием товара.  

4. Определение конкурентоспособности предприятия на основе степени 

соответствия предлагаемых им объектов и требований потребителей.  

5.Определение конкурентоспособности предприятия на основе 

существования конкурентной борьбы, при наличии рыночных отношений [2]. 

Объектом исследования является малое предприятие ООО «Минусинска». 

Целью деятельности ООО «Минусинска» является получение прибыли. В своей 

деятельности предприниматель руководствуется Гражданским кодексом РФ, 

Налоговым кодексом РФ, Указами Президента, Постановлениями правительства 

РФ, санитарными нормами и правилами.  

Директор организации Петров Сергей Александрович. 

Основные виды деятельности: 

  переработка сельхоз кормов. 

 производство сельхоз кормов. 

 оптовая и розничная торговля; 

 разведение свиней 

 розничная торговля поросятами 

 оптовая и розничная торговля мясом 

В настоящее время основной продукцией предприятия является: 

 экструдированный корм «вкусняшка» (полнорационный корм для собак); 

 различные дробленые кормосмеси для продуктивных сельхоз животных; 

 витаминизированная кормосмесь для кур несушек и цыплят с 7 дней 

жизни «Витаминка»; 

 гранлуированые комбикорма для птиц; 

 гранулированные комбикорма для кроликов; 

 пресованная соль лизунец для КРС. 

Общая численность сотрудников ООО «Минусинка» в 2020 году составила 

- 14 человек. 
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Следует рассмотреть факторы, определяющие конкурентные силы для ООО 

«Минусинка». Анализ осуществляется по пяти факторам конкуренции, 

предложенным М. Портером. 

 
Рисунок 1 – Результаты оценки внешних факторов по М. Портеру 

 

Следует рассмотреть факторы, определяющие конкурентные силы для ООО 

«Минусинка». Анализ осуществляется по пяти факторам конкуренции, 

предложенным М. Портером:  

− конкуренция в отрасли розничной торговли кормами в т.ч. для собак 

достаточно высока; 

 − фирмы на рынке кормов конкурируют уже как на уровне цен и качества 

товаров, так и на уровне создания дополнительных потребительских ценностей 

(консультации, имидж, представительность и т.д.);  

− барьеры на вход в отрасль розничной торговли достаточно высокие;  

− количество компаний, производящих и реализующих корма на 

территории Красноярского края и Республики Хакасия велико. 

С помощью разработанной шкалы, участники экспертной группы оценили 

показатели конкурентоспособности для каждого предприятия с учетом 

коэффициента веса [5], получены следующие результаты в таблице 5 



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    №6–1 /2021 
 

 

 

 179 

Таблица 5 

Расчет итоговой оценки конкурентоспособности 
Критерий 

К
оэ

фф
иц

ие
н

т 
ве

са
  

по
ка

за
те

ле
й 

   
  

𝑎
𝑖 

ООО 
«Минусинка» 

ИП 
Сайфутдинов 

В.С. 

ИП 
Лебедев 

А.А. 

ИП 
Калганов 

А.В. 

ООО 
«Золотая 
Меленка» 

Б𝑖 
𝑎𝑖
∗ Б𝑖 

Б𝑖 𝑎𝑖 ∗ Б𝑖 Б𝑖 
𝑎𝑖
∗ Б𝑖 

Б𝑖 
𝑎𝑖
∗ Б𝑖 

Б𝑖 
𝑎𝑖
∗ Б𝑖 

Репутация и 
узнаваемость 0,17 4,75 0,82 3.75 0,65 5,00 0,86 4,00 0,69 5,00 0,86 

Ассортимент 0,18 4,50 0,82 5,00 0,91 3,75 0,69 4,25 0,78 4,75 0,85 
Цены 0,18 3,75 0,69 5,00 0,91 1,50 0,27 4,25 0,78 4,00 0,72 
Количество клиентов  0,14 2,75 0,40 2.75 0,40 5,00 0,72 2,00 0,29 4,50 0,63 
Акции и системы 
скидок 0,17 5,004,75 0,82 1,25 0,22 4,75 0,82 4,00 0,69 4,50 0,76 

Маркетинговая 
деятельность 0,14 5,00 0,72 2,75 0,40 4,50 0,65 4,25 0,61 4,75 0,66 

Конкурентоспособность 1,0 – 4,27  3,49  4,02  3,84  4,48 

 

Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод, что ООО 

«Минусинка» является конкурентоспособной фирмой на рынке производства 

кормов для собак.  

Основной конкурент ООО «Минусинка» в производстве кормов для собак 

является ИП Сайфутдинов В.С. который производит бюджетный 

полнорационный корм для собак «Чемпион»,  на втором месте ИП Лебедев А.А. 

является производителем бюджетного полнорационного корма для собак «Два 

друга», ИП Калганов А.В.  - производитель корма для собак «Для друга», это 

единственный корм на рынке, в составе которого более 50% овса и предприятие 

конкурент ООО «Золотая Меленка». 

Рассчитаем по каждому показателю единичный показатель 

конкурентоспособности (qi) по отношению к эталону и сводный индекс 

конкурентоспособности каждого конкурента[5].  

Результаты представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Определение сводного индекса конкурентоспособности 
Показатель 
конкурентоспособности 

Индекс qi 

Вес 
аi 

qi * аi 

О
О

О
 «

М
ин

ус
ин

ка
» 

И
П

 С
ай

фу
тд

ин
ов

 
В

.С
. 

И
П

 Л
еб

ед
ев

 А
.А

. 

И
П

 К
ал

га
но

в 
А

.В
. 

О
О

О
 «

М
ин

ус
ин

ка
» 

И
П

 С
ай

фу
тд

ин
ов

 
В

.С
. 

И
П

 Л
еб

ед
ев

 А
.А

. 

И
П

 К
ал

га
но

в 
А

.В
. 

Ассортимент основной 
и сопутствующей 
продукции 

0,8 0,6 0,4 0,8 0,07 0,056 0,042 0,028 0,056 

Качество обслуживания 0,8 0,8 0,8 0,6 0,03 0,024 0,024 0,024 0,018 
Стоимость продукции 
(кормов) 1 0,4 0,8 0,4 0,09 0,09 0,036 0,072 0,09 

Реклама 0,8 0,8 0,6 0,8 0,15 0,12 0,12 0,09 0,06 
Работа с информацией 0,8 1 0,8 0,6 0,13 0,104 0,13 0,104 0,078 
Качество продукции 
(товара) 0,8 0,8 1 0,6 0,1 0,08 0,08 0,1 0,05 

Дополнительные услуги 0,8 0,6 0,8 0,4 0,03 0,024 0,018 0,024 0,012 
Система скидок 0,8 0,8 0,8 0,4 0,06 0,048 0,048 0,048 0,024 
Имидж компании 0,8 0,8 0,6 0,4 0,17 0,136 0,136 0,102 0,068 
Конструкторское 
решение, дизайн 
упаковки 

1 1 0,4 0,6 0,12 0,12 0,12 0,048 0,072 

Работа под заказ 0,8 0,6 0,8 0,4 0,05 0,04 0,03 0,04 0,02 
Сводный индекс конкурентоспособности 1 0,842 0,784 0,68 0,548 
 

Анализ таблицы 2 показывает, что ООО «Минусинка» по показателям 

конкурентоспособности максимально близок к идеальному предприятию, далее 

по убыванию сводного индекса конкурентоспособности следует компания ИП 

Сайфутдинов В.С., ИП Лебедев А.А. и ИП Калганов А.В. Исходя из 

проведенного анализа достоинств и недостатков фирм-конкурентов. 

Конкуренция внутри отрасли достаточно высока. Существует 3 крупных и много 

мелких компаний на рынке Красноярского края и Республики Хакасия, которые 

осуществляют торговлю кормами для собак и других домашних животных. 

Появление на рынке новых конкурентов может привести к снижению объемов 

производства и продаж, а, следовательно, и к снижению прибыли компании ООО 

«Минусинка». 
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Рисунок 2 – Многоугольник конкурентоспособности 

 

Следует отметить, что в ООО «Минусинка» существует система 

наблюдения за конкурентами, однако ответные действия осуществляются только 

в области уровня цен на корма. Согласно данным, представленным 

сотрудниками предприятия, конкуренты также следят за ценами ООО 

«Минусинка» и незамедлительно реагируют на их снижение ответным 

снижением розничной цены. В таких условиях ведение ценовой борьбы, 

представляется крайне неэффективным и невыгодным методом ведения 

конкурентной борьбы ни для одной из сторон. Как результат, конкуренты имеют 

заниженный уровень торговой наценки, что отрицательно отражается на 

конечном финансовом результате сторон. ООО «Минусинка» необходимо 

обеспечить удержание лидерских позиций по ассортименту кормов для собак, 

выручка от реализации которых занимает 62,3% оборота. Широта 

представленного ассортимента является слабой стороной предприятия. В целом 

0
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ООО «Минусинка» необходимо увеличивать объёмы сбыта, рекламу и быть 

крайне внимательным к действиям конкурентов. Необходимо поднять 

узнаваемость фирмы. Разработать фирменную упаковку, сделать её узнаваемой. 

Положительным моментом для компании является высокий объём сбыта кормов 

для собак, спрос на её продукцию превышает объём продукции, производимой 

ООО «Минусинка», что даёт возможность расширять производство. 
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В условиях возрастания роли внешнеэкономической деятельности, отказа 

государства от монополии внешней торговли и осуществления права выхода 

юридических и физических лиц на внешний рынок, особо актуальным стал 

вопрос практики осуществления внешнеторговых операций субъектами 

хозяйствования. 

Сегодня таможенная служба России – это государственный институт, 

охватывающий своей структурой и деятельностью всю территорию страны. Она 

стала неотъемлемой, жизненно необходимой частью экономической, 

политической, правоохранительной системы Российской Федерации [1]. 

Таможенный контроль − одна из основных функций таможенных органов. 

Она связана с предупреждением и пресечением нарушений норм 

международного, союзного и национального законодательства в сфере 

таможенного регулирования. Органами исполнительной власти, на которые 

возложены функции таможенного контроля являются структурные 

подразделения Федеральной таможенной службы Российской Федерации: 

таможенные посты, таможни, региональные таможенные управления, 

управления Центрального аппарата ФТС России. 

Главная стратегическая цель таможенного контроля – эта защита 

национальных экономических интересов страны. 

Цели таможенного контроля: 

 контроль за перемещением товаров в соответствии с указанной в 

декларации таможенной процедурой; 

 контроль за использованием товаров в соответствии с процедурами; 

 контроль за достоверностью сведений, заявленных декларантом в 

таможенной декларации; 

 контроль за соблюдением всех условий и ограничений

 по пользованию и (или) распоряжением условно выпущенных товаров; 

Таможенная процедура является основной категорией таможенного 

законодательства. С её помощью определяется конкретный порядок 
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перемещения товаров через таможенную границу в зависимости от его 

предназначения (цели перемещения), условия его нахождения и допустимое 

использование на (вне) таможенной территории, а также права и обязанности 

бенефициара таможенной процедуры. 

В соответствие с п. 34 ст. 2 ТК ЕАЭС таможенная процедура – это 

совокупность норм, определяющих для таможенных целей требования и условия 

пользования и (или) распоряжения товарами на таможенной территории союза 

или за ее пределами [2]. 

Таможенная процедура определяет объём правомочий декларанта в 

отношении товара после его выпуска (после окончания таможенного 

декларирования). Также она определяет объем применяемых таможенными 

органами тарифных и нетарифных мер к товарам. 

Лицо, перемещающие товар через таможенную границу, обязано поместить 

его под определенную таможенную процедуру, при этом он вправе изменить 

выбранную таможенную процедуру на другую (ст. 128 ТК ЕАЭС). 

Днем помещения товаров под таможенную процедуру считается день 

выпуска товара таможенным органом (ст. 127 ТК ЕАЭС). Обязанность 

подтверждения соблюдения условий помещения товаров под таможенную 

процедуру и ответственность за несоблюдение условий и требований 

таможенной процедуры несет декларант (ст. 128, ст. 129 ТК ЕАЭС) [3]. 

Согласно Стратегии развития таможенной службы РФ до 2020 года в 

данный момент продолжается активная работа по совершенствованию 

таможенных процедур, направленная на минимизацию издержек участников 

внешнеэкономической деятельности. Одной из основных задач является 

сокращение времени и количества документов, необходимых для совершения 

таможенных процедур при импорте (экспорте) товаров. 

Таким образом, можно сделать выввод о том, что система таможенных 

процедур является важнейшей составной частью таможенного дела. Изменение 

порядка осуществления любого таможенного процесса может значительно 
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повлиять на результаты таможенного контроля, его оперативность. Развитие 

систем анализа и управления рисками, достижения в области информационных 

технологий и электронного обмена данными, введение системы электронного 

декларирования. Изменение порядка осуществления любого таможенного 

процесса может значительно повлиять на результаты таможенного контроля, 

оперативность и экономичность осуществления таможенных процедур. 

Принятие Международной конвенции об упрощении и гармонизации 

таможенных процедур, являлось одним из условий вступления во Всемирную 

торговую организацию. 

Таможенные процедуры непосредственно оказывают влияние на экономику 

хозяйственной деятельности и в конечном счете - на конкурентоспособность 

предприятий на внешних рынках. Это вызывает необходимость правильного 

применения норм таможенного законодательства ЕАЭС как участниками 

внешнеторговой деятельности, так и таможенными органами. 
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В настоящее время в Российском законодательстве встречаются случаи 

расширения патентного права. Патент – от латинского означает «открытое 

письмо», охранный документ, удостоверяющий исключительное право, 

авторство и приоритет изобретения, полезной модели, промышленного 

образца, либо селекционного достижения [1]. 

 В Российской Федерации патенты выдает специализированный орган 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности – Роспатент, а в 

США – специализированное бюро по регистрации патентов. 

Срок, на который накладывается патент, во много зависит от страны 

патентования и характеристик объекта, в соответствии со Статьями 1363 и 1424 

Гражданского кодекса РФ они могут составлять от 5 до 35 лет.  

В зависимости от страны, в которой производится патентование, авторам 

патента может выплачиваться денежное вознаграждение. 

На сегодняшний день отношения в области патентного права регулируются: 

- Главой 72 Гражданского кодекса РФ; 

- Федеральным законом N 316-ФЗ «О патентных поверенных» от 

30.12.2008; 

- Приказом Минобрнауки РФ N 322 «Об утверждении Административного 

регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности; 

- И.т.д. 

Для получения патента изобретение должно соответствовать ряду правил. К 

основным из таких правил можно отнести, что изобретение должно быть новым 

и не иметь аналогов, иметь изобретательский уровень и быть промышленно 

применимым.  

Соответствие представленного изобретения условиям патентоспособности 

проверяется экспертизой. Если в ходе экспертизы было выявлено, что 

изобретение соответствует трем вышеуказанным требованиям, то такое 

изобретение может быть запатентовано.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    №6–1 /2021 
 

 

 

 190 

В мировой практике нарушением патентного права является незаконное 

использование запатентованной интеллектуальной собственности, разработки, 

изобретений. 

Разногласия, связанные с патентным правом, решаются в судебном порядке. 

В случае нарушения патентного права, правообладатель может потребовать: 

- прекратить незаконное использование запатентованного продукта; 

- взыскать с нарушителя моральную компенсацию, и компенсацию, 

связанную с незаконным использованием патента; 

- изъять все запатентованные продукты (продукцию, оборудование и т.д) 

нарушающие права правообладателя. 

За нарушение патентного законодательства на территории Российской 

Федерации  предусмотрена административная и уголовная ответственность в 

виде штрафа или лишения свободы сроком до 2 лет [2].  

В случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную 

модель или промышленный образец автор или иной правообладатель, наряду с 

использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, 

установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе 

требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков 

выплаты компенсации: 

1) Правообладатель вправе требовать от нарушителя денежное 

вознаграждение в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей; 

 2) Штраф, накладываемый в двукратном размере за использование 

изобретения, определяемый исходя из цены, которая при сравнимых 

обстоятельствах обычно взымается за правомерное использование изобретения 

[3]. 

Несмотря на санкции, в настоящее время все чаще в судебной практике 

встречаются случаи судебных разбирательств в сфере патентного права, и на 

сегодняшний день это не единичные случаи. 

Это негативно влияет не только на автора, но и в целом на промышленность 
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и экономику нашей страны, так как при таких нарушениях прибыль от своего 

изобретения теряет как правообладатель, так и государство.  

По нашему мнению, рост нарушений в области патентного права во многом 

связан со слишком мягкой ответственностью за нарушения патентного права. 

Безусловно, административная и уголовная ответственность в таких 

нарушениях играет свою роль, и в целом выгодна для правообладателя, но, по 

нашему мнению, стоит значительно ужесточить санкции за правонарушения в 

области нарушения патентного права. В частности, мы предлагаем увеличить 

уголовный срок до пяти лет, и ввести штраф до миллиона рублей, в зависимости 

от тяжести преступления и ущерба, который был нанесен владельцу 

изобретения, но этот штраф не будет отменять ущерб и компенсацию за 

использования изобретения, и его, по нашему мнению, следует увеличить до 

десяти миллионов.  

Подводя итог всему вышесказанному, хотелось бы отметить, что 

ответственность за нарушения в сфере патентного права напрямую зависит от 

характера преступления, наличие умысла и тяжести причиненного вреда 

правообладателю. В целом законодательство в области патентного права 

эффективно функционирует в нашей стране, но мы уверены, что при 

ужесточении ответственности, в сфере нарушения патентного права, количество 

правонарушений будет значительно снижено.  
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Аннотация 

В настоящее время во внешнеторговой деятельности России рынок 

интеллектуальной собственности приобретает все большее значение. В связи с 

этим на Федеральную таможенную службу России, как контролирующий орган, 

налагается большая ответственность за обеспечение соблюдения 

законодательства в данной сфере, безопасности жизни и здоровья потребителей, 

гарантии защиты интересов правообладателей. В статье проведен анализ 

текущего состояния таможенного контроля объектов интеллектуальной 

собственности (ОИС), а также даны практические рекомендации по повышению 

его эффективности. 
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В современных условиях наметилась тенденция к увеличению масштабов 

внешнеэкономической деятельности. В частности, стремительно растает объем 

совершаемых внешнеторговых сделок с участием в них товаров, содержащих 

объекты интеллектуальной собственности. В связи с этим особую опасность 

представляет незаконный ввоз и оборот данной продукции, который не только 
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нарушает права правообладателей, но и способен нанести серьезный вред 

потребителям и экономике страны. 

Прежде чем перейти к рассмотрению контрольной деятельности в 

отношении товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности 

необходимо дать небольшую характеристику понятию «интеллектуальная 

собственность». 

В настоящее время в нормативно-правовой базе РФ не существует единого 

определения понятию «интеллектуальная собственность». Однако в 

соответствии со ст. 1225 ГК РФ результатами интеллектуальной деятельности 

являются: произведения науки, литературы и искусства; изобретения; полезные 

модели; промышленные образцы; фирменные наименования; товарные знаки и 

т. д [1]. Т.е. интеллектуальная собственность представляет собой такой вид 

собственности, который является результатом творческой деятельности 

человека. 

Федеральная таможенная служба России является одним из основных 

государственных органов, уполномоченных в области обеспечения контроля 

товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности. В ее 

компетенцию входит ведение таможенного реестра объектов интеллектуальной 

собственности (ТРОИС), возбуждение и производство по делам об 

административных правонарушениях, приостановление выпуска товаров при 

наличии признаков контрафакта. 

Таможенный контроль является одним из ключевых направлений 

деятельности таможенных органов. В отношении товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности (ОИС), таможенный контроль имеет своей 

целью: 

 защиту прав и интересов правообладателей; 

 обеспечение безопасности потребителей товаров; 

 обеспечение включения импортерами лицензионных платежей в 

таможенную стоимость товаров, а, следовательно, поступление таможенных 
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платежей в федеральный бюджет в полном объеме [2, с. 31].  

При проведении таможенного контроля в отношении товаров, содержащих 

объекты интеллектуальной собственности, перед сотрудниками таможенных 

органов ставятся следующие вопросы: 

1) установление однородности объектов, в отношении которых обозначения 

зарегистрированы в ТРОИС; 

2) установление сходства до степени смешения или равнозначности 

анализируемых обозначений зарегистрированным; 

3) установление соответствия анализируемых товаров оригиналам. 

О том, насколько эффективно осуществляется контрольная деятельность 

таможенных органов в данной области можно судить проанализировав данные 

таможенной статистики. По итогам 2020 года таможенными органами было 

запрещено к ввозу 13,3 млн. единиц контрафактных товаров и предотвращен 

ущерб правообладателям ОИС в размере 4,7 млрд. руб. (в 2019 году результаты 

по данным показателям составили 11,9 млн. ед. и 8 млрд. руб. соответственно). 

Кроме того, в 2020 году должностными лицами таможенных органов было 

возбуждено 2067 уголовных дел (в аналогичном периоде прошлого года– 2014 

дел) и 771 дело об АП в сфере интеллектуальной собственности (в 2019 году – 

1011 дел об АП). При этом, важно отметить, что наиболее часто нарушения 

фиксировались по ст. 14.10 КОАП РФ (незаконное использование товарного 

знака) и ст. 7.12 КОАП РФ (нарушение авторских и смежных прав) [3]. 

Основными объектами правонарушений, по данным ФТС России, стали 

такие категории товаров, как одежда, обувь, парфюмерия, косметика, детские 

игрушки, бытовая техника и т.д. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что наблюдается снижение 

результативности таможенного контроля в области охраны объектов 

интеллектуальной собственности. Рост числа совершенных правонарушений 

обуславливает необходимость развития защитных механизмов в данной сфере и 

разработки конкретных мероприятий по повышению эффективности 
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проводимого таможенного контроля ОИС.  

В связи с этим можно предложить следующие направления 

совершенствования контрольной деятельности ОИС: 

1) совершенствование нормативно-правовой базы, регламентирующей 

вопросы проведения таможенного контроля товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности; 

2) модернизация технических средств таможенного контроля товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности; 

3) совершенствование механизма определения таможенной стоимости 

товаров. 

В рамках первого направления рекомендуется провести разработку новых 

правовых норм, содержащих конкретные положения о таможенном контроле 

товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности. Это может 

быть реализовано путем создания Технического регламента, содержащего 

критерии для принятия решения о проведении таможенного контроля в данной 

области, а также четкие алгоритмы проведения и завершения данного процесса. 

Так же, важно создание единого определения термину «интеллектуальная 

собственность», которое бы отражало сущность понятия и определяло основные 

характеристики, которыми должны обладать товары, попадающие под эту 

категорию. Это поможет значительно облегчить процесс принятия решения о 

проведении таможенного контроля, исключить использование субъективного 

подхода при проведении таможенных проверок. 

Модернизацию технических средств таможенного контроля можно 

осуществить с помощью разработки оборудования для ускоренной обработки 

электронных таможенных деклараций. Важно, чтобы в подобную систему была 

заранее загружена информация из ТРОИС. Это поможет снизить 

документационную нагрузку на таможенные органы, что «поможет уделять 

больше времени товарам, которые вызовут подозрение у сотрудников 

таможенных органов» [4, с. 600]. Так же необходимой мерой для улучшения 
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инструментов проведения таможенного контроля ОИС должно стать развитие 

системы управления рисками путем внедрения в нее элементов искусственного 

интеллекта. Это поможет сократить число излишних проверок в отношении 

товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, более 

рационально использовать ресурсы таможенных органов. 

Особую важность в настоящее время представляет собой создание 

эффективного механизма определения таможенной стоимости товаров. Сегодня 

потребители все больше отдают предпочтение продукции, которая дешевле их 

рыночной стоимости. Преимущественно это контрафактные товары. В связи с 

этим необходимо налаживание взаимодействия ФТС России с другими 

государственными органами, уполномоченными в сфере защиты прав 

интеллектуальной собственности. Например, сотрудничество Федеральной 

таможенной службы с Федеральной антимонопольной службой РФ, Генеральной 

прокуратурой РФ и т.д. Так информационный обмен между этими ведомствами 

даст возможность таможенным органам владеть информацией о реальных ценах 

на продукцию на мировом рынке и сопоставлять ее с суммами, заявленными в 

декларациях на товары. Подобная мера позволит значительно сократить число 

контрафакта, попадающего на внутренние рынки РФ, гарантировать защиту 

интересов правообладателей и предотвратить нанесение вреда потребителям и 

экономике страны в целом. 

Подводя итог сказанному, можно сделать вывод, что таможенный контроль 

в отношении товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности 

носит комплексный характер. В настоящее время число совершаемых 

правонарушений, связанных с незаконным перемещением товаров ОИС 

обуславливает необходимость пересмотра имеющегося инструментария для 

таможенного контроля в данной сфере. Проведение мероприятий по 

вышеуказанным направлениям позволит повысить эффективность контрольной 

деятельности таможенных органов в отношении товаров ОИС, что является 

одним из ключевых факторов обеспечения безопасности национальной 
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экономики, а также жизни и здоровья граждан. 
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предпринимателю определить границы соотношения достигнутых компанией 

результатов и необходимых для этого затрат. На основе этого анализа 

выбирается наилучший способ увеличения эффективности. 

Оценка эффективности предприятия - это процедура, которая проводится с 

целью определения стоимости бизнеса (компании) или его долей. К такому 

мероприятию прибегают в разных случаях, поэтому вопрос о необходимости 

оценки эффективности деятельности компании встает перед ее управляющими 

периодически. 

Оценка эффективности деятельности предполагает решение определенных 

задач: 

1. Контрольный пакет акций компании подвергается оценке в первую 

очередь. Такая задача наиболее популярна, поскольку с ее помощью можно 

составить комплексное видение стоимости объектов хозяйственной 

деятельности. 

2. Производится процедура оценки неконтролируемого пакета акций. В 

данной ситуации оцениваются акции миноритарного пакета. 

3. Осуществляется оценивание акций компании, котирующихся на рынке. 

Такая задача является редкой. Выполняется детальный анализ котировок, а также 

состояния дисконтных ставок и рынка. 

4. Производится процедура оценки, включающая все имущество 

компании. Имеются в виду активы организации, которые представлены 

земельной собственностью, оборудованием, транспортными средствами, 

различными сооружениями, зданиями, сетями, коммуникациями и так далее. 

Данная задача предполагает анализ финансовых потоков организации. 

Привлекательность бизнеса в свете финансового инвестирования теряется в 

случае, если прибыль от его ведения гораздо меньше в сравнении с 

первоначальными вложениями, которые потребовались для приобретения. В 

итоге, оценка эффективности деятельности предполагает использование данных 

о настоящей стоимости будущих доходов, которые, вероятно, получит инвестор 
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и которые являются рыночной стоимостью. 

Так как бизнес - это крупная система, которая может реализовываться на 

рынке как обособленный компонент, целый комплекс или подсистема, товары 

являются элементами хозяйственной деятельности, а не целостной 

совокупностью. 

Потребность и прибыльность предприятия зависят от различных постоянно 

изменяющихся процессов, которых очень много. Они характерны как для 

внутренней среды компании, так и для внешней - например, низкой стабильности 

государственной экономики, которая может перерасти в главную причину 

шаткого положения на рынке. В случае если бизнес характеризуется как 

неустойчивый, то в будущем это приведет к нестабильности в той или иной 

степени в конкретной отрасли рыка. По этой причине данный финансовый 

инструмент должен находиться под постоянным контролем, регулироваться в 

соответствие с данными оценки эффективности деятельности компании. 

Принципы, на которых базируется оценка эффективности деятельности 

предприятия: 

1.Связь итогового результата и цели деятельности 

Это главный принцип оценки эффективности компании. 

Предпринимательство предполагает ведение коммерческой, финансовой и 

производственной деятельностей. Каждая из них имеет самостоятельные цели, 

которые в некоторых случаях могут взаимоисключать друг друга. В пример 

можно привести максимизацию прибыли и снижение затрат. В этом случае 

ставятся задачи, которые заключаются в поиске целей единой направленности 

либо компромиссного решения. В таких случаях оценка эффективности 

хозяйственной деятельности предполагает применение метода многоцелевой 

оптимизации. 

2.Присутствие критериев оптимальности 

Оптимальность – достижение минимальных и максимальных показателей 

определенных параметров в системе. С помощью критериев определяется 
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оптимальность итоговых результатов. Имеется в виду допустимое, а не 

необходимое применение критериев. Система критериев используется в тех 

случаях, когда обобщенные и единые оценки невозможно применить. Открытую 

организационно-хозяйственную систему называют рыночной средой, в которой 

субъекты бизнеса преследуют взаимные интересы и действуют согласно 

условиям конкуренции, то есть занимают конкретный сегмент, долю на рынке. 

Устойчивость стратегической позиции бизнеса придают такие показатели 

деятельности, как рост доли рынка и увеличение преимуществ в рамках 

конкуренции. Для осуществления поставленных задач в целях увеличения 

показателей доходности и прибыльности образуется дополнительный 

потенциал. Приоритетными целями будут являться те, которые подразумевают 

укрепление позиции на рынке, открытие новых потенциальных возможностей 

для роста комплексного результата хозяйственной деятельности в определенный 

период. 

3.Взаимосвязь жизненного цикла товара и показателей хозяйственной 

деятельности 

Известно, что на первоначальных стадиях жизни продукта на рынке 

(разработка и внедрение) прибыль получить нельзя, она образуется перед 

переходом товара (в конце внедрения) на ступень роста. Прибыль является 

мотивирующим звеном, которое заставляет компанию повышать качество 

продукции, разрабатывать товары согласно потребностям рынка, 

минимизировать затраты на исследование и апробацию. Тем самым сокращается 

длительность каждой стадии. 

Показатели, отражающие совокупную эффективность деятельности 

организации, определяются с помощью сопоставлениях объема всех 

принадлежащих предприятию средств и обобщающего результата его 

функционирования. 

К таким показателям можно отнести: 

 Затраты на единицу продукции, реализованной на рынке. 
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 Рентабельность всех активов компании. 

 Рентабельность производственного процесса. 

 Оборачиваемость всех активов компании. 

Рентабельность всех активов в наибольшей степени является обобщающим 

показателем, отражающим прибыль компании на 1 рубль средств (все 

возможные виды имеющихся у предприятия ресурсов в денежном выражении из 

любого источника). Рентабельность часто заменяют синонимом «окупаемость 

средств». 

Критерии оценки эффективности следующие: 

1.Временной критерий: 

 время, затраченное на согласование решений; 

 длительность всего процесса; время простоя. 

2.Критерий стоимости: 

 различные затраты по конкретным видам классификации; 

 совокупные затраты на все процессы; 

 затраты на поддержку всего процесса в рабочем состоянии. 

3.Критерий качества моделирования БП: 

 взаимосвязанная и не противоречащая модель; 

 соответствие моделированию методологии; 

 соответствие наставлениям инструментального и информационного 

комплекса. 

4. Критерий эффективности БП: 

 уровень автоматизации процесса; 

 объем производства продукции, заданного производителем качества; 

 уровень загруженности персонала и оборудования. 

5.Критерий менеджмента: 

 процент решений, которые не исполнены; 

 количество времени, затраченного на исполнение решения; 

 периодичность осуществления контроля. 
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Abstract 
Тhe article is devoted to the study of the influence of the level of misuse of budget 

funds on the level of social tension in the constituent entities of the Russian Federation. 

The author presents the key reasons for the inappropriate use of budgetary funds by the 

regions, analyzes the dynamics of key indicators of social tension. Based on the use of 

statistical methods of data processing, a direct relationship was revealed between the 

level of misuse of budget funds and the growth of social tension in the constituent 

entities of the Russian Federation. 

Key words:  

budget, society, inappropriate use of budget funds, social tension,  

constituent entity of the Russian Federation. 

 

The current crisis socio-economic state of the Russian Federation and the majority 

of its regions is caused by a number of international and national political, economic 

and epidemiological problems and difficulties. In such conditions, the role of the state 
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as a social institution for supporting the population, preventing the decline of the 

economy and the growth of social discontent increases. The tool for implementing the 

above measures is the budget funds that are allocated for the implementation of support 

programs for the population, enterprises and regions as a whole. However, an 

increasingly frequent phenomenon is the misuse of budget funds, which leads to 

inadequate implementation of socio-economic programs, a decrease in the level of the 

population and, as a result, an increase in social tension. Taking into account the current 

situation in the country, minimizing the misuse of budget funds in order to reduce 

social tension in the regions is becoming an urgent and popular area of research. 

The aim of the study is to quantify the impact of inappropriate use of budget funds 

on the level of social tension in the subjects of the Russian Federation. 

According to the Budget Code of the Russian Federation, the misuse of budget 

funds is understood as the full or partial use of budget funds for purposes that do not 

correspond to budget documents (the law of the corresponding level on the budget, the 

budget list or other regulatory legal act reflecting budget activities) [1]. In practice, the 

above definition is reflected in a number of specific budget operations, a brief list of 

which is presented in Picture 1. 

 
Picture 1 – Classification of budget operations recognized as inappropriate use of 

budget funds [2] 

Classification of budget 
operations recognized as 

inappropriate use of budget 
funds

Spending of budget funds in excess of approved 
budget documents

Use of budget funds to pay for expenses that should 
be carried out at the expense of budgets of other 

levels

Spending budget funds on expenses that are paid for 
from extra-budgetary sources

Spending budget funds to pay for works and 
services that are not related to the activities of a 

budget institution

Use of budget reserve funds for purposes not related 
to the funds
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It should be noted that the misuse of budget funds may be intentional or 

unintentional. In the context of the chosen research direction, we will consider the 

impact of deliberately inappropriate use of budget funds on the level of social tension 

in the subjects of the Russian Federation. 

Social tension as a phenomenon is a physical, emotional and psychological state 

of various categories of the population associated with adaptation to various difficulties 

in society. The reasons for the emergence of social tension are a decrease in the 

standard of living, real incomes of the population, significant social, political and 

economic changes that lead to an increase in citizens ' anxiety. 

Among the consequences of social tension, it is necessary to highlight the 

following: 

1) reduced life expectancy; 

2) high demand for goods; 

3) reduction of natural population growth; 

4) protest actions, demonstrations, rallies; 

5) the decline in the level of economic development. 

The assessment of the level of social tension is carried out on the basis of the 

dynamics of a number of indicators: 

1) natural population growth per 1,000 people, 

2) migration growth rate (based on 10,000 population); 

3) number of registered crimes (per 100,000 population); 

4) the unemployment rate, %; 

5) life expectancy. 

The state, as an institution of power, directs budget resources for the formation of 

optimal conditions for the development of regions, implementing socio-economic 

development programs, thereby reducing the possibility of increasing social tension. 

Consequently, deliberately inappropriate use of budget funds creates discontent, 

tension among the population, creating negative conditions for the economy and 
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society of the subjects of the Russian Federation. 

As part of the study, we will analyze data on social tension and the volume of 

inappropriate use of budget funds in the city of Sevastopol. Let's present the initial data 

in Table 1. 

Table 1  

Data for assessing the impact of inappropriate use of budget funds  

on the level of social tension [3] 

Indicator 2015 2016 2017 2018 2019 

1. The volume of inappropriate 
use of budget funds, million 
rubles. 

254,6 437,4 454,7 997,8 782,3 

2. Natural population growth -1,4 -1,2 -1,9 -2,6 -1,5 
3. Migration growth rate 438,3 308,2 201,8 139,2 124,2 
4. Number of registered crimes 8311 5864 4902 4288 3147 
5. The unemployment rate 5,4 10,7 4,1 4,6 4,7 
6. Life expectancy 70,67 71,64 71,37 70,46 71,63 

 

To statistically confirm the relationship between the volume of inappropriate use 

of budget funds and the indicator reflecting the level of social tension, we estimate the 

degree of correlation between natural population growth and data on inappropriate use 

of budget funds. 

Using MS Excel, the correlation coefficient was calculated, the results of which 

(-0.88) showed a close inverse relationship between the indicator of natural population 

growth and the volume of inappropriate use of budget funds. These results can be 

interpreted as follows: the growth of inappropriate use of budget funds creates a 

negative social situation in the region, which leads to a decrease in the natural growth 

of the population. We will display the dependence of the indicators on the graph of the 

polynomial trend line and present the results in Picture 2. 
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Picture 2 – Graph of the polynomial linear model of the relationship between the volume 

of inappropriate use of budget funds and natural growth in Sevastopol 
 
Based on the above, it is necessary to conclude that today there is a stable 

relationship between the misuse of budget funds and the level of social tension in the 
subjects of the Russian Federation. The study showed that the use of budget funds for 
other purposes leads to the destabilization of the social environment of Sevastopol, 
which negatively affects the key demographic indicators of the city. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты исследования теоретических и 

методологических подходов пространственного развития элементов 

экономической системы. Опираясь на совокупность общенаучных и 

специальных экономических методов, автором определены направления 

пространственного развития инновационной инфраструктуры Республики 

Беларусь. 

Ключевые слова:  

инновационная инфраструктура, инновационная деятельность, технопарк, 

центр трансфера технологий, венчурная организация 

 

Развитие инновационной инфраструктуры тесно связано с 

пространственной концентрацией производства и определяется потребностью в 

материальном, техническом, финансовом, организационно-методическом, 

информационном, консультационном и ином обслуживании инновационной 
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деятельности субъектов бизнеса. От ее зрелости зависит скорость эффективность 

использования научного потенциала в экономике. Кроме того, инновационная 

инфраструктура является важным инструментом для привлечения иностранных 

инвестиций как в форме финансовых вложений, так и научных разработок [1, 

с.59]. 

В Республике Беларусь, в соответствии с законодательством, под 

инновационной инфраструктурой понимается совокупность субъектов, 

прошедших в установленном порядке процедуру регистрации, целью 

деятельности которых является оказание содействия осуществлению 

инновационной деятельности [2; 3]. Статус резидента инновационной 

инфраструктуры приобретается юридическими лицами на определенный срок, 

но не менее трех лет. После истечения срока регистрации организация либо 

утрачивает статус резидента, либо её продлевает.  

В настоящее время в статусе субъектов инновационной инфраструктуры в 

республике зарегистрировано 26 юридических лиц, преобладающей формой 

которых являются парковые структуры (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Видовая структура субъектов инновационной инфраструктуры 

Республики Беларусь в 1 полугодии 2021 г. 
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Научно-технологические парки созданы и функционируют во всех 

областных центрах и в г. Минске, а также в городах областного (г. Новополоцк) 

и районного подчинения (г. Скидель), районных центрах (г. Горки, г. Борисов, 

г. Пинск), отдельных сельских населенных пунктах (д. Станок Водица, 

Смолевичский район Минской области; д. Флерьяново, Ляховичский район, 

Брестской области). Ведется работа по созданию технопарков в Бобруйске, Орше 

и Молодечно. Центры трансфера технологий действуют в Минске, Витебске, 

Гомеле, Гродно, Лиде и Барановичах.  

В 2015 г. статус резидента инновационной инфраструктуры предоставлен 

Белорусскому инновационному фонду (иные юридические лица). Его 

деятельность направлена на создание новых механизмов финансирования 

инновационных, в то числе венчурных проектов, разработку комплексной 

системы мер по стимулированию и поддержке белорусских производителей. 

Территориальное распределение субъектов инновационной 

инфраструктуры представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Территориальное распределение субъектов инновационной инфраструктуры в 

Республике Беларусь в 2021 г. (1 полугодие), ед. 

Вид субъекта инновационной 
инфраструктуры 

Административно-территориальные единицы 

М
ин

ск
 

Бр
ес

т 
и 

Бр
ес

тс
ка

я 
об

л.
 

В
ит

еб
ск

 и
 

В
ит

еб
ск

ая
 о

бл
. 

Го
ме

ль
 и

 
Го

ме
ль

ск
ая

 о
бл

. 

Гр
од

но
 и

 
Гр

од
не

нс
ка

я 
об

л.
 

М
ог

ил
ев

 и
 

М
ог

ил
ев

ск
ая

 о
бл

. 

М
ин

ск
ая

 о
бл

. 

Научно-технологические парки 4 3 3 2 2 2 2 
Центры трансфера технологий 2 1 1 1 2 - - 
Венчурные организации - - - - - - - 
иные юридические лица 1 - - - - - - 

 

Исследование инновационной инфраструктуры Республики Беларусь, не 

смотря на сложившуюся положительную динамику показателей ее 
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характеризующих, свидетельствует о недостаточности ее развития. Наиболее 

ярко это проявляется в отсутствии субъектов инновационной инфраструктуры в 

крупных промышленных и научных центрах. На эту проблему и необходимость 

ее решения в своих исследованиях указывают Н. С. Шелег и Н. А. Подобед [4, 

с. 136]. На недостаточность развития инновационной инфраструктуры и ее 

субъектов, как указывает в своих исследованиях Е.В. Бертош. Она считает, что 

ускорение развития инновационной инфраструктуры в Республике Беларусь 

будет способствовать повышению конкурентоспособности белорусской 

продукции на внутреннем и внешнем рынках, обмену технологиями, развитию 

венчурных институтов и др. [5, с. 7]. 

Ключевыми факторами, сдерживающими пространственное развитие 

инновационной инфраструктуры в настоящее время являются недостаток 

квалифицированного персонала высшей квалификации на региональном уровне, 

упразднение государственной поддержки изобретательской и рационализаторской 

деятельности, низкие темпы модернизации отраслей, недостаток информации о 

конъюнктуре мирового рынка наукоемкой и высокотехнологичной продукции. 

В основу ускоренного развития инновационной инфраструктуры 

Республики Беларусь могут быть положены следующие стратегии: 

для действующих – стратегия расширения; 

для вновь создаваемых субъектов – стратегия притяжения. 

Стратегия расширения, базирующаяся на теории пространственной 

диффузии, может обеспечить ускоренное развитие инновационной 

инфраструктуры Беларуси за счет роста действующих субъектов парковых 

структур и приобретения статуса резидентов новыми, в том числе вновь 

созданными организациями. При разработке данной стратегии необходимо 

определить влияние факторов внешней и внутренней среды на развитие 

инновационной инфраструктуры. Кроме того, при моделировании процессов ее 

развития, необходимо учитывать не только состояние ее самой и ее субъектов, 

но и социально-экономические, природно-экологические и иные характеристики 
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территорий размещения. 

Применение стратегии притяжения обусловлено необходимостью создания 

в крупных промышленных центрах новых научно-технологических парков, 

центров трансфера технологий или их обособленных региональных 

подразделений, венчурных организаций. Целью данной стратегии является 

разработка и реализация на основе геоинформационных технологий 

оптимальной модели пространственного размещения субъектов инновационной 

инфраструктуры, которая будет способствовать активизации инновационной 

деятельности. 

Таким образом, дальнейшее пространственное развитие инновационной 

инфраструктуры Беларуси обеспечит повышение инновационной активности 

субъектов бизнеса, будет способствовать совершенствованию мотивационного и 

финансового механизмов, институционально-правовой среды инновационной 

деятельности, развитию инновационного предпринимательства и модернизации 

производственной сферы на основе технологических инноваций. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются такие термины, как «мотивация» и «теории 

мотивации». Показывается основная роль мотивации в трудовой деятельности, 

представляются проблемы мотивирования сотрудников, а также подчеркивается 

важность образования в сфере экономических наук, на примере изучения теорий 
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Современный человек треть своей жизни проводит на рабочем месте, в 

результате чего создает и производит блага, необходимые для комфортного 

существования общества. Однако если у человека нет должного мотива для 

участия в этой деятельности, его работоспособность снижается, как следствие, 

на выполнение той или иной задачи он тратит намного больше энергии и 

времени. Мотивированная же личность выполняет это работу более 
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продуктивно, и с меньшими ресурсными затратами. 

При этом важно понимать, что для такой личности является мотивом. 

Согласно определению, мотив – это внутренняя устойчивая психологическая 

причина поведения или поступка человека.  [1]. Из определения мотива следует 

понятие мотивации – это процесс побуждения человека к деятельности для 

достижения целей. [2]. К процессу относится совокупность внешних и 

внутренних факторов, оказывающих влияние на поступки человека. Тем самым, 

данное влияние является мотивированием -  более или менее продолжительным 

процессом активации побудительных сил поведения и действий личности. [3]. 

Однако, процесс мотивирования по отношению к каждому сотруднику 

носит индивидуальный характер, исходя из видов самой мотивации: 

1. Экстринсивная (внешняя) мотивация; 

2. Интринсивная (внутренняя) мотивация; 

3. Экономическая (материальная) мотивация; 

4. Неэкономическая (нематериальная) мотивация. 

При этом основной проблемой эффективного побуждения к активной 

деятельности в соответствии с поставленными задачами организации является 

квалификация сотрудника, управляющего персоналом. Именно он должен 

вывести правильное соотношение материального и нематериального 

мотивирования. И качество его образования во многом имеет отражение на 

будущем компании. Так, к примеру,  нельзя злоупотреблять исключительно 

экономической формой мотивации, выражающейся в заработной плате. 

Поскольку сотрудник, доходя до определенной ступени финансового 

повышения, снижает эффективность своей работы, находясь на этой ступени 

достаточно долгое время.  

Исходя из этого важно правильное сочетание экономической и 

неэкономической формы побуждения. И если материальная мотивация 

выявляется исходя из финансовых возможностей компании, то неэкономическая 

выявляется в индивидуальном порядке с помощью специализированных тестов. 
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За создание и проведение данных тестов также отвечает сотрудник по 

управлению персоналом, и очень важно учитывать, что чем выше его 

образованность в данной сфере, тем качественней он сможет выстроить 

мотивационную стратегию. 

Сама стратегия должна включать в себя не только этап выявления мотивов, 

но и дальнейший план работы, основанный на теориях мотивации. Ниже 

рассмотрим две из них: Абрахама Маслоу (пирамида потребностей) и 

двухфакторная теория мотивации Фредерика Герцберга. А также кратко 

представим примеры возможного применения этих теорий в мотивационной 

стратегии фирмы. 

1. Пирамида потребностей Абрахама Маслоу. 

Пирамида потребностей является фундаментом современной системы 

мотивации. И не случайно, ведь в ней отражена иерархическая структура 

потребностей любого человека.  

Теория человеческой мотивации Маслоу была составлена на основе 

результатов опросов пациентов больничных учреждений. Ученый хотел создать 

критерии мотивации, которые исходили бы сугубо из нужд человека. Первые две 

потребности – физические и потребность в безопасности – врожденные, они 

тесно связаны с инстинктом самосохранения. Следующие три – социально 

приобретенные. Это и социальные, и личные, и потребность в самореализации. 

[4]. 

Так, основываясь на иерархии потребностей Маслоу, компания может 

разработать программу по развитию и самореализации каждого сотрудника, как 

в рабочее время, так и для повышения качества жизни персонала в целом. То 

есть, каждый сможет удовлетворять не только врожденные потребности, с 

помощью полученной заработной платы, но и станет частью команды, как итог 

тимбилдинга – реализует свои социальные потребности. Сможет курировать 

свой проект в рамках фирмы, удовлетворяя потребность в самореализации. И за 

счет этого, более эффективно будет выполнять свои трудовые обязанности. 
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2. Двухфакторная теория мотивации Фредерика Герцберга. 

Основой данной теории также являются человеческие потребности. Однако, 

респондентами Герцберга были 200 бухгалтеров и инженеров одной крупной 

компании. Каждого из них он попросил описать ситуации, в которых  работа 

приносила им особое удовлетворение, и в которых особенно не нравилась. После 

анализа полученных данных, ученый пришел к выводу о том, что существуют 2 

категории факторов: удерживающие на работе и мотивирующие к работе. 

Факторы, удерживающие на работе (гигиенические): административная 

политика компании, условия труда, величина заработной платы, межличностные 

отношения с начальством, коллегами и подчиненными. [5]. 

Факторы, мотивирующие к работе (мотиваторы): достижения, признание 

заслуг, ответственность, возможности для карьерного роста. [5]. 

Согласно теории Герцберга, отсутствие или недостаток гигиенических 

факторов вызывают у сотрудников недовольство их работой. Однако, если они 

представлены в достаточной мере, то начинают удерживать персонал на рабочем 

месте, при этом, не мотивируя к активной деятельности. 

Отсутствие мотивирующих факторов не вызывает неудовлетворения, 

однако их наличие в должной мере побуждает к повышению эффективности. 

На  данный момент  теория Герцберга может быть реализована  посредством  

программ «Обогащения  труда». Сами  программы направлены на то, чтобы 

работа приносила больше удовлетворения и вознаграждений ее исполнителю, 

посредствам структурирования трудовой деятельности. Такие программы 

способствуют снижению обыденности и монотонности труда. 

Таким образом, мотивационный процесс сотрудников любой организации – 

это сложная, многоступенчатая система, требующая определенного уровня 

компетенции и знаний, а также, строящаяся на 3 базовых принципах: 

- понимание мотивации персонала 

- выявление недостающих мотивационных факторов в стратегии 

управления персоналом 
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- разработка концепции увеличения данных факторов, применяя основные 

теории мотивации 

Так, при грамотно выстроенной программе сотрудником, получившим 

высшее образование в сфере управления персоналом, можно значительно 

повысить показатели эффективности фирмы в целом, и каждого работника, в 

частности. 
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Посещаемость сайта – один из важнейших показателей его успешного 

продвижения. Чтобы получать целевой трафик используют различные 
маркетинговые технологии, включая рекламу, контент-маркетинг, SMM, Email-
рассылки, SEO и т.п. Борьба за трафик требует постоянных усилий и инвестиций, 
так как потенциальные и существующие потребители всегда нуждаются в новой 
информации [1].  

Цель посадочной страницы – конверсия трафика сайта. Речь идет о 
превращении посетителей ресурса, попавших на него благодаря маркетинговым 
мероприятиям, в клиентов. Очень часто целевые страницы обладают 
неудовлетворительными конверсионными характеристиками. Это происходит, 
когда лендинг не удовлетворяет потребностей и не оправдывает ожиданий 
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потенциального потребителя.  
Конверсионность посадочной страницы зависит от удобства, 

функциональности и визуальной привлекательности макета, ее дизайна, 
информационного компонента. Визуальный компонент лендинга играет очень 
важную роль, поэтому большое внимание уделялось именно оформлению [2]. 

При работе с компанией «Белая рысь», первым этапом с заказчиком были 
определенны основные элементы, которые должны быть на логотипе и отражать 
«характер» зала, этим элементом будет рысь. 

Проанализировав большое количество лендингов, были выделены 
повторяющиеся элементы и сформулированы алгоритмы, по которому создается 
эффективная посадочная страница. Элементы, из которых состоит страница, 
называются функциональными блоками. Можно выделить пять основных 
блоков: первый экран, рассказ о проекте, понятные выгоды, блоки доверия, 
целевое действие [3]. 

Последовательность и оформление могут быть разными, но страница 
должна содержать хотя бы один элемент из каждой группы блоков – так 
получается комплексное повествование, на рисунке 1 представлено примерное 
расположение блоков. 

 
Рисунок 1 – Примерное расположение кочевых блоков 
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Для конверсионной страницы спортивного зала с информацией об аренде 

было выделено пять основных блоков, которые включают в себя:  

1. Первый экран. Должен содержать уникальное торговое предложение или 

ценностное предложение. 

2. Рассказ о проекте. Содержит категории блоков: о проекте, этапы, тарифы, 

целевая аудитория, галерея фотографий, видео. 

3. Понятные выгоды. Содержат категории блоков: преимущества, список 

тезисов, сценарии использования и польза. 

4. Блоки доверия. Содержат категории блоков: отзывы, гарантии и 

сертификаты, партнеры, истории успеха, команда, часто задаваемые вопросы. 

5. Целевое действие. Содержат категории блоков: форма регистрации или 

подписки, призыв к действию и мотивирующая кнопка, контакты. 

Таким образом, разработанный макет сайта может является высоко 

конверсионной посадочной страницей, так как содержит всю полезную и полную 

информацию о компании и услуги, отдельно сделан акцент на выгодах компании 

на фоне конкурентов. Дальнейшая разработка сайта будет в формате лендинга. 

Лендинг (посадочная страница) будет побуждать посетителей, перешедших по 

рекламному объявлению, к целевому действию – заполнению заявке на просмотр 

зала.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ 

 

Аннотация 

Актуальность темы исследования. Одним из важнейших направлений 

повышения эффективности деятельности таможенных органов в современных 

условиях является совершенствование форм, методов и процедур принятия 

управленческих решений, которые определяют качество и результативность 

процессов государственного управления в таможенной сфере деятельности. 

Цель работы заключается в разработке направлений совершенствования 

принятия управленческих решений в таможенных органах. 

Метод: исследования в управлении таможенными органами связаны 

с проблемами модернизации таможенной системы, совершенствованием 

управления таможенной деятельностью, поиском новых управленческих 
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технологий, методы экспертного оценивания, методы теоретико-

множественного и статистического описания объекта, методы теории принятия 

решений. В работе были использование управленческих технологий социальной 

диагностики, социального прогнозирования, программно-целевого 

проектирования и социального планирования, которые являются условием 

эффективности данного вида деятельности. 

Ключевые слова 

Управленческое решение, управленческие технологии, информационные 

технологии, экономические отношения, внешнеэкономическая деятельность, 

таможенное дело. 

 

Во всех сферах общества, на всех уровнях управления управленческое 

решение представляет собой основной вид деятельности руководителя. Процесс 

выработки, принятия, организации исполнения и реализации такого решения 

отражает содержание и сущность социального управления и рассматривается в 

науке как специализированная деятельность, призванная упорядочить 

отношения между людьми и социальными институтами. Возникновение и 

развитие процесса принятия управленческих решений является следствием 

осознанного наделения наиболее подготовленной части общества полномочиями 

руководства общественными делами и связан с потребностью в лучшей 

организации жизни общества14. Управленческие решения имеют для социума 

такое же значение, как и технологические изобретения, направленные на 

освоение человеком объектов природы.  

Под управленческим решением, в узком смысле,  понимается основной вид 

деятельности руководителя. Процесс выработки, принятия, организации 

исполнения и реализации такого решения отражает содержание и сущность 

социального управления и рассматривается в науке как специализированная 

деятельность, призванная упорядочить отношения между людьми и 

                                                           
14 Голубков Е.П. Какое принять решение? М., 2014. С. 66 
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социальными институтами. В широком смысле управленческое решение есть 

волевой акт субъекта управления, в результате которого делается выбор вида и 

способа коррекции определенных условий и обстоятельств, осуществляемый с 

целью сформировать определенную модель поведения человека (людей), 

включаемого в управленческие отношения15. 

Ключевой этап процесса разработки решения – этап целеполагания, 

реализация которого на практике сопряжена с весьма большими объективными 

трудностями, вследствие чего для задач разного иерархического уровня 

применяются различные методы разработки целей. Важным фактором принятия 

действительно эффективного решения является формирование достаточно 

полного множества его возможных альтернатив. Для реализации этого 

требования целесообразно применять различные методы и современные 

информационные технологии, обеспечивающие ускорение процесса и получение 

современных знаний в различных сферах. Выбор метода сравнения альтернатив 

обусловлен ситуационными факторами, такими, как цели, для которых 

разрабатываются решения, качество имеющейся информации, уровень 

управления, на котором принимаются решения, и др.16 

К основным функциям решения можно отнести следующие:  

1- принципы, определяющие правила выработки, принятия и организации 

исполнения экономического управленческого решения; 

2- функции (направлений деятельности) по выработке, принятию и 

организации исполнения экономического управленческого решения; 

3- экономические управленческие технологии  – организационные способы 

выработки, принятия и организации исполнения управленческого решения; 

4- этапы реализации выработки, принятия и организации 

исполнения экономического управленческого решения; 

5- ресурсное обеспечение процесса принятия и организации 

                                                           
15 Вертакова Ю.В. Управленческие решения: разработка и выбор. М., 2015. С. 56. 
16 Дейнека А.В. Управление персоналом. М., 2010. С 54. 
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исполнения экономического управленческого решения; 

6- учет и контроль процесса выработки, принятия и организации 

исполнения управленческого решения; 

7- анализ и обобщение процесса выработки, принятия и организации 

исполнения управленческого решения; 

8- рекомендации по совершенствованию процесса выработки, принятия и 

организации исполнения управленческого решения и др.  

Таким образом, структуру управленческого решения составляют 

характеристики субъекта и объекта управленческого решения, система 

взаимообратных связей между субъектом и объектом управленческого решения, 

а также механизмы (рычаги) процесса выработки, принятия и организации 

исполнения управленческого решения. Анализ и учет данных параметров 

необходимы для эффективной выработки, принятия и организации исполнения 

управленческого решения. 

Управленческое решение всегда связано с определением цели достижения 

определенного результата. Для руководителей и иных работников, в той или 

иной мере участвующих в разработке управленческих решений, важным научно-

практическим положением является системное видение решений17. Оно 

позволяет оценивать приоритеты целей в условиях конкретной оперативной 

обстановки. Уже на начальных стадиях разработки решения отыскивать не 

только проблемы, но и средства их разрешения, т.е. действовать 

целеустремленно, обеспечивать цикличность, преемственность решений, 

ритмичность и планомерность процесса их разработки и принятия, позволяет 

рассматривать каждое из них как звено в общей цепи постановки и реализации 

целей деятельности таможенных органов. Важно, чтобы руководитель, 

принимающий решение, видел его назначение, место и роль в системе решений, 

оценивал в соответствии с другими степень его влияния на выполнение 

                                                           
17 Смирнова А. С., Боздунова А. А., Ляшкова Е. С. Международно-правовое регулирование сотрудничества 
государств в сфере борьбы с таможенными правонарушениями // Вестник науки. 2019. Т. 3. № 7 (16). С. 16. 
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стоящих перед таможней задач.18 

Основаниями принятия новых решений являются: указание вышестоящих 

субъектов; истечение срока действия предыдущего решения; необходимость 

корректировки прежнего решения; сбои, происходящие в системе управления; 

новое состояние объекта управления; изменение жизненной ситуации (т.е. 

внешней среды); изменение нормативной правовой базы.19 

Таким образом, рассуждая на тему теоретических основ экономической 

составляющей управленческих решений в таможенных органах, можно сделать 

некоторые выводы:  

1. Проблема принятия экономических решений является одной из ключевых 

в современной науке и практике управления, поскольку центральный момент 

процесса управления – акт принятия экономических решения Управление в 

таможенных органах осуществляется в специфических условиях, во многом 

отличных от управления в других областях общественной жизни. 

2. Разработка альтернативных вариантов решения позволяет найти лучшее 

решение, учитывая все ограничения. Для стандартных решений руководители 

могут использовать предыдущий собственный или заимствованный опыт, 

существующие стандартны, правила и т. п. Более сложные типы решений, 

особенно инновационные, вызывают на этом этапе определенные затруднения. 

Информация может быть получена из многих источников, таких как 

независимые эксперты, управленческий аппарат, публикации, собственные 

документы и т. д. 
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Аннотация 

В данной статье предлагается система сравнительной оценки проектных 

решений с использованием экспертных методов с применением заданных 

критериев. 
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Умение оценить проектные решения имеет важное значение, поскольку 

именно на стадии проектирования формируются основные характеристики 

объектов строительства. 

При сравнительной оценке проектных решений возможны различные 

подходы. 

Традиционный метод оценки проекта основан на расчете различных 

критериев, оценивания их по бальной шкале и анализе результата интегральной 

оценки проекта.  

В контексте Постановления Правительства РФ от 12.11.2016 № 1159 «О 

критериях экономической эффективности проектной документации» [1] 

важными критериями являются не физические показатели, а стоимостные. Но 

помимо этого уже много лет существовали и критерии, которые оценивали 
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проект именно с точки зрения технической эффективности проектных решений. 

На мой взгляд, ограничиваться только стоимостными показателями 

недостаточно. Для более правильного определения эффективности проекта все 

же необходимо использовать комплексную оценку проектных решений и 

включать другие показатели. 

Другой подход основан на применение экспертных методов сравнительной 

оценки проектов. Существуют случаи, когда объективной информации 

оказывается недостаточно для определения численных значений требуемого 

критерия при принятии решения, в таком случае должны использоваться 

субъективные оценки, основанные на накопленном опыте, знаниях, идеях, 

мнениях и догадках специалистов, привлечённых к выработке субъективной 

оценки. 

Для более правильной оценки проектного решения все же необходимо 

использовать комплексную оценку проекта и включать в нее как расчет 

необходимых показателей, так и применение экспертных методов для более 

полной и точной оценки. 

В рамках данной статьи предлагается следующая система сравнительной 

оценки проекта с применением экспертных методов: 

1. Определяются и рассчитываются проектные показатели, в том числе 

подтверждающие соответствие проекта строительным нормам и правилам. 

Технико-экономическая оценка запроектированного здания составляет 

один из существенных этапов работы над проектом и включает в себя оценку его 

объемно-планировочных и конструктивных решений.  

Основным требованием к технико-экономической оценке сравниваемых 

проектных решений является соблюдение их сопоставимости. Так, например, 

при сравнении объемно-планировочных вариантов проекта во всех 

сравниваемых вариантах должны быть приняты одинаковыми строительная и 

конструктивная системы и одинаковые конструкции. Аналогично сравнение 

вариантов конструктивного решения ведется применительно к единому 

объемно-планировочному эталону.  
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В рамках данной статьи предлагается следующая группа проектных 

критериев, которые должны быть универсальными для всех проектов:   

 Общая площадь земельного участка; 

 Общая площадь зданий и сооружений; 

 Полезная площадь; 

 Расчетная площадь; 

 Площадь застройки; 

 Площадь озеленения; 

 Строительный объем; 

 Продолжительность строительства; 

 Срок службы здания; 

 Класс энергоэффективности здания.  

Также помимо сравнения вариантов решения здания в целом, связанного с 

выбором его строительной или конструктивной системы, при проектировании 

проводят технико-экономическое сравнение вариантов решения отдельных 

конструктивных элементов здания в целях выбора наиболее экономичного.  

2. Определяются и рассчитываются экономические показатели, в том числе 

эксплуатационные затраты. 

Экономические показатели отражают экономическую эффективность 

капитальных вложений, затраты ресурсов как в процессе сооружения объектов, 

так и при дальнейшей их эксплуатации.  

Для оценки бюджетных проектов стоит использовать Приказ Министерства 

экономического развития Российской Федерации   от 27 марта 2019 года № 167 

«Об утверждении формы тест-паспорта объекта капитального строительства и 

Методики оценки эффективности использования средств федерального 

бюджета, направляемых на капитальные вложения» [2]. 

Стоимость  

Предельная стоимость строительства – стоимость, установленная в 

нормативном и правовом акте Правительства РФ, субъекта РФ, либо решении 

главного распорядителя бюджетных средств в отношении принятия решения о 
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подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объект капитального 

строительства, отражающая полный перечень инвестиционных затрат на период 

реализации проекта строительства. Предельная стоимость определяется на 

стадии технико-экономического обоснования инвестиций.  

Показатели сметной стоимости используются при оценке вариантов 

проектных решений и выборе из них наиболее целесообразного. На основе сметы 

и календарного плана, делается прогноз конечной стоимости проекта и 

составляется его бюджет. 

Сметная стоимость строительства зданий и сооружений – сумма 

необходимых денежных средств, для осуществления проекта в соответствии с 

затратами на материалы и оборудование. 

В рамках данной статьи предлагается следующая группа экономических, в 

том числе эксплуатационных критериев, которые должны быть универсальными 

для всех проектов:   

 Эксплуатационные: 

 Водоснабжение, в том числе на ГВС; 

 Водоотведение; 

 Потребность в топливе (газ); 

 Расход тепла на все здание; 

 Расход электроэнергии. 

 Экономические: 

 Соответствие проекта критериям экономической эффективности 

капиталовложений; 

 Предельная стоимость строительства по укрупненным сметным 

нормативам (НЦС). 

Методы многокритериальной оценки проектных решений предусматривают 

объединение множества простых показателей в комплексный, путем 

определения весомости каждого показателя в составе комплексного. Такой 

подход вызван сложностью количественной оценки показателей. Важна 

обоснованность определения весомости.  



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    №6–1 /2021 
 

 

 

 234 

3. Определяются и рассматриваются критерии для экспертной группы, 

которые невозможно оценить точными методами. 

Экспертной называется оценка, получаемая путем выяснения мнений 

специалистов. Под экспертизой понимается процедура, при которой одна группа 

лиц выясняет суждения по тому или иному вопросу другой группы лиц, 

называемых экспертами, в целях выработки и принятия по этому вопросу 

соответствующего решения.  

Современная экспертиза - это система организационных, логических и 

математико-статистических процедур, направленных на получение от 

специалистов информации и анализ ее с целью выработки оптимальных 

решений. 

Этапы экспертной оценки: 

1. Определение экспертами критериев; 

2. Отбор и группировка критериев; 

3. Ранжирование критериев; 

4. Оценка объектов по выбранным критериям. 

Использование данного метода позволяет экспертам точно выразить свое 

мнение о проектном решении относительно i-гo критерия. 

Оценка проектов, проводимая экспертами, играет роль своеобразного 

фильтра, основная цель которого – задерживать неперспективные проектные 

решения и пропускать для дальнейшей проработки наиболее эффективные.  

В рамках данной статьи предлагается следующая группа критериев оценки 

с применением экспертных методов: 

 Оценка качества и полноты исходных данных, используемых в проекте; 

 Оценка обоснования выбора основных архитектурных, конструктивных, 

технологических и инженерно-технических решений; 

 Оценка обоснования технологических решений; 

 Оценка обоснования выбора основного оборудования; 

 Оценка предполагаемой (предельной) стоимости с учетом реализации 

проекта; 
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 Оценка рисков реализации инвестиционного проекта; 

 Оценка комфорта и качества внешней среды; 

 Оценка качества архитектуры и планировки объекта 

4. Каждому критерию присваивается балл по шкале оценивания, 

рассчитывается интегральная оценка проектного решения и выдается 

заключение экспертной комиссии.  

Таблица 1 

Шкала оценивания 
Баллы Оценка 

0 не удовлетворяет 
1 частично удовлетворяет 
2 полностью удовлетворяет 
Интегральная оценка 
проекта: 

I=∑𝐾𝑖 ∗𝛿𝑖,   
где: 
I – интегральная оценка проекта; 
𝐾𝑖 – суммарный балл по i-ой группе критериев;  
𝛿𝑖 – удельный вес по i-ой группе критериев 

Источник: разработано автором. 

 

Таким образом, бально-рейтинговый метод с применением экспертных 

методов обладает очень важным преимуществом: он имеет логические и 

математико-статистические процедуры, результаты и критерии. Описанная 

система  является необходимой при оценке качества проектных решений, так как 

позволяет проанализировать и выявить с разных сторон насколько тот или иной 

инвестиционно-строительный проект эффективнее.  
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Аннотация 

В данной статье повествуется о важности автотранспортных предприятий, а 

также правильное их развитие для расширения рынка услуг. 
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Дорожный транспорт осуществляет перевозки грузов во всех отраслях 

жизнедеятельности человека. Он оказывает непосредственное влияние на 

производство материальных благ, которые в дальнейшем будут удовлетворять 

потребности общества. Любое предприятие сложно представить без 

автомобильного транспорта, который является связующим веном не только 

среди людей одной фирмы, но и среди городов и стран. 

Предприятиям, на которых есть автомобильный транспорт, следует 

тщательно и рационально сочетать его использование, для максимальной 

транспортной работы при перевозках как грузовых, так и пассажирских. Для 

http://teacode.com/online/udc/65/656.078.html
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этого на каждом предприятии должен быть хотя бы один сотрудник, который 

построил бы не только правильную логистику транспорта, но и её дальнейшее 

развитие, от которого зависит полноценное существование компании. 

Автотранспортные предприятия, перевозчики - это предприятия, которые 

профилируются на перевозке грузов или людей, техническому обслуживанию и 

ремонту транспортных средств. При этом те же самые предприятия снабжают 

необходимыми ремонтными и запасными материалами любое производство.  

Раньше автотранспортные предприятия осуществляли только перевозку 

грузов и пассажиров, были единственными на рынке, все организации 

обращались только к определенному перевозчику, но современные реалии 

диктуют им другие правила. Сейчас транспортные компании развиваются в 

гигантских масштабах, открываются новые, которые предлагают более быстрые 

и выгодные тарифы. 

Таким образом, транспортная компания означает не только фактическую 

перевозку грузов или пассажиров, но и любую операцию, которая не является 

частью транспортного процесса, а связана с его подготовкой и выполнением. 

Каждое предприятие, которое осуществляет транспортные перевозки 

должны учитывать некоторые особенности, которые способствуют правильному 

функционированию и развитию организации.  

Первая особенность - наличие интенсивной конкуренции между 

компаниями. Дорожное передвижение, это, казалось бы, очень простая 

деятельность и свободная ниша, поэтому в современном мире появляется 

большое количество автотранспортных компаний, но не всё так просто. Важно 

продумать все моменты, при развитии предприятия. Покупка или аренда 

автомобилей не требует большого стартового капитала. Лицензию на перевозки 

получить также не сложно, необходимо только работать по законам Российской 

Федерации. После всех этих моментов предприниматель столкнётся с последней 

и не маловажной частью работы предприятия, это логистическая компания, если 

она квалифицированная и правильна, то предприятию не стоит бояться 
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конкуренции, потому что они смогут предложить клиенту индивидуальный 

маршрут по приемлемой цене.  

Вторая особенность транспортных предприятий – это ценообразование. В 

Российской Федерации нет ограничивающих и государственно установленных 

тарифов. Все предприятия самостоятельно определяют цену на свои услуги, при 

это важно учитывать собственные затраты, уровень платежеспособности 

конкретного потребителя, уровень цен и качество услуг, предлагаемых в 

настоящее время конкурентами, другие условия.  

Третьей особенностью является разнообразие и изменчивость условий, в 

которых заключаются сделки между автотранспортными компаниями и 

клиентами. Все моменты должны быть изучены коммерческой службой 

автотранспорта и отражены в условиях договора. Конъюнктура рынка меняется 

постоянно, именно коррективы, которые постоянно должна вносить 

коммерческая служба в работу предприятия с каждым клиентом строит 

стратегию компании в целом.  

Четвертая особенность – тесная связь автотранспортных средств с товаром, 

которые необходимо перевезти. Скорость и сроки доставки груза, вид упаковки, 

цена, которую готов заплатить за перевозку клиент, и другие условия договора 

перевозки зависят прежде всего от того, где и на каких условиях осуществляется 

реализация товара, для перевозки представленного.  

Чтобы увеличить клиентоориентированность предприятия, объем 

предоставления транспортных услуг по отдельным заказам населения, 

предприятий, организаций и учреждений, я предлагаю следующий новый этап в 

автотранспортных предприятиях – это аренда автомобилей и водителей.  

На данный момент автотранспортные предприятия оказывает услуги по 

перевозки грузов или же пассажиров и по оказанию услуг спецтехники, также 

предоставление водителей, но не всегда компании нужны водители или же 

наоборот у компании есть автомобиль, но нет квалифицированного водителя. 

Мой метод – это предложить возможность полного выбора услуги, будь то 
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аренда просто автомобиля, или же аренда квалифицированного водителя, или 

полный комплект услуг, то есть аренда автомобиля и водителя, не важно на 

длительный срок или же на день. Тем самым получится расширить рынок услуг.  

Таким образом, успешная работа автотранспортного предприятия, во 

многом зависит от правильного учета всех этих особенностей и слаженной 

работы не только начальства предприятия, но и логистики, коммерческой 

службы, начальников автоколонн, водителей. Только слаженная работа всех 

механизмов способствует грамотному развитию предприятия, привлечению 

новых клиентов и выведение предприятия на государственный и мировой 

уровень. 
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ФУНКЦИИ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  

 

Аннотация 

Финансы представляют собой особые экономические взаимоотношения 

между участниками бюджетного процесса, связанные с созданием, 

распределением и использованием денежных средств, направленных на 

выполнение основных государственных функций и социально-экономических 

задач, стоящих перед государством. Основной целью финансового контроля 

является управление и регулирование сферы экономических взаимоотношений 

между структурами экономического субъекта. Контрольная деятельность 

финансов и финансовый контроль направлены на выявление и устранение 

нарушений в сфере экономических отношений. В данной статье рассмотрены 

основные функции, выполняемые финансовым контролем - предупредительная, 

регулятивная и оценочно-аналитическая. Приведена подробная характеристика 

каждой из функций. В заключении сделан вывод о необходимости 

совершенствования финансового контроля с целью повышения его 

эффективности и действенности. 

Ключевые слова: 

финансовый контроль, функции финансового контроля, финансовая 

дисциплина, задачи финансового контроля,  

законность финансовой деятельности 
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Независимо от сферы деятельности, контроль играет важную роль в 

управлении, так как обеспечивает правильное и четкое функционирование всех 

систем.  

Также финансовый контроль можно охарактеризовать как механизм, 

обеспечивающий законность финансовой деятельности. 

Эволюция развития финансового контроля как элемента менеджмента 

связана с трансформацией множества его подсистем, в том числе 

государственного управления. Это обусловлено многогранностью и 

комплексностью данной экономической категории, которая нередко выступает в 

качестве объекта исследования.[3] 

Финансовый контроль непосредственно способствует четкому 

функционированию финансовой системы в целом, то есть своевременно 

выявляет и корректирует  недостатки, улучшает финансовую дисциплину. 

Одним из основных органов осуществляющих финансовый контроль является 

Счетная палата. 

Счетная палата является постоянно действующим высшим органом 

внешнего государственного аудита (контроля), образуемым в порядке, 

установленном Федеральным законом «О Счетной палате Российской 

Федерации» и подотчетным Федеральному Собранию».[1] 

Процесс финансового контроля представляет собой анализ предмета, 

явления в целях выявления закономерностей их появления, развития, а также с 

целью определения эффективности финансово - хозяйственной деятельности. 

Финансовый контроль со стороны государства включает в себя 

предпринимательскую деятельность, общественный сектор экономики и 

функционирует путём проведения проверок расчетов по налогам, выполнения 

хозяйствующими субъектами госзаказов, порядка предоставления субсидий, 

кредитов, дотаций, налоговых льгот.  

Основные функции, которые выполняет финансовый контроль, 

представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Функции финансового контроля 

 

На рисунке 2 приведены характеристики предупредительной, регулятивной 

и оценочно-аналитической функций.  

 
Рисунок 2 – Функции финансового контроля 

 

Предупредительная функция финансового контроля проявляется на 

следующих этапах: 

- определения проблемы, которая подлежит решению; 

- постановки цели, которая должны быть достигнута; 

- составления плана мероприятий, направленных на достижение цели. 

Эта функция направлена на предупреждение нарушений законодательства 

Функции 
финансового 

контроля 

предупредител
ьная регулятивная оценочно-

аналитическая

• разработка мероприятий по предотвращению 
нарушений, укрепление финансовой 
дисциплины, повышение эффективности 
финансового контроля.

Предупредительная

• разработка предположений по устранению 
выявленных нарушений финансово-
хозяйственной деятельности предприятий и 
других субъектов контроля.

Регулятивная 

• разработка действий по анализу, изучение 
соответствия требованиям законодательства, 
выявление отклонений  организации 
деятельности и анализ причин.

Оценочно-аналитическая
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и выявление на стадии планирования попыток нерационального использования 

средств и укрепляет финансовую дисциплину.  

Данная функция проявляется  возможностью предупреждения ошибок и 

перед принятием новых нормативных актов, регулирующих экономическую 

сферу государственной политики, финансовую деятельность предприятий. 

Регулятивная функция (корректировка) проявляется на следующих этапах: 

- проведения мероприятий, направленных на достижение цели; 

- регулирования действий, осуществляемых на пути достижения цели. 

Эта функция способствует оперативному реагированию на изменения 

финансово - хозяйственной деятельности, опираясь на данные бухгалтерского и 

оперативного учёта, визуального наблюдения.  

Оценочно-аналитическая функция финансового контроля, в отличие от двух 

других, проявляется на всех этапах управления, а также на этапе оценки 

результатов достижения цели и анализа.  

Методы экономического анализа широко используются непосредственно в 

процессе осуществления контроля.[2] 

Эта функция представляет собой спектр мероприятий для анализа 

исполнения законодательства по использованию средств бюджета государства. 

А также выявляет недостатки формирования доходов и осуществления расходов 

в деятельности хозяйствующего субъекта и анализирует причины выявленных 

недостатков. 

В современных условиях более приоритетной функцией является 

предупредительная, осуществляющая профилактику злоупотреблений и 

нарушений, их пресечение и определение виновных лиц.  

Функции финансово-экономического контроля определяют его задачи: 

- проверка соответствия требованиям законодательства; 

- соблюдение правил ведения бухгалтерского учёта и представление  

отчётности; 

- поддержание  эффективной хозяйственной деятельности; 
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- проверка соблюдения прав собственников и сохранности их имущества; 

- проведение оценки и анализа финансового состояния хозяйствующих 

субъектов; 

- обеспечение целесообразности совершаемых хозяйственных операций; 

- привлечение к ответственности лиц, нарушивших финансово-

экономическое законодательство. 

Финансовый контроль в организации также связан с выявлением 

недостатков принятых стандартов и отклонений от принципов законности, что 

позволяет принять корректирующие меры, а именно привлечь виновных к 

ответственности, возместить причинённый ущерб и предотвращать в будущем 

такие нарушения.  

Подводя итоги, необходимо отметить, что финансовый контроль 

выполняет, прежде всего, функцию регулирования и управления всеми 

финансовыми взаимоотношениями между институтами, органами и субъектами 

в сфере финансовой деятельности государства.  

Механизм финансового контроля определяют такие его элементы, как 

предмет контроля, субъект контроля, объект контроля, принципы контроля, 

метод осуществления контроля, техника и технология контроля, оценка 

эффективности контроля, принятие решения по результатам контроля. 
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Аннотация 

В последние десятилетия возведение новых объектов культурного наследия 
(театров) не производилось, только реконструкции. Актуальность данной 
работы заключается в исследовании проекта современного театра-студии 
«Грань» с новейшим оборудованием, строительство которого  не теряет своей  
актуальности на сегодняшний день. В статье отражены основные 
характеристики театра-студии «Грань», представлены результаты расчета и 
сопоставления Доходов и Расходов исследуемого объекта. Автором выделены 
основные направления рассматриваемого равенства в общем виде и предложены 
механизмы регулирования. 

Ключевые слова 
Проект, объект культуры, экономическая эффективность, инвестиционный 

проект, стоимость строительства, сметная стоимость 

 
Рисунок 1 – Проект театра-студии «Грань» 

Источник: Техническое задание н проектирование [1]  
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Проектируемый объект театр-студия «Грань» в г. Новокуйбышевск (рис.1) 

– это уникальный объект по всем своим параметрам, шанс на его воплощение 

выпал именно нашей Самарской области.  

Согласно данным информационного ресурса КУЛЬТУРА.РФ [2] на 01 июня 

2021 года, на территории Российской Федерации располагается 937 объекта 

культуры,  в частности в Самарской области представлено 22 объекта, однако 

театр-студия «Грань» один в своем роде, и шанс на воплощение выпал именно 

нашей Самарской области. 

Необходимость создания такого многофункционального театра именно в г. 

Новокуйбышевске обусловлена появлением в нем творческого коллектива, чьи 

творческие инновации создают предпосылки для культурного прорыва нашего 

региона. В 2020 г. «Грань» отмечала свой 50-ый сезон, именно к этой дате и 

приурочено проектирование и строительство здания театра-студии. Между 

сторонами, где Заказчиком выступает Администрация городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области, а Подрядчиком – Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Самарский государственный технический университет» (далее – ФГБОУ ВО 

«СамГТУ»), заключен Муниципальный Контракт №63/20 – МК от 28.07.2020г. 

на выполнение работ по разработке проектной, рабочей и сметной документаций 

по объекту: "Проектирование и строительство здания театра-студии "Грань" в 

г.о. Новокуйбышевск. [3]  

Основаниями для проектирования данного объекта являются: 

 Муниципальная программа «Культура городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области» на 2020-2022 годы», утвержденная 

Постановлением Администрации городского округа Новокуйбышевск №3316 от 

29.11.2019г, п. 9.1. «Проектирование и строительство театра-студии «Грань». [4] 

 Государственная программа Самарской области «Развитие культуры в 

Самарской области на период до 2024 года», утвержденная Правительством 

Самарской области от 27.11.2013 №682. [5] 
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 Земельный участок с кадастровым номером 63:04:0202057:1500 (площадь 

участка 17280 м2); 

 Градостроительный план земельного участка №RU63305000-0737; [6]  

 ГПЗУ№3.2/245 оп 20.02.2019; [7]  

 Техническое задание на проектирование.  

Конфигурация здания в плане - сложная форма пересечения двух 

геометрически простых фигур – квадрата и треугольника, габаритные размеры в 

плане 64,8м×64,65м, высота здания – переменная, от 20,5м до 18,3м. 

В здании предусмотрено: 

 Большой зал, вместимостью 204 человек. При трансформации зала 

увеличение численности возможно до 217 человек. 

 Универсальный (малый) зал вместимостью 100 человек, зал предполагает 

возможность трансформации зрительного и сценического пространства. 

 Двусветное выставочное пространство (атриум) с возможностью 

размещения в нем мультимедийного музея, библиотеки. 

 Фойе с возможностью использования в качестве открытой сценической 

площадки. (Передвижные перегородки и современное техническое оснащение 

обеспечивают возможность быстрой трансформации пространства фойе для 

проведения любых форматов общественных мероприятий).  

 Зал кафе для посетителей расположен на первом этаже здания и имеет 

отдельный выход в сквер перед театром, что позволяет использовать помещение 

вне театральной программы как источник дополнительного дохода.  

Насколько же эффективен данный инвестиционный проект? Окупится и 

будет ли приносить доход?  

Сметная стоимость объекта в ценах по состоянию на 3 кв.2020 г. с НДС 20% 

с лимитированными затратами составляет – 2 808 588,944 тыс. руб.,  

в том числе:  

Стоимость СМР – 817 436,50 тыс. рублей;  

Оборудование – 1 356 607,054 тыс. рублей;  
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Прочие – 184 925,82 тыс. рублей. 

Мной была составлена таблица доходов и расходов театра-студии «Грань» 

на основании деятельности на сегодняшний день. Данный анализ представлен на 

рис. 2.  

 
Рисунок 2 – Сопоставление Доходов и Расходов «Грани» 

Источник: разработано автором 

 

Расчет доходов и расходов при эксплуатации показал: 

Доходы в 64 раза меньше общей сметной стоимости театра (1,55%), а 

расходы превышают доходы в 3 раза. 

Таким образом, у театра возникает потребность в финансировании за счет 

бюджетных средств (в 2 раза больше, чем доходы). 

Приблизиться к равенству Доходы=Расходы при неизменной деятельности 

театра, возможно если: 

 увеличить количество показов и стоимость билета; 

 увеличить средний чек в кафе; 

 увеличить экскурсионную деятельность (человекопоток); 
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 увеличить количество и направления детских студий;  

Но возможно разнообразить сферу деятельности «Грани» и предложить 

нововведения (рис. 3.), например:  

 осуществлять рекламную и информационную деятельность; 

 привлекать дополнительные  лица (Звезды, известные театралы); 

 проводить обучение на базе театра-студии;  

 сдавать помещения в аренду; 

 гастролировать; 

 
Рисунок 3 – Сравнение вариантов  

Источник: разработано автором 

 

Данное предложение приведет к более рациональному использованию 

объекта, к увеличению его Доходов и снижению Расходов, что сделает 

рассматриваемое равенство Доходы=Расходы допустимым и возможным. 

 Таким образом,  Театр-студия «Грань» - объект с многообразной 

функциональной насыщенностью, новейшим оборудованием, неординарным 

подходом к театральному процессу. Не так много промышленных городов могут 

похвастаться такой достопримечательностью. И именно Новокуйбышевску 

выпал шанс созидания архитектурного пространства будущего, что является 

актом поддержки творческого потенциала страны и нашего региона в частности. 

Автором изучены основные характеристики театра-студии «Грань», 
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материалы и нормативные документы, на основании которых осуществляется 

проектирование, выполнен анализ сметной стоимости и сопоставление Доходов 

и Расходов театра. Все перечисленное нашло отражение в настоящей статье.  

Приведены предложения автора о дополнительных источниках дохода и 

снижению расходов театра. Более детальное исследование раскрывается в 

рамках дипломной работы.  
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СТРОИТЕЛЬСТВА В РОССИИ  

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается форма проектного финансирования в 

строительстве и предлагается совершенствование методических подходов 

относительно  

Ключевые слова 

Строительство, проектное финансирование, методы, жилищное строительство. 

  

Покупка недвижимости является серьезным решением как для инвесторов, 

так и для обычных граждан, особенно когда речь идет о новострое на этапе его 

зарождения либо строительстве. Покупка недвижимости до этапа ввода в 

эксплуатацию до недавнего времени в России производилась посредством 

договора долевого участия (далее – ДДУ). 

Конечно же, при оплате еще не построенных и введенных зданий, риск 

совершения такой сделки достаточно велик. Дольщики, внесшие часть денег, 

могут остаться без жилья либо получить его значительно позже договорного 

срока, если стройка окажется «замороженной». 

Несмотря на отсутствие точных данных по количеству обманутых 
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дольщиков в России, в различных источниках фигурирует количество от 160 до 

200 тысяч граждан, пострадавших от недостроев объектов жилой недвижимости. 

В связи с сложившейся ситуацией и по итогам совещания по вопросам 

обманутых дольщиков, Президентом РФ было принято решение о переходе от 

долевого финансирования к проектному и выпущено Постановление 

Правительства РФ от 15.02.2018 №158 «О программе «Фабрика проектного 

финансирования».  

Согласно упомянутой программе, между двумя основными сторонами 

дольщиком (покупателем) и застройщиком (девелопер) формируется третья 

сторона – посредник, гарантирующий взаимную ответственность между 

сторонами договора.  

Особенности проектного финансирования: 

 Средства дольщиков теперь будут аккумулироваться на эскроу-счетах, 

доступ к которым застройщик сможет получить только после ввода объекта в 

эксплуатацию и регистрацию квартиры в собственность первым дольщиком; 

 Финансирование объекта происходит при помощи кредитного учреждения 

– инвестора либо привлекая собственные средства (самофинансирование); 

 Прежде чем выдать кредит, банк тщательно изучает застройщика на 

соответствие установленным требованиям и отсеивает ненадежных и 

подозрительных партнеров; 

 При выдаче кредита банк осуществляет полный контроль за целевым 

использованием средств; 

 Кредит выдается только после решения всевозможных организационных 

вопросов: подбор кадров, получение разрешений, договоренность с 

поставщиками и т.д., то есть составления убедительного бизнес-плана. 

Несмотря на стремление государства решить проблему обманутых 

дольщиков и множество положительных сторон проектного финансирования, 

данная программа еще не закрепилась в нашей стране, не все застройщики имели 
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возможность испытать ее на своем опыте. Возможно, в ближайшем будущем мы 

сможем оценить ее действенность и результативность, но на сегодняшний день 

кроме плюсов имеются также минусы, решение которых просто необходимо для 

закрепления программы и стимулирования застройщиков. 

Проведя подробный мониторинг работы проектного финансирования и 

выявив всевозможные недостатки этой системы, была выделена одна из главных 

проблем – финансирование объекта до его ввода в эксплуатацию и получения 

средств с эскроу-счета.  

Для реализации проекта застройщики, при обращении в банк для получения 

кредита на проектирование и строительство объекта, помимо множества 

требований банка и дальнейшего полного контроля с его стороны, сталкиваются 

еще и с проблемой завышенных кредитных ставок. Решением данной проблемы 

предлагается рассмотрение возможности внедрения механизма снижения 

процентных ставок проектного финансирования путем создания комплексной 

методики оценки рисков. 

В связи с тем, что ранжирование рисков проектного финансирования в 

жилищном строительстве специфично, для их оценки необходима особенная 

методика. Первым этапом предлагаю рассмотреть распределение рисков по 

следующим критериям: 

1. Финансовое положение; 

2. Финансовая структура; 

3. Политическая и правовая среда; 

4. Риск строительства;  

5. Качества инвестора; 

6. Обеспечения. 

На втором этапе рассмотрим составление карты рисков, каждая клетка 

которой имеет интерпретацию со стороны уровня риска. 
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Зеленым цветом обозначается низкий риск, желтым – средний, а красным – 

высокая степень риска (чем темнее оттенок, тем выше риск). На основе степени 

риска анализируется и сумма потенциального ущерба. 

На третьем этапе производится расчет процентной ставки проектного 

финансирования после анализа предшествующих этапов. Кроме стандартной 

оценки одобрения проекта либо отказа в выдаче кредита, на данном этапе 

предложен и расчет процента кредита на основе проанализированной 

кредитоспособности застройщика.  
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В предложенной методике процент является «премией за риск» и служит 

стимулированием застройщиков. Это незначительно усложнит стадию 

рассмотрения заявок и принятие решения о проектном финансировании, но при 

этом сократит уровень риски и привлечет девелоперов. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. На сегодняшний день 

проектное финансирование в жилищном строительстве обладает большим 

потенциалом, но, помимо ряда особенностей, является отчасти проблематичным. 

Внедрение механизма снижения ставок поможет решить некоторые проблемы и 

простимулировать застройщиков на уменьшение рисков строительства, но при 

условии разработки четких критериев их оценки. 
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ВОСПИТАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются некоторые аспекты воспитания иностранных 

студентов (военнослужащих) в процессе обучения русскому языку как 

иностранному. 
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Знание мало обогащает человека, так как важен не столько сугубо 

практический эффект обучения, сколько то, что знание или процесс его 

приобретения вносит в формирование человека как личности. Поэтому основная 

мощь и сила обучения языку заключается именно в его воспитательном аспекте. 

Об этом говорил еще великий М.В. Ломоносов: «Не сумма знаний, а правильный 

образ мышления и нравственное воспитание – вот цель обучения». 

Категория воспитания – одна из основных в педагогике и педагогической 

психологии. Как сказал К. Ушинский: «Педагоги – это единственный класс 

людей, для практической деятельности которых изучение духовной стороны 

человека является так же необходимым, как для медика изучение телесной». 

В истории педагогики существует устойчивая тенденция рассмотрения 

обучения и воспитания во взаимосвязи. Обучение и воспитание как факторы 

развития личности содержат сходные черты и элементы. 
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Иностранный язык (русский язык) занимает особое место в процессе 

воспитания личности. Он не только знакомит с культурой страны изучаемого 

языка, дает обучающимся наглядное представление о жизни, традициях, реалиях 

нашей страны,  он способствует формированию уважения и интереса к культуре 

и народу, воспитывает культуру общения;  поддерживает интерес к обучению и 

формированию познавательной активности. 

Воспитательный потенциал является специфической чертой любого урока 

РКИ. Воспитательные возможности заключены в содержании используемых 

материалов, в методике системы обучения, в личности преподавателя и его 

поведения. На уроках есть своя особенность – это обучать общению. 

В учебно-воспитательном процессе необходимо формирование единого 

коллектива педагогов и обучаемых, а отношения должны строиться на уважении 

и требовательности между педагогом и обучаемым. 

С первых дней обучения на кафедре русского языка иностранные 

военнослужащие вовлекаются в общественную жизнь: объединенные занятия, 

конкурсы, викторины, киноуроки, экскурсии – все это является частью 

воспитательной работы преподавателя. Перед  экскурсией необходимо провести 

предварительную беседу о правилах поведения на улицах города, в музее, в 

храме. 

Одним из важных моментов является то, что иностранные военнослужащие 

вступают в образовательный процесс уже в статусе сформировавшейся 

личности. Необходимо учитывать национально-культурные особенности 

обучаемых в условиях межкультурного взаимодействия с носителями языка. 

Принадлежность учащихся к определенной нации с ее особой социальной 

структурой, национально-культурной спецификой и национально-

психологическими особенностями предполагает своеобразие педагогического и 

методического подходов в обучении русскому языку как иностранному. 

Осведомленность преподавателя в области национально-специфических 

особенностей психологии, мировоззрения, нравственных ценностей, традиций, 
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обычаев, установок и стереотипов, знакомство с их культурой и личный контакт 

позволяют создать благоприятные взаимоотношения и добиться определенных 

результатов в работе. 

Обучение, осуществляемое в атмосфере доброжелательности, дает 

возможность преодолеть скованность, застенчивость, неуверенность в себе и 

своих силах. 

Основной прием воспитательной работы – принять человека таким, какой 

он есть, без прямых оценок и наставлений. Только в этом случае будет 

сохраняться контакт с обучаемым, что является условием плодотворного 

взаимодействия обоих участников воспитательного процесса. Лучше недо-, чем 

пере-. Это касается абсолютно всего. 

Еще одно принципиальное требование к организации процесса воспитания 

состоит в уважительном отношении к личности обучаемого как к полноценному 

и равноправному партнеру в любой совместной деятельности. 

Воспитательная работа с иностранными военнослужащими осуществляется 

по следующим направлениям: 

- духовно-нравственное воспитание; 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- правовое воспитание; 

- профессиональное воспитание; 

- культурно-эстетическое воспитание, развитие творческого потенциала 

обучаемых. 

Через все формы деятельности преподавателя реализуется широкий 

диапазон образовательных и воспитательных задач, усиливается мотивация 

обучаемых в изучении русского языка и получении избранной профессии. 

Каждый, кто вспоминает о своем образовании, вспоминает преподавателей, 

а не методы или способы их обучения. Преподаватель является сердцем системы 

образования. 

Общаясь в формальной и неформальной обстановке, преподаватель должен 
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помнить о том, что в данный момент он является прежде всего гражданином 

страны, в которую приехали учиться иностранцы. Для студента-иностранца 

первыми русскими становятся преподаватели, и именно от их корректности, 

профессионализма и человеческих качеств зависит то, как будет проходить 

обучение студента. Помните о том, что сегодняшний студент завтра вернется на 

родину и будет продолжать партнерские отношения с Россией или, наоборот, 

постарается забыть о ней навсегда. 

Четко держать дистанцию «преподаватель-студент», но при этом не 

забывать, что сейчас они живут вдали от родины, от родного дома, что ваша 

доброта, участие в их судьбе, помощь в решении проблем не нарушат, а укрепят 

ваши отношения и взаимопонимание. 

 

В заключение хочется процитировать А.С. Макаренко: «Воспитание – есть 

процесс социальный в самом широком смысле. Воспитывает все: люди, вещи, 

явления, но прежде всего и больше всего – люди, из них на первом месте – 

родители и педагоги». 
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Аннотация 

 Настоящая статья посвящена проблеме основных идей романа Ф. М. 

Достоевского «Преступление и наказание». Статья представляет собой 

изложение некоторых проблем творчества писателя. Также в ней дается анализ 

мировоззрений двух противоположных героев романа – Родиона Раскольникова 

и Сони Мармеладовой. Особое внимание уделяется при этом миропониманию 

Сони как герою-носителю идеологии автора. Поведение героини сопоставляется 

с предписаниями Библии. Рассматривается связь Раскольникова и Сони, влияние 

ее идеологии на его мировоззрение. Наша главная задача заключается в том, 

чтобы выделить идеи романа «Преступление и наказание».  

Ключевые слова 

Творчество Ф.М. Достоевского, человек, религиозная философия, 

 вера, Библия, Бог. 

 

Ф. М. Достоевский считается одним из самых философских писателей [7, с. 
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9]. Русская философская мысль многим обязана этому писателю, сыгравшему 

ведущую роль в подготовке религиозно-философского возрождения конца XIX – 

начала XX века [3, с. 19]. 

В своих произведениях, полных размышлений о вечности, о смысле жизни, 

о мироустройстве, Ф. М. Достоевский затрагивает проблему человеческой 

сущности. Одной из особенностей его творчества был глубокий интерес к 

человеку, как к философской проблеме, ведь человек – это главная тема 

философии, центральная проблема всех философских направлений, 

неисчерпаемая в силу своей бесконечной сложности, дающая пищу для самых 

разнообразных интерпретаций и толкований [1, с. 49], [6]. Писателя волнует 

внутренний мир человека. Ф. М. Достоевский подробно описывает переживания 

и эмоции героев, анализирует их чувства, мысли. Для писателя важна жизненная 

позиция персонажа, его идеалы, поэтому Ф. М. Достоевский в своих книгах 

раскрывает идеологию каждого героя. Он делает это либо через монолог 

персонажа, либо через его рассуждения, либо через поступки. Автору важно 

показать, чем руководствуется герой при совершении тех или иных действий. 

Ф. М. Достоевский писал: «Человек есть тайна. Её надо разгадать, и ежели 

будешь её разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время; я занимаюсь 

этой тайной, ибо хочу быть человеком» [4, с. 63]. Писателя интересуют вопросы: 

что такое человек? Для чего он рожден? Какова его сущность? Также Ф. М. 

Достоевский обращает внимание на психологию человека в целом и на 

психологию отдельного героя [1, с. 49]. Он часто использует такой литературный 

прием, как психологизм, то есть мимикой, жестами, действиями, через взгляд, 

через поведение персонажа показывает его внутреннее состояние, его 

переживания.  

Следует отметить, что писатель серьезно затрагивает проблемы пороков 

общества: лицемерие, циничность, чинопочитание, эгоизм, подлость и многие 

другие. Его персонажи рассуждают: подлецы они или нет, герой романа 

«Преступление и наказание» - Раскольников называет человека в его сущности 
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подлецом. Автор обличает корысть, лицемерие и эгоизм и возвышает 

жертвенность, самоотверженность и наивность.  

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что Ф. М. Достоевский 

действительно был писателем-философом.  

Важно обратить внимание на то, что особое место в творчестве Ф. М. 

Достоевского занимает религиозная философия. Тема религии, противостояния 

веры и атеизма является одной из центральных тем его творчества. Писатель во 

многих своих зрелых произведениях выступает аналитиком религиозного опыта 

личности. Иустин рассматривает Ф. М. Достоевского как «величайшего 

исповедника, типичнейшего и оригинальнейшего представителя Православия и 

православной философии нового времени». Многие романы Ф. М. Достоевского 

построены на принципах его христианского мировоззрения [1, с 49]. 

Мы предлагаем рассмотреть вышеперечисленные философские аспекты 

творчества Ф. М. Достоевского на примере его известного психологического и 

философского романа «Преступление и наказание».  

Главный герой романа «Преступление и наказание» - Родион Романович 

Раскольников – неоднозначный человек. Он очень замкнутый, всегда находится 

в своих мыслях. Он ведет себя неблагодарно по отношению к родным людям, 

грубит им, гонит их от себя. Несмотря на это, Раскольников на самом деле любит 

своих близких и очень переживает за них. Кроме этого, Родион последние деньги 

отдает нуждающимся. Он горд и упрям, у него на все свои взгляды. Он 

рассуждает о человеке, смысле его существования.  

Раскольников создает свою собственную теорию: все люди, «по закону 

природы», делятся на «обыкновенных» и «необыкновенных». Первый разряд – 

это люди, служащие для продолжения человеческого рода. Второй – личности, 

способные открыть что-то новое, совершить что-то великое, сделать что-нибудь 

такое, что не было осуществлено раньше. Раскольников отмечает, что различия 

этих двух разрядов людей очень четко просматриваются в их поведении, 

характере. «Обыкновенные» - это консервативные люди, благопристойные, они 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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«живут в послушании и любят быть послушными». Их предназначение – быть 

послушными, это не унижение, не нарушение их прав, это их сущность. 

«Необыкновенные» - это нарушители законов или склонные к тому личности. 

Они разрушают «настоящее во имя лучшего». Они имеют право совершить 

преступление. Речь идет не об официальном праве, а о том, что эти люди могут 

«разрешить своей совести» преступить закон, в том случае, если их идея, 

направленная на благо мира, требует этого. Они могут позволить себе пролить 

кровь и совершить даже не одно убийство, а множество [5, с. 207 - 208]. 

В качестве примера «необыкновенных людей» Раскольников приводит 

открытие законов Кеплера и Ньютона. По его мнению, если бы, например, один, 

десять, сто или больше человек помешало бы открытию законов Ньютона, то 

этот ученый имел бы право «устранить» их, и даже был бы обязан это сделать. 

Он имел бы право их убить, чтобы его законы стали известны и принесли 

великую пользу человечеству. Кроме этого, герой ссылается на следующее: 

«…законодатели и установители человечества, начиная с древнейших, 

продолжая Ликургами, Солонами, Магометами, Наполеонами и так далее, все до 

единого были преступники, уже тем одним, что, давая новый закон, тем самым 

нарушали древний, свято чтимый обществом и от отцов перешедший, и, уж 

конечно, не останавливались и перед кровью… Замечательно даже, что большая 

часть этих благодетелей и установителей человечества были особенно страшные 

кровопроливцы». Родион рассматривает как преступление и нарушение 

сложившейся в течение многих лет устоев, уставов, может быть, обычаев 

«отцов», и кровопролитие. Получается, ему не важно, какое именно 

преступление совершил человек: нарушил обычай или убил тысячи душ, его 

волнует только результат, то есть ради чего был преступлен закон [5, с. 207 - 

208].  

Помимо этого, Раскольников подчеркивает тот момент, что народ не 

признает этих «кровопроливцев», многие из них были казнены, а следующее 

поколение возвышает этих людей и их идеи, «ставит» их «на пьедестал» и 
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поклоняется им [5, с. 208]. Все относительно, времена меняются, уставы и 

идеалы - тоже. Но при этом, Родион отмечает, что «обыкновенные» люди, не 

понимающие этих «установителей человечества» и казнящие их, выполняют 

свою функцию консерваторов [5, с. 208]. Таким образом, все закономерно и все 

находится на своих местах.  

«Первый разряд всегда – господин настоящего, второй разряд – господин 

будущего. Первые сохраняют мир и приумножают его численно; вторые двигают 

мир и ведут его к цели» - говорит Раскольников [5, с. 208]. В этих строках мы 

видим, что по его теории, все в мире взаимосвязано, логически правильно и 

закономерно. 

Что касается религии Родиона, трудно ответить, верит ли он в 

существование Бога. 

«Да, может, и бога-то совсем нет» - говорит он, то есть герой не знает, есть 

ли Бог [5, с. 257]. Раскольников предстает перед читателем все-таки больше 

безбожником, потому что, во-первых, его теория допускает совершение 

кровопролития, что сразу же противоречит Библии, гласящий «не убивай» 

(Исход 20:13) [2]. Во-вторых, в этой теории нет ничего о Боге или Библии, а сама 

теория полностью отражает мировоззрение героя. Если бы Раскольников был 

христианином, то в теории, раскрывающей его миропонимание были бы какие-

то христианские принципы. В-третьих, он сатирически высмеивает 

христианскую веру Сони Мармеладовой, язвит в ответ на ее утверждения о Боге. 

В-четвертых, его больше интересуют права человека, чем вопросы о религии 

или, например, о загробном мире. Он не думает о том, что ждет человека после 

смерти. Сама Соня – носитель идеологии автора называет Родиона 

богохульником и говорит, что он отошел от Бога [5, с. 335]. Значит, Ф. М. 

Достоевский хотел сказать читателю о том, что Раскольников – безбожник.  

Но безбожник не означает атеист. Когда вначале романа герой хочет 

оставить свою страшную затею, он молит Бога показать ему его путь [5, с. 51]. 

Также перед тем, как пойти сознаться в конторе в своем преступлении, он просит 
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свою мать встать на колени и помолиться за него [5, с. 412].  

Ф. М. Достоевский придумывает для своего героя такую сложную, 

многогранную теорию для того, чтобы её потом вдребезги разбить о веру Сони 

Мармеладовой. Единственное, за что Раскольников хватается, пытаясь спастись 

от съедающих его мук, – это Соня – истинная христианка, живущая только 

Богом. Раскольников, хоть и смеется над ее верой, все же превозносит ее: ее 

милосердие и жертвенность. Идея Ф. М. Достоевского состоит в том, чтобы 

показать, что Соня - его единственное спасение. Это последний шанс 

погибающего грешника спастись.  

Носителем христианской идеологии в романе Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание» является именно Соня Мармеладова. Несмотря на 

то, что эта героиня «живет по желтому билету», она – настоящая православная 

христианка. Ее вера – живая. «Что ж бы я без Бога-то была?» - говорит Соня [5, 

с. 259]. Эти слова свидетельствуют о том, что Бог в ее жизни играет важнейшую 

роль. Героиня умаляет свое значение, она убеждена, что все, что в ней есть 

положительного и все ее добрые дела – все это от Бога. Она верит: «чего ты 

попросишь у Бога, даст тебе Бог» [5, с. 261]. И героиня, живя в убогой комнате с 

ободранными стенами, питаясь самой простой едой, имея только самое 

необходимое для выживания, убеждена в том, что Бог все для нее делает [5, с. 

259]. Вся жизнь Сони отражает ее отношение к Богу. Она держится только за 

Него, надеется только на Него, в Нем – для нее, вся сила!  

Соня большое значение придает нательному кресту. Девушка «упрашивает» 

взять Раскольникова ее крест, придавая этому христианскому атрибуту особое, 

сакральное значение [5, с. 338]. Она верит, что он сохранит Родиона. Героиня 

уверена в том, что Раскольников должен «понести крест». «Страдание принять и 

искупить себя им, вот что надо» - утверждает она [5, с. 336]. Девушка твердо 

убеждена в том, что только через несение наказания на каторге, главный герой 

обретет покой. Таким образом, эпизод, где она просит его взять ее нательный 

крест, носит в себе элементы символизма. Ф. М. Достоевский подчеркивает то, 
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что Соня отдает Раскольникову именно свой крест [5, с. 338]. Тем самым автор 

хочет сказать, что героиня готова отдать Родиону все, что имеет и посвятить ему 

всю свою жизнь. Доказательством этому служит тот факт, что она поехала за ним 

в Сибирь.  

Соня Мармеладова очень трепетно, с благоговением относится к Библии. 

Когда Раскольников просит ее прочесть ему отрывок из Евангелия про 

воскресение Лазаря, она долго не решается это сделать, будто боится, что 

неверие Родиона осквернит Священное Писание. Но в то же время она жаждет 

прочесть этот отрывок и «именно ему, чтобы он слышал». Героиня, читая 

одиннадцатую главу Евангелия от Иоанна, верит каждому слову, написанному 

там. Соня читает фрагмент с трепетом и волнением, с дрожью, «в лихорадке», у 

нее темнеет в глазах, но она помнит этот отрывок наизусть. Это говорит о том, 

что она, как истинная христианка, много раз прочитывала Евангелие. Девушка 

мечтательно надеется, что Раскольников, услышав строки Священного Писания 

о таком великом чуде, сам уверует. Эпизод, в котором воскресший Лазарь 

выходит из гроба Соня читает с таким восторгом, будто видела это чудо воочию 

[5, с. 261 – 263].  

Также Соня Мармеладова отличается кротостью и смиренностью в своем 

поведении. Она всегда скромна и даже стеснительна, ко всем относится с 

почтительностью. Она очень уважает свою мачеху, Катерину Ивановну, от 

которой «чего только не вынесла».  

Но самое главное, она смиренно принимает все то, что ей посылает Бог: все 

испытания и трудности, условия, в которых она живет, и отношение к ней людей, 

осуждающих её, хотя сами являются лицемерами и подлецами. Девушка не 

ропщет на Бога, она, наоборот, Ему благодарна, что Он её поддерживает, 

помогает справится с жизненными трудностями. 

Важнейшим проявлением веры героини является её любовь, ставшая 

мотивом жертв девушки. Это самоотверженная любовь. Вся жизнь Сони - это 

жертва. Она стала проституткой для того, чтобы дети Катерины Ивановны, с 
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голода не умерли. Мы считаем важным отметить, что это не её родные брат и 

сестры, и даже не сводные, это дети второй жены её отца от первого брака. 

Любовь Сони – всеобъемлющая. Героиня готова пожертвовать своей честью 

ради чужих людей. Все полученные деньги она отдает на содержание семейства 

Мармеладова. Она даже как-то "вынесла последние тридцать копеек" на 

похмелье отцу-пьянице [5, с. 20]. Кроме этого, Соня жертвует собой ради 

Раскольникова, поехав за ним на каторгу. Для себя героиня вовсе не жила!  

В Библии написано: «Нет больше той любви, как если кто положит душу 

свою за друзей своих» (Евангелие от Иоанна 15:13) [2]. Эти строки означают не 

только отдать жизнь за человека, но и посвятить ему жизнь, уделять ему много 

времени, постоянно переживать за него, как за себя. Именно так ведет себя Соня 

Мармеладова по отношению к Родиону Раскольникову.  

«…возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Евангелие от Матфея 22:39) 

– гласит Библия [2]. Ближний – это тот, кто в данный момент находится рядом с 

вами и кому нужна ваша помощь. Именно таким образом мыслит Соня: она, 

жертвуя собой, помогает всякому, кто оказывается рядом с ней и нуждается в 

помощи.   

Стоит отметить, что героиня абсолютно каждому сопереживает больше, чем 

себе: и Лизавете, и Катерине Ивановне, которая ее била и по совету которой Соня 

в шестнадцать лет продала свою невинность, и Раскольникову, который грубил 

ей, вел себя с ней бестактно, высмеивал ее веру. Более того, она словно пытается 

оправдать отрицательные поступки людей. Соня называет Катерину Ивановну 

очень справедливой, сочувствует ей. Девушка не сразу признает то, что мачеха 

ее била [5, с. 254]. Она как будто хочет сгладить грехи людей. Раскольникова она 

всеми силами пытается понять. Понять его сущность и мотив его преступления. 

В сознании героини горит маяком мысль: «Он ужасно несчастен!» Она не видит 

в нем убийцу, она видит в нем несчастного человека, отошедшего от Бога и 

погибающего без Него. 

Таким образом, рассмотрев важные элементы, составляющие жизнь Сони 
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Мармеладовой, мы видим, что её вера - действенна, она выражается через её 

поступки, которые по праву можно назвать подвигами! В Библии сказано: 

«…вера без дел мертва» (Иакова 2:26) [2]. Соня полностью оправдала свою веру 

добрыми делами и бесконечными жертвами, ее вера действительно живая.  

Именно эта героиня, наивная, кроткая, тихая, хрупкая, но в то же время 

духовно сильная и глубоко верующая указывает Раскольникову, как дальше 

быть. Только такая героиня могла оказать на него влияние.  

Через Соню говорит сам автор. Девушка призывает Родиона выйти на 

перекрёсток, поклониться, поцеловать землю, которую тот осквернил, и перед 

всеми сознаться в преступлении. Она убеждена, что тогда Бог пошлет 

Раскольникову новую жизнь, потому что закончатся его страдания от греха, от 

этого груза, который он носил в своем сердце, он искупит свою вину на каторге, 

и душа его успокоится [5, с. 336]. Раскольников, со своей мятежной натурой и 

упрямым характером, до последнего пытается ускользнуть от этого признания, 

борется с этим изо всех сил. Но все равно в итоге побеждает идеология Сони. 

Теория Раскольникова разрушается. Он понимает, что содеянное 

преступление не приносит ему ничего, кроме бесконечных страданий. Он 

больше не верит в свою идею [5, с. 368]. В глубине души он понимает: нельзя 

убивать человека, кем он ни был, даже если это бы принесло пользу сотням 

других людей. Нельзя жертвовать одной душой ради тысячи других. Это позиция 

Ф. М. Достоевского. Писатель часто касается этой идеи в своих произведениях. 

Раскольникову не остается ничего, как только прилюдно поклониться на 

перекрестке и сознаться в убийстве старухи-чиновницы и Лизаветы в 

полицейском участке [5, с. 420 - 425].  

Однако, признавшись, он все равно не может обрести покой. Отбывая срок 

на каторге, он мучается вопросом: за что он здесь находится? Он совершил 

небольшую ошибку. Ошибки делают все. Так он думал [5, с. 434]. С Соней, 

навещающей его на каторге, он часто бывает неразговорчив и груб [5, с. 431]. 

Евангелие, которое она ему принесла, герой ни разу не открыл [5, с. 439]. У 
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Родиона нет мира в сердце, потому что в этом сердце нет любви и Бога. Ф. М. 

Достоевскому важно это показать. 

Когда главный герой осознает то, что Соня – чужой ему человек – не 

отвернулась от него, поддерживала его, пыталась наставить на истинный путь, 

поехала за ним в Сибирь, навещала, всегда была рядом, терпела от него и 

грубости, и неприветливость, и его язвительные усмешки и не оставила его, тогда 

он в слезах падает перед ней на колени. Он понимает, что это его единственное 

спасение, к нему приходит осознание, что он сам «бесконечно» ее любит [5, с. 

438]. Раскольников благодарен ей, он превозносит Соню. Родион осознает, что 

без Бога жизни нет. Теперь он открыт для Благой вести и впервые за все 

пребывание на каторге берет в руки Евангелие. У главного героя начинается 

новая жизнь, в которой есть счастье, любовь и Бог и в которой Раскольников 

обретает долгожданный покой [5, с. 439].  

Соня теперь тоже счастлива: она дождалась того, чего так желала – 

«воскресения Раскольникова», больше ей ничего не надо. 

Важно отметить, что Ф. М. Достоевский в своем романе, где встречаются и 

благопристойный адвокат, и благородные на вид дамы с безупречной 

репутацией, оправдывает убийцу и проститутку – людей, совершивших 

преступление (Раскольников совершает официальное преступление, Соня – 

моральное). Но это люди, для которых душа важнее всего этого мирского, они 

не лицемерны, не циничны. Соня признает свою вину перед Богом и верит, что 

оправдается только по Его милости, как и написано в Священном Писании. 

Раскольников осознает свою грешность, он готов принять Евангелие [5, с. 439].  

В заключение мы можем сделать следующие выводы об идеях романа Ф. М. 

Достоевского «Преступление и наказание»: 

По мнению Ф. М. Достоевского, жизнь без Бога невозможна. Без веры в 

Него человек погибнет, потому что силы жить и преодолевать трудные 

испытания дает именно Бог. 

Любовь к людям – это один из важнейших показателей веры. Именно 
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любовь помогает человеку жертвовать собой ради других и совершать добрые 

дела, без чего истинная вера невозможна. 

Недопустимо совершать убийство, каким бы не был его мотив. Нельзя 

жертвовать одной жизнью ради других. 

Автор уверен в том, что важнее быть честным, чем иметь состояние или 

гордится безупречной репутацией, и нужно ставить душу выше материальных 

благ и общественного положения.  
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CLASSIFICATION OF FUNCTIONAL STYLES IN MODERN ENGLISH 

 

Abstract 

The article deals with the problems of classification of Functional Styles in 

modern English as such a problem presents the importance of Stylistics and stylistic 

devices in the English Language. Stylistics, sometimes called lingvo-stylistics, is a 

branch of general linguistics. It has now been more or less definitely outlined. 
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Literature, adequate, enterprise, facile, object, prescribe, capable, regular course, 

encyclopedia of literature, classics, system, principle. 

 

A functional style of language is a system of interrelated language means which 

serves a definite aim in communication. A functional style is thus to be regarded as the 

product of a certain concrete task set by the sender of the message. Functional styles 

appear mainly in the literary standard of a language. 

The literary standard of the English language, like that of any other developed 

language, is not so homogeneous as it may seem. In fact the standard English literary 

language in the course of its development has fallen into several subsystems each of 

which has acquired its own peculiarities which are typical of the given functional style. 

The members of the language community, especially those who are sufficiently trained 

and responsive to language variations, recognize these styles as independent wholes. 
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The peculiar choice of language means is primarily predetermined by the aim of the 

communication with the result that a more or less closed system is built up. One set of 

language media stands in opposition to other sets .of language media with other aims, 

and these other sets have other choices and arrangements of language means. 

What we here call functional styles are also called registers or disсоurses. 

In the English literary standard we distinguish the following major functional 

styles (hence FS): 

1) The language of belles-lettres; 

2) The language of publicistic literature; 

3) The language of newspapers; 

4) The language of scientific prose; 

5) The language of official documents. 

As has already been mentioned, functional styles are the product of the 

development of the written variety of language. Each FS may be characterized by a 

number of distinctive features, leading or subordinate, constant or changing, obligatory 

or optional. Most of the FSs, however, are perceived as independent wholes due to a 

peculiar combination and interrelation of features common to all (especially when 

taking into account syntactical arrangement) with the leading ones of each FS. 

Each FS is subdivided into a number of sub styles. These represent varieties of 

the abstract invariant. Each variety has basic features common to all the varieties of the 

given FS and peculiar features typical of this variety alone. Still a sub style can, in 

some cases, deviate so far from the invariant that in its extreme it may even break away 

[2]. Functional Style deals with all subdivisions of the language and its possible use 

(newspaper, colloquial style). Its object is the correlation of the message and 

communicative situation. Individual style studies the style of the author. It looks for 

correlations between the creative concepts of the author and the language of his work. 

Stylistics is not equal to linguistics science, such as phonetics, linguistics disciplines – 

lexicology, morphology, syntax because they are level disciplines as they treat only 

one linguistic level and stylistics investigates the questions on all the levels and 
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different aspects of the texts in general. 

 Stylistics is the study and interpretation of texts from a linguistic perspective. As 

a discipline it links literary criticism and linguistics, but has no autonomous domain of 

its own [3]. The preferred object of stylistic studies is literature, but not exclusively 

"high literature" but also other forms of written texts such as text from the domains of 

advertising, pop culture, politics, or religion. Stylistics also attempts to establish 

principles capable of explaining the particular choices made by individuals and social 

groups in their use of language, such as socialization, the production and reception of 

meaning, critical discourse analysis and literary criticism. 

What then is a stylistic device? Why is it so important to distinguish it from the 

expressive and neutral means of the language? To answer these questions it is first of 

all necessary to elucidate the notion 'expressiveness'. The category of expressiveness 

has long been the subject of heated discussions among linguists. In etymological sense 

expressiveness may be understood as a kind of intensification of an utterance or of a 

part of it depending on the position in the utterance of the means that manifest this 

category and what these means are. But somehow lately the notion of expressiveness 

has been confused with another notion, viz. emotiveness. Emotiveness, and 

correspondingly the emotive elements of language, is what reveal the emotions of 

writer or speaker. But these elements are not direct manifestations of the emotions-they 

are just the echoes of real emotions, echoes which have undergone some intellectual 

recasting. They are designed to awaken co-experience in the mind of the reader. 
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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ ПРИНЦИПОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

КОММЕРЧЕСКИХ ДОГОВОРОВ КАК ОБЩЕПРИЗНАННЫХ 

ПРИНЦИПОВ И НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА В 

ОТЕЧЕСТВЕННОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

 

Аннотация 

Актуальность исследуемой проблемы обусловлена вопросом об отнесении 

к общепризнанным принципам и нормам международного права принципов 

международных коммерческих договоров и возможностью их применения к 

договорным отношениям, возникающим между субъектами 

внутригосударственного гражданского права; 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 применения 

общепризнанных принципов и норм международного права в отечественном 

гражданском праве. Ведущим подходом к исследованию данной проблемы 
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является анализ признания принципов международным сообществом государств 

и практики их применения национальными судами. В статье резюмируются 

проблемные моменты, связанные с вопросом об отнесении к общепризнанным 

принципам и нормам международного права принципов международных 

коммерческих договоров, а также доктринальный подход к рассматриваемой 

тематике.  

Ключевые слова 

общепризнанные принципы и нормы международного права, принципы 

международных коммерческих договоров (принципы УНИДРУА),  принцип 

стабильности, принцип свободы договора, принцип баланса прав и обязанностей 

сторон (принцип эквивалентности), принцип добросовестности, принцип contra 

proferentem, pacta sunt servanda, принцип вежливости и взаимности, принцип 

иммунитета государства и его собственности, принцип суверенного равенства 

государств, принцип всеобщего признания, уважения и защиты прав человека и 

его основных свобод, принцип уважения собственности и беспрепятственного 

пользования своим имуществом, принцип правовой определенности, принцип 

соблюдения баланса публичного и частного интереса, цессионарий, уступка 

права требования. 

 

Заслуживает обсуждения вопрос отнесения принципов международных 

торговых соглашений к общепризнанным принципам и нормам международного 

права и возможность их применения к договорным отношениям между 

субъектами внутреннего гражданского права. К принципам международных 

торговых соглашений относится принцип стабильности, который, с точки зрения 

В.В. Васильева, «является необходимой предпосылкой для разработки 

эффективной экономической модели, основанной на предсказуемости развития 

права» и определяется в его работах как «фундаментальный, 

системообразующий принцип»[3, с. 44].  

Следует также отметить, что систему международных коммерческих 
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договоров дополняет и принцип разумности, который рассматривается 

некоторыми исследователями как «начало права, законодательное 

требование»[4, с. 146]. 

Существует позиция в правовой доктрине, которая допускает закрепление 

за данными принципами статуса общепризнанных. В качестве примера можно 

привести позицию А. Дроздова-Тихомирова, указывающего на то, что «признаки 

общепризнанных принципов международного публичного права «с некоторыми 

оговорками» подходят и для принципов международных коммерческих 

договоров, в частности основополагающий характер принципов, принятие и 

признание принципов международным сообществом государств в целом и 

недопустимость отклонения от них»[5, с. 30].  

Можно привести и позицию О.А. Кузнецовой утверждающей, что 

«принципы международных коммерческих договоров могут быть отнесены к 

общепризнанным нормам международного права»[6, с. 116]. А К. Цвайгерт и X. 

Кетц в своих трудах среди общих принципов права называют принцип свободы 

договора, принцип баланса прав и обязанностей сторон или, как его еще 

определяют, принцип эквивалентности, принцип добросовестности, а также 

принцип contra proferentem, который можно истолковать как использование 

неясного договорного условия против того, кто его предложил и в пользу того, 

кто его принял[8, с. 11].  

Однако в правоприменительной практике сложилась иная ситуация. 

Позиция судов свидетельствует об отрицании попыток провозглашения прин-

ципов международных коммерческих договоров частью национальной правовой 

системы Российской Федерации на основе положений ст. 7 Общей части 

Гражданского кодекса РФ. В обоснование данной позиции указывается на то 

обстоятельство, что данные договоры не обладают признаками общепризнанных 

принципов или норм международного договора, участником которого является 

Российское государство[1]. 

Так, Федеральный арбитражный суд Центрального округа, рассмотрев в 
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открытом судебном заседании кассационную жалобу ЗАО «Узловский 

машиностроительный завод» на решение Арбитражного суда Тульской обл. 

пришел к выводу о том, что «общество (цессионарий) в обоснование заявленных 

требований о признании незаключенными договоров уступки права требования, 

ссылалось в том числе и на то, что спорные договоры содержат элементы 

перевода долга. Обжалуя решение арбитражного суда первой инстанции об 

отказе в удовлетворении требований и постановление арбитражного 

апелляционного суда в суде кассационной инстанции, истец ссылался на 

необходимость применения к спорным правоотношениям Принципов 

УНИДРУА»[7, с. 431]. 

Арбитражным судом аргумент истца о том, что к спорным 

правоотношениям подлежат применению Принципы УНИДРУА, которыми 

предусмотрена возможность перевода долга путем заключения соглашения 

между кредитором и новым должником, был отклонен на основании следующей 

правовой позиции. «Из преамбулы Принципов УНИДРУА следует, что они 

подлежат применению лишь в случае, если стороны согласились, что их договор 

будет регулироваться этими Принципами. Кроме того, указанный документ не 

обладает признаками общепризнанных принципов или международного 

договора, участником которого является Российская Федерация. Поэтому 

несостоятельными являются ссылка общества на положения ст. 7 ГК РФ и его 

доводы о том, что данные Принципы являются частью национального 

законодательства Российской Федерации»[2]. 

На основании всего вышеизложенного, арбитражные суды сделали вывод 

об отсутствии правовых оснований для удовлетворения требований заявителей 

о признании незаключенными договоров уступки права требования. 

Разрешение настоящего дискуссионного вопроса требует учета следующих 

обстоятельств. 

Безусловно, принципы международных коммерческих договоров нельзя 

называть составной частью отечественного гражданского законодательства, это 
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правовые регуляторы, относящиеся к принципиально разным системам. Да, 

действительно, приведенные принципы обладают некими признаками 

общепризнанных норм международного права. Но это не отменяет положения о 

том, что они применяются только при наличии у сторон договора 

соответствующего согласия. 

Все вышеизложенное позволяет нам прийти к следующим выводам. 

Используемыми при регулировании национальных гражданских отношений 

общепризнанными принципами международного права являются: принцип 

«договоры должны исполнятся» (pacta sunt servanda), принцип вежливости и 

взаимности, принцип иммунитета государства и государственной 

собственности, принцип суверенного равенства государств, принцип всеобщего 

признания, уважения и защиты прав человека и его основных свобод, принцип 

уважения собственности и беспрепятственного пользования своим имуществом, 

принцип правовой определенности, принцип соблюдения баланса публичного и 

частного интереса. 

Принципы международных коммерческих договоров действительно 

обладают некоторыми признаками общепризнанных норм международного 

права. Тем не менее, и это следует из правоприменительной практики, 

используются лишь при наличии соответствующего согласия сторон договора. 
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Аннотация 

Предметом статьи является гражданско-правовые отношения. Целью    

статьи раскрыть и донести до читателя представления понятия обязательств 

человека вследствие неосновательного обогащения. Задачей статьи дать понятие 

«обязательствам вследствие неосновательного обогащения». 

Ключевые слова:  

обязательства из неосновательного обогащения; их признаки; вина; 

охранительный характер; отсутствие законных оснований. 

 

Обязательства из-за неосновательного обогащения являются 

самостоятельным видом внедоговорных обязательств, урегулированных на 

уровне отдельной, шестидесятой главы (статьи 1102-1109), завершающей 

вторую часть Гражданского кодекса Российской Федерации. Федерации 

(«Гражданский кодекс Российской Федерации») и представляет собой особый 

способ защиты гражданских прав, который тесно связан с моральными 

принципами гражданского права, принципами разумности и справедливости. 

Эти обязательства основаны на принципе: никто не имеет права обогащаться за 

счет другого без достаточных оснований, независимо от виновности или 

невиновности такого обогащения. Неоправданный характер обогащения, 

которое всегда приводит к столь же неоправданному снижению имущественных 

интересов жертвы, охраняемых законом, сам по себе делает это обогащение 
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аморальным и незаконным. Обязательства из-за неосновательного обогащения 

также именуются condictio indebiti - возврат, потерянный по ошибке. Вот 

несколько типичных ситуаций, в которых могут возникнуть такие обязательства. 

На границе двух земельных участков разных собственников были разгружены 

две машины с черноземом, которые оба собственника купили у продавца и 

оплатили авансом. Один из владельцев, считавший, что вся черная земля 

досталась ему, использовал ее на своем сайте. Фактически, он обогатился за счет 

другого собственника, то есть незаконно приобрел собственность за счет другого 

лица, которое может потребовать возврата того, что было ошибочно получено - 

либо в форме однородной собственности (если речь идет об объекте 

недвижимости, определяемом общими характеристиками) или в виде 

компенсации за его стоимость. 

Железнодорожная грузовая станция неверно предоставила полученный груз 

- сырье - акционерному обществу, у которого также была договоренность с 

грузоотправителем о поставке аналогичной продукции. Другое акционерное 

общество, которому фактически было отправлено это сырье, предъявило иск 

железным дорогам, требуя выдачи груза или возврата его стоимости. Ответчик, 

как соответчик, был фактическим получателем затрат, который в то время уже 

использовал сырье, и арбитражный суд потребовал от него возмещения затрат на 

это сырье в пользу истца, поскольку также неосновательное обогащение в ущерб 

истцу. 

Покупатель случайно дважды оплатил товар, полученный по договору 

поставки. Неосновательное обогащение произошло и со стороны получателя 

денег [1]. 

На основании договора на выполнение опытно-конструкторских и 

технологических работ заказчик ошибочно оплатил вексель на 450 тыс. Руб. За 

последний этап выполненных работ и, как следствие, платежным поручением на 

495 тыс. Руб., Переплаты ответчику ( подрядчик) 45 тыс. руб. Арбитражный суд 

признал законным применение гл. 60 ГК РФ о неосновательном обогащении. 
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В другом случае банк по ошибке зачислил деньги, полученные от имени 

клиента банка, на счет другого клиента, который снова был несправедливо 

обогащен. 

В литературе описан случай из судебного дела, когда произошла ошибка в 

решении суда о взыскании алиментов, а затем в постановлении суда: вместо села 

Ушаки упоминается село Ушки. В результате житель села Ушки, 

демографические данные которого совпадают с фактическим отцом ребенка, в 

течение года платил алименты на другого ребенка вместо своего отца, жителя 

села Ушаки [2]. 

Стороны заключили договор купли-продажи многоквартирного дома, 

покупатель заплатил деньги, но впоследствии по какой-то причине этот договор 

не был зарегистрирован в суде. Договор не считается заключенным, покупатель 

вправе потребовать от продавца возврата необоснованно полученных денег. 

Оператор связи продолжал оказывать телекоммуникационные услуги 

государственному учреждению, обеспечивающему безопасность государства, 

даже после истечения срока действия государственного контракта с ведома 

(согласия) заказчика. При этом заказчик имеет неосновательное обогащение по 

статье 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации, которая 

предусматривает обязанность вернуть потерпевшему незаконно приобретенное 

или утилизированное имущество (неосновательное обогащение), возникшее у 

лица, которое без законных оснований , иные правовые акты или сделки с 

имуществом за счет другого лица (потерпевшего) [3]. 

В результате ошибки бухгалтера в учете у сотрудника компании накопился 

и ему выплачена заработная плата в размере 30 тысяч рублей вместо 

положенных 3 тыс. руб. 

Если дети живут с разными родителями и нет соглашения о выплате 

алиментов, алименты взимаются с более богатого родителя в пользу менее 

обеспеченных. В случае переезда на постоянное место жительства с родителем, 

с которым ребенок ранее не проживал, этот родитель может получать алименты, 
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выплачиваемые первым родителем, если установлено, что ребенок не тратил эти 

деньги на содержание ребенка, потому что есть нет сомнений в том, что он или 

она имеет неосновательное обогащение. 

Арендодатель передал нежилой дом будущему арендатору до заключения 

договора аренды (например, под склад). После этого по какой-либо причине 

договор аренды так и не был заключен, здание было возвращено, а покупатель, 

который фактически использовал его в течение трех месяцев, отказался платить 

как арендную плату, так и плату за обслуживание за период использования 

здания, сославшись на отсутствие аренда. Однако неуспешный арендатор 

фактически использовал чужое имущество и таким образом сэкономил свое 

имущество - в размере арендной платы и расходов по счету. Именно он обязан 

платить собственнику здания как опасное имущество. 

Самовольная сохранность имущества с обязательством его возврата 

возникает также в результате несанкционированного подключения к источникам 

электроэнергии, тепла, газа и т. Д., При оплате телефонного звонка с чужого 

телефона и т. Д. 

Вышеупомянутое, на основе различных примеров из прецедентного права, 

попыталось показать, насколько разнообразны возможности неосновательного 

обогащения, и поэтому присутствие соответствующего правового института в 

правоохранительных органах так важно, и, следовательно, в ряде гарантий в 

гражданском закон. Во всех приведенных выше примерах, список которых 

можно продолжить, одно лицо необоснованно обогащает себя без каких-либо 

законных оснований: приобретает или сохраняет (не расходует) свое имущество 

за счет другого лица, которое несет убытки и, следовательно, как кредитор, имеет 

право на охрану - на возврат такого имущества или (если нет возможности 

вернуть исполнение в натуре) - его стоимость. Другими словами, обязательство 

возникает из-за неосновательного обогащения (обязательство по вине). 

Ф. Шерхеневич неожиданно обозначил признаки неосновательного 

обогащения: 
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      - в частности, предусматривается обогащение, которое заключается в 

увеличении стоимости свойства путем добавления к нему нового или в 

поддержании того, которое должно основываться на этом свойстве. 

      - необходимо, чтобы одно лицо обогатилось в ущерб другому, чтобы 

уменьшить активы другого лица. 

      - основным условием для определения обязательства является 

обогащение без правовой основы для передачи стоимости от одного лица к 

другому »[5].  

Анализ терминов «приобретение» и «сохранение» собственности, Э.А. 

Флейшиц прокомментировал: «Приобретение собственности может заключаться 

в приобретении права собственности на вещи или деньги, в улучшении, 

улучшении качества и, следовательно, стоимости вещей, в получении права на 

предъявление иска жертве или в предоставлении услуг. другому человеку. 

Экономия собственности происходит, если одно лицо выполнило обязательство 

другого или вместо этого отказалось от права требовать другие расходы, 

понесенные другим лицом, которые обычно понесло бы обогащенное лицо. В 

любом случае сбережение собственности - это обогащение только в том случае, 

если активы этого человека должны быть уменьшены, а не уменьшены »[6]. 

Таким образом, различают два типа обязательств из-за неосновательного 

обогащения: а) обязательства из-за необоснованного приобретения активов и б) 

обязательства из-за необоснованного депонирования активов. 

Приобретение собственности означает приобретение каких-либо прав 

собственности и особенно прав собственности. Несанкционированное 

приобретение происходит, когда имущество входит в экономическую сферу 

приобретателя без возникновения права на него, или даже когда возникает право, 

но без достаточных оснований. 

Например, выяснилось, что имущество потреблено (деньги потрачены, 

строительные материалы встроены в построенную конструкцию и т. д.), или, 

хотя имущество уцелело, оно уже было смешано с имуществом покупателя и не 
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может быть отделено из массы подобных вещей (например, готовые к сплаву 

одним юридическим лицом и смешанные с тем же лесом, готовые к сплаву 

другим юридическим лицом, расположенным ниже реки). 

В приведенных выше примерах покупатель приобрел собственность за 

деньги, строительные материалы, расплавленную древесину и т. Д., Но без 

достаточной причины. 

В отличие от приобретения, которое всегда связано с увеличением 

денежных активов покупателя с неоправданной экономией, объем его активов 

остается прежним, хотя он должен уменьшаться, если только не произойдет 

юридическое событие, приводящее к возникновению данного обязательства. 

В состав обязательств от неосновательного обогащения Гражданского 

кодекса Российской Федерации (ст. 1105 (2)) впервые вошел залог имущества в 

результате использования имущества третьих лиц без намерения его 

приобретения кем-либо. чужие услуги. В литературе уже неоднократно 

отмечалось, что этот вид неосновательного обогащения не попадает в общие 

рамки обязательств по неосновательному обогащению, так как отсутствует такое 

обозначение, как амортизация имущества потерпевшего [7]. В этом случае объем 

обязательств вследствие неосновательного обогащения расширяется законом. 

По сути, речь идет о временном пользовании чужой вещью без законного 

основания для такого использования. В качестве примера М.И. Брагинский 

привел использование депонированного имущества. В соответствии со статьей 

892 ГК РФ хранитель не вправе использовать переданную в залог вещь без 

согласия должника и предоставлять возможность использования ее третьим 

лицам (кроме случаев, когда использование вещи необходимо. для обеспечения 

его сохранности и хранения). 

Если депозитарий нарушил указанное правило, можно говорить о 

нарушении договора хранения. Поскольку правила, регулирующие это 

соглашение, не предусматривают конкретных последствий такого нарушения, 

применяются общие последствия - взыскание убытков. При этом при 
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использовании вещи у вкладчика может не быть никаких убытков. Тогда ясно, 

что правило пункта 2 статьи 1105 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

которое гласит, что лицо, злоупотребившее иностранной собственностью, 

возместит потерпевшему все накопленное им по ценам, существовавшим на 

момент прекращения действия права собственности. использования [8]. 

На практике чаще всего обогащение происходит не в результате 

незаконного приобретения, а в результате незаконного расследования 

имущества за счет другого лица. В пункте 2 статьи 1105 Гражданского кодекса 

конкретно упоминаются, например, такие случаи необоснованного спасения 

имущества, как временное пользование чужим имуществом лицом без 

намерения приобрести его или чужие услуги. Ясно, что такое лицо должно быть 

обязано возместить потерпевшему то, что он сэкономил в результате такого 

использования, по цене, существовавшей на момент прекращения использования 

и в том месте, где оно произошло. 

О.С. Иоффе различал незаконное присвоение доходов и сбережения 

собственности: «Два типа незаконного присвоения имущественных благ 

аналогичны двум типам потерь: положительный ущерб собственности и 

потерянный доход. Но как преимущества собственности сами по себе 

противоположны потерям, так и их индивидуальные разновидности. Доход от 

неправильной собственности ненадлежащим образом увеличивает 

собственность, а потерянный доход означает, что собственность не увеличилась, 

хотя она могла бы увеличиться без преступления. Неоправданная экономия без 

надлежащего обоснования сохраняет имущество в том же размере, а 

положительный ущерб отражает потерю имущества, вызванную преступлением. 

Однако какими бы ни были необоснованные имущественные выгоды, они 

подлежат полному возмещению. В этом отношении обязательства такого рода 

подчиняются принципу полной компенсации в той же степени, что и 

обязательства по правонарушению / деликту или искам о возмещении убытков, 

вытекающих из контрактов »[9]. 
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В этом случае не имеет значения наличие или отсутствие вины лица, 

неправомерно обогащенного, то есть не имеет значения, было ли 

неосновательное обогащение результатом поведения обогащенного лица, 

потерпевшего или третьего лица или было против воли всех. 

Следует только учитывать, что не вся экономия на имуществе должника 

может быть квалифицирована как неосновательное обогащение, как это 

предусмотрено статьей 1102 ГК РФ. Следовательно, это не может быть 

классифицировано как неосновательное обогащение, поскольку должник не 

исполнил уже возникшее для него обязательство (из договора, причинившего 

ущерб, из решения суда). В таких случаях речь может идти только об 

обязательном исполнении уже имеющегося у должника обязательства - уплате 

денег, передаче имущества и наложении штрафов, возмещении убытков, 

связанных с неисполнением такого обязательства. 

В том отношении нельзя согласиться с тем, что простого факта получения 

дохода за счет кого-либо или получения возможности его получения достаточно 

для возникновения ответственности за неосновательное обогащение, включая 

досрочное погашение суммы, взятой в долг должником [10]. Кредитные 

отношения являются договорными, поэтому эти отношения, в том числе 

последствия неправильного исполнения должником обязательства по возврату 

долга, регулируются нормами договорного права. 

Статья 473 Гражданского кодекса Российской Федерации 1964 года 

предусматривала, что обязанность неосновательного обогащения возникнет 

также в случае, если основание, на котором было приобретено имущество, 

впоследствии исчезло. Молчание об этом в статье 1102 ГК РФ не означает, что 

это правило сейчас не действует. Стандарты этой статьи предполагают, что 

обязательство возникает во всех случаях, когда лицо, которое приобрело или 

сохранило собственность за счет другого, не имеет достаточных причин для 

этого на момент подачи заявления о возврате собственности. Наличие каких-

либо оснований для приобретения имущества (закона, иных правовых актов или 
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сделок), которое впоследствии исчезло, может иметь значение только для выбора 

применения правил о неосновательном обогащении: прямо или в качестве 

альтернативы (ст. 1103 ГК РФ). [11]. 

В юридической литературе нет единого мнения о том, могут ли правила о 

неосновательном обогащении применяться в случаях, когда одна из сторон не 

выполняет свои договорные обязательства по оплате полученных товаров, работ 

или услуг. Таким образом, Ю.К. Толстой считает, что требование об уплате 

процентов по статье 395 Гражданского кодекса Российской Федерации следует 

рассматривать как необоснованное требование о обогащении, которое 

«сопровождает» договорное требование, независимо от того, почему проценты 

увеличиваются. [12]. Согласно другому аспекту, который кажется более 

оправданным, «в этих случаях законом предусмотрены особые последствия, 

направленные на восстановление имущества потерпевшего. Неуплата денежной 

задолженности в срок, установленный законом или договором, служит 

основанием для привлечения к должнику ответственности в виде взыскания 

штрафа или пени в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса 

Российской Федерации за просрочку платежа. [13]. Однако применение правил 

о неосновательном обогащении вполне допустимо в случае расторжения 

контракта, когда возникает проблема с возвратом сумм, ранее уплаченных по 

такому соглашению. Следует согласиться с тем, что положения пункта 4 статьи 

453 Гражданского кодекса не исключают возможности истребования денежных 

средств, полученных до расторжения договора, в качестве неосновательного 

обогащения, если только получающая сторона не обеспечила взаимное 

удовлетворение и не обязана при условии его истечения, ответчик получит 

неправомерное преимущество [14] 

На практике довольно часто одно лицо использует имущество другого лица 

(строительные механизмы, другое оборудование, нежилые здания и помещения 

в них, жилые помещения) до заключения соответствующего договора аренды 

или сдачи внаем жилого помещения. Если пользователь затем отказывается 
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платить арендную плату, ссылаясь на отсутствие договорных отношений (такой 

спор обычно возникает, если договор не заключен по какой-либо причине), ему 

может быть начислено неосновательное обогащение в виде излишне 

сэкономленных средств для период фактического использования для сдачи в 

аренду аналогичных активов (с учетом времени и места) [15]. 

Претензии, возникающие из отношений о несанкционированном 

приобретении (хранении) денежных средств, часто предъявляются к банкам, 

которые отложили перевод денежных средств или утеряли платежные 

документы. В литературе достаточно хорошо сказано, что «задержка перевода 

или потеря денежных средств во время расчетных операций является 

нарушением обязательств банка, получившего распоряжение о переводе средств 

клиенту, и поэтому претензии могут быть основаны только на договоренности. 

"[16]. 

Для подтверждения правильности данной работы ее автор приводит пример 

из практики, когда получатель, располагающий информацией о том, что перевод 

суммы задержан одним из расчетно-кассовых центров. 

Он требует от Центрального банка России возврата указанной суммы и 

взыскания процентов за счет средств других лиц на сумму неосновательного 

обогащения. Учитывая, что вместо исполнения денежного обязательства перед 

юридическим лицом, согласно статье 316 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, его размещение в момент возникновения обязательства является 

«денежным обязательством по выплате сумм, например за продукцию, не 

рассматривается. не прибыл на место кредитора - получателя денежных средств. 

Риск потери или задержки перевода денежных средств несет заемщик-

плательщик. Иной подход к определению места исполнения денежного 

обязательства может быть определен соглашением сторон либо законом, либо 

иными правилами »[17] 
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Аннотация 

Актуальность темы определяется ролью и значением правоохранительных 

органов, которые обеспечивают права и свободы человека, что является основой 

демократии. Сотрудники правоохранительных органов выполняют важные 

функции в механизме государства Российской Федерации. При этом, они 

обеспечивают действие закона. При выполнении должностных обязанностей они 

ориентируются на законы и подзаконные акты, реализуют свои полномочия в 

рамках действующего законодательства. Цель работы – рассмотреть правовую 

основу деятельности сотрудников правоохранительных органов. В процессе 

работы был использован комплекс методов. Особое место было отведено 

юридическому, историко-правовому и сравнительно-правовому методу. 

Результатом работы явилось комплексное исследование нормативно-правовых 

актов, регламентирующих деятельность сотрудников правоохранительных 

органов.  

Ключевые слова 

Правовая основа, сотрудники правоохранительных органов, нормы права, 

международно-правовые акты, правовая система. 
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Правоохранительная деятельность считается видом государственной 

деятельности, направленная на борьбу с преступностью и защиту нарушенных 

прав, интересов личности и государства специально уполномоченными на то 

органами.  

Изучение вопросов осуществления правоохранительной деятельности 

связано с определенными трудностями, которые заключаются во многих 

нестоящих на месте общественных отношений. Это связано с реформами и 

введением новых нормативно-правовых актов, которые необходимы для 

обеспечения условий функционирования правового государства.  

В юридической доктрине используется немало синонимов к понятию 

«правовая основа». Известны такие термины, как «нормативно-правовое 

обеспечение», «юридическая регламентация», «правовая форма», «нормативно-

правовое закрепление». [1, с.786] 

В научной литературе существует множество понятий «правовая основа». 

Правовую основу регламентируют как совокупность исходных правил, 

основополагающих начал, выраженных в разных документарных формах или как 

обособленную деятельность по установлению соответствующих нормативных 

актов. 

Авторы Л. А. Григорян, И. Б. Киричук, С. С. Миронов, М. Н. Альтшуллер 

определяют, что правовая основа деятельности правоохранительных органов - 

это совокупность нормативно-правовых актов, которые регулируют вопросы 

организации и деятельности правоохранительных органов.  

Правовые основы деятельности правоохранительных органов соотносятся с 

их должностными полномочиями. Определенный правоохранительный орган 

имеет свою сложную структуру, каждый орган имеет свое место в механизме 

государства. В отношении каждого принимаются и специализированные 

нормативно-правовые акты в зависимости от специализации конкретного 

правоохранительного органа.  

Каждый сотрудник того или иного правоохранительного органа реализует 
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установленный объем функций таких, как охрана общественного порядка, 

защита прав и свобод граждан, борьбу с правонарушениями и преступностью, 

оперативно- розыскную и уголовно-процессуальную деятельность.  

Центральное место в правовой основе деятельности сотрудников 

правоохранительных органов занимают нормы права. 

Организация и деятельность сотрудников правоохранительных органов, 

которые обеспечивают безопасность и общественный порядок, 

регламентируются, прежде всего, рядом законов Российской Федерации: 

Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 № 3-ФЗ [2], Федеральный закон 

«Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ [3], 

Федеральный закон от 03.07.2016 № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии 

Российской Федерации» [4], Федеральный закон «О прокуратуре Российской 

Федерации» от 17.01.1992 № 2202-1 [5] и ряда других законов. Организация 

деятельности правоохранительных органов строится на основе положений 

соответствующих министерств, ведомств, служб. 

Рассматривая нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность 

сотрудников тех или иных правоохранительных органов, можно разграничить по 

юридической силе.  

Главенствующую роль в организации деятельности вышеуказанных 

органов занимает Конституция Российской Федерации. 

Согласно статье 2 Конституции Российской Федерации [6] человек, его 

права и свободы являются высшей ценностью. Поэтому при осуществлении 

сотрудниками правоохранительных органов деятельности данное положение 

закона является неоспоримым. На основании части 2 статьи 15 указанного закона 

органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные 

лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской 

Федерации и законы.  

Конституция РФ устанавливает и запреты, которыми должен 

придерживаться сотрудник правоохранительных органов при осуществлении 
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деятельности, например, в силу части 2 статьи 21 никто не должен подвергаться 

пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое 

достоинство обращению или наказанию и статьи 25, которая гласит о том, что 

жилище неприкосновенно, а также никто не вправе проникать в жилище против 

воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным 

законом, или на основании судебного решения. Все это и многое другое, 

предусмотренное законом, должен соблюдать сотрудник правоохранительных 

органов, должен действовать в рамках предусмотренных нормативно-правовыми 

актами полномочиями. Отступление или нарушение запретов может являться 

превышением должностных полномочий.  

Частью 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации предусмотрено, 

что общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее 

правовой системы. В контексте деятельности сотрудников правоохранительных 

органов, общепризнанные принципы и нормы международного права уже 

включены во внутреннее законодательство. В то же время Конституцией РФ 

регламентируется, что если международным договором Российской Федерации 

установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются 

правила международного договора. Это касается вопросов правовой помощи 

гражданам по уголовным и иным делам, а также взаимодействие сотрудников 

правоохранительных органов с органами других государств.  

Большое значение имеют конституционные федеральные и федеральные 

законы. Данные законы не должны противоречить положениям Конституции 

Российской Федерации. По вопросам регламентации деятельности сотрудников 

правоохранительных органов можно выделить ряд законов: о полиции, 

прокуратуре, о службе в таможенных органах и иных специализированных 

законов, раскрывающих деятельность того или иного вида правоохранительных 

органов.  

Следующим звеном в иерархии нормативно-правовых актов, 
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регулирующих деятельность правоохранительных органов, являются Указы 

Президента, например, Указ Президента РФ от 21.12.2017 № 612 «О 

представительствах и представителях Министерства внутренних дел Российской 

Федерации за рубежом», Постановления Правительства РФ такие, «Об 

установлении должностных окладов прокурорских работников органов и 

организаций прокуратуры Российской Федерации и о признании утратившими 

силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» от 01.03.2018 № 

206. Данные акты носят общий характер, впоследствии находят свое отражение 

в специализированных актах Министерств, ведомств, служб конкретных 

правоохранительных органов. Стоит отметить, что данные подзаконные акты 

принимаются на основании и во исполнение Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов, нормативных актов Президента Российской 

Федерации. Эти акты имеют различную правовую форму: приказы, инструкции, 

правила, положения и другие. С их помощью них государство обеспечивает 

оперативное и специализированное руководство деятельностью сотрудников тех 

или иных правоохранительных органов. 

Таким образом, анализ правовой основы деятельности сотрудников 

правоохранительных органов раскрывает, что основу нормативно-правовой 

организации их деятельности составляет нормативно- правовой акт, 

разработанный уже из сложившихся общественных отношений, 

проанализированных законодателем. [7, с.78] 
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ПРАВОВЫЕ ПОЗИЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

НАКОПЛЕНИЮ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ ТВЕРДЫХ 

КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

 

Аннотация  

В статье рассматриваются отдельные коллизионные вопросы, относящиеся 

к участию органов местного самоуправления в организации деятельности по 

накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов 

Ключевые слова 

Конституционный Суд Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, твердые коммунальные отходы, накопление 

 

В одном из своих постановлений Конституционный суд РФ отметил, что на 

межселенных территориях и территориях сельских поселений вопрос об участии 

в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 

твердых коммунальных отходов, по смыслу взаимосвязанных положений частей 

3 и 4 статьи 14 и части 2 статьи 15 федерального закона о местном 

самоуправлении, подлежит разрешению органами местного самоуправления 

соответствующего муниципального района. Вместе с этим разрешение такого 

вопроса соответствующим муниципальным районом вовсе не означает 

полноценный режим властвования. Видимо по этой причине КС РФ сделал 

своего рода оговорку, что содержание данной компетенции не может 
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автоматически трактоваться как предопределяющее всю полноту 

ответственности муниципальных образований в соответствующей сфере 

деятельности [1, ст. 6967]. Однако, уязвимо выглядит мнение Конституционного 

суда РФ о том, что органы местного самоуправления муниципального района 

осуществляют меры «....контрольного и иного организационно-властного 

воздействия», направленные на создание необходимых условий для 

эффективной очистки территории муниципального образования от бытовых и 

промышленных отходов, ибо режиму осуществления муниципальных 

полномочий препятствует отсутствие в их составе возможностей применения 

административных санкций, которыми обладают преимущественного органы 

государственной власти. Другое дело, позиция Конституционного суда 

изложенная в Постановлении от 13 октября 2015 года № 26-П, согласно которой 

конституционная обязанность сохранять природу и окружающую среду 

предполагает покрытие издержек на осуществление государством мероприятий 

по восстановлению окружающей среды прежде всего за счет субъектов 

хозяйственной и иной деятельности, оказывающих негативное воздействие на 

объекты природы, а от самой публичной власти требует принятия мер, 

направленных на сдерживание загрязнения окружающей среды, 

предупреждение и минимизацию экологических рисков. Данная позиция 

согласуется с реальными объемом и содержанием компетенции муниципальной 

власти, в особенности возможностями применения негативных санкций в 

системе мер административно-правового воздействия на субъектов 

хозяйственной деятельности.  

Расширяющим компетенцию органов местного самоуправления в 

указанной области общественных отношений способом, является использование 

потенциала правоконкретизирующих муниципальных нормативных и даже 

ненормативных правовых актов, в которых может проявляться правотворческое 

разнообразие, обусловленное территориальными, поселенческими, 

географическими и другими особенностями функционирования муниципальных 

образований. Профессор А. Н. Кокотов верно ставит акцент на таком критерии 
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объективности полномочий органов местного самоуправления, как полнота и 

исключительность, которые вытекают их пункта 4 статьи 4 Европейской хартии 

местного самоуправления, поскольку в системе действующего правового 

регулирования эти критерии повышают эффективность решения вопросов 

местного значения в интересах населения муниципального образования. Но, 

чтобы добиться такой исключительности необходимо, чтобы федеральный 

законодатель определил рамки компетенции таким образом, чтобы они, во 

всяком случае, исключали бы произвольные действия органов государственной 

власти в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и 

транспортированию твердых коммунальных отходов. Согласно п. 2 ч. 6 ст. 19 ФЗ 

№ 131, федеральный закон, закон субъекта Российской Федерации, 

предусматривающие наделение органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями, должны содержать перечень прав и 

обязанностей органов местного самоуправления, а также прав и обязанностей 

органов государственной власти при осуществлении соответствующих 

полномочий. Это означает, что как minimum, законы субъектов Российской 

Федерации должны содержать конкретизированный объем полномочий органов 

государственной власти и органов местного самоуправления по решению 

вопросов, относящихся к участию органов местного самоуправления в 

организации деятельности по накоплению и транспортированию твердых 

коммунальных отходов.  
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относящиеся к совершенствованию процесса конституционно-правового 
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На какие ценности надо опереться, чтобы создать зрелое местное 

самоуправление? На Конституцию, закон, традицию, финансовые ресурсы, 

институты гражданского общества, президента, правительство, трудовой 

коллектив? Нельзя идеализировать ни одну из этих ценностей. Это же местное 

самоуправление развивается успешно тогда, когда активно используется 

комплекс факторов, оказывающий влияние на формирование институтов 

муниципальной демократии. Но и местное самоуправление также нельзя 

идеализировать, имея в виду то, что оно не может развиваться одинаково 

усиленно повсеместно, особенно в условиях Российской Федерации. Хотя для 
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его развития Конституцией Российской Федерации и предусмотрены 

соответствующие гарантии. Если исходить из закона о местном самоуправлении, 

то становится ясно, что местное самоуправление – это одна из основ 

конституционного строя Российской Федерации. Оно признается, гарантируется 

и осуществляется на всей территории Российской Федерации. Из этого следует, 

что местное самоуправление не просто институт демократического и 

социального государства. Местное самоуправление, а точнее, его развитие есть 

уже государственная задача, облеченная в конституционную форму. С другой 

стороны, местное самоуправление – это форма, обеспечивающая народу 

осуществлять свою власть непосредственно. На конституционно-правовом 

уровне гарантируются следующие важные компоненты осуществления местного 

самоуправления: самостоятельность, непосредственность, традиции, 

выборность. Конституционное положение об осуществлении местного 

самоуправления «через выборные и другие органы местного самоуправления» 

получает дополнительное («нормативно-социологическое») наполнение с 

учетом последовательной, длящейся реализации конституционной нормы [1, с. 

7226]. Можно сказать так: местное самоуправление – это институциональные 

формы народовластия, функционирующие как в интересах населения, так и в 

интересах государства. Все зависит от того, каким образом органы 

государственной власти (прежде всего законодательные) подошли к принципам 

организации местного самоуправления. В идеале местное самоуправление как 

институт политической системы общества должно быть функциональным и 

работать на людей и во благо людей, а уж потом стать гарантирующей основой 

государства в условиях экономической нестабильности.  

Если местные органы власти не способны или не заинтересованы в 

повышении активности граждан относительно развития местного 

самоуправления, привлечения населения к решению вопросов местной жизни, то 

общественные структуры должны приложить максимум усилий, чтобы 

подтолкнуть муниципальные органы власти к активной фазе действий в 
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социально ориентированном направлении. Для этого требуется использовать 

принципы массовости, организованности и законности влияния на местную 

власть, при этом важна документальная и иная фиксация действий которые 

совершают и уполномоченные представители органов власти, и представители 

общественных организаций. Однако существенным недостатком в работе самих 

общественных организаций и объединений является то, что между 

гражданскими формированиями еще не наблюдается устойчивой, системной и 

организованной связи, которая необходима для создания силы, способной 

повлиять на власть в случаях массовых нарушений прав и свобод человека и 

гражданина.  

Вместе с тем часто институты общества и государства рассматриваются в 

общем виде без очевидной дифференциации государственных, муниципальных, 

общественных институтов, что не способствует устойчивости их роли как 

каналов народовластия. При этом деятельность институтов гражданского 

общества сопряжена с правовым регулированием, обусловленным влиянием 

органов государственной власти и местного самоуправления на «организации-

институты гражданского общества» в части государственной регистрации; 

ведения их учета и отчетности; контроля за трудовыми отношениями; порядка и 

условий государственного финансирования; определения порядка участия 

представителей Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования в органах управления социальной организации; 

прокурорского надзора и судебного контроля; пределов осуществления 

предпринимательской деятельности; ограничения на участие отдельных 

категорий лиц в деятельности иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций; применения позитивных и негативных 

санкций и др.   
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Здоровье человека является важной составляющей жизни каждого человека. 

Состояние здоровья зависит от правильного выполнения рабочих задач на 

производстве с применением необходимых мер профилактики 

профессиональных заболеваний и травматизма. 

Известно, что физическая культура помогает работнику достичь отличной 

работоспособности. Это необходимо для того, чтобы выполнять все задания 

результативно. А для этого необходимо выполнять все физические упражнения 

регулярно, т.к. спорт помогает преодолеть преграды и воспитать силу воли, 

придает человеку уверенность в себе. 
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Рабочее место человека должно полностью соответствовать требованиям 

охраны труда, т.к. оно влияет на профессионализм человека. Любые нарушения 

способны спровоцировать к отрицательному изменению профессионального 

режима и состояния здоровья работника, снижению эффективности работы на 

производстве. Поэтому сейчас на многих предприятиях проводится эффективная 

профилактика, которая способна снизить уровень заболеваний и травматизма, 

полученных на работе.  

Также стало понятно, что, используя средства физической культуры, можно 

прийти к снижению повреждения различной степени тяжести при травматизме.  

В целях профилактики профессиональных заболеваний создаются 

различные целые комплексы физических упражнений для улучшения здоровья 

людей, а также для предупреждения о начале развитии различных болезней.  

Уроки физкультуры и занятие ЛФК, а также циклические виды спорта 

входят в систему оздоровительных мероприятий. Общеразвивающие, 

дыхательные и релаксирующие упражнения также являются составной частью 

системы спортивных мероприятий. Они применяются с целью профилактики 

простудных, нервных и других заболеваниях.  

Упражнения по ходьбе, катание на коньках может помочь, улучшить 

работникам состояние здоровье при таких заболеваниях, как сердечно-

сосудистой, дыхательной и эндокринной систем. 

Для работников, которые имеют проблемы опорно-двигательного аппарата, 

проводятся профилактические занятия, которые направлены на нормальную 

работу позвоночной системы.  

Нужно отметить, что ежедневная утренняя гимнастика – это эффективный 

метод, чтобы привести себя в здоровую форму. Здесь много достоинств, а 

именно: улучшает координацию движений и деятельность внутренних органов 

человека, стимулирует развитию силы. И, самое главное, от таких занятий 

работник получает массу эмоций. Утреннюю гимнастику лучше выполнять 

утром в сочетании с закаливанием организма водой. Это даст большой эффект в 
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лечении и профилактике больных с заболеванием сердечно - сосудистой 

системы, простудных заболеваний.  

Хорошим средством физического развития являются подвижные 

спортивные игры. Они нормализуют психоэмоциональное состояние работника, 

улучшают его самочувствие, что положительным образом сказывается на 

здоровье. В профилактике профессиональных заболеваний и травматизма 

помочь могут занятия ходьбой и бегом. Они незаменимы для нормализации 

обменных процессов, укрепления сердечно сосудистой системы. 

Кроме профилактики профессиональных заболеваний, работа должна 

вестись и по профилактике травматизма на предприятии у работников. 

Ключевыми задачами являются: информация о том, вследствие чего появились 

те или иные повреждения, а также особенности травмы. Заниматься физической 

культурой необходимо, так как спорт улучшает организм, помогает ему 

предотвратить будущие повреждения. 

Основная задача физических упражнений – это поднять уровень 

устойчивости организма к негативному воздействию различных факторов труда, 

вследствие которых человек может столкнуться с заболеваниями, травмами. Все 

знают, что не менее опасными и неблагоприятными факторами для работников 

на производстве, связанными с умственным трудом, являются деятельность, в 

которой работник достаточно мало находится в движении. Поэтому в свободное 

от работы время работник должен заниматься профилактической гимнастикой. 

Занятия проводятся в свободное от работы время: в обеденный перерыв или 

сразу после окончания работы. Наибольший эффект дают занятия в группах. 

Регулярные занятия физическими упражнениями в сочетании с правильным 

режимом дня служат работникам надежным профилактическим средством 

против травм и многих серьезных заболеваний. Разработаны специальные 

комплексы физических упражнений, позволяющих снизить заболеваемость 

профессиональными болезнями примерно на 20 - 30%. Таким образом, 

правильное использование средств физической культуры и спорта укрепляет 
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здоровье человека, повышает его работоспособность и производительность 

труда. Во многом этому способствует профилактика профессиональных 

заболеваний и травматизма. А это и есть главная цель физической культуры. 

Физические упражнения профилактической направленности повышают 

устойчивость организма к воздействию неблагоприятных факторов труда. 

Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами 

физической культуры способствует мобилизации жизненно важных свойств 

организма человека, его двигательных способностей. Из различных источников 

известно, что физическая подготовленность работников предприятий постоянно 

совершенствуется: в оздоровительные и профилактические системы постоянно 

вносятся новые элементы упражнений, добавляются спортивные нагрузки и 

новые виды спортивных элементов.  

Таким образом, задача профилактики профессиональных заболеваний и 

травматизма работников успешно решается посредством физической культуры. 

Следовательно, для физической подготовки работников предприятий важен не 

только выбор физических упражнений и видов спорта, но и, в первую очередь, 

соблюдение охраны труда на рабочем месте, поддержание необходимых условий 

на нем, а также регулярное использование гимнастических и лечебных 

упражнений. Комплексное поддержание нормального функционирования 

организма, забота и внимание к собственному здоровью станут залогом успеха 

борьбе с травматизмом и заболеваниями. Таким образом, в статье обоснована 

необходимость эффективности самостоятельного и группового освоения 

работниками предприятий умений и навыков, связанных с профилактикой 

заболеваний и травматизма.  

На мой взгляд, научной основой для формирования производственного 

режима на предприятии является динамика работоспособности каждого 

работника. Систематические занятия по физической культуре носят 

оздоровительный характер и являются гарантией улучшения состояния 

работников при проведении профилактики заболеваний и травматизма. 
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Аннотация 

В настоящее время всё больше возрастает актуальность в применении 

информационно-коммуникационных технологий в патриотическом воспитании 

младших школьников. Автором рассматривается роль ИКТ в процессе 

формирования патриотического воспитания, а также варианты применения 

данной технологии в урочной и внеурочной деятельности. Статья предназначена 

для учителей начальных классов и студентов высших педагогических учебных 

заведений. 

Ключевые слова: 

 информационно-коммуникационные технологии, патриотическое воспитание. 

 

Данная статья рассматривает одну из важных проблем- патриотическое 

воспитание младших школьников, а конкретно посредством использования 

информационно-коммуникативных технологий.  



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    №6–1 /2021 
 

 

 

 315 

Привитие любви к Родине, чувства гордости и патриотизма – необходимый 

и обязательный элемент воспитания ребенка. Патриотическое воспитание 

заключается в последовательном формировании у учащихся любви к своей 

Родине и необходимой готовности к её защите. Оно направлено на 

формирование у школьников высокого патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей касаемо защиты интересов Родины, упрочнению 

единства и дружбы народов Российской Федерации.  В ФГОС НОО представлен 

«портрет выпускника начальной школы», в котором в первую очередь 

обозначено то, что выпускник начальной школы должен любить свой народ, свой 

край и свою Родину. Также в стандарте описаны личностные результаты 

освоения ООП начального общего образования, где тоже отражено, что у 

учащегося нужно формировать основы российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности. Поэтому так 

важно заниматься патриотическим воспитанием школьников и уделять этому 

достаточно времени. 

Прививать любовь к своему отечеству следует постоянно как в классной, 

так и во внеклассной работе. Буквально в каждой дисциплине говорится и 

упоминается о Родине в различных заданиях, упражнениях, текстах и т.д., здесь 

очень важно учителю замечать это и делать на этом акцент, рассказывать, 

задавать наводящие вопросы учащимся, актуализировать уже имеющие знания. 

Также параллельно следует проводить внеклассную работу по формированию 

патриотизма, изучая и рассматривая какие-то новые знания и сведения, а также 

расширять уже имеющиеся. Учителю следует обеспечить непрерывность 

гражданского воспитания, его соответствие возрастным особенностям младших 

школьников, в том числе совместную работу школы и семьи.  

Для решения задач патриотического воспитания в школе применяются 

различные формы и методы. Одним из них являются информационно-
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коммуникационные технологии (ИКТ). 

Информационные технологии предоставляют возможность: 

- рационально организовать познавательную деятельность обучающихся в 

ходе процесса воспитания; 

- сделать воспитание эффективнее, путём вовлечения всех видов 

чувственного восприятия ученика в мультимедийный контекст; 

- создать открытую систему воспитания, обеспечивающую каждому 

индивиду собственную траекторию воспитания; 

- вовлечь в активный воспитательный процесс категории детей с 

отличающимися способностями; 

- использовать особые и нестандартные свойства компьютера, которые 

позволяют индивидуализировать воспитательный процесс и обратиться к 

принципиально новым познавательным средствам; 

- интенсифицировать все уровни воспитательного процесса. 

Какие же информационно-коммуникативные технологии применяются в 

патриотическом воспитании?  

Во-первых, большинство информации и многие необходимые материалы 

учитель находит в сети Интернет. Во-вторых, для проведения уроков мужества 

и различных внеклассных мероприятий на тему патриотизма используются 

презентации, также учащиеся используют презентации при защите своих 

проектов и творческих работ. В-третьих, очень часто учителя демонстрируют 

видеоролики и отрывки из фильмов, что тоже происходит при использовании 

ИКТ. Много ещё можно перечислять, какие ИКТ и как применяются в 

патриотическом воспитании, но лучше представим наглядно проведение одного 

внеклассного мероприятия, в котором применяются информационно-

коммуникационные технологии.  

Внеклассное мероприятие на тему Великой Отечественной войны «Подвигу 

народа жить в веках». 

Цель мероприятия: показать насколько важен День Победы в истории 
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развития России и какое историческое значение он имеет. 

Задачи: 

1. Воспитывать любовь к Отечеству. 

2. Познакомить с героическими и трагическими страницами истории 

Отечества.  

3. Воспитывать уважение учащихся к ветеранам, подвигам 

военнослужащих, защитников Отечества, осознание сохранения вечной памяти 

павших героев. 

Оборудование: презентация, при помощи которой реализуется принцип 

наглядности, а также благодаря которой учащиеся могут увидеть события тех 

лет, своих героев, которые отважно защищали свои Родину; компьютер и 

колонки для воспроизведения военных песен и речи Левитана; видеоролик 

«Партизаны в годы ВОВ», где представлены легендарные герои и показаны их 

заслуги. 

Ход мероприятия: 

Дети сидят полукругом, звучит песня «Журавли». 

Ведущий. Есть события, над которыми время не властно, и, чем дальше в 

прошлое уходят годы, тем яснее становится их величие. К таким событиям 

относится Великая Отечественная война. 

Давайте же начнём. 

В далеком 1941 году на улицах городов собралось много людей оттого, что 

изо всех уголков доносилось … (звучит речь Левитана) (в ходе всего 

мероприятия демонстрируются слайды презентации). 

Ученики зачитывают стихотворения о начале войны. 

Ведущий. Война началась 22 июня 1941 года. На борьбу с немецко-

фашистскими захватчиками поднялся весь наш народ. На фронт уходили и 

старые, и молодые (слайд). 

Наши солдаты эшелонами уходили защищать Родину, на тот момент, не 

зная о том, что война не скоро закончится (слайд) 
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Ведущий. Отовсюду звучал девиз: “Все для фронта, все для победы”. В 

тылу оставались женщины, старики, дети, на их долю выпало множество 

испытаний. Они рыли окопы, вставали к станкам, гасили на крышах 

зажигательные бомбы. Тяжело было (слайд). 

Ведущий. Солдаты сражались во имя мира и мечтали о будущем мире в 

передышках между боями, в тесных землянках и холодных окопах, потому что 

верили, что мир и люди, спасённые от фашизма, должны быть свободны и 

независимы. 

-Ребята, скажите, с чем у вас ассоциируется война? 

Тихо звучит песня “Землянка”. Трое мальчиков изображают у “костра” 

бойцов на привале, которые пишут “письма” своим родным. Три бойца пишут 

письма, а после зачитывают их для того, чтобы показать ребятам, как и о чём 

солдаты в то время писали в своих письмах. 

Ведущий. На фронтах и в партизанских отрядах наравне со взрослыми 

сражались совсем юные бойцы. Рядом с именами легендарных героев войны 

Панфилова, Карбышева, Гастелло и множества других мы называем имена юных 

героев, которые отдали свою жизнь за победу (показывается видеоролик о 

партизанах). 

Ученики читают стихотворения о героях войны. 

-Как вы думаете, какие личные качества объединяют всех солдат и людей, 

 которые принимали участие в войне? 

Ведущий. Также немалую помощь в войне оказали пионеры. О них нам 

сейчас расскажут ребята. 

Ученики встают в линию и по очереди рассказывают о юных героях-

пионерах (повествования сопровождаются слайдами, на которых представлены 

портреты пионеров) (слайд). 

-Ребята, скажите, как вы можете описать этих ребят? Как вы думаете, 

переживали они за свою жизнь? Почему они решились на такие поступки? 

Ведущий. Трудно было. А выжить помогала песня. Особенно дороги нам 
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песни военных лет. 

Группа детей исполняет попурри из песен военных лет. 

Ведущий. Более 20 миллионов жизней унесла та страшная война. Но эти 

жертвы не были напрасными, фашисты были разбиты 9 мая 1945 года Берлин, 

последний оплот фашизма, пал. Всё небо осветилось салютом долгожданной 

победы. 

Звучит песня “День Победы”. Демонстрируются кадры кинохроники тех 

лет (демонстрируются слайды). 

Ведущий. В 76-й раз День Победы наша страна будет праздновать так же, 

как и в далеком уже 45-м. Этот праздник остается радостным и трагическим. 

Никогда не исчезнет из памяти народной гордость за Великую Победу, память о 

страшной цене, которую за нее заплатил наш народ. 

Подводя итоги, можно сказать, что информационно-коммуникативные 

технологии выполняют важную роль в формировании патриотического 

воспитания младших школьников. Так как позволяет представить информацию, 

объекты, процессы не сухим текстовым описанием, а показательно, с помощью 

видео, фото, графики, анимации, звука и т.д. Благодаря своей наглядности и 

красочности информационные технологии позволяют школьникам лучше и 

доступнее воспринять необходимую информацию. 
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ТУРИЗМ КАК СРЕДСТВО В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ И 

ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ 

 

Аннотация 

В данной статье рассказывается о туризме как о средстве в экологическом и 

патриотическом воспитании студентов.  

Ключевые слова 

Туризм, экологическое воспитание, патриотическое воспитание. 

 

Туризм играет огромную роль для многих стран, например, для пополнения 

средств в государственную казну, для развития некоторых регионов и так далее.  

Именно туризм оказывает значительную помощь в развитии связи, 

курортных мест, транспорта, жилых комплексов. 

Начнём с понятия «экологический туризм». Экологический туризм 

(экотуризм, зелёный туризм) – форма устойчивого туризма, сфокусированная на 

посещении относительно незатронутых антропогенным воздействием 

природных территорий.  

Мы также это можем назвать иными словами, например, «зелёный туризм» 

или «природный туризм». Существует немало и различных определений 

экотуризма, каждое из которых выявляет те или иные важные аспекты 

последнего. 
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Целью туризма, по мнению Йоста Криппендорфа, который считал, что 

синонимы к слову «туризм» подходят «тихий, спокойный», как раз таки 

является, чтобы студенты могли «долговременно обеспечивать физический и 

духовный отдых возможно большему числу людей в непосредственном контакте 

с ландшафтом, а также в отвечающих ландшафту и потребностям отдыхающих 

формам поселений с учётом долговременных интересов местных жителей». Что 

же подразумевает под собой «тихий туризм»? Я бы ответила так, занятия, 

которые никак не связаны с техникой, то есть верхом на лошадях и на 

велосипеде, прогулки по парку, плавание, лыжные прогулки. Йост 

Криппендорф, формулировав это определение, исходил от характеристик, 

полные противоположные жестокому туризму. 

Также я рассмотрела понятие «мягкого туризма», который дал нам Кристоф 

Рохлитц. По его мнению, мягкий туризм – система, которая состоит из четырёх 

взаимодействующих элементов: 

 «интактный» ландшафт, то есть гости соприкасаются непосредственно; 

 ннтактная местная социокультурная сфера; 

 отдых гостей; 

 прибыль от туристской деятельности. 

Задача экотуризма – минимум действий со стороны людей на окружающую 

среду. Мы, студенты, должны осознавать, что небережливое отношение к 

природе может привести к пагубным последствиям, что в следствие того 

обратим всё что видим в «бездушный мир». Необходимо привить в себе 

экологическое и патриотическое воспитания. 

Наша история беспрекословно связана с историей природы. Человечество 

создало «вторую природу» или другими словами, искусственную среду 

обитания, которая воссоединена вместе с природой  в окружающую среду. 

Познавая природу, студенты, в данном случае туристы, видят необходимым 

заботливо относится к тому, что дала нам природа. Вклад экотуризма в 

формирование экологической культуры поистине неоценим.  
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Однако нам больше нравится такой термин как «приключенческий туризм». 

Он включает в себя экотуризм, многие аспекты. Хотя экотуризм не всегда 

подразумевает под собой приключения. Для студентов соблазнительнее, где 

больше адреналина, могут выплеснуть все свои эмоции и получить чувство 

насыщенности.  

Также имеются особые охраняемые природные территории, или другими 

словами, ООПТ. Они предназначены для сохранения природных ландшафтов, 

животного и растительного мира и так далее. 

Различают основные категории указанных территорий: 

 национальные парки; 

 лесные парки; 

 заповедники; 

 памятники природы; 

 лечебно-оздоровительные местности и курорты; 

 ботанические сады; 

 и так далее. 

Природа нашей страны представляет большие возможности для 

обустраивания таких заповедников и парков. Россия манит собой свое красотой, 

уникальностью, обширностью своих территорий, интенсивностью 

сельскохозяйственных производств. Не удивление, что в России сохранились 

районы с «аборигенными» хозяйствами, например, в Сибири, а также в горах. 

Но какие же платформы или экспедиции позволяют студентам 

познакомиться с природой? Для студентов России подготовлены теоретические 

и практические занятия научных туров с специалистами. 

Чтобы мы могли отдалённо представить себе прекрасные просторы нашей 

страны, нам представлены мультимедийные операции, видеофильмы, книги с 

иллюстрациями. 

В своём развитии экотуризм России сталкивается с рядом многих проблем, 

которые можно разделить на три большие группы: 
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 во-первых, неэффективная работоспособность работников в 

туристических организациях 

 во-вторых, «жадность» в финансовом плане со стороны туристических 

мест, например, дорогие транспортные услуги, завышение цен и так далее     

 в-третьих, «бесплатное» использование природными ресурсами. 

Но не смотря на бестактность некоторых организаций, у нас есть 

возможность познакомиться с нашей природой, ощутить связь с ней, гордиться 

тем, что наша страна богата необычайными красотами. Студенты должны 

понять, что они сами могут значительно повлиять на окружающую среду, 

бережное отношение всегда считалось общечеловеческой ценностью. Каждый 

человек с раннего детства должен соблюдать правила общения с природой, 

сохранять в чистоте и порядке города и сёла нашей страны. 

Россия обладает огромными ресурсами для развития экологического 

туризма. 

К ним относятся заповедники, национальные леса, уникальные озёра, такие 

как Байкал. 

Редко проводятся экскурсии для школьников, мало проложено 

экологических троп, эти факторы значительно затрудняют развитие. 

Природа – лес, реки, водоёмы, горы и долины с их животным и 

растительным миром -  достояние народа, это условия, в которых живёт, работает 

и отдыхает человек. Надо бороться за то, чтобы охрана природы стала по-

настоящему общенародной задачей. 
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Мыслительная и речевая деятельность является основой изучения не только 

русского, но и любого неродного языка. При этом необходимо помнить, что 

владение языком невозможно без запоминания слов и словосочетаний. Это, во-

первых. Во-вторых, именно осмысление делает процесс изучения языка 

эффективным и развивающим. 

Виды глагола рассматривались как в теоретическом, так и в практическом 

аспектах, как для изучающих его. В зависимости от принадлежности к 

совершенному или несовершенному виду выделяются следующие свойства 

глагола. 

Говоря о глаголах совершенного вида мы видим, что у него нет настоящего 

времени, а есть только прошедшее и будущее. Например, сказал – скажу. 

Вторым свойством глаголов совершенного вида являются ограничения в 

сочетаемости. 

Что касается глаголов несовершенного вида, то они имеют все три времени: 

прошедшее, настоящее, будущее. Например, глагол – читаю – буду читать. 
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Помимо этого, глаголы несовершенного вида не имеют ограничений в своей 

сочетаемости. В этом основные отличия глаголов совершенного и 

несовершенного видов. 

Следует отметить и еще одно отличие. Так, для глаголов совершенного вида 

всегда присутствуют однократность и результативность. Что касается глаголов 

несовершенного вида, то данные характеристики у них отсутствуют. Но это не 

означает, что как совершенные, так и несовершенные виды глаголов не могут 

обладать другими семантическими модификациями [1, с. 32]. 

В тоже время отметим, что определить видовую принадлежность глагола 

достаточно сложно. Особенно усложняют эту задачу суффиксы и приставки. Без 

ошибки определить видовую принадлежность, на наш взгляд, можно по словарю. 

Для рецензии важным обстоятельством являются прагматические факторы, 

знания о жизни. Тем не менее, семантическая неопределенность без пояснений, 

знания о жизни вообще носят общий характер и соответственно, не могут 

раскрыть повседневные трудности, с которыми приходится сталкиваться 

каждому в результате речевого сообщения. 

Данные трудности не направлены на определение вида глагола, а на 

установление семантической характеристики, которая взаимодействует с 

другими семантическими диалектами в общении. 

Чтобы речевая деятельность была продуктивна, она должна выражать 

задуманное содержание и соблюдать существующие языковые нормы. 

Причем, языковые нормы являются не целью, а лишь условием успешного 

речевого действия. 

Глаголы с модификационной семантикой являются не формами, 

производящими слова. Следовательно, отношения между семантически 

модифицированными и не модифицированными глаголами являются отношения 

между различными лексическими единицами. Другими словами, эти отношения 

словообразовательные и всегда нерегулярны. 

Такой важный модификационный параметр как «однократность» 
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выражается внутри глагольного слова. Например, с помощью суффикса      -ну в 

таких случаях, как толкать – толкнуть, блестеть – блеснуть и т.д. Также 

«однократность» может представляться и различными префиксами: красть – 

украсть, звонить – позвонить, жать – нажать. 

Заметим, что однократность без всяких проблем можно присоединить к 

глаголам, которые ничего не сообщают о краткости, используя лексические 

показания: один раз (звонил, кричал) и много (дважды, трижды и т.д.) звонил, 

кричал, навещал и др. 

Если же семантические модификации глаголов применяются с помощью 

приставок, то они автоматически привлекают за собой «однократность» либо 

«результативность». Исключением является состав другого глагола, в котором 

вторая тема становится зачеркнутой. Например, ждать – подождать – поджидать 

и т.д. 

Необходимо в таком случае подчеркнуть, что аннулированию могут 

подвергаться также «однократность» и «результативность». Например, менять – 

обменять – обменивать; мести – подмести – подметать и т.д. Данные 

семантические преобразования, равно как и проявления словообразовательных 

отношений, характеризуются нерегулярностью использования и отсутствием 

последовательности в выборе соответствующих средств. Изучающие русский 

язык должны понимать, что многих производных глаголов в русском языке 

просто нет. Поэтому помимо работы со словообразовательным словарем и 

словарем синонимов неносителей русского языка не должна на этом 

заканчиваться. Какой же выход из данного положения? Он очевиден. Вся эта 

деятельность как для носителей языка, так и для неносителей языка должна не 

прекращаться в иноязычной аудитории и быть предметом «особых» упражнений 

и специального заучивания. 

Следует помнить, что употребление глагола того или иного вида не является 

целью производителя речи [2, с. 44]. 

Производитель речи должен постоянно помнить об ограничениях в 



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    №6–1 /2021 
 

 

 

 327 

парадигме и сочетаемости, которыми обладает любой глагол совершенного вида. 

Поэтому, если говорящий либо пишущий хочет говорить либо писать о том, 

что имеет быть в настоящий период, то в таком случае следует проверить не 

имеет ли производитель речи с глаголом совершенного вида. Если это так, то 

операция в данный момент не может быть выполнена. Необходимо изменить вид 

глагола на несовершенный и действовать дальше. 

В заключение следует сказать, что осмысление видов русского глагола 

должно опираться на семантическое содержание модификационных 

характеристик, среди которых «однократность» и «результативность» занимает 

важнейшее место. 

Список использованной литературы: 
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Русский язык, как любой язык мира, взаимодействует, прежде всего, с 

культурой и историей народа, так как находится в постоянном движении.  

Изменения, которые происходят в различных сферах жизни, отображаются 

на словарном составляющем русского языка. Необходимо выделить как 

внешние, так и внутренние причины, непосредственно влияющие на эти 

изменения. 

На наш взгляд, к внешним причинам необходимо отнести расширяющиеся 

контакты международного уровня между странами, внедрение новых 

технологий, применяемых в научных и технических областях. 

Внутренние же причины вытекают из самой сущности рассматриваемого 

нами объекта – самого языка. Так, например, ассиметричность языкового знака 

расширяет либо сужает круг значений в слове, мотивирует преобразование 

лексико-семантических вариантов в независимые слова [1, с. 89]. 
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В языке появлению новых слов способствуют глобализация и интеграция 

мировых процессов, появление Интернета, расширение мирового рынка, 

вступление России в ВТО, участие российских спортсменов в Олимпиадах, 

мировых и европейских чемпионатов и т.д. В связи с этим, появляющиеся новые 

слова наполняют и расширяют терминологические, лексические группы, 

относящиеся к информатике, экономике, спорту, культуре и что особенно 

актуально в наши дни – к медицине. Если мы обратимся к рассмотрению этих 

групп, то увидим множество примеров вышесказанному: 

а) в информатике: браузер, джойстик, пин-код, вебинар, онлайн и т.д.; 

б) в экономике: бартер, дефолт, оффшоры, траст, тендер и др.; 

в) в медицине: имплантант, пандемия, кардиостимулятор, шунтирование, 

мануальный и др.; 

г) в искусстве: музыка-кантри, рэп, триммер, джаз-рок, ремейк и др.; 

д) в спорте: фристайл, кикбоксинг, бодибилдинг, скейтборд, сумо и др. 

В свою очередь, используя терминологическую лексику, появляются 

неологизмы, входящие как в общеупотребительную, так и жаргонную лексику. 

Например, в России на основе поисковой системы «google» в компьютерном 

языке начал свое существование глагол «гуглить», применяемый для 

обозначение информации, которую необходимо найти в Интернете с помощью 

«google». В тоже время следует отметить различия компьютерного языка от 

лексики повседневной речи пользователей. 

Так, в компьютерном литературном языке, описывая компьютер, мы 

говорим, что он имеет память, предназначается для хранения и обработки 

информации и т.д. В непринужденной беседе пользователей компьютера он 

представляется одушевленным предметом: компьютер может думать, засыпать, 

отказываться выполнять ту или иную операцию. 

Кроме того, очень часто люди персонифицируют отношение к своим вещам, 

что проявляется в высказываниях вроде таких: «…дорогая либо дорогой, когда 

же наконец ты заведешься» (об автомобиле), «что ты так разволновался» (о 

компьютере) и т.д. 
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Помимо этого надо подчеркнуть, что многие английские слова являются 

основными для русских «сленговых» глаголов: кликать (от англ. click – щелкать 

мышью), чатиться (от англ. chat – болтать). Автоматически слова, которые 

произносятся на уровне сленга, переходят из профессиональной речи в бытовую. 

Например, «будь он-лайн» означает «находись на связи, не теряйся». Слово 

«лайк» от производных «лайкнуть», «лайки» расширило свою сочетаемость: 

получить «лайки», платить за «лайки» и др. 

Кстати, новые заимствования имеют место там, где речь идет о так называемых 

«престижных» профессиях. Например, клипер-уборщик, уборщица. Очень часто 

употребляемое слово «танадег» (управляющий) применяется в значении 

представления профессий, обладатели которых ничем не управляют: менеджер по 

продажам – продавец, менеджер по персоналу – работник кадровых органов. 

Новые слова и словосочетания мотивируют образование новых 

словообразований. Английский суффикс – инг привел к появлению разных 

неологизмов в различных сферах общения: шопинг, кастинг, мониторинг.  

С появлением Интернета в российских СМИ становятся популярными 

кальки, переведенные с английского языка: 

Оставайтесь с нами! (англ. Stay with us!) 

Почувствуй разницу! (англ. Feel) 

Все больше появляется в русском языке слов, представляющих собой 

кальки. Так, например, слово «кофехаус» является калькой английского coffee-

house. Под этим названием на рынке России появилась сеть кофеен. 

При использовании русских слов появляются и синонимичные заимствования, 

синонимические пары: сервис – обслуживание, дайвинг – погружение, социум – 

общество, дилер – посредник, сертификат – свидетельство и т.д. 

Семантические преобразования расширяют словарный состав. Например, 

слово «рынок» в советское время был связан с колхозным и совхозным 

хозяйством. В современном звучании под рынком образуются новые значения – 

«сфера свободного обращения товаров и капиталов», «условия для свободной 

купли-продажи» и др. 
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В процессе иноязычного заимствования в России появляются так 

называемые слова-кентавры – одна часть «русифицирована», а другая 

перенесена из другого языка. Примеров этому можно привести множество: PR-

акция, VIP-клиент, SMS-сообщение, web-конференция, VIP-мероприятие. Это 

обусловлено тем, что современные корпоративные отношения ориентируются на 

запад, поэтому русский язык испытывает сильное влияние английского языка [2]. 

В этом, к сожалению, просматривается немаловажная роль российских 

СМИ. А это приводит к тому, что у русских слов появляются новые значения у 

таких слов как «презентовать» – представлять публично. 

Слово «департамент» заменило русское «отдел», офис-менеджер 

употребляется вместо «секретарь». Следует подчеркнуть, что база лексического 

фонда русского языка пополнилась в результате использования слов в новых для 

них сферах: дистанционное обучение, «оранжевая» революция, дисконтная 

карта, электронная версия, виртуальная реальность, альтернативная служба. 

На основании вышесказанного, необходимо сделать следующие выводы. С 

одной стороны, постоянно меняющийся мир, расширяющиеся международные 

связи и отношения России с другими странами приводят к многочисленным 

«англицизмам» и «американизмам», проникающим в русский язык и 

расширяющими его возможности, с другой стороны, погоня за всем 

иностранным, приводит к тому, что Россия теряет свою самобытность и 

неповторимость. Следствием это становится красноречие, снижение 

грамотности и языковой культуры. 
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В связи с распадом СССР и с увеличением обучающихся, прибывающих из 

стран дальнего зарубежья, роль русского языка, его функционирование в 

различных странах изменились. Внутри России можно выделить три статуса 

русского языка, а еще четыре – это международные статусы. Все статусы 

взаимосвязаны и обладают взаимопроницательностью содержания. Русский 

язык как неродной за пределами России вытекает из русского языка как 

неродного в России. Эти два статуса имеют большое сходство с точки зрения 

описания целей обучения, методики преподавания. Различия заключаются в 

учете экстралингвистических и лингвистических реалий, в акцентировании 

специфических особенностей. 

«Русский язык как родной» мы понимаем как основной язык, на котором 

осуществляется преподавание в школах, вузах России, Казахстана, Узбекистана. 

Эти обучающиеся являются представителями нерусской национальности. Они в 

совершенстве знают свой родной (узбекский, казахский язык). Он для них 

является родным. 
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В последнее время в некоторых странах СНГ намечается сокращение 

русских школ. В большинстве школ преподавание стало осуществляться на 

родном для обучающихся языке. Это произошло, прежде всего, из-за того, что 

русскоязычное население в странах СНГ резко уменьшилось, потому что многие 

русские по различным причинам вынуждены были переехать в Россию. 

Все образовательные статусы русского языка переменчивы. Например, 

русский язык как родной за пределами России может остаться в прежнем 

состоянии только в том случае, если государство будет поддерживать тесные 

политические отношения с Россией, будет поддерживать языковую политику, 

проявлять интерес к культурному сотрудничеству с Россией. 

Взаимосвязь образовательных статусов русского языка объясняется тем, что 

он выполняет различные социальные функции не только за пределами России, 

но и внутри, он изучается в школе, во всех высших учебных заведениях. 

Отдельно можно рассмотреть следующий образовательный статус 

(«русский язык как второй, третий, четвертый иностранный язык»). Этот статус 

мы не рассматриваем в России, и в странах СНГ он не работает. Говорить об этом 

статусе можно применительно к системе образования некоторых стран дальнего 

зарубежья. Данный статус является непостоянным. Проверить это легко. Если в 

каком-то государстве исчезает интерес к русскому языку, то он как второй, 

третий, четвертый иностранный язык может не функционировать. Если же 

интерес к России шестой статус («Русский язык как первый иностранный за 

пределами России» повышается), то в таких странах, как Монголия, 

Таджикистан пересматривается отношение к русскому языку. В них появляются 

школы с преподаванием предметов на русском языке, увеличивается количество 

часов на его изучение [1, с. 46]. 

Говоря о третьем и четвертом образовательных статусах («русский язык как 

неродной в России»), можно заметить сходства и различия. В первом и во втором 

язык функционирует как неродной. Следовательно, психообразы и их 

разновидности в представлении инофона выстраиваются на основе статических 
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и динамических свойств. Содержание лексико-грамматического материала и его 

структура может иметь разное наполнение, но при этом русский язык выступает 

как неродной. В этих случаях преподаватели используют методику обучения как 

неродному. 

Методика отличается тем, что русский язык преподается как язык 

государства и народа, находящегося во взаимовлиянии и тесном 

взаимодействии, где наблюдается межкультурная коммуникация. Она 

расширяется через преподавание языка. 

Третий образовательный статус является внутрироссийским, потому что он 

является статусом системы образования в России. 

В странах СНГ функционирует четвертый образовательный статус, так как 

в этих странах изучается «русский язык как неродной в России». При изучении 

инофонами русского языка как неродного в Армении, Узбекистане, Киргизии, 

изменяется содержание, задачи преподавания. 

В некоторых странах, например, в Татарстане, русский язык является 

государственным языком. Это обусловливает обязательное владение русским 

языком. В тех же странах СНГ, где русский язык не является государственным, 

билингвизм является «необязательным», он часто односторонний. 

Методика преподавания русского языка как неродного должна обязательно 

учитывать лингвистические особенности членов би- и полилингвизма. 

Типы полилингвизма и билингвизма могут существовать как без участия 

русского языка, так и с его участием. 

Масштабы использования русского языка в процессе жизнедеятельности 

человека и общества различны. Даже в пределах России в разных субъектах 

Российской Федерации функционирование языка имеет существенные отличия. 

Объяснить это можно тем, что в Татарстане, Башкортостане используется и 

государственный язык республики. В Узбекистане, Туркменистане же русский 

язык не является государственным, но в то же время он входит в перечень 

общеобразовательных дисциплин вузов и школ. Все эти отличия и реалии 
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обязательно нужно учитывать в преподавании русского языка как неродного в 

России и за ее пределами. Непостоянной категорией является международный 

образовательный статус русского языка. Если в вузе или школе принимается 

решение, что русский язык не входит в число обязательных дисциплин, то в этом 

государстве исчезает статус русского языка как неродного. 

«Русский язык как неродной за пределами России» может приближаться к 

«русскому языку как неродному в России», но слиться они не могут, так как 

после распада СССР азиатские государства стали отдельными республиками. 

Каждая из них имеет свои отличительные особенности. 

Пятый и шестой образовательные статусы.  

Они являются международными: русский язык как первый иностранный в 

России для иностранцев дальнего зарубежья, русский язык как иностранный для 

обучающихся в СНГ, в некоторых государствах дальнего зарубежья. Главное – 

это то, что для этой категории обучающихся русский язык совершенно не 

знаком. Изучение языка начинается с азов [2, с. 76]. 

Русский язык как первый иностранный может существовать в условиях, 

если: 

1. Есть русская языковая среда; 

2. Присутствует русская речевая среда и местная языковая среда, 

наблюдается культура взаимоотношений; 

3. Полностью отсутствует языковая среда, а обучающиеся окружены родной 

культурой только. 

Для этих статусов при перечисленных условиях преподавания можно 

выявить сходства. 

Во-первых, русский язык изучается не как неродной, а как иностранный. Во-

вторых, в инофонной аудитории язык не является членом билингвизма или 

полилингвизма. В третьих, он преподается как язык дальнего зарубежья, и 

обучающиеся не владеют умениями и навыками коммуникации. 

Русский язык как первый иностранный преподается таким образом и, 
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например, тем, кто родился и живет в странах дальнего зарубежья и приехал на 

свою историческую родину, но является коренным представителем Казахстана. 

Эти образовательные статусы имеют и отличия. Во-первых, таких 

представителей больше всего приезжает на обучение в Россию, а в других 

республиках СНГ их гораздо меньше. 

Во-вторых, в университетах, школах дальнего зарубежья, где русский язык 

изучается как первый иностранный, обучающихся намного меньше, чем в 

странах СНГ. 

В России же такие обучающиеся обязательно соприкасаются с двумя 

языками и двумя культурами – русской и своей национальной. Если такой 

иностранец учится, например, в Узбекистане, то он взаимодействует с тремя 

языками и тремя культурами. Сюда присоединяется и узбекская. 

Шестой международный статус русского языка как первого иностранного в 

странах СНГ – непостоянная категория. 

Все статусы русского языка основываются на понятиях методики, 

лингвистики, социологии. Методика преподавания русского языка вытекает из 

лингводидактики. Социолингвистическая ситуация главным образом помогает 

определить, на каком уровне требуется преподавать русский язык, определить 

все проблемы, цели и задачи преподавания.  

Таким образом, для изучения русского языка в конкретных языковых, 

национальных условиях целесообразно учитывать вариантное 

лингводидактическое описание языка, учебно-языковой ситуации, в которых 

происходит межличностная коммуникация. 
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Abstract 

The article deals with the opinions of Pierre Dionis who is a celebrated surgeon 

and anatomist of Paris from his book “Anatomie de l’homme”. It is spoken in the article 

that dental operations, according to Dionis, are of seven kinds, and this classification 

is analyzed in detail. 
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Pierre Dionis, a celebrated surgeon and anatomist of Paris, in his book “Anatomie 

de l’homme” admits the possibility of a double dental series, holding the case, however, 

to be of very rare occurrence. Another his work entitled “Cours d’operations de 

Chirurgie”, wherein he treats very extensively of diseases of the teeth and mouth, and 

their surgical cure, is of much more importance in relation to dentistry. He recognizes 

the high importance of this part of surgery, but expresses the opinion that one of the 

dental operations, that is the extraction of teeth, ought to be left entirely to the tooth-

pullers, not only because they are, by reason of great practice, better qualified to 

perform it than general surgeons, but also because the output of force required for this 

tooth-pulling operation renders the hand heavy and tremulous, and, lastly, because, 

according to him, it always has something of charlatanism about it. Pierre Dionis, like 

many of the preceding authors, had frequently occasion to observe cases of epulis. He 

speaks at great length of the treatment of this affection, as well as of parulis. 
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Dental operations, according to Dionis, are of seven kinds: 

1. The opening of the dental arches in the case of spasmodic constriction of the 

jaws. This operation, of the greatest importance for nourishing and keeping patients 

alive, is carried out by means of a lever and of a screw dilator. 

2. The cleaning of the teeth. For this, as for the other operations, says Dionis, a 

certain amount of skill is required. The author advises the use of gold instruments if 

one be called upon to clean the teeth of persons of rank. This appears rather strange in 

the present levelling times, but Pierre Dionis lived in the days of Louis XIV, whose 

doctor he was, that is, in a period of unbridled luxury, when the nobles and those in 

power would have nothing in common with the lower classes. 

3. Operations for the preservation of the teeth. These, says Dionis, are of the 

greatest importance, it being necessary to oppose a barrier to the destructive processes 

of the teeth. Caries, when so situated as to permit of it, ought to be scraped away; for 

approximal caries one ought to have recourse to the file; in the case of caries of the 

triturating surfaces, cauterization should be used, by applying a drop of oil of vitriol 

with a miniature paint brush.  

4. Stopping of the carious cavity.  Dionis does not enumerate this operation among 

those intended for the preservation of the teeth. At that period, this operation was 

performed solely with a view to preventing the penetration into and the retention within 

the carious cavity of alimentary substances, and the disadvantages caused thereby. The 

carious process, says the author, often ceases altogether, and the pain then generally 

ceases also. However, as the residual cavity often becomes troublesome in various 

ways, among others by making the breath offensive, it is better to stop it. Many, he 

adds, prefer lead as a stopping, on account of its softness, whilst others simply use wax. 

5. The use of the file. The indications given by Pierre Dionis for using the file do 

not differ from those we find in other authors. Dionis warns, however, against using 

the file to level down a tooth which has become lengthened through the loss of its 

antagonist, for after a certain time it would again project above the level of the others. 

6. Extraction. This operation, says Dionis, ought not to be performed too lightly, 



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    №6–1 /2021 
 

 

 

 340 

but only in those cases in which it is really necessary; that is, when a tooth is the cause 

of insupportable pain and its crown is almost entirely worn away; when nothing 

remains of a tooth but its root; when a tooth is so loosened in its socket as to leave no 

hope of its again becoming firm; when supernumerary teeth or irregularly planted teeth 

give rise to inconvenience or deformity; and lastly, to remove deciduous teeth that have 

become loosened. The opinion that if the loosened milk teeth be not promptly extracted 

they cause the permanent teeth to grow irregularly, is, however, considered by Dionis 

to be a prejudice.  

7. The application of artificial teeth. These teeth, says Dionis, are generally made 

of ivory, but may also be made of ox bone, which is less liable to turn yellow than 

ivory. He does not mention the use of hippopotamus tusks, but we learn from him that 

one Guillemeau made artificial teeth with a composition of his own invention, which 

was obtained by fusing together white wax and a small quantity of gum elemi, and then 

adding ground mastic, powder of white coral and of pearls. This fact is, as everyone 

can see, most important, for it constitutes the first step toward the manufacture and use 

of mineral teeth. Dionis tells us that the teeth made of Guillemeau’s composition never 

became yellow, and that it was also very good for stopping decayed teeth. It would 

seem, therefore, that it could be used as cement is now used. 

The Guillemeau of whom Dionis speaks is probably Jacques Guillemeau, the 

author of a book now no longer to be found, which was translated from the French, 

first into Dutch, and afterward into German.  
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Abstract 

The article deals with the problems of separation of dental science from general 

medicine which occurred in the sixteenth century. It is spoken in the article of the most 

important of the works on general medicine or on surgery of the same period, that 

presents some interest from the point of view of dentistry. 
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The first signs of the separation of dental science from general medicine were to 

be perceived in the sixteenth century, the period in which, as we have seen, the earliest 

dental monographs appeared. From that time this separation tended to accentuate itself 

ever more strongly; dental monographs became more numerous and dentistry 

progressed ever more rapidly, both in its scientific and practical aspects.  

In the seventeenth century, about which we are now to speak, we shall have to 

call attention to many facts of the highest importance for the development of dentistry, 

and with regard to literature, it is worthy of note that while the publications on dentistry 

that appeared in the various countries of Europe during the preceding century only 

amounted to about twenty (taking also into account several pamphlets on the famous 

golden tooth!), in the seventeenth century the number was considerably higher, that is, 

about a hundred.  

Johann Stephan Strobelberger, physician to the imperial baths of Carlsbad, 
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published in the year 1630 a very curious book, the title of which, being translated, 

runs somewhat as follows: “Complete Treatise of Gout in the teeth, or, more properly 

said, of Odontagra or toothache; in which are set forth, theoretically and practically, 

for the use of physicians and surgeons, the means of mitigating these pains, as well as 

the various modes of ably extracting teeth with or without instruments.” 

This book merely presents some interest, because it gives us a clear idea of the 

pitiful state in which the dental art still was in the first half of the seventeenth century, 

and shows us most clearly what enormous progress our specialty has made in little less 

than two centuries. Apart from this, Strobelberger’s monograph is of no importance, it 

being nothing more than a most accurate compilation of all that is to be found on the 

subject of dental affections in earlier works, especially from the medical point of view; 

the surgical part of dental therapeutics is treated in a much less complete manner, and 

prosthesis is entirely excluded from the plan of the work, which, however, is fully in 

accordance with the title of the book.  

Under the generic name of gout, or podagra, are meant, says the author, all the 

affections produced by diseased humors, falling “by drops” into the articular cavities 

and the parts surrounding them. Strictly speaking, however, only gout in the feet is 

named “podagra”, whilst when the disease is seated in other parts of the body it is 

indicated by other names, gout in the hands being called “chiragra”; in the fingers 

“dactilagra”; in the knee, “gonagra”; in the elbow, “pechiagra”; in the shoulder, 

“omagra”; in the spinal column, “rachisagra”, and so on. When the seat of the evil is 

in the teeth or in their articulations, by analogy it is denominated odontagra, or 

odontalgia, an affection which Paul of Ægina was the first to consider as being of a 

gouty nature. 

After having spoken of the sensibility of the teeth, of the various kinds of dental 

pains, of the different causes, external and internal, which produce them, of the signs 

which make known their special nature in each case, and of the prognosis, the author 

occupies himself very minutely, throughout the rest of the book, with all that concerns 

means of cure, dedicating to this subject sixty-seven chapters and a long appendix. If, 
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after the publication of Strobelberger’s book, all previous works treating of dental 

affections had been entirely lost, it would be of inestimable value for the history of 

dentistry, the author having gathered together in an almost complete manner – citing 

faithfully the respective authors – all that had been written about dental diseases before 

him. On the other hand, the book contains almost nothing original; therefore, rather 

than analyze minutely its contents – which would involve a long repetition of things 

already noted – we limit ourselves merely to a few observations. 

Strobelberger, like Heurnius, is of opinion that for the cure of dental pains it is 

necessary to have recourse to doctors rather than to “dentispices”, or tooth drawers; 

however, he does not consider the calling of the latter absolutely useless; indeed, he 

expressly advises that they should be applied to for the instrumental extraction of the 

teeth, it not being possible for such operations to be carried out well and without danger 

except by those who, through great practice, have acquired the necessary skill in the 

use of the relative instruments. He refers to the words of Hollerius, already quoted, as 

to the falseness of the opinion that fumigations made with the seeds of hyoscyamus 

cause the worms to fall out of the teeth. Notwithstanding, he does not in the least doubt 

the existence of the worms themselves; and he, like Heurnius, recommends killing 

them with oil of vitriol or with a decoction made from a frog cooked in water and 

vinegar. From this, one clearly perceives that the doubts expressed by Hollerius about 

the existence of dental worms had not in the least shaken the popular belief in them. 

Nor, indeed, could it be otherwise when one considers that Hollerius, as we duly noted 

in another place, had not the courage either decidedly to deny the existence of dental 

worms, or to formulate in a clear and explicit manner the doubts which had arisen in 

his mind on this subject.  
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Аннотация 

Актуальность. Оценка профессиональных рисков, является основой 

страховых механизмов обязательного социального страхования от несчастных 

случаев на производстве, а также применяется в целях выбора эффективных 

мероприятий, обеспечивающих безопасность труда на рабочих местах. Уровень 

производственного травматизма (Кч) в России снизился за период 2000г. -2019 

г. с 5,1‰ до 1,2‰, но другой показатель, отражающий тяжесть травм (Кт - число 

человеко-дней нетрудоспособности у пострадавших на производстве) только 

возрастал: с 28,3 до 50,6 дней. Это подтверждает, что необходимы дальнейшие 

усилия по формированию безопасных условий труда. В статье рассмотрены 

профессиональные риски для двух групп работников сферы торговли, так как 

данный вид экономической деятельности по количеству занятых занимает 

лидирующую позицию в России.  
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Материалы и методы. Объектом исследования являлись 27 торговых 

организаций, расположенных в ЦФО РФ. Цель исследования: выявить и 

сравнить основные профессиональные риски для работников склада и 

работников торгового зала на предприятиях торговли и разработать 

корректирующие мероприятия. Основные методы исследования – метод 

«контрольных листов» («check-list») в сочетании с методом «матрицы 

последствий и вероятностей» (также – «матрицы риска»), с некоторыми 

модификациями (метод Файна-Кинни). Дано сравнение профессиональных 

рисков для двух групп работников – работников склада и работников торгового 

зала, что явилось основой разработки корректирующих мероприятий в сфере 

охраны труда. 

Результаты. По результатам профессиональной оценки рисков был 

выявлен перечень опасностей для работников склада и торгового зала 

предприятий розничной торговли непродовольственными товарами, их сходства 

и различия и значения ИПР. Определены опасности с высоким и низким 

значением индекса профессионального риска. Разработаны корректирующие 

мероприятия для снижения вероятности реализации риска и повторно 

рассчитаны скорректированные значения индекса профессионального риска.  

Выводы. Для работников складских помещений торговых организаций 

выявлено больше наименований опасностей, а также более высокие значения 

индекса профессионального риска. Для снижения вероятности возникновения 

несчастного случая или реализации профессиональных рисков необходимо 

проводить постоянный контроль за состоянием условий труда и рабочих мест, 

организация рабочего пространства, а также периодическое осуществление 

повторной процедуры оценки профессиональных рисков. 

 

Ключевые слова 

Оценка профессиональных рисков, сфера торговли, профессиональные риски, 

метод «Файна-Кинни», метод контрольных листов (чек-лист). 
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Введение 

Оценка профессиональных рисков, является основой страховых механизмов 

обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве, 

а также применяется в целях выбора эффективных мероприятий, 

обеспечивающих безопасность труда на рабочих местах. Уровень 

производственного травматизма (Кч) в России снизился с 5,1‰ до 1,2‰ за 

период 2000г. -2019 г., но другой показатель, отражающий тяжесть травм (Кт) 

только возрастал: с 28,3 до 50,6 дней [14]. Это подтверждает, что необходимы 

дальнейшие усилия формированию безопасных условий труда. 

По данным Росстата самая высокая доля занятого населения отмечается в 

сфере оптовой и розничной торговли - 15,4% на 2020 г [18], по численности 

занятых ей принадлежит первое место среди прочих ВЭД. Тем не менее в данном 

виде деятельности отмечаются случаи травм, полученных на производстве. 

Численность пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и 

более и со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих в оптовой 

торговле непродовольственными потребительскими товарами составила 0,5 ‰ 

[14]. Как известно, травмы на производстве являются маркером наличия опасных 

факторов на рабочих местах. 

В этой связи оценка профессиональных рисков, в конкретном виде 

экономической деятельности является основанием для разработки 

соответствующих корректирующих мероприятий в сфере безопасности труда 

[6,15].  

Цель работы: выявить и сравнить основные профессиональные риски для 

работников склада и работников торгового зала на предприятиях торговли и 

разработать корректирующие мероприятия. 

Объект и методы исследования.  

Объектом исследования являются 27 торговых организаций по продаже 

непродовольственных товаров, расположенных в крупных торговых центрах 

(ТЦ) г. Москвы. Оценка профессиональных рисков проводилась на рабочих 
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местах основных профессиональных групп: работников склада и работников 

торговых залов. Были рассмотрены применяемые оборудование, инструменты, 

вещества и материалы, а также основные рабочие процессы (стандартные 

процессы (открытие магазина, размещение товара, работа с манекенами и т.д.) и 

нестандартные процессы (разгрузка товара силами магазина, настройка 

корректировка света и т.д.)). 

Оценка профессиональных рисков проводилась в соответствии с 

комплексом методов, изложенных в отечественных и зарубежных нормативных 

и методических документах [7,8,9,10,11,12,13,17,19]. Ведущими методиками 

являлись: метод «контрольных листов» («check-list») в сочетании с методом 

«матрицы последствий и вероятностей» («Матрица дел Эйзенхауэра»), с 

некоторыми модификациями (метод Файна-Кинни) [3,4,9,16].  

Применение указанных методов подразумевает последовательное 

выполнение следующих этапов: 

 Аудит состояния и условий труда на рабочих местах и в подразделениях 

организации; 

 Определение факторов риска (опасных факторов) и идентификация 

соответствующих опасностей [4]; 

 Составление соответствующих чек-листов; 

 Определение индекса профессионального риска и его ранжирование в 

зависимости от тяжести и вероятности последствий реализации опасности; 

 Разработка мероприятий по уменьшению индекса профессионального 

риска и расчёт скорректированных уровней риска. 

Результаты исследования. Общее число обследованных организаций 

торговли составило 27. 

Ниже приведены таблицы (табл. 1 и табл.2) по основным опасностям для 

работников складских помещений и работников в торговых залах с 

рассчитанными значениями индекса профессионального риска (ИПР). 
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Таблица 1  

Идентификация опасностей и разработанные корректирующие мероприятия 

для работников складских помещений 

№ 
п/п 

Объект оценки 
профессио-

нальных 
рисков 

Идентификация 
опасностей 

(наименование 
опасности) 

 
ИПР 
до/ 

после 
 

Комментарии 
аудитора 

Корректирующие 
мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

1 

Оборудование, 
инструменты, 
вещества и 
материалы 

Опасность 
поражения током 
вследствие 
контакта с 
токоведущими 
частями, которые 
находятся под 
напряжением из-за 
неисправного 
состояния 
(косвенный 
контакт) 

45 

Оголенные провода 
Возможный риск, 
необходимо уделить 
внимание 

1. Группа по 
электробезопасности 
2. Напоминание по 
безопасной работе с 
электроинструментом  

18 

2 Помещения 

Опасность падения 
из-за потери 
равновесия, в том 
числе при 
спотыкании или 
подскальзывании, 
при передвижении 
по скользким 
поверхностям или 
мокрым полам 

54 

Выступающий порог 
Возможный риск, 
необходимо уделить 
внимание 

Нанести разметку 18 

3 

Оборудование, 
инструменты, 
вещества и 
материалы 

Опасность падения 
из-за потери 
равновесия, в том 
числе при 
спотыкании или 
подскальзывании, 
при передвижении 
по скользким 
поверхностям или 
мокрым полам 

54 

Заставленный 
проход 
Возможный риск, 
необходимо уделить 
внимание 

1. Расчистить проход 
2. Разработать 
памятку по ПБ и 
разместить ее в 
раздевалках, местах 
приема пищи 
3. Менеджеру 
магазина проводить 
постоянный контроль 

18 

4 Помещения 

Опасность от 
вдыхания дыма, 
паров вредных 
газов и пыли при 
пожаре 

270 Закрыли в 
помещении. 
Невозможно выйти 
Высокий риск, 
требуются 
неотложные меры, 
усовершенствования 

Починить и становить 
замок барашек на 
дверь 18 

5 Оборудование, Опасность падения 54 Вероятность Нанести разметку 
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№ 
п/п 

Объект оценки 
профессио-

нальных 
рисков 

Идентификация 
опасностей 

(наименование 
опасности) 

 
ИПР 
до/ 

после 
 

Комментарии 
аудитора 

Корректирующие 
мероприятия 

1 2 3 4 5 6 
инструменты, 
вещества и 
материалы 

из-за потери 
равновесия, в том 
числе при 
спотыкании или 
подскальзывании, 
при передвижении 
по скользким 
поверхностям или 
мокрым полам 

18 

споткнуться 
Возможный риск, 
необходимо уделить 
внимание 

6 

Оборудование, 
инструменты, 
вещества и 
материалы 

Опасность падения 
груза 

126 

Груз выпирает за 
края полок 
стеллажей 
Серьезный риск, 
требуются меры по 
снижению степени 
риска в 
установленные сроки 

1. Убрать 
выпирающий за края 
полок груз 
2. Подготовить 
памятку для 
работников магазина о 
безопасном хранении 
груза 
3. Организовать 
хранение груза по 
принципу: "Чем выше, 
тем легче и менее 
востребовано" 

8,4 

7 

Оборудование, 
инструменты, 
вещества и 
материалы 

Опасность 
воздействия на 
кожные покровы 
чистящих и 
обезжиривающих 
веществ 

54 Хранение красок не 
в отведенном для 
этого месте 
Возможный риск, 
необходимо уделить 
внимание 

1. Убрать в 
специально 
отведенное место  
2. Производить 
контроль согласно 
чек-листу 

18 

8 

Оборудование, 
инструменты, 
вещества и 
материалы 

Опасность пореза 
частей тела, в том 
числе кромкой 
листа бумаги, 
канцелярским 
ножом, 
ножницами, 
острыми кромками 
металлической 
стружки (при 
механической 
обработке 
металлических 
заготовок и 
деталей) 

18 

ЛЛ лампы хранятся в 
открытом доступе 
Небольшой риск, 
меры не требуются 

Не требуются 18 

9 

Оборудование, 
инструменты, 
вещества и 
материалы 

Опасность 
воздействия на 
кожные покровы 
чистящих и 
обезжиривающих 
веществ 

54 Хранение 
хозинвентаря не в 
положенном месте 
Возможный риск, 
необходимо уделить 
внимание 

1. Убрать в 
специально 
отведенное место  
2. Производить 
контроль согласно 
чек-листу 

18 
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№ 
п/п 

Объект оценки 
профессио-

нальных 
рисков 

Идентификация 
опасностей 

(наименование 
опасности) 

 
ИПР 
до/ 

после 
 

Комментарии 
аудитора 

Корректирующие 
мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

10 

Оборудование, 
инструменты, 
вещества и 
материалы 

Опасность 
воздействия на 
кожные покровы 
чистящих и 
обезжиривающих 
веществ 

54 Хранение моющих 
средств не в 
положенном месте  
Возможный риск, 
необходимо уделить 
внимание 

1. Убрать в 
специально 
отведенное место  
2. Производить 
контроль согласно 
чек-листу 

18 

11 

Оборудование, 
инструменты, 
вещества и 
материалы 

Опасность падения 
груза 

108 Плохо закреплены 
держатели стеллажей 
Серьезный риск, 
требуются меры по 
снижению степени 
риска в 
установленные сроки 

Усилить конструкцию 
петель или 
пересмотреть ее вид  18 

12 

Оборудование, 
инструменты, 
вещества и 
материалы 

Опасность пореза 
частей тела, в том 
числе кромкой 
листа бумаги, 
канцелярским 
ножом, 
ножницами, 
острыми кромками 
металлической 
стружки (при 
механической 
обработке 
металлических 
заготовок и 
деталей) 

108 

Острые кромки 
стеллажей 
Серьезный риск, 
требуются меры по 
снижению степени 
риска в 
установленные сроки 

1. Заменить элементы 
стеллажей с острыми 
кромками на 
исправные 
2. Добавить в чек-лист 
проверки исправности 
стеллажей данный 
пункт 
3. Внести изменения в 
конструкцию 
стеллажей (резиновые 
уголки) 
4. Проводить контроль 

18 

13 

Оборудование, 
инструменты, 
вещества и 
материалы 

Опасность 
поражения током 
вследствие 
контакта с 
токоведущими 
частями, которые 
находятся под 
напряжением из-за 
неисправного 
состояния 
(косвенный 
контакт) 

45 

Спринклеры 
системы 
пожаротушения 
расположены над 
системой освещения 
Возможный риск, 
необходимо уделить 
внимание 

1. Предусмотреть 
возможность 
автоматического 
отключения системы 
освещения в случае 
включения 
спринклеров  
2. Установить 
пластины 
ограничивающие 
распыление воды на 
лампы  

18 

14 

Оборудование, 
инструменты, 
вещества и 
материалы 

Опасность ожога 
при контакте 
незащищенных 
частей тела с 
поверхностью 
предметов, 
имеющих высокую 
температуру 

54 
Применение 
парового и обычного 
утюга 
Возможный риск, 
необходимо уделить 
внимание 

1. Разработать 
напоминание для 
работников по 
безопасной работе с 
паровым и обычным 
утюгом 

18 

Источник: разработано автором 
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Таблица 2  

Идентификация опасностей и разработанные корректирующие мероприятия 

для работников торгового зала 

№ 
п/п 

Объект оценки 
профессиональных 

рисков 

Идентификация 
опасностей 

(наименование 
опасности) 

ИПР 
до/после 

Комментарии 
аудитора 

Корректирующие 
мероприятия 

1 

Оборудование, 
инструменты, 
вещества и 
материалы 

Опасность удара 

18 Оборудование 
имеет 
выпирающие 
части  
Небольшой 
риск, меры не 
требуются 

Не требуется 
18 

2 

Оборудование, 
инструменты, 
вещества и 
материалы 

Опасность удара 

9 
Возможность 
прохода 
сквозь стекло 
витрины 
Небольшой 
риск, меры не 
требуются 

Не требуются 
9 

3 

Оборудование, 
инструменты, 
вещества и 
материалы 

Опасность падения 
груза 

42 Опасность 
падения 
стекла 
Возможный 
риск, 
необходимо 
уделить 
внимание 

1. Исключить 
расположение 
оборудования 
торгового зала 
вплотную к 
зеркалам 
2. Менеджеру 
магазина 
проводить 
постоянный 
контроль 

18 

4 

Оборудование, 
инструменты, 
вещества и 
материалы 

Опасность падения 
груза 

54 Неустойчивые 
манекены 
Возможный 
риск, 
необходимо 
уделить 
внимание 

Менеджеру 
магазина 
проводить 
контроль  
исправности 
оборудования в 
соответствии с 
разработанным 
чек-листом 

18 

5 

Оборудование, 
инструменты, 
вещества и 
материалы 

Опасность падения 
груза 

126 
Шаткое 
оборудование 
Серьезный 
риск, 
требуются 
меры по 
снижению 
степени риска 
в 
установленные 
сроки 

1. Заменить 
необходимые 
элементы 
оборудования  
2. Проводить 
менеджером 
магазина контроль 
согласно чек-листу 

8,4 
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№ 
п/п 

Объект оценки 
профессиональных 

рисков 

Идентификация 
опасностей 

(наименование 
опасности) 

ИПР 
до/после 

Комментарии 
аудитора 

Корректирующие 
мероприятия 

6 Процессы Опасность падения 
груза 

108 
Вероятность 
падения 
коробок 
Серьезный 
риск, 
требуются 
меры по 
снижению 
степени риска 
в 
установленные 
сроки 

1. Нагружать 
тележки в 
соответствии с 
эксплуатационной 
нагрузкой 2. 
Добавить проверку 
в чек лист 

18 

7 Процессы 

Опасность падения 
из-за потери 
равновесия, в том 
числе при 
спотыкании или 
подскальзывании, 
при передвижении 
по скользким 
поверхностям или 
мокрым полам 

54 

Заставленный 
проход 
Возможный 
риск, 
необходимо 
уделить 
внимание 

1. Расчистить 
проход 
2. Разработать 
памятку по ПБ и 
разместить ее в 
раздевалках, 
местах приема 
пищи 
3. Менеджеру 
магазина 
проводить 
постоянный 
контроль 

18 

8 Процессы Опасность удара 

100 
Вероятность 
удара головой 
Серьезный 
риск, 
требуются 
меры по 
снижению 
степени риска 
в 
установленные 
сроки 

Нанести на бур 
сигнальную 
разметку 

10 

Источник: разработано автором 

 

У работников складских помещений отмечается наибольшее количество 

опасностей – 14. Отличительными опасностями являются - опасность поражения 

током, опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре, 

опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих 

веществ, опасность пореза частей тела, опасность ожога при контакте 

незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую 
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температуру [3]. Наиболее распространенный вид опасности - опасность падения 

из-за потери равновесия и опасность воздействия на кожные покровы чистящих 

и обезжиривающих веществ. Наибольшее значение ИПР 270 отмечено при 

реализации опасности: опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли 

при пожаре. Наименьшее значение ИПР 18 отмечено при реализации опасности, 

обнаруженной на складе, - опасность пореза частей тела, причиной которой 

может являться хранение ЛЛ ламп в открытом доступе [2].  

Для работников торгового зала их найдено всего 8. Отличительные 

опасности - опасность удара, опасность падения груза и опасность падения из-за 

потери равновесия. Наиболее часто проявляющимися опасностями являются: 

опасность удара и опасность падения груза. Наибольшее значение ИПР 126 

отмечено при реализации опасности, обнаруженной в торговом зале, - опасность 

падения груза, при наличии шаткого оборудования. Наименьшее значение ИПР 

9 отмечено при реализации опасности, обнаруженной в торговом зале - 

опасность удара при возможности прохода сквозь стекло витрины [2]. 

Одинаковые опасности, выявленные у двух профессиональных групп 

работников, – опасность падения груза и опасность падения из-за потери 

равновесия [2]. 

При применении корректирующих мероприятий значение ИПР снижается 

до минимального уровня, что означает наименьшую вероятность реализации 

опасности.  

Срочными и важными для проведения корректирующих мероприятий для 

работников склада являются: опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов 

и пыли при пожаре, опасность падения груза и опасность пореза частей тела, а 

для работников торгового зала - опасность падения груза и опасность удара. 

Остальные виды опасностей представляют собой либо возможный риск, либо 

небольшой риск.  

Все корректирующие мероприятия вне зависимости от наименования и 

причины возникновения опасности должны включать в себя постоянный 
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контроль менеджера магазина за состоянием условий труда работников и 

организацией рабочего пространства. Профилактическим мероприятием также 

является повторная оценка профессиональных рисков после внедрения 

корректирующих мероприятий [1,5].  

Таким образом, комбинация использованных методов – «чек-лист» и метод 

Файна-Кинни позволили наиболее полно оценить профессиональные риски для 

выбранной нами категории работников, разработать корректирующие 

мероприятия по снижению уровня профессиональных рисков и реализовать их 

на объектах.  

Полученные результаты целесообразно использовать для разработки 

корректирующих мероприятий по снижению вероятности возникновения 

профессиональных заболеваний и несчастных случаев при организации работ по 

осуществлению розничной торговли непродовольственными товарами в 

организациях, расположенных в торговых центрах. 

Выводы.  

1. По итогам проведения профессиональной оценки рисков для работников 

складских помещений и работников торгового зала предприятий розничной 

торговли непродовольственными товарами, расположенных в торгово-

развлекательных центрах Москвы, сочетанием методов – метод «контрольных 

листов» («check-list») и метод Файна-Кинни были выявлены наиболее 

распространенные и опасные для данной категории объектов риски.  

2. Наибольшее значение ИПР 270 отмечено при реализации опасности, 

обнаруженной на складе, - опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и 

пыли при пожаре. Наименьшее значение ИПР 9 отмечено при реализации 

опасности, обнаруженной в торговом зале – опасность удара при возможности 

прохода сквозь стекло витрины. Таким образом, труд работников склада более 

опасен с точки зрения охраны труда. 

3. Наиболее распространенными опасностями для работников склада 

являются опасность падения из-за потери равновесия и опасность воздействия на 
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кожные покровы чистящих и обезжиривающих веществ, а для работников 

торгового зала – опасность удара и опасность падения груза.  

4. Общими для данных групп работников являются опасности – опасность 

падения груза и опасность падения из-за потери равновесия. Отличительными 

опасностями для работников склада являются: опасность поражения током, 

опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре, опасность 

воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих веществ, 

опасность пореза частей тела, опасность ожога. Для работников торгового зала 

отличительной опасностью является опасность удара. 
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Аннотация 

В статье проведен анализ строительства образовательных учреждений в 

России в соответствии со современными тенденциями в мире. Рассмотрены 

разные виды образовательных учреждений, их востребованность и доступность. 

На основании проведенного анализа сделан вывод о необходимости 

формирования нестандартных планировочных решений, и как следствие, 

строительства нового вида образовательных учреждений. 

Ключевые слова 

Образовательные учреждения, дополнительное образование,  

планировочная структура, проектирование учебных заведений,  

модернизация стандартов проектирования. 

 

С 2010 года в России происходит реформирование системы образования, а 

с 2015 года реализуется программа «Содействие созданию новых мест в 

общеобразовательных учреждениях субъектов Российской Федерации (исходя 

из прогнозируемой потребности)». Реализация такой программы рассчитана на 
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10 лет. 

В России существуют всего три основные образовательные ветви: 

дошкольное образование (детские сады), школа, университет. Также, со времён 

советского союза, остались так называемые центры внешкольной работы, 

которые размещены в зданиях старых детских садов. О дополнительном 

образовании и развитии взрослых людей и не стоит говорить. В советском 

обществе деятельность человека ограничивалась работой и дополнительным 

физическим трудом.  

Реформирование системы образования влечет за собой изменение 

архитектурных требований к образовательным учреждениям. Появление новых 

нормативных документов, изменений в СНиПах, ГОСТах и др. приводит к 

необходимости перепрофилирования и переоборудования использования 

учебных заведений. Постепенно даже самые современные нормы не успевают за 

прогрессом в мире образования. Всё больше учебные заведения нуждаются в 

многофункциональных зонах.  

Важно заметить, что такого рода заведения должны быть оснащены новым 

современным оборудованием и такие ранее поставленные инженерные 

коммуникации уже не смогут полноценно обеспечить учебный процесс, а также, 

они не будут соответствовать предъявляемым к ним требованиям. 

Существуют дополнительные направленности в образовании людей. Для 

этого необходимо в соответствующем порядке установить отдельные 

помещения и зоны. Постепенно стираются границы привычных кабинетов и 

территорий. Каждый новый род деятельности требует новый подход к обучению, 

а, следовательно, и новую планировочную структуру. В последствии под новые 

функции будут требоваться новые инженерные решения.  

Таким образом, привычные для нас типы университетов, школ и 

учреждений дополнительного образования нуждаются в широкомасштабной 

внутренней и внешней переустройстве пространства. Соответственно, 

проектирование новых учебных заведений предполагает знание 
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проектировщиками современных технологий строительства и проектирования 

для реализации современных запросов. 

В направлениях развития образовательной системы уже упоминаются 

тенденции на реформирование законодательной базы на проектирование 

учебных заведений. Советские нормы проектирования, в наши дни, более не 

актуальны. Для связи с мировым сообществом науки и образования нам 

необходимо двигаться в направлении модернизации стандартов проектирования. 

Это еще раз доказывает, что реструктуризация норм проектирования на учебные 

заведения станет неотъемлемой частью развития науки и образования уже в 

ближайшие годы. 
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Аннотация 

Данная статья раскрывает основные особенности зарубежного 

малоэтажного жилищного строительства, а именно формирование экологически-

чистой, энергоэффективной городской среды. В статье приведены примеры 

наиболее ярко-выраженного зарубежного малоэтажного экожилья, а также 

описаны его объёмно-планировочные и конструктивные особенности. 

Ключевые слова 

Жилищное строительство, малоэтажное жилье, комфортная городская среда, 

экожилье, блокированная застройка, быстровозводимое жилье, 
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С 1970 годов в Европейских странах большое внимание уделялось вопросам 

экологии при городском планировании. Постепенно происходил переход к 

политике поддерживания городской малоэтажной застройки. Основой застройки 

для среднего класса населения стало сочетание малоэтажного строительства с 
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высокой плотностью застройки. Первоочередно улучшать качество городской 

среды стали обеспеченные слои населения, они стали застраивать пригородные 

зоны комфортабельными односемейными домами. Затем пригородные зоны 

стали застраивать жильем для средних классов населения. Как правило это была 

малоэтажная плотная застройка с более комфортными условиями, чем в 

городской квартире. Такой тип домов характеризовался наличием земельного 

участка. Плотность населения стран, для которых характерен такой тип 

застройки в 4-5 раз меньше чем в крупных городах нашей страны. 

В Великобритании одновременно с блокированной застройкой  

как основным видом жилья используются и другие типы малоэтажных домов 

 для плотной застройки, а именно 3-4 этажные дома галерейного  

или комбинированного типа, в том числе с квартирами в разных уровнях.  

В таких домах галереи находятся на втором или третьем этажах, вход в жилище 

осуществляется либо с 1 этажа, либо с галереи. С уровня, где расположена 

галерея как правило вы попадаете в прихожую либо гостиную квартиры, а 

спальни и туалеты размещаются выше или ниже уровня такой галереи. 

В зданиях комбинированного типа входные группы, расположенные на 1 и 

2 этажах, устроены с уровня прилегающего земельного участка. В квартиры на 

третьем и четвертом этажах можно попасть из галереи третьего этажа. Как 

правило такие дома заселялись эмигрантами. Для приезжих в короткие сроки 

строились экономичные галерейные и галерейно-блокированные дома. 

В Соединенных Штатах основной концепцией жилищного строительства 

является жилая малоэтажная застройка с городов с развитой инфраструктурой, 

как инженерной так и транспортной. Начиная с 1930 годов многоэтажное 

строительство в штатах занимало сравнительно небольшую долю в общем 

объеме. Основными типами жилья стали одноквартирный дом – коттедж, а затем 

блокированный дом – таунхаус. 

Американских проектировщиков и экономистов привлекал опыт 

многолетний английских архитекторов, проектировавших коттеджную  
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и блокированную застройку. Традиционная коттеджная и блокированная 

застройка жилых районов удовлетворяет потребности основной массы 

населения в дешевизне, быстровозводимости и комфортабельности проживания. 

Идея застройки образцового энергоэффективного экологически-чистого 

квартала, района или поселения несколько отстает от идеи строительства 

аналогичных зданий ввиду необходимости больших инвестиций в такие проекты 

и низкой готовностью правительств нести расходы на экологию. Строительство 

таких образцовых районов относится в основном к периоду начиная с 1990 годов. 

К примеру, жилой район Хамерби Шиестад – итог создания комфортной и 

экологически-безопасной городской среды. Ранее территория этого района 

представляла собой загрязнённую промзону, а уже сегодня, в итоге 

эффективного сотрудничества органов власти, населения и бизнес-сообщества 

построен знаменитый во всем мире экологический район с энергоэффективными 

домами, ресурсосберегающими технологиями расхода воды и бытовых отходов. 

Еще одним Европейским примером экологического города является 

Шведский город Малме, это небольшой экологичный город с инновационными 

градостроительными, архитектурными и инженерными технологиями, где 

активно применяются возобновляемые источники энергии и утилизация 

бытовых отходов и стоков. 

Очередной пример энергоэффективной жилой застройки расположен  

в Финляндии вблизи Хельсинки – экорайон Эковики. Строительство района 

было осуществлено в 1999 – 2001 годах и является отличным примером создания 

энергоэффективной, экологически безопасной и комфортабельной среды. На 

территории этого района расположен современный университетский комплекс, 

научный центр, жилой район Лотокортано, в котором сейчас проживает около 

9000 жителей, а также жилой район на 13000 человек, парк науки, городская 

библиотека и множество инфраструктурных и культурных мест, в том числе 

больницы, магазины, клубы, сауны и прачечные. 

Инвестировавшие в этот проект бизнесмены принимали во внимание тот 
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факт, что убедить клиента сохранять энергию довольно-таки трудно, ведь это 

связано с дополнительными затратами при строительстве. Несмотря на то, что 

такие затраты окупаются в десятилетний срок, он все равно велик для клиента. 

Однако общий язык всем участникам проекта найти все же удалось. Цель 

демонстративного энергоэффективного района Эковики заключалась  

в определении эффективности энергосберегающих технологий, а также учете 

экологических и социальных требований, то есть создание экологичной  

и здоровой жилой застройки, не оказывающей негативного влияния  

на окружающую среду и комфортной для жителей района. 

В районе предусмотрены преимущественно 2-5 этажные дома 

блокированного, блокировано-галерейного и секционного типа. 

Энергосбережение обеспечивается путем использования комбинированной 

системы тепло и электроснабжения, а также солнечной энергии.  

В жилых домах проектировщики предусмотрели центральное тепло 

обеспечение с батареями и теплыми полами.  

Солнечные батареи, которые разместили на крышах жилых и нежилых как 

правило используются для нагревания воды. Использование солнечных батарей, 

подключенных к трубам с водой системы теплоснабжения, обеспечивает 

экономию энергии на нагреве воды более чем на 60 %. 

При проектировании также были учтены и местные условия, которые 

позволили повысить комфортность в застройке и снижение энергетической 

нагрузки на системы тепло и энергоснабжения зданий. Практически все 

постройки в районе имели преимущественно южную ориентацию, что 

способствует максимальному использованию солнечного тепла и света. 
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ВЛИЯНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ НА УСПЕШНОСТЬ 

ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается уровень развития основных компонентов 

эмоционально-волевой сферы на успешность усвоения подростками основных 

компетенций в области английского языка. 

Ключевые слова:  

подросток, эмоция, воля, английский язык, трудности,  

психологические барьеры. 

 

THE INFLUENCE OF THE EMOTIONAL-VOLITIONAL SPHERE ON THE 

SUCCESS OF LEARNING ENGLISH IN ADOLESCENCE 

 

Abstract 

Тhis article shows the level of development of the main components of the 

emotional-volitional sphere on the success of mastering the basic competencies in the 

field of English by adolescents. 

Keywords:  

teenager, emotion, volition, English, difficulties, psychological  barriers. 
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Relevance of the research: In the age of modernization of various aspects of 

society, high demands are placed on the quality of the individual. In a complex society, 

big attention is paid to such personal qualities as purposefulness, initiative, 

perseverance, the ability to organize their own activities and effectively manage the 

process of obtaining a quality product, the ability to make rational and deliberate 

decisions and make efforts to achieve their own goals. Today one of the main aims is 

a person with a stable emotional and volitional sphere, because this sphere is 

considered the basis for the development of the personality qualities that are necessary 

for effective activity. 

The success of learning English depends on the level of formation of the 

emotional and volitional sphere of teenager. Depending on that, to achieve high results 

in this area, great attention should be paid to the development of volitional and 

emotional qualities that make the process of learning effective. The result of effective 

learning English is a person who has the necessary level of knowledge, skills and 

abilities that give a person the opportunity to understand, speak and write in a foreign 

language. 

The important aspect of the formation of a complex of person`s qualities who 

effectively learns English is " volition". So, it is particularly important to know and 

understand the essence of this concept. 

According to S. L. Rubinstein, volition is a conscious regulation of a person's 

behavior (activity, communication), associated with overcoming internal and external 

obstacles. This is the ability of a person, which manifests itself in self-determination 

and self-regulation of their behavior.  

If we consider the study of the volition in the historical context, we can distinguish 

four stages: 

1. In the first stage, the " volition" provided a mechanism for the implementation 

of actions prompted by the human mind, without taking into account his desires. 

2. The second one is the emergence of voluntarism as an idealistic current of 

philosophy, the concept of " volition" has acquired a different shade. The human will 
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played a major role in the development of society and was brought to the fore in 

spiritual existence 

3. At the third stage, " volition" was associated with the problem of choice and 

the struggle of motives. 

4. And only at a later stage of the development of society, this concept was 

considered as a mechanism for overcoming obstacles and difficulties encountered by 

the individual on the way to achieving the goal. 

Therefore, this concept can be considered as a mechanism for overcoming 

difficulties and integrating from external circumstances (barriers) in the process of 

learning English. 

The aim of the empirical study is to determine the level of formation of volitional 

self-regulation in adolescents. Special attention was paid to such personal qualities as 

perseverance and self-control, which are the basis of strong-willed self-regulation and 

an important aspect of the formation of key competencies. 

In the prosses of the empirical study, the questionnaire of volitional qualities of 

the personality of M. I. Chumakov was used. Based on the results obtained, it can be 

concluded that the level of formation of the volitional sphere in adolescents is higher 

than average. 

The level of volitional self-regulation is a measure of mastering one's own 

behavior in various situations, the ability to consciously control one's actions, state and 

motives. The level of development of volitional self-regulation can be characterized 

both in general and by the following properties: perseverance and self-control. 

If we consider the level of formation of volitional self-regulation in general in 

adolescents (students of the 7th grade), the average result is 67%, and the index of 

perseverance is 75%, self-control is 69%. These indicators indicate that the 7th "W" 

class is characterized by a high level of formation of volitional self-regulation. This 

suggests that most students are emotionally mature, active, and independent. They are 

distinguished by self-confidence, stability of their own intentions, and realistic views. 

As a rule, they are good at making contact, are able to rationally allocate efforts and 
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emotional resources, can control their actions and have a socially positive orientation. 

In certain stressful situations, the internal tension associated with the desire to control 

every step of their own behavior reaches high levels. 

48% of respondents are distinguished by perseverance. They are active, efficient 

people who strive to achieve their goals. 

53% of students have a high level of self-regulation, which characterizes them as 

emotionally stable individuals. They are characterized by inner calm, self-confidence, 

a willingness to perceive new things and a tendency to innovate. However, excessive 

conscious restriction of spontaneity can lead to increased internal tension and the 

predominance of constant fatigue. 

15% of the respondents have a low level of volitional self-regulation. They are 

sensitive, emotionally unstable, vulnerable, and insecure. They are characterized by 

low reflexivity and a reduced background of activity. These problems may be 

associated with immaturity or pronounced refinement of the personality. 

It follows that students of the 7th grade of the polylingual school are predisposed 

to learning foreign languages. Most of them have the necessary strong-willed qualities 

that contribute to effective knowledge of new things in the field of English. Such 

important components for the formation of core competencies as perseverance and self-

control are formed in most respondents. 

The practical significance of the study lies in the fact that the results of empirical 

research obtained in the work can increase the effectiveness of the English language 

teaching process. The results can be taken into account by subject teachers and 

teachers-psychologists when working with students of adolescent age. 

Thus, strong-willed qualities occupy one of the key places in the formation of 

basic competencies in English lessons. A high level of formation of the emotional and 

volitional sphere ensures the effectiveness of the process of learning English. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВАЯ СФЕРА В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается подростковый период личности как основа 

развития эмоционально-волевой сферы. Большое внимание уделяется 

возрастным особенностям подростков, которые играют важную роль в 

формировании основных компонентов эмоционально-волевой сферы. 

Ключевые слова:  

подростковый возраст, компоненты эмоционально-волевой сферы. 

 

Подростковый возраст – ключевой этап формирования основ 

нравственности, социальных установок, отношения к себе и к окружающему 

миру, в общем. Приоритетные мотивационные линии связанны со стремлением 

личности к самосовершенствованию (самопознанию, самовоспитанию, 

самовыражению и самосознанию), основой которой является эмоционально-

волевая сфера. По мнению Л.С. Выготского, важной и новой чертой старших 

подростков является высоким уровень самосознания. В силу 

психофизиологических особенностей подростковый возраст является 

сензитивным для развития эмоционально-волевой сферы, поэтому для ее 
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развития необходимо подключить психологические и педагогические ресурсы, 

обеспечивающие гармоничное развитие личности подростка, формирование 

качеств личности и освоение продуктивных способов изучения английского 

языка. 

Современные подростки находится под влиянием множества 

противоречивых социальных, культурных и информационных тенденций, 

столкновения которых делают ее более психологически уязвимой. Они более 

чувствительны к жизненным кризисам и внутренним личностным проблемам. 

Такая психологическая уязвимость обычно возникает из-за эмоциональной 

нестабильности, восприятия реальности как угрозы собственной внутренней 

ценности, страха столкнуться с барьерами на пути к своей цели, ограничения 

реальных социальных сетей и избегания ответственности и независимости в 

определенных ситуациях. Такая психологическая уязвимость создает серьезные 

объективные и субъективные трудности для межличностного общения. Это 

усугубляет конфликт между ограниченным жизненным опытом, растущим 

чувством взрослости, потребностью в автономии и неспособностью реализовать 

себя в школе и в семье.  

Подростки часто стараются разрешить конфликт неконструктивными 

способами: они прибегают к агрессии и аутоагрессии, теряют доверие к миру и 

самим себе, занимаются прокрастинацией.  Тем не менее, подростковый возраст 

– это важный период жизни, когда создаются психологические и 

физиологические ресурсы, необходимые человеку для решения поставленных 

перед ним проблем, связанные с преодолением интеллектуальных трудностей в 

области английского языка и проектирования следующих этапов жизни. 

Эмоционально-волевая сфера играет важную роль в поведении подростков 

и в качестве их деятельности, так как именно в этом возрасте формируется 

система личностных ценностей, определяющих содержание их деятельности, 

сферу общения, оценку людей и самооценку. 

Эмоциональная сфера может стать важным ресурсом для подростков. 
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Исследователи, наблюдая сложную структуру и функции эмоциональной сферы, 

распространяют ее на все известные явления эмоциональной жизни. Эти явления 

различаются по степени интеграции и измеримости. Например, эмоциональная 

сфера может быть расширена эмоциональностью, которая основана на способности 

эмоционального возбуждения, интенсивности и продолжительности 

эмоциональных переживаний. 

Обзор научных исследований позволяет сделать вывод о том, что 

эмоциональная сфера представляет собой комплексное психофизиологическое 

явление, состоящее из нескольких взаимосвязанных компонентов, которые 

могут влиять друг на друга. В нашем исследовании эмоциональная сфера 

подростка рассматривается как целостная динамическая система, включающая 

эмоциональную чувствительность, способность дифференцировать эмоции и 

переживать тревогу и страхи, эмоциональные коммуникативные барьеры и 

общее психофизиологическое напряжение. Каждый компонент определяет 

определенную особенность дискриминационного подхода индивида к 

воспринимаемой реальности и самому себе. Например, эмоциональная 

чувствительность означает способность воспринимать реальность и изменять 

внутренние состояния в первую очередь через эмоции. Дифференциация эмоций 

объясняет широкий спектр индивидуального отношения к значимым 

воздействиям. Тревога и страхи влияют на людей, склонных воспринимать 

реальность в целом и ее конкретные сферы как угрозу физическому 

существованию и присущей личности ценности.  Эмоциональные 

коммуникативные барьеры демонстрируют, как трудно эмоционально 

регулировать установление и поддержание контактов с другими людьми.  

Психофизиологическое напряжение, в целом, указывает на отклонение 

физиологических функций от оптимального состояния в сложных ситуациях. 

При объединении в единую систему эти компоненты обеспечивают 

психологический комфорт, необходимый для функционального межличностного 

взаимодействия. 
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Итак, эмоции (и положительные, и негативные) содействуют устранению 

препятствий в процессе изучения английского языка, способствуют расширению 

поля внимания и созданию эмоциональных ресурсов для изучения иностранных 

языков в будущем. Эмоции оказывают существенное влияние на познавательные 

процессы человека, включая восприятие, внимание, обучение, память, 

мышление и решение проблем. Эмоции оказывают особенно сильное влияние в 

подростковом возрасте на внимание, модулируя избирательность внимания, а 

также мотивируя действия и поведение. Этот внимательный и исполнительный 

контроль тесно связан с процессами обучения, поскольку изначально 

ограниченные возможности внимания лучше фокусируются на 

соответствующей информации. 
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ПРОФИЛАКТИКА ШКОЛЬНОЙ НЕУСПЕШНОСТИ У ДЕТЕЙ С ЗПР 

НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация 

 По мнению авторов статьи, психолого-педагогическая диагностика детей с 

нарушениями в развитии (ЗПР) при переходе к школьному обучению 

необходима для определения адекватного возможностям ребёнка 

образовательного маршрута, правильный выбор которого может 

минимизировать проявления школьной неуспешности. 

Ключевые слова: 

задержка психического развития, психолого-медико-педагогическая комиссия, 

адекватный образовательный маршрут, зона ближайшего развития, 

профилактика школьной неуспешности. 

 

Деятельность педагога-психолога по профилактике школьной 

неуспешности, а также сопровождению индивидуального образовательного 

маршрута выпускников ДОУ для детей с задержкой психического развития 
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(ЗПР) включает в себя аналитико-диагностическое, прогностическое и 

консультативное направление деятельности.   

Поступление в школу – это важнейший этап в обучении и развитии ребенка. 

Для предупреждения школьной неуспешности необходим выбор адекватных 

возможностям ребенка условий обучения. Проблема выбора адекватного 

образовательного маршрута выпускников ДОУ для детей с ЗПР актуальна, т. к. 

в результате своевременного выявления нарушения и получения комплексной 

коррекционной помощи ЗПР поддается коррекции, а нахождение в неадекватных 

образовательных условиях невротизирует ребенка, снижает его социализацию и 

конкурентоспособность. На этапе перехода к школьному обучению особенно 

важно проанализировать состояние психологической готовности к школьному 

обучению, т.к. именно этот компонент у детей с ЗПР изначально является 

наименее зрелым. Для старших дошкольников с ЗПР характерно преобладание 

наглядно-действенного мышления [8, с.46], слабое развитие познавательного 

интереса [6, с.23], недостаточная сформированность регуляционно-целевого 

компонента [2,с.105]. Им свойственна несформированность мыслительных 

операций, таких как анализ, синтез, абстрагирование, обобщение, сравнение [6]; 

они более склонны к механическому заучиванию материала, а все механизмы 

памяти слабы, так же как и свойства внимания [4, с.51,54]. Исследователи также 

пишут о замедленном созревании эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР[6]. 

У.В. Ульенкова пишет, что «прежде всего обращает на себя внимание 

несформированность в соответствии с общевозрастными возможностями 

контекстной речи… Значительно отстают в развитии лексическая, 

семантическая, фонетическая стороны речи. Существенно страдает развитие 

внутренней речи» [8, с.182]. 

В коррекционной педагогике существует основополагающее утверждение о 

возможностях компенсации психического недоразвития детей при создании 

адекватных состоянию ребенка условий обучения. Результаты работы 

дошкольных групп для детей с ЗПР показывают, что более половины детей ЗПР 



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    №6–1 /2021 
 

 

 

 379 

после обучения в специальных условиях по уровню своего развития к моменту 

выпуска из ДОУ приближаются к нормативно развивающимся сверстникам. 

Этому способствуют комплекс психолого-педагогических мероприятий, по 

всестороннему воздействию на ребенка, коррекция недостатков в 

психологическом и речевом развитии.  

 Учение Л.С. Выготского о механизме, лежащем в основе возможности 

обучения - «зоне ближайшего развития», которая определяется тем, что ребенок 

может достичь «в сотрудничестве со взрослым» [1, с.84] - имеет большое 

прикладное значение при выборе для ребенка благоприятных условий развития.  

 Выпускники всех коррекционных групп для детей с ЗПР в г.Магнитогорске 

проходят комплексное обследование на психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК) для мониторинга результатов обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и определения специальных условий 

обучения на этапе начального общего образования (Таблица 1). 

Таблица 1  

Результаты обучения детей с ЗПР в специальных условиях по итогам 

обследования на ПМПК 
Год Общее количество обследованных 

на ПМПК выпускников 
подготовительных групп для детей 

с ЗПР 

Количество выпускников, которые по 
итогам диагностики на ПМПК не 

нуждаются в специальных условиях 
обучения в школе (% от общего числа) 

2017 227 140 (61,7%) 
2018 248 153 (61,7%) 
2019 228 121(53,1%) 

 

Для определения содержания профилактики школьной неуспешности и 

дезадптации проводилось обследование выпускников подготовительной группы 

для детей с ЗПР. Диагностировались воспитанники с ЗПР МДОУ №153 г. 

Магнитогорска.  В 2020-2021 учебном году в подготовительных группах для 

детей с ЗПР обучались 14 детей. Анализ медицинской документации показывает, 

что у всех имелась та или иная соматическая, психическая или неврологическая 

патология, у всех детей в момент зачисления в специализированную группу было 
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нарушение речи системного характера, у 4 из них – выраженное.  

Основная задача психологического исследования – определение 

особенностей мышления, внимания, памяти и эмоционально-волевых качеств 

ребенка. Для диагностики, кроме степени эффективности использования 

помощи, важными показателями являются прием задания, понимание его 

содержания; удержание в памяти алгоритма действия; адекватность действий; 

умение найти свою ошибку и исправить ее; перенос усвоенных знаний на 

аналогичные задания; переключаемость; особенности речевого 

опосредствования деятельности. Предлагаемые методики позволяют 

воспроизводить процесс решения учебной задачи: методика «Четвертый - 

лишний», описание серии сюжетных картинок, сравнение двух предметов, по 

общему или различным признакам, заучивание 10 слов - методика, 

предложенная А.Р. Лурия. Ребенку предлагался один-два варианта заданий 

определенной степени сложности из каждой методики. Если ребенок справлялся, 

то ему давался более сложный вариант, если не справлялся – то оказывается 

последовательная и дозированная помощь. Норматив выполнения задания 

включает показатели: безошибочность; продуктивный и адекватный способ 

выполнения способ выполнения; минимальный объем помощи; высокая степень 

обучаемости; самостоятельность выполнения заданий. 

 Выполнение оценивалось следующим образом: 

4 балла – проявляется высокая степень заинтересованности и активности. 

При выполнении заданий ребенок действует целенаправленно. Выполняет 

самостоятельно, без ошибок. Степень сформированности навыка или качества 

достаточно высокая (соответствует возрасту). 

3 балла – задание выполняется с небольшим объемом помощи, которая 

используется эффективно. Ошибки исправляются самостоятельно. Степень 

сформированности навыка или качества несколько сниженная интерес к заданию 

выражен, но не всегда устойчив. 
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2 балла – при планировании действий испытывает затруднения. Нуждается 

в значительном объеме помощи. Ошибки не замечает исправляет после указания. 

Помощь использует не всегда эффективно. Степень сформированности навыка 

или качества сниженная по отношению к возрастным критериям. 

1 балл – условия задания понимает частично. Нуждается в неоднократном 

предъявлении инструкции, обучающую помощь использует слабо. Может 

действовать по образцу. Ошибок не замечает. Интерес к заданию выражен слабо. 

Степень сформированности навыка или качества ниже возрастных критериев. 

По результатам выполнения, обследованных детей разделили на 2 группы. 

В 1 группе были дети, нуждающиеся в большом объёме помощи, выполнявшие 

задания частично. Во 2 группу были включены дети, способные самостоятельно 

выполнять задания или при оказании минимального объема стимулирующей 

помощи. В помощи при выполнении заданий нуждались абсолютно все дети, но 

объем и вид предлагаемой помощи служит в некотором роде дифференциальным 

признаком при определении степени сформированности интегративных качеств. 

По итогам выполнения заданий была дана характеристика образа действия 

детей данных групп. Дети 1 группы заинтересованы в результатах обследования 

и могут выполнить самостоятельно некоторые предложенные задания, 

пользуются методом «проб», недостаточно активны и самостоятельны, замедлен 

темп деятельности, быстро наступает утомляемость, оценка результатов работы 

завышена. У детей 2 группы отмечается интерес к познавательным задачам, 

имеется стойкий интерес к продуктивным видам деятельности; темп 

деятельности умеренный, даже высокий, деятельность целенаправленна и 

продуктивна. 

Общая характеристика выполнения заданий показала, что дети 1 группы 

выделяют лишний предмет, обобщают три остальных; допуская ошибки 

основные трудности вызывает построение развернутого речевого обобщения. 

Дети этой группы определяют сюжетное содержание сериала картинок, 
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вычленяет центральную идею сюжета, но серьезные затруднения вызывает 

временное развитие событий, логическая последовательность операций; 

затруднено понимание начального этапа действия и его завершенности, 

составление рассказа. Дети 2 группы все предложенные методики выполняли 

практически самостоятельно, иногда нуждаясь в стимулирующей помощи. 

Большинство детей способно достаточно развёрнуто аргументировать выбор при 

вычленении лишнего. Преобладает уверенное установление последовательности 

событий. 

По итогам обследования педагогом-психологом ДОУ делает вывод, что 

дети 1 группы, усвоившие программу слабо, продолжают испытывать 

потребность в коррекционной направленности обучения и воспитания, а дети 2 

группы, усвоившие программу удовлетворительно или на высоком уровне, в 

дальнешем не нуждаются в коррекционной помощи. 

Наряду с диагностической деятельностью при работе с выпускниками ДОУ 

для детей с ЗПР для педагога-психолога не менее важным является умение 

спрогнозировать особенности обучения и развития ребенка на этапе обучения в 

школе и предложить пути преодоления возможных трудностей в учебной 

деятельности. Этот прогноз можно составить, основываясь на способность 

ребёнка к обучению, на анализе «зоны ближайшего развития».  

Характеристика «зоны ближайшего развития» (ЗБР) также 

свидетельствовала о разном реабилитационном потенциале детей. У детей 1 

группы выявлена средняя ЗБР, то есть количество и качество усвоенного ими 

даже под руководством взрослого будет недостаточным. Дети этой группы 

смогут усвоить новое только со значительным объемом помощи со стороны 

педагогов. У некоторых детей этой группы определяется суженная ЗБР. 

Обучение их новому затруднено, так как при большом объеме помощи со 

стороны педагога они понимают небольшую часть информации, не замечают 

ошибок, к результату равнодушны. Их чаще всего интересует только внешняя 
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ситуация занятия. При усиленной индивидуальной коррекционной помощи 

ребенок из данной группы сможет освоить основные положения адаптированной 

программы. 

У детей 2 группы определена широкая ЗБР, это значит, что они легко 

включаются в процесс выполнения задания, выдерживают интеллектуальное 

напряжение; смогут самостоятельно (или с направляющей помощью педагога) 

организовать свою учебную деятельность; прогноз адаптации к школе и прогноз 

качества усвоения программы благополучен. У некоторых детей этой группы 

определяется удовлетворительная ЗБР. Их способность обучаться близка к 

нормативной, они практически всегда используют помощь педагога. Дети этой 

группы смогут усвоить материал общеобразовательной школы на 

удовлетворительном уровне и избежать школьной дезадаптации при условии 

соблюдения дополнительных профилактических рекомендаций.  

После обследования педагогом-психологом выпускников с ЗПР была 

сформулирована гипотеза относительно уровня усвоения программы и 

дальнейшего образовательного маршрута детей: высокое качество выполнения 

предлагаемых заданий позволяет говорить о достаточно развитых 

компенсаторных возможностях ребёнка, позволяющих внести принципиальные 

изменения в его индивидуальный образовательный маршрут.  Диагностическая 

гипотеза подтвердилась в дальнейшем результатами обследования у всех 

выпускников ДОУ для детей с ЗПР в условиях ПМПК. Дети были обследованы 

на ПМПК по заявке ДОУ, для определения дальнейшего образовательного 

маршрута. По итогам диагностики в условиях ПМПК у 5 детей из 14 был 

подтвержден статус ребёнка с ограниченными возможностями здоровья и 

рекомендовано обучение в специальных условиях для детей с ЗПР. Процент 

подтвержденной реабилитации в данной группе детей составил 64,3%. 

Результаты обследования детей представлены в Таблице 2. 
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Таблица 2  

Результаты обследования выпускников группы для детей с ЗПР 
Обследование детей педагогом-психологом в ДОУ 

Показатели 1 группа 2 группа 
Количество баллов, 
полученных ребенком за 
выполнение заданий 

5-17 18-30 

Количество детей, 
получивших баллы в 
данном диапазоне 

5 чел. 9 чел. 

Результаты обследования детей на ПМПК 
Рекомендации ПМПК по 
результатам  диагностики  
на этапе завершения 
дошкольного образования 

Все дети данной группы по 
результатам обследования не 
подтвердили статус детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья и не 
нуждаются в создании 
специальных условиях 
обучения  

Все дети данной группы по 
результатам обследования 
подтвердили статус детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
получили рекомендацию по 
обучению в специальных 
условиях для детей с ЗПР 

 

Консультирование родителей выпускников коррекционной группы по 

итогам выпускной диагностики должно быть направлено на принятие 

родителями взвешенного решения об условиях обучения в начальной школе. 

Если будущий первоклассник по заключению ПМПК нуждается в специальных 

условиях обучения, а родители не согласны с такой рекомендацией, то педагог-

психолог может провести анализ ситуации обучения в школе. Школьное 

обучение ребёнка, находящегося в неадекватных его возможностям условиях, с 

большой долей вероятности сложится неблагополучно, в отличие от ситуации, 

когда дети находятся в специальных условиях, рекомендованных ПМПК. 

Несмотря на разные рекомендованные образовательные маршруты детей, 

педагогом-психологом предлагаются общие рекомендации родителям по 

организации учебной деятельности детей в целях профилактики школьной 

неуспешности:  

 следует избегать излишне длительной и напряженной интеллектуальной 

работы, необходимо прерываться на отдых; 

 большое по объему задание целесообразно делить на части; 
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 необходимо создать спокойную обстановку для учебного труда; 

 необходимы детальные предварительные разъяснения заданий, до 

понимания ребёнком инструкции в полном объеме; 

 будет очень полезным использовать приёмы занимательности при 

объяснении и выполнении заданий; 

 при выполнении заданий лучше чередовать задания по трудности; 

 обязательна эмоциональная поддержка и сдержанный тон, а также 

создание ситуации успеха в учебной деятельности. 

 необходимо давать установку на долговременное запоминание; 

 обучать способам логического запоминания (выделение основных 

элементов, сравнение запоминаемых объектов, разбивать на смысловые части); 

 тренировать интегративные навыки, выполняя упражнения на 

классификацию, выделения главного, сходства и различия в разных предметах. 

Таким образом, профилактическая деятельность педагога-психолога на 

этапе завершения дошкольного образования детей с ЗПР помогает определить 

адекватные возможностям ребёнка условия обучения, а значит, избежать 

ситуации школьной дезадаптации. Индивидуальный образовательный маршрут 

ребенка, составленный с учётом особенностей развития, – это важнейший способ 

реализации принципа индивидуализации обучения, а также профилактики 

школьной неуспешности. 
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Современный этап развития общества характеризуется ситуацией, когда 

большая часть  человечества максимально перегружена информацией, в том 

числе и рекламной. Подобное явление постепенно приводит к тому, что сознание 

человека становится менее восприимчиво к информационным потокам, так как 

он целенаправленно пытается абстрагироваться от бесполезной, как ему кажется, 

информации.  
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Между тем, конкуренция компаний на современном этапе развития 

экономики продолжает неустанно усиливаться, и тогда на смену классическим 

каналам коммуникации приходит новый более эффективный инструмент 

рыночного взаимодействия - Интернет маркетинг. Обусловлен подобный 

процесс изменения тем, что  в эпоху развитого потребления достаточно сложно 

заинтересовать потенциального потребителя. Метод Influencer marketing 

является одним из вариантов решения описанной выше проблемы и 

одновременно с тем выступает своего рода связующим звеном между 

производителем товара или услуги и  потенциальным потребителем. 

В чем же заключается суть данного метода? Influencer-маркетинг – это 

способ продвижения товаров и услуг того или иного бренда посредством 

взаимодействия компании производителя с лидерами мнений. Рядовой 

потребитель в большинстве ситуаций на подсознательном уровне более 

восприимчив к словам авторитетных персон: звезд, политиков, спортсменов и 

других. Подтверждением является статистика, которая показывает, что 

Интернет- пространство набирает свои обороты все больше с каждым годом и 

перерастает из развлекательной площадки в площадку для продвижения своего 

бренда, а следовательно и в площадку, где такой инструмент маркетинга как 

работа с лидерами мнений принесет большую прибыль, нежели классические 

каналы PR-деятельности. 

Так кто же попадает под определение «Лидер общественного мнения»? 

Впервые данный термин был использован американским социологом Полом  

Лазарсфельдом в ходе изучения влияния масс-медиа на электорат в период 

предвыборной кампании в США. Результат исследования был следующим - 

электоральные предпочтения были сформированы не на основании информации, 

транслируемой в СМИ, а исходя из высказываний лидеров мнения в процессе 

межличностной коммуникации. [1. с.41] 

Таким образом, лидеры  общественного мнения - это все, чей образ жизнь 

вызывает резонанс и обсуждение в общественном сознании, и чьи рекомендации 
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могут оказать влияние на потребительские предпочтения широкой массы. В 

свою очередь, инфлюенсеры имеют существенные различия, которые 

необходимо учесть маркетологам компании при выборе лидера мнения и 

проведения успешного рекламного сотрудничества. 

Таблица 1 

Классификация лидеров мнения по количеству  

подписчиков в социальных сетях 

Классификация лидеров мнения Характеристика 

Микроинфлюенсеры Количество подписчиков колеблется от 
10 до 100 тыс. 

Макроинфлюенсеры Лидеры мнений с аудиторией более 100 
тыс. подписчиков. 

Наноинфлюенсеры Аудитория составляет 1 до 10 
тыс.подписчиков.  

Миллионники Аудитория свыше 1 млн. Медийные 
лица, рекламирующие мировые бренды. 

Источник: разработано автором 

 

Но количество подписчиков трендсеттера не  может гарантировать бренду 

эффективную рекламу, так как особенность сотрудничества с лидерами мнения 

заключается именно в том, что для эффективной рекламной деятельности 

необходимо учитывать не только цифру потенциальных потребителей, которые 

услышат рекомендацию от инфлюенсера, но и то сколько из них является 

конкретно вашей целевой аудиторией и как лидер мнения подает рекламный 

контент, ведь грамотно продуманный и поданный рекламный отзыв в 

большинстве своем не попадает в зону «баннерной слепоты». [2. с. 114-115] 

Говоря об эффективности подобного инструмента рекламы, можно 

отметить следующие плюсы:  

1. Нативность. «Естественная» реклама, которая не несет в себе прямых 

призывов к совершению покупки, а транслирует лишь отношение лидера мнения 

к описываемому товару или услуге , выигрывает в эффективности у рекламы, 
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которая транслируется “в лоб”. 

2. Материальная выгода. Сотрудничество с региональными инфлюенсерами 

дешевле, чем размещение того же рекламного сообщения в классических СМИ. 

Тем более если взаимодействие осуществляется с микроинфлюенсерами, то 

чаще всего оплата сотрудничества может быть заменена предоставлением в 

личное пользование лидера мнения того или иного товара бренда. 

3. Повышение лояльности аудитории. Положительное отношение к 

информации, транслируемой от трендсеттера, возникнет не только у уже 

имеющейся аудитории бренда, но и у последователей самого лидера мнения, 

новой аудитории, которая только начинает знакомство с вашим брендом. [3. с. 

510] 

С другой стороны, весомым минусом данного инструмента интернет - 

продвижения является то, что поиск действительно эффективных 

инфлюенсеров, чья аудитория не просто «мертвые души» – очень трудоемкое 

занятие. Как следствие, неправильный выбор лидера мнения может привести к 

большой потере бюджета.  

Поэтому при сотрудничестве с лидерами мнений необходимо как минимум 

составить список потенциальных трендсеттеров, чьи последователи точно 

являются вашей целевой аудиторией, подробно изучить деятельность в 

информационном поле каждого инфлюенсера и в случае сотрудничества с одним 

из них продумать и оформить техническое задания для рекламной коллаборации.  

Таким образом, специфика взаимодействия с лидерами общественного 

мнения в современных рекламных процессах заключается в том, что базовые 

каналы коммуникации уступают в своей эффективности современным 

инструментам продвижения, одним из которых является Influencer marketing. Без 

сомнения сотрудничество с трендсеттерами может принести компании 

множество положительных последствий, в числе которых привлечение новой 

аудитории,  увеличение конверсии сайта бренда и лояльности уже имеющейся 

аудитории и, как следствие, повышение продаж. Но взаимодействие с 
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инфлюенсерами будет эффективно лишь в том случае, если при выборе лидера 

мнения были четко поставлены задачи, отвечающие интересам бренда. 
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В современных условиях мировая экономика превратилась в намного более 

глобальную, и перешла на более инновационную модель управления, в отличии 

от индустриальной модели прошлого. В таких условиях сегодня, в контексте 

активного продвижения инноваций в различных сферах жизни общества, 

процесс, связанный с оборотом интеллектуальной собственности, усиливается. 

Основу современных общественных отношений обуславливает 

информатизация интеллектуализация различных форм экономического 

взаимодействия, что на сегодняшний день является обязательным условием 

развития любого развитого государства.  

Концептуальный вопрос успешного развития общества лежит в плоскости 

использования результатов интеллектуальной деятельности, как ресурсов 

совершенствования. Следует отметить, что интеллектуальная деятельность как 

вид человеческой активности понималась давно, но должную регламентацию 

использования и отчуждения они получили только в праве новейшей истории, 

развитие началось с середины прошлого века. 

В контексте производственных инноваций, будь то в области культуры или 

технологий, интеллектуальная собственность и ее защита являются движущей 

силой прогресса, потому что автор произведения имеет уверенность в том, что 

он будет признан государством и общественностью как субъект защиты прав. 

В современной России права интеллектуальной собственности 

регулируются рядом международных актов и отдельными национальными 

законодательными актами. Общие положения относительно прав 

интеллектуальной собственности регулируются Гражданским 

законодательством.  

Так, нормы о защите авторских прав указаны в гл. 69 ГК РФ, которая 



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    №6–1 /2021 
 

 

 

 395 

является общей для всех отношений интеллектуальной собственности. В главе 

70 ГК РФ «Авторское право» указаны уточняющие нормы в ст. ст. 1290, 1299 – 

1302 ГК РФ; кроме того, применительно к защите смежных прав – в ст. ст. 1309-

1312 ГК РФ [2]. 

Инновационная деятельность регулируется на основании Конституции РФ, 

статья 44 которой гарнирует свободу творчества, и закрепляет законодательную 

защиту интеллектуальной собственности. Отечественным законодательством 

[1].  

Инновации определяются как введённый в употребление новый или 

значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод 

продаж или новый организационный метод в деловой практике, организации 

рабочих мест или во внешних связях [3]. 

Есть три типа объектов интеллектуальной собственности. 

- В первую группу входят объекты, управление которыми осуществляется 

в форме договоров или на уровне локальных актов. 

- Вторая категория обычно относится к объектам промышленной и 

интеллектуальной собственности, и они защищены правами в определённой 

концепции или определённом перечне информации. Эти объекты включают 

коммерческую тайну, коммерческую информацию, «ноу-хау» и так далее. 

- К третьей категории относятся объекты, управление которыми 

осуществляется в соответствии с особыми законами или постановлениями, 

содержащимися в правовой системе Российской Федерации [5]. 

Согласно экономическим и политическим наукам, инновации будут 

классифицироваться по различным категориям. Инновации также будут 

классифицироваться в соответствии с объёмом распространения (локальный, 

глобальный), областью применения (технология, техника, организация и 

управление, информация, социум) и производственного процесса воздействие 

(рационализация, расширение, замена), характер удовлетворения спроса [6]. 

Создатель объекта интеллектуальной собственности (если объект 
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охраняется законом) владеет авторскими правами. Авторские права, 

защищенные патентами, предоставляются по усмотрению создателя для 

предоставления исключительных прав на использование объектов 

интеллектуальной собственности в течение определённого периода времени. 

Эффективная правовая защита объектов интеллектуальной собственности 

особенно важна, поскольку при надежной правовой защите риски будут 

снижены, а привлекательность внутренних инвестиций для инновационной 

деятельности повысится. 

Чем выше уровень и качество результатов защиты интеллектуальной 

деятельности граждан, тем выше вероятность привлечения инвесторов внутри 

страны и за рубежом. 

Институт интеллектуальной собственности является одним из важнейших 

институтов в области инноваций и имеет решающее влияние на развитие 

наукоёмких отраслей. 

Эффективность использования интеллектуальных, научных и научно-

технических ресурсов, а также эффективность достижения национальных 

стратегических приоритетов в области инноваций необходимы для развития 

всего общества, но в контексте национальных интересов это в первую очередь 

экономические интересы и возможности влияния.  

В то же время необходим надзор за инновационной деятельностью, как 

механизм, позволяющий поддерживать баланс между государственными и 

частными интересами. В рамках договорных отношений в области 

инновационной деятельностью особое внимание следует уделить соглашению о 

передаче исключительных прав, как особому виду соглашения о получении и 

передаче исключительных прав, а также для посредничества при передаче 

исключительных прав правообладателя. 

Одной из проблем инновационной деятельности в области регулирования 

интеллектуальной собственности является отсутствие регламентации 

рационализаторской деятельности. Законодатель не определяет деятельность по 
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рационализированнию процессов и технического совершенствования в качестве 

инноваций, но необходимость на данное дополнение встречается в научной 

литературе. 

Так, инновационная деятельность по мнению законодателя – это создание 

нового или значительное улучшение имеющегося продукта, но такое 

определение не определяет в полной мере всех аспектов инновационных 

аспектов.  

Рационализаторская деятельность - постоянный спутник эффективной 

профессиональной деятельности. Сегодня обязанность работодателя состоит в 

том, чтобы признать, что он несёт ответственность за поддержку и защиту прав 

новаторов (например, многие организации оплачивают новаторские 

предложения сотрудников и поощряют принятие так называемых эффективных 

контрактов [4]).  

Кроме того, при активном участии страны и международного сообщества 

поддержка инноваций является не только позитивным поведением, но и 

приобретает оттенок модного вектора развития. Вся проблема заключается в 

терминологии: сегодняшние рационализаторские предложения скрыты за 

категорией «инновации». 

Таким образом, необходимо совершенствование ряд правовых и 

практических аспектов. 

1. Необходимо законодательно закрепить в контексте инновационной 

деятельности и рационализаторскую деятельность, как форму инновационной 

деятельности для всецелой защиты прав новаторской деятельности. 

2. Необходимо облегчить порядок защиты прав собственников 

интеллектуальной деятельности. На данный момент Правовая культура в нашей 

стране такова, что зачастую новатор, чьи права были нарушен, не считает 

возможным отстоять свои интересы, что негативно сказывается и на 

правоприменительной практике, и на деятельности людей по созданию объектов 

науки и культуры, а также это ведет к практике миграции деятелей новаторов за 
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рубеж. 

3. Необходимо усилить взаимодействие правотворцев с научным 

обществом в контексте понимания специфики регулируемого вопроса, дабы 

законодатель мог актуально отвечать на запросы общества по регулированию и 

защите интеллектуальной собственности 

Для того, чтобы Россия заняла важное место в развитии инноваций и 

расширила своё влияние на международной арене, необходимо дальновидное и 

реалистичное экономическое и научное мышление, которое будет вдохновлять 

молодых учёных оставаться в своей стране. Необходимо активно реформировать 

защиту прав интеллектуальной собственности, обновлять и совершенствовать 

законодательство в этой сфере. Страна должна ясно показать свою 

заинтересованность в технологическом развитии благодаря миру и учёным. 

Необходимо доказать не только закрепление нормы, но и её выполнение. 
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Аннотация 

Статья посвящена изучению и сопоставлению отечественного и 

зарубежного опыта совершенствования организационной структуры 

государственных предприятий. В ходе проведенного анализа выявлены 

наилучшие подходы и методы повышения эффективности российских 

государственных предприятий за счет перепроектирования их организационных 

структур. Актуальность исследования обусловлена необходимостью 

усовершенствования внутренней организации государственных предприятий в 

России с целью соответствия их деятельности международным стандартам в 

эпоху глобализации экономики.  

Ключевые слова 

Организационная структура, отечественный опыт, зарубежный опыт, 

государственные предприятия, эффективность. 

 

Введение 

Актуальность темы исследования связана с тем, что трансформационные 

изменения, которые в последнее время происходят в мировой экономике, 

требуют обновления и совершенствования отечественных организационных 

структур предприятий и формирование структур, адаптированных к 

функционированию в условиях глобализации экономики. 
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Целью исследования является изучение отечественного и зарубежного 

опыта совершенствования организационной структуры государственных 

предприятий. 

Для достижения цели в работе поставлены следующие задачи: 

- изучить понятие и сущность организационной структуры предприятия; 

- изучить отечественный и зарубежный опыт совершенствования 

организационной структуры государственных предприятий. 

Методологическую основу исследования составили: диалектика как 

всеобщий метод познания; анализ и синтез, дедукция и индукция, 

абстрагирование, наблюдение, измерение и формализация как методы 

эмпирического и теоретического познания, а также основанные на них приемы 

статистического анализа. 

Результаты 

Организационная структура должна соответствовать стратегии 

организации, обеспечивать оперативное взаимодействие с внешней средой и в 

пределах внутренней, качественное и своевременное достижение основных 

целей организации [1]. 

Организационная структура является результатом организационного 

процесса. Она координирует деятельность работников на различных 

должностях, отделов на предприятии, определяет степень ответственности, 

управления и полномочий, а также отношения между сотрудниками 

предприятия. В целом, организационная структура – это структура, в которой 

выполняются управленческие и операционные задачи, так как она определяет 

степень управления или объем управления. Другими словами, она определяет 

уровни управления на предприятии, выстраивая четкую иерархию компании, и 

позволяет осуществлять корреляцию и координацию между отдельными лицами 

(вертикальные отношения подчиненный-начальник и горизонтальные между 

сотрудниками одного уровня) [3]. 

Значимость организационной структуры определяется тем, что она 

https://www.toppr.com/guides/english/vocabulary/words/
https://www.toppr.com/guides/economics/correlation/correlation-in-a-whole/
https://www.toppr.com/guides/fundamentals-of-economics-and-management/co-ordination/principles-of-coordination/


НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    №6–1 /2021 
 

 

 

 402 

способствует росту и изменениям внутри предприятия. Предприятие со 

статичной структурой и, следовательно, плохо адаптирующееся к изменениям, 

теряет актуальность в динамичном деловом мире. Таким образом, важно 

понимать, что предприятию необходимо изменение организационной структуры 

всякий раз, когда оно расширяется и усложняется. 

Кроме того, эффективная организационная структура способствует 

беспрепятственному ведению деятельности организации, а также 

регулированию ответственности внутри предприятия. Следовательно, 

организационная структура позволяет предприятию функционировать как 

единое целое. 

В ходе анализа организационных структур, наиболее популярных в 

западной практике, было выделено три самых распространенных типа 

используемых различными предприятиями организационных структур: 

функциональная, дивизиональная и плоская (горизонтальная) (см. табл. 1).  

Таблица 1 

Три основных типа иерархий организационной структуры предприятия 

 в западной практике [4] 
Название Характеристика 

Функциональная В функциональной иерархии подразделения организованы по 
географическому признаку, продуктам, либо по другой 
соответствующей категоризации. 
В организациях этого типа различные задачи и виды деятельности 
распределяются между различными функциями и отделами, 
например, продажи и маркетинг, финансы, производство, закупки, 
кадры, ИТ и т.д. В этих отделах есть собственный персонал, который 
выполняет обязанности и, следовательно, выполняет разные роли. 
 

Дивизиональная Дивизиональная организационная структура характерна для в 
крупных организаций, занимающихся разными видами продуктов, 
работающих на нескольких территориях или имеющих отдельные 
команды специалистов для работы над разными проектами. В них 
различные функции организаций сгруппированы по географическим 
регионам, продуктам, проектам или по сочетанию этих признаков. 
Каждое подразделение имеет свои собственные функции и ресурсы, 
такие как рабочая сила и др. для продуктов, которыми оно занимается 
или географической области, к которой оно принадлежит. 
На предприятии с данной организационной структурой, где 
разделение осуществляется на основании реализуемых продуктов или 
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проектов, вся деятельность, такая как маркетинг, закупка, 
производство, контроль качества является ответственностью одного 
руководителя, главы отдела.  

Плоская 
(горизонтальная) 

В плоских организационных структурах сотрудники наделены 
полномочиями и должны брать на себя ответственность за ряд 
традиционно управленческих решений в их повседневной работе. 
Данная концепция работает в основном в крупных организациях. 
Вертикальные отношения существуют на разных уровнях в 
организациях этого типа, где специалисты обязаны консультировать 
линейных руководителей и помогать им, когда это необходимо. 
Специализированный персонал присутствует для оказания помощи 
или консультирования и имеет прямой контроль над линейным 
персоналом. Тем не менее, доминирующим типом отношений между 
сотрудниками являются горизонтальные. 
Valve, американская государственная компания по разработке и 
распространению игр, является хорошо известным примером 
компании, внедрившей данную организационную структуру. Вместо 
того, чтобы беспрекословно подчиняться начальству и 
придерживаться назначенных ролей, сотрудников Valve поощряют 
чувствовать себя вправе принимать собственные решения. 

 

Зарубежные системы управления организационными структурами 

государственных предприятий также характеризуются высоким уровнем 

гибкости и адаптивности. В таких странах с передовой экономикой, как Япония, 

США и Германия, организационная структура государственных предприятий 

построена преимущественно дивизионально – так, чтобы отдельные 

структурные элементы можно было менять без изменения структуры управления 

организацией в целом [4]. 

Российская практика характеризуется использованием линейно-

функциональной организационной структуры управления государственными 

предприятиями. Эта система включает в себя элементы функциональных и 

линейных организационных структур. Преимуществом данной системы является 

возможность назначения персонала в пределах одного структурного 

подразделения, деятельность которого направлена на выполнение аналогичных 

задач. Функциональное разделение также используется на западе. Однако 

линейный тип организационной структуры характеризуется слабым типом 

горизонтальной взаимосвязи уровней, чрезмерным развитием вертикальной 

субординации и наличием громоздкого бюрократического аппарата, от чего 
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уходят в странах с более развитой и динамичной экономикой. 

Российская система проектирования организационных структур 

государственных предприятий характеризуется сложившейся традицией, не 

свойственной для запада, что организационная структура государственного 

предприятия должна определяться не целями и функциональной нагрузкой 

управления, а единственно возможной практикой построения этой структуры, 

принятой годы назад. 

В отличие от зарубежной практики, Россия сначала формирует 

организационную структуру государственных предприятий, а затем придает ей 

определенные цели и функциональную нагрузку [4]. 

Для большинства зарубежных стран характерно использование 

многомерных форм организационных структур. Главной отличительной чертой 

данных конструкций является способность менять форму, приспосабливаться к 

изменяющимся условиям. Именно это свойство позволило нам обозначить эти 

структуры, как адаптивные [2]. 

Также для западной внутренней организации государственных предприятий 

характерно использование матричных структур, объединяющих в себе черты 

линейных и программно-целевых. 

Заключение 

Таким образом, совершенствование организационной структуры всегда 

сопровождается значительным повышением эффективности предприятия, 

уменьшением текучести кадров, ростом производительности и т.д. Эффективная 

организационная структура необходима во всех типах организаций, в том числе 

государственных, независимо от их размера и специфики. Время на 

реорганизацию любой организации, зависит от ее размера, структуры, характера 

деятельности и имеющихся ресурсов. Требуется много времени и ресурсов, 

чтобы перепроектировать крупные организации со сложной структурой, при 

этом небольшие организации могут быть перепроектированы за гораздо меньшее 

время с меньшими ресурсами. Тем не менее, значимость удачно составленной 
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организационной структуры предприятия столь велика, что компенсирует 

затраты на реорганизацию предприятия довольно быстро. 

Западный опыт совершенствования организационных структур 

государственных предприятий основан на стремлении к наиболее эффективному 

решению задач управления организацией, минимизации численности 

управленческого персонала и гибком подходе к работе над целями и 

результатами. Российские государственные компании пока только на пути к 

такому подходу, что обусловливает актуальность поиска наилучших методов 

совершенствования российских организационных структур с учетом 

отечественной специфики и международного опыта. 
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Интернет, увеличиваются и вопросы, требующие отдельного правового 

регулирования в данной части.  

На сегодняшний день Интернет можно назвать наиболее удобным способом 

публикации и получения информации из любой точки мира, включая 

изображения, тексты, литературные произведения, музыку, искусство, фильмы и 

т. д., защищенные авторским правом. 

В начале своего становления и развития российский Интернет существовал 

без соответствующих законодательных и нормативных актов со стороны 

законодателей, а на сегодняшний день это направление требует особого 

внимания, для компенсации существующих пробелов и в силу усложнения 

отношений в этой сфере. 

Одним из проблемных аспектов в данной связи является соблюдение 

авторских прав в сети Интернет. На данный момент в результате технического 

прогресса неограниченный круг лиц может скопировать и разместить в сети 

материал любого рода. 

Так, существует нарушение в форме повсеместной публикации материалов 

в Интернете и предоставления к ним открытого доступа без разрешения 

правообладателя, автора. Многие думают, что публикация материалов в 

Интернете бесплатна, поэтому нет нарушения авторских прав. Но в конце 

концов, поскольку многие люди уже скачали свои работы из Интернета, авторы 

не смогут получить ожидаемую прибыль, продавая работы через розничные сети 

или тот же Интернет-магазин. Особенность нарушения авторских прав в 

Интернете заключается в том, что нарушитель может устранить доказательства 

несанкционированного использования произведения, что затрудняет его 

идентификацию. 

Еще одной проблемой является плагиат. Законодательно не урегулированы 

вопросы авторства и защиты прав на, например, оформление сайта, рекламные 

объявления в сети, описание товаров. Эти пользуются Интернет-площадки, 

копируя изображения, описания, стиль и дизайн оформления сайта, и прочие 
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атрибуты. При этом, у всего этого есть автор, и на все эти элементы должны 

существовать права.  

Существует и прямая кража контента, текста, изображения, фото- и видео- 

материалов и т.д. Это создаёт трудности для авторов такого контента, в области 

монетизации, доказывания авторства и прав. 

Так называемое «пиратство», так же не исчезло. Один пользователь, 

размещает на странице материал, который изначально должен быть платным, и 

неограниченное количество пользователь получают неограниченный доступ к 

нему. 

Всё это влечет потери для авторов и правообладателей, как материальные 

так репутационные. При этом, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 

бремя доказывания лежит на самих правообладателях, в судебном порядке. 

Анализирую статью 1259 ГК РФ, можно сделать вывод, что по сети 

Интернет распространяются те же объекты авторских прав, что и предусмотрены 

законом, а это значит, что и требования по их охране те же самые, в данном 

случае не создается особый объект регулирования, вопрос только в способе 

распространения [1].  

Законодательство в данной сфере за последние годы протерпело ряд 

нововведений, и продолжает развиваться.  

Так, Нормы о защите авторских прав указаны в гл. 69 ГК РФ, которая 

является общей для всех отношений интеллектуальной собственности. В главе 

70 ГК РФ «Авторское право» указаны уточняющие нормы в ст. ст. 1290, 1299 – 

1302 ГК РФ; кроме того, применительно к защите смежных прав – в ст. ст. 1309-

1312 ГК РФ. 

Федеральный закон от 2 июля 2013 г. № 187-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты 

интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях» еще 

на стадии законопроекта назвали «антипиратским» законом [2].  

ФЗ № 187-ФЗ определяет порядок защиты интересов правообладателей и 
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закрепил механизм взаимодействия Роскомнадзора и информационных 

посредников при блокировке нелегального источника.  

На сегодняшний день действие Закона № 187-ФЗ распространяется только 

на кинофильмы, но от «пиратства» страдают и все творческие деятели: не только 

кинематографисты, но и писатели, поэты, музыканты [4]. 

Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» устанавливает порядок 

ограничения доступа к информации, если она нарушает авторские права, и 

предусматривает ответственность за такие нарушения [3].  

Наряду с правовыми средствами, также применяются и технические 

средства защиты авторских прав. Такая форма внесудебной самозащиты права 

не запрещается действующим законодательством и может действительно 

качественно способствовать охране прав, хоть и не на всех площадках сети. Их 

появление и реализация свидетельствуют о желании как автором сохранить и 

отстаивать свои права, так и различных сервисов гарантировать безопасность 

своим пользователям [5].  

Таким образом в целях совершенствования практики защиты авторских 

прав необходимо предпринять ряд шагов.  

1. Необходимо расширить действие законов на иные сферы деятельности, 

помимо кинофильмов, как это предполагает ФЗ № 187-ФЗ, так как «пиратство» 

в иных сферах не менее значимая проблема [6]. В частности, в сфере 

игроидустрии та же проблема стоит крайне остро, а скачать любые материалы 

можно без значительного труда. 

2. Необходимо законодательно закрепить право автором контента в 

Интернете, обязать площадки отслеживать неправомерное копирование и 

использование любого контента на данных площадках. Защита авторов должна 

включать любые произведения, размещенные в интернете. Предоставляя доступ 

к контенту, сайт или соответствующая площадка в интернете должны заботиться 

и сохранности данного контента. 
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3. Облегчить порядок защиты авторских прав для создателей контента, 

путём взаимодействия пользователей с Роскомнадзором. На данный момент 

Правовая культура в нашей стране такова, что зачастую автор, чьи права были 

нарушен, не считает возможным отстоять свои интересы, что негативно 

сказывается и на правоприменительной практике, и на деятельности людей по 

созданию объектов науки и культуры. 

4. Усилить взаимодействие правоприменителей и законотворцев с 

гражданским обществом в контексте понимания специфики регулируемого 

вопроса, дабы законодатель мог актуально отвечать на запросы общества по 

регулированию и защите авторских прав.  

В настоящее время проблемы авторского права в Интернете, его 

соблюдения и защиты требуют серьезного внимания и обсуждения. Правовая 

доктрина еще не сформировала четкую и единую позицию по многим 

регуляторным аспектам в этой области.  

Такая ситуация неудивительна: Интернет как глобальная компьютерная 

сеть, к которой подключено бесчисленное количество пользователей, является 

относительно новым методом коммуникации и находится в состоянии 

стремительного развития.  

Очевидно, что законодательство не всегда может успевать за 

стремительным развитием новых технологий, поэтому многие актуальные 

задачи еще не решены, а многие вопросы не нашли отражения в законодательных 

актах. 

Следует отметить, что российское законодательство по защите авторских и 

смежных прав в Интернете продолжает развиваться, становиться более 

конкретным и распространяться на все новые и новые объекты регулирования. 

Плодотворное сотрудничество гражданского сообщества и государства в данной 

сфере безусловно приведет как как повышению понимания значимости охраны 

авторских прав в социуме, так и к повышению качества законодательства в 

данной сфере. 
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