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УДК 581.1

ДИАТОМИТ КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ СТРЕССПРОТЕКТОРНЫЙ И РЕГУЛЯТОРНЫЙ АГЕНТ
ДЛЯ ЯЧМЕНЯ (HORDEUM VULGARIS L.)
Аубакирова Карлыгаш Муратовна
к.б.н., доцент

Наекова Салтанат Кубеевна

преподаватель

Айтлесов Курмет Кенжегалиевич

докторант
НАО «Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева», г. Нур – Султан, Казахстан
Научный руководитель: Аликулов Зерекбай Аликулович – к.б.н., профессор
НАО «Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева», г. Нур – Султан, Казахстан
Аннотация: Для Казахстана абиотические стрессы имеют важное значение, поэтому использование
диатомита в сельском и лесном хозяйстве, а также городском озеленении, представляется перспективным. Почвы жилых и промышленных зон городов, лесозащитные и разделительные полосы автомагистралей имеют высокий уровень засоления и содержания тяжелых металлов. Особое место в экологии
нашей страны также занимает засоление почв полей для сельскохозяйственных культур, где также потенциально возможно применение диатомита. Эти территории являются весьма перспективными для
внедрения диатомитных амелиорирующих обработок. Было изучено влияние предпосевного прайминга
семян в оптимальных концентрациях диатомита на всхожесть семян в условиях засоления и засухи.
Ключевые слова: диатомит, засоление почвы, засуха, устойчивость растений, предпосевной прайминг
семян.
DIATOMITE AS A POTENTIAL STRESS-PROTECTIVE AND REGULATORY AGENT FOR BARLEY
(HORDEUM VULGARIS L.)
Aubakirova Karlygash Muratovna,
Naekova Saltanat Kubeevna,
Aitlesov Kurmet Kenzhegalievich
Scientific adviser: Zerekbay Alikulov
Abstract: For Kazakhstan, abiotic stresses are important, so the use of diatomite in agriculture and forestry,
as well as urban gardening, seems promising. The soils of residential and industrial zones of cities, forest protection and dividing lanes of highways have a high level of salinity and heavy metal content. A special place in
the ecology of our country is also occupied by salinization of the soil of fields for agricultural crops, where the
use of diatomite is also potentially possible. These territories are very promising for the introduction of diatomite ameliorating treatments. The effect of pre-sowing seed priming in optimal diatomite concentrations on
seed germination in salinity and drought conditions was studied.
Keywords: diatomite, soil salinization, drought, plant stability, seed pre-sowing priming.
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В сельском хозяйстве основным методом борьбы с засолением и другими почвенными стрессфакторами является мелиорация загрязненных почв и создание системы надежного дренажа и полива
почвы после сбора урожая. Эти процессы являются очень дорогостоящими и малоэффективными. Поэтому использование природных удобрений для повышения устойчивости растений к засолению, засухе и ионному стрессу важно для сельского хозяйства. Среди таких природных удобрений особенно
перспективным является диатомит – осадочная порода морского и озерного генеза палеоген-неоген
периода, состоящая более чем на 70 % из остатков диатомовых водорослей [1, с. 40, 2, с. 12]. В последние годы диатомит и другие минералы кремния рассматривают как источник растворимого
кремнезема, который играет важную роль в формировании плодородия почв, повышении продуктивности растений и их устойчивости к болезням [3, с. 386; 4, с. 710]. Следует отметить, что большие запасы
диатомитных пород расположены в районе Муголжар Актюбинской области Казахстана.
Исследования механизмов поглощения кремния, который может выделяться из диатомита при
высоком диатомитном фоне, показали, что данное вещество взаимодействует с полифенолами клеточных стенок растений и связываются с молекулами лигнина [5, с. 998]. Ряд экспериментов указывает
на то, что кремний осаждается в стенках клеток корней, листьев и стеблей; а также что соединения
кремния участвуют в модификации клеточной стенки, в особенности включаясь в компоненты ее архитектуры, ответственность за увеличение физиологически активной площади [6, с. 87; 7, с. 90]. Таким
образом, обнаружены широкий спектр реакций, регулируемых кремнием, у высших растений.
Целью нашей работы является изучение влияния оптимального метода предпосевного прайминга
семян растений в растворах диатомита на их всхожесть в условиях засоления, рост и развитие проростков.
Для наших исследований использовали распространенные в Казахстане чувствительную к засухе
и устойчивую к засолению ячменя (сорта «Целинная»). Семена этих злаковых проходили стадию стратификации. Растения выращивали в специальной комнате 20/15 оС температуре дня/ночи при 12 часовым фотопериодом. Выращивание наблюдали ежедневно в течение 7 дней после проклевки первого
зерна. Силу роста семян выражали количеством вышедших на поверхность фильтровальных бумаг
ростков в процентах, а при сравнении партий семян или вариантов опыта – также массой ростков в
граммах в пересчете на 100 штук.
После недели выращивания ячменя на фильтрованной бумаге в чашках Петри в котором
качестве контроля были взяты необработанные семена, обработанные с дистиллированной водой, и
обработанные с растворами Na2SiO3 - 0,1мМ и обработанные с различными концентрациями
диатомита (10г,15г,20г/100мл Н2О) были определены их проценты проростания, сила роста, значение
хлорофилла, свежая и сухая масса растений, содержание воды в растениях.
Было установлено что обработка семян ячменя с различными концентрациями диатомита
приводит к повышению процента проростания. По полученным данным обработка семян с чистой
дистиллированной водой составляет 70%, обработка семян с диатомитом с высшей концентрацией
20г/100мл Н2О повысило до 78,75% (рис. 1).
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Рис. 1. Процент проростания ячменя после 7 дней проращивания
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Рис. 2. Сила роста растений
Прайминг семян с концентрацией диатомита 20г/100 мл повысила силу роста проростков на
14%. Остальные низкие концентрации диатомита не оказывали существенного влияния на силу роста
растении (рис. 2).
Результаты проведенных исследований показали, что прайминг семян с диатомитовой
суспензией и прямое внесение диатомита в почву можно использовать в агропромышленном
комплексе. В дальнейших исследованиях будет определена локализация диатомита образца С в
Мугалжарском источнике и использован в различных концентрациях для улучшения устойчивости
нескольких видов злаковых растений к засолению и засухе
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Аннотация: в статье рассмотрена возможность повышения уровня контроля стабильности характеристик галогенных ламп накаливания с использованием статистических методов. Контролируемыми параметрами являлись мощность, коррелированная цветовая температура, световой поток. По результатам исследований установлено, что галогенные лампы накаливания не имеют существенных отклонений от заданных параметров и пригодны для эксплуатации по их назначению.
Ключевые слова: галогенная лампа накаливания, контроль стабильности, световой поток, коррелированная цветовая температура.
CONTROL OF THE STABILITY OF CHARACTERISTICS HALOGEN INCANDESCENT LAMPS
Kovalenko Olga Yurievna,
Zhuravleva Julia Alekseyevna,
Dashkina Julia Arifullovna
Abstract: the article considers the possibility of increasing the level of control of the stability of the characteristics of halogen incandescent lamps using statistical methods. The controlled parameters were power, correlated color temperature and luminous flux. According to the research results, it was established that halogen incandescent lamps do not have significant deviations from the specified parameters and are suitable for use for
their intended purpose.
Key words: halogen incandescent lamp, stability control, luminous flux, correlated color temperature.
При производстве продукции ООО «ССЗ Лисма» одной из важных проблем является контроль
стабильности характеристик источников света, в том числе и галогенных ламп накаливания (ГЛН). Ранее проведенные нами исследования показывают необходимость контроля основных характеристик
источников света: мощность лампы, световой поток, цветовая температура и др. [1]. Количественное
значение цветовой температуры определяет область применения ГЛН. ГЛН с цветовой температурой
3200 К применяются в качестве источника света в теле-, кино-осветителях, в декоративной подсветке
интерьера или витрин, так как обеспечивают высокую степень цветопередачи [2]. К таким лампам относятся ГЛН типа КГ 220–500–5. ГЛН с цветовой температурой 2000-2800 К предназначены для использования в термоустановках в технологических процессах сушки и нагрева. Такие ГЛН могут применяться в облучателях для обогрева на сельскохозяйственных фермах при обеспечении контроля их характеристик [3,4]. В качестве примера лампы-термоизлучателя может служить ГЛН типа КГТ 220–1000–4.
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Целью исследования является возможность повышения уровня контроля характеристик ГЛН, что
должно положительно повлиять на их конкурентоспособность. Для этого необходимо решать задачу
глубокого контроля стабильности характеристик ГЛН с использованием статистических методов.
Для проведения анализа параметров ГЛН с применением методов математической статистики
были рассмотрены выборки ламп типа КГТ 220–1000–4 и КГ 220–500–5. Объем выборок составлял 13
штук. В лампах типа КГТ 220–1000–4 контролируемыми параметрами являлись мощность и коррелированная цветовая температура. В лампах типа КГ 220–500–5 контролируемыми параметрами являлись
мощность и световой поток.
Для измерений мощности применялся ваттметр типа Д539/3 с классом точности 0,5. Диапазон
измерения составляет 0 ÷1500 Вт.
Измерения светового потока ламп проводилось с использованием фотометрического шара диаметром 2 метра. В качестве приемника излучения применялся селеновый фотоэлемент ФЭС–10. Диапазон измерения светового потока 1500÷250000 лм.
Измерения коррелированной цветовой температуры проводились с помощью спектроколориметра типа «ТКА-ВД»/02. Пределы допускаемого значения относительной погрешности измерения составляет ±10,0%.
Протоколы измерений мощности (Р), коррелированной цветовой температуры (КЦТ), светового
потока (Ф) предоставлены светотехнической лаборатории ООО «ССЗ Лисма». Значения параметров
ламп КГ 220–1000–4 и КГ 220–500–5 приведены в таблице 1.
Таблица 1

Значения параметров ламп
КГТ 220–1000–4
Р, Вт
выборка 1
988
966
977
1008
979
1012
992
986
1003
992
972
983
975

КГ 220–500–5
КЦТ, К
выборка 2
2560
2580
2560
2570
2560
2595
2570
2560
2570
2560
2570
2575
2595

Р, Вт
выборка 3
502
499
493
491
506
495
491
497
497
499
493
491
484

Ф, лм
выборка 4
9563
10268
9641
9877
10221
10190
9641
9688
9249
9798
9093
9782
8936

Была произведена обработка результатов по выборкам данных с определением средних арифметических значений (𝑥̅ ), средних квадратических отклонений (𝑆), средних квадратических отклонений средних
арифметических (𝑆𝑥̅ ), исключением грубых погрешностей с использованием критерия Граббса (𝐺1 , 𝐺2 ),
наибольших (𝑥𝑚𝑎𝑥 ) и наименьших (𝑥𝑚𝑖𝑛 ) результатов измерений, определение размаха (𝑅), доверительных границ случайной погрешности (𝜀), доверительных границ неисключенной систематической погрешности (ΘΣ ), границ погрешности оценки измеряемой величины (∆), коэффициентов (𝐾), суммарных средние
квадратических отклонений (𝑆Σ ), средних квадратических отклонений НСП (SΘ ), а также относительных погрешностей (𝛿). Результаты статистической обработки параметров ламп представлены в таблице 2.
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𝑥̅
𝑆
𝑆𝑥̅
𝐺1
𝐺2
𝑥𝑚𝑎𝑥
𝑥𝑚𝑖𝑛
𝑅
𝜀
ΘΣ
∆
𝐾
𝑆Σ
SΘ
𝛿

Таблица 2
Результаты статистической обработки параметров ламп
КГТ 220–1000–4
КГ 220–500–5
выборка 1
выборка 2
выборка 3
выборка 4
987,15
2571,15
495,23
9688,62
14,03
12,44
5,67
413,87
3,89
3,45
1,57
114,96
1,77
1,91
1,89
1,39
1,50
0,89
1,97
1,81
1012
2595
506
10268
966
2560
486
8936
46
35
20
1332
8,49
7,53
3,43
250,50
0,75
0,05
0,75
5,74
8,37
7,38
3,40
249,11
2,13
2,13
2,08
2,16
3,92
3,45
1,63
115,01
0,43
0,29
0,43
3,31
0,84
0,28
0,68
2,57

Контроль основных характеристик показывает достаточно высокое качество ГЛН. Относительные
погрешности с учетом возможных технологических погрешностей для рассмотренных типов ламп по
выборкам объемом 13 штук по значениям мощности не превышают 0,84%, по значениям КЦТ – 0,28%,
а по световому потоку – 2,57 %.
По результатам измерений значений мощности, коррелированной цветовой температуры, светового потока галогенные лампы накаливания обоих типов не имеют существенных отклонений от заданных параметров и пригодны для эксплуатации по их назначению.
Таким образом, проведенный анализ показывает, что технический уровень разработки, качество
измерительного процесса, современное оборудование и технология производства ООО «ССЗ Лисма»
обеспечивают высокое качество галогенных ламп накаливания.
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Аннотация: В статье описано современное применение акустики в научной и повседневной деятельности людей. Были описаны математические модели, применяемые для моделирования акустических
процессов. Был проведен сравнительный анализ программных решений для акустического моделирования. Была предложена концепция программного продукта, использование которого может позволить
проводить моделирование инфразвукового воздействия на вязкие неньютоновские жидкости.
Ключевые слова: инфразвук, моделирование, акустические процессы, уравнение Гельмгольца.
CONCEPT OF A SOFTWARE PACKAGE FOR MODELLING LOW-FREQUENCY ACOUSTIC PROCESSES
IN NON-NEWTONIAN FLUIDS
Blinaeva Natalya Sergeevna,
Suleimenova Laura Rakhmetollanovna,
Yaanus Yana Friedrichovna
Scientific adviser: Blinayeva Yelena Vasilyevna
Abstract: The article describes the modern application of acoustics in scientific and everyday activities of
people. Mathematical models used to simulate acoustic processes have been described. A comparative analysis was made of software solutions for acoustic modelling. The concept of a software product was proposed
that can be used to simulate the infrasound effects on viscous non-Newtonian fluids.
Key words: infrasound, modelling, acoustic processes, Helmholtz equation.
Ученые изучают процессы распространения акустических волн с 1980-х годов. Нас «окружают»
звуки, наши тела сами генерируют акустические колебания. Звук является одним из фундаментальных
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строительных блоков будущего. Наука использует его для создания невероятных вещей, которые можно использовать как в повседневной жизни, так и в высокотехнологичных отраслях.
В мире имеется множество примеров применяемых на практике научных разработок, использующих различные свойства звуков. Существуют холодильники, которые охлаждают пищу звуком. Ультразвуковые волны используются для сварки пластмасс с 1960-х годов. Врачи уже используют звуковые
волны для медицинских процедур, таких как ультразвуковое разрушение камней в почках, но ученые из
Мичиганского университета создали акустический скальпель, точность которого позволяет отделить даже
одну клетку. Создано устройство, способное скрывать предметы от звука. Форма этого устройства позволяет отражать траекторию звука, как если бы он отражался от плоской поверхности. Такое укрытие может
быть полезно в местах, где объект нужно скрыть от акустических волн, например, в концертном зале.
Если ультразвук изучен и описан довольно широко, то об инфразвуке информации гораздо
меньше, а его промышленное применение более ограничено.
Инфразвуковые волны являются неслышными звуковыми волнами с частотой ниже 30 Гц до
0,003 Гц. Последняя соответствует частоте Бранта-Вайсаэлы. Их источники многочисленны и могут
быть антропогенными или природными, такими как вулканическая деятельность, землетрясения, суровые погодные условия и антропогенные взрывы. Эти низкочастотные волны легко распространяются
во многих средах, включая атмосферу. Инфразвуки, излучаемые на уровне земли, распространяются
по вертикали до верхних слоев мезосферы и частично преломляются на различных слоях атмосферы,
приводя к нисходящему распространению, часть из которых распространяется вверх к термосфере.
Существует большое количество численно-аналитических методов и вычислительных алгоритмов для решения волновых задач [1–9]. Проблема создания компьютерных моделей, ориентированных
на решение определенных классов задач, а также многофункциональных программных комплексов,
описаны в статьях отечественных и зарубежных исследователей [10–12].
С математической точки зрения распространение гармонических акустических волн описывается
краевыми задачами для уравнения Гельмгольца с комплексным несамосопряженным оператором.
Классы математических моделей в виде краевых (начально-краевых) задач для эллиптических (параболических типа Шредингера) волновых уравнений подробно описаны в статье А.В. Гладкого и Е.С.
Подласова «Об автоматизации расчетов акустических полей в неоднородных волноводах» [13].
Для проведения научно-технических расчетов, связанных с вычислением акустического поля в
рассматриваемой среде разработаны различные программные комплексы, различающиеся своими характеристиками.
Компьютерное акустическое моделирование, как и обычное классическое, базируется на аналогичных принципах расчета. Однако его отличительной особенностью является возможность учета реальных, зачастую изменяющихся условий акустики. Так, классический расчет, основанный на физической модели с равномерным распределением в диффузионном поле отражающих и поглощающих поверхностей, не всегда является корректным. Причиной этого выступает тот факт, что изучаемые реальные акустические объекты могут иметь различные физико-химические свойства. Все это приводит к
тому, что при использовании классического способа акустического проектирования результаты расчетов могут значительно отличаться от реального состояния объекта [14].
Таким образом, современное акустическое моделирование представляет собой сложный и многоэтапный алгоритм, который заключается в построении модели конкретного процесса на основе расчета акустических критериев. Данный подход дает возможность получить ответ на вопрос, какого рода
процессы могут происходить в среде, подвергаемой акустическому воздействию.
В настоящее время наиболее популярными из подобных решений для проведения акустического
моделирования являются следующие программные продукты:
 COMSOL Multiphysics;
 к-Wave;
 EASE;
 CATT-Acoustic;
 ODEON;
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 AIST-3D.
Одной из общих особенностей перечисленных IT-решений является то, что все перечисленные
программы относятся к проприетарным программным продуктам. Это означает, что все права на их
использование, а также базовые принципы реализации расчетов можно получить лишь после приобретения лицензии на их использование, либо приобретения абсолютного права собственности. Поскольку
цена лицензий может достигать значительных сумм, непосильных для исследователей-одиночек, или
же групп ученых, вопрос разработки программного обеспечения для решения достаточно специализированного круга задач представляется весьма актуальным.
Авторами статьи была разработана концепция программного комплекса для моделирования низкочастотных акустических процессов в неньютоновских, вязких жидкостях. Описываемая концепция
позволит создать программный продукт для проведения компьютерного моделирования инфразвуковых процессов в различных средах. Для разработки могут быть использованы C# и система автоматизации математических расчетов MATLAB 8.4.0. Принципы, положенные в основу разработки программного обеспечения:
 возможность автоматического выбора наилучшей модели исходя из имеющейся информации о задаче;
 модульная структура, обеспечивающая гибкость и возможность расширения и модификации
решаемых задач и реализованных алгоритмов;
 поддержка возможности визуализации и интерактивного диалога с пользователем;
 поддержка автоматической генерации отчетов.
Функциональная структура предлагаемого программного решения представлена на рисунке 1.
База данных хранит справочные данные по характеристикам моделируемой жидкости (вязкость,
температура, плотность и т.д.), подвергаемой воздействию звуков низкой частоты. Модуль ввода предполагает ввод изменяющихся входных данных (ручной или выбираемый из хранилища).
Информацию можно вводить как вручную, так из файла или базы данных.
Модуль обработки позволяет с помощью базы правил на основании введенной информации автоматически выбирать наиболее подходящую математическую модель.

Модуль ввода исходных данных

Журнал отчетов

Модуль обработки
данных

Модуль математических моделей

Модуль визуализации

Справочные
данные по
характеристикам
среды

Рис. 1. Функциональная структура программного комплекса
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Выбор математической модели осуществляется в зависимости от типа решаемой задачи.
Для неоднородной среды акустическое поле точечного гармонического источника в декартовой
системе координат (x, y, z) описывается уравнением Гельмгольца. Для моделирования акустических
полей в азимутально-симметричном слоисто - неоднородном волноводе с конечной (бесконечной) глубиной и акустическими параметрами, зависящими от вертикальной координаты, эффективно применяется метод нормальных мод. Для моделирования однонаправленных волновых процессов используют
параболические волновые уравнения типа Шредингера, аппроксимирующие уравнение Гельмгольца.
Модуль визуализации предназначен для текстового и графического отображения результатов
вычислений в виде таблицы и цветной картины с настраиваемой палитрой и линейным (логарифмическим) масштабом. По результатам вычислительного эксперимента может быть сгенерирован отчет.
Вычислительный эксперимент состоит из следующих этапов: ввод данных о параметрах инфразвука, выбор характеристик исследуемой жидкости, выбор математической модели, постановка задачи,
решение, визуализация и постобработка. На этапе ввода данных пользователь определяет частоту
инфразвука, время воздействия инфразвука, объем пробы жидкости. Затем задаются параметры изучаемой жидкости, вязкость, плотность, содержание серы, температура и пр.
Затем, в зависимости от типа проводимого расчета, осуществляется выбор математической модели и параметров расчета.
Результаты расчета могут отображаться в текстовом и графическом виде. Модуль генерирования
отчетов позволяет записать результаты вычислительного эксперимента в файл RTF или HTML либо
вывести на печать.
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Аннотация: Сегодня система доменных имен и большинство других инфраструктур цифровой связи
подвергаются атакам киберпреступников. Система DNS особенно уязвима для взлома. Последствия
атаки, известной как «Морская черепаха», наносят особенно серьезный ущерб инфраструктуре DNS.
Самый опасный вариант, как для безопасности всей организации, так и для инфраструктуры самого
поставщика услуг DNS, - это захват домена.
Ключевые слова: атака, инфраструктура DNS, брешь в безопасности, безопасная система, злоумышленник.
INTERCEPT OF DNS REQUESTS AND STRATEGIES OF ITS PREVENTION
Melikyan Rafael Armenovich
Abstract: Today, the domain name system and most other digital communications infrastructures are under
attack by cybercriminals. The DNS system is especially vulnerable to hacking. The aftermath of the attack,
known as the Sea Turtle, is particularly damaging to the DNS infrastructure. The most dangerous option, both
for the security of the entire organization and for the infrastructure of the DNS service provider itself, is to take
over the domain.
Keywords: attack, DNS infrastructure, security breach, secure system, attacker.
Когда хакеры нарушают целостность DNS, они обычно атакуют основы. Каждый цифровой объект в организации имеет доменное имя и конфигурацию DNS, которые браузеры перенаправляют на
запрошенный IP-адрес для каждой конечной точки. Домены и DNS-маршрутизация - это основа Интернета. Они являются частью цепочки доверия, механизма, который гарантирует пользователям легитимность веб-сайтов.
Используя инфраструктуру DNS, на которую предприятия и их клиенты полагаются для защиты
своей деятельности в Интернете, злоумышленники могут находиться в процессе онлайн-разговора,
отслеживая конфиденциальную информацию и учетные данные, которыми обмениваются стороны.
Самая важная и самая распространенная уязвимость безопасности организации, которую используют хакеры, - это доступ к системе с помощью взломанных паролей. Злоумышленники DNS используют электронную почту, чтобы обмануть ИТ-персонал или регистраторов доменов, чтобы они раскрыли конфиденциальные учетные данные для авторизации. Эта тактика целевого фишинга доказала
свою эффективность в разрешении неавторизованного доступа к системам DNS.
Вторая наиболее распространенная уязвимость - это отсутствие у владельца контроля над DNS.
С помощью украденного пароля хакеры могут легко изменить важные настройки DNS, при этом организация владельца домена не сможет их вовремя отследить.
Еще одна уязвимость - это управление сертификатами SSL. Браузеры не могут скрыть истинный
адрес (URL) целевого веб-сайта, поэтому DNS-переадресация на мошеннический веб-сайт может быть
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легко обнаружена. Злоумышленники могут заказать и установить базовый, подтвержденный доменом
SSL-сертификат под названием DNS-компании жертвы. К сожалению, лишь несколько компаний проверяют свои запасы SSL-сертификатов в реальном времени, чтобы обнаружить поддельные SSLсертификаты.
Эти три наиболее распространенные уязвимости безопасности усугубляются отсутствием стандартных настроек безопасности DNS, таких как расширения безопасности системы доменных имен или
DNSSEC. Протокол проверки подлинности электронной почты, политика и отчетность, записи структуры политики отправителя (SPF). Эти меры обеспечивают надежность поиска DNS, аутентификацию и
защиту от злоупотреблений электронной почтой. В противном случае DNS очень уязвима, если эти параметры безопасности не используются.
Чтобы усилить информационную безопасность компании от перехвата DNS, рекомендуется реализовать контроль паролей, такой как многофакторная аутентификация, и установить «блокировку регистрации» для всех доменов, чтобы предотвратить изменения серверов имен.
Однако компании, которые хотят, чтобы их информационная инфраструктура была наиболее
эффективно защищена, должны модернизировать свои подходы к управлению процессами. Рекомендуемые стратегии для вышеуказанных целей перечислены ниже.
1. Консолидация сетевых сервисов DNS.
Все поставщики, связанные с DNS, - регистраторы доменов, службы DNS и центры сертификации TLS - должны быть объединены в единого поставщика корпоративного класса, который обеспечивает единую точку контроля, единственный источник надежной информации. Центральная точка
управления снижает риск безопасности при мониторинге и управлении несколькими службами.
2. Внедрение управления изменениями.
Интегрированное управление непрерывными изменениями в единой системе имеет решающее
значение для защиты DNS компании. Система должна включать безопасный доступ по паролю (с использованием двухфакторной аутентификации). ролевые, разрешенные пользовательские функции; и
автоматизированный рабочий процесс, который объединяет управление доменами, сертификатами
DNS и SSL. Системные инструменты для определения и обеспечения соблюдения настроек безопасности DNS более эффективны, чем ручные правила соответствия, допускающие человеческую ошибку.
3. Проведение регулярных проверок системы.
Регулярные проверки истории с защитой от несанкционированного доступа и предупреждения об
изменениях могут способствовать дальнейшему укреплению консолидированной, унифицированной и
интегрированной системы управления DNS. Фрагментированный или фрагментированный DNS, управляемый вручную, является идеальной площадкой для хакеров, так как они могут скрыть ущерб. Хорошее системное администрирование закрывает эти уязвимости, а дайджест-оповещения управления
изменениями обеспечивают своевременное обнаружение неавторизованных изменений. Проведение
специальных и запланированных аудитов сети DNS не заменяет полностью интегрированную систему
управления и контроля изменений.
Принимая во внимание вышеуказанные преимущества, можно сделать вывод, что, несмотря на
дополнительные финансовые затраты, можно сделать вывод, что этим стратегиям необходимо следовать, поскольку в случае атаки компания может понести не только финансовый ущерб, но и ущерб репутации.
Благодаря этим элементам управления организации могут безопасно двигаться вперед, зная, что
они безопасны и соответствуют требованиям DNS. Благодаря сочетанию нескольких мер по защите
информационной безопасности существующие потенциальные глобальные риски, которые угрожают
сетям DNS различных организаций, эффективно уменьшаются.
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Аннотация: В статье рассматриваются существующие методы обновления компонентов, выделяются
достоинства и недостатки. Отмечается, что с учетом поставленных требований, разработка собственного подхода к независимому обновлению компонентов является обоснованной. Существующие методы либо не удовлетворяют требованиям, поставленным в работе, либо необоснованно сложны для
удовлетворения поставленных требований.
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OVERVIEW OF KNOWN DISTRIBUTED STORAGE SYSTEMS
Golovushkin Alexander Aleksandrovich,
Ionkin Denis Aleksandrovich,
Karshakova Elena Aleksandrovna
Abstract: The article discusses the existing methods of updating components, highlights the advantages and
disadvantages. It is noted that taking into account the set requirements, the development of our own approach
to independent updating of components is justified. Existing methods either do not meet the requirements set
in the work, or are unreasonably complex to meet the requirements set.
Key words: distributed system, component updates, requirements, security.
Распределенная система – набор независимых компьютеров, представляющийся их пользователям единой объединенной системой [1]. Каждый такой компьютер является узлом распределенной системы. Для скрытия от пользователя деталей реализации способов связи между узлами применяется
программное обеспечение промежуточного уровня. Ключевой особенностью распределенной системы
является именно независимость входящих в ее состав частей. Обмен сообщениями между сервисами
требует использования сразу нескольких дополнительных уровней программного обеспечения.
Во-первых, необходим транспортный уровень – непосредственно способ передачи сообщений. В
роли транспорта могут выступать сокеты (сокет – низкоуровневая абстракция операционной системы,
канал, в который можно записывать данные предназначенные для отправки другой стороне, и из которого можно считывать данные, отправленные другой стороной), очереди сообщений (абстракция более
высокого уровня, скрывающая тонкости работы с операционной системой), специализированные аппаратно-зависимые программные интерфейсы [1].
Во-вторых, для подключения с использованием транспортного уровня, сервисам необходимо
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знать точки подключения друг к другу. Точки подключения могут быть настроены статически, либо получаться из специализированных служб обнаружения сервисов, таких как DNS-SD [2].
В-третьих, представление данных должно быть согласовано между взаимодействующими сервисами, и сервисы должны правильно кодировать и декодировать сообщения [3].
Логика обмена сообщениями описывается протоколом – так, протокол определяет используемое
множество сообщений; поля, содержащиеся в этих сообщениях; порядок передачи сообщений.
Совместимость – возможность сервисов, реализуемых компонентами, корректно взаимодействовать между собой. Разработка компонентов распределенной системы ведется независимо, и в ходе
разработки в сервисы могут вноситься изменения, нарушающие совместимость на различных уровнях
взаимодействия.
К нарушению совместимости приводят изменения в транспортном уровне – сервисы, реализуемые компонентами, не могут установить соединение между собой, если они используют разные способы передачи данных. Аналогично, сервисы не могут понять семантику отправляемых друг другу сообщений, если используют разное представление данных (методы кодирования и декодирования сообщений). Изменения протоколов обмена сообщениями не всегда приводят к нарушению совместимости.
Также не во всех случаях к нарушению совместимости приводят изменения API и ABI. Случаи, когда
такие изменения нарушают совместимость, будут подробно рассмотрены в работе в дальнейшем.
Сложное программное обеспечение распределенных систем требует постоянного обновления
для исправления ошибок, улучшения производительности и добавления нового функционала. Структура таких систем делает обновление всей системы одновременно сложным или даже невозможным –
какие-то узлы могут быть недоступны в момент обновления, полное обновление может потребовать
остановку системы, что приведет к отказу в обслуживании пользователей [4].
Разработка отдельных компонентов, как правило, ведется независимо. Если выпускать единый
пакет обновления для всей системы, то это придется делать либо слишком часто – из-за обновления
одного компонента выпускать пакет для всех компонентов, либо слишком редко – для выпуска пакета
обновления придется ждать, когда накопится некоторое количество изменений во всех компонентах.
Первый вариант вынуждает дублировать информацию в пакетах обновления и обновлять систему
слишком часто, второй вариант замедляет время от внесения изменений в программное обеспечение
до введения этих изменений в эксплуатацию.
Был сформирован набор требований к методу обновления компонентов в распределенной системе. Первым требованием является то, что обновление отдельных компонентов должно быть независимым, и, в случае отсутствия нарушений совместимости с другими компонентами в системе, не требовать
обновления других компонентов. Пакеты обновления должны выпускаться покомпонентно, и содержать
только информацию, необходимую для обновления одного конкретного компонента. Второе требование
заключается в сохранении совместимости между компонентами системы. Пакет обновления может вносить произвольные изменения в программное обеспечение обновляемого компонента. Если при этом обновление одного компонента вызовет нарушение совместимости с другим компонентом, то в этом обновлении должно быть отказано. В таком случае метод обновления должен позволять обновить сразу несколько компонентов, чтобы совместимость не была нарушена. Третьим требованием является автоматизация процесса обновления компонентов. Пакеты обновления не должны доставляться и устанавливаться на узлы системы вручную. Обновление компонентов на любом узле должно запускаться и контролироваться администратором распределенной системы через единый интерфейс управления.
Существующие методы обновления компонентов распределенных систем можно разделить на
несколько групп, часть из которых предлагает исключительно инфраструктуру для внесения изменений
в приложения, не затрагивая вопросы возможных нарушений совместимости, вызванных этими изменениями [5]. Другая часть применима только для небольшого подмножества распределенных систем,
т.к. подразумевает разработку на конкретном языке программирования и поддержку со стороны среды
выполнения кода [6].
Подход к обновлению распределенных систем, описанный в [4], предлагает как инфраструктуру
для внесения изменений в систему, так и способ решения проблем, возникающих при нарушении совXXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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местимости. Этот подход был разработан с учетом более строгого требования к времени простоя системы при обновлении – остановка системы или отдельных компонентов на время обновления считается недопустимой. Для устранения нарушений совместимости предлагается разрабатывать «трансляторы», позволяющие предыдущим версиям сущностей распределенной системы взаимодействовать с
сущностями новых версий. Разработка таких трансляторов для реальных распределенных систем
сложна и, более того, не всегда возможна.
Несколько рассмотренных подходов [6] предполагают использование дублирующей копии системы для обновления. Сначала обновляется копия системы, затем пользовательские запросы перенаправляются на обновленную копию, и основная система становится дублирующей. Такие методы требуют способ синхронизировать изменения, произошедшие в основной системе за время, когда копия
обновлялась. Основным недостатком этих подходов является то, что иметь и поддерживать копию основной системы, используемую только для обновлений, очень затратно.
Рассмотрев существующие методы обновления компонентов, отметим, что, с учетом поставленных требований, обоснована разработка собственного подхода к независимому обновлению компонентов. Существующие методы либо не удовлетворяют требованиям, поставленным в работе, либо необоснованно сложны для удовлетворения поставленных требований.
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STORING INFORMATION ON THE COMPATIBILITY OF THE COMPONENTS IN PACKS OF
COMPONENTS OF A DISTRIBUTED SYSTEM
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Abstract: The article discusses several options for storing information about the compatibility of components,
highlights their advantages and disadvantages.
Key words: distributed system, components, configuration, compatibility, interaction, integrity.
Для некоторых классов распределенных систем остановка на время обновления и временный
простой является допустимым. Предполагается что для таких систем можно предложить метод обновления проще, чем описанный в [1]. При этом разрабатываемый метод независимого обновления компонентов распределенной системы должен удовлетворять определенным требованиям.
Метод должен быть применим к распределенным системам, написанным на разных языках программирования, и не зависеть от среды выполнения отдельных компонентов. Также, использование
метода не должно требовать дополнительных аппаратных (дублирование узлов системы) или человеческих (разработка трансляторов между предыдущей и новой версиями) средств.
В ходе подготовки статьи рассмотрено несколько вариантов хранения информации о совместимости компонентов. Первым и наиболее простым вариантом является указание совместимых версий
взаимодействующих компонентов в пакете обновления. Очевидным минусом такого подхода является
то, что в момент выхода пакета обновления еще неизвестны все совместимые версии взаимодействующих компонентов – какие-то из них еще просто не вышли.
Решить эту проблему можно, указывая не строго совместимые версии взаимодействующих компонентов, а минимально совместимую. Тогда, для того чтобы узнать о несовместимости компонентов
недостаточно будет информации только из пакета обновления одного компонента. Более новый взаиXXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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модействующий с ним компонент может иметь более высокую требуемую минимально совместимую
версию. Для того чтобы определить совместимость компонентов, необходимо выполнить двустороннюю проверку – версия обновляемого компонента должна быть выше указанной как минимально совместимая во взаимодействующем с ним компоненте, и версия взаимодействующего с обновляемым
компонента должна быть выше указанной как минимально совместимая в обновляемом компоненте.
У этого подхода имеется еще один недостаток. Рассмотрим конфигурацию системы, представленную на рисунке 1.

Рис. 1. Использование версий для определения совместимости компонентов
В данной конфигурации сервис компонента Б взаимодействует с сервисом компонента А через
протокол, а с сервисом компонента В через API и ABI. Если в ходе разработки компонента Б в его API
или ABI будет внесено изменение, нарушающее совместимость, придется обновлять все компоненты
системы, в том числе А, так как версия не несет в себе информации о том, какое именно нарушение
совместимости произошло, и в момент сборки нет информации о том, каким способом будет осуществляться взаимодействие между компонентами.
Одним из способов решения этой проблемы является использование семантического версионирования. Версия компонента разделяется на несколько разрядов, увеличение каждого разряда обозначает изменения, произошедшие с определенным функционалом компонента. При увеличении разряда,
все младшие для него разряды обнуляются. На рисунке 2 показана конфигурация системы с использованием семантического версионирования.

Рис. 2. Использование семантического версионирования для определения
совместимости компонентов

XXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

32

Фундаментальные и прикладные научные исследования

Здесь первый разряд увеличивается при нарушении протокольной совместимости, второй разряд
увеличивается при нарушении совместимости программных или бинарных интерфейсов, и третий разряд увеличивается при внесении функциональных изменений, не вызывающих нарушений совместимости. Очевидно, что аналогичная обычному версионированию ситуация возникает в случае, если произошло нарушение совместимости протоколов без нарушения совместимости API или ABI – в таком
случае невозможно указать, что нарушения совместимости API или ABI не произошло.
Для того чтобы иметь возможность указать, какое именно нарушение совместимости произошло,
предлагается иметь несколько раздельных версий для компонента – версию для предоставляемого
компонентом функционала, версии протоколов, используемых компонентом, и версии предоставляемых API и ABI [2]. Такое версионирование представлено на рисунке 3.

Рис. 3. Использование отдельных версий протоколов, API и ABI, и функционала для определения совместимости компонентов
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INVESTIGATION OF THE DEPENDENCE OF THE DYNAMIC VISCOSITY OF TUNGSTEN-MOLYBDENUM
OF THE METALLIZATION PASTES ON THE DISPERSED PHASE AND VISCOSITY OF THE DISPERSED
MEDIUM BASED ON INDIRECT INDICATORS
Ermolaev Evgeny Valerievich,
Voronova Nadezhda Olegovna
Abstract: The article investigates the process of changing the viscosity of liquid dispersed systems in concentration from the dispersed phase and the viscosity of the dispersion medium. As a dispersed system, a metallization paste was chosen, which is a mixture of a polymer with a powder tungsten and molybdenum filler. As
an indirect indicator of viscosity, the spreading diameter of the paste drop was chosen.
Key words: Viscosity, dispersed system, dispersed phase, dispersed medium, metallization paste.
Известно, что большинство окружающих нас реальных тел состоит из мелких частиц – дисперсий, погруженных в какую-либо среду [1, с. 243]. Совокупность дисперсий вместе со средой образует
дисперсную систему. Одной из таких дисперсных систем является металлизационная вольфрамовая,
молибденовая или вольфрам-молибденовая паста, активно применяющаяся в производстве изготовXXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ления металлокерамических корпусов для интегральных микросхем. Данная паста применяется в качестве основного материала для создания проводниковой коммутации в объеме корпуса микросхемы,
выводных площадок для пайки металлических комплектующих (выводов и ободка), монтажной и контактных площадок для посадки полупроводникового кристалла. К металлизационным покрытиям такого
функционального назначения предъявляются жесткие требования по рельефу поверхности и толщине
покрытия. На данные параметры металлизационного слоя оказывает существенное влияние реологические свойства пасты, где основным контролируемым показателем выступает вязкость [2, с. 73]. Рассмотрим наиболее значимые факторы, влияющие на вязкость такой металлизационной пасты.
Исследуемая дисперсная система состоит из смеси полимера на основе этилцеллюлозы или нитроцеллюлозы (дисперсной среды) и тугоплавкого порошка Mo-W (дисперсной фазы). Установлено [1, с. 262],
что вязкость любой дисперсной системы определяется объемной концентрацией дисперсной фазы. Проверим данный факт на примере металлизационных паст. Для этого используем разработанное устройство,
наглядное описание и принцип работы которого представлен в работе [3, с. 39] и работе [4, c. 99]. Согласно данным работам, вязкость исследуемой среды определяется по диаметру растекания капли [5, c. 75].
На Рис. 1 наглядно представлены результаты исследований по растеканию капли пасты при увеличении
объемной концентрации дисперсной фазы. При этом объем дисперсной среды оставался постоянным.
Здесь можно наблюдать достаточно интересный факт, как резко увеличивается диаметр растекания (на 20-25%) капли полимера при добавлении твердых частиц вольфрама, то есть при добавлении в раствор полимера твердых частиц, когда образуется дисперсная система, вязкость последней
резко снижается в сравнении с первоначальной вязкостью полимера. Это связано с тем, что вязкость
дисперсной системы, в том числе и исследуемой металлизационной пасты, действительно определяется объемной концентрацией твердых частиц, а снижение численного показателя вязкости свидетельствует о слишком незначительной концентрации дисперсной фазы (тугоплавкого порошка W-Mo) в
объеме раствора полимера. Так, при увеличении объемной концентрации дисперсной фазы (тугоплавкого порошка W-Mo) в объеме полимера, вязкость пасты начинает увеличиваться. Из рисунка видно,
что при объемной концентрации 10-14% диаметр растекания капли металлизационной пасты приближается к диаметру растекания капли полимера. При дальнейшем увеличении концентрации порошка
W-Mo диаметр капли также продолжит уменьшаться, т.е. ее вязкость будет увеличиваться.
Это происходит потому, что с увеличением дисперсной фазы (тугоплавкого порошка W-Mo) в составе металлизационной пасты возрастает взаимодействие между частицами вольфрамового порошка, частицы все больше вступают в контакт между собой, увеличивая тем самым трения между ними и
затрудняя движение смежных слоев относительно друг друга, что сопровождается увеличением вязкости металлизационной пасты.

Рис. 1. Радиус растекания капли металлизационной пасты в зависимости от объемной концентрации дисперсной фазы (тугоплавкого порошка W-Mo)
XXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Помимо объемной концентрации частиц порошка W-Mo, на показатель вязкости металлизационной пасты существенное влияние должно оказывать и морфология дисперсной фазы. Необходимо понимать, что исследуемая дисперсная система, состоящая из дисперсной фазы с ассиметричными частицами вольфрама и молибдена (см. Рис.2) и раствора полимера с вытянутыми макромолекулами,
ведет себя как псевдопластическая жидкость.
Дело в том, что длинные макромолекулы дисперсной среды и твердые частицы дисперсной фазы оказывают различное сопротивление потоку в зависимости от их ориентации в потоке. С возрастанием напряжения сдвига и скорости течения пасты, частицы порошка W и Mo постепенно ориентируются своими большими осями вдоль направления потока. Их хаотическое движение меняется на упорядоченное, что ведет к уменьшению вязкости. Поэтому логично предположить, что вязкость исследуемой системы зависит от морфологии частиц дисперсной фазы. К сожалению, в данной работе не приведено практическое доказательство этому утверждению, поэтому на данный момент его можно считать не более, чем гипотезой.

Mo (×3460)
W (×3000)
Рис. 2. Типичная микроструктура вольфрамового и молибденового порошка с асимметричными
частицами
Еще одним из значимых факторов, влияющих на показатель вязкости металлизационной пасты,
является вязкость и тип полимера, т.е. реологические свойства и структура самой дисперсной среды.
Такая зависимость обусловлена неизбежной седиментацией тяжелых частиц вольфрама и молибдена
в жидкой среде полимера под действием силы тяжести. Так, на Рис.3 можно наглядно видеть, как меняется диаметр растекания капли металлизационной пасты, в состав которой входит полимер разной
вязкости и одинаковое количество W-Mo порошка. То есть исследуемые металлизационные пасты отличаются только вязкостью дисперсной среды, а количество дисперсной фазы остается неизменным.
Седиментации подвержены частицы W-Mo практически всех размеров, но степень седиментации
у всех разная. В первую очередь оседают вольфрамовые частицы с большей массой, в последнюю
очередь частицы с меньшей массой. Скорость седиментации дисперсной фазы можно значительно замедлить, увеличив вязкость дисперсной среды или изменив структуру полимерных звеньев.
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Рис. 3. Экспериментальные данные по исследованию вязкости металлизационной пасты с одинаковой концентрацией порошка W-Mo, но с разной вязкостью полимера
В идеальном случае металлизационная паста должна обладать низкой степенью седиментации,
т.е. полимерная составляющая пасты должна удерживать дисперсную фазу во взвешенном состоянии. В
противном случае концентрация дисперсной фазы в объеме металлизационной пасты будет не постоянной. Так, например, на Рис.4 представлены данные по скорости осаждения дисперсной фазы двух партий
металлизационных паст с различной вязкостью полимерной составляющей. В первом варианте пасты
полимерная составляющая имеет вязкость 310 Пуаз (31 Па·с), а во втором 30 Пуаз (3 Па·с).

Рис. 4. Динамика растекания капли металлизационной пасты на основе W-Mo в разных частях
контейнера в течение 1 часа
На основе полученных данных смоделирована ситуация по объемной концентрации вольфрамового порошка (см. Рис.5) в разных частях контейнера, спустя 1 час хранения.
В варианте №1 твердые частицы дисперсной фазы пасты распределены более равномерно в
различных частях контейнера в отличие от варианта №2. Это происходит потому, что в варианте №2
дисперсная среда обладает меньшей вязкостью и обеспечивает меньшее сопротивление движению
твердых частиц дисперсной фазы, обусловленного непрерывным действием силы тяжести. Рассуждая
на достаточно примитивном уровне, это значит, что в варианте №2 некоторая доля дисперсной фазы
(наиболее крупные частицы) может находиться во «взвешенном» состоянии несколько меньше по вреXXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мени, в отличие от варианта №1. Таким образом, регулируя вязкость дисперсной среды, можно добиться равномерного распределения дисперсной фазы в объеме металлизационной пасты, что в свою
очередь поможет обеспечить стабильный показатель вязкости последней в течении длительного времени (Рис.4).

Рис. 5. Модель распределения дисперсной фазы металлизационной пасты в объеме контейнере
во время хранения
При этом достаточно важно помнить, что с увеличением вязкости дисперсной среды меняются
реологические свойства металлизационной пасты – снижается кроющая способность, текучесть, возможна частичная коагуляция дисперсной фазы в момент приготовления пасты. Поэтому при выборе
полимера и его вязкости необходимо руководствоваться, в первую очередь, назначением металлизационной пасты и сроками ее полной выработки.
По результатам проделанной работы можно перечислить ряд важных моментов, с помощью которых можно добиться стабильной вязкости металлизационной пасты с содержанием тугоплавких порошков W-Mo:
1. Вязкость металлизационной пасты определяется объемной концентрацией тугоплавкого порошка W-Mo и вязкостью полимера. Соответственно меняя соотношение объемных долей порошка W-Mo
и полимерной составляющей металлизационной пасты, можно достичь требуемой вязкости последней.
2. Вязкость металлизационной пасты на основе тугоплавких порошков W-Mo способна снижаться с течением времени за счет седиментации тяжелых частиц порошка. Обеспечение устойчивого
положения дисперсной фазы и ее равномерной объемной концентрации на каждом участке металлизационного покрытия возможно при использовании полимерной составляющей определенной вязкости.
3. Оптимальный диапазон значений вязкости полимера зависит от гранулометрического состава порошков W-Mo, и определяется исключительно экспериментальным путем.
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ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ СТИМУЛЯТОРОВ И
СУСПЕНЗИЙ НА СТЕПЕНЬ ПОРАЖЕНИЯ
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Иминов Абдували Абдуманнобович

д.с/х.н, доцент
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Аннотация: В статье приведены сведения, относящиеся влиянию применения суспензии с
добавлением стимулятора Фитовак в периоды 2-3 настоящих листьев, бутонизации и цветения на
степень поражения хлопчатника вилтом. Дополнительно в норму минеральных удобрений N-200, P-140,
K-100 кг/га, которыми рекомендуют удобрять хлопчатник, в периоды 2-3 настоящих листьев,
бутонизации и цветения, применение листовой подкормки КАС и суспензиями, приготовленными на
основе карбамидных удобрений, снижает степень поражения вилтом. Самый низкий показатель
поражения хлопчатника вилтом наблюдался в варианте, где применяли КАС+400мл/га стимулятора
Фитовак в период 2-3 настоящих листьев в норме 7,0 л/га, в период бутонизации – в норме 9,0 л/га, в
начале цветения - в норме 11,0 л/га, и составил 1,9 %.
Ключевые слова: хлопчатник, суспензия, стимулятор, карбамид, КАС, Фитовак, вилт.
APPLICATION OF STIMULATOR AND SUSPENSION ON VILT DISEASE OF COTTON
Ulugov Chorshanbi Hudoynazar ugli,
Iminov Abduvali Abdumannobovich
Abstract: This manuscript reveals materials about the application of suspension together with Fitovak stimulator at 2-3 true leaves, bud formation and flowering stages on cotton vilt infection level. An addition of suspension on the base of KAS and carbamide fertilizers to the recommended fertilization norms N-200, P-140 and K100 kg/ha resulted in the decrease of vilt infection level in cotton. The lowest level of vilt infection in cotton was
found after the application of KAS 7.0 l/ha at 2-3 true leave stage, KAS 9.0 l/ha+400 ml/ha Fitovak at bud formation stage and KAS 11.0 l/ha+400 ml/ha Fitovak at the beginning of flowering stage, whereas, the infection
rate was 1.9%.
Key words: Cotton, suspension, stimulator, carbamide, KAS, Fitovak, vilt disease.
Разработка эффективных методов борьбы против вилта и их внедрение в практику всегда
считался одним из актуальных вопросов хлопководства. Насколько раньше появятся признаки вилта на
листьях хлопчатника, настолько значительным будет потеря урожая, при позднем появлении этих
признаков урожай может и не снижаться.
По использованию химических препаратов, стимуляторов роста, ингибиторов и других
биологически активных веществ в борьбе против вилта проводились научно-исследовательские работы.
Применение различных стимуляторов роста при возделывании хлопчатника повышает его
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устойчивость против вилта. Выявлено, что в результате повышения устойчивости хлопчатника к вилту
с помощью применения стимуляторов Натрий гумат, Оберегъ и Фитовак, поражаемость его болезнью
снизилась на 5-10%. Особенно, при обработке стимулятором Фитовак в результате проявления
фитоалексинных свойств была зафиксирована самая незначительная поражаемость вилтом
(Ш.Каримов, 2019).
Как отмечают Т.Абдурахмонов и А.Нормухаммедов (2007), стимулятор Оксигумат обладает высокой
эффективностью в повышении устойчивости растений к экстремальным условиям: к жаркой и низкой
температуре воздуха, к засухе с дефицитом воды, к засоленным почвам, к местах накопления нитратов и
токсичных химикатов, а также снижает отрицательное влияние различных заболеваний на растения.
Как показывают опыты, проведенные Б.Чутановым, С.Бобоевым и другими (2015), биопрепарат
Бист, приготовленный из микроорганизмов, также является эффективным для повышения
сопротивляемости хлопчатника к вилту.
Наши исследования проводились в течение 2010-2012 гг. на полях учебно-опытного участка
Ташкентского государственного аграрного университета. Почва опытного поля является издревле
орошаемым типичным серозёмом, механический состав которого среднесуглинистый, грунтовые воды
расположены в глубине 15-18 метров.
При уходе за хлопчатником применяли из минеральных удобрений аммиачную селитру (N 33-34
%), суперфос (N 5-6 %, Р2О5-22-23 %) и калий хлорид (К2О-60 %). А при листовой покормке хлопчатника
использовали карбамид (N 46 %) и удобрение КАС. На фоне применения на хлопчатнике минеральных
удобрений в норме N-200, P-140, K-100 кг/га по системе опыта, дополнительно применяли суспензию,
приготовленную на основе карбамида, в период 2-3 настоящих листьев растения в норме 3,0, 5,0, 7,0
кг/га, в период бутонизации – в норме 5,0, 7,0, 9,0 кг/га и в начале периода цветения – в норме 7,0, 9,0,
11,0 кг/га; суспензию, приготовленную на основе жидкого удобрения КАС, в период 2-3 настоящих
листьев растения в норме 3,0, 5,0, 7,0, 9,0 л/га, в период бутонизации – в норме 5,0, 7,0, 9,0, 11,0 л/га и
в начале периода цветения – в норме 7,0, 9,0, 11,0, 13,0 л/га. Также, дополнительно к суспензиям,
приготовленным на основе КАС и карбамидных удобрений, в периоды бутонизации и цветения
растения применяли листовую подкормку хлопчатника с добавлением стимулятора Фитовак в норме
400 мл/га. А в контрольном варианте листья хлопчатника обработали водой.
В наших исследованиях при определении степени поражения хлопчатника вилтом выявили
настоящую густоту стояния растений в каждом варианте, количество растений, пораженных вилтом,
определили в процентах относительно общего количества растений. Для этого вычислили растения
темно-зеленого цвета, разрезав стебли растений, внешний вид которых выдавал поражение болезнью.
В наших опытах на фоне применения на хлопчатнике минеральных удобрений в нормах N-200,
P-140, K-100 кг/га, в вариантах с распылением суспензии, приготовленной на основе жидкого
удобрения КАС в период 2-3 настоящих листьев растения в норме 3,0, 5,0, 7,0, 9,0 л/га, в период
бутонизации – в норме 5,0, 7,0, 9,0, 11,0 л/га и в начале периода цветения – в норме 7,0, 9,0, 11,0, 13,0
л/га, степень поражения хлопчатника вилтом составил 5,9-8,6 %. На данном фоне самый низкий
уровень поражения вилтом наблюдался в варианте с применением листовой подкормки суспензией,
приготовленной на основе жидкого удобрения КАС, в период 2-3 настоящих листьев хлопчатника в
норме 7,0 л/га, в период бутонизации – в норме 9,0 л/га и в начале периода цветения – в норме 11,0
л/га и составил 5,9 %. А в контрольном варианте, где листья хлопчатника обработали водой, степень
поражения вилтом составил 11,0 %. А в варианте с применением листовой подкормки суспензией,
приготовленной на основе жидкого удобрения КАС, в период 2-3 настоящих листьев хлопчатника в
норме 9,0 л/га, в период бутонизации – в норме 11,0 л/га и в начале периода цветения – в норме 13,0
л/га, степень поражения хлопчатника вилтом составила 6,5 % (таблица 1).
В вариантах с распылением суспензии, приготовленной на основе жидкого удобрения КАС, в
период 2-3 настоящих листьев хлопчатника в норме 3,0, 5,0, 7,0, 9,0 л/га, в период бутонизации – в
норме 5,0, 7,0, 9,0, 11,0 л/га и в начале периода цветения – в норме 7,0, 9,0, 11,0, 13,0 л/га,
использование стимулятора Фитовак, добавив его в суспензию, в период бутонизации в норме 400мл/га
и в период цветения в норме 400мл/га, явилось причиной повышения устойчивости растений к вилту по
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сравнению с вариантами, в которых суспензия и стимулятор Фитовак применяли отдельно. Установили,
что в варианте с применением стимулятора Фитовак в норме 400 мл/га в период бутонизации степень
поражения вилтом составило 6,8 %, а в варианте с использовнием стимулятора Фитовак в норме 400
мл/га в период цветения хлопчатника степень поражения вилтом составило 7,5 %.
Таблица 1

№
вар
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Влияние применения стимулятора и суспензии на степень
поражения хлопчатника вилтом, % (2011 йил)
В период 2-3
Сроки наблюдения, %
настоящих
В период
В начале цветения
листьев
бутонизации
1.08
1.09
1.10
хлопчатника
Контроль (водой) Контроль (водой)
Контроль (водой)
3,7
6,1
11,0
КАС-3,0 л/га
КАС-5,0 л/га
КАС-7,0 л/га
2,4
5,3
8,6
КАС-5,0 л/га
КАС-7,0 л/га
КАС-9,0 л/га
1,5
4,0
7,2
КАС-7,0 л/га
КАС-9,0 л/га
КАС-11,0 л/га
0,6
3,0
5,9
КАС-9,0 л/га
КАС-3,0 л/га
КАС-5,0 л/га
КАС-7,0 л/га
КАС-9,0 л/га

13

Карбамид-3,0
кг/га

14

Карбамид – 5,0
кг/га

15

Карбамид –7,0
кг/га

КАС-11,0 л/га
Фитовак – 400
мл/га
Фитовак – 400
мл/га
КАС-5,0 л/га+ Фитовак – 400 мл/га
КАС-7,0 л/га+ Фитовак – 400 мл/га
КАС-9,0 л/га+ Фитовак – 400 мл/га
КАС-11,0 л/га+ Фитовак – 400 мл/га
Карбамид-5,0
кг/га+ Фитовак –
400 мл/га
Карбамид- 7,0 кг/га
+Фитовак – 400
мл/га
Карбамид + 9,0
кг/га + Фитовак –
400 мл/га

КАС-13,0 л/га
-

1,1
0,9

3,4
2,3

6,5
6,8

Фитовак – 400 мл/га
Фитовак – 400 мл/га

1,1
-

2,9
1,2

7,5
3,3

КАС-7,0 л/га+ Фитовак – 400 мл/га
КАС-9,0 л/га+ Фитовак – 400 мл/га
КАС-11,0 л/га+ Фитовак – 400 мл/га
КАС-13,0 л/га+ Фитовак – 400 мл/га

0,7

2,0

6,7

-

0,9

2,2

-

0,7

1,9

0,1

1,6

3,6

Карбамид-7,0 кг/га+
Фитовак – 400 мл/га

0,5

1,9

5,7

Карбамид- 9,0 + Фитовак – 400 мл/га

-

0,6

2,1

Карбамид- 11,0 +
Фитовак – 400 мл/га

0,3

1,7

4,9

В вариантах с листовой подкормкой суспензией, приготовленной на основе удобрения КАС,
добавив в нее стимулятор Фитовак, самый низкий показатель поражения вилтом был зафиксирован
при применении КАС+400 мл/га в период 2-3 настоящих листьев в норме 7,0 л/га, в период бутонизации
- в норме 9,0 л/га и в период начала цветения в варианте с применением КАС+400 мл/га в норме 11,0
л/га, и составил 1,9 %. В варианте, где была проведена листовая подкормка с помощью КАС+400 мл/га
стимулятор Фитовак в норме 5,0 л/га в период 2-3 настоящих листьев, в период бутонизации – в норме
7,0 л/га и в варианте, где КАС+400 мл/га стимулятор Фитовак был применен в норме 9,0 л/га в период
начала периода цветения, степень поражаемости вилтом составила 2,2 % .
В вариантах с распылением суспензии, приготовленной на основе карбамидного удобрения, в
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норме 3,0, 5,0, 7,0 к/га в период 2-3 настоящих листьев, в норме 5,0, 7,0, 9,0 кг/га - в период
бутонизации и в норме 7,0, 9,0, 11,0 кг/га – в период начала цветения, при добавлении в суспензию
стимулятора Фитовак в норме 400 мл/га в период бутонизации и 400 мл/га в период цветения, степень
поражения вилтом составила 2,1-5,7 %.
На этом фоне самый низкий показатель по поражаемости хлопчатника вилтом наблюдался в
варианте, где применяли карбамид+400 мл/га Фитовак в период 2-3 настоящих листьев в норме 5,0
кг/га, в период бутонизации – в норме 7,0 кг/га и карбамид+400 мл/га Фитовак в начале цветения – в
норме 9,0 кг/га и составил 2,1 %. Это в свою очередь обеспечило снижение поражаемости
относительно контроля на 8,9 %. А в варианте, где применяли листовую подкормку с карбамид+400
мл/га Фитовак в период 2-3 настоящих листьев в норме 7,0 кг/га, в период бутонизации – в норме 9,0
кг/га и карбамид+400 мл/га Фитовак в период начала цветения в норме 11,0, степень поражемости
вилтом составила 4,9 %.
На основе вышеописанных данных можно заключить, что к нормам минеральных удобрений,
зарекомендованных для внесения на хлопчатник, дополнительно, в периоды 2-3 настоящих листьев,
бутонизации и цветения применение листовой подкормки суспензиями, приготовленными на основе
удобрений КАС и карбамидных удобрений снижает степень поражаемости вилтом. Если
дополнительно к суспензиям использовать стимулятор Фитовак, эффективность повышения
устойчивости растений к вилту будет высокой.
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Аннотация: В статье приводятся данные результатов исследования и влияния культурных сельскохозяйственных растений на примере ячменя, ржи и овсы на физиологическое состояния сельскохозяйственных животных. В биологической науке зерновые культуры подразделяют по их классификации,
растения относятся по биологической оценке к отделу однодольных растений, семейство Мятликовые
(Poaceae). По литературным источникам плоды злаковых культур богаты такими веществами как протеин и крахмал, что очень положительно сказывается на организм у млекопитающих. Редко в их химическом составе можно обнаружить кумарины, достаточно редко эфирное масло. Злаковые культуры
имеют очень древние корни как пищевое растение для человека и как корм для животных.
В основную группу входят рожь, овес, ячмень и пр. Одной из главных факторов выращивания зерновых
культур является обеспечение населения хлебобулочными изделиями. В результате многоэтапного производства и переработки остаются после помола отруби, они являются достаточно полноценным кормом для
использования у сельскохозяйственных животных и птиц. Применяют обычно в рацион животных в чистом
виде или в качестве смесей с использованием новых технологий, например термически обработанном виде.
Результаты научно-исследовательских работ приводятся по молочной продуктивности, по химическому
составу молока, по переваримости питательных веществ в организме коров симментальской породы. А
также биологические изменения организма животных, его результаты при добавлении в рацион культурных растений, произрастающие в экстремальных условиях.
Ключевые слова: биология, физиология, культурные растения, ячмень, рожь, овес, переваримость
питательных веществ, химический состав молока: жир, белок, СОМО.
CULTIVATED PLANTS AND THEIR EFFECT ON THE BODY OF DOMESTIC ANIMALS
Scriabina Vasilisa Ivanovna,
Plotnikov Dmitry Nikolaevich,
Ivanova Tuyaaryma Nikolaevna,
Kotelnikova Linda Anatolievna
Abstract: The article presents data from the results of research and the influence of agricultural crops on the
example of barley, rye and oats on the physiological state of farm animals. In biological science, grain crops
are subdivided according to their classification, plants are classified as monocotyledons by the biological assessment, and Bluegrass (Poaceae). According to literary sources, the fruits of cereals are rich in substances
such as protein and starch, which has a very positive effect on all living organisms in mammals. Rarely in their
chemical composition can be found coumarins, rarely essential oil.
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Cereal crops have very ancient roots as a food plant for humans and as food for animals. The main group includes rye, oats, barley, buckwheat, etc. One of the main factors for growing crops is providing the population
with bakery products. As a result of multi-stage production and processing, bran remains after grinding; they
are quite a complete feed for the use of farm animals and poultry. Usually used in the diet of animals in pure
form or as mixtures using new technologies, such as heat-treated form.
The results of research work are given on milk production, on the chemical composition of milk, on the digestibility of nutrients in the body of Simmental cows. As well as biological changes in the organism of animals, its
results when cultivated plants are added to the diet, growing in the conditions of the zone of the cryolithozone.
Keywords: biology, physiology, cultivated plants, barley, rye, oats, nutrient digestibility, chemical composition
of milk: fat, protein, SOMO.
Одной из основных целей наших исследований является производственное и практическое применение культурных растений в рационе домашних животных, на примере крупного рогатого скота
симментальской породы в условиях республики Саха (Якутия) [12, с.140]. Для выполнения поставленных задач были проведены экспериментальные опыты в научно-хозяйственном предприятии по влиянию культурных растительных сообществ на продуктивность, рост и развитие домашних животных
При выращивании крупного рогатого скота одним из главных критериев является изучение общего состояния организма и сбалансированный рацион, грамотно подобранный по питательным веществам [4, с.114]. На протяжении всего экспериментального цикла были затронуты вопросы влияния
культурных растений на молочную продуктивность, физиологическое состояние симментальской породы. Получение высокой продуктивности в первую очередь зависит от кормовой базы хозяйства, его
сбалансированности, питательности и качества кормов, в нашем эксперименте культурные растения
применялись в виде отрубей зерновых культур овса, ячменя, ржи, все растения были выращены в
условиях криолитозоны, вечной мерзлоты [8, с.104].
По химическому составу в пшеничных отрубях содержится в большом количестве клетчатка,
фосфор, витамин В итд [7, с.112-118].
При полноценном использовании кормов у домашних животных не только развивается его рост,
развитие и продуктивность, но и улучшается качество молока в виде жира, белка, СОМО [4, с.114].
По результатам многих отечественных и зарубежных исследователей доказано, что крупный рогатый скот должен в своем рационе употреблять корм в удобной форме, например в виде измельченного порошка, гранулированных смесей и отвечать по качеству высоким требованиям ГОСТ-а. Полноценный рацион имеет функцию не только повышения продуктивности, но и является главным фактором по воспроизводительности стада, здоровья. При не соблюдении многих факторов по качеству кормов можно довести дойное стадо до многих болезней, а также летальный исход в виде потери крупного
рогатого скота.
Для научных исследований нами были подобраны две группы одновозрастных коров симментальской породы по 9 голов, все животные были одинакового возраста, соответствие по живой массе,
по крепости, по конституции были по требованию ВИЖ-а. В контрольной испытательной группе рацион
состоял из сена разнотравно-злакового – 16.5 кг, поваренная соль в количестве 50 г, в опытной из сена
разнотравно-злакового 13.0 кг, пшеничные отруби 2 кг, соль 50 г.
Данные таблицы 1 наглядно показывают аналитическую характеристику удоя за одну лактацию
коров симментальской породы, во время проведения экспериментальных опытов удой составил в
опытной группе 2379 кг, в контрольной средний удой имел 2318 кг. По математически - статистическому
расчету, данные были не достоверными (Р˂0,9), разница между группами по показателям молочной
продуктивности было 61 кг.
Эффективность применения культурных растений в рационе крупного рогатого скота доказал,
что молочная продуктивность в условиях Якутии была достаточно оптимальной, учет молока производился за счет ежедневного контроля доек, контроль по качеству состоял из показателей жира, белка,
СОМО в молоке. Средний жир составил у контрольной группы 3,7±0,13%, в опытной 3,8±0,21%, покаXXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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затели жирности молока были достаточно высокими за счет полноценности питательности кормов во
время проведения эксперимента у домашних животных.
Во время проведения исследований на домашних животных симментальской породы позволили
нам выявить эффективность использования культурных растений на рост, развитие, молочную продуктивность и качество молока путем полноценного сбалансирования рациона [6,с.116]. При подсчете экономической эффективности были рассчитаны такие показатели как рентабельность, доход от проведения опыта, а также общее физиологическое состояние крупного рогатого скота (крепости здоровья, отсутствие сопутствующих болезней, аборты и выкидыши).
Полученные данные по составу молока у подопытных животных показывают, что химический показатель молочной продуктивности коров у опытной группы имело разницу от показателей коров контрольной группы. В молоке коров опытной группы содержалось больше жира и белка, чем в молоке
коров контрольной группы [3, с.142]. При проведении опыта было установлено, что количество и состав
молока определяются уровнем продуктивности и полноценностью кормления [2, с.16-32].
Во время проведения эксперимента у опытной группы за период лактации удой молока составил
2379 кг, что имеет превосходство над контрольной группой коров на 61 кг, разница статически не достоверная (Р˂ 0,9) (табл.1).
Выявление высокой молочной продуктивности у коров проявляется обычно за счет упитанности,
породности, здоровости, от ареала обитания, от климатических факторов итд. В условиях Крайнего Севера всегда был актуален вопрос по получению высокой молочной и мясной продуктивности от крупного рогатого скота, так как регион находится далеко от центра и доставка молочно-мясной продуктивности имеет высокую дороговизну и экономически не целесообразен.
Выраженность молочного направления у крупного рогатого скота проявляется при изучении его
коэффициента молока, за одну лактацию удой связан с его живой массой, конституции, упитанности,
крепости итд [14, с.198].
В опытно-экспериментальных исследованиях коэффициент молочности варьировало от 514 до
523 кг на 100 кг массы.
Показатели молочной продуктивности (М±m)
Показатели
Группа
контрольная
Удой за 1 лактации, кг
2318±21,6
Показатели при переводе на 4% жирность
Жир, %
2144,1±41,4
Белок, %
3,7±0,12
Среднесуточный удой, кг
3,2±0,16
Скорость молокоотдачи, кг/мин
7,6±0,34
Живая масса коров, кг
0,92±0,03
Коэффициент молочности, кг
450,1±3,75
514
*(Р˂ 0,9),
**(Р˂ 0,99).

Таблица 1
опытная
2379±20,7*
2260±48,7
3,8±0,22**
3,4±0,17**
7,8±0,42
0,95±0,02
454,8±3,63
523

Статистические показатели по результатам исследований выявили следующую картину: высокий
удой был у коров в течении первых 3-х месяцах лактации. В контрольной группе исследуемых животных составила - 9,8 кг, у опытной – 10,0 кг. После расчета лактационной кривой в опытной группе
наблюдается постепенный низкий спад, что подтверждается положительными показателями коэффициента продуктивности молока и прохождения полноценности лактации [4, с.114].
Одним из ценных показателей молока является сухое вещество, под его основу входят: жир, белок, сахар и различные минеральные вещества [10, с.218]. Также одним из главных выступающих криXXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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териев служит показатель сухого остатка в молоке, в нашем эксперименте учитывалось количество за
305 дней лактации.

Показатель
Жир, %
Белок, %
Сухое вещество, %
СОМО, %
Сахар, %

Химический состав молока за 305 дней(М±m)
Группа
контрольная
3,7±0,03
3,2±0,10
12,2±0,14
8,5±0,02
4,4±0,04

Таблица 2
опытная
3,8±0,03
3,4±0,02
12,3±0,02
8,6±0,03
4,4±0,04

По результатам исследования химического состава молока у коров опытной группы имело не значительные расхождения от контрольной группы [4, с.56-67]. Лабораторные исследования показали, что
имелась разница по увеличению показателей жира и белка в молоке. При употреблении в рационе у коров симментальской породы пшеничных отрубей способствовало увеличить количество молока, а также
показатели жира и белка. Разница была не достоверной (Р˂0,9) и не имели существенных различий.
В данной работе были рассмотрены ряд вопросов по изучению использования культурных растений и их влияние на физиологическое состояние у сельскохозяйственных животных. Культурные зерновые корма в сельскохозяйственной науке называют концентрированными кормами. Кормовая единица такого вида корма всегда бывает достаточно высоким при сравнении с другими видами, поэтому на
сегодня очень актуально использовать в рационе домашних животных такой рекомендованный питательный продукт. Основным оценочным критерием культурных растений служит высокое содержание
полезных веществ, что положительно влияет на рост, развитие и продуктивные показатели домашних
животных.
После переработки культурных растений, их зерна становятся побочным продуктом, литературное название – отруби. После выполнения всех процедур по помолу в оболочках остается около 20%
отрубей. Состав отрубей зависит от использования определенных культур (ячмень, рожь, овес итд)
Использование побочных продуктов от зерновых культур в наших исследованиях проявился достаточно эффективным в продуктивных, а также по комплексной оценке экономических показателей.
Выявление влияния степени культурных растений в рацион молочных коров симментальской породы способствовало повышению молочной продуктивности за лактацию. В рационе использовали
мелкого помола зерно культурных растений. По результатам эксперимента выявлено, что коровы
опытной группы имели возможность лучше переваривать питательные вещества рациона и высокий
процент содержания по показателям жира и белка в молоке.
Список литературы
1. Абрамов А.Ф., Андросов Н.Е., Барашкова Н.В. Состав и питательность кормов Якутии. Справочник.-Новосибирск, 1993.-С.1-129
2. Борисова П.П. Рост и развитие ремонтных телок симментальской породы при использовании
в рационе пшеничных отрубей// Научно-инновационный потенциал Республики Саха (Якутия).СПб.2007.-С.141-144
3. Вавилов П.П. Полевые сельскохозяйственные культуры СССР // П.П. Вавилов, Л.Н. Балышев. — М.: Колос, 1984. — 160 с.
4. Добровольский Г.В., Никитин Е.Д. Сохранение почв как незаменимого компонента биосферы. – М.: Наука, 2000. – 185 с.
5. Долгачева В.С. Растениеводство. – М.: Академия, 1999. – 368 с.
6. Жуковский Г.М. Культурные растения и их сородичи / Г.М. Жуковский. - Л.: Колос, 2017. - 750 с.
XXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

48

Фундаментальные и прикладные научные исследования

7. Калашников А.П., Клейменов Н.И., Бананов В.Н и др. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных.-М.:Агропромиздат, 2003-356 с.
8. Нечаев, В. И. Развитие инновационной деятельности в растениеводстве / Нечаев В. И. - М.:
КолосС, 2017. - 867 c.
9. Панкратов В.В., Скрябина В.И., Иванова Н.Д. Биохимические показатели телок симментальской породы при концентратном безксонцентратном типе кормления//Региональные вопросы развития
сельского хозяйства Якутии. Якутск, 2018.-С. 138-143
10. Панкратов В.В., Сысолятина В.В., Скрябина В.И. Биологические основы роста и развития
молодняка крупного рогатого скота в условиях Якутии.-Якутск, 2010.-115 с.
11. Пермяков Н.С. и др. Применение пшеничных отрубей в рационах первотелок симментальской породы//Агропромышленный комплекс Республики Саха (Якутия) в период до 2015 года.М.:2006.С.198-199,
12. Растениеводство // П.П.Вавилов, В.В.Гриценко, В.С.Кузнецов; под ред. Вавилова П.П. – М.:
Агропромиздат, 1986. – 512 с.
13. Растениеводство // С.Посыпанов, В.Е.Долгодворов, Г.В.Коренев; под ред. Посыпанова Г.С. –
М.: Колос, 1997. – 448 с.
14. Тейт Р. Органическое вещество почвы: Биологические и экологические аспекты. – М.: Мир,
1991. – 400 с.
15. Чугунов А.В. и др. Продуктивное животноводство в Якутии. М:Колос, 2009.-456 с.
16. Шпаар Д. Зерновые культуры (выращивание, уборка, доработка и использование//Под общ.
ред. Д. Шпаара. — М.: ООО «ДЛВ Агродело», 2008. — 656 с.

XXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Фундаментальные и прикладные научные исследования

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

XXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

49

50

Фундаментальные и прикладные научные исследования

УДК 94

ПРАВОЗАЩИТНОЕ ДВИЖЕНИЕ В СССР.
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК ОДНОГО ГОРОДА

Бритвенко Светлана Владимировна

преподаватель истории
ГБПОУ МО «Мытищинский колледж»
г. Мытищи Московской области

Аннотация: в статье рассматривается история инакомыслия и правозащитного движения в г. Горьком
(Нижний Новгород) периода 50-80-х гг., в основе лежат архивные данные и мемуары участников событий.
Ключевые слова: правозащитное движение, диссидентство, инакомыслие, самиздат, идеология, сопротивление, права человека, цензура, свобода слова, судебный процесс.
HUMAN RIGHTS MOVEMENT IN THE USSR. HISTORICAL SKETCH OF A CITY
Britvenko Svetlana Vladimirovna
Abstract: the article examines the history of dissent and the human rights movement in the city of Gorky
(Nizhny Novgorod) during the 50-80s. it is based on archival data and memoirs of participants in the events.
Keywords: human rights movement, dissidence, dissent, samizdat, ideology, resistance, human rights, censorship, freedom of speech, judicial process.
Обращение к истории чаще всего является попыткой осмысления, происходящего сегодня. Тема
правозащитного движения и инакомыслия в целом, не новая, довольно избитая, и, на первый взгляд, в
условиях современного демократического строя, не кажется актуальной. Однако права человека, личности со времен Просвещения всегда занимали центральное место, как в нашей, так и во многих других странах. Очевидно, что объективное исследование правозащитного движения как формы идейного
сопротивления режиму в Советском Союзе, а также оценка деятельности и результаты этого движения
являются важнейшим условием для объективного освещения политики советского государства. Более
того, борьба государства с инакомыслием позволяет увидеть ростки зарождающегося кризиса внутри
самой системы, которая пытается подавлять несогласие, нежелание подчиниться власти.
Известных имен диссидентов и правозащитников, людей, открыто выступавших против действия
советской власти много, Сахаров, Солженицын, Алексеева…. Данная статья посвящена людям, чьи
имена не вписаны в учебники, о них мало кто слышал, но некоторые из них, спустя не одно десятилетие продолжают свою деятельность.
Проявление инакомыслия и идейное сопротивление не обошло и г.Горький, ныне Нижний Новгород. В конце 50-х здесь наблюдался рост самосознания, попытки выбраться за рамки государственной
идеологии, углубить процесс десталинизации. «…Казалось, рушились тиранические устои, но и ясности
никакой не было. В молодых умах царила раздвоенность и непроясненность. Осудили, разоблачили, а
что дальше?» [1]. Это были молодые юноши, представлявшие различные социальные типы тогдашнего
советского общества. Их связывала личная дружба и неиссякаемая жажда знаний. Очень непохожие,
они могли спорить целыми сутками, мечтали о мире, в котором будет торжествовать добро и красота,
хотели рассказать о богатстве мира, в котором жили, пытались создать общество свободных литераторов, излагали свои взгляды, мнения на происходящие события, изготавливали, распространяли, самиздат. Архивные документы свидетельствуют о попытке создания организации в мае 1963 г. «Союз
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русской молодежи (СРМ)», были приняты программа и положение.
Одним из очагов нравственной непримиримости и сопротивления официальной идеологии стал
Горьковский Государственный Университет. Именно здесь, в кузнице научных кадров города зорко следили за «чистотой государственной идеологии». Еще в 1953 году Постановление заседания партбюро
ставило упор на «…усиление идеологической работы с профессорско-преподавательским составом…,
....улучшение агитационной работы со студенчеством путем организации контроля за работой агитаторов, за идейным уровнем проводимых политчасов…» [2]. Но пытливых студентов не очень останавливали постановления, они слушали радио («…опыт показывает, что передачи БИ-БИ-СИ имели свой резонанс…» [3]), читали журналы, обсуждали. Это было послевоенное поколение молодежи. Они уже не
знали сталинских репрессий и еще не знали брежневской реакции. Они были полны энергии и сил, готовы отстаивать в горячих спорах свои мысли, взгляды, идеи. Они были готовы поверить в наступающие
перемены. Они вдохнули глоток «свежей хрущевской весны» и еще не успели им «поперхнуться». Но
руководство университета начало беспокоиться по поводу этой ярко выраженной свободы: «Самое
страшное, что студенты заражаются той идеологией, которая не является нашей идеологией» [4]. По
этому поводу беспокоились уже в 1958 году: «…чуждая нам идеология по известным каналам проникает. С этим надо бороться. Журнал «Америка» читают наши студенты, в этом журнале мелькают шпильки
в наш адрес, …тоже можно наблюдать и в журналах «Польша», «ФРГ» … Это все имеет влияние на
студентов. Коммунисты должны вмешиваться в студенческие разговоры, но делать это тактично» [5]. И
все же надо отметить, что никаких серьезных мер пока по отношению к «отклонившимся» не было принято - не более тактичных бесед, разъяснительной и агитационной работы: «Обратить внимание на
необходимость упорного разоблачения каждого случая проникновения в наш коллектив влияния чуждой
буржуазной идеологии» [6]. Архивные данные позволяют узнать, что некоторые высказывались очень
резко по поводу руководства, ЦК и о политической обстановке в стране. Так некий Лежнев А.Д., кандидат
в члены КПСС в ссоре со своим родственником, старым партийцем утверждал: «Вот до чего довело ваше руководство страну. Всюду нехватки. ЦК ведет неправильную политику. Народ недоволен. …Все газеты врут…» [7]. Но это были единичные случаи высказывания столь резкой оценки вслух.
В 1968 году особенно остро встает вопрос о «нездоровой обстановке» в университете. Все чаще
на партийных собраниях поднимается вопрос о «…нездоровом проявлении в идеологическом вопросе»
[8] среди студентов и о «…ликвидации незрелых настроений» [8]. В 1968 году в университете органы
госбезопасности разоблачают так называемую сионистскую группу, руководителем которой был доцент
кафедры физфака Тавгер: «…обнаружено, что в ГГУ, на квартире доцента Тавгера собирались определенные люди, которые получали запрещенную литературу, изучали ее и распространяли. В ходе
изучения вопросов Тавгер лично воздействовал, давал нелегальную литературу, беседами увлекал
студентов…» [9]. Упомянутую литературу Тавгер получал из Москвы (о чем свидетельствуют архивные
документы), размножал, и распространял среди своих знакомых, студентов.
Примерно в этот же период, в июне 1968 года, на историко-филологическом факультете появляется группа студентов, которая «…доставала, размножала и распространяла так называемую литературу «самиздата» антисоветской направленности» [10]. К числу этих студентов относились Помазов,
Купчинов, Барбух, Борисоглебский, Буйдин.
Процесс, состоявшийся в апреле 1970 года, стал своеобразным заключительным этапом в ходе
продолжавшегося несколько лет «интеллектуального сопротивления» в стенах горьковского университета. Главными действующими лицами этого нашумевшего процесса стали Владимир Иванович Жильцов,
Владлен Константинович Павленков, Сергей Михайлович Пономарев, Михаил Сергеевич Капранов и
еще два десятка студентов и «сочувствующих». Все четверо были друзьями и их связывал горьковский
университет. В вину им вменялось то, что они «…в течение 1967-1969 гг. занимались антисоветской агитацией и пропагандой, выразившейся в клеветнических измышлениях, порочащих советский государственный и общественный строй, изготовлении, хранении и распространении литературы такого содержания, организационной деятельностью, направленной на совершение указанных преступлений» [11]. О
том, что же побудило этих молодых, полных энергии и решимости молодых людей достаточно открыто и
прямолинейно заявить о своих позициях рассказывает Владимир Жильцов: «…Я еще с детства видел
XXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

52

Фундаментальные и прикладные научные исследования

уродливость социалистической системы, задумывался, что же все-таки происходит… Много рассказывал отец. Еще до войны он служил в НКВД. Еще в те годы были живы свидетели и участники коллективизации. Я слышал разные рассказы. Конечно же, документы XX и XXII парт съездов произвели на меня
громадное впечатление. Вместе со стихами, которые стали возвращаться, с ощущением дуновения оттепели - душа жаждала свободы, справедливости, жизни по высокой правде. В таком настроении я приехал в г. Горький и стал студентом истфака ГГУ. И, наверное, очень скоро почувствовал, что мои ощущения как-то не совпадают с другими настроениями вокруг. Свирепствовала цензура, опять пошли гонения на художников. Я узнал, что есть многие документы, которые не публикуются, тщательно скрываются…. Хотелось знать правду, что было в нашей истории, что твориться в жизни, почему о многих вещах
нельзя было говорить в открытую? ….. Мы (Капранов, Пономарев и др.) хотели знать правду и донести
ее до сознания людей: так жить нельзя. Свои взгляды мы не скрывали, потому что считали, что не допускаем ничего противоправного, противозаконного. Мы просто спорили на семинарах, занятиях, много
разговаривали в разных студенческих аудиториях. Правда, продолжали читать самиздат, переписывали
под копирку. К нам попадали работы Сахарова, ХТС, материалы над правозащитниками» [1].
С конца 1967 года в Горьком начинается активная «самиздатовская» работа: «…по рукам студентов истфила ходила статья из зарубежной газеты о съезде писателей, где была дана оценка конфликта
творческой интеллигенции и государства…» [12]. Из показаний С.М. Пономарева: «…я признаю, что я
литературу так называемого самиздата получал… Я также слушал радиопередачи капиталистических
государств»» [13]. Самиздат в тех условиях был как «правдивой» и дополнительной информацией, так
и «…средством пробуждения критического сознания людей в целях требования демократических свобод. «Самиздатовская литература» нужна была… для выявления единомышленников». В 1968 г. Капранов, Жильцов и Пономарев решили выпустить и расклеить листовку. Это были требования свободы
политзаключенным, свободы слова, открыть архивы 20-50-х гг., свободы политических союзов. На судебном процессе выяснилось, что в деле фигурирует листовок значительно больше, чем их напечатали и расклеили. Велись разговоры о создании нелегальной организации. Тактику и пути достижения
этих целей обновленцы видели в легальной пропаганде. Говоря о политических взглядах, то делался
упор на нравственность личности и приоритет права в социальных и государственных отношениях.
Следствие продолжалось 9 месяцев. Они хотели выявить полную картину наших связей, заценить как
можно больше людей, чтобы подавить любой намек на свободомыслие» [1].
УКГБ не жалело методов в ходе судебного разбирательства. Были применены разные способы
давления для получения показаний, в том числе и физические. Все скоро поняли, чего от них особенно
хотят. Чекисты не могли понять, как это подсудимые в свои 20 лет смогли что-то сами понять и решить, и
искали какого-то руководителя, в первую очередь среди преподавателей. Когда с педагогами номер не
прошел, был избран другой путь. Уже в процессе следствия возникли имена Капранова и Павленкова. По
делу Павленкова и др. проходило в качестве свидетелей 14 студентов и преподавателей ГГУ. Восемь
проходивших по делу студентов и преподавателей были исключены и уволены из ГГУ, остальные получили строгие взыскания. Степень вины определялась количеством нелегальной литературы, которую
хранили у себя подследственные и желанием покаяться, чистосердечно признаться на суде, хотя таких
было не много. Тех студентов, которые только читали антиобщественную литературу, но не распространяли - наказали, но оставили в ГГУ. Тех, кто читал и распространял - наказали: исключили из ВЛКСМ и
отчислили из студентов ГГУ. Административным и партийным взысканиям были подвергнуты многие
друзья и родственники осужденных. В качестве профилактики в 1970 году в ГГУ было проведено несколько комсомольских собраний, заседаний бюро ВЛКСМ и комитета ВЛКСМ, на которых обсуждались
проходившие по делу антисоветской пропаганды студенты. В некоторых группах ходатайствовали об
оставлении в стенах университета «провинившихся» сокурсников, обещая взять на «поруки».
О дальнейшей судьбе Пономарева известно, что с ним стали сотрудничать в организации Фонда
политических заключенных. Вместе с другими правозащитниками составляли картотеку заключенных и
их семей. Солженицын выделял суммы, а они, в частности, рассылали их почтовыми переводами.
Иными словами, после освобождения эти молодые люди не оставили свое дело, но теперь они уже не
занимались «ребячеством», расклеивая листовки, их деятельность перешла в практическое русло.
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Начиная с 1970 года в ГГУ не было особых прецедентов, подобных происшедшим в 1968-1970 гг. Можно сказать, что начались тихие, спокойные будни. Таким образом, практически внезапно вспыхнув в
середине 60-х г. волна инакомыслия в г. Горьком также внезапно исчезла к началу 70-хг., оставив, однако глубокий след на почве идеологической обстановки города вообще и горьковского университета в
частности. Органы КГБ приняли все меры, чтобы с корнем вырвать тот «недостойный сорняк», выросший на «почве благополучия», показав всем, что существует только одна правда и только высшая
власть вправе устанавливать ее.
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при президенте Российской Федерации»

Аннотация: В данной статье выявлены факторы и особенности потребителей туристского рынка в
условиях цифровизации. Изучены основные тенденции на рынке туристских услуг, которые формируются в процессе изменения экономической и социальной структуры общества. Развитие компьютерных
технологий не обошло стороной и сферу туризма Целью работы выступает анализ особенностей, мотивов и факторов потребительского поведения в сфере туризма в условиях цифровой экономики. Совершенствование информационных технологий в туриндустрии влияет и на потребности потенциальных туристов, которые формируются под влиянием новой коммуникативной среды. Вследствие чего,
задачей для изучения поставленной цели представляется исследование влияния информационных и
компьютерных технологий на поведение туристов.
Ключевые слова: цифровая экономика, туризм, потребительское поведение, туристы, цифровые потребители, Интернет-пространство.
IMPACT OF DIGITAL TECHNOLOGIES ON CONSUMER BEHAVIOR OF TOURISM SERVICES
Abstract: This article reveals the features of consumers of the tourism market in the context of digitalization.
The main trends in the market of tourist services, which are formed in the process of changing the economic
and social structure of society, have been studied. The development of computer technologies has not bypassed the tourism sector. The aim of the work is to analyze the characteristics, motives and factors of consumer behavior in the field of tourism in the digital economy. The improvement of information technologies in
the travel industry also affects the needs of potential tourists, which are formed under the influence of the new
communicative environment. As a result, the task for studying this goal is to study the influence of information
and computer technologies on the behavior of tourists.
Keywords: digital economy, tourism, consumer behavior, tourists, digital consumers, Internet.
Ежегодно требования путешественников к качеству услуг (в их числе туристские и гостиничные) возрастают. Помимо материальных удобств, туристы ожидают и технологические – быстрый беспроводной
Интернет (Wi-Fi), возможность Онлайн-бронирования, адаптированные мобильные приложения для путешествий и другое. Увеличение числа мобильных гаджетов и процента активных пользователей Интернета
в мире, возрастает количество туристических услуг, предоставляемых в цифровом формате. В связи с
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этим, требования к индустрии туризма у путешествующего класса возрастают. Также в рамках цифровизации изменяются и основные аспекты потребительского поведения, среди которых выделяется желание и
возможность потребителей приобрести услугу или товар в онлайн-формате посредством вспомогательных
компютеризированных гаджетов с доступом в Интернет (смартфон, ноутбук, планшет и прочее). Такие изменения в сфере туризма содействовали появлению нового понятия – «цифровой потребитель», который
на постоянной основе пользуется Интернетом как мировым общепризнанным благом.
Новые изменения в сфере потребления изучаются во всем мире. Наиболее известными исследователями являются Энджел Д.Ф., Блэкуэлл Р.Д., Миниард П.У.
В век информационных технологий именно Интернет и цифровая сфера в целом являются неким
связующим звеном между бизнесом и потребителями, так как именно «всемирная паутина» создает определенную социально-информационную среду, аудитория которой с каждым годом расширяется. На рисунке 1 представлена динамика роста числа Интернет-пользователей в период с 2014 по 2019 гг. [2, с. 611].
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Рис. 1. Динамика роста Интернет-аудитории с 2014 по 2019 гг
Согласно Рисунку 1, отмечаются высокие темпы роста числа пользователей Интернета. Аудитория
с 2014 года выросла более чем в 1.5 раза. Это говорит о том, что цифровая среда имеет большое влияние
как на возможности организаций, которые частично или практически полностью «перенесли» свою деятельность в Интернет-пространство, так и на поведение потребителей. Именно потребительский характер
претерпевает значительные изменения, в том числе, меняются мотивы использования информационной
среды, предпочтения и привычки. «Доля интернет-пользователей в России –81% граждан. В том числе
65% выходят в сеть ежедневно. Среди россиян от 18 до 24 лет этот показатель составляет 97%» [3, с. 20].
Такие изменения отражаются и на сфере туризма, которая модифицируется и модернизируется под
условия развития цифровой экономики в рамках данной сферы. Всемирная туристская организация
(ЮНВТО) прогнозирует «увеличение числа международных туристских прибытий до 1,8 млрд к 2030 году»
[4, с. 21]. Данный показатель говорит о том, что путешествия становятся доступнее, разнообразнее и популярнее среди потенциальных потребителей. Во многом, доступность и приемлемость объясняется именно
развитием цифровой экономики. Предприятия, косвенно или напрямую связанные с туриндустрией, используют сеть Интернет как способ продвижения своего продукта или услуги, как коммуникатор с потенциальными потребителями. Коммуникация, включая управление каналами связи с потребителями, «является
одним из краеугольных камней системы управления взаимоотношениями с клиентами» [5, с. 430].
Согласно статистическим данным, полученным в ходе изучения онлайн-туризма исследовательским
агентством PhoCusWright и компанией «Aviasales», продажи услуг туризма посредством Интернета к 2023
году вырастут [11]. Более подробно количество продаж в онлайн –пространстве представлено на Рисунке 2.
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Рис. 2. Прогноз по продажам туристских услуг в Интернете [10]
Показатель роста говорит о том, что потребители переходят на платформу Онлайн-покупок и Онлайн-бронирований параллельно с развитием цифровых и компьютерных технологий. Как уже было ранее
сказано, покупательское поведение в туриндустрии видоизменилось. Согласно исследованию Visa Global
Travel Intentions Study, «91% россиян использует мобильные устройства для доступа в Интернет за границей — это больше, чем в Европе (78%) и в целом по миру (88%). Пользователи изучают карты, пользуются
рекомендательными сервисами, приобретают билеты онлайн. При этом 69% россиян выбирают отели,
предоставляющие бесплатный доступ в Интернет» [8]. Однако, некоторые изменения произошли с распространением пандемии COVID-19 [1]. Эти изменения несколько сдвинули процесс, но не изменили его.
Согласно опросу Travelport, основными причинами выбора Онлайн-платформы являются следующие показатели [9], представленные на рисунке 3.
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Рис. 3. Ответ респондентов на вопрос «Почему Вы предпочитаете онлайн-покупки (касаемо аспекта туризма)» в процентном соотношении
Все эти факторы влияют на потребительское поведение: если раньше потенциальные туристы
предпочитали покупать готовые туры в турагентствах с наличием физического офиса, обходя по определенным причинам Интернет-пространство, то сейчас предпочтение они отдают именно онлайнвозможностям.
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Для повышения процента продаж услуг и продуктов туриндустрии через Интернет международные и локальные компании на постоянной основе проводят исследования, которые направлены на выявление сильных сторон цифровой среды. Было выявлены некоторые основные закономерности, которые в эпоху цифровизации влияют на поведение потребителей:
 эффект дохода снижения цены: на определенные туристские продукты или услуги, которые
пользуются наибольшей популярностью среди путешественников, могут повысить цены. Как показывает практика, «когда уровень отпускных цен на продукцию растет (при прочих равных условиях), потребители в силу эффекта дохода, стремятся к приобретению большего количества относительно недорогих товаров-заменителей и меньшего количества дорогой продукции» [6, с. 94];
 эффект присоединения к большинству: иначе именуется как форма группового мышления,
когда популярность некоторых основополагающих убеждений возрастает в степени их принятия большинством;
 эффект сноба: так называемый демонстративный отказ от туристских продуктов и услуг, которые пользуются наибольшим спросом. Такой фактор направлен на стремление потребителей быть
непохожим на других, выделяться из общего числа туристов, быть оригинальным и непосредственным;
 эффект Веблена: так называемое демонстративное потребление. Эффект заключается в
том, что спрос на товары и услуги возрастает при увеличении их стоимости. В туриндустрии сюда относят дорогие эксклюзивные туры, которые в какой-то степени подчеркивают статус, социальную статус
приобретающего [6, с. 95].
Все эти эффекты в совокупности направлены на удержание клиента туристским предприятием. С
учетом ранее описанных эффектов в совокупности с развитием информационных технологий, следует
также выделить основные тенденции, которые в туриндустрии имеют место быть.
Во-первых, значительная часть потенциальных клиентов туриндустрии ценит именно индивидуальный подход. Обслуживание в индивидуальном порядке дает предприятиям сферы туризма предвидеть потребности потенциальных путешественников. Инвестиции в так называемый искусственный интеллект позволяют расширить, как и знания о спросах и потребностях туристов, так и повысить степень
коммуникативности предприятия и путешественников.
Во-вторых, мультимедийные компьютерные технологии имеют статус «непрерывного развития».
Чем больше туристские предприятия будут использовать спектр контента мультимедии, тем выше их
фактор проникновения в «подсознание» потенциальных туристов. «Проникновение технологий позволит упростить стандартные операции туристов. Это, например, отслеживание багажа в режиме реального времени через телефон, объединение функций планирования поездки и бронирования услуг в одном приложении» [3, с. 14].
В-третьих, развитие самостоятельных путешествий. Согласно исследованию PayPal и Data
Insight в 2019 году, «8% респондентов пользовались сервисами краткосрочной аренды или квартиры, а
11% опрошенных путешествовали с попутчиками» [7]. Эти цифры со временем будут только увеличиваться — миллениалы и поколение Z предпочитают не только самостоятельные путешествия, но и
сервисы, дающие большую самостоятельность уже во время путешествия и более дешевые по сравнению с гостиницами или традиционными перевозчиками.
В-четвертых, в приоритете у потенциальных туристов путешествия с пользой. Проведенное онлайн-сервисом по бронированию Booking.com исследование продемонстрировало основные по популярности поездки [10], которые представлены на рисунке 4.
Как видно из Рисунка 4, многие современные путешественники предпочитают с пользой проводить свои путешествия, узнавая новые факты, получая практические навыки. Также ежегодно вырастает процент туристов, целью путешествий которых является самореализация.
В-пятых, особым спросом пользуются путешествия, связанные с понятиями «эко» и «бережное
отношение к природе». Так называемое поколение Z отдают предпочтение именно эко-отелям, веганским и вегетарианским ресторанам и кафе и прочее. В связи с этим, многие предприятия туриндустрии
с веянием новой моды стали делать акцент именно на этом, они также стремятся развить репутацию
социально ответственного бизнеса.
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Рис. 4. Самые популярные цели поездок на 2019 год в процентном соотношении
Таким образом, исследование показало, что именно информационные технологии в аспекте развития цифровой экономики меняют потребительское поведение за счет открытости и доступности информации, а также развития конкурентоспособности производителей. Последнее десятилетие индустрия туризма в России плавно перетекает в Онлайн- среду, которая была сформирована под воздействием ряда факторов, основанных в рамках цифровизации. Появляются новые каналы получения информации. Если раньше информацию о туристских дестинациях можно было получить в турагентстве
или у знакомых, то с внедрением цифровых технологий появилось множество других способов: социальные сети, Интернет-сайты, блогеры, тревел-шоу и др. Также, количество получаемой информации о
путешественниках и рост конкуренции способствуют тому, что туроператоры и поставщики услуг начинают предлагать специальные предложения для своих постоянных.
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Аннотация: в статье рассматриваются ключевые ошибки, которые допускают организации при позиционировании товаров и услуг. Раскрыты основные проблемы и причины, предложены возможные пути
исправления ошибок. Описаны теоретические аспекты позиционирования Э. Райса и Дж. Траута. Раскрыта важность грамотного позиционирования.
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BASIC POSITIONING ERRORS
Leonenko Kristina Valerievna
Abstract: The article discusses the key mistakes that organizations make when positioning goods and services. The main problems and causes are disclosed, possible ways of correcting errors are suggested. The
theoretical aspects of the positioning of E. Rice and J. Trout are described. The importance of competent positioning is revealed.
Key words: marketing, positioning, positioning errors, product, rebranding, competitors.
В современных условиях очень важно обдуманно подходить к решениям в сфере маркетинга и
стараться не допускать серьезных ошибок, последствия которых устраняются не всегда легко. Грамотное позиционирование способно самый простой неуникальный товар представить так, что покупатель
захочет его приобретать снова и снова. Напротив, необдуманное позиционирование может загубить
даже самый лучший и эксклюзивный товар.
В целях креатива и для привлечения внимания производитель может создать нестандартный товар,
идея которого конечному потребителю будет непонятна. Для того, чтобы правильно донести смысл и ценность товара организации понадобится затратить как финансовые, так и временные ресурсы. В конечном
итоге, товар может так и не получить интерес от аудитории, а потраченные ресурсы уже не вернуть.
Совершить ошибку в позиционировании возможно еще на уровне определения «торговой марки». Продукт может быть очень качественным, но неверно подобранная «торговая марка» не передаст
основные преимущества товара покупателям и обесценит товар. Он «сольется» с другими товарами на
полке и так и не станет заметным и популярным. Разработка узнаваемой торговой марки – одна из
главных составляющих успешного позиционирования. Именно торговые марки, приобретающие известность у потребителей, впоследствии становятся брендами [1].
В литературе описываются следующие четыре ключевые ошибки позиционирования:
1. Недопозиционирование. Возникает тогда, когда покупателю не донесены четкие представления о торговой марке, ее преимуществах, отличиях от конкурентов. У покупателя не возникает устойчивых ассоциаций и определенных эмоций. Причины могут заключаться в ошибке рекламной кампании, в
скрытом недостатке самого товара, расфокусировке рекламы среди целевой аудитории. Устранить такую
ошибку можно с помощью проведения анализа, создания фокус-группы и проведения исследования.
2. Сверхпозиционирование. Данная ошибка возникает если у покупателей существует мнение,
что товар ориентирован на очень узкую аудиторию. Чаще всего такая ошибка встречается при позиционировании товаров премиум-класса, когда уделяется внимание особому свойству товара. Исправить
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такую ситуацию можно, создав другую торговую марку, которая не будет ассоциироваться с престижностью и недоступностью [1].
3. Запутанное (расплывчатое) позиционирование. Ситуация, при которой товару приписывается
множество различных свойств, преимуществ, что усложняет понимание потребителя. Также у него не
возникает четкого ассоциативного ряда, эмоций с конкретным товаром. Перегруженный свойствами товар теряется на рынке, у потребителей появляется недоверие и отсутствует желание попробовать его.
Расплывчатое позиционирование еще связано с частой сменой стратегии продвижения. Когда
организация не может определиться с целевой аудиторией, постоянно меняя ее, путая потребителя.
4. Сомнительное позиционирование возникает в том, случае, когда характеристики продукта,
чаще всего цена-качество, вызывают недоверие со стороны покупателей. Например, то, что дешевые
каши быстрого приготовления являются полезными и натуральными, при этом в их составе содержится
большое количество сахара и добавок [1].
Таким образом, прежде чем применять определенную стратегию позиционирования, необходимо
проводить ее анализ и апробацию, чтобы не потерять такие важные ресурсы для организации, как
временные и материальные. Иногда исправление ошибок для компании может стоить во много раз
больше, чем разработка позиционирования.
Другие ключевые ошибки позиционирования, чаще всего услуг, заключаются в сложности донесения до потребителя того, чем занимается организация, причина, по которой потребитель должен выбрать именно данную компанию. Избежать такую ошибку поможет верно оформленная страница в социальных сетях, правильно подобранные фразы и выражения, которые будут цеплять клиента.
Следующей ошибкой является отсутствие уникального торгового предложения (УТП). Именно в
УТП должно содержаться основное отличие от конкурентов, конкретная выгода для потребителя. УТП
может выражаться в идее, в общей стилистике, философии компании. Составленное предложение будет действовать не только на разум и логику покупателя, но и на его эмоции.
Так, по мнению Т. Амблера, позиционирование – это искусство доминирования в рыночном сегменте; искусство формирования образа марки в воображении целевой аудитории таким образом, чтобы она как можно более выгодно отличалась от марок конкурентов, для чего используются как реальные, так и воображаемые ее характеристики.
Современный рынок заполнен «почти успешными» товарами и услугами. Их производители
надеются, что масштабные рекламные кампании, постоянные акции, ролики по телевидению, спасут
продукт, и он займет большую долю рынка. Практика доказывает, что такие действия не помогут. Для
того, чтобы товар «спасти» необходимо заняться, как можно быстрее, его репозиционированием, которое позволит добиться внимания со стороны покупателей и повысит объемы продаж.
Во-первых, необходимо сменить название, изменить торговую марку, заняться ребрендингом; вовторых, провести анализ целевой аудитории и понять, что сейчас важно для нее. Такие действия увеличат шансы стать продукту востребованным, в то время, как другие «почти успешные» товары останутся лежать на полках и приносить производителю убытки.
Основоположники теории позиционирования Э. Райс и Дж. Траут рассматривают позиционирование в трех аспектах, которые можно использовать для усовершенствования позиционирования организации или товара:
1 укрепление в сознании потребителей текущей позиции марки (т.е. позиционирование существующего товара для существующего сегмента потребителей);
2 поиск новой незанятой позиции, которая представляет ценность для достаточно большого
числа потребителей, и занять ее (позиционирование для нового товара);
3 вытеснение конкурентов с их позиции, или осуществление репозиционирования – комплекса
мероприятий по изменения бренда, либо его составляющих: названия, логотипа, визуального оформления бренда, которое связано, как правило, с проникновением в новые потребительские сегменты или
на новый рынок [2].
Подход Э. Райса и Дж. Траута является универсальным и может использоваться в деятельность
любой организации.
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Стоит заметить, что особое влияние на позиционирование оказывает то, что потребитель может
иметь свое собственное мнение и свое видение позиционирования товаров. Субъективное мнение таких покупателей не нужно игнорировать. Его необходимо сочетать с объективным мнением и принимать как базу для будущих разработок рекламных кампаний, выбора методов стимулирования сбыта.
Успешное позиционирование должно основываться на желаемой позиции, уникальном торговом
предложении, ценности для потребителя, фокусировке, однозначности, эффективности. В основе позиционирования следует заложить 2-3 важных характеристики, которые понятны для целевой аудитории, и соответствующие атрибуты. Легче всего достичь отличительного и сильного позиционирования,
когда оно базируется на одном или, самое большее, на двух логичных и понятных атрибутах. Увеличение их количества, вероятно, будет сбивать покупателей с толку. Ключевую особенность позиционирования важно представлять визуально [3].
Таким образом, позиционирование представляет собой целый механизм, который отражает какую роль организация играет на рынке и демонстрирует принципиальное отличие от конкурентов. Четкое и проработанное позиционирование, которое дифференцирует товар с товарами-конкурентами,
большую роль играет в разработке выигрышной маркетинговой стратегии. Грамотная стратегия позиционирования особенно необходима компаниям, поставившим своей целью занять лидирующее положение относительно конкурирующих компаний в отрасли.
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Аннотация: в данной статье рассмотрен бизнес-план производства линейки замороженных вареников
premium класса «Йола» в пропорции начинка-тесто 60/40%. Данный проект является внутренним для
АО «Йошкар-Олинский мясокомбинат». Бизнес-план рассчитан на три года: 2021, 2022, 2023.
Ключевые слова: замороженные вареники, бизнес-план, «Йола-premium», АО «Йошкар-Олинский мясокомбинат», инвестиционный проект, линейка полуфабрикатов.
BUSINESS PLAN FOR THE PRODUCTION OF FROZEN DUMPLINGS «YOLA – PREMIUM»
Lenskaya Irina Andreevna
Scientific adviser: Lugovnina Svetlana Mikhailovna
Abstract: in this article describes the business plan for the production of a line of frozen dumplings premium
class «Yola» in the proportion of filling-dough 60/40%. This project is internal to JSC «Yoshkar-Ola meat processing plant». The business plan is designed for three years: 2021, 2022, 2023.
Key words: frozen dumplings, business plan, «Yola-premium», JSC «Yoshkar-Ola meat processing plant»,
investment project, line of semi-finished products.
Бизнес-идея: запуск производства новой линейки полуфабрикатов premium класса в пропорции
начинка-тесто 60/40%. Замороженные вареники будут изготавливаться со следующими начинками:
творог, творог и черника, сыр и зелень, картофель и лук, картофель и шампиньоны.
Вареники — славянское блюдо, в виде отварных изделий из пресного теста в форме полумесяца
с начинкой из овощей, грибов, творога и т.д.
Основным преимуществом вареников является быстрота и простота приготовления, что имеет
огромное значение в современном мире. Поскольку полуфабрикаты в тесте продаются в замороженном виде, то ключевым фактором для принятия положительного решения о покупке является длительный срок хранения.
Изготовление вареников является достаточно рентабельным видом бизнеса благодаря огромной
популярности данной продукции, которая обеспечивает круглогодичный потребительский спрос, и соответственно стабильную прибыль.
Потенциальными покупателями замороженных вареников «Йола-premium» являются студенты,
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работающее население и пенсионеры. Уровень дохода: ниже среднего (15-27 т.р.) и средний (28-40
т.р.). Ценят простоту и быстроту приготовления пищи. Ведут динамичный образ жизни. Проживают одни или с семьей в городах Республики Марий Эл, Татарстана, Чувашии, Коми, Удмуртии, Нижегородской, Кировской и Ульяновской областей.
Реклама для потребителей будет распространяться через следующие средства: рекламные объявления на телеканале «СТС Ола ТВ», посты и таргетированная реклама в социальных сетях Instagram и «Вконтакте», рекламные стенды в лифтах и флаеры.
Бюджет рекламной кампании по продвижению замороженых вареников «Йола-premium» на апрель – июнь 2021 года составит 152645 рублей.
АО «Йошкар-Олинский мясокомбинат» будет реализовывать новую линейку продукции через
собственную торговую сеть «Йола-маркет», а также через небольшие продовольственные магазины
Республики Марий Эл.
На основании имеющихся у АО «Йошкар-Олинский мясокомбинат» сведений, полученных в результате проведения маркетинговых исследований потребительского спроса на вареники, ежегодно
планирует реализовывать:
 400000 упаковок вареников с творогом (450 г);
 100000 упаковок вареников с творогом и черникой (450 г);
 100000 упаковок вареников с сыром и зеленью (450 г);
 450000 упаковок вареников с картофелем и луком (450 г);
 350000 упаковок вареников с картофелем и шампиньонами (450 г).
Прогноз объемов продаж представлен в таблице 1.

Наименование продукта
1.Вареники с творогом
Йола - premium
2.Вареники с творогом и черникой Йола - premium
3.Вареники с сыром и зеленью
Йола - premium
4.Вареники с картофелем и
луком Йола - premium
5.Вареники с картофелем и
шампиньонами Йола -premium
Итого

Таблица 1
Прогноз объемов продаж
Выручка от реализации продукции, тыс.
Цена за
Объем
руб.
1 упаковку, продаж,
руб.
упаковок
2021 г.
2022 г.
2023 г.
129

400000

51600

53664

55810,6

129

100000

12900

13416

13952,6

129

100000

12900

13416

13952,6

79

450000

37130

38615,2

40159,8

79

350000

30020

31220,8

32469,6

1450000

144550

150332

156345,3

Капитальные затраты проекта представлены в таблице 2.
Таблица 2

Капитальные затраты проекта
Статья расходов
Аппарат для изготовления пельменей и вареников
СД-800
Итого

Число позиций, Стоимость за Суммарная стоишт.
1 шт., руб.
мость, руб.
1

900000

900000

1

900000

900000
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Для запуска проекта необходимы капитальные инвестиции в размере 900 тыс. р. на покупку аппарата для изготовления пельменей и вареников СД-800.
Для организации производства необходимо нанять следующих работников, и соответственно
обеспечить выплату зарплаты. Данные о сотрудниках и оплате труда приведены в таблице 3.
Таблица 3
Фонд заработной платы
Количество
Должность
человек
Мастер участка производства полуфабрикатов
1
Оператор автомата по производству полуфабрикатов
1
Изготовитель пищевых полуфабрикатов 3-го разряда
2
Упаковщик
2
Итого за месяц
6
Итого за 3 месяца
6
Итого за 1 год
6

Заработная плата за месяц,
руб.
30000
17000
23000
20000
133000
399000
1596000

Режим работы: понедельник – пятница с 8:00 до 17:00. Обеденный перерыв с 12:00 до 13:00.
Работникам предоставляются следующие условия труда: официальное трудоустройство согласно ТК РФ, своевременная выплата заработной платы, социальный пакет, бесплатное обучение, обеспечение спецодеждой.
Для реализации данного проекта не будет регистрироваться новое юридическое лицо, деятельность будет осуществляться в рамках действующего предприятия АО «Йошкар-Олинский мясокомбинат».
Налоги, уплачиваемые в бюджет представлены в таблице 4.
Таблица 4

Налоги, уплачиваемые за планируемый период, тыс. руб.
Наименование налога

Ставка, %

2021 г.

2022 г.

2023 г.

Налог на прибыль
Налог на добавленную стоимость (НДС)
Отчисления на соц. нужды
Налог на имущество
Итого:

20

2115,2

2210,2

2298,6

10

11932

12409

12905

30,2
2,2

482
19,8
14549

502
20,6
15141,8

522
21,4
15747

Данный проект имеет незначительный уровень риска, поэтому он рекомендуется к внедрению на
предприятии. Наибольшую вероятность наступления имеют следующие риски: увеличение себестоимости продукции, снижение потребительского спроса, усиление конкуренции на рассматриваемом товарном рынке, падение цен на производимые продукты.
Отчет о финансовых результатах (табл. 5) показывает, как будет формироваться и изменяться
прибыль в результате реализации проекта.
Таким образом, предприятие будет ежегодно получать около 9 миллионов рублей чистой прибыли в результате реализации проекта.
Движение денежных средств Cash Flow (таблица 6) позволяет оценить, сколько денег необходимо вложить в проект в разбивке по времени, проверить синхронность поступления и расходования денежных средств.
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Отчет о финансовых результатах тыс. руб.
2021 год
Наименование показателя
1
2
3
4
квартал квартал квартал квартал
1.Выручка от реализации продукции
36125 36125 36125 36125
(без НДС и акцизов)
2. Полная себестоимость реализуемой про33476 33476 33476 33476
дукции
3.Коммерческие расходы
4.Управленческие расходы
5.Прибыль от реализации продукции
2640
2640
2640
2640
6.Прочие операционные и внереализационные доходы
7.Прочие операционные и внереализацион4,95
4,95
4,95
4,95
ные расходы
8. Прибыль до налогообложения
2644,05 2644,05 2644,05 2644,05
9. Налог на прибыль
528,8 528,8 528,8
528,8
10.Отвлеченные средства
11.Нераспределенная прибыль
2115,25 2115,25 2115,25 2115,25

67

Таблица 5
2022 год 2023 год
150332

156345,3

139260,6

144831

-

-

-

-

20,6

21,4

11050,8
2210,2
8840,6

11492,9
2298,6
9194,3
Таблица 6

Таблица движения денежных средств (кеш-фло), тыс. руб.
До начала
Показатель
2021 г.
2022 г.
производства
1. Поступило денежных средств - всего
900
144500
150332
- выручка от реализации продукции
144500
150332
- выручка от реализации иного имущества
- авансы полученные
- кредиты и займы
- бюджетные ассигнования
- собственный капитал
900
2. Направлено денежных средств, всего
900
а) Инвестиции, всего
900
- инвестиции в основной капитал
900
- инвестиции в оборотный капитал
б) Производственные издержки, всего
136039
141491,4
- на оплату товаров, сырья, материалов, работ,
119319,6 124092,4
услуг и др.
- на оплату труда
1596
1659,8
- отчисления на социальные нужды
482
501,7
- прочие затраты
12506,4
13006,7
в) Погашение кредита и процентов
- в покрытие кредита
- в покрытие процентов по кредиту
г) Налоги и прочие бюджетные платежи
2135
2230,8
3. Сальдо денежных средств
8461
8840,6
4. Сальдо денежных средств нарастающим итогом
8461
17301,6
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2023 г.
156345,3
156345,3
147151
129056,1
1726,2
521,8
13526,9
2320
9194,3
26495,9
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Сальдо денежных средств проекта положительно, следовательно, предварительно проект оценивается как выгодный, так как генерирует прибыль.
Интегральные показатели эффективности отражены в таблице 7.
Интегральные показатели эффективности проекта
Наименование показателя
1.Чистый доход (ЧД), тыс. руб.
2. Чистый дисконтированный доход (ЧДД), тыс. руб.
3. Индекс доходности простой (ИДпр)
4. Индекс доходности дисконтированных инвестиций (ИДД)
5. Срок окупаемости проекта, лет

Таблица 7
Значение
26495,9
23183,9
29,4
26,8
0,1

Полученные показатели свидетельствуют о высокой эффективности проекта. Срок окупаемости,
исходя из тенденции увеличения денежных средств, когда аккумулированная сумма денежного потока
станет равна сумме затрат на инвестиции, составляет 1 месяц.
Все затраты на реализацию проекта в течение 2021-2023 г.г. АО «Йошкар-Олинский мясокомбинат» несет самостоятельно.
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АНАЛИЗ РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В
РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы государственного регулирования рынка жилья в Республике Казахстан, раскрываются инструменты государственной поддержки социально-уязвимых слоев
населения. Проводится анализ состояния рынка жилой недвижимости в Республике Казахстан и в г.
Нур-Султан, выявляются проблемы и оценивается реализуемость принятых государством программ в
области жилищного строительства.
Ключевые слова: жилье, жилищная программа, жилищное строительство, жилая недвижимость, доступность жилья, ипотека, строительство.
ANALYSIS OF THE RESIDENTIAL REAL ESTATE MARKET IN REPUBLIC KAZAKHSTAN
Tlessova Elvira Bulatovna
Abstract: the article deals with the issues of state regulation of the housing market in the Republic of Kazakhstan, reveals the tools of state support for socially vulnerable segments of the population. The analysis of the
state of the residential real estate market in the Republic of Kazakhstan and in the city of Nursultan is carried
out, problems are identified and the feasibility of state programs in the field of housing construction is evaluated.
Keywords: housing, housing program, housing construction, residential real estate, housing affordability,
mortgage, construction.
Жилищное строительство является одним из приоритетных направлений принятой в Казахстане
«Стратегии развития Казахстана до 2030 года» [1]. В целях повышения доступности жилья правительство разработало ряд государственных жилищных программ, а также программы финансовой поддержки малообеспеченного населения.
С 2005 года в соответствии со Стратегией, Казахстан принимает жилищные программы, в которых
определены различные приоритеты. К ним относятся двухлетние государственные жилищные программы (отдельные программы на 2005-2007, 2008-2010 и 2011-2014 годы); региональная программа развития до 2020 года (включая конкретную цель строительства доступного жилья); и жилищная программа
«Нұрлы жер», утвержденная в конце 2016 года. Таким образом, последней инициативой правительства
по решению проблемы экономической доступности жилья является жилищная программа «Нұрлы жер».
Она сочетает в себе связанные с жильем цели двух других программ: программы регионального развития до 2020 года и Госпрограммы развития инфраструктуры «Нұрлы жер» на 2015-2019 годы.
Кроме того, правительство создало несколько компаний для поддержки жилищного строительства. Так, например, АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» является одним из учреждений, ответственных за повышение доступности жилья через свои аффилированные организации
путем предоставления кредитов населению, обеспечения жильем, субсидирования ипотечных кредитов населению. Основанная в 2009 году компания «Казахстанский центр модернизации и развития
ЖКХ» отвечает за содействие устойчивому развитию жилищно-коммунальной отрасли путем проведеXXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ния исследований и обучения по вопросам управления жилищно-коммунальным хозяйством. Поскольку
институциональная основа жилищного сектора неоднородна и включает национальные, региональные
и местные организации, отвечающие за решение проблемы доступного и достойного жилья, важно
обеспечить эффективную координацию между различными учреждениями, в частности вертикальную
координацию между организациями, действующими на национальном и местном уровнях.
В современных условиях, отрасль строительства в Республике Казахстан становится отраслью,
которая динамично развивается и занимает особое место в отечественной экономике. В РК удельный
вес строительства в ВВП за шесть месяцев 2019 г. составлял 4,6%. В мировой практике в 2018 г. доля
строительства в ВВП Норвегии составила 6,6%, Австрии – 6,4%, Великобритании – 6,1%, Франция –
5,5%, Германия – 5,3%, Италия – 4,7% [2]. Объем вводимых объектов жилой недвижимости при наличии активной поддержки со стороны государства из года в год растет. В 2019 г. в республике было построено 13,1 млн. кв. метров общей площади жилых домов, что на 24,9% больше уровня 2016 г. и на
4,9% выше уровня 2018 г., что в итоге увеличило объемы вводимого в эксплуатацию жилья (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика объема ввода в эксплуатацию нового жилья в Казахстане
за 2016-2019 гг., тыс. кв. м
Примечание – Составлено на основании данных [3]
За счет увеличения инвестиций в сферу строительства было обеспечено увеличение объема
вводимого в эксплуатацию жилья. В 2019 г. было направлено на строительство жилья 1423 млрд. тенге, это больше на 22,5% уровня 2018 г., что в сумме составляло 1162 млрд. тенге. В январе месяце
2020 г. объем инвестиций, направленный в жилищное строительство по г. Нур-Султан составил 10556
млн. тенге, а по Республике Казахстан в целом – 74651 млн. тенге, таким образом доля инвестиций,
направленная в столицу составила 14,2% от общего ее уровня.
Ситуация с обеспечением населения Казахстана жильем остается низкой не только на мировом
фоне, но и среди стран СНГ, хотя наблюдается незначительный, но продолжающийся рост. Относительно нормы общей площади жилья на человека по международным стандартам ООН должно быть
30 кв. м., это намного выше нынешнего уровня в стране, который составляет 21,6 кв. м. [4, с. 16]. Среди
лидеров по площади жилых зданий, на человека - это Мангистауская (1,4 кв. м), Атырауская (1,1 кв. м)
области и столица Нур-Султан (1,2 кв. м).
Поддержка государства активно проводится с помощью осуществления соответствующих программ. Государственная программа инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015-2019 гг. была
логически продолжена запущенной с начала 2017 г. программой жилищного строительства «Нұрлы
жер», и она является частью программы развития регионов до 2020 г. в области жилищного строительства (до этого государственная программа «Доступное жилье - 2020»). Плановые объемы финансирования государственной программы «Нұрлы жер» до 2021 г. представлены в 1,541 трлн. тенге, из них
802,8 млрд. тенге приходятся на средства квазигосударственного сектора. Фонды вне бюджета пред-
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ставлены в основном за счет займов в облигациях субъектов квазигосударственного сектора (720,700
млн. тенге).
В Казахстане цена кв. м. жилья на первичном рынке выросла с 258 тыс. тенге за кв. м. в 2015 г.
до 292,5 тыс. тенге в ноябре месяце 2019 г. За аналогичный период цена на вторичном рынке выросла
с 190 тыс. тенге за кв. м. до 199,5 тыс. тенге.
Если рассмотреть коэффициент доступности жилья в РК, то его значение в ноябре 2019 г. равно
3,8 года, это является положительным в сравнении с 2018 г., где значение составило 4,1 года и уровнем 2015 г., равным 5,1 год. По городам лучшее (наименьшее) значение показателя было зафиксировано в Уральске (2,2 года), Атырау (2,3 года) и Кызылорде (2,3 года), а худшее - в Шымкенте (5,8 года),
Алматы (4 года) и Костанае (3,9 года) (табл. 1).

№
1
2
3
4

Доступность жилья в Казахстане (в целом по стране)
Показатели
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Среднемесячная номинальная
126,0
142,9
зарплата (тыс. тенге)
Стоимость кв. м на рынке пер257,6
247,4
вичного жилья (тыс. тенге)
Цена квартиры площадью 30 кв.
7,7
7,4
м (млн. тенге)
Период накопления (лет)
5,1
4,3
Примечание – Составлено на основании данных [3]

Таблица 1

150,8

162,7

2019 г. (11
мес.)
191,1

253,2

266,9

292,9

7,6

8,0

8,8

4,2

4,1

3,8

Общий объем ипотечных кредитов, выданных Топ-3 крупнейших по активам банков Казахстана
на конец третьего квартала 2019 г. составил 524,7 млрд. тенге по сравнению с 489 млрд. тенге в 2018 г.
В г. Нур-Султан последние 5 лет предложение жилья составляет переизбыток. Количество вводимых
объектов жилья не соответствовало спросу и превысило его в 1,5-2 раза. В результате рынок пришел к
балансу спроса и предложения. В период с 2016 по 2018 гг. объем нового жилья растет, а в 2019 г. он
сократился до 1793 тыс. кв. м, что на 24,6% меньше, чем в 2018 году (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика объема ввода в эксплуатацию нового жилья в
г. Нур-Султан за 2016-2019 гг., тыс. кв. м.
Примечание – Составлено на основании данных [3]
В 2019 г. платежеспособный спрос на жилье вырос на 34% и 21% соответственно по сравнению с
2017 и 2018 гг., в общей сложности было проведено 320012 операций.
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На рынке лидерами стали программы ипотечного кредитования «Баспана хит», «7-20-25», а также Жилстройсбербанк стал лидером кредитования, выдав 65% всех ипотечных кредитов. Другие ипотечные программы БВУ заняли 24% от общего ипотечного портфеля. Это рекорд за последние 10 лет.
Вместе с ростом объемов ипотеки, рост номинальных денежных доходов в среднем на душу населения
г. Нур-Султан с 1564016 тенге до 1979091 тенге оказал влияние на состояние спроса, т.е. рост составил 26,5% (рис. 3).
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Рис. 3. Среднедушевые номинальные денежные доходы населения в г. Нур-Султан (тенге)
Примечание – Составлено на основании данных [3]
В связи с тем, что благосостояние населения растет, то и наблюдается улучшение жилищного
фонда страны. Если за последние годы жилищный фонд страны увеличивался умеренно, то в 2018 г.
наблюдается большой рост за четыре года - 347 млн кв. м. (+1,4%). Жилищный фонд РК с 2007 г. сумел вырасти на треть.
Площадь частного жилья составила 339,9 млн. кв. м. с увеличением в годовом исчислении на
1,6%. В свою очередь, фонд ЖКХ после достижения пика (в отчетный период) в 10,3 млн. кв. м. в 2011
г., наоборот, сократился и снизился до 7,5 млн. кв. м. по сравнению с 8,1 млн. кв. м. в 2018 г.
Доступность жилья улучшилась и возросла до 21,6 кв. м. на человека, по сравнению с 21,4 кв. м.
в 2018 г. и 17,9 кв. м. в 2010 г.
Если сравнить удельный вес жилищного фонда города, то он не претерпел существенных изменений по сравнению с прошлым годом и составил 63,1% относительно 2018 г., где его уровень составлял 57,7%. Общая площадь городского жилья в абсолютном выражении увеличилась до 219,1 млн. кв.
м., что почти на 46% выше уровня 2018 г. Обеспеченность населения города жильем увеличилась всего лишь до 24,1 кв. м., что свидетельствует о замедлении роста данного показателя.
В 2018 г. общая площадь сельского жилья выросла на 1,4%, до 128,3 млн. кв. м., что на 16,4%
больше, чем в 2008 г. Почти 100% сельского жилья принадлежит частным собственникам - 126,8 млн.
кв. м. В сельской местности показатель обеспеченности населения жильем все еще находится на низком уровне нежели чем в городах, т.е. ниже 18,2 кв. м., и с 2018 г. между ними разница с 1,7 до 3,4 кв.
м. свидетельствует о расширении вдвое.
Одной из острых проблем на рынке жилья Республики Казахстан и г. Нур-Султан является дисбаланс спроса и предложения, в частности, отсутствие квартир, отвечающих требованиям программы
«7-20-25». Доля таких квартир на первичном рынке составляет не более 10% (ЖК вступил в эксплуатацию, а стоимость квартир - до 25 млн. тенге).
Для поддержания строительства жилья государство использует опыт жилищных сбережений, который доказал свою эффективность в том, что делает жилье доступным для широкого слоя населения.
Только за 2017 г. вкладчики АО «Жилстройсбербанк» (основной оператор жилищных строительных
сбережений) заключили 352 тыс. новых контрактов. Этот банк занял 67%-ную долю в объеме ипотечного кредитования в 2016 г. Помимо этого, строительство арендного и бюджетного жилья значительно
повышает доступность жилья для социально уязвимых слоев населения с низким доходом. Всего с
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2012 г. на средства государства построено 3 млн. кв. м. арендного жилья (9% от общего объема) и 2,6
млн. кв. м. кредитного жилья (7% от общего объема).
Таким образом, в нашей стране заметна тенденция увеличения строительства жилья и роста жилищного строительства путем усиления стимулирования государством и за счет этого привлечения
частных инвестиций. Результатвиные меры привели к повышению доступности жилья и росту обеспеченности каждого жителя жильем. Например, за 10 лет обеспеченность жильем увеличилась на 30% и
достигла 21,6 кв. м. Однако перед правительством стоит задача достичь установленных Организацией
Объединенных Наций социальных норм в 30 кв. м. к 2030 г.
Исследование проведено в рамках реализации научного проекта АР05134552 «Экономическая оценка инвестиционных проектов по модернизации жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан»
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Аннотация: Новые вызовы, связанные с пандемией вируса COVID 19, вносят изменения в ценности и
поведение потребителей. Личная и общественная безопасность становится важной составляющей жизни.
В этой связи, внимание исследователей привлекает система общественного транспорта. Одним из её
важнейших элементов является железнодорожное сообщение. Поэтому в данной работе анализируются
возможные модели организации потоков пассажиров с учётом их запроса на безопасность при нахождении на вокзалах, с использованием дезинфекционных шлюзов (на примере вокзалов города Москвы).
Ключевые слова: COVID, шлюзы, потребительская ценность, потоки, вокзалы, маркетинговые исследования.
STATION ACCESS IN THE COVID19 ERA: ENTRANCE GATEWAYS AND CONSUMER VALUE
Sidorchuk Roman Roaldovich,
Lukina Anastasia Vladimirovna,
Skorobogatykh Irina Ivanovna,
Musatova Zhanna Borisovna
Abstract: New challenges posed by the COVID 19 pandemic are changing consumer values and behavior.
Personal and public safety is becoming an important part of life. In this regard, the public transport system attracts the attention of researchers. One of its most important elements is the railway connection. Therefore,
this paper analyzes possible models of the organization of passenger flows, taking into account their request
for safety while at the stations, using disinfection locks (for example, the stations of the city of Moscow).
Keywords: COVID, gateways, customer value, flows, train stations, marketing research.
В данной статье представлены некоторые результаты масштабного исследования проведенного
в Москве с 2019 по 2020 г. направленного на подготовку к модернизации московских вокзалов. Мы решили остановиться на анализе моделирования потоков посетителей на входах железнодорожных вокзалов, на основе предварительной оценки важности ряда воспринимаемых потребительских факторов,
базирующихся на потребительских ценностях [6].
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Город Москва является важным и крупным пассажирским «хабом». Основой этого глобального
хаба становятся имеющиеся 9 (девять) железнодорожных вокзалов и планируемые к запуску ещё 2
вокзала.
Одной из важнейших задач при разработке подходов к модернизации и управлению вокзалами
является регулирование пассажирских потоков. Особенно актуальной проблема становится при ограничении свободного доступа на вокзалы по условиям террористической безопасности или, что стало
проблемой последних месяцев опасностью распространения пандемии вируса COVID-19. С учётом
специфики общественного транспорта в целом и железнодорожных вокзалов в частности, необходимы
специальные меры для предотвращения распространения инфекции [4] Одной из таких мер могут быть
дезинфекционные шлюзы, широко применяющиеся в практике медицинских учреждений [5]. В настоящем исследовании не проводится анализ медицинских или санитарно-эпидемиологических аспектов
применяя подобных мер.
В данной работе мы рассматриваем вопросы восприятия безопасности пассажирами и посетителями железнодорожных вокзалов, с учётом важности для них вопроса «санитарно-эпидемиологической
безопасности», моделируем прогнозные потоки на входах вокзалов. Моделирование мы проводим как
без учёта установки шлюзов дезинфекции и с их использованием. При моделировании мы используем
методы статистического прогнозирования как это описано в литературе [7].
Исследование проводилось с декабря 2019 года по июнь 2020 года. Опрос проводился с помощью он-лайн анкетирования респондентов, которые пользуются московскими вокзалами. Кроме того
анализировались жалобы в городские структуры управления и сообщения в социальных сетях, связанные с проблемами на вокзалах. Для получения данных по текущим потокам использовался метод
наблюдения и фиксации [1]. Также использовались различные источники вторичных данных для последующего моделирования.
Для моделирования потоков массив данных был проанализирован в этом исследовании с использованием пакета программ IBM SPSS Statistics 20.
Обзор литературы выявил определенный недостаток исследований потоков посетителей на входах вокзалов, и мы не смогли найти исследования связанных с анализом влияния на потоки людей на
входах шлюзов дезинфекции. Поэтому целями данного исследования были:
 получить данные по важности факторов санитарно-эпидемиологической «безопасности» для
посетителей московских вокзалов;
 построить прогноз потоков посетителей на московских вокзалах;
 выявить влияние установки шлюзов дезинфекции на прогнозные потоки посетителей вокзалов.
Исходя из установленной цели исследования, предлагаются следующие гипотезы:
H1. Вопросы безопасности, в том числе санитарно-эпидемиологической существенно влияют на
воспринимаемое качество обслуживания посетителей вокзалов.
H2. Установка дезинфекционных шлюзов существенно не повлияет на доступность входов в вокзалы.
Полученные результаты показали, что для посетителей вокзалов ещё до активных мероприятий
по предотвращению распространения вируса COVID-19 в Москве было важно ощутить санитарноэпидемиологическую безопасность.
В проведённых ранее исследованиях [2] было выявлено, что большинство пассажиров считаю,
что мер по обеспечению безопасности на транспорте недостаточно (55 % респондентов) Исследуя
компонент сервисной услуги относящийся к санитарно-эпидемиологической обстановке было проведён
анализ влияние попутчиков в пачкающей одежде и нетрезвых пассажиров на восприятие качества
транспортной услуги. Большинство респондентов отметило, что попутчики в пачкающей одежде и нетрезвые пассажиры значительно снижают восприятие качества транспортной услуги, снижая комфорт
поездки. Мы полагаем, что такое отношение к попутчикам может быть транслировано пассажирами в
условиях пандемии на пассажиров без масок. В этой связи, мероприятия по дезинфекции на входе на
вокзалы (установка шлюзов) может повысить воспринимаемую безопасность
Проведённые нами опросы посетителей и пассажиров московских вокзалов позволяют сделать
вывод о том, что санитарно-эпидемиологическая безопасность является элементом потребительской
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ценности сервисной услуги железнодорожных вокзалов, оказывает влияние на удовлетворённость потребителей, что безусловно необходимо учитывать при принятии управленческих решений по развитию и совершенствованию обслуживания на вокзалах.
Таким образом, можно считать подтверждённой гипотезу (H1) о том, что вопросы числе санитарноэпидемиологической существенно влияют на воспринимаемое качество обслуживания посетителей вокзалов. Можно сделать вывод, что изменяя объективные параметры качества транспортной услуги железнодорожных вокзалов в части безопасности необходимо оперировать не только объективными параметрами (управленческими, технологическими, санитарно-эпидемиологическими стандартами), но оценивать
влияние субъективного восприятия безопасности пассажирами и посетителями вокзалов. В этом смысле,
можно использовать шлюзов дезинфекции, как предложено в литературе [5]. Но при этом обязательно
учитывать существующих и последующих медицинских и санитарно-эпидемиологических рекомендаций.
Прогнозные модели, показали, что установка шлюзов дезинфекции оказывает влияние на время
прохождения пассажира на железнодорожный вокзал, что может негативно влиять на удовлетворённость посетителей вокзалов транспортной услугой.
Методики моделирование потоков на вокзалах с учётом использования шлюзов дезинфекции
позволила сделать прогноз пассажиропотока до 2022 года. Используемый метод статистического моделирования является одним из наиболее широко описанных подходов к моделированию потоков на
вокзалах [3]. Несомненным преимуществом метода, используемый и в данной работе является возможность использования исторических данных для построения прогноза, в отличии от большинства
методов симуляционного моделирования. Проблема отсутствия в модели оценки восприятия пассажира была решена проведением опроса и нетнографическим исследованием.
Анализ полученных при моделировании потоков показал, что большинстве случаев оснащённость входных групп вокзальных комплексов позволит справиться с пассажиропотоком в часы пик даже
в месяцы наибольшей нагрузки. При этом рассматривалось два сценария установки шлюзов дезинфекции с сохранением пропускной способности входных групп и с возможным сокращением пропускной
способности входных групп. Для ряда московских вокзалов даже снижение пропускной способности
входных групп не станет причиной значительного увеличения времени ожидания на вход.
Необходимо оценивать взаимовлияние различных параметров качества транспортной услуги.
Так совершенствование параметра безопасность в сервисном обслуживании на железнодорожных вокзалах и особенно введение дополнительных технологий обеспечения социально-эпидемиологической
безопасности (шлюзы дезинфекции) может привести к увеличению времени прохода на территорию
вокзала и таким образом негативно влиять на восприятие качества транспортной услуги. В соответствии с проведённым онлайн-опросом приемлемое время ожидания для 90% респондентов составило
не более 5 минут для прохода на вокзал.
Моделирование пассажиропотока позволяет сделать вывод о том, что для Ярославского, Курского, Казанского, Киевского вокзалов установка шлюзов дезинфекции после турникетных линий не повлияет на время прохода на платформы пригородного сообщения, даже в случае, если установка шлюзов
дезинфекции приведёт к снижению на 30% пропускной способности турникетных линий.
Для Савеловского вокзала, чтобы не допустить роста времени ожидания на вход следует устанавливать шлюзы дезинфекции в количестве способном поддержать имеющуюся в настоящее время
пропускную способность турникетных линий.
Для Ленинградского, Павелецкого и Белорусского вокзалов с учётом среднегодового пассажиропотока установка шлюзов дезинфекции позволяет справляться с пассажиропотоком, однако в летние
месяцы пропускной способности турникетных линий хватать не будет. С учётом превышения пропускной способности турникетных линий уже через 10-20 минут, будет образовываться очередь, приводящая к тому, что среднее время на проход будет превышать допустимое время ожидания (5 минут), указанное пассажирами в опросе.
Пассажиропоток на Рижском вокзале появляется только ко времени отправления или прибытия
поезда. Для этого вокзала не характерен ежедневный рост пассажиропотока в часы утреннего и вечернего часа пик. Пассажиропоток на Рижском вокзале образуется незадолго до времени приезда или отXXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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правления поезда. Несмотря на значительную флуктуацию потока пассажиров на вокзале, следует
рассмотреть возможность увеличения пропускной способности входных групп.
Пропускная способность входных групп московских вокзалов, оборудованных стационарным досмотровым оборудованием после установки шлюзов дезинфекции, не станет причиной образования
очередей на вход, приводящей к превышению допустимого с точки зрения большинства респондентов
времени ожидания на входе/выходе. Однако на Казанском и Ленинградском вокзале в месяцы пиковой
нагрузки наблюдается значительное превышение пассажиропотоком пропускной способности входных
групп. Поэтому можно считать гипотезу о том, что установка дезинфекционных шлюзов существенно не
повлияет на доступность входов в вокзалы, подтверждённой только частично.
Мы полагаем, что внедрение дезинфекционных шлюзов на вокзалах требует изменений параметров потоков на входе, и для этого потребуется расширить входные группы или задействовать дополнительные входы на вокзалы.
В заключении следует отметить, что прогнозные модели позволяют не только оценить влияние
на пассажиропоток установки шлюзов дезинфекции, но и сделать оценку необходимого количество
шлюзов для установки, чтобы их установка не оказала негативного влияния на восприятие качества и
потребительскую ценность транспортной услуги железнодорожных вокзалов.
Таким образом, с точки зрения внедрения таких мер как установка дезинфекционных шлюзов на вокзалах других городов требует проведения аналогичного анализа прогнозов потоков посетителей на входах.
Новизна исследования обусловлена, во-первых, выявленными причинно-следственными связями между санитарно-эпидемиологической обстановкой и восприятием потребительской ценности услуги железнодорожных вокзалов. Во-вторых, в условиях пандемии вируса расширяется понятие транспортной безопасности, включая в себя санитарно-эпидемиологическую безопасность, в-третьих, добавление к стандартному досмотру этапа дезинфекции может оказывать негативное влияние на потребительскую ценность в сервисном обслуживании пассажиров за счёт увеличения времени прохождения
пассажиров на железнодорожные вокзалы.
Мы предполагаем, что городские власти и железнодорожные компании могут использовать полученные результаты для планирования входных групп на вокзалах и прилегающей ко входам территориям.
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Аннотация: в статье рассмотрены подходы для анализа и оценки конкурентоспособности предприятий
общественного питания, в частности указаны проблемы по оценки конкурентоспособности предприятий
общественного питания в рамках данных подходов. Предложены более объективные методы для анализа и оценки конкурентоспособности предприятий общественного питания на основе комплексного
метода, который позволяет более точно проанализировать и оценить конкурентоспособность.
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ENTERPRISES
Morozova Tatiana Evgenevna
Scientific adviser: Vovnenko G. I.
Abstract: the article considers approaches for analyzing and evaluating the competitiveness of public catering
enterprises, in particular, the problems of assessing the competitiveness of public catering enterprises within
these approaches are indicated. More objective methods are proposed for analyzing and evaluating the competitiveness of public catering enterprises based on a comprehensive method that allows for more accurate
analysis and evaluation of competitiveness.
Keywords: competitiveness, analysis, evaluation, public catering, complex methodology.
На сегодняшний день существует множество разнообразных методов оценки конкурентоспособности предприятий, которые можно объединить в следующие группы.
Во-первых, структурный подход при оценке конкурентоспособности предприятия, основанный на
анализе сферы функционирования предприятия, сложившейся конкурентной ситуации; измерении
уровня концентрации рынка и определении доли данного предприятия по объему производства или
выручке от реализации продукции.
Во-вторых, функциональный подход, в соответствии с которым оценка производится на основе
расчета основных экономических показателей деятельности предприятия.
В-третьих, матричные подходы к оценке конкурентоспособности предприятия являются наиболее
эффективными, поскольку учитывают особенности функционирования предприятия в целом (стадии
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его жизненного цикла и цикла основных экспортных товаров), а также привлекательность отрасли и
уровень ее развития, значимость для национального хозяйства с точки зрения приоритетности для
развития, основанной на получении экономического или социального выигрыша.
Выбор соответствующей методики оценки уровня конкурентоспособности хозяйствующего субъекта является ключевым решением, которое, с одной стороны, должно удовлетворять функциональной
полноте и достоверности оценки, а с другой – уменьшать затраты времени и средств на ее определение.
Субъективность матричных методов, несмотря на то, что они и дают наглядный результат оценки, обеспечивается тем, что они отражают степень конкурентоспособности хозяйствующего субъекта
только в определенной отрасли. Кроме этого, матричные модели, как правило, сильно упрощаются.
Вместе с этим все существующие качественные методики оценки – модели стратегического и
структурного анализа, матричные методы – являются очень универсальными, применяемыми для
оценки конкурентоспособности предприятий разных отраслей народного хозяйства [1, с. 85].
Количественные методы оценки конкурентоспособности включают:
 субъективные методы экспертных оценок, которые базируются на интуиции, видении, профессионализме эксперта;
 объективные расчетные и расчетно-графические методы.
Несмотря на отмеченные выше положительные стороны предлагаемых методов оценки конкурентоспособности предприятий, отметим, что ни один из существующих методов широко не применяется в практической деятельности экономического анализа. Данный факт позволяет сделать вывод о
том, что сегодня нет универсальной методики оценки уровня конкурентоспособности хозяйствующего
субъекта. Однако, это объясняется тем, что всем предлагаемым методам присущи рядом недостатков,
которые не позволяют достоверно учитывать все внутренние и внешние факторы воздействия.
Таким образом, применение отдельных методик оценки конкурентоспособности даст субъективный результат и не позволит сформировать представление о положении предприятия на рынке среди
конкурентов.
Основываясь на сформированных выводах, необходимо использовать комплекс методов оценки
конкурентоспособности, позволяющих более точно оценить деятельность компании.
Так для предприятий, действующих на рынке общественного питания, встает существенная проблема в сборе информации по конкурентам, в связи с их большим количеством. То есть применение
интегральных показателей оценки конкурентоспособности на основе расчет производственной деятельности, финансовой деятельности, сбыта и снабжения затруднительно для данной отрасли. При
этом можно судить о том, что интегральный показатель не позволяет оценить качество работы предприятия относительно клиентов.
Методы, основанные на оценке продукции также не применимы для отрасли общественного питания, поскольку требуют изучения не просто продукта, а всего комплекса услуг и продуктов предприятий. На сегодняшний день важную роль в поддержании конкурентных позиций играет не только качество блюд, предлагаемых к реализации, но и качество обслуживания, обстановка в заведении, наличие
дополнительных услуг, позволяющих в полном объеме удовлетворять потребности клиентов.
Матричные модели также являются субъективными при оценке конкурентных позиций и не позволяют сформировать полную картину рыночной ситуации. При этом такие матричные модели как
SWOT-анализ позволяют обобщать результаты исследования и формировать стратегии развития
предприятия [2, с. 175].
Метод экспертных оценок, также является субъективным, поскольку учитывает мнение отдельных лиц, и не позволяет сформировать объективное мнение большинства потребителей услуг предприятия.
Поскольку в общественном питании важную роль играет качество продукта и услуг, то оценка
конкурентоспособности может проводиться по концепции 4Р, которая учитывает характеристики продукта, услуги, цены на продукт, услуги, местоположение ресторана, продвижение продукции, которое
играет немаловажную роль на сегодняшний день. Данная концепция позволяет оценить ценность продукта по отношению с конкурентами.
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Таким образом, можно сделать вывод, что для предприятия общественного питания необходимо
применять комплекс методик, формирующих более точное представление о положении дел в отрасли.
Наиболее оптимальным вариантом оценки конкурентоспособности является рейтинговая оценка,
позволяющая оценить конкурентов в финансовых и других областях. В частности, рейтинг может формироваться из комплекса показателей, играющих наибольшее значение для предприятия. К примеру,
при формировании рейтинга можно использовать и элементы интегрального показателя (финансовое
положение предприятия и конкурентов), и элементы экспертной оценки, расширенной на уровень оценки
со стороны потребителей, для формирования представления о качественной составляющей предприятия и конкурентов, и элементы матричного моделирования для наглядности представления данных.
Рейтинговая оценка позволит объединить в себе комплекс методик оценки конкурентоспособности и сформировать позиции предприятия на рынке общественного питания.
Учитывая все вышеизложенное, разработаем свою методику оценки конкурентоспособности
предприятий сферы общественного питания, включающую следующие методики: рейтинговая оценка;
экспертная оценка и опрос потребителей.
В частности, экспертная оценка позволит получить информацию со стороны потребителей и на
основе экспертного мнения по качественным характеристикам предприятий. Для оценки финансовых
показателей будет использоваться информация из открытых источников по отчетности предприятий.
Рейтинговая оценка обобщит все проведенные оценки на основе формирования общего рейтинга
предприятий общественного питания.
В целом методика оценки будет выполняться по следующему алгоритму: определение основных
конкурентов; выбор основных факторов оценки; оценка части факторов на основе экспертной оценки
(отзывов посетителей, мнения экспертов) по 5-ти бальной шкале; оценка показателей на основе первичной информации (по данным отчетности) по финансовым и экономическим показателям работы
предприятий; формирование общего рейтинга предприятий.
Методика рейтинговой оценки конкурентоспособности предприятия – установление иерархии
компаний на основе сравнения их достижений в финансовой и других областях. Порядок определения
рейтинговой оценки:
 получение исходной информации по всем сравниваемым предприятиям;
 исходная информация представляется в виде матрицы, в которой по строкам вписываются
значения показателей (i = 1, 2 ..., n), а по столбцам – сравниваемые предприятия (j = 1, 2 ..., m);
 исходные показатели соотносите соответствующими показателями предприятия-конкурента
по (формуле 1) [3, с. 218]:
хij = аij / аijmax

(1)

где хij – относительные показатели хозяйственной деятельности предприятия:
 для анализируемого предприятия определяется значение рейтинговой оценки на конец временного периода по средней геометрической (формуле 2):
𝑅𝑗 = 𝑛√Х1 ∗ Х2 ∗ … ∗ Х𝑛

(2)

где Rj – рейтинговая оценка j-го предприятия; Х1Х2, ..., Хn – относительные показатели j-того анализируемою предприятия;
 предприятия-конкуренты ранжируются в порядке убывания рейтинговой оценки. Наибольший рейтинг имеет предприятие с максимальным значением сравнительной оценки, рассчитанной по
формуле выше [4, с. 188].
Важным элементом рейтинговой оценки является определение относительных показателей.
В качестве относительных показателей будут использоваться следующие группы показателей:
финансовые показатели; показатели эффективности работы предприятия; показатели качества услуг;
имиджевые показатели.
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Каждая группа показателей состоит из ряда факторов, которые будут суммироваться для получения итогового значения группы. Для корректности расчета суммы показателей по группе будут применяться не фактические значения факторов, а их относительная величина.
Для расчета группового показателя будет применяться именно сумма относительных величин,
поскольку каждый фактор раскрывает отдельную сторону работы предприятия. А в совокупности они
дают общее представление о качестве, имидже, эффективности работы или финансовом положении.
Группа финансовых показателей включает следующие коэффициенты: коэффициент автономии,
общей платежеспособности; оборачиваемость оборотных средств; рентабельность продаж по чистой
прибыли.
Группа показателей эффективности включает следующие коэффициенты: коэффициент изменения объема продаж, загрузка зала (% загрузки в месяц), коэффициент изменения рентабельности продаж; средний чек.
Группа показателей качества услуг включает следующие: качество блюд; ассортимент; уровень
цен; качество заведения; среднее время ожидания заказа; наличие дополнительных услуг.
Показатели качества услуг должны оцениваться экспертным методом, а также применяться
опрос посетителей заведений для повышения объективности оценки.
Группа имиджевых показателей включает следующие: популярность; местоположения; часы работы; внутренняя атмосфера; маркетинговые мероприятия.
Имиджевые показатели должны оцениваться экспертным методом, а также применяться опрос
посетителей заведений для повышения объективности оценки.
Комплексная рейтинговая оценка конкурентоспособности предприятий общественного питания
дает объективный результат в отражении дел на рынке и позволяет достоверно определить конкурентные позиции.
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Аннотация: В ходе исследования была проведена оценка баланса угроз и возможностей в условиях
глобального кризиса. Систематизирован мировой опыт поддержки сферы туризма и адаптации к
факторам изменения внешней среды. Обозначены ключевые особенности процессов стратегического
управления в туризме, а также механизмов государственной поддержки в данном сегменте
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BASIC ASPECTS OF ANTI-CRISIS MANAGEMENT OF A TRAVEL AGENCY IN THE REGIONAL MARKET
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Serebryakova Anna Viktorovna
Abstract: The study assessed the balance of threats and opportunities in the context of the global crisis. The
article systematizes the world experience of supporting the tourism sector and adapting to the factors of environmental change. The key features of strategic management processes in tourism, as well as mechanisms of
state support in this segment of activity are identified.
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Туризм стал неотъемлемой частью жизни населения мира. Развитие туризма связано с повышением благосостояния населения, определением приоритетов национальной экономики в ряде государств, а также повышением интенсивностью деловых связей и инвестиционной активности. Страны
Юго-Восточной Азии представляют собой регион, в странах которого туризм развивается активно. Туризм относят к экономике впечатлений, требующей комплексной подготовки для того, чтобы турист мог
отвлечься от рутины жизни, получить новые навыки, знания, опыт, ощущения. Туризм в странах ЮВА
занимает более 10% ВВП, при этом зависимость экономик от туризма повышалась до 2020 г. [1, с. 123].
Для граждан ряда стран вводились визовые послабления. Особым сегментом являлись туристы из
КНР, доля которых занимала до 30% [2, с. 51].
Актуальность исследования рассматриваемой проблемы, ее практическая значимость определили
выбор темы научно-исследовательской работы и послужили основой для формулирования ее цели и задач.
Целью исследования является разработка и обоснование системы антикризисных мер для туристской компании, функционирующей на рынке Филиппин.
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Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
 дать характеристику понятию «кризис», взаимосвязи внешних и внутренних факторов кризиса;
 изучить факторы устойчивости туристского предприятия в период кризиса;
 выявить инструменты и методы повышения устойчивости туристского предприятия в период
глобального кризиса;
 провести анализ внешней и внутренней среды туристского предприятия в период глобального кризиса;
 провести анализ состояния спроса на туристском рынке в период глобального кризиса;
 провести анализ используемых методов сохранения устойчивости туристского предприятия
в период глобального кризиса.
Предмет, источниковая база исследования, противоречия в имеющихся исследованиях и авторская позиция.
Объект исследования – рынок международного туризма в период глобального кризиса.
Предмет исследования – стратегия антикризисных мер для турфирмы на международном рынке
в период глобального кризиса.
В работе были использованы следующие методы исследования:
 методы дедукции и индукции при исследовании теоретических аспектов объекта и предмета
исследования;
 методы анализа и синтеза при обобщении информационных материалов, структурировании
и классификации антикризисных стратегий;
 методы структурного анализа при определении роли стратегического управления в период
глобального кризиса;
 методы сравнительного анализа при исследовании специфики стратегического планирования в условиях кризиса туристской отрасли и экономической системы в целом;
 методы моделирования и аналогии при расчете затрат в проекте создания антикризисной
стратегии;
 методы проектного анализа при разработке проекта антикризисной стратегии.
В зависимости от причин кризиса, последствия могут иметь разную степень влияния на социально-экономическую сферу или отдельную отрасль, в частности. В любом случае кризис завершается
изменениями, требующими перестройки отношений (табл. 1) [3, с. 51].
Таблица 1
Причины
Объективные/ субъективные
Внешние/ внутренние
Случайные/ закономерные
Искусственные/ естественные

Типлогическое разнообразие кризисов
Характер
Последствия
Легкий/ глубокий
Обновление/ разрушение
Кратковременный/ затяжной
Оздоровление/ новый кризис
Локальный/ общий
Обострение/ ослабление
Скрытый/ явный
Резкие изменения/ мягкие изменения

Также выделяют адаптационные кризисы – кризисы состояния, вызываемые неспособностью организации адаптироваться к внезапным изменениям внешней среды. Адаптируемость предприятия выражается в следующих факторах:
 наличие возможностей реализации необходимых изменений в целях устойчивого развития
за счет интеллектуального потенциала;
 технологический потенциал организации;
 наличие свободных финансовых ресурсов.
Отношение к кризису может иметь два направления:
 угроза социально-экономической системе и снижение жизнедеятельности отдельных компаний;
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 стимулятор поиска новых путей развития, обновления деятельности.
Одним из видов методов в изучении рыночной ситуации является маркетинговая деятельность и
анализ логистики, которые также являются элементами антикризисного управления (рис.1) [4, с. 7].
Возникновение
кризисных ситуаций

Факторы
кризиса

Средства
распознавания
кризисных ситуаций

Симптомы
кризиса

Причины кризиса

Распознавание и
идентификация
кризиса

Антикризисное управление

Рис. 1. Возникновение и распознавание кризиса
Алгоритм предусматривает поэтапный анализ всех аспектов кризисных проявлений, систематизацию данных и выработку системы антикризисного управления. В любом случае, антикризисное
управление базируется на инновационной деятельности туристского предприятия, развитии системы
маркетинга и разработки новых свойств продукта.
Согласно содержанию положений Генерального соглашения по торговле услугами в туристской
сфере, можно заключить, что инновационная деятельность, являющаяся базой для формирования
устойчивости предприятия в период кризиса, может развиваться по трем направлениям (рис. 2) [5, с. 42].

Направления
инновационной
деятельности

Внедрение нововведений,
Маркетинговые
Продуктовые
связанных со структурой
инновации
инновации
управления
Рис. 2. Направления инновационной деятельности туристского предприятия
Внедрение инноваций позволит вывести рынок на новый уровень с новыми лидерами, стать источником для условий выживания участников рынка. Ужесточение конкуренции станет положительным
фактором для развития рынка [6, с. 87].
Особенностями антикризисной стратегии являются следующие:
 учет силы и характера постоянно меняющихся факторов влияния внешней среды;
 исчерпание потенциала имеющихся технологий производственного и управленческого характера;
 недостаток финансового контроля и маркетинговых усилий [8, с. 129].
Основой антикризисной стратегии предприятия туризма является интеллектуальный потенциал
предприятия, креативный подход, стремление сохранить ценности гостеприимства и цели создания
предприятия – получения дохода [7, с. 78].
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Аннотация: в статье рассматриваются методические подходы к анализу финансовой устойчивости, целью проведения которого выступает оценка текущего и перспективного уровня финансовой устойчивости, необходимая для принятия обоснованных управленческих решений, в условиях нестабильной экономики финансовая устойчивость выступает как наиболее важный, концентрированный показатель, отражающий степень платежеспособности, безопасности вложения средств и делового сотрудничества.
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO ANALYSIS FINANCIAL SUSTAINABILITY
Mandryka Ksenia Mikhailovna
Scientific adviser: Bogdanova Raisa Mansurovna
Abstract: the article discusses methodological approaches to the analysis of financial stability, the purpose of
which is to assess the current and future level of financial stability, which is necessary for making informed
management decisions; in an unstable economy, financial stability acts as the most important, concentrated
indicator reflecting the degree of solvency, safety of investment and business cooperation.
Key words: stability of the enterprise, analysis of financial activities, methods of analysis, financial indicators,
capital of the enterprise.
Одним из важнейших условий управления финансами организации является проведение анализа
финансового состояния хозяйствующего субъекта, характеризующегося совокупностью показателей,
представляющих информацию о процессе формирования и использования финансовых ресурсов.
Практически выработаны основные виды финансового анализа, в том числе и анализ финансовой
устойчивости организации: вертикальный, горизонтальный, трендовый, факторный, пространственный
и финансовых коэффициентов.
Вертикальный (структурный) анализ применяется для исследования структуры средств организации и источников их формирования. При проведении данного вида анализа определяется доля отдельных статей баланса в итоговом показателе для дальнейшего сравнения удельных весов с данными предыдущих периодов.
Горизонтальный (динамический) анализ подразумевает сравнение показателей отчетного периода с показателями предыдущего или базисного периодов с целью выявление положительной или отрицательной динамики.
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Трендовый анализ используется для сравнения каждого показателя отчетности с аналогичным за
ряд предшествующих периодов для определения тренда, т.е. основной тенденции изменения показателя.
Факторный анализ основывается на исследовании воздействия отдельных факторов на результативный показатель. Данный вид анализа подразделяется на прямой и обратный (синтез). При прямом анализе итоговый показатель разделяется на составные элементы, при синтезе – отдельный части объединяются в общий показатель.
Пространственный анализ заключается во внутриотраслевом сравнении отдельных показателей
финансовой деятельности хозяйствующих субъектов, либо в сравнении показателей организацийконкурентов.
Анализ финансовой устойчивости проводится различными методами, которые дают возможность
структурировать взаимосвязь между основными показателями деятельности хозяйствующего субъекта.
В качестве основного инструмента анализа финансовой устойчивости применяется метод финансовых коэффициентов, выражающих отношение одних абсолютных показателей к другим.
В пределах финансового анализа высокую степень финансовой устойчивости показывают высокие значения показателей, отражающих ликвидность баланса, рентабельность, платежеспособность,
кредитоспособность, оборачиваемость средств.
Анализ финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта следует начинать с исследования
размера, состава, структуры и динамики его капитала в разрезе двух основных элементов: собственного
и заемного капитала [1, с. 988]. При этом желательно, чтобы собственный капитал организации увеличивался в результате эффективной операционной, финансовой и инвестиционной деятельности, а не за
счет дополнительных вложений собственников. Рассматривая собственный капитал хозяйствующего
субъекта важно помнить, что одна его часть вложена во внеоборотные активы, а другая – в оборотные.
Вследствие этого следующий этап анализа финансовой устойчивости – расчет и оценка объема
собственного оборотного капитала (собственных оборотных средств). Главная функция собственных
оборотных средств – поддержание финансовой устойчивости организации. При условии, что источником финансирования оборотных активов выступают собственный капитал, долгосрочные и краткосрочные обязательства, размер собственных оборотных средств вычисляется по формуле как разница
между собственным капиталом и внеоборотными активами.
Значение собственных оборотных средств должно быть больше нуля, т.е. часть собственного капитала должна быть направлена на формирование оборотных активов. [2, с. 125] Если оборотные средства полностью покрывают краткосрочные обязательства, то хозяйствующий субъект не только сможет
погасить краткосрочную задолженность, но и имеет в распоряжении финансовые средства для расширения деятельности в будущем. По итогам вычислений показателя за несколько периодов делается вывод
об изменении величины собственного оборотного капитала, а также о причинах данных изменений. Увеличение собственного оборотного капитала – положительное явление, а уменьшение – негативное.
За счет собственного капитала в организации осуществляется производство, расширение деятельности, обеспечение социальных гарантий, при недостатке собственных финансовых ресурсов – за
счет заемных средств [3, с. 28]. Обеспеченность хозяйствующего субъекта источниками формирования
денежных средств – главный критерий определения степени финансовой устойчивости организации. В
связи с этим, набор экономических коэффициентов, более детально и точно характеризующих финансовую устойчивость, должен подразумевать расчет групп показателей: по структуре капитала, по обеспечению финансирования текущей деятельности, по чистым активам.
Сравнение объема располагаемых финансовых ресурсов, используемых для формирования материально-производственных запасов и достаточности источников этих ресурсов является одним из
обобщающих коэффициентов финансовой устойчивости. Основными источниками финансирования
запасов, предназначенных для осуществления текущей деятельности, выступают собственные средства и кредиторская задолженность, чаще краткосрочные обязательства.
Таким образом, можно сделать следующий вывод: финансовая устойчивость – это качественная
характеристика финансового состояния хозяйствующего субъекта, характеризующая динамику изменения финансовых отношений под воздействием факторов внутренней и внешней среды, а также степень
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эффективности формирования, распределения и использования финансовых ресурсов. Целью проведения анализа финансовой устойчивости выступает оценка текущего и перспективного уровня финансовой устойчивости, необходимая для принятия обоснованных управленческих решений. Бухгалтерская отчетность является основным источником для проведения анализа финансовой устойчивости. В
качестве главного инструмента анализа финансовой устойчивости применяется метод финансовых
коэффициентов: по структуре капитала оценивается зависимость организации от кредиторов, по источникам финансирования операционной деятельности определяется тип финансовой устойчивости.
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Аннотация: Сбалансированные показатели являются одной из наиболеее распространенных форм
представления информации для эффективного управления предприятием. Рассматриваемая методика
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THE BASIS OF A BALANCED APPROACH
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Abstract: Balanced indicators are one of the most common forms of presentation for effective enterprise
management. The considered methodology for assessing the effectiveness of the quality of corporate
governance allows us to analyze the efficiency of the enterprise from different angles, taking into account the
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Процесс приведения компании в оптимальное состояние, привлечение в нее инвестиций напрямую зависят от налаженной системы корпоративного управления [2, с. 76]. Внедрение и реализация
нормативов корпоративного управления дают возможность инвесторам получать доступную информацию об эффективности механизмов корпоративного управления, чтобы в короткое время и без объемных затрат оценить свои риски и принять эффективное решение об инвестировании денежных средств.
Одним из способов повысить эффективность корпоративного управления может стать внедрение и
реализация комплексной методики совершенствования механизма корпоративного управления на предприятии [1, с. 75]. Реализация такой методики позволяет провести оценку качества корпоративного
управления, проанализировать уже существующую политику и выделить при этом ее положительные и
отрицательные стороны, выявить направления развития в целях повышения ее эффективности [3, с. 99].
Комплексная оценка эффективности управления включает четыре группы показателей – динамику развития, производственные показатели, оценку клиентов и оценку сотрудников предприятия.
Данный метод позволяет оценить эффективность системы управления организацией комплексно, а, следовательно, существенно повысить объективность результатов анализа.
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На первом этапе будут описаны блоки, на основе которых будет производиться оценка эффективности.
Второй этап заключается в определении весовых и балльных коэффициентов. На основании
рассчитанных коэффициентов каждому показателю присваивается свой весовой коэффициент для
расчета весомостей внутри каждого блока.
Данный показатель определяется по следующей формуле 1:

Wi 

Bi
,
ni

(1)

где Wi – весомость показателей по i-му блоку;
Bi-Общий балл по i-му блоку;
ni -Число показателей в i-ом блоке.
Для блока динамики развития максимальный балл составляет– 3,5, оценка будет проводиться по
трем показателям, весомость каждого показателя будет равна - 1.
Для блока основных показателей, максимальный балл - 3, так как этот блок имеет большее значение в оценке эффективности управления организацией. В данном блоке, будут оцениваться 4 показателя, весомость каждого показателя, будет равна – 0,5; 0,6; 0,8 соответственно.
Изменение показателей будет оцениваться в динамике, показатель будет считаться удовлетворительным, если будет наблюдаться прирост показателя, к предыдущему году.
Блоки сотрудников и клиентов будут оцениваться на основе коэффициентов, полученных с помощью метода экспертных оценок, максимальный балл - 2.
Показатель считается удовлетворительным, ему присваивается значение - 1, если оценка респондентов больше или равна 5.
Показатель конкурентного потенциала ресурсов и способностей организации может иметь следующие интервальные значения:
 «[1-2,5]» - ресурсы и способности организации представляют конкурентную слабость;
 «[2,5-5]» - конкурентный паритет;
 «[5-7,5]» - временное конкурентное преимущество;
 «[7,5-10]» - устойчивое конкурентное преимущество.
Оценка состояния блоков представлена в таблице 1.
Таблица 1
Показатель

Блок 1

Блок 2

Блок 3

Оценка состояния блоков с помощью интервальных значений
Сумма баллов
Оценка состояния
Управленческие решения в компании налажены. Качество приОт 2,5 до 3,5
нятых решений на высоком уровне.
Управленческие решения нуждаются в доработке. Есть пробелы
От 1 до 2,5
для улучшения показателей.
Управленческие решения осуществляются слабо. Требуется опМенее 1
тимизация.
Производственный процесс отлажен. Производственные мощноОт 2 до 2,5
сти используются в полном объеме.
Организация производственного процесса нуждается в доработОт 1,5 до 2
ке. Имеются резервы для улучшения показателей.
Производственные мощности используются слабо. Требуется
От 0,8 до 1,5
оптимизация управления.
Рабочая атмосфера в компании хорошая, сотрудники полностью
0т 1,5 до 2
удовлетворены положением компании в отрасли.
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Показатель

Сумма баллов
От 0,8 до 1,5
Менее 0,8
От 1,5 до 2

Блок 4

От 0,8 до 1,5
Менее 0,8

91

Оценка состояния
Рабочая атмосфера в компании удовлетворительная, есть моменты, которые необходимо улучшать.
Рабочая атмосфера в компании – сложная, сотрудники не довольны положением и развитием компании.
Клиенты полностью удовлетворены услугами компании, есть
полная информация о компании, ее деятельности.
Клиенты удовлетворены предоставляемыми услугами, есть
некая трудность, в плане организации обратной связи и получения необходимой информации.
Клиенты не удовлетворены услугами, сложно оценить использование услуг, плохое сервисное обслуживание.

Преимущества разработанной методики заключается в том, что комплексный подход дает возможность включить в анализ множество предприятий и показателей оценки качества корпоративного
управления, а также предприятия различных отраслей.
Далее, на основе итоговых баллов, полученных за год, будет оцениваться эффективность управления организацией (таблица 2).
Таблица 2
Оценка уровня эффективности управления организации
Показатель
Сумма баллов
Оценка эффективности
0т 2 до 4
Управление не эффективно, требуются кардинальные изменения в управленческой структуре, необходим набор новых квалифицированных сотрудников и улучшение производственных мощностей
От 4 до 6
Управленческий процесс можно назвать удовлетворительным, но требуются серьёзные изменения в управленческой
структуре если организация хочет иметь преимущество на
Уровень эффекрынке
тивности
От 6 до 8
Управленческий процесс эффективен, но требуются небольшие изменения и корректировка в процессе управления организации
От 8 до 10
Управленческий процесс осуществляется эффективно, но
возможно внесение текущих корректировок для поддержания гибкости системы управления в условиях изменчивости
внешней среды.
В целом можно отметить, что реализация предложенного механизма оценки качества корпоративного управления позволит эффективно оценить текущий уровень и качество корпоративного управления на основе комплексной адаптированной математической модели и ряда показателей, включенных в анализ.
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Аннотация: Современный мегаполис можно анализировать как экосистему, в которой сформированы
максимально подходящие условия для жизни, однако нельзя забывать про зоны необходимые для
общения человека с природой. Непосредственно в парковых зонах должна быть сформирована
максимально комфортная, по своим характеристикам, среда.
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO RENOVATION OF RECREATION TERRITORIES ON THE
EXAMPLE OF THE PARK OF CULTURE S. LAZO
Kravets Polina Aleksandrovna,
Kravets Danila Dmitrievich
Abstract: A modern metropolis can be analyzed as an ecosystem in which the most suitable conditions for life
are formed, but one should not forget about the zones necessary for human communication with nature. The
most comfortable environment in terms of its characteristics should be formed directly in the park zones.
Key words: park zones, quality of life, landscaping, tourist attraction, innovativeness, urban environment.
Парковые зоны и зоны отдыха являются сердцем города и занимают важное место в жизни
горожан. Городские парки и скверы — это территории, в которых люди могут проводить свободное
время, ближе узнавать друг друга в легкой и непринужденной обстановке.
Одной из причин создания парковых зон является тот факт, что данные территории
способствуют объединению жителей города вне зависимости от социокультурного статуса. По
результатам проводимых социлогических исследований установлено, что парковые зоны в период с
8.00 – 12.00 посещают пожилые люди, а также учащиеся школ и университетов. При этом в в период с
18.00-22.00 преобладающей группой в общем числе посетителей парков становятся люди среднего
возраста (30-50 лет) совместно с детьми дошкольного возраста с целью отдыха от повседневной суеты
и забот, и шума мегаполиса. С наступлением минусовых темпертатур возрастной состав посетителей
практически неизменен (10-40 лет), так как на территории парковых зон организуются трассы для
любителей беговых лыж и заливаются катки.
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Из изложенного следует, что основным назначением таких рекреационных пространств как
парковые зоны, является обеспечение комфортного досуга посетителей и приобщение к современным
тенденциям по сохранению и восстановлению природной среды. Наиболее значимым аспектом при
организации парка является создание зоны с комфортными и оборудованными прогулочными и
бытовыми зонами, с отдельным выделением зоны активного отдыха, с дополнительным разделением
на зону для проведения культурномассовых мероприятий и игр. Дополнительно можно рассматривать
включение архитектурных и садово-парковых зон.
В настоящий момент потребность посетителей в формате традиционного парка культура и
отдыха постепенно снижается. Поскольку социально-культурные потребности человека всё больше
растут и изменяются, обществу необходим парк соответствующий современным и актуальным
тенденциям с привлечением инновационных техник и объектов культуры.
Из данных проведенного опроса посетителей парка культуры и отдыха им. С. Лазо, следует, что
большая часть посетителей из недостатков парка выделяют недостаточный уровень развития сферы
общественного питания.
Необходимым является проведение не текущего ремонта инфраструктуры парка, а капитальный
ремонт в целях восстановления, доработки и дополнительного оснащения данной зоны отдыха.
На данный момент парк культуры и отдыха им. С. Лазо является перспективным местом для
развития в сфере туризма. По большей части, все эти объекты находящиеся на его территории не
облагорожены и не создают образ целостности. Объектами, которые поистине можно считать готовыми
к приему посителей можно считать веревочный городок и скалодром. Необходимо обеспечить
развитаяую инфраструктуру, подготовленные видовые площадки, прокат спортивного инвентаря.
Расположен парк в 30 метрах от ж/д ст. Санаторная.
Федеральной службой по по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека выдано свидетельство о соответствии акватории Амурского залива в районе парка С.Лазо
водного объекта для рекреационных целей. Возле парка расположена 2 парковки для автотранспорта
(платная и бесплатная). Также автомобили стихийно ставят вдоль железнодорожных путей.
В парке не продаются спиртные напитки. Установлен запрет на их употребление и занесение на
территорию культурного заведения. Здесь не разрешается жарить шашлыки и разжигать костры.
Основной задачей реконструкции парка культуры и отдых им. С. Лазо является создание
контрастной по отношению к городу архитектурно-художественной обстановки. Тишина, чередование
открытых и затененных пространств, водоемы и фонтаны, красочный цветочный убор, живописные
группы деревьев и кустaрников на фоне гaзонов, оргaнически включенные в этот прирoдный кoмплекс,
окaзывают положительное влияние на нервную систему, нaстроение и сaмочувствие посетителей [1].
Целью создания городских парков является обеспечение условий для массового отдыха жителей
города, а также создание условий для отдыха и обеспечение горожан услугами организаций досуга [3].
Для этого необходимо определить строгое зонирование парка. Зонирование позволит
удовлетворять потребности каждой возрастной группы посетителей парка, при этом, не ущемляя
потребности других отдыхающих.
В функции парка им. С. Лазо должно входить [1]:
 предоставление посетителям услуг работы аттракционов культурно-досуговых услуг;
 организация доступа к культурно-досуговым услугам для всех социальных слоев населения;
 создание условий для деятельности и доступности для населения спортивных объектов,
расположенных на территории парков;
 создание условий для деятельности творческих объединений (театральные группы,
художественные студии и т.д.);
 аренда и прокат спортивного и водного инвентаря;
 эксплуатация вместительной парковочной зоны;
 предоставление услуг общественного питания, а также предоставления услуг торговли
сувенирной продукцией для увеличения числа иностранных туристов, посещающих парк;
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 предоставление услуг по содержанию территории парка (вывоз мусора, летний водопровод,
уборка территории, озеленение, освещение, охрана торговых точек в зимнее время).
Парковые зоны должны соответствовать задачам отдыха и досуга населения прилегающих
городских жилых районов, поэтому существует ряд требований к организации досуга потребителей
услуги в парковых зонах [3].
Подводя итоги следует отметить, что парковые зоны способны удовлетворить несколько
социокультурных потребностей человека. Однако особое внимание следует уделить тому, что в
современных городах под давлением технологического прогресса и роста численности населения, при
строительстве жилых, офисных и торговых зданий сокращается количество зелёных пространств,
которые в свою очередь являются «лёгкими» больших городов. При уничтожении зелёных зон
уменьшается способность очистки воздуха городской среды – город задыхается. Ухудшение
экологической обстановки на прямую отражается на здоровье горожан.
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Abstract: The article describes the main elements of the promotion campaign on the Internet. The characteristics of the main tools of Internet promotion are presented, their advantages and disadvantages are revealed.
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В современном маркетинге интернет играет важнейшую роль: по оценкам экспертов, ежегодно на
рекламу в виртуальном пространстве российские организации затрачивают более 20% общего объема
маркетинговых расходов. В этой связи стремительное развитие получил digital-маркетинг - интегрированное использование информационных каналов в онлайн-пространстве для поддержания маркетинговой деятельности компании, посредством разработки комплексного подхода к предоставлению онлайн-услуг с целью наилучшего удовлетворения потребностей клиентов и повышения их осведомленности о компании, бренде, товарах и услугах [1].
Для проведения успешной и эффективной кампании продвижения в интернете не всегда необходимы высокие финансовые вложения, определяющую роль играет обоснованность стратегии, верность
определения целевой аудитории и грамотный выбор действенных инструментов.
Тем не менее, опорной точкой для продвижения в интернете является некое представительство организации в сети: сайт, блог, страница в соцсетях. При этом только создания сайта и заполнение его актуальным и полезным контентом недостаточно для роста популярности коммерческого проекта. Важнейшую
роль играет реклама в Интернете, которая представлена графическими, текстовыми, анимационными и
видеоматериалами, призывающими пользователей перейти в интернет-представительство организации [3].
К настоящему времени разработано и используется большое количество разновидностей интернетрекламы, самыми популярными из которых являются баннерная, контекстная, и таргетированная реклама.
Баннерная реклама представляет собой графические или анимированные изображения, размещаXXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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емые на различных интернет-ресурсах, нажимая на которые пользователь переходит на сайт рекламодателя. Баннеры особенно эффективны как средство имиджевой рекламы, поскольку охватывает широчайший круг пользователей и повышает узнаваемость логотипа, названия фирмы или конкретного бренда [2].
Контекстная реклама подразумевает коммерческое послание, которое появляется на различных
интернет-ресурсах («догоняет» пользователя) и тематически связано с контентом, который просматривает или ищет потенциальный потребитель.
Основными средствами размещения контекстной рекламы являются Яндекс.Директ и Google
Adwords.
Яндекс.Директ — самый востребованный в России инструмент размещения контекстной рекламы
на страницах Яндекса и ресурсах-участниках рекламной сети. Реклама демонстрируется не всем пользователям, а только тем, которые заинтересованы в товарах и услугах организации.
Использование данного ресурса платное, при этом рекламодатель платит только за каждый клик
по объявлению, показы не оплачиваются. Это стимулирует ресурс к повышению эффективности размещения рекламных объявлений для повышения количества кликов и, в это же время, позволяет организации отслеживать эффективность их содержания и планировать бюджет.
Google Adwords является аналогом Яндекс.Директ и используется в поисковой системе Google.
Сочетание этих двух методов показа рекламы позволяет многократно повысить продажи и привлечь
целевую аудиторию. При этом в настоящее время их эффективность снижается в связи с развитием
специальных сервисов, блокирующих отображение рекламы [2].
Сущность таргетированной рекламы состоит в том, что рекламные объявления демонстрируются
только тем пользователям, которые удовлетворяют определенному набору требований, заданному рекламодателем. Чаще всего, таргетированная реклама размещается в социальных сетях «Вконтакте»,
«Instagram» и «Facebook».
Таргетированная реклама занимает огромную часть рынка интернет-рекламы, что обусловлено
популярностью социальных сетей: по оценкам экспертов около 90% интернет-аудитории имеет аккаунты в соцсетях.
Помимо перечисленных инструментов также распространены средства агрессивной рекламы в
сети Интернет, основным из которых являются всплывающие Pop-up окна. Они появляются при посещении определённых ресурсов и затрудняют человеку дальнейший просмотр сайта или чтение текста.
Чтобы их убрать, пользователь вынужден закрывать окно или регистрироваться на сайте, т.е. выполнить целевое действие [4].
В настоящее время более 70% пользователей интернет-ресурсов посещают их через мобильные
устройства, используя специальные приложения на базе на базе Android и iOS. В этой связи, широкое
распространение получили инструменты продвижения в мобильных приложениях [1].
Реклама в мобильных приложениях также может быть баннерной или таргетированной - настроенной на определенную целевую группу.
Push-уведомления представляют собой короткие рекламные сообщения, которые пользователи
получают даже при выключенном браузере. Каждое уведомление содержит короткий текст, картинку и
ссылку. Преимущество таких уведомлений по сравнению с E-mail или SMS-рассылкой заключается в
том, что пользователю не нужно открывать приложение, для получения информации достаточно подключения к интернету.
Важно отметить, что преимущества всех перечисленных инструментов могут проявляться лишь в
том случае, если организация имеет положительную репутацию в сети. В этой связи, кампания продвижения в сети Интернет всё чаще содержит направление SERM — репутационный менеджмент в
поисковых системах. Его предназначение заключается в том, чтобы вытеснить площадки и ссылки с
негативными упоминаниями об организации из первых страниц поисковой выдачи и заместить их положительными упоминаниями [4].
Кроме того, важным элементом кампании продвижения в сети Интернет является сбор количественных и качественных показателей эффективности. Поисковые системы и социальные сети предоставляют большое количество доступных и удобных инструментов для получения и анализа данных.
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Для анализа статистики и показателей эффективности используются как инструменты социальных
платформ, так и метрики Яндекс и Google.
Можно сделать вывод, что кампания продвижения организации в сети Интернет подразумевает
разработку стратегии и её реализацию с использованием существующих площадок организации, тщательно спланированного контента, размещаемого в различных каналах, и контроль посредством оценки аналитических материалов. Использование комплексного интернет-маркетинга, в таком случае, позволяет максимально использовать возможности широчайшего охвата аудитории, предоставляемые
виртуальными сетями, для максимизации прибыли.
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ПОНЯТИЕ РИСКА В ПРЕДПРИЯТИЯХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПРТА
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Abstract: This article sets out the risk criteria. Risks are divided into individual, collective and social. The concept of security is outlined.
Security assurance is feasible under three conditions:
 implementation of a detailed analysis (identification) of the dangers of this activity in terms of qualitative,
quantitative, spatial and temporal indicators;
 development of effective measures to protect humans and the environment from identified hazards, which
at the minimum cost have the greatest effect: reduce morbidity, injuries and mortality;
 development of effective measures to protect against the consequences of possible accidents: in the production environment with fire safety and the elimination of accidents and emergencies.
Keywords: Risk, Quantification, Acceptable risk, Individual risk, Collective risk, Social (group) risk, Homosphere, Knoxosphere.
Risk can be expressed as the ratio of the number of certain adverse consequences (n) to their possible
number (N).
R = n / N = 14000 / 138000000 = 0,0001 =1 10 -4.
There are individual, collective, and social risks.
Individual risk characterizes the realization of the danger of a certain type of activity for a particular individual. Indicators of injuries and occupational diseases can be used to Express individual risk.
Collective risk is the injury or death of two or more people from exposure to OVPF.
Social (group) risk is the relationship between the frequency of events and the number of people affected.
The procedure for determining the risk is very approximate. There are four methodological approaches
to determining risk.
1. Engineering - based on the statistics.
2. Model, based on the construction of models of the impact of harmful factors on an individual.
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3. Expert, when the probability of events is determined based on a survey of experienced experts.
4. Sociological, based on a survey of the population.
The modern world rejected the concept of absolute security and came to the concept of acceptable (acceptable) risk, the essence of which is the desire for such security that society accepts at a given time.
An acceptable risk is a level of death, injury, or disability that does not affect the economic performance
of an enterprise, industry, or state.
Acceptable risk combines technical, economic, social, and political aspects and represents a compromise between security levels and the ability to achieve it. The economic possibilities for improving security are
not unlimited. If you spend too much money on improving security, you can damage the social sphere, for example, worsen financial assistance.
Currently, according to international agreement, it is considered that the effect of man – made hazards
(technical risk) should be within the range of 10-7-10-6 maximum acceptable level of individual risk of deaths
per person per year.
The concept of safety in railway transport
Safety is a state of activity in which the manifestation of hazards is excluded with a certain probability.
Security is understood as a system of measures to protect a person from the dangers generated by a
particular activity. The more complex the activity the more comprehensive system of protection. The comprehensive protection system consists of legal, technical, sanitary and preventive measures.
To ensure security, three conditions must be met:
 a detailed analysis (identification) of the hazards of this activity is carried out by qualitative, quantitative, spatial and temporal indicators;
 effective measures are being developed to protect people and the environment from the identified
hazards, which, at a minimum cost, have the greatest effect: reduce morbidity, injuries and mortality;
 effective measures are being developed to protect against the consequences of possible accidents: in
the production environment, such work is performed by the health, fire safety and emergency response services.
Principles, methods and means of ensuring safety in railway transport enterprises
A principle is an idea, a thought, a basic statement.
A method is a way, a way to achieve a goal, based on the most General laws.
Means are constructive, organizational, material implementation, concrete implementation of principles
and methods.
Principles, methods, and tools are the logical steps to ensure security.
There are many safety principles, and they can be classified according to several criteria: orientation,
engineering, organizational, and managerial.
Guidance:
- career guidance; - the elimination of the danger; - career guidance; - the elimination of the danger;
- professional selection; -reducing the risk;
- professional selection; -reducing the risk;
- classifications; - categorization, etc.
- classifications; - categorization, etc.
Engineering and technical:
- lock; - shielding;
- lock; - shielding;
- evacuation; - wasteless technology;
- evacuation; - wasteless technology;
- sealing; - disposal;
- sealing; - disposal;
- distance protection; - ergonomics;
- distance protection; - ergonomics;
- strength; - weak link
- strength; - weak link
- isolation - greening; etc.
- isolation - greening; etc.
Organizational:
- time protection; - selection of personnel in the - time protection; - selection of personnel in the group;
group;
- - backup; - restore sequence;
- - backup; - restore sequence;
- information; - aesthetics;
- information; - aesthetics;
- elimination of incompatibilities; - training;
- elimination of incompatibilities; - training;
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- rationing; - forecasting, etc.
- rationing; - forecasting, etc.
Managerial:
- adequacy; - planning;
- adequacy; - planning;
- control; - stimulation;
- control; - stimulation;
- information; -training;
- information; -training;
- establishment of liability; - legislative support, etc. - establishment of liability; - legislative support, etc.
Let's look at some of the principles and give examples of their implementation.
The principle of rationing is to establish such parameters, the observance of which ensures the protection of a person from the corresponding danger: the maximum permissible concentrations of harmful gases in
the air of the working area (MPC, mg/m3), the duration of work (shift duration).
The principle of the weak link is that in order to ensure safety, an element is introduced into the system
(object) under consideration that perceives or reacts to changes in the corresponding parameter, preventing
dangerous phenomena: safety valves in pressure vessels, fusible inserts in electrical networks.
The principle of information is that the staff has all the necessary information to ensure the appropriate
level of safety: colors and safety signs, sanitary and technical passport of the enterprise, regulatory and legal
bases of labor safety.
The principle of categorization consists in dividing objects into classes and categories based on signs
related to hazards: sanitary protection zones (5 classes), classification of premises by Electrical hazard, etc.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению теоретических подходов к исследованию интеллектуального потенциала. Раскрыто содержание понятия «интеллектуальный человеческий потенциал», который реализуемый в форме интеллектуального капитала и интеллектуальной собственности. Раскрыты особенности инвестирования в интеллектуальный человеческий капитал и дана характеристика его
основных структурных элементов. Сделан вывод, что в условиях перехода к цифровой экономике интеллектуальный человеческий капитал становится решающим фактором динамичного, инновационного, конкурентного и устойчивого развития организаций и компаний.
Ключевые слова: интеллектуальный человеческий потенциал, теория, инвестиции, цифровая экономика.
THEORETICAL APPROACHES TO RESEARCH INTELLECTUAL HUMAN POTENTIAL
Dyatlov Sergey Akexeevich,
Malikov Alexandr Vladimirovich
Abstract: The article is devoted to the consideration of theoretical approaches to the study of intellectual potential. The article reveals the content of the concept of "intellectual human potential", which is realized in the
form of intellectual capital and intellectual property. The features of investment in intellectual human capital are
revealed and its main structural elements are characterized. It is concluded that in the conditions of transition
to the digital economy, intellectual human capital becomes a decisive factor in the dynamic, innovative, competitive and sustainable development of organizations and companies.
Keywords: intellectual human potential, theory, investment, digital economy.
Сегодня происходит масштабный и противоречивый процесс трансформационного перехода к
цифровой информационно-сетевой экономике [4]. В условиях перехода к цифровой экономике человеческий капитал и интеллектуальный потенциал компаний и организаций становится решающим фактором высокого динамизма инновационного развития мировой и российской экономик [5]. В настоящее
время основным ресурсом и главным фактором динамичного инновационного развития и высокой конкурентоспособности организаций и университетов является их интеллектуальный потенциал, реализуемый в форме интеллектуального капитала и интеллектуальной собственности.
В экономической литературе существуют различные подходы к исследованию сущности понятия
«интеллектуальный потенциал (интеллектуальный капитал)». Интеллектуальный потенциал может быть
охарактеризован по-разному, в зависимости от объекта приложения (интеллектуальный потенциал личности или организации), области изучения (коммерческие фирмы, некоммерческие компании, университеты,
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государство). Первый подход предполагает определение понятия «интеллектуальный потенциал» достаточно широко: интеллектуальный потенциал характеризуют как способность приобретать, аккумулировать,
использовать и воспроизводить новое знание. Интеллектуальным потенциалом обладают отдельный человек, группа людей, организация, государство, нация, общество, человеческая цивилизация в целом [1].
Второй подход, предполагает раскрытие содержания данного понятия в рамках теории организации, в соответствие с которым интеллектуальный потенциал организации характеризуется как совокупность теоретических знаний, практического опыта, навыков и индивидуальных способностей работников, осуществляющих работы по созданию инноваций на промышленных предприятиях и организациях
[9]. Интеллектуальный потенциал организации обычно трактуют, как совокупность факторов и возможностей формирования, использования и развития интеллектуальных потенциалов, принадлежащих сотрудникам данной организации.
Интеллектуальный потенциала компании структурно включает две важнейших составляющие: организационный потенциал и человеческий потенциал. Человеческий потенциал включает в себя часть интеллектуального потенциала, которая непосредственно относится к людям и которая включает в себя знания людей, их квалификацию, мыслительные и творческие способности, практические навыки, опыт, их
моральные ценности и культуру труда. Организационный потенциал включает в себя внутренние элементы и внешние элементы (отношения). Внутренние элементы организационного потенциала включают в
себя организационную структуру организации, компьютерные и административные системы, системы взаимодействия и управления. Внешние элементы (отношения) включают в себя отношения компании с потребителями, поставщиками, конкурентами, различными сообществами, а также статус и имидж компании.
Важным теоретическим положением является то, что интеллектуальная деятельность и ее результаты не отделимы непосредственно от человека и коллектива организации. Поэтому вполне логично использовать понятие «интеллектуальный человеческий потенциал». Интеллектуальный человеческий потенциал включает в себя знания, информацию, опыт персонала управления, организационные возможности, информационные каналы организации [2].
Интеллектуальный потенциал компании реализуется в форме интеллектуального капитала, выражением которого в хозяйственном обороте являются нематериальные активы компании и новые
объекты интеллектуальной собственности. Важнейшую роль при этом играют инвестиции в интеллектуальный человеческий капитал компании [3]. Необходимо различать следующие виды инвестиций в
развитие потенциала организации:
 инвестиции в информационную и материальную базу организации;
 инвестиции в непосредственно интеллектуальный человеческий капитал организации и его
сохранение;
 инвестиции в инновации и приращение знаний интеллектуального потенциала (капитала)
работников организации.
Инвестиции в интеллектуальный человеческий капитал компании должны приносить экономическую отдачу и социальный эффект [10]. При этом следует учитывать одну важную особенность.
Интеллектуальный человеческий капитал (потенциал) подвержен экономическому износу, а также моральному износу. Поэтому в процессе воспроизводства и использования накопленного интеллектуального человеческого капитала (потенциала) необходимо постоянно осуществлять в него инвестиции.
Если данные инвестиции осуществляются в форме инноваций и нового знания, то в процессе накопления и эффективного использования интеллектуального человеческого капитала он умножается и приобретает более высокую рыночную стоимость.
Интеллектуальный человеческий капитал (потенциал) организации включает в себя следующие
элементы:
 человеческий потенциал работников организации (знания, квалификация, умения, навыки,
компетенциями, креативные способности, опыт);
 организационный потенциал (ресурсный потенциал, структурный потенциал, среда и организация работы, корпоративная культура, ценности организации, процесс и способы управления персоналом и организации труда);
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 потенциал внешних отношений (отношения с партнерами и клиентами, имидж организации, контакты, репутация);
 информационный потенциал (наличие информационной системы и информационных потоков (внутренних и внешних), информационное пространство деятельности, коммуникативная деятельность, взаимоотношение с внешней средой и позиционирование в Интернет);
 нематериальные активы (интеллектуальная собственность, изобретения, патенты, ноу-хау,
торговая марка, бренд).
Следует различать накопленный интеллектуальный потенциал и реально используемый потенциал компании. Потенциал, который фактически проявляется в условиях осуществления деятельности
характеризуется как реальный интеллектуальный потенциал. Интеллектуальный потенциал характеризуется величиной потенциала, которая всецело соответствует объёму и сложности поставленных перед персоналом организации задач и целей. Различие между реальным и интеллектуальным потенциалом составляет запас повышения эффективности организации, который возможно реализовать с помощью системы эффективного менеджмента интеллектуального потенциала [7].
Рассматривая специфику интеллектуального потенциала организации (например, университета)
целесообразно выделить такую его компоненту как научный потенциал. Он будет складываться из интеллектуального потенциала сотрудников и студентов. Формирование научного потенциала будет
следствием использования и развития интеллектуального потенциала сотрудников и студентов вуза.
Под интеллектуальным потенциалом университета следует понимать его внутренние и внешние возможности, состоящие из совокупности интеллектуальных способностей его сотрудников и студентов,
организационного и информационного потенциала, а также возможность их реализации, которые обеспечивают формирование интеллектуального капитала с целью инновационного развития, повышения
конкурентоспособности и эффективности деятельности.
При формировании интеллектуального человеческого потенциала организации важнейшую стратегическую роль играет внутриорганизационное непрерывное обучение и повышение квалификации,
что является необходимым условием для повышения эффективности и успешного достижения целей
организации. Также оно должно являться составной частью политики развития человеческих ресурсов
организации, включающую профессиональную подготовку, повышение квалификации и переподготовку
сотрудников организации.
Важно определять стратегическую составляющую обучения и развития сотрудников организации.
Современная профессиональная подготовка и переподготовка должны опираться на сочетание способов
трансформации знаний и на инновационные методы и методики обучения. Необходимо, чтобы обучение
и повышение квалификации были важнейшими составляющими деятельности организации и входило в
стратегию ее успешного развития. При этом важно наряду с развитием системы организационного корпоративного обучения стимулировать самообучение и самоподготовку персонала организации.
Необходимо постоянно стимулировать развитие творческого интеллектуального потенциала сотрудников организации, потому что именно люди являются источником новых идей, знаний и инноваций. Несмотря на то, что способности к творчеству заложены в человеке при рождении, их полноценная реализация возможна только при условиях, способствующих их развитию [8].
В течение времени в процессе обучения приобретаются и преумножаются знания, формирующие
интеллектуальный потенциал той или иной организации. Приобретённые знания нуждаются в их освоении и превращении в интеллектуальный капитал. Таким образом создаётся интеллектуальная собственность организации в виде специальных документов, корпоративных информационных программ,
справочников, описаний правил и процессов и т.д. Однако в организации должен осуществляться эффективный менеджмент накапливаемого интеллектуального капитала, интеллектуальной собственности, который может заключаться в создании и использовании специализированных хранилищ и баз
данных, а также профессиональных профилей и планов карьерного роста работников компании. Это
будет основой для формирования системы управления интеллектуальным капиталом организации и
будет способствовать развитию интеллектуального потенциала организации, повышению эффективности и результативности её деятельности.
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По мере практического использования накопленный интеллектуальный потенциал превращается
в экономический ресурс, и поэтому возникает необходимость его менеджмента, использования и развития для пополнения, обновления интеллектуального капитала. Объективно значимым становится
создание в организации системы управления интеллектуальным потенциалом и капиталом. Внедрение
и использование такой системы призвано повышать качество управления на всех уровнях организации,
стимулировать синергетический эффект коллективной деятельности. В современных условиях формирование систем управления интеллектуальным потенциалом организации способствует повышению её
конкурентоспособности и стимулирует её инновационную активность.
Повышению интеллектуального потенциала организации может способствовать взаимодействие
и совместная работа сотрудников разных специальностей и профессий, наряду с развитием их знаний
и компетенций. Поэтому кроме совокупного интеллектуального потенциала организации в целях определения эффективности его использования и его качества целесообразно выделять и рассматривать
интеллектуальный потенциал персонала. Интеллектуальный потенциал персонала организации является важным катализатором развития современных организаций. Успешное развитие интеллектуального потенциала компании возможно только при условии интенсивного развития интеллектуального потенциала всего персонала, каждого работника.
Важное значение имеет развитие системы постоянного и оперативного мониторинга и анализа
состояния интеллектуального капитала (потенциала) организации. При эффективном формировании и
развитии интеллектуального потенциала сотрудников организации достигается рост производительности труда, успешная и качественная деятельность организации, повышается её конкурентоспособность. Следует сделать вывод о том, что в условиях перехода к цифровой экономике интеллектуальный человеческий капитал (потенциал) становится решающим фактором динамичного, инновационного, конкурентного и устойчивого развития организаций и компаний.
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К ВОПРОСУ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ В
СИСТЕМЕ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В
ОРГАНИЗАЦИИ

Туфетулов Айдар Миралимович

д.э.н., профессор
ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Аннотация: Налоговая система Российской Федерации обеспечивает финансами бюджет государства.
Тем не менее она не должна снижать заинтересованность налогоплательщиков к предпринимательской деятельности, одновременно обязывая их постоянно искать возможности повышения эффективности функционирования. Таким образом, показатель налоговой нагрузки, на налогоплательщика считается очень серьезным измерителем качества налоговой системы.
Ключевые слова: Система налогового планирования, налоговая нагрузка, организация, налогоплательщик.
ON THE ISSUE OF TAX BURDEN IN THE TAX PLANNING SYSTEM IN AN ORGANIZATION
Tufetulov Aidar
Abstract: a Tax system that is built in the best possible way, providing the state budget with finances, should
not reduce the interest of taxpayers in business activities, while at the same time obliging them to constantly
look for opportunities to improve the efficiency of management. Thus, the indicator of the tax burden, or tax
burden, on the taxpayer is considered a very serious measure of the quality of the tax system.
Keywords: The system of tax planning, the tax burden, organization, taxpayer.
Для такого развитого государства, как Российская Федерация, необходимо тщательно соблюдать
баланс интересов частных и публичных субъектов, так как это обеспечивает успешное функционирование системы налогообложения на должном уровне. В данном случае идеальная налоговая система
должна блюсти интересы двух сторон. В первую очередь, государственную, которая стремится пополнять собственные бюджеты финансовыми средствами, а на противоположной стороне находятся предприниматели, которые стараются сэкономить доходы и платить как можно меньшее количество налогов. Еще шотландский экономист восемнадцатого века Адам Смит говорил о том, что если государство
снизит финансовую нагрузку на субъект путем введения льготных условий, оно сможет обязать плательщика вносить установленную законом налоговую сумму. Проблема налогообложения прибыли организаций в условиях экономической нестабильности является одной из наиболее важных для государства. Совершенствование налогообложения прибыли организаций становятся все более актуальным в связи с переходом к новой модели инновационного экономического развития и энергосберегающим производствам, заложенной в Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2030 года и Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Приоритетным направлением налогообложения прибыли организаций на современном этапе является определение наиболее
рационального соотношения фискальной и регулирующей функций налога на прибыль организаций,
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поскольку регулирующая функция данного налога напрямую связана с экономическим ростом, но реализуется значительно в меньшей степени, в отличие от фискальной. В Российской Федерации налог на
прибыль занимает ведущее место среди доходных источников региональных бюджетов и используется
с целью регулирования межбюджетных отношений посредством распределения ставки данного налога
между уровнями бюджетной системы. Кроме того, налогообложение прибыли позволяет создавать систему экономических стимулов для пропорционального развития национальной экономики. Важно отметить, что в научных работах, которые посвящены анализу прибыли предприятий экономическая
сущность прибыли является одной из сложных и дискуссионных проблем в современной экономической теории так как прибыль выступает непосредственной целью хозяйственной деятельности всех
субъектов рыночной экономики, занятых предпринимательством. Несмотря на то, что данная категория
является объектом экономической теории и занимает основополагающую роль в рыночной экономике,
вот уже в течение ряда столетий в научных кругах не умолкают споры о ее сущности и формах. Первой
точкой зрения является то, что налог на прибыль организаций представляет собой форму изъятия части чистого дохода, созданного производительным трудом, и поступает в федеральный бюджет и в
бюджеты субъектов России. Вопросы, связанные с этим налогом имеют большое значение для организаций, так как сумма его выплат обычно одна из самых крупных.
Анализируя Налоговый кодекс РФ и Положения по бухгалтерскому учету, можно констатировать,
что доходами от обычных видов, и доходами от реализации признаются выручка от продажи продукции
и товаров, а также поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг.
По статистическим данным за январь-октябрь 2019 г. доля налога на прибыль в структуре поступлений в консолидированный бюджет Российской Федерации составила 21,05% (в денежном выражении 3987,40 млрд руб.), при этом прирост по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. составляет
13,54%. Налогу на прибыль организаций принадлежит ведущее место среди других налогов во многих
странах мира. В России он является общегосударственным, однако средства от него поступают, распределяются между государственным и местными бюджетами в установленных бюджетным законодательством процентах, что свидетельствует о важности надлежащей реализации обязанности по его
уплате для финансирования потребностей государства и общества в целом. В последние годы возможность эффективной реализации налогового долга, в частности по уплате налога на прибыль организаций, усложняется внесением большого количества изменений в налоговое законодательство. Все
это обусловливает необходимость изучения налогообложения прибыли организаций.
Налоговая база рассчитывается нарастающим итогом с начала налогового периода (статья 285
Налогового кодекса РФ), который соответствует одному календарному году (с 1 января по 31 декабря).
Отчетным периодом являются: квартал (3 месяца), полугодие (6 месяцев), 9 месяцев. Как отмечают
исследователи, если по итогам года оказалось, что расходы превысили доходы, и организация понесла
убытки, то налоговая база считается нулевой. Это означает, что величина налога на прибыль не может
быть отрицательной, сумма налога должна быть либо положительной, либо нулевой. Существует ряд
особенностей определения налоговой базы, они регламентированы статьями 275, 275.1, 276-282, а
также 309.1 Налогового кодекса РФ. Для расчета за налоговый период налога на прибыль необходимо
перемножить прибыль, которая подлежит налогообложению на соответствующую налоговую ставку.
Объектом налогообложения по налогу на прибыль является прибыль, полученная налогоплательщиком (статья 247 Налогового кодекса РФ [2]). Важным критерием необходимости функционирования того или иного налога в налоговой системе является показатель бюджетных поступлений. Рассматривая структуру поступлений в консолидированный бюджет за 2019 г. (данные за январь-октябрь),
можно сделать вывод, что доминирующими налогами являются налог на добычу полезных ископаемых
(в экономической литературе также встречается аббревиатура НДПИ), с долей 27,05% и налог на прибыль, с долей 21,05%. Налог на прибыль организаций занимает второе место среди бюджетообразующих. Динамика поступлений в консолидированный бюджет РФ по налогу на прибыль за 2018-2019 гг.
(по данным за январь-октябрь) показывает, что темп роста составил 113,54%. При этом наблюдается
снижение количества налогоплательщиков по налогу на прибыль на 7,04% (акцентируем негативную
тенденцию снижения количества прибыльных организаций на 7,14%). Количество убыточных также
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снижается на фоне общего количества снижения налогоплательщиков в размере 6,24%. Проанализированы тенденции изменения налогообложения прибыли, выделены основные этапы реформирования
налога на прибыль.
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Аннотация: выявляется специфика функционирования прецедентных имен в русскоязычных фантастических текстах (на материале произведений А. Белянина, О. Громыко, Г.Л. Олди и А. Валентинова,
Н. Ракитиной, М. Успенского и др.). Устанавливаются виды прецедентных имен и функции, которые они
выполняют в современном восточнославянском фантастическом дискурсе.
Ключевые слова: прецедентность, прецедентное имя, современная фантастика, восточнославянская
фантастика.
A PRECEDENT NAME IN A MODERN EAST SLAVIC FANTASY NOVEL
Kamlevich Galina Anatolievna
Abstract: the author reveals the specifics of the functioning of precedent names in Russian-language fantasy
texts (based on the works of A. Belyanin, O. Gromyko, G.L. Oldi and A. Valentinov, N. Rakitina, M. Uspensky,
etc.). The types of precedent names and the functions they perform in modern East Slavic fantasy discourse
are established.
Key words: precedent, precedent name, modern fiction, East Slavic fiction.
Прецедентность – одна из базовых когнитивных категорий, представляющая собой языковую
форму выражения определенного стереотипа. Выделяют автопрецеденты, имеющие аксиологическое
значение для конкретной личности; социумно-прецедентные феномены, входящие в коллективное когнитивное пространство; национально-прецедентные имена, существующие в определенном лингвокультурном сообществе; универсально-прецедентные феномены, относящиеся к когнитивному сознанию всего человечества. Указанные разновидности прецедентности представлены в современной восточнославянской фантастике посредством общеизвестных имен, высказываний, текстов и ситуаций.
Введение прецедентных имен, составляющих ономастический фон фантастического дискурса,
позволяет создать «правдоподобность» текста, определенную степень соответствия вымышленного
мира реальной действительности, репрезентирует систему ценностей автора, глубину его мыслей и
чувств, обладая смысловым, изобразительным, эстетическим и функциональным потенциалом.
Среди прецедентных элементов, фигурирующих в фантастических произведениях А. Белянина,
О. Громыко, Г.Л. Олди и А. Валентинова, Н. Ракитиной, М. Успенского и других авторов, широко представлены мифонимы, что связано со спецификой жанра. Встречаем названия богов и божеств (Велес,
Один, Рагнарек, Абдал и др.), мифических персонажей (Иван-Царевич, Баба-Яга, Кощей (Здыхлик
неумиручий), Сигурд, Имир, Фенрир, Морой и др.), а также мест их обитания, зон мифологического
пространства (Рай, Правь, Асгард, Мидгард, Валгалла и др.).
Широко представлены прецедентные антропонимы, среди которых имена известных историчеXXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ских личностей (Рюрик, Нерон, Тюдор, Карл, Владимир, Кирилл и Мефодий, Ленин и др.), художников
(Гойя, Энгр, Коненков, Хокусай и др.), музыкантов (Высоцкий, Визбор, Городницкий, Окуджава и др.),
писателей и поэтов (Шекспир, О’Генри, Пушкин, Гоголь, Булгаков, Гумилев, Брюсов и др.), литературных и кинематографических персонажей (Ромео, Маргарита, Хоттабыч, Доктор Айболит, ИванЦаревич, Скарлет О’Хара и др.).
В современной восточнославянской фантастике представлены прецедентные топонимы (Африка, Америка, Франция, Китай, Иордан, Фонтанка, Калка, Финский залив, и др.), которые могут устанавливать магистральные пространственные ориентиры текста, определять границы, ориентированные на реальное географическое пространство, представлять перемещение героев по различным мирам и территориям, выполнять особые стилистические задачи.
В восточнославянский фантастический дискурс включаются «событийные» имена, связанные с
известными историческими фактами, среди которых хрононимы и геортонимы (Вторая мировая, Великая французская революция, Судный День, День Парижской коммуны, Праздник урожая и др.), реже –
другие виды прецедентных имен (Стрелецкий приказ, Эрмитаж, картины «Источник» и «Утро», статуя Венеры, револьвер Лепажа и др.).
Прецедентные имена, встречающиеся в рамках конкретного произведения, могут отражать специфику, связанную с национальностью автора и местом его проживания. Так, в романе О. Громыко «Профессия: ведьма» встречаем ойконим Колодищи, который находится «в трех верстах от Стармина», что
вполне соответствует реальному названию села под Минском. В дилогии Г.Л. Олди и А. Валентинова
«Нам здесь жить» представлены харьковские урбанонимы (Павловка, Журавлевка, Саржин Яр, магазин
«Клондайк» и др.), хотя сам город не называется; реальны и фамилии градоначальников (Бажанов, Ейбоженко, Хирный и др.), которые в разное время руководили городом и областью.
Кроме использования прецедентных имен в обычном виде, в современном фантастическом дискурсе встречается их трансформация (при этом первоначальная структура легко восстанавливается): –
Ну че, Ромео Йотунхеймского уезда, домой еще не собираешься? [1]; Семь или восемь нижнекосутинцев с остекленевшими глазами внимали леденящей кровь балладе о Шиване-царевиче и Здыхлике Неумиручем [2]; Будь по-вашему, я – колдун. Готов даже взять себе цирковой псевдоним – Корней
Бессмертный [1]; Не язык, так телепатия до Ясневого Града доведет [1].
Восточнославянские фантасты используют прецедентные феномены для создания собственных
имен, обладающих псевдопрецедентностью (страна Белория, столица которой – город Стармин; Нижнеудинск; сборник «Киевские ведьмы»; Ночь святого Слуки, или Кладоцветень и др.). Геортоним Ночь
Святого Слуки явно соотносится с праздником Ивана Купалы, потому что в указанную ночь люди прыгают через костер и ищут легендарную папороть-кветку [2]. Встречаются «переходящие» имена собственные: в сказке-сне Н. Ракитиной «Мир для тусклой ведьмы» автор называет «известную столичную
певицу» – Тео Давен; у польского писателя А. Сапковского в литературном цикле «Ведьмак» есть «легендарная певица» Эсси Давен.
Традиционно прецедентное имя используется в номинативной функции, отсылая к общеизвестным субъектам, указывая на объекты или исторические события, что проявляется и в восточнославянской фантастике: Мои покойные родители никогда не простили бы своему мальчику трусости. «Сон
разума рождает чудовищ…», по знаменитому оферту Гойи [1]; Знаете, в XII веке халиф М-мансур
как-то обмолвился, что обилие мечетей – это свидетельство б-близости Судного Дня [3]; Вот и
Алексей Михайлович, царь Тишайший, крепко беспокоился за свою жизнь. Привелось ему во младости
пережить и Медный бунт, и Соляной бунт, и несколько бунтов безымянных [3].
Привлекает внимание использование прецедентных имен с нарушением исторической достоверности, что позволяет представить «темные миры», которые характеризуются «чуть измененной трактовкой знаменательных событий»: Например, в одном шотландцы победили Карла и завоевали всю
Англию. В другом не прошла Великая французская революция. В третьем Ленин провалился под лед
и утонул при попытке перехода Финского залива. В четвертом Вторую мировую выиграл Китай [1];
Древляне победили полян, славяне не звали на княжение Рюрика, Владимир принял иудаизм, татаромонголы проиграли битву на Калке и ушли покорять Африку, Кирилл и Мефодий понесли свет азбуXXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ки от русских к необразованным болгарам, византийцам, немцам, а не наоборот [1].
Прецедентные имена становятся средством исторической стилизации, указывая на определенную эпоху. В романе А. Белянина «Моя жена – ведьма» описание путешествия к викингам сопровождается онимами из скандинавской мифологии: Асгард (город богов), Один (верховный бог), Фрейя (богиня
любви и красоты), Имир (первое живое существо, великан, из которого был создан мир), Фенрир
(огромный волк) и др. Когда речь идет о Руси, ономастический фон меняется: Русь-матушка издревле
славилась своей лояльностью ко всякого рода нечисти. Достаточно вспомнить великолепный сборник «Киевские ведьмы», прозу Жуковского и Брюсова, поэзию Пушкина и Гумилева [1].
Посредством прецедентных феноменов дается характеристика персонажей: Странное дело: почти все, что пел Игорь, я уже когда-то слышала. Визбор, Ким, Городницкий, Окуджава. Даже Высоцкий, ставший сейчас пугалом для бедолаг-школьников. Странно, Маг, считай, моих лет, а Саша был
старше – на целую жизнь. Может, сероглазому тоже встретился кто-то? Чудом уцелевший «человек XX века», для которого имена старых бардов – не пустой звук? [3]. Прецедентное имя может
стать основой типологической характеристики, приобретая обобщенный характер, особенно если используется во множественном числе: …Во все времена все власть имущие чего-нибудь да боялись. А
особенно те боялись, про которых историки потом писали: Святой, Незлобивый, Благословенный.
И наверняка при таком правителе было перебито, перепытано и перепорото больше народу, чем
при Грозных, Жестоких, Непреклонных [4]; В это время, умиляясь зрелищу распустившего нюни здорового мужика, на них успешно трудятся разные Серые Волки, Василисы Прекрасные, Трое из ларца
и еще с десяток сострадательных умельцев [1].
В художественном дискурсе прецедентное имя может использоваться в символической и аксиологической функции, выступая в качестве определенного символа или эталона: Дура-девчонка могла поверить в такое – десяток лет работы, счет в банке, домик на Багамах [3]; Мне совсем не улыбается
отождествлять себя с недалеким Иваном-царевичем, поспешно спалившим лягушачью шкурку в русской печи [1]; Многим ли мужчинам досталась такая самоотверженная женщина, как Маргарита? Кто
хотя бы раз не мечтал втайне коснуться губами ее колена и услышать: «Королева в восхищении...»
[1]; Русь, Русь, неохватный простор между Востоком и Западом, простор страны, каждый житель
которой полагался и себя полагал заведомо виновным в том, в чем станут виноватить [4].
Главный герой романа А. Белянина «Моя жена – ведьма» является поэтом, в связи с чем оценивает мир с литературно-художественной точки зрения, чему способствуют прецедентные имена: Моя
жена – ведьма, это целая отдельная повесть, полная шекспировской глубины и чеховского трагизма [1]; Этот неугомонный ниспровергатель Бродского и здесь пытается колдовать [1]. Для того
чтобы читатели представили красоту героини романа, автор использует известные произведения искусства: Она была так недосягаемо прекрасна, как мраморная статуя Венеры в Эрмитаже, как «Источник» у Энгра или «Утро» у Коненкова [1].
Прецедентные имена (мифонимы, антропонимы, топонимы, хрононимы, геортонимы и др.), которые
используются в оригинальном или трансформированном виде, позволяют представить различные пространственно-временные культурные пласты, отражают национальную специфику, фиксируют авторскую
оценку и специфику восприятия реальной действительности, вызывают метафорические ассоциации.
В восточнославянских фантастических романах прецедентное имя выступает в номинативной,
характерологической, символической и аксиологической функции, становится средством исторической
стилизации и основой языковой игры. Это расширяет возможности репрезентации авторского мировосприятия, позволяет увеличить прагматический потенциал текста посредством «приращения смысла» и
культурологической маркированности, а также создать эффект многослойности, который способствует
появлению многообразных интерпретаций художественного произведения.
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Аннотация: В статье анализируются теоретические аспекты структуры холдинга, а также управления
им с учетом современных экономических условий в России.
Приводятся и анализируются оптимальные способы построения холдингового объединения, а также
механизмы его управления.
Предметом исследования является нормативно-правовая основа создания и функционирования холдингов. Целью написания статьи является комплексный анализ норм действующего законодательства,
теоретических положений в сфере регулирования отношений, связанных с формированием структуры
и построением управления в холдинге. В процессе исследования использованы сравнительный и логико-структурный анализы, системный подход, субъектно-объектный и диалектический методы.
Ключевые слова: холдинг, холдинговая компания, группа компаний, дочернее общество, структура
холдинга, управление.
HOLDING: STRUCTURE AND MANAGEMENT FEATURES
Kulikov Andrey Pavlovich
Abstract: The article analyzes the theoretical aspects of the holding's structure and management, taking into
account the current economic conditions in Russia.
The optimal ways of building a holding Association, as well as its management mechanisms, are presented
and analyzed.
The subject of the study is the legal framework for the creation and operation of holdings. The purpose of this
article is a comprehensive analysis of the current legislation, theoretical provisions in the field of regulation of
relations related to the formation of the structure and management of the holding. The research uses comparative and logical-structural analyses, a systematic approach, subject-object and dialectical methods.
Keywords: holding company, holding company, group of companies, subsidiary, holding structure, management.
Концепция объединения компаний по типу холдинга знакома юридической науке еще со времен
императорской России, а отдельные ее черты достаточно отчетливо прослеживаются в государственных предприятиях СССР. Однако свое развитие, формирование и частичное закрепление холдинговые
объединения получили только после распада СССР, во времена реструктуризации и приватизации государственных предприятий [1, с. 53].
Необходимо отметить, что холдинги являются достаточно молодым явлением в нашей стране,
находящемся только в начале своего развития, которое при этом уже получило свое признание благодаря предоставляемым возможностям для бизнеса.
Формирование холдинговой структуры позволяет решить ряд задач:
 создание эффективного механизма управления объединением, соответствующего специфике деятельности холдинга;
 создание эффективного механизма управления рисками;
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 обособление отдельных видов деятельности;
 диверсификация бизнеса с целью повышения стабильности;
 создание оптимального технологического процесса, путем выстраивания совершенного производственного и сбытового процесса;
 развитие внешнеэкономической деятельности через дочерние компании, работающие за рубежом.
Системы управления и контроля в холдинговых структурах должны обладать определенными показателями эффективности, которые, в свою очередь, обладают следующими механизмами [2, с. 64]:
 высокая степень формализации взаимоотношений между участниками холдинга;
 представительство в совете директоров холдинга всех акционеров;
 разработка и принятие управленческих решений, выходящих за границы текущего управления, на совете директоров или собраниях акционеров;
 сглаживание конфликтных ситуаций в рамках аффилированности отношений.
Управление такими корпоративными объединениями как холдинг осуществляется по определенным схемам, в которых участвуют: собственники, инвесторы, привлеченные управленцы, правительство, служащие, контрагенты в виде поставщиков или оптовых покупателей, а также общественность.
На данный момент в условиях действующего законодательства в Российской Федерации можно
выделить три основные сложившиеся модели построения холдинга [3, с. 150].
Первая – горизонтальная интеграция. В данном случае холдинг представляет собой головную компанию и определенную сеть дочерних компаний (филиалов, магазинов). Как правило, данные дочерние
компании представляют своего рода «близнецов», то есть построены и работают одинаково, основным
различием выступает территориальный охват деятельности (район, область, субъект государства и т.д.).
Данный вариант построения холдинга в основном характерен для розничной (оптово-розничной)
торговли, сети предприятий быстрого питания и т.д.
К плюсам горизонтальной интеграции можно отнести:
 удобство и простота в управлении (схема построения и управления одинакова для всех);
 одинаковые критерии оценки деятельности дочерних компаний с учетом специфики региона), в связи с этим простота в оценке вклада каждого филиала;
 возможность в экономии продвижения одной марки (торгового знака);
 применение слаженной и устоявшейся модели открытия новых дочерних компаний;
 как правило, возникновение одних и тех же проблемных ситуаций в деятельности дочерних
компаний и последующее их решение на основе прецедента.
К минусам горизонтальной модели интеграции можно отнести:
 из-за возможной сильной удаленности дочерних компаний от головной вероятны случаи
возникновения проблемных ситуаций в управлении и координации действий;
 сложности в построении модели деятельности дочерней компании из-за не до конца оцененной специфики региона;
 в соответствии с предыдущим пунктом сложно учесть базовые условия для оценки деятельности филиала.
Второй – вертикальная интеграция. Данный тип построения представляет собой головную компанию и сеть дочерних компаний, выстроенных по принципу полного (частичного) цикла. Так, например,
производство сырья (полуфабрикатов), поставка, производство продуктов и их реализация объединены в единый комплекс. В качестве примера может выступать холдинг в сельском хозяйстве – предприятия по выращиванию кормового сырья, завод по производству комбикормов, свиноферма, колбасный
завод, фирменный магазин.
К плюсам вертикальной интеграции можно отнести:
 сокращение издержек производства, снижение влияния на конечную цену продукта;
 контроль качества продукции на всех этапах производства;
 возможность подстраиваться через филиалы в части ассортимента под особенности региона;
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 стабильность холдинга из-за сниженной зависимости от поставщиков.
К минусам вертикальной интеграции можно отнести:
 сложность в организации всего производственного процесса, в том числе в материальном
плане;
 из-за различных функций дочерних компаний сложность в их оценке деятельности, определения вклада в «общее дело»;
 сложность в смене деятельности холдинга (переход на производство другого продукта) в
случае кризисных ситуаций.
Третий – конгломеративная диверсификация. Данный тип построения холдинга предполагает
объединение дочерних компаний с обеспечивающими структурами: служба безопасности, банк, склад,
логистика, учебный центр, юристы, страховая компания и т.д.
Необходимо отметить, что не исключены случаи объединения филиалов не связанных между собой, кроме как обеспечивающими структурами. В данном случае преследуется цель инвестирования в
наиболее рентабельные и перспективные направления деятельности в определенный период времени.
К плюсам конгломеративной диверсификации можно отнести:
 полноценное обеспечение филиалов со стороны вспомогательных структур;
 в случае смежности деятельности филиалов возможность в увеличении прибыли всего холдинга;
 «страховка» со стороны дочерних компаний при неблагоприятной ситуации на рынке определенного продукта, возможность смены деятельности с меньшими потерями на основе опыта филиалов.
К минусам конгломеративной диверсификации можно отнести:
 сложность в ориентации смежных дочерних компаний (по нескольким направлениям деятельности) на общую цель;
 проблемы в управлении разнородными дочерними компаниями;
 сложность в оценке вклада каждой компании в общее дело из-за неоднородности в сферах
деятельности.
В качестве способов управления холдинговыми объединениями можно выделить следующие [4,
с. 215-216]:
Первый – владение контрольным пакетом акций: члены совета не обладают правом формального голоса; полномочные органы управления исполняют решения совета холдинга; ключевые кадровые
перестановки осуществляются только по согласованию с советом директором; достаточно ограниченный объем полномочий руководителей дочерний компаний.
Второй – заключение между головной и дочерней компанией договорных отношений: договор
выступает дополнением к законодательному урегулированию внутренних взаимоотношений в холдинге; эффективность модели с точки зрения рациональности налогообложения.
Третий – избрание представителя в составе ревизионной комиссии дочернего общества: наделения головной компании правом в любое время требовать проведения независимой аудиторской проверки дочерних компаний; расширение контрольно-ревизионных проверок, перечень направлений которых определяется спецификой деятельности участников холдинга; постоянное присутствие представителя головной компании в деятельности дочерней компании.
Четвертый – уполномоченный исполнительный орган (единственный) управляющей организации
холдинга: сосредоточение в руках головной компании массива функций как стратегического менеджмента, так и текущего управления; текущий контроль и оперативное управление дочерними обществами путем непосредственного административного воздействия; ограниченный аппарат управления в
дочерних компаниях.
Пятый – единый документ, регламентирующий всю деятельность (с содержанием обязательных
указаний): общий порядок корпоративного взаимодействия головной и дочерних компаний по любым
вопросам деятельности холдинга.
Основные перспективы развития холдинговых структур в современных российских реалиях видятся в:
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 формировании холдинговой структуры в качестве бренда, тем самым увеличивая стоимость
компании;
 расширении деятельности на мировом рынке, а не наращивании объемов на внутреннем;
 выработке правильного соотношения интересов собственников и холдинговой структуры;
 проведении согласованной и единой долгосрочной политики;
 диверсификации бизнеса под изменения экономической ситуации в стране.
Таким образом, в настоящее время основным экономическим эффектом от внедрения системы
корпоративного управления является снижение инвестиционного риска, и, как следствие, повышение
стоимости компании и эффективности стратегических решений, выражающееся в опережающем росте
акционерной стоимости по сравнению со среднеотраслевыми темпами.
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Аннотация: В статье рассматриваются исторические предпосылки появления принципа разделения
властей, раскрывается его сущность и содержание. Обозначаются проблемы в практике реализации и
причины их возникновения. Выявляются направления совершенствования принципа разделения властей в России.
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IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF SEPARATION OF POWERS IN THE MODERN RUSSIAN
STATE
Galchenko Valeriya Evgenievna
Abstract: The article examines the historical background of the principle of separation of powers, reveals its
essence and content. Problems in implementation practice and their causes are identified. The author identifies ways to improve the principle of separation of powers in Russia.
Keywords: The Constitution of the Russian Federation, the principle of separation of powers, the President of
the Russian Federation, the system of checks and balances, state bodies.
Принцип разделения властей является одним из основополагающих принципов демократического правового государства, получивший свое закрепление в Конституции Российской Федерации. Данный принцип лежит в основе функционирования каждого правового государства и представляет единую организацию власти, где с учетом системы сдержек и противовесов эффективно осуществляется
взаимное сдерживание и взаимоконтроль высших органов государственной власти, принадлежащих к
каждой из ветвей власти. Он исключает концентрацию власти в одних руках.
Теория разделения властей в ее классическом понимании появилась в работах Ш.-Л. Монтескье и
Дж. Локка. Последний, обосновывая необходимость реализации данного принципа, признавал бесспорное верховенство законодательной власти и наличие исполнительной власти для контроля над исполнением законов [1, c. 312]. Причем в качестве непременного условия функционирования исполнительной
власти (в нее входила и судебная власть) указывалось на ее отделение от законодательной. Таким образом, Дж. Локк полагал, что такое обособление исполнительной власти позволит сделать ее эффективной
и безопасной, неспособной использовать свою силу для давления на другие ветви власти.
Дальнейшее развитие теория разделения властей получила в работах Ш.-Л. Монтескье, который
выдвинул идею самоограничения власти, дополнив теорию «системой сдержек и противовесов», благодаря чему возможно обеспечить сбалансированность властей.
Как указывал философ, каждое государство имеет три ветви власти – законодательную, исполXXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нительную (занимающуюся вопросами международного права) и исполнительную (отвечающую за вопросы гражданского права). Сущность законодательной ветви власти состоит в создании временных
или постоянных законов, а также изменении или отмене уже существующих. Вторая ветвь власти – исполнительная – предполагала разрешение вопросов объявления войны, заключения мира, принятия
послов, а также обеспечение безопасности государства. В функции третьей ветви власти должно входить назначение наказаний за совершение преступлений и разрешение споров между частными лицами. «По сути последнюю власть можно назвать судебной, а вторую просто исполнительной» [2, c. 209].
Соответственно, теория разделения властей, изложенная в работах Ш.-Л. Монтескье, была доработана
до понимания в современном классическом варианте.
Последующее развитие концепции выявило необходимость в определении способов формирования органов государственной на основе принципа разделения властей. Так, предполагалось, что
«все назначения на высшие должности в законодательных, исполнительных и судебных органах будут
исходить от народа, как первоисточника власти, а их деятельность будет осуществляться по не сообщающимся друг с другом каналам» [3, c. 346].
Принцип разделения властей был также поддержан отечественными юристами И.В. Гессеном,
М.М. Ковальским, В.С. Соловьевым, П.Б. Струве, С.А. Муромцевым, Б.Н. Чичериным, которые считали
ее одним из средств предотвращения революции в России.
Однако с приходом коммунизма, который в корне отрицал данную концепцию, реализации принципа разделения властей не суждено было сбыться. На практике в Советском Союзе все ветви власти
подчинялись партийной гегемонии.
В настоящее время выработаны универсальные положения, составляющие основу теории разделения властей, применимой независимо от страны, политического режима и того, как она интерпретируется. Среди таких положений можно выделить следующие:
 разделение на три ветви власти – законодательную, исполнительную, судебную;
 самостоятельность ветвей власти при наличии тесной связи друг с другом и, как следствие,
образование единого государственного механизма;
 баланс ветвей власти на основе системы сдержек и противовесов;
 осуществление деятельности на постоянной правовой основе;
 обусловленность определенными факторами (например, формой государства, историческими или национальными традициями) степени и порядка реализации разделения властей.
Эволюция современных государств, в том числе и России, значительно изменила и обогатила
принцип разделения властей, наполнив его новым содержанием.
Так, учеными-правоведами справедливо отмечается, что фактически законодательная и судебная ветви власти из равнозначных и равноправных оппонентов исполнительной власти постепенно
превращаются в инстанции, более или менее эффективно сдерживающие и контролирующие последнюю [4, c. 150]. При этом неуклонно продолжающееся «усиление» исполнительной власти представляет собой объективную реальность, обусловленную общественным развитием. Данное ее положение
вызвано управленческим характером, который подразумевает прогнозирование, планирование, принятие необходимых решений, мобилизацией, организацией сил и ресурсов, контролем и многим другим.
Таким образом, в данных реалиях законодательная и судебная власть призваны осуществлять
сдерживающие и контролирующие усилия по отношении к власти исполнительной, не допуская концентрации государственной власти в руках профессиональных управленцев.
В свое время на проблему дисбаланса властей в современной России обратил внимание и председатель Конституционного Суда Российской Федерации, который констатировал расширение и усиление полномочий исполнительной власти, недостаточно четкое разграничение полномочий Президента
РФ и Правительства РФ, а также неясность в определении статуса Администрации Президента РФ и
полномочий органов прокуратуры [5].
В настоящее время все активнее в научных кругах продвигается идея о том, что классическая модель принципа разделения властей, где существует три ветви власти, устарела и идет вразрез со сложившимися реалиями. Например, во многих демократических государствах осуществляют свою деяXXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тельность такие институты, которые отнести к какой-либо ветви власти не представляется возможным.
В России, в частности, к ним можно отнести вышеназванную Администрацию Президента РФ, Счетную
палату РФ, органы прокуратуры, Центральный банк России и ряд других. В этой связи высказываются
различные позиции о необходимости «дополнения» ветвей власти властью контрольной [6, c. 348], избирательной. Другие считают необходимым выделение новой ветви власти – президентской [7, c. 886].
К примеру, Коврякова Е.В., выделяет наряду с законодательной, исполнительной и судебной
властями также учредительную, избирательную, контрольную, гражданскую, президентскую, народную,
прокурорскую, финансово-банковскую, надзорную, денежную власти [8, c. 67].
Основой данных подходов выступают современные потребности общества и реалии, свидетельствующие о необходимости ухода от жесткого разделения триады властей, так как ввиду динамичного
развития государства как механизма реализации полномочий субъектами существование и действие
принципа разделения властей «в чистом виде» невозможно. Причем появление иных ветвей власти в
рассматриваемом случае никак не противопоставляется принципу разделения властей.
Также высказываются вполне обоснованные мнения о переименовании «исполнительной» власти в «управляющую», так как именно она выступает основным разработчиком правовой политики,
идей, концепций, которые впоследствии представляются на одобрение парламенту.
В настоящее время в Российской Федерации сложилась следующая ситуация, когда Президент
РФ обладает достаточно широкими полномочиями: осуществляет формирование и контроль деятельности Правительства РФ, исполнительной власти в целом; определяет основные направления внутренней и внешней политики государства, ведет переговоры, подписывает международные договоры.
Помимо этого, Президенту РФ подотчетны ряд федеральных органов исполнительной власти.
Таким образом, мы наблюдаем «возвышение» Президента РФ над тремя ветвями власти. Президент РФ, Администрация Президента РФ, Правительство РФ по факту выступают реальной политической силой, определяющей на практике направления деятельности государства в целом.
На основании изложенного можно сделать вывод, что модель государственного управления в
России основана на таких началах, как «сильный» статус Президента, юридически и фактически смещенный баланс ветвей власти в сторону исполнительной.
Проведя анализ, можно констатировать, что принцип разделения властей выступает важнейшим
условием функционирования государственной власти, является основой государственного строительства в высокоразвитых странах. В качестве одной из наиболее важных задач института государственной власти в данный момент выступает установление и закрепление конституционных гарантий, позволяющих пресечь тенденцию к полновластию одной из ее ветвей. Как отмечено выше, правовое государство не может существовать без надлежащей реализации принципа разделения властей, где судебная власть выступала бы гарантом соблюдения прав граждан со стороны законодателя и правоприменителя, где конституционное судопроизводство являлось бы необходимой составляющей государственного механизма, позволяющего реально воздействовать на функционирование самостоятельных законодательной, исполнительной и судебной властей [9, c. 61].
Принцип разделения властей в настоящее время не должен иметь абсолютный характер, так как
он находится в зависимости от конкретных исторических, политических и иных обстоятельств и под их
воздействием видоизменяется. Его реализация должна быть обеспечена надлежащим эффективным
механизмом регулирования, где особое место будет отведено взаимодействию властей, полномочиям,
ответственности.
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На сегодняшний день в Российской Федерации гарантируется и признается право на жизнь и
другие, связанные с ним права, которые закреплены в Конституции Российской Федерации.
Следует заметить, что право на жизнь отражается кроме как во многих нормативно-правовых актах, которые регулируют представление средств, условий, по защите жизни человека, но и которые
гарантируют медицинскую помощь, благоприятную окружающую среду, не использование насилия, жестокого обращения. Но вместе с тем, отражение этого вовсе не гарантирует его эффективной защиты.
В российской юридической науке далеко не выработан общий подход к пониманию права на
жизнь. Широка интерпретация права на жизнь сопряжена с обязанностью страны гарантировать человеческую наименьшую материальную поддержку, требуемую для нормальной жизнедеятельности.
И.Х. Бабаджанов отмечает, что жизнь считается особенным свойством, но не только физиологическим, но и также социальным [1, с. 49]. Ценность существования вызвана не тем, что она дана каждому человеку от природы, и не только потому, что имеет отличительные черты, а потому, что она изучается в контексте общественного существования.
Социальная важность выражается в том, что индивид имеющий жизнь, выступает в качестве
субъекта определенных общественных взаимоотношений. Жизнь, точно также, как и прочая социальная ценность имеет ориентирующий характер. В области отношения к человеку жизнь является объектом его интересов, для сознания - осуществляет роль ориентира в предметной и социальной реальности, обозначения взаимоотношения к существующим явлениям. Е.И. Козлова, О.Е. Кутафин под правом
на жизнь понимают все действия государственных, общественных структур, человека по созданию безопасных сред обитания (социальной, естественной), условий жизни.
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Также стоит заметить, что есть такие ученые, которые рассматривают право на жизнь довольно
узко. М.И. Малеина говорит о том, что право на жизнь создается из правомочия на защиту жизни и правомочия на распоряжения жизнью. Правомочие на сохранение жизни (индивидуальности) выражается
в способности решать вопрос относительно изменения пола, пересадки органов и тканей животных.
Правомочность на защиту жизни слабоумных, душевнобольных, в летаргическом сне, детей, которые воспитаны животными, должна обеспечиваться мерами со стороны обязанных лиц. Правомочность по распоряжению жизни подразумевает способность подвергать себя риску (в качестве примера
можно привести опыт на здоровом человеке), решать вопрос относительно того, чтобы прекратить
жизнь (в качестве примера можно отметить отказ от необходимости ампутировать конечности при гангрене). Правомочие лица по распоряжению жизнью сопряжено с проблемой эвтаназии (прекращение
искусственного поддержания жизни, ускорение смерти, используя различные средства) [2, с. 30]. Т.Н.
Палькина придерживается такого же суждения. Н.А. Михалева говорит о том, что в содержании права
на жизнь надо отметить именно недопустимость произвольного лишения жизни.
Л.Н. Линик отмечает то, что в право на жизнь входит защита жизни, а т.ж. помощь со стороны
страны поддерживать ее нужными условиями существования.
Фомиченко исследует право на жизнь в аспекте стандартов Совета Европы - набор действий государственных структур, а также общественных, человека по формированию безопасных сред обитания
(социальных, природных) [3, с. 27].
С.И. Глушкова подтверждает слова Л.О. Красавчиковой, приравнивает конституционное право на
жизнь с гражданско-правовым институтом, говоря о том, что право на жизнь выступает в качестве
набора гражданско-правовых норм, которые нацелены на охрану жизни, запрет эвтаназии, на возможность искусственного оплодотворения, имплантации эмбриона, самостоятельного решения вопроса
материнства, в т.ч. прерывания беременности [4, с. 14].
Н.В Кальченко отмечает под правом на жизнь естественную, неотделимую от личности, гарантированную законодательством и международно-правовыми актами возможность защиты неприкосновенности жизни, независимости осуществлять руководство ею.
По суждению М.М. Бабаева и Е.Н. Рахмановой, право на жизнь - это понятие, включающие право
личности от различных противозаконных посягательств со стороны страны в облике его представителей, а кроме того право на свободу от любого рода противозаконных посягательств, способных нанести вред здоровью человека. Имеются ввиду посягательства на его физическую неприкосновенность,
потенциально или реально сдерживающие его физические способности, т.е. делающие его жизнь
неполноценной, ущербной.
Право на жизнь - это государственное утверждение существования такого явления, поскольку
оно само не создает жизни [5, с. 10]. Относительно содержания данного права стоит заметить, что
большинство ученых считают, что оно включает в себя правомочия на сохранение жизни и распоряжение ею [1, с. 50]. Правомочие на сохранение жизни отражается в том, чтобы самостоятельно осуществлять решение проблем относительно пола, пересадки органов и прочее. В данном случае, в качестве
одно такой проблемы выступает то, что каким образом данное правомочие организовать таким категориям как слабоумные, душевнобольные, дети, которых воспитывали животные. В таких ситуациях должен быть отдельный механизм, особый, который позволит обеспечить дополнительные гарантии, кроме этого меры относительно определенного специального обучения, их медицинское обслуживание.
Таким образом, право на жизнь выступает в качестве естественного человеческого права, в которое входит неприкосновенность жизни, свобода распоряжения ею, которая также дает возможность
ставить свою жизнь под угрозу, где не имеется намерения причинения смерти.
Следовательно, в результате проведенного анализа, стоит заключить, что право на жизнь является довольно сложным системным явлением, под которым можно понимать набор субъективных возможностей человека, которые имеют социальную ценность, и которые все вместе определяют способность человека к физиологическому существованию, а также социальному.
Следовательно, Конституция РФ гарантирует право на жизнь и не дает право отобрать эту жизнь
у человека, в каком физическом состоянии он бы не находился.
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Кроме этого, нужно не забывать о том, что неприкосновенность выступает в качестве одного из
основных условий обеспечения права на жизнь. Однако есть некоторое количество ученых, которые
отмечают свою точку зрения, которые говорят о том, что жизнь, здоровье, свобода являются биологическими характеристиками существования человека, тесно взаимосвязаны друг с другом, в результате
чего объединяются в единый объект - личную безопасность человека [6, с. 3]. По мнению И.Х. Бабаджанова, при такой точке зрения не принимается во внимание тот факт, что право на свободу и неприкосновенность являются отдельными самостоятельными правами человека, гражданина, которые отражаются кроме как в международных актах, также в Конституции РФ [7, с. 40].
В нашей стране, как и во многих европейских странах, право на жизнь носит практически абсолютный характер и не подлежит ограничению. По Конституции РФ у каждого имеется гарантия права на
жизнь (ст.20). Это право признано всеми, именно поэтому оно имеется в международных актах, национальных конституциях.
Следовательно, можно сказать о том, что конституционное право на жизнь выступает в качестве
основы, неотчуждаемого права человека, подразумевающего под собой гарантию защиты государством от посягательств на жизнь человека, лишения жизни человека, поддержание его жизни и содействие для продолжения.
В заключении можно отметить:
1. В правовой системе РФ, где имеется все же применение такого наказания как смертная
казнь, правом на жизнь выступает то, что никакой человек не может лишаться жизни, если при этом не
было никакой правовой процедуры.
2. Невозможно на сегодня говорить об абсолютности, неотъемлемости права на жизнь по причине того, что нормы, которые регламентируют его имеют некоторые основания, по которым имеется
вмешательство государства, и его ограничение для защиты прав других граждан.
3. Следует сказать, что право на жизнь выступает в качестве естественного, неотчуждаемого
государством права, которое имеется у человека с того момента, как только он появляется на свет, которое гарантировано нормами законодательства, реализуемое человеком, накладываемое на государство многие обязательства (и отрицательные и положительные), которые направлены на защиту самой
высшей ценности которая может быть - жизни.
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FEATURES OF MODERN TIMES AND THEIR ROLE IN THE DEVELOPMENT OF POLITICAL LAW
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Период Нового времени, а именно с XVII века по XIX век, знаменует кардинальные изменения в
политическом устройстве государств, в сравнении с периодом средневековья. Отличия затрагивали
обширный аспект государственной жизни, а именно были созданы:
 государственная казна, осуществляющая централизованное финансировании государственных расходов;
 единый аппарат управления и правосудия, в основе которого по-прежнему лежал принцип
справедливости, установленный еще в античную эпоху;
 регулярное войско, формировавшееся как из наемных солдат, так и из числа жителей государства;
 установление разграничений между социальными группами и государством, имевшим своей
целью четкое разделение функций и обязанностей;
 единовластие, наделяющее верховного правителя большими полномочиями, не противоречащими закону. [4, с. 70]
Наряду с этими изменениями появляется новый социальный слой – буржуазия. Это категория
граждан, соответствующая господствующему классу и наделенная собственностью в различных формах: денежной, имущественной или иной. Представителя буржуазии одной из своих задач ставили усиление гражданских позиций общества и расширение их позитивных (установленных) прав. [2, с. 10]
Не стоит забывать, что основой происхождения политического права являлся общественный договор, то есть оговоренный людьми свод правил, который они обязуются соблюдать. Но в отличие от
общественного договора античной эпохи, концепция государства Нового времени не затрагивает «чувственные» познания человека о мире и космосе и строится на нуждах и интересах граждан.
По мнению Джона Локка, известного английского педагога и философа, разделение властей есть
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главное условие для контроля за соблюдением условий общественных договоров (законов) и их смысла, а именно того, что неотчуждаемые права человека не подлежат нарушению, люди имеют право на
безопасность и защиту. [1, с. 85]
Другим решающим фактором устойчивого развития политической системы государства Джон Локк
установил законность противодействия проявлениям власти, нарушающим установленное законодательство. После достижения общественного договора, граждане должны иметь право решать, следует ли
власть установленным законам и верно ли выполняет взятые на себя обязательства. Заключением его
мыслей стало суждение о том, что политическая жизнь общества и государства непрерывно меняется
путем заключения различных общественных договоров, не нарушая при этом интересы граждан установленной властью. Данный принцип Локк противопоставляет феодальному устройству, во времена которого
господствовало мнение, что имеет место подданство, передающееся по наследству. Напротив, Локк считает, что человек есть не бесправный раб государства, но его гражданин по своей доброй воле.
Весомый вклад в развитие политического устройства государства внес известный французский
философ, писатель Жан-Жак Руссо, живший с 1712 по 1778 гг. Он выступал за социальное равенство,
основанное на равенстве естественном. По его мнению, различия в материальном положении граждан
не должны определять различия в их правах и положении.
По его словам «глупец руководит мудрецом» можно понять, что та небольшая часть населения,
имеющая большие материальные ресурсы, но не обладающая необходимыми знаниями и не учитывающая интересы большинства граждан, стоит во главе государства и управляет им. Следствием этого
является остановка, как в развитии государства, так и его отдельных граждан, которые не могут себе
позволить даже необходимые для жизни вещи. [5, с. 310]
Самым известным немецким философом, ученым, положившим начало коммунизму, является
Карл Маркс, живший с 1818 по 1883 гг. При разработке концепции идеального устройства государства
он также ставил главным аспектом свободу каждого человека как высшую цель развития общества и
государства. Он критиковал капиталистический формы государства, объясняя это материальной зависимостью менее обеспеченных людей от более обеспеченных, и, как следствие, нарушение их естественных прав и отчуждения свободы. Маркс выступал в защиту угнетенных людей, был против неравенства между людьми в любом его проявлении, а также против частной собственности. [3, с. 100]
При этом, в процессе создания принципов устройства коммунистического общества, Маркс противополагал ее идеи правового государства. С его точки зрения, каждый член гражданского общества, которому от рождения присущи естественные и неотъемлемые права, становится угнетенным и ограниченным, ввиду появления государственной власти и отчуждения прав, передающихся правящему слою.
Таким образом, в период Нового времени трудами ученых, философов Западной Европы складывается четкое представление об идеальном устройстве правового политического государства, действующего в интересах каждого человека и всего общества в целом, но при этом, оставляющего свободу и все права в руках каждого. Мнения ученых относительно материального равенства расходились, однако неизменным оставался тот факт, что человек от природы наделен своими естественными
правами, как в абстрактном смысле, так и в конкретных проявлениях. И данные права ни при каких
условиях не должны быть угнетены или отчуждены.
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political and legal institutions of the Russian Federation. Their structure, functions, and purpose in political and
legal institutions of the Russian Federation.
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Российская Федерация имеет развитую структуру политико-правовых институтов, регулирующих
отношения в обществе с помощью разделения ветвей власти на законодательную, исполнительную и
судебную.
В задачи законодательной власти входит разработка и принятие законов и нормативно-правовых
актов, регулирующих все различные аспекты жизнедеятельности общества. Также законодательная
власть имеет своей компетенцией разработку и принятие бюджета страны.
Представителями законодательной власти являются парламенты, от деятельности которых зависит эффективность и качество политических решений, законов, нормативных актов. Парламент является высшим представительным и законодательным органом в государстве, где осуществлено разделение власти. Их функции являются важнейшими для нормального функционирования и развития
государства, а именно:
– законодательная функция, наделяющая Парламент исключительным правом законотворчества высшей юридической силы;
– контрольная функция, позволяющая контролировать исполнительную власть посредством
предоставления последними отчетов о проделанной работе, назначения должностных лиц;
– финансовая функция, ставящая задачей разработку и принятие бюджета и осуществление
контроля за его исполнением. [1, с. 320]
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В Российской Федерации законодательная власть реализована в лице Федерального собрания, состоящего из двух палат: нижней палаты - Государственной Думы и верхней палаты - Совета Федерации.
Согласно статье 94 Конституции Российской Федерации (Федеральное Собрание - парламент Российской Федерации - является представительным и законодательным органом Российской Федерации).
В зависимости от целей и направлений деятельности формируются различные органы исполнительной власти. Круг их компетенций зависит от реализации конкретных целей:
– создание и улучшение условий деятельности граждан с соблюдением установленного законодательства, например, Министерство труда;
– обеспечение безопасности общества от внутренних и внешних угроз, например, Министерство внутренних дел, Министерство иностранных дел, Министерство чрезвычайных ситуаций. [4, с. 225]
Таким образом формируются органы исполнительной власти для каждой сферы общественной
жизни, чтобы каждому гражданину, обществу в целом и государству как таковому было обеспечены
условия для развития.
Для достижения данных целей правоведами и политологами была выработана определенная
структура органов исполнительной власти:
– высший уровень – представлен правительством и президентом. Если правительство всегда
входит в указанную категорию, то включение в нее президента характерно лишь для президентской и
полупрезидентской республики;
– второй уровень – министерства, государственные комитеты и ведомства;
– третий – федеральные правительства (справедливо лишь для федераций);
– четвертый уровень – местное самоуправление, куда включают мэрии, администрации, департаменты. [5, с. 110]
На основе этого можно обобщить, что органы исполнительной власти есть особенные государственные структуры, осуществляющие свою деятельность на всех уровнях, начиная от федерального,
заканчивая местными управлениями в регионах. Их задачами является внедрение в общественную
жизнь и обеспечение соблюдения гражданами законодательства, установленного законодательной
властью.
Третьей ветвью власти в Российской Федерации является судебная власть. Она представлена
независимыми институтами, оказывающими влияние на законодательные и исполнительные органы
власти. Уровень развития и состояние судебной власти в значительной мере оказывает влияние на все
без исключения сферы жизни общества, а именно: экономическую, политическую, культурную, и в особенности на статус человека как личности и гражданина, уровень защиты его прав и свобод. [3, с. 15]
Судебная власть в России также сложна и структурирована, как и законодательная и исполнительная, но при этом имеет независимость от них.
В соответствии с текущим законодательством, судебная система Российской Федерации представлена следующими видами судов:
1) Верховный суд РФ, в соответствии со статьей 126 Конституции является высшим судебным
органом по гражданским делам, разрешению экономических споров, уголовным, административным
делам и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции;
2) Суды общей юрисдикции, осуществляющие правосудие по гражданским, уголовным делам и
делам, возникающим из административных правонарушений, а также иным делам, подсудным судам
общей юрисдикции.
3) Арбитражные суды, разрешающие споры с участием субъектов хозяйственной деятельности, возникшие из гражданских, административных правоотношений, а также другие дела, возникающие при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности, и дела о несостоятельности (банкротстве);
4) Конституционный Суд Российской Федерации — судебный орган конституционного контроля,
самостоятельно и независимо осуществляющий судебную власть посредством конституционного судопроизводства. Полномочия, порядок образования и деятельности Конституционного суда Российской
Федерации определяются Конституцией Российской Федерации и Федеральным конституционным заXXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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коном (О Конституционном Суде Российской Федерации). Конституционный Суд Российской Федерации
состоит из 19 судей, назначаемых Советом Федерации по представлению Президента.
Отдельным видом является институт специализированных судов, занимающихся делами административного, ювенального и миграционного характера. Однако на данный момент в Российской Федерации подобные суды не осуществляют свою деятельность. [2, с. 205]
Таким образом, политическая система Российской Федерации реализована большой совокупностью государственных социально-ориентированных правовых институтов законодательной, исполнительной и судебной власти. Все они имеют сложные структуры в соответствии со сложным территориально-социальным устройством государства. Разделение функций и компетенций предусмотрено Основным Законом Российской Федерации, а на региональном уровне локальными нормативными актами. Каждый институт выполняет колоссальную работу по регулированию как деятельности общества в
целом, так и узконаправленных сфер ее жизни. При этом, четкая согласованность, грамотное руководство и поддержка законодательства, позволяют правовым институтам развиваться в целях улучшения
реализации интересов общества, обеспечения безопасности граждан, охране их прав и свобод.
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В 90-х годах XX-го века посредством радикальных реформ в России произошел переход политической системы с авторитарно-бюрократического типа к плюрализму и принципам демократического
общества. Однако переход осуществлялся неравномерно. Демократия есть необходимая цель, а не
социальное излишество.
На современном этапе Россия характеризуется сменой концентрации и единоличия власти на
разделение властей, многопартийностью общественных объединений. Государство имеет своей целью
обеспечить безопасность и свободу своим гражданам, реализацию их прав и потребностей.
Политическая система стала открытой и гласной, центральной место в которой стала занимать
личность человека. Структура системы права посредством разделения на отрасли, создание общественных и политических институтов, установка новых норм, все это привело к новому социальноправовому воздействию на общество и общественные отношения при четком соответствии всем правовым принципам. [5, с.140]
Разработанный новый Гражданский кодекс Российской Федерации послужил отправной точкой
для разработки нового законодательства в области экономики; разработана новая нормативноправовая база в области налоговой политики, бюджетов разных уровней государства и т.д. Большое
количество законов имеют своей целью обеспечение основных прав и свобод человека и гражданина.
Наряду с этим подверглось изменению законодательство в социальной сфере, а именно: в области
здравоохранения, науки, культуры и т.д.
На данном этапе все изменения политической системы России тесно связаны и учитывают нормы и принципы международного права. Также ратифицируются, принимаются и внедряются в российскую правовую систему международные договоры и соглашения. Активными темпами происходит интеXXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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грация России в международную политическую сферу. [2, с.340]
Российское законодательство на современном этапе представляет собой сложную структуру, базирующуюся на Основном Законе – Конституции, которому не противоречит остальное законодательство – гражданское, административное, уголовно-процессуальное и остальные виды законодательства.
Каждая из этих отраслей имеет внутреннее структурирование и сложную взаимосвязь ее элементов.
На базе Конституции установлен обновленный круг прав граждан в сфере уголовного и административного судопроизводства и во всей правовой сфере в целом. [4, с.70]
На сегодняшний день российская правовая система имеет тенденции к построению правового
государства в совокупности с устойчивым развивающимся гражданским обществом, в котором центральное место занимает личность человека, гарантия и защита его прав и свобод.
Важным направлением развития можно назвать процесс взаимопроникновения естественноправовых и государственно-правовых начал, осуществляющимся в процессе повышения общей культуры общества, появления и закрепления нравственных идеалов.
Другой решающий фактор, позволяющий развиваться современному политическому праву России, заключается в прямом влиянии общественного отношения, его нужд и прав на развитие законодательства. Своевременные изменения должны учитывать все потребности общества, а ориентиром на
правильность выполнения необходимых мер может являться общественное мнение. [3, с.210]
Также направлениями развития могут служить не только улучшения и создание новых социально-ориентированных законодательных актов, но и изменение и корректировка уже существующего законодательства. Возникают ситуации, когда подзаконные правовые акты противоречат или дают разное толкование, права или обязанности в возникающих вопросах. Такие ситуации подлежат искоренению, и, как следствие, исправление нормативной базы.
Другим решающим фактором, который должен быть взят во внимание, является совершенствование законности в сфере политических отношений. В силу влияния преступных сообществ на политическую обстановку в государстве, не представляется возможным обеспечивать ее развитие без устранения данного фактора. Необходимо создать прочный правопорядок, иначе все иные меры не принесут
необходимых результатов.
Задача правового государства состоит не только в том, чтобы ему самому не допускать нарушений прав и свобод граждан, не устанавливать легального террора и насилия, но и своевременно пресекать подобные действия со стороны общества, той его части, которая в своих узкоэгоистических целях
продолжает террор и насилие на нелегальной основе. [1, с.100]
Другим важнейшим направлением укрепления законности в политической сфере является деятельность государства по борьбе с правонарушениями, совершаемыми государственными служащими.
Итогом вышесказанному будет заключение о том, что несмотря на трудный переход России от
советского государства с тоталитарным режимом к правовому гражданско-ориентированному типу
правления, этот процесс не стоит на месте. Да, он не был равномерный и уверенный, а имел скачкообразный, но прерывающийся шаг. Но при этом в России произошли значительные изменения политикоправовой сферы, дающей мощные предпосылки для создания гражданского общества. Граждане не
отвернутся от государства, которое заботится о них, а, напротив, поддержат его, примут участие и внесут максимальный вклад в его развитие, чтобы всем вместе добиться признания своего государства как
правового и с уверенностью говорить о вновь созданном и развивающемся гражданском обществе.
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Аннотация: Развитие судебного законодательства на современном этапе характеризуется в основном
повышенным вниманием к участникам уголовного процесса, их правам, свободам и законным интересам, а также гарантиям обеспечения этих прав в деятельности силовых структур. В статье описаны
различные подходы к толкованию судебного контроля, а также рассмотрены его формы. Раскрыт вопрос необходимости судебного контроля за законностью применения органами дознания и предварительного следствия отдельных мер процессуального принуждения.
Ключевые слова: судебный контроль, органы дознания, судебное производство, процессуальное
принуждение, судебная практика, предварительное следствие.
THE NECESSITY FOR JUDICIAL CONTROL OVER THE LEGALITY OF THE APPLICATION BY THE
BODIES OF INQUIRY AND PRELIMINARY INVESTIGATION OF CERTAIN MEASURES OF PROCEDURAL
COERCION
Ogolenko Anastasia Olegovna
Abstract: The development of judicial legislation at the present stage is mainly characterized by increased
attention to the participants in the criminal process, their rights, freedoms and legal interests, as well as guarantees of ensuring these rights in the activities of law enforcement agencies. The article describes various approaches to the interpretation of judicial control, as well as examines its forms. The question of the need for
judicial control over the legality of the application by the bodies of inquiry and preliminary investigation of certain measures of procedural coercion is revealed.
Key words: judicial control, bodies of inquiry, judicial proceedings, procedural compulsion, judicial practice,
preliminary investigation.
Судебный контроль занимает важное место в обеспечении прав личности в ходе производства
дознания и предварительного следствия. Именно он обеспечивает контроль за обоснованностью и законностью решений и действий дознавателя или следователя, которые касаются ограничения прав
личности, гарантированных Конституцией РФ.
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Ряд авторов высказывают разное мнение относительно судебного контроля за следствием и дознанием. Так В.А. Азаров, В.И. Иванов связывают судебный контроль в досудебном производстве с
разрешением вопросов процессуально-правового характера в целях создания условия для надлежащего правосудия [1, c. 33].
Мнение С.А. Шейфера заключается в том, что посредством судебного контроля появляется возможность избавиться от субъективизма в ходе принятия процессуального решения, что в свою очередь,
является гарантией защиты прав человека и гражданина во время уголовного судопроизводства [2, c. 78].
Представляется более обоснованной и отвечающей принципу законности точка зрения авторов,
которые считают, что судебный контроль одинаково необходим на всех стадиях уголовного судопроизводства, в том числе на стадии досудебного производства, при этом они выделяют его в качестве меры
защитного характера, которая обеспечивает обоснованность и законность ограничения прав и свобод
человека и гражданина.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее УПК РФ), вступивший в законную силу с июля 2002 года, действует уже в течение 18-ти лет. За этот период времени ст. 29 УПК РФ
часто подвергалась изменениям, посредством принятия отдельных федеральных законов, что не могло не сказаться на ее содержании.
В научной литературе выделяется несколько форм судебного контроля:
1) за обоснованностью и законностью применения мер процессуального принуждения, ограничивающих конституционные права и свободы участников уголовного судопроизводства;
2) за законностью и обоснованностью производства следственных действий, ограничивающих
конституционные права и свободы граждан;
3) за законностью и обоснованностью действий и решений публичных процессуальных органов, ограничивающих право граждан на доступ к правосудию или иным образом ограничивающих конституционные права граждан при производстве по уголовному делу.
Большое внимание уделяется законодателем тем формам судебного контроля, которые напрямую связаны с процессуальными действиями дознавателя и следователя, а также применением мер
процессуального принуждения, которые напрямую затрагивают права граждан, гарантированные Конституцией РФ. Они четко регламентированы законодателем в ст. 29 и 165 УПК РФ. Вместе с тем на сегодняшний день незаслуженно остается без внимания третья форма судебного контроля.
При анализе формы судебного контроля за обоснованностью и законностью мер процессуального принуждения на предварительном следствии и дознании, которые ограничивают конституционные
права человека и гражданина, следует отметить, что в качестве мер пресечения, которые избираются
исключительно на основании решения суда, относятся такие меры, как домашний арест, заключение
под стражу, залог и запрет определенных действий.
Помимо вышеуказанного по судебному решению также избирается такая мера процессуального
принуждения, как временное отстранение от должности, а также наложение ареста на имущество.
Следует признать, что в практической деятельности данные меры процессуального принуждения избираются е так уж и часто.
Необходимо подчеркнуть, что не только УПК РФ предусматривает осуществление судебного контроля за действиями и решениями органов предварительного следствия и дознания. Потребность в
независимом судебном контроле была продекларирована в Концепции судебной реформы [3, c. 21].
При этом особо внимание обращалось именно на защиту прав и свобод участников уголовного судопроизводства в случае применения к отдельным из них (прежде всего подозреваемому, обвиняемому)
мер процессуального принуждения в виде мер пресечения.
Несмотря на то, что с момента принятия данной концепции прошло достаточно длительное время,
тем не менее, как отмечают многие авторы, судебный контроль еще не стал достаточно эффективным
механизмом в решении такой важной задачи, как обеспечение процессуальной гарантии защиты прав
личности в ходе уголовного производства на всех стадиях. В научных исследованиях и работах неоднократно предлагались достаточно конкретные, с научной и практической точек зрения обоснованные мероприятия, способные повысить эффективность судебного контроля в уголовном судопроизводстве.
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Наряду с этим многие авторы обращают внимание на тот факт, что судебный контроль на стадии
досудебного производства во многом является формальным, поскольку подавляющее количество ходатайств следователей и дознавателей о даче согласия на заключение лица под стражу судом удовлетворяются. [4, c. 45]
Достаточно критическим следует признать мнение С.Б. Россинского, который полагает, что
«предварительный судебный контроль малоэффективен и представляет сомнительную процессуальную гарантию». [5, c. 17]
Мы считаем, что судебный контроль на стадии досудебного производства выступает мерой защитного характера, которая обеспечивает обоснованность и законность ограничения прав личности.
Вместе с тем следует особо подчеркнуть достаточно сложную позицию суда, который при принятии
решения о применении либо неприменении той или иной меры пресечения, связанной с ограничением
свободы передвижения (заключение под стражу, домашний арест) или значительными материальными
затратами (залог), либо совершения действий (запрет определенных действий) связан представленными следователем или дознавателем убедительными, достаточными обоснованными фактическими
данными и необходимостью решения задач предварительного расследования. К тому же законность и
обоснованность ходатайства дознавателя или следователя оценивается и при необходимости поддерживается прокурором. Поэтому суд не может не учитывать их мнения, однако его задача состоит в том,
что принять единственно правильное решение на основе собственной оценки представленных фактических данных и доводов, которые изложены в ходатайстве.
С учетом этого можно прийти к выводу о том, что удовлетворение судами практически 95% всех
поступающих ходатайств следователей и дознавателей о применении мер пресечения говорит не о
том, что судебный контроль неэффективный, а о том, что между прокурором, дознавателем и судом
нет разногласий, они работают слажено и согласованно.
Уголовный процессуальный закон гласит, что такая мера пресечения, как заключение под стражу
применяется исключительно на основании судебного решения в отношении обвиняемого или подозреваемого за преступление, за которое, по законодательству, предусматривается наказание в виде лишения
свободы на срок более 3х лет, в случае, если более мягкую меру пресечения применить невозможно.
Суд в лице судьи, в обязательном порядке должен выделить обстоятельства, которые выступают
базисом принятия такого решения, в ходе судебного заседания данные обстоятельства проверяются
наравне с проверкой данный, полученных в ходе оперативно-розыскной деятельности, что регламентировано ст.108 УПК РФ.
Изучением судебной практики было установлено, что при рассмотрении материалов дела об избрании и продлении меры пресечения в виде содержания под стражей судам допускаются ряд нарушений, связанные с порядком рассмотрения материалов об избрании или продлении меры пресечения
в виде заключения под стражу. Так, например, изучение протоколов судебных заседаний свидетельствует о том, что судами, далеко не всегда исследовались все представленные следователем, дознавателем материалы дела. В некоторых случаях имелось указание об исследовании материалов дела,
без ссылки на конкретные материалы дела и процессуальные документы, что является существенным
недостатком, поскольку лишает суд апелляционной инстанции прийти к выводу о том, что судом были
исследованы все значимые и представленные следователем материалы. Следует отметить, что нередко судами допускались ошибки при указании процессуального статуса лица по делу, поскольку процессуальный статус лица определяется на момент обращения следователя с постановлением об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, а не на момент его рассмотрения. Также
установлены случаи когда при избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, судами не
была установлена личность подозреваемых, обвиняемых, допускались описки при указании их анкетных данных. В ряде случаев при продлении срока содержания под стражей не проверялась либо ненадлежащим образом проверялась обоснованность подозрения лица, в отношении которого решался
вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, что явилось безусловным основанием для отмены постановления об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
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Результаты проведенного нами исследования позволяет прийти к выводу о том, что судебный контроль за законностью и обоснованностью применения мер процессуального принуждения, ограничивающих конституционные права и свободы отдельных участников уголовного судопроизводства в досудебном производстве выступает в качестве гарантии обеспечения защиты указанных прав и свобод.
Следует подчеркнуть, что установленные УПК РФ достаточно короткие сроки рассмотрения материалов, связанных с рассмотрением ходатайств, представляемых органами предварительного расследования на досудебном производстве о применении процессуальных мер принуждения, и прежде
всего, заключением под стражу, приводит к тому, что они рассматриваются, в настоящее время дежурными судьями. Анализ судебной практики, в частности, связанных с отменой судебных постановлений,
вынесенных на стадии досудебного производства, показывает, что качество судебного контроля не
всегда является безупречным, ибо судами первой инстанции допускаются нарушения требований уголовно-процессуального закона, влекущие отмену решения. Вместе с тем нельзя не упомянуть о вопросе создания специализированных судей по осуществлению судебного контроля за следствием для повышения качества принимаемых судами решений, точнее – создания института «следственных судей»,
которые занялись бы исключительно судебным контролем на стадии досудебного производства по
уголовным делам. Подобная идея введения данного института обсуждалась юридическим сообществом на протяжении последних нескольких лет, однако более активно она начала рассматриваться
Верховным судом Российской Федерации после того, как президент РФ Владимир Путин по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, прошедшего 10 декабря 2019
года, рекомендовал ВС РФ до 01 июня 2020 года рассмотреть вопрос о целесообразности введения
института следственного судьи. Сторонники данной концепции полагают, что специализированная судебная ветвь позволит усилить контроль за действиями органов предварительного расследования,
оценивать их с правовой точки зрения. Председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев также поддержал данное предложение на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов, отметив, что
введение подобного института возможно с отнесением к компетенции следственного судьи рассмотрения ходатайств о производстве следственных действий, об избрании и продлении меры пресечения,
рассмотрению жалоб на действия и решения органов предварительного расследования и дознания.
Полагаем, что именно такой субъект мог бы эффективно реагировать на следственные ошибки, своевременно выявлять и устранять их, а его создание было бы направлено на оптимизацию института судебного контроля на стадии досудебного производства.
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Abstract: this article defines the main elements and obligations of sureties related to the development of theoretical provisions, current legislation and judicial practice.
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Поручительство как элемент развития действующей правовой системы и рассматривается учёными уже не одну сотню лет. Данный институт начал своё развитие ещё со времён древнеримского права. Однако, до того момента, как в рамках данного раздела будет произведено исследование развития
поручительство в Древнем Риме, нужно отметить особенности формирования отношений обязательственного характера. Сущность данных правоотношений заключается в том, что экономическая система
Древнего Рима претерпевала существенные изменения, и стала в результате функционировать на новом уровне благодаря товарным и денежным отношениям. Суть обязательства в этом случае заключается в использовании инструментов правового принуждения по отношению к сторонам для того, чтобы
действовать только на основании ранее заключённого договора. Одним из инструментов таких обязательств выступает поручительство. Оно позволяет полностью обеспечивать практическое наступление
всех последствий, на которые участники будут рассчитывать при первоначальном заключении договора
В рамках представленной темы отдельное внимание нужно уделить проблеме соотношения объёма ответственности поручителя с ответственностью основного должника.
В случае наступления смерти заёмщика, которым является гражданин, или юридическое лицо, а
также происходит реорганизация предприятия, поручительство не завершается в соответствии с пунктом
4 статьи 367 Гражданского кодекса. Исходя из этого, законодатель не формирует требования о том, чтоXXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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бы поручитель составлял собственное согласие в полном обеспечении исполнения обязательства
наследниками умершего человека. При этом сам поручитель по установленному обязательству может не
ссылаться на наличие ограниченной ответственности наследников должника согласно долгам наследодателя, о чём говорится в пункте 3 статьи 364 Гражданского кодекса. Другими словами, в данной ситуации ответственность самого поручителя не будет ограничена какой-либо стоимостью этого наследственного имущества, в рамках которого по всем долгам умершего будут нести ответственность наследники.1
До 1 июня 2015 года в Гражданском кодексе Российской Федерации не было специализированных правил о несении ответственности поручителя за неисполнение всех обязательств наследниками
умершего должника. В рамках этого судебная практика основывалась на позиции о том, что при смерти
заёмщика поручитель будет являться поручителем наследника данного гражданина только тогда, когда
он согласился нести ответственность за неисполнение всех основных обязательств каждым наследником. В таком случае согласно пункту 1 статьи 367 Гражданского кодекса и пункту 1 статьи 416 Гражданского кодекса поручительство завершается в том вопросе, в рамках которого прекращается обеспечение обязательства, и сам поручитель будет нести ответственность по долгам наследодателя в отношении кредитора на уровне стоимости наследуемого имущества.
Стоит отметить, что поручитель будет оставаться обязанным перед кредитором умершего должника и в рамках фактического исполнения обязательства сможет приобрести право регрессного требования к каждому наследнику. Но, сама ответственность наследников по долгам наследодателя будет
ограничена уровнем стоимости перешедшего имущества в соответствии со статьёй 1175 Гражданского
кодекса. В законодательстве не имеется каких-либо льгот или изъятий в отношении поручителя на
уровне ограниченной ответственности каждого наследника. Также исходя из буквального толкования
пункта 3 статьи 364 Гражданского кодекса при отношениях с кредитором поручитель может не ссылаться на ограниченную ответственность наследников и в итоге потребовать снижения объёма собственных обязанностей пропорционально конечной стоимости наследуемого имущества. Исходя из
этой позиции объём ответственности поручителя перед каждым кредитором будет соотноситься с количеством принятых обязательств тогда, когда все долги по обеспеченному обязательству будут
больше стоимости наследственного имущества. Если говорить иначе, то на основании смерти должника объем ответственности поручителя по данному обеспеченному обязательству не будет изменяться.
Этот подход законодателя вызван тем, что при формировании поручительства, сам поручитель
будет брать на себя все риски, связанные с отсутствием платёжеспособности должника. Данный факт
говорит о том, что отрицательные результаты при дефиците денежных средств или имущества для
выполнения обязательств перед каждым кредитором должны быть возложены именно на поручителя.
Соответственно, сам риск того, что на основании смерти должника не будет имущества, которое можно
взыскать, также находятся именно на поручителе. Следовательно, в рамках взаимодействия между
кредитором и поручителем все основные преимущества при смерти должника сможет получать исключительно только кредитор.2
При наступлении факта досрочного возврата заёмщиком некоторого количества потребительского кредита не нужно вносить изменения в состав договора поручительства, который сможет обеспечивать исполнение основных обязательств заёмщика, о чём говорится в части 9 статьи 11 Федерального
закона от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».
В рамках рассмотрения всех дел о взыскании долгов наследодателя суды могут решать вопросы
по признанию наследников, которые приняли наследство, а также определять состав наследственного
имущества и стоимости в рамках которых к наследникам могли переходить все долги наследодателя.
Есть возможность взыскать сумму задолженности с наследников в рамках стоимости наследуемого
имущества.
Исходя из этого, при смерти должника-заёмщика и при присутствии наследников, а также
наследственного имущества взыскание кредитной задолженности может быть организовано с поручиКолупаева Н. А. Понятие и природа поручительства как способа обеспечения исполнения обязательства //Актуальные проблемы гражданского права и
процесса: взгляд молодого учёного. – 2019. – С. 148.
2 Шляга П. А. Акцессорность обеспечительных обязательств на примере залога и поручительства: дис. – Сибирский федеральный университет, 2019. -58с.
1
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теля только в рамках стоимости наследственного имущества. Все обстоятельства, которые обладают
важнейшим назначением для правильного разрешения любого спора, будут определены у любого
наследственного имущества и тех наследников, которые присутствуют. Все эти позиции отражены в
определении Верховного Суда Российской Федерации № 25-КГ17-33.3
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Abstract: The article studies problematic issues of concluding the contract, liability of parties, performance of
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В настоящее время возрастает широкое распространение заключения контрактов на выполнение
подрядных работ для государственных и муниципальных нужд в связи с чем возникает необходимость
правового регулирование данной области правоотношений.
Основания и порядок заключения государственного или муниципального контракта в соответствии со ст. 765 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) [1] определяются в соответствии с положениями ст.ст.527 и 528 ГК РФ.
Заключение контрактов на выполнение подрядных работ для государственных и муниципальных
нужд также регулируются нормами Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [2] (далее —
Закон № 44-ФЗ, Закон о контрактной системе). Так, нормы ГК РФ о порядке заключения государственного (муниципального) контракта частично не совпадают с нормами Закона 44-ФЗ, например, в п. 4 ст.
528 ГК РФ речь идет о «торгах», когда как нормы Закона 44-ФЗ не содержат данного понятия, и следовало бы заменить на слова «аукцион или конкурс».
Государственный (муниципальный) контракт на выполнение подрядных работ заключается с использованием конкретных способов закупки (электронный аукцион, запрос котировок и т.д.) либо закупXXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ки у единственного подрядчика. Большинство закупок осуществляется с использованием конкретных
способов, а именно путем проведения электронного аукциона на право заключения государственного
(муниципального) контракта на выполнение подрядных работ.
После заключения государственного (муниципального) контракта на выполнение работ реализуются следующие меры: приемка и оплата заказчиком выполненной работы, а также отдельных этапов
выполнения работы, а также процесс взаимодействия заказчика с подрядчиком при изменении, расторжении контракта.
Согласно ч.2 ст.94 Закона № 44-ФЗ предусматривается предоставление подрядчиком заказчику
результатов выполнения работы, предусмотренных контрактом и проведение приемки заказчиком выполненной работы, которая проводится с проведением специальной экспертизы заказчиком своими
силами либо с привлечением экспертов или экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом о контрактной системе. По результатам экспертизы проводится оплата работ заказчиком.
Так, Законом 44-ФЗ предусмотрены сроки оплаты работ государственными или муниципальными
заказчиками. В случае заключения контракта на выполнение подрядных работ с субъектом малого
предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией срок оплаты
должен не превышать 15 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке. По общему правилу, такой срок составляет не более 30 дней в соответствии с ч.7 ст. 94 44-ФЗ.
В ходе исполнения контракта на выполнение подрядных работ нередко возникают случаи увеличения срока выполнения работ, в том числе объема работ. В ГК РФ данные отношения регулируются в
ст. 767, которая позволяет сторонам увеличить либо уменьшить установленные в контракте объем работ, изменить сроки. Изменить иные условия выполнения работ ГК РФ позволяет лишь в случае,
предусмотренным законом в одностороннем либо по соглашению сторон.
Однако, Закон о контрактной системе не предусматривает изменение существенных условий
контракта, за исключением их изменения по соглашению сторон в установленных законом случаях. Так,
в соответствии с ч.6 ст. 95 44-ФЗ предусматривается возможность уменьшения ранее доведенных до
государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. В данном случае заказчик обеспечивает согласование новых условий, в том числе
новые сроки выполнения работ. Одновременно, законодатель допускает возможность увеличить или
уменьшить объем работ, если инициатива исходила от самого государственного (муниципального) заказчика, то соглашением сторон в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 95 стороны согласовывают новый объем работ, но не более 10%.
Таким образом, законодатель четко ограничил возможности продления срока выполнения работ.
Ссылки на сложности при выполнении работ и соответственно, невыполнение работ подрядчиками в
срок не может служить основанием для продления срока выполнения работ, поскольку нормы Закона
44-ФЗ не предусматривают такой возможности.
Также, Законом 44-ФЗ не регулирован вопрос продления срока действия государственного или
муниципального контракта на выполнение подрядных работ, соответственно, такой возможности у сторон отсутствует.
На практике возникают ситуации, при которых подрядчик выполняет без согласования с заказчиком дополнительный объем работ и требует оплаты, что является неправомерным. Это обуславливается тем, что при определении подрядчика при проведении, например, электронного аукциона, участник закупки ознакамливается с аукционной документацией и предлагает свою цену контракта, а после
заключения соответствующего контракта у подрядчика возникает необходимость в дополнительных
работах, и приостановление работ бы привело к гибели или повреждении объекта строительства. Согласно п.20 Обзора судебной практики Верховного суда РФ от 08.07.2017 г. [3] по общему правилу, выполнение работ в целях удовлетворения государственных или муниципальных нужд в отсутствие государственного или муниципального контракта не порождает у подрядчика право требовать оплаты соответствующего предоставления. Но, однако, в соответствии с ч. 4 ст. 743 ГК РФ, подрядчик имеет возможность требования от заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения выXXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

142

Фундаментальные и прикладные научные исследования

званных этим убытков, если докажет необходимость немедленных действий в интересах заказчика, в
частности в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта строительства. Норма ч.3. ст. 401 ГК РФ также предусматривает ссылается последствия непреодолимой силы, то есть чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельств.
Закон о контрактной системе предоставляет возможность заказчикам расторгать контракт в связи
с односторонним отказом стороны от исполнения контракта с недобросовестными подрядчиками, но
одновременно существует условия, при которых заказчик не может в одностороннем порядке расторгнуть контракт: отсутствие в контракте условия о возможности одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта (ч. 9 ст. 95 Закона о контрактной системе), истечение срока действия контракта (ст.
450.1 ГК РФ, ч. 9 ст. 95 Закона о контрактной системе), принятие результата выполненных работ (п. 2
ст. 405 ГК РФ), злоупотребление правом заказчиком, при невыполнения заказчиком обязанности, препятствующей исполнению контракта подрядчиком (п. 3 ст. 405 ГК РФ) и другие.
Для государственного (муниципального) заказчика односторонний отказ заказчика от исполнения
контракта некоторых случаях является единственной возможностью осуществить данную закупку, путем освобождения денежных средств по контракту для повторной закупки. Но несоблюдение порядка
одностороннего отказа заказчика является риском признания судом такого отказа недействительным.
Можно выделить следующие виды ответственности сторон по государственному (муниципальному)
контракту на выполнение подрядных работ: ответственность заказчика и ответственность подрядчика.
Так, в случае просрочки исполнения обязательств по контракту подрядчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет требование об уплате
неустойки (штрафов, пеней), при этом это является обязанностью заказчика, в отличии от подрядчика.
Соответственно аналогично, в случае просрочки исполнения обязательств по контракту заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего
исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом подрядчик вправе направить требование об уплате неустойки (штрафов, пеней).
Также важной проблемой в отношении ответственности сторон по контракту на выполнение подрядных работ для государственных и муниципальных нужд является ответственность субподрядчиков.
Так, п. 3 ст. 706 ГК РФ дает заказчику и субподрядчику возможность предъявлять взаимные требования, а в ч. 23 ст. 34 Закона 44-ФЗ предусматривается обязанность подрядчика предоставлять информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор. Но возможность требования
уплаты неустойки (штрафов, пени) у заказчика Законом 44-ФЗ в настоящее время не закреплено, что
возникает вопрос о целесообразности включения подобной нормы в государственный (муниципальный)
контракт, которая позволила бы укрепить позиции заказчика в надлежащим исполнении контракт в
установленный срок, качества и объема выполняемой работы.
Одним из способов обеспечения исполнения обязательств при заключении контракта на выполнение подрядных работ для государственных и муниципальных нужд служит обеспечение гарантийных
обязательств в соответствии с п. 13.1 ст. 34 Закона 44-ФЗ, введенный в 2019 году. Победитель закупки
перед заключением контракта на выполнение подрядных работ обеспечивает основные и гарантийные
обязательства через банковскую гарантию либо внесением на счет заказчика. Дополнительно гарантийные обязательства можно обеспечить перед подписанием акта приемки. Введением данной нормы
подрядчики испытывают дополнительную финансовую нагрузку, включая ожидание возврата денежных
средств после исполнения гарантийных обязательств, а также выплата комиссии банку за выдачу банковской гарантии.
Таким образом, в настоящее время возрастает необходимость правового регулирования ответственности сторон по контракту на выполнение подрядных работ для государственных и муниципальных нужд для обеспечения исполнения сторонами условий контракта и минимизации последствий неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств.
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Аннотация: Рассматривается проблема установления критериев оценки доказательств по делам об
административных правонарушениях, на основании которых доказательство может стать ведущим фактом в разрешении дела, что является окончательной стадией в процессе доказывания. Автором анализируются критерии оценки доказательств, сформировавшиеся в научной литературе. Рассмотрены различные подходы к выделению критериев оценки доказательств в иных отраслях российского права.
Ключевые слова: административное право, производство по делам об административных правонарушениях, критерии оценки доказательств, допустимость доказательств, относимость доказательств,
совокупность доказательств.
THE PROBLEM OF ESTABLISHING CRITERIA FOR EVALUATING EVIDENCE IN CASES OF
ADMINISTRATIVE OFFENSES
Fedorova Anastasia Sergeevna
Scientific adviser: Sinelnikova Natalia Alexandrovna
Abstract: the problem of establishing criteria for evaluating evidence in cases of administrative offenses, on
the basis of which evidence can become a leading fact in the resolution of the case, which is the final stage in
the process of proof, is considered. The author considers the criteria for evaluating evidence that have been
formed in the scientific literature. Various approaches to the selection of criteria for evaluating evidence in other branches of Russian law are considered.
Keywords: administrative law, proceedings in cases of administrative offenses, criteria for evaluating evidence, admissibility of evidence, relevance of evidence, totality of evidence.
Одним из элементов процесса доказывания является оценка доказательств по делам об административных правонарушениях. Она представляет собой логическую мыслительную деятельность органов и должностных лиц в связи с возбуждением, рассмотрением дела об административном правонарушении, состоящую в окончательном анализе и синтезе доказательств и завершающаяся выводом о
соответствии факта критериям, позволяющим его отнести к доказательствам по конкретному делу об
административном правонарушении.
Согласно ст. 26.11 КоАП РФ уполномоченный орган, должностное лицо, осуществляющее произXXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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водство по делу об административном правонарушении, оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности. Единственный признак, прямо отраженный в норме - это оценка, основанная на изучении всех доказательств по делу об административном правонарушении в своей прямой
взаимосвязи. В указанной норме не содержится точных критериев оценки, как например, в уголовнопроцессуальном праве, в ст. 88 УПК РФ правилами оценки, а равно применимо словосочетание «критериями», прямо названы относимость, допустимость, достоверность, а все собранные доказательства
оцениваются в совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела.
Саенко Е.В. раскрывает каждое из этих понятий (критериев), исследуя данный вопрос в рамках
уголовно-процессуального права. Следом за относимостью доказательств по уголовным делам следует оценка содержания доказательств, опирающаяся на связь имеющейся информации с предметом
доказывания, то есть с действительными обстоятельствами уголовного дела, требующими установления. Допустимость — значимое свойство доказательства, характеризующее его с точки зрения соответствия положениям действующего уголовно-процессуального законодательства. Достаточность доказательств — требование, которое предъявляется к собранной совокупности доказательств при принятии
конкретных процессуальных решений [1, с. 227].
Согласно понятию, сформированным Нобелем А.Р. признаками доказательств по делам об административных правонарушениях являются особые правовые свойства, характеризующие элементы
его сущности (содержания и формы), свидетельствующие о формировании доказательства в качестве
правовой категории и возможности его использования в юридическом процессе для установления обстоятельств, имеющих значение для дела [2, с. 77]. Таким образом, относимость, значимость, допустимость, а также достоверность являются признаками, характеризующими содержательную сторону доказательства, определяющую как содержание, так и форму доказательства.
Исходя из этого, по нашему мнению, доказательство будет оцениваться, опираясь на свои признаки, и полное соответствие им, в том числе и требованиям предъявляемым законом к их форме и способу
получения. Необходимо учитывать, что некоторые авторы делят процесс доказывания на две стадии, в
которых фигурирует оценка доказательств в зависимости от цели стадии производства и уполномоченного органа, должностного лица, разрешающих возложенные на них законом задачи при ведении производства по делам об административных правонарушениях. Таким образом, согласно этой позиции, уполномоченное лицо, обладающее правом возбуждения дела об административном правонарушении, оценивает доказательства для составления основного протокола и определения статьи того или иного закона
об административных правонарушениях, регулирующего противоправное деяние, а в случае непосредственном рассмотрении дела об административном правонарушении доказательства оцениваются со
стороны уполномоченного лица, обладающего правом рассмотрения данного дела. [3, с. 17].
И согласно ст. 60 - 61 КАС РФ требованиями, предъявляемыми к доказательствам по делам об
административном правонарушении в судебном порядке, являются два важнейших признака доказательств - их относимость и допустимость. Данные признаки характеризуют доказательства как сведения и факты, имеющие значение для рассмотрения дела и затрагивающие именно судебную инстанцию. Но они не могут быть единственными признаками доказательств, подлежащих оценке, следует
выделять, как выше уже было отмеченно, также достоверность и достаточность доказательств, которые должны оцениваться всеми уполномоченными лицами в равной степени с уже упомянутыми.
Если применять общие для всех отраслей понятия критериев оценки доказательств к делам об
административных правонарушениях, то может сложиться более четкое представление нормы, которая
бы, как и в уголовно-процессуальном праве, строго и лаконично, а главное исчерпывающе изъясняла
правоприменителю, чему он обязан уделить внимание при оценке доказательств по делам об административных правонарушениях.
Возвращаясь к отрасли административного права, относимость доказательств, указанную в КАС
РФ, можно рассматривать аналогично понятиям, данным в иных процессуальных кодексах. Доказательствами относимыми к конкретному делу об административном правонарушении, выступают те доказательства, которые имеют значение для рассмотрения и разрешения административного дела.
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Опять таки, данное положение прямо относит их к предмету доказывания по делам об административных правонарушениях, иначе говоря, обстоятельствам, обязательно подлежащим доказыванию, перечисленным в ст. 26.1 КоАП РФ. К тому же относимость доказательств - это основополагающий признак
доказательств. Если доказательство никак не относится к предмету доказывания, то уже не устанавливается его допустимость и достоверность. Такое доказательство в силу того, что не имеет никакой связи с предметом доказывания, никак не относится к делу, признается недопустимым и должно игнорироваться правоприменителем.
Относимость доказательств определяется связью предмета доказывания и самого доказательства.
Если доказательство подтверждает или опровергает факт, входящий в предмет доказывания, то такое
доказательство имеет значение для разрешения дела по существу и может быть приобщено к делу.
Следующий важный признак доказательств, допустимость, также приводится в КАС РФ. Если доказательства собраны, приобщены к делу с соблюдением требований закона, которые как, например,
указаны в ст. 59 КАС (имеется в виду, что доказательства должны быть получены в порядке, предусмотренном данным Кодексом и другими федеральными законами), то они допустимы при рассмотрении конкретного дела. Обстоятельства административного дела, которые согласно закону должны быть
подтверждены определенными средствами доказывания, не могут подтверждаться никакими иными
доказательствами (ст. 60 КАС). Таким образом, закон строго устанавливает способы получения и закрепления доказательств по делам об административных правонарушениях. К примеру, в случае с вещественными доказательствами по делу об административном правонарушении, не отражение в протоколе об административном правонарушении или в ином протоколе, может повлечь их недопустимость, в связи с несоблюдением порядка их фиксации и изъятия.
Ч. 3 ст. 26.2 КоАП РФ просто запрещает использование доказательств по делу об административном правонарушении, если указанные доказательства получены с нарушением закона.
Из приведенного выше, можно сделать вывод о том, что допустимость предполагает, что доказательство должно быть получено с соблюдением порядка, предусмотренного законом. Например, несоблюдение порядка фиксации с помощью аудио- или видеосредств делает лишает полученные доказательства возможности использовать их при рассмотрении дела об административном правонарушении.
Если закон требует соблюдения процесса получения, оформления, закрепления какого либо вида доказательства, то нарушение этих положений может привести к тому, что данное доказательство
не будет приниматься во внимание при принятии решения по производству по делу об административных правонарушениях. А если такое решение будет принято, несмотря на то, что доказательство было
получено с нарушением норм закона, то будут иметься основания для отмены данного решения уполномоченного лица или органа.
Задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в
соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление
причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений [4, с. 662]. И
таким образом, верная оценка доказательств по делу об административном правонарушении, а именно
соответствие точно определенным критериям, согласно которым доказательство может стать ведущим
фактом в разрешении дела, является окончательной стадией в процессе доказывания, а также присуща всем стадиям производства по делу об административном правонарушении, и позволяет максимально полно выполнить поставленные задачи перед уполномоченными органами и должностными
лицами, в производстве которых находится дело об административном правонарушении.
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Глобальная информатизация на современном этапе развития российского общества привело к
необходимости создания эффективной информационной базы в рамках судебной системы. Судопроизводство не отстает от современных информационных тенденций, что позволяет усовершенствовать
судебную систему России.
После принятия федерального закона от 22 декабря 2008 года №262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» участники арбитражного судопроизводства вправе ознакомиться с материалами дела через сайт суда – гражданам обеспечили доступ к
электронному судопроизводству.
Благодаря электронному документообороту обеспечивается открытое и доступное судопроизводство, срок рассматриваемых судебных споров значительно ускорен, деятельность арбитражного
судопроизводства значительно улучшается, а также повышается доверие к судебной системе России,
снизились конфликты в обществе, преодолевается правовой нигилизм.
Целью электронного правосудия в системе арбитражных судов является необходимость сокращения перегрузки судов. Ранее Высшим Арбитражным судом установлено, что решение проблемы перегрузки судей заключается не в помощи увеличения количества судейских составов, а в помощи заXXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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действования внутренних резервов.
Развитие электронного правосудия в судебной системе арбитражных судов для обеспечения доступа к судебной защите выступает в виде возможности:
 проведение судебного заседания путем использования системы видеоконферен-связи (далее – ВКС),
 участники судопроизводства могут подавать иски, жалобы и иные документы в электронном
виде через электронную систему «Мой Арбитр»,
 участники судопроизводства через электронную систему «Мой Арбитр» отслеживать движение судебного спора, а также ознакамливаться с процессуальными решениями.
Начало электронного судопроизводства в системе арбитражных судов было заложено еще в
2000-х годах. Первоначально идея электронного правосудия получило свое выражение в виде размещения судебных актов в глобальной компьютерной сети «Интернет». Это было сделано в целях обеспечения доступности судебных актов для населения. На первоначальном этапе были серьезные трудности технического характера, т.к. размещение судебных актов осуществлялось после их сканирования. На это уходило много времени и сил. В итоге было принято решение о внедрении системы «электронного правосудия». Для этого было создано программное обеспечение, которое позволяло арбитражным судам создавать судебные акты в электронном виде минуя бумажный вариант. Таким образом,
сканирование документов не требовалось, что сокращало время для размещения судебных актов в
глобальной компьютерной сети «Интернет».
На сегодняшний день судебные акты составляются на компьютере и заносятся в специальную
базу. С этого момента судебный акт признается подписанным. Внесение в него изменений не представляется возможным. На следующий день судебный акт размещается в глобальной компьютерной
сети «Интернет» в рамках автоматизированной информационной системы «Судопроизводство» (далее
– АИС «Судопроизводство»).
Практика наглядно показала, что электронное судопроизводство доступно всем гражданам – поставленные задачи к электронному правосудию эффективно выполняются:
 обеспечение открытости и доступности арбитражного судопроизводства,
 повышение качества арбитражного судопроизводства.
Более того, в АИС «Судопроизводство», а также в картотеке арбитражных дел (далее – «КАД»)
размещается следующая информация, в отношении движения дела:
 определение о принятии иска;
 определение о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия.
Участники арбитражного судопроизводства на бумажном носителе получают только определение
о принятии иска.
Согласно части 6 статьи 121 АПК РФ после получения определения о принятии иска участники
судопроизводства по рассматриваемому делу самостоятельно предпринимают меры по получению
информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых
средств связи. В соответствии со статьями 169, 177, 184, 186 АПК РФ решения и определения выполняются в форме электронного документа.
Таким образом, благодаря электронному судопроизводству значительно уменьшается объем работы аппарата суда.
Судебные акты, выполненные в форме электронного документа, направляются лицам, участвующим в деле, посредством их размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://arbitr.ru (информационный ресурс «КАД» http://kad.arbitr.ru). К судебному акту в форме электронного документа, подписанному электронной подписью, предоставляется индивидуальный для каждого дела код. Данное нововведение предотвращает
затягивание процесса, так как стороны считаются надлежаще уведомленными о времени и месте судебного заседания, существенно облегчает работу секретарей судебного заседания.
По соответствующему ходатайству участник производства вправе получить судебный акт на буXXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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мажном носителе. Суд должен в 5-ти дневный срок с момента поступления соответствующего ходатайства направить бумажный вариант судебного акта.
Важным элементом в системе электронного правосудия выступает аудиопротоколирование судебного разбирательства. Аудиопротоколирование имеет важное положительное значение для современного арбитражного судопроизводства – фиксируется весь судебный процесс, все устные объяснения лиц,
участвующих в деле, а также избежание жалобы от представителя к арбитражному суду. Участники судопроизводства вправе получить копию аудиопротокола на CD-R по соответствующему ходатайству.
Не все ученые разделяют положительную точку зрения по отношению к открытому доступу судопроизводства – считают, что это может привести к определенным негативным последствиям: разглашение сведений конкурентам, составляющих коммерческую тайну.
Следующим элементом в использовании электронных средств выступает организация системы
видеоконференц-связи (далее – ВКС). Согласно положениям статьи 153.1. АПК РФ лица, которые участвуют в деле, а также иные участники арбитражного процесса имеют право участвовать в судебном заседании при помощи системы ВКС. Для проведения судебного заседания посредством системы ВКС,
должны быть соблюдены два условия: соответствующее ходатайство от стороны спора, желающая
участвовать посредством системы ВКС, а также наличие технической возможности у арбитражных судов.
В случае, если заявленное ходатайство стороны спора об организации проведения судебного заседания с использованием системы ВКС будет удовлетворено – суд выносит определение о поручении
организовать ВКС и направляет копию определения арбитражному суду, в котором сторона изъявила
желание участвовать (ст. 73 АПК РФ).
Арбитражный суд, исполняющий определение о поручении организовать ВКС в судебном заседании
проверяет явку и личность участника судопроизводства, проверяет его полномочия (ч. 2 ст. 153 АПК РФ).
Судебное заседание с использованием ВКС в обоих арбитражных судах фиксируется не только
протоколом судебного заседания, но и еще с использованием видеосъемки. Далее, после проведения
судебного заседания данная видеозапись с протоколом судебного заседания в течение пяти рабочих
дней направляется в арбитражный суд, где рассматривается судебное дело.
Арбитражный суд вправе отказать в удовлетворении ходатайства о проведении судебного заседания посредством системы видеоконференц-вязи, в случае отсутствия технической возможности использования ВКС, а также если это закрытое судебное заседание
Таким образом, можно отметить, что развитие системы электронного правосудия в арбитражном
судопроизводстве является важным этапом в становлении правосудия в нашей стране. Благодаря
электронному правосудию обеспечивается открытость, а также доступность арбитражного судопроизводства; повышается качество судопроизводства; исключаются факты судейского произвола; сокращаются издержки сторон и создаются максимально удобные возможности для участников арбитражного судопроизводства. Однако, имеются противники электронного судопроизводства, которые указывают
о фактическом упразднении одного из самых важных принципов арбитражного судопроизводства –
принципа устности. Мы считаем, что это не произойдет.
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Аннотация: в статье рассматриваются потенциальные риски подростков при использовании Интернета, проблемы и пути защиты от сетевых угроз и указываются возможности образования, общения, досуга и развития, правила поведения в Сети с использованием Глобальной сети.
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ISSUES OF SOCIALIZATION OF TEENAGERS IN THE DEVELOPING INFORMATION SOCIETY:
PROBLEMS OF THEIR SAFETY IN THE MODERN ENVIRONMENT
Syriza Olga Petrovna
Abstract: the article discusses the potential risks of teenagers using the Internet, problems and ways to protect themselves from network threats, useful opportunities of the Global network for education, communication,
leisure and development, rules of behavior in the Network.
Keywords: potential risks, global network, network threats, information culture, online threats, social networks.
Жизнь современного человека в обществе практически невозможно без Интернета. Интернет является важной частью жизни человека. Люди постоянно пользуются «Всемирной паутиной. Люди, которые работают на компьютерах не могут обойтись без интернета. В современном обществе интернет
стал источником получения информации для обучающихся.
В период формирования и развития личности подростка основной задачей, которую ставит наше
общество, является информационная безопасность.
Основную задачу нельзя рассматривать без информационной культуры, значимого компонента
культуры личности и общества. Что же включает в себя информационная культура? Во-первых, она
позволяет научиться из большого потока информации найти ту, которая поможет достигнуть свою цель,
найдет решения возникших проблем. Во-вторых, поможет анализировать предложенную информацию,
понять правдивость предоставленных данных, а также научит пользоваться словарями, энциклопедиями, пользоваться разными произведениями, электронными средствами информации. В-третьих, позволит полученную информацию обобщать, сравнивать, соотносить.
Если рассматривать информационную культуру, с психологической точки зрения, то необходимо
указать на компоненты образования каждого
Рассмотрим, что можно отнести к компонентам образования человека, которые обеспечивают
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связь человека с потоками информаций. Это и умение дать оценку полученной информации, способы,
приемы, и конечно потребность в информации и отношение к ней [1].
Для поднятия уровня развития культуры подростка в информационном обществе нам необходимо научить его: работать с полученной информацией; четко формулировать свои информационные
потребности для решения поставленных задач; способам организации и передачи информации; анализировать полученную информацию по содержанию и её источников; выбирать оптимальные способы
получения информации; анализировать качество полученной информации, т.е. выделять главные и
второстепенные аспекты информации.
В современном обществе, с использованием глобальной сети, значительно расширилось общение, возрастают возможности удовлетворения потребностей и т.д. Это приводит к возрастанию рисков
негативного влияния на человека. А именно на психологическом состоянии, здоровье и жизни человека. Можно сказать, что на сегодняшний день важным фактором социализации и адаптации подростка в
социуме является интернет.
Современные подростки считают себя уверенными, знающимися пользователями сетей. Эта
уверенность носит иллюзорный характер.
Онлайн активность, самоуверенность подростком нередко приводит к столкновению подростков с
проблемами в интернете.
Пользуясь услугами глобальной сети люди сталкиваются с угрозами преследования, онлайнмошенничество, унижение, шантаж и др. Это не весь перечень, с которыми приходится сталкиваться
пользователю. Информирование детей, родителей и преподавателей позволяет частично решить проблему безопасности [4,5].
Лучшим средством повышения цифровой компетентности и профилактики онлайн – рисков Совместная деятельность и общение детей и родителей в Интернете, основанные на взаимном доверии и уважении.
Доверительные отношения между детьми и родителями – это и будет самая главная и самая
надежная защита от онлайн-угроз.
Основной целью при изучении глобальной сети в рамках дисциплины «Информатика» в СПО
необходимо проинформировать обучающихся о потенциальных рисках при использовании Интернета,
путях защиты от сетевых угроз и полезных возможностях Глобальной сети для образования, общения,
досуга и развития, правилами поведения в Сети. Информация, полученная с интернета, сталкивается с
рисками. Если в информации содержится насилие, эротика, лексика нецензурного содержания, национальная ненависть, реклама азартных игр, призыв к суициду и др., эту информацию можно отнести к
контентным рискам. Пользуясь чатами, социальными сетями, сайтами знакомства, форумами и др.
пользователь может быть оскорблен и подвергнуться нападками, т.е. попасть под риски, которые называются коммуникационными. При хищении личной, персональной информации, онлайн-мошенничеству
пользователь сталкивается с электронными рисками. Покупая товары низкого качества, потеря денежных средств, при оформлении покупок или услуг, человек сталкивается с потребительскими рисками. С
техническими рисками пользователь сталкивается при страхе испортить программное обеспечение компьютера, хищении конфиденциальности, когда имеет интернет зависимость [3].
Сталкиваюсь ежедневно с перечисленными рисками, подросток может нанести себе непоправимый вред здоровью. Существуют сообщества, которые вовлекают подростков через интернет в опасные группы, которые занимаются распространением наркотическими веществами, заставляют выполнять задания, которые приводят к суициду [2]. «Хештеги» стал основным способом распространения
информации для групп, которые называются «закрытые». Данные группы создаются с применением
современных технологий. Они четко контролируют выполнение сложных заданий, выданных ранее и
производят оценку действий, которые заведомо подвергают риску подростка.
«Высокие оценки» (лайки, комментарии) выполнения заданий, поднимают самооценку подростка.
Использую механизм внушения, не забывая о способах вербального и невербального действуют на
эмоциональное состояние подростка, которое приводит к необдуманным подражающим навязывающим действиям. Использование механизма подражания и механизма внушения способствуют вовлечению большого количества подростка в группы.
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Какие меры необходимо применять для защиты подростка, в первую очередь необходимо организовать доверительные отношения. Объяснить ребенку правила пользования интернетом, рассказывать
об опасностях, уловках мошенников, о необходимости скрытия своих персональных данных, о защите
своей информации, информировать о помощи, в случаи возникновения проблем в сети; необходимо
стать для ребенка примером ответственного пользователя, повышая свою цифровую компетентность.
Научить подростка получать, отбирать правильно необходимую информацию для обучения, для
удовлетворения своих потребностей, не скрывать возникшие проблемы в интернете от взрослых и будет главным способом защиты подростка от угроз интернета.
Список литературы
1. Войскунский А.Е. Психология и Интернет. — М.: Акрополь, 2015. — 439 с.
2. Войскунский А.Е. Феномен зависимости от Интернета // Гуманитарные исследования в Интернете / Под ред. А.Е. Войскунского. - М., 2016. С. 100-131.
3. Соболева А.Н. Риски интернет-пространства для здоровья подростков: возрастной и гендерный анализ// Образование Личности. – М.: АНО «ЦНПРО», 2016. - №1. – С.60-66. Всероссийский вебинар:
«Профилактика суицидального поведения детей и подростков, связанного с влиянием сети интернет».
4. http://detionline.com/helpline/risks Солдатова Г., Рассказова Е, Зотова Е., Лебешева М., Роггендорф П. Дети России он-лайн: риски и безопасность Результаты международного проекта EU Kids
Online II в России. [Электронный ресурс];
5. http://detionline.com/assets/files/research/caught_by_net.pdf
6. Юрьева Л.Н., Больбот Т.Ю. Компьютерная зависимость: формирование, диагностика, коррекция и профилактика. - Днепропетровск: Пороги, 2016, 196 с. 24.

XXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Фундаментальные и прикладные научные исследования

155

УДК 37

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ КАК
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ В
ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
СОВРЕМЕННЫМ ШКОЛЬНИКОМ

Федорова Валерия Николаевна

учитель английского языка
БОУ «Тарская средняя общеобразовательная школа № 5»

Аннотация: В современном мире знание английского языка это необходимость. Многие ребята сталкиваются с трудностями во время изучения английского языка, вынуждены тратить большое количество
времени на то, чтобы выучить сложные грамматические конструкции и понять, где их необходимо употреблять. В связи с этим появляется необходимость найти способ, приемлемый для детей разных возрастов, с помощью которого удалось бы улучшить языковые навыки.
Ключевые слова: компьютерные игры, дополнительный инструмент изучения языка, английский язык.
COMPUTER GAMES AS AN ADDITIONAL TOOL IN LEARNING ENGLISH BY A MODERN
SCHOOLCHILD
Fedorova Valeria
Abstract: in the modern world, knowledge of English is a necessity. Many children face difficulties while learning English and have to spend a lot of time trying to learn complex grammatical constructions and understand
where they should be used. In this regard, there is a need to find a way that is acceptable for children of different ages, with the help of which it would be possible to improve language skills.
Keywords: computer games, additional language learning tool, English.
На сегодняшний день компьютер является неотъемлемой частью жизни человека. Наиболее популярным компьютерным видом деятельности, среди детей, является игра. Чтобы не только развлекаться, но и проводить время с пользой, мы предлагаем изучать английский язык с помощью компьютерных игр.
Цель нашего исследования: определить, могут ли компьютерные игры являться дополнительным
инструментом в изучении английского языка.
Объект: компьютерные игры.
Предмет: английская лексика в компьютерных играх.
Структура работы включает в себя две главы. Первая глава «Теоретическая часть. Роль компьютера и компьютерных игр в обучении английского языка». Вторая глава «Практическая часть. Могут ли
компьютерные игры помочь изучать английский язык?»
Эксперимент состоял из трех этапов: организационный, практический, обобщающий.
Цель организационного этапа: определить используют ли учащиеся компьютерные игры для запоминания лексики на английском языке. В ходе данного этапа мы подобрали и провели анкетирование среди обучающихся 5 класса. Результаты анкетирования следующие: Почти все школьники играют
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в компьютерные игры – 93% школьников. Все школьники предпочитают развлекательные компьютерные игры. Никто из учащихся не использует компьютерную игру для изучения английского языка. Но,
благодаря компьютерным играм школьники запомнили достаточно много английской лексики, наиболее
распространенные слова: next, go, yes, no, play.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что компьютерные игры способствуют совершенствованию знаний английского языка, верна лишь в том случае, если в играх используется только англоязычный интерфейс.
На практическом этапе эксперимента, мы исследовали английскую игру «Cookie and friends». Так
как объектом исследования является компьютерная игра «Cookie and friends», сначала мы исследовали её. «Cookie and friends» - обучающая игра – программа, сделана для уровней А и В, разделена на
темы. Каждый из трёх героев предлагает выполнить определённое задание, например, послушать, повторить, поиграть в игру, раскрасить, посмотреть мультфильм. Игра будет интересна учащимся любого
возраста, а также дошкольникам. В ней представлены разнообразные варианты игры: одень игрушку,
собери пазлы, запомни и найди пары, разложи вещи по местам.
Цель: на примере игры «Cookie and friends» разобраться может ли компьютерная игра служить
дополнительным инструментом к изучению английского языка.
Если углубиться, можно понять, что игра огромная и на её прохождение уйдёт немало времени.
Игра наполнена богатой лексикой. Причём затрагиваются разные темы: внешний вид человека, одежда, еда, животные.
В доказательство того, что игра действительно позволяет изучать английскую лексику, мы выделили ряд слов в количестве 28 лексических единиц, значение которых нам уже известно. Мы распределили их по следующим группам: одежда, еда, части тела, цифры, животные.
Рассмотрим несколько примеров:
Слово на английском языке

Значение в русском языке
Clothes (одежда)

Jacket
Shorts
T-shirt
Shoes
Socks
Hat

Куртка
Шорты
Футболка
Туфли
Носки
Шляпа
Food (еда)

Bananas
Biscuits
Cheese
Chocolate
Chips
Oranges
Sandwiches
Milk
Cat
Rabbit
Dog
Hamster

Бананы
Печенье
Сыр
Шоколад
Чипсы
Апельсины
Сэндвичи
Молоко
Animals (животные)
Кот
Кролик
Собака
Хомяк
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Значение в русском языке
Body parts (части тела)

Nose
Lips
Ears
Face
Eyes

Нос
Губы
Уши
Лицо
Глаза
Numbers (цифры)

One
Two
Three
Four
Five

Один
Два
Три
Четыре
Пять

На обобщающем этапе исследования мы подвели итоги проведенного исследования.
Цель обобщающего этапа: выяснить насколько эффективны выбранные методы исследования.
В ходе исследования «Компьютерные игры как дополнительный инструмент изучения английского языка» мы успешно решили поставленные задачи исследования.
После проведения анкетирования было выявлено, что компьютерные игры популярны среди
школьников. Большинство учащихся предпочитают компьютерные игры на английском языке. Более
того, школьники действительно запоминают слова, представленные в играх. Исследуя игру «Cookie and
friends», можно заметить, что она богата лексикой, причем различной по своей тематике. В доказательство этому, мы представили ряд слов по разным тематическим группам. Кроме того, что компьютерные
игры позволяют запоминать огромное количество слов, можно выделить и другие положительные моменты использования компьютерных для изучения английского языка:
1. Игры улучшают восприятие на слух
2. Игры упрощают восприятие грамматики
3. Вы полностью погружаетесь в языковую среду
4. Игры повышают мотивацию
5. Игры улучшают мышление, память, реакцию
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
ПОСРЕДСТВОМ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
БЕРЕЖЛИВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Доля Альбина Викторовна,
Крамаровская Елена Васильевна,
Михалко Любовь Алексеевна,
Смотрикова Татьяна Николаевна

воспитатели
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3
с. Никольское, Белгородского района Белгородской области»
Аннотация: в статье обосновывается актуальность проблемы формирования представлений о правилах
дорожного движения у детей дошкольного возраста средствами театрализованной деятельности с использованием бережливых технологий в условиях дошкольной образовательной организации. Авторы раскрывают ключевые понятия рассматриваемой проблемы. Также рассматриваются конкретные примеры использования театрализованной деятельности и бережливых технологий в формировании ПДД в ДОУ.
Ключевые слова: безопасное поведение на дорогах, правила безопасности, правила дорожного движения, театрализованная деятельность, бережливые технологии.
FORMATION OF TRAFFIC RULES IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS THROUGH
THEATRICAL ACTIVITIES USING LEAN TECHNOLOGIES
Dolya Albina Victorovna,
Kramarovsky Elena Vasilevna,
Mikhalko Lyubov Alekseevna,
Smotricova Tatiana Nicolaevna

Abstract: the article substantiates the relevance of the problem of forming ideas about traffic rules in preschool children by means of theatrical activities using lean technologies in a preschool educational organization. The authors reveal the key concepts of the problem under consideration. Specific examples of the use of
theatrical activities and lean technologies in the formation of traffic regulations in DOW are also considered.
Key words: safe behavior on the roads, safety rules, traffic rules, theatrical activities, lean technologies.
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В настоящее время одной из причин смертности детей является нарушение правил дорожного
движения. По данным официальной статистики аварийности, за 6 месяцев 2020 года на российских
дорогах зафиксировано 61,4 тысяч дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. В них погибло более 6,4 тыс. человек и ранено 77,7 тыс. человек.
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ (ред. от 30.07.2019) «О безопасности дорожного
движения» определяет правовые основы обеспечения безопасности дорожного движения на территории Российской Федерации. Основные задачи настоящего Федерального закона заключаются в охране
жизни, здоровья и имущества граждан, защите их прав и законных интересов, а также защите интересов общества и государства путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий, снижения
тяжести их последствий.
В ФЗ «О безопасности дорожного движения» дается определение понятия «безопасность дорожного движения», под которым понимается состояние данного процесса, отражающее степень защищенности его участников от дорожно-транспортных происшествий и их последствий [3].
Также рассматриваемая проблема находит отражение в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования в рамках образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие», где говорит о важности формирования основ безопасного поведения в
быту, социуме, природе [2].
Сегодня перед педагогами ставятся задачи по поиску наиболее эффективных средств, обеспечивающих решение поставленных задач в рамках дошкольного образования, отвечающих современным требованиям. В рамках организации работы по формированию ПДД в дошкольном образовательном учреждении рекомендуем проводить ее через театрализованную деятельность с использованием
бережливых технологий.
В последнее время отмечается важность организации образовательного процесса с использованием опыта «бережливого» производства.
При организации работы с детьми дошкольного возраста, создание бережливых технологий тесно связывается с необходимостью сделать окружающую среду более понятной и доступной. Ключевой
метод работы – визуализация: посмотрел, вспомнил, затем повторил в действии. Для работы рекомендуется применять разнообразные правила, алгоритмы, условные обозначения, маркеры, подсказки и
пр. Однако, чтобы вовлечь детей в данный процесс мы совмещаем метод визуализации и театрализованную деятельность.
По мнению С.Н. Томчиковой, театрализованная деятельность дошкольников является специфическим видом художественно-творческой деятельности, в процессе которой ее участники способны
овладеть доступными средствами сценического искусства, и согласно выбранной роли, участвовать в
подготовке и разыгрывании разного вида театральных представлений, приобщиться к театральной
культуре [1].
Приведем пример использования театрализованной деятельности и бережливых технологий в
формировании правил дорожного движения у детей – фрагмент театрализованного представления
«Чудеса пешеходного перехода».
Для того чтобы воздействие содержания театрализованного представления на детей, участвующих в спектакле, и выполняющих роль зрителей, было более эффективным, необходимо организовать
соответствующую среду – сделать зал под городскую улицу, в глубине – деревья и дома, а в центре
расположить напольное полотно «Пешеходный переход». А также использовать музыкальное сопровождение, шум автомобилей, голоса детей, мигающие разноцветные огоньки и т.п.
Раздается голос «Города мечты»: «Здравствуйте, друзья! Я – голос этого прекрасного города. Вы
слышите, как оживают мои улицы? Мы с вами находимся в самом сказочном месте «Города мечты» - у
волшебного пешеходного перехода. Ой, кажется, чудеса уже начинаются, огоньки светофора сюда
приближаются».
Выбегают Светофорики красного, желтого и зеленого цвета. Читают стихи про правила перехода
через светофор, правила проезда автомобилей. После этого используется интерактивный театр, предполагающий воздействие светофоров-актеров со зрителями, Светофорики предлагают разыграть сиXXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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туацию «Пешеход и водители», где одни дети – пешеходы, другие – водители (выдаются рули). Создается ситуация – Светофорики разного цвета поочередно появляются на дороге (для пешеходов, для
водителей), каждый участник дорожного движения выполняет определенные действия, согласно правилам дорожного движения.
Светофорики исполняют танец «Пешеходы и водители». После чего убегают из зала. Выходят
другие дети-актеры, исполняющие роль водителей и пешеходов, бегают из угла в угол улицы, не поймут, как себя вести, так как Светофорики пропали. Переходят дорогу неправильно пешеходы, водители
неправильно едут, не соблюдают правил. Тут слышится голос Города мечты и все актеры замирают.
Город мечты: «Люди, стоп! Остановитесь! Хаоса не должно быть». Звучит быстрая и напряженная музыка, выключается свет, все стоят также. Но появляются Светофорики на улице, зажигается свет.
Начинают работать светофоры, все дети-актеры – пешеходы и водители, едут и идут по правилам дорожного движения, проговаривая вслух. Звучит красивая спокойная мелодия. Все улыбаются.
Окончанием театрализованного представления является флэшмоб участников-актеров на тематику «Жизнь без светофоров – не жизнь».
Таким образом, работа по формированию правил дорожного движения посредством театрализованной деятельности с использование бережливых технологий, реализуемая в дошкольном образовательном учреждении, требует от педагога не только знаний об особенностях развития детей дошкольного возраста, организации образовательного процесса по формированию правил дорожного движения
у них, но и методической грамотности реализации этого процесса, включая разнообразные средства и
технологии, отвечающие современным требованиям дошкольного образования, например, таким как
театрализованная деятельность и бережливые технологии.
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Аннотация: в статье обосновывается актуальность проблемы виртуализации как явления, проникающего во все сферы бытия современного общества. Авторы раскрывают сущность виртуального участия
ребенка в жизни группы, рассматривают данный процесс как одно из наиболее актуальных направлений работы дошкольного образовательного учреждения и семьи. Авторы делятся опытом внедрения
«виртуального участия ребенка» в жизни группы в условиях взаимодействия детского сада и семьи.
Ключевые слова: виртуальное пространство, виртуальное участие ребенка, семья, дошкольное образовательное учреждение, взаимодействие детского сада и семьи.
"VIRTUAL PARTICIPATION OF A CHILD" IN THE LIFE OF A GROUP – A NEW DIRECTION OF
KINDERGARTEN AND FAMILY WORK

Adzhavenko Tatyana Anatolyevna,
Gavrilova Svetlana Yurenva,
Rudachenko Tatyana Pavlovna,
Sorokina Oksana Anatolyevna
Abstract: the article substantiates the relevance of the problem of virtualization as a phenomenon that penetrates all spheres of life of modern society. The authors reveal the essence of virtual participation of a child in
the life of a group, and consider this process as one of the most relevant areas of work of preschool educational institutions and families. The authors share their experience of implementing "virtual child participation"
in the group life in the context of interaction between kindergarten and family.
Key words: virtual space, virtual participation of the child, family, preschool educational institution, interaction
of kindergarten and family.
Становление и развитие информационного общества характеризуется масштабными трансформационными процессами, которые принципиально меняют значение и содержание образовательной
сферы как ключевого ресурса социального развития. Дать исчерпывающее обоснование данным процессам невозможно без анализа сущности виртуализации – явления, проникающего во все сферы бытия современного общества. Здесь правомерно сослаться на мнение Д.В. Иванова, который виртуалиXXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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зацию считает ключом понимания современной действительности [1]. Необходимо отметить, что дистанционно обучение имеет весьма длительную историю развития, однако, ранее оно не так сильно
касалось дошкольного образования, чаще всего это были заочные курсы, видеокурсы, курсы и пр. Сейчас же необходимость создания виртуального пространства в ДОУ является неотъемлемой задачей.
Процесс виртуализации образовательного пространства характеризуется рядом явлений: «превращение информационных технологий в актуальную форму процесса виртуализации; усиление влияния современных информационных технологий на всех участников образовательного процесса» [2].
В нашем дошкольном образовательном учреждении активно используется виртуальная среда.
На наш взгляд, виртуальная коммуникация не должна и не может заменить живого общения участников
образовательного процесса, но в тоже время нельзя забывать и о ряде достоинств общения в виртуальной среде. Благодаря реализации вириального общения, его участники: обмениваются информацией вне ограниченных пространственно-временных рамках; могут возвратиться к материалу посредством изучения истории сообщений или записи диалога; быстро и адресно доставляют информацию
неограниченному числу респондентов.
Виртуальная среда имеет ряд возможностей для работы по осуществлению взаимодействия педагога в условиях ДОУ и семьи: технология отправления, пересылки и получения электронных сообщений (электронных писем); общение на сайте ДОУ, группы; общение в сообществе в одной из социальных сетей; проведение вербинаров, голосовых конференций с помощью программного обеспечения
Skype [3].
Но еще одним важным направлением является не только общение родителей и педагогов, но и
непосредственное виртуальное участие детей в жизни группы. Сначала выясним, какие сдвиги, качественные изменения должны проявиться в деятельности педагога и обучающихся в новой виртуальной
среде образовательных взаимодействий.
Во-первых, необходимо сместить центр образовательных взаимодействий от педагога к воспитанникам. Обучающийся в виртуальной среде должен обладать мотивацией, инициативой, становится
центром, вокруг которого разворачивается этот процесс.
Во-вторых, виртуальная часть среды становится новым объектом профессиональной деятельности педагога. Современный педагог должен научиться эффективно решать профессиональные задачи
через специально создаваемую и управляемую виртуальную часть образовательной среды. Научиться
«видеть» обучающегося через эту среду по фиксируемым в ней «следам» информационных и коммуникационных действий, которые в ней сохраняются и накапливаются. Именно это позволит своевременно корректировать обучение через виртуальную часть образовательной среды, а также оказывать
влияние на развитие субъекта средствами и приемами виртуальной среды взаимодействий, реализуя
не только обучающие, но и воспитывающие, развивающие взаимодействия.
В-третьих, педагогу необходимо запустить «движение навстречу» современному образовательному запросу детей. Вырастая в быстро изменяющихся информационных условиях, с раннего возраста
взаимодействуя с электронной информацией, подрастающие поколения демонстрируют иное информационное и коммуникационное поведение; имеют свои представления о том, как следует в электронной среде осуществлять обучение, чтобы эффективно решать задачи [4].
В нашей практике активно используются различные виртуальные акции:
 сделать голубя, приклеить на окне, сфотографировать и выложить в одной из социальных сетей, которыми пользуются дети и родители, например, с такими хэштегами: #ГолубьМира, #Мывместе;
 «Свеча памяти» - сфотографировать свечу на окне к началу Великой Отечественной войны
(22 июня) с хэштегами: #Свечапамяти;
 «День России» - наклеить флаг Российской Федерации на окно, сфографировать и выложить с такими хэштегами как: #ФлагРоссии, #ДеньРоссии и др.
Кроме этого проводились виртуальные конкурсы стихотворений, песен, рисунков, танцев:
 стихов: «Поздравления ветеранам», «День России», «День защиты детей», «Лето»;
 рисунков: «Ромашка», «День России», «День защиты детей»;
 танцевальный флешмоб «Танец маленьких утят»;
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 песен: используя приложения Skype, Viber, WhatsApp, Вконтакте и др., дети одновременно
подключались к онлайн-чату, педагог включал песню и дети ее исполняли.
Интересной формой виртуального участия ребенка в жизни группы был интернет-челлендж «Передай книгу», который заключался в том, что каждый ребенок группы вместе со своими родителями
организовывают дома съемку небольшое видеосюжета с любимой книгой в руках, он как бы «передает» ее другим детям. Т.е. посмотрев эти видеосюжеты группы, каждый ребенок может выбрать себе
новую книгу, которая ему больше всего понравилась.
Таким образом, современная действительность требует от дошкольного образовательного учреждения организации такого взаимодействия с семьей, которое бы отвечало условиям окружающей обстановки, а также реализации образовательного процесса как своеобразной реконструкции виртуальной среды. Важным направлением работы детского сада является не только создание виртуального
пространства, в котором педагоги и родители воспитанников активно общаются, но и реализация виртуального общения с самими детьми, чтобы они чувствовали себя его активными участниками. Решение данной задачи предполагает использование современных гаджетов, их адаптация к образовательному процессу в условиях дошкольного учреждения.
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Аннотация: в статье обосновывается актуальность проблемы использования игровой технологии В.В.
Воскобовича в работе учителя-дефектолога с детьми с задержкой психического развития. Автор делится опытом работы по организации коррекционной работы с детьми дошкольного возраста, имеющими
задержку психического развития, включая в нее игровую технологию В.В. Воскобовича.
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V.V. VOSKOBOVICH'S GAME TECHNOLOGY IN THE WORK OF A TEACHER-DEFECTOLOGIST WITH
CHILDREN WITH MENTAL RETARDATION
Aksyutina Anastasia Sergeevna
Abstract: the article substantiates the relevance of the problem of using the game technology of V. V. Voskobovich in the work of a teacher-defectologist with children with mental retardation. The author shares his
experience in organizing correctional work with preschool children with mental retardation, including V. V.
Voskobovich's game technology.
Key words: limited health opportunities, mental retardation, teacher-defectologist, correctional and educational process, V. V. Voskobovich's game technology.
Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети с различными вариантами нарушений
психического и физического развития. Задача педагогов заключается в создании образовательного
процесса для особенного ребенка, учитывая его потребности и возможности, требования, которые
предъявляются современными программами, а также родителями воспитанников. Ключевой задачей
выступает единый подход к воспитанию каждого ребенка и единый стиль работы в целом.
Актуальность проблемы организации работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья
отражена в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования. В
Стандарте учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и
состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования, индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Одной из
основных задача является обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального
статуса, психофизиологических и других особенностей, в том числе ограниченных возможностей здоровья. Также отмечается, что содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образования включается в Программу, если планируется ее освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья [4].
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Одной из многочисленных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья являются
дети с задержкой психического развития.
Понятие «задержка психического развития» употребляется по отношению к детям с минимальными органическими повреждениями или функциональной недостаточностью центральной нервной
системы, а также длительно находящимся в условиях социальной депривации [2].
Для реализации коррекционно-педагогической работы необходимо предусмотреть оптимальный
отбор технологий, способствующих интеллектуально-эмоциональному развитию детей с ЗПР, организовать взаимодействие дефектолога и ребенка на основе диалогового подхода [3].
Одной из современных технологий, которая активно применяется в дошкольном образовании, и
адаптируются для коррекционно-развивающего обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с задержкой психического развития, является игровая технология, предложенная
В.В. Воскобовичем.
Вячеслав Вадимович Воскобович является изобретателем, который придумал более 50-ти пособий для развития умственных и творческих способностей ребенка. Свою технологию он назвал «Сказочные лабиринты игры», т.к. все игры постепенно усложняются, поддерживая детскую деятельность в
зоне оптимальной трудности. Каждая игра направлена на получение определенного результата, который ребенок имеет возможность наблюдать и гордиться им в конце игры. Все игры В.В. Воскобовича
сопровождаются сказочным сюжетом, что обусловливает поддержание познавательного интереса ребенка [1].
В своей практике, как учителя-дефектолога, я активно использую возможности игровой технологии В.В. Воскобовича в работе с дошкольниками с задержкой психического развития.
Игры и пособия В.В Воскобовича использую при организации организованной образовательной
деятельности с детьми с ЗПР:
 игры для ознакомления с эталонами цвета: «Фонарики», «Волшебная 8», «Кораблик Брызг –
Брызг», «Кораблик Плюх - Плюх», «Лепестки» и т.д.;
 игры для ознакомления с геометрическими фигурами: «Фонарики», «Логоформочки», «Прозрачный квадрат», «Игровой Квадрат» и т.д.;
 игры для ознакомления с пространственным расположением фигур, ориентировки на плоскости: «Мини-коврографы», «Игровизор», «Шнур-затейник», «Волшебная 8» и т.д.;
 игры на развитие конструктивных возможностей: «Чудо крестики», «Чудо соты», «Волшебная 8», «Конструктор букв» и т.д.;
 игры для формирования представлений о величине: «Фонарики», «Черепашки», «Прозрачный квадрат», «Игровой Квадрат» и т.д.
Например, активно применяется «Игровизор», благодаря которому у детей с ЗПР осуществляется развитие аналитических, творческих и моторных навыков. Дошкольник с ЗПР обучается ориентировке в пространстве, разбирается в формах и размерах, изучает понятие «симметрии» и сравнивает
изображения по всем этим признакам. Кроме этого, у ребенка укрепляется рука, совершенствуется координация, развивается мелкая моторика. Именно данное пособие можно считать дополнительным
помощником в обучении письму и даже счету.
«Прозрачный квадрат» - игра с геометрическими фигурами, способствующая освоению эталонов
формы, развитию умения составлять геометрические фигуры из частей, понимать соотношения целого
и части, обучению счету. Кроме этого, данная игра содействует развитию пространственных отношений, соотношения целого и части, памяти, мышления, внимания, речи, умения анализировать. В комплекте находится инструкция с заданиями и альбомом фигурок, брошюра со сказками из 36 страниц и 5
пластин с разными фигурами. Обучающийся накладывает пластинки друга на друга, совмещая закрашенные части и составляя из них геометрические фигуры или предметные силуэты. Предметные силуэты получаются также в результате приложения геометрических фигур на пластинках друг к другу.
Коврограф «Ларчик» является неисчерпаемым кладезем сказок и историй, которых дети с нетерпением ждут. Они встречаются с приключениями и полюбившимися им персонажами, которые помогают им в познании окружающего мира. Используя коврограф, происходит развитие мелкой моторики,
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ориентировки в пространстве, внимания, памяти, мышления, творческих способностей, тактильной чувствительности, стимулирование речевого развития ребенка.
Таким образом, организованная коррекционная работа учителем-дефектологом с детьми с задержкой психического развития с использованием игровой технологии В.В. Воскобовича является не
только эффективной, но и интересной и увлекательной для детей. Применяя данную технологию, учитель-дефектолог как бы незаметно формирует и развивает необходимые психические процессы у детей с задержкой психического развития, увлекая их процессом игровой технологии В.В. Воскобовича.
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Аннотация: современное образование предполагает перенос акцента с предметных знаний, умений и
навыков как основной цели обучения на формирование универсальных учебных действий, на развитие
самостоятельности учебных действий. Важнейшей задачей современной системы образования является формирование совокупности универсальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию
«научить учиться», а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. Именно поэтому в основе Государственного образовательного стандарта
лежит системно-деятельностный подход, который мы взяли за основу нашего семинара.
Ключевые слова: системно-деятельностный подход, универсальные учебные действия, практика,
начальная школа, семинар, урок, окружающий мир.
IMPLEMENTATION OF THE SYSTEM-ACTIVITY APPROACH IN PRIMARY SCHOOL EDUCATION:
THEORY AND PRACTICE OF THE QUESTION ON THE EXAMPLE OF A DISTRICT SEMINAR FOR
PRIMARY SCHOOL TEACHERS
Potapova Lyubov Olegovna,
Folman Tatyana Ivanovna
Abstract: modern education involves shifting the focus from subject knowledge, skills and abilities as the main
goal of learning to the formation of universal learning activities, to the development of independent learning
activities. The most important task of the modern education system is the formation of a set of universal educational actions that provide the competence to "teach to learn", and not only the development of specific subject knowledge and skills by students within individual disciplines. That is why the State educational standard
is based on the system-activity approach, which we took as the basis of our seminar.
Key words: system-activity approach, universal learning activities, practice, primary school, seminar, Science.
Семинар был организован и проведён в Муниципальном общеобразовательном учреждении
«Школа № 101 города Донецка» среди учителей начальных классов Петровского района. Мы предлагаем к рассмотрению отрывок из этого мероприятия.
На первом этапе мы попросили коллег представить себя капитанами кораблей (разделили их на
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команды, дали каждому название, девиз).
 В некотором царстве, в Петровском государстве жили-были обычные учителя. И так как по
статистике, проведённой одним исследовательским центром, у многих детей начал падать интерес к
школе, каждый день учителя пытались найти таинственный элексир-мотивацию, который вернёт детям
ЖЕЛАНИЕ УЧИТЬСЯ. Именно эта цель и явилась главной учебной целью в «Школе № 101 города Донецка». Именно поэтому сегодня мы будем не просто обсуждать инструменты-технологии, которые помогут нам достигнуть нашей цели, но и на практике проверим, как работает системно-деятельностный
подход в начальной школе.
 Итак, здравствуйте, уважаемые коллеги! Как вы поняли, основная тема нашего методического семинара – системно деятельностный подход в начальной школе: теория и практика.
В основе Государственного образовательного стандарта начального общего образования лежит
системно-деятельностный подход, который обеспечивает: формирование готовности личности к саморазвитию и непрерывному образованию; проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе образования; активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, психологических и
физиологических особенностей обучающихся. На деятельностном уроке 80% времени дети должны
работать самостоятельно, а 20 % времени педагог должен потратить на организацию этой самостоятельной работы.
Итак, уважаемые коллеги, давайте немного пофантазируем, и перенесёмся в прошлое. Мы –
ученики 2 класса. И у нас урок окружающего мира.
 Что такое окружающий мир? Всё ли мы знаем об окружающем нас мире?
 Какими качествами должен обладать ученик, чтобы узнать новое? (Быть активным, старательным, внимательным, наблюдательным)
 Вот мы с вами и поставили задачи на урок.
 Послушайте стихотворение и скажите, о чём пойдёт речь?
Говорят, она везде!
Мы привыкли, что онаВ луже, море, океане
Наша спутница всегда!
И в водопроводном кране.
Без нее нам не умыться,
Как сосулька, замерзает,
Не наесться, не напиться.
В лес туманом заползает,
Смею вам я доложить:
Ледником в горах зовется,
Без нее нам не прожить!
Лентой серебристой вьется.
 О чем идет речь в стихотворении? Как вы догадались, что это вода?
 Итак, Тема урока: «Вода и ее свойства».
На доску вывешивается силуэт воды (например, озеро), в котором записана тема урока – Вода и её свойства. ИСПОЛЬЗУЕМ МЕТОД «ФИШБОУ». Обязательно указываем методы и приёмы,
которые мы используем на уроке (семинаре). Таким образом, на центральной части доски показываются методы и приёмы, которые мы использовали.
 Вспомним, что вы знаете о воде? Для этого поиграем в игру «Да-нетка».
Вода – эта живая природа? (нет). Вода- это жидкость? (да). На глобусе и карте вода обозначается зелёным цветом? (нет). Морская вода пригодна для питья? (нет). При замерзании вода превратится в лёд? (да).
 Вода вам хорошо знакома. Она такая привычная. Повседневная.
 А зачем человеку вода? (для приготовлении пищи, для мытья посуды). Широкое распространение вода на нашей планете получила благодаря своим уникальным свойствам. Вот, например.
 Посмотрите, погиб мой любимый цветок. Как вы думаете, почему? Что происходит с растениями без воды?
 Предлагаю решить эту проблему. Чтобы это сделать, на этом этапе вы можете создавать
проекты, проводить исследования или осуществлять квест-игру.
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Рис. 1. Пример оформления центральной части доски
В ходе мероприятия мы проводили эксперименты, выясняя свойства игры, использовали приёмы
«фишбоу», подводящий диалог, пресс-конференцию.
Процесс обучения должен быть понятным и простым, помощь молодым коллегам, практические
семинары, мастер-классы, дружественная обстановка, взаимодействие всех участников учебного процесса – учителя, ученики, родители. Для того чтобы всем трём членам учебного процесса было интересно в школе, можно и нужно использовать системно-деятельностный подход. Это разнообразит процесс обучения и воспитания, вдохнёт в него новизну.
И в заключение вспомним маленькую притчу.
Жил – был мудрец, который знал все. Один человек захотел доказать, что мудрец знает далеко
не все. Зажав в ладонях бабочку, он спросил: «Скажи, мудрец, какая бабочка у меня в руках: мертвая
или живая?» А сам думает: «Скажет живая – я ее умертвлю, скажет мертвая – выпущу». Мудрец, подумав, ответил: «Все в твоих руках».
Все в наших руках, уважаемые коллеги. Мы в пути, приглашаем и вас присоединиться к нам и
вместе с нами осваивать специфику уроков разной целевой направленности в технологии деятельностного метода.
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Аннотация: В данной статье представлены теоретические основы развития внимания и памяти на занятиях по ритмике у детей дошкольного возраста. Рекомендации по развитию памяти и внимания на
занятиях ритмики у детей. Подобраны музыкально - ритмические упражнения для развития внимания и
памяти у детей дошкольного возраста.
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DEVELOPMENT OF ATTENTION AND MEMORY IN RHYTHM CLASSES FOR PRESCHOOL CHILDREN
Rogozhnikova Svetlana Borisovna
Scientific adviser: Grebennikova Irina Nikolaevna
Abstract: This article presents the theoretical foundations of the development of attention and memory in
rhythm classes in preschool children. Recommendations for the development of memory and attention in
rhythmic classes in children. Selected musical and rhythmic exercises for the development of attention and
memory in preschool children.
Key words: attention, memory, rhythm, choreography, preschoolers.
В последние годы настойчиво внедряется среди инноваций понятие ритмика, а порой и хореография. Ритмика- это вид музыкальной деятельности, передающий содержание музыки, настроения и
образа с помощью движений. За главную основу берётся музыка, а танцы и ритмические движения
служат для более совершенного понимания и восприятия мелодичного произведения. Эмиль Жак –
Далькроз основоположник современной ритмики, является швейцарским музыкантом, композитором,
музыковедом. Один из принципов его системы – подчинение движения мелодичному ритму и передача
звуковых периодов в длительностях изящного движения [8, С. 48].
Ритмику в дошкольном учреждение обычно ведут музыкальные руководители. На музыкальном
занятие, деток учат слушать, воспринимать и понимать музыку. Результатом ритмических занятий
обычно становятся хореографические композиции. Ведь еще Э. Жак – Далькроз видел сущность и задачи ритмического воспитания."... Общая подготовка к искусству". Конечно, это наводит на мысль на
определении ритмики как вспомогательной дисциплины. Детей учат основам хореографии, ведь именXXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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но с раннего детства у ребенка рождается чувство к прекрасному – музыке и танцу. Это позволяет рассматривать хореографическое образование в дошкольных учреждениях как важный и необходимый
процесс развития детей [3, С. 115].
Уже с раннего возраста у детей происходит развитие психических процессов, именно занятия
ритмикой способствуют этому развитию, в них входит внимание и память. Дошкольники очень энергичны и активны.
Для того чтобы начать развивать внимание, необходимо изучить этот процесс. Внимание –
направленность и сосредоточенность сознания на каком-либо предмете, деятельности. Внимание ребенка в дошкольном возрасте отражает его интерес к окружающим предметам и выполняемым с ними
действиям. Ребенок может быть сосредоточен на одном предмете, лишь до того момента пока не появится новый предмет. При смене предмета интерес сразу угаснет и ребенок переключит свое внимание. Поэтому дети не могут заниматься длительное время одним и тем же делом. В дошкольном возрасте, у детей усложняется умственная деятельность и за счет этого развитие внимания приобретает
больше сосредоточенность и устойчивость. У детей выделяют три вида внимания: произвольное, непроизвольное, послепроизвольное. При наблюдение малыша на занятиях ритмики, за его эмоциональным состоянием, возможно определить, какой из видов внимания доминирует в его деятельности, но
кроме того возможно определить и уровень развития качеств внимания [4, С. 84].
Для того чтобы ребенок мог овладеть художеством танца, у него должна развиваться способность к запоминанию. Ранее детство - самая благоприятная основа для развития памяти в ее многообразии. Память- психический процесс, часть которого заключается в запечатление, сохранении и последующем распознавание и воспроизведении следов предыдущего опыта, что позволяет накапливать
информацию, не теряя при этом прежних умений, знаний и навыков. При запоминание танцевальных
движение дети часто используют двигательную (моторную) память. Моторная память- это запоминание
и повторение собственных движений. Это и отражается на формирование навыков. Вербальная и логическая память играет важную роль при запоминание ритмических комбинаций. К каждому ребенку
нужен подход, кто-то запоминает движения словесным методом, а кому-то надо показать движения для
использования образной памяти. А педагог должен методически правильно объяснить и показать зрительно танцевальные движения детям [4, С. 95].
У малышей дошкольного возраста максимальный двигательный потенциал и собственно поэтому, мы развиваем внимание на занятиях по ритмики.
Несколько рекомендаций, которые помогут повысить внимательность на занятиях ритмики:
1. Разнообразить занятия, «не сидеть» подолгу на одном движение и комбинации.
2. Давать ребенку активно участвовать в учебном процессе.
3. Устойчивость внимания то на сколько ребенок понимает изучаемый материал.
4. Учитель должен проявлять свой интерес к урокам танцев, объяснять и показывать движения
с полным эмоциональным воздействием.
5. У ребёнка необходимо постепенно воспитывать стремление добиваться цели, к которой он
должен стремится.
Рекомендации для улучшения развития памяти:
1. Для запоминания надо подсказать ребенку, чтобы он нашел что-то необычное для запоминания движения.
2. Непрерывная и систематическая проверка знаний, не только по изучаемому материалу в
данный момент, но и по материалу, который изучался раньше.
3. Интерес к изученному материалу повышает продуктивность запоминания.
4. Танцевальные навыки лучше развиваются в игре.
5. Не перегружайте память ребенка за короткий промежуток времени.
При подборе музыкально-ритмических упражнений для детей дошкольного возраста, надо учитывать несколько требований:
 подбор музыки
 подбор движений
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 критерии определения доступности.
При выборе музыки для ритмических движений необходимо, чтобы у ребенка развивался ритм,
чувство такта музыки, мелодические впечатления и в тоже время музыка должна быть проста и понятной для ребенка при выполнение двигательных упражнений. Музыка по времени должна составлять (34 минуты), разнообразной по звучанию и состоять из нескольких частей.
Движения соответствуют музыке, а также:
 просты и доступны двигательным возможностям детей
 понятны по содержанию образа
 разнообразны и нестереотипны.
Интенсивность нагрузки зависит от темпа музыкального произведения и от подбора упражнений.
Т. Лисицкая предлагает следующие критерии для подбора упражнений:
 быстрый бег – 160 акцентов в мин.
 подскоки, галоп – 120-150 акцентов в мин.
 маховые движения – 80-90 акцентов в мин.
 наклоны – 70 акцентов в мин.
 повороты, растягивание – 40-60 акцентов в мин.
Все характеристики и требования соответствуют с индивидуальными возможностями ребенка и
ориентированы на средние показатели детей [6].
Ритмические упражнения подобраны по программе А.И. Бурениной «Ритмическая мозаика» [1].
1. «Танец сидя» (любая полька), «Чебурашка» (муз. В.Шаинского).
2. «Плюшевый медвежонок» (муз. В.Кривцова), «Разноцветная игра» (муз. Б.Савельева).
3. «Куклы – неваляшки» (муз. З.Левиной).
4. «Кузнечик» (муз. В.Шаинского).
5. «Белочка» (муз. В.Шаинского), «Лошадки» (муз. – ритм.композ.).
6. «Белые кораблики» (муз В.Шаинского), «Чунга – Чанга» (муз. В.Шаинского).
7. «Упражнения с цветами» (музыкальная пьеса «Добрая фея» В.Гладкова), «Волшебный цветок» (муз. В.Чичкова).
При выполнение этих музыкально-ритмических композиций, в которых происходит увеличение
объема движений, у деток развиваются разнообразные сочетания движений, память, внимание и тренировка нервных процессов.
Ведь чтобы ребенок мог передать танцевальный образ, надо не только запоминать последовательность движений, но и мобилизовать воображение, творческие возможности. Танец для детей становится не только одним из средств эстетического воспитания, но и нравственного. Обучение танцами
также формирует личность ребенка, его волевой, познавательной и эмоциональной сферы.
Познавательные способности формируются за счет того, что дети учатся чрез различные темы
музыкальных игр, знакомятся с разными художественными движениями. Выполняя движения под музыку, ребенок представляет определенный образ. Поэтому каждый ребенок видит по-своему свой музыкально-игровой образ.
Также систематические занятия ритмикой позволяют ребенку развиваться физически. Ребенок
начинает лучше и грациознее двигаться, становиться более свободный в движениях, развивает координированность, приобретает выразительность и точность в движениях. Это все требует большой работы и старания ребенка, но когда ребенок и педагог видит результат, что полностью удовлетворяет
потребность эстетических впечатлений. Поэтому начав заниматься ритмикой еще с раннего детства
будет хорошим выбором, ведь при обучение ритмикой ребенок формирует свою личность с многих
сторон: музыкальной, волевой, эстетической, эмоциональной и познавательной сферы.
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Аннотация: В статье рассматривается применение психомоторной коррекции для развития координационных способностей младших школьников с нарушением интеллекта в качестве средства основного
нарушения. Описаны особенности детей с умственной отсталостью и ее последствия в физическом
развитии ребенка. Рассмотрен краткий обзор нейропсихологического подхода, направленного на коррекцию и совершенствование координации детей с умственной отсталостью.
Ключевые слова: координационные способности, умственная отсталость, нейропсихологический подход, психомоторная коррекция.
DEVELOPMENT OF COORDINATION ABILITIES OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN WITH MENTAL
RETARDATION BY MEANS OF PSYCHOMOTOR CORRECTION BASED ON THE
NEUROPSYCHOLOGICAL APPROACH
Dmitrienko Nina Germanovna,
Dmitrienko Nikolai Yurievich
Abstract: The article considers the use of psychomotor correction for the development of coordination abilities
of younger schoolchildren with intellectual disabilities as a means of the main violation. The features of children with mental retardation and its consequences in the physical development of the child are described. A
brief review of the neuropsychological approach aimed at correcting and improving the coordination of children
with mental retardation is considered.
Keywords: coordination abilities, mental retardation, neuropsychological approach, psychomotor correction.
По данным Федеральной службы государственной статистики на 2020 год, отмечается рост детской инвалидности (688 тыс. человек в сравнении с 568 тыс. в 2013 году), среди основных причин которой лидируют психические заболевания и умственная отсталость [1].
Проблема оказания специальной помощи этим детям весьма актуальна [2, с. 147].
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Абсолютному большинству людей с ментальными нарушениями рекомендована двигательная
активность [3, с. 39]. С.И. Веневцев, А. А Дмитриев говорят о том, что занятия адаптивной физкультурой являются мощным средством коррекции дефектных психофизических функций детей с интеллектуальными нарушениями [4, с. 14].
Помимо интеллектуальной недостаточности и нарушенной познавательной деятельности, умственная отсталость влечет за собой снижение уровня развития двигательных способностей. Координация
движений – основное нарушение двигательной сферы детей с интеллектуальными нарушениями [5, с. 47].
Наиболее важным для занятий физической культурой и спортом является младший школьный
возраст, потому что в данном периоде формируется фундамент разнообразных умений, в том числе и
двигательных [6, с. 5] и является сенситивным периодом развития координационных способностей в
диапазоне от 9 до 12 лет [7].
По мнению Т.П. Трясоруковой, это ещё и наиболее благоприятный период для развития высших
мозговых структур, а, следовательно, межполушарных связей и психических процессов [8, с.2].
Кроме того, любая форма дизонтогенеза сопровождается дисфункцией различных параметров
психической деятельности и наиболее корригируемым считается возраст от 5 до 12 лет [9, с. 102].
Умственная отсталость поддается коррекции, несмотря на то, что считается явлением необратимым, ведь отмечается положительная динамика в развитии детей с интеллектуальными нарушениями
при правильно организованном врачебно-педагогическом воздействии.
Психомоторное недоразвитие детей с легкой умственной отсталостью проявляется в непродуктивности движений, двигательном беспокойстве и суетливости, угловатых, недостаточно плавных движениях [10, с. 277].
Особенности моторики таких детей обусловлены, прежде всего, недостатками высших уровней
регуляции, которые создают низкую эффективность операционных процессов всех видов деятельности
и проявляется в несформированности тонких дифференцированных движений, плохой координации
сложных двигательных актов, низкой обучаемости движениям, косности сформированных навыков, недостатках целесообразного построения движений, затруднениях при выполнении или изменении движений по словесной инструкции.
Для умственно отсталых школьников характерны быстрое истощение нервной системы, особенно при монотонной работе, нарастающее утомление, снижение работоспособности [11, с. 83].
Своевременная нейропсихологическая диагностика и коррекция (психомоторная коррекция на
основе нейропсихологического подхода) имеющихся трудностей позволяет приблизить любой вид онтогенеза (атипичный, патологический) к нормальному течению [9, с. 138].
Нейропсихологический подход базируется на знаниях детской нейропсихологии, которая изучает
формирование мозговой организации высших психических функций в онтогенезе [12].
Психомоторная коррекция – это методика воздействия на сенсомоторный уровень, который является базой для формирования высших психических функций (внимания, памяти, речи) через различные виды движений [13].
Нейропсихологическая работа строится на автоматизации и ритмизации организма ребенка через базовые многоуровневые приемы.
Уровни мозга формируются постепенно в онтогенезе, где каждый последующий уровень неизбежно
включает в себя предыдущие, создавая в процессе развития зрелую психику. Соответственно, чем глубже дефицит, тем более низкий уровень должен быть выбран в качестве корректирующей задачи.
Ведущим принципом коррекционно-развивающей работы является принцип замещающего онтогенеза, основанный на ретроспективном воспроизведении тех участков онтогенеза (индивидуального
развития) ребенка, которые по тем или иным причинам не были полностью освоены и привели к дизонтогенетическому развитию ребенка.
Коррекционно - развивающая работа основана на двигательных методах и включает в себя растяжку, дыхание, глазодвигательную, релаксационную, развитие коммуникативно-познавательной сферы, упражнения с правилами, перекрестные упражнения для тела, упражнения для мышц языка и челюсти, для развития мелкой моторики рук [9, с. 101-102].
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Занятия по психомоторной коррекции включают в себя упражнения, направленные на стимуляцию
различных участков головного мозга с целью активизации развития памяти, внимания, мышления, воображения, речи, координации, моторики через межполушарное взаимодействие, а также синтез упражнений, направленных на гармоничное физическое развитие и достижение эмоционального равновесия ребенка [14]. Такие занятия привлекательны для детей с интеллектуальными нарушениями тем, что имеют
широчайший арсенал упражнений различной направленности и могут строиться в игровой форме.
Результатом применения занятий по психомоторной коррекции являются активизация высших
психических функций, улучшение работы вестибулярного аппарата, внутренних органов, укрепление
мышц, повышения уровня энергетического потенциала организма, снижение уровня тревожности, импульсивности [14], повышаются шансы на коррекцию недостатков моторного развития, стимуляцию
двигательной, психической и социальной активности и, в частности, координационных способностей.
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Аннотация: данная статья раскрывает роль учреждений культуры в социуме, предлагает формы работы для позитивного имиджа школы искусств, основываясь на многолетней практике.
Ключевые слова: система художественного образования, имидж, конкуренция, публичная демонстрация, реклама, просвещение.
PR-TECHNOLOGIES IN THE ACTIVITIES OF THE MODERN ARTS SCHOOL
Nasedkina Anna Vladimirovna,
Chegutaeva Tatiana Yurievna,
Sazonov Alexander Alekseevich
Abstract: the article reveals the role of cultural institutions in society, offers a form of work for the positive image of the school of arts, based on years of practice.
Keywords: arts education, image, competition, public demonstration, advertising, education.
Современная жизнь диктует новые условия для развития и успешного функционирования учреждений культуры в социокультурном пространстве. Особую роль в этом играют образовательные
учреждения системы художественного образования. Отношение государства и общества к ним однозначно - развитие образования в сфере культуры является важнейшей базой для художественного образования в целом. Необходимо создание условий для приобщения к искусству и культуре всех групп
населения. Благодаря грамотному использованию современных технологий управления, PR-работы,
формированию позитивного имиджа учреждения, школу искусств, как сферу дополнительного образования ожидает достойное будущее. Многолетняя практика сохранения и передачи традиций образования новым поколениям, современная социально-культурная ситуация в стране, концепция развития
образования изменила отношение общества к образовательным учреждениям в сфере культуры.
В настоящее время существует большое количество образовательных учреждений различной
специфики и направленности, что позволяет родителям и детям выбирать из множества вариантов тот,
который наиболее полно отвечает их интересам и потребностям. В целях повышения конкурентоспособности и эффективности образовательного учреждения, необходимо учитывать и использовать современные технологии управления, планирования, PR-технологии. В современных условиях никакая
организация не может успешно работать без сотрудничества и взаимопонимания с общественностью, с
непосредственно, преподавательским коллективом, управлениями социально-культурной сферы и молодежной политики, а также - потребителями-родителями детей, жителями города, района [1, с.27].
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Необходимо разделить весь массив технологий на рекламную деятельность и собственно связи с
общественностью.
В первом случае используемые технологии достаточно традиционны. У образовательного учреждения имеется услуга, которую нужно продать, поэтому для рекламной кампании используются пресса, наружная реклама и интернет. Для информирования целевой аудитории существуют специализированные газетные и журнальные издания, посвященные освещению тех или иных учебных заведений,
составлению рейтингов, проведения интервью с сотрудниками организации и учащимися. При использовании Интернета для рекламирования образовательных учреждений открывается широкий спектр
возможностей, начиная с рекламных баннеров на сайтах и заканчивая поисковой оптимизацией.
Во втором случае PR-технологии способствуют установлению и поддержанию общения, взаимопонимания, расположения и сотрудничества между школой искусств и обществом. Для этой сферы характерны проведение многочисленных мероприятий (дни открытых дверей, выставки, форумы, конференции, родительские собрания), привлечение известных специалистов в данной сфере для работы в
учреждении. Главной задачей всех представленных технологий является поддержание положительного имиджа школы искусств [2, с.56].
Главным атрибутом в данном случае является образовательная база учреждения, которая состоит из форм, направлений и способов обучения, преподавательского состава и технической оснащенности. Открытие новых специализаций обучения является очень трудоемким процессом, но очень
эффективным для привлечения новой аудитории. Преподавательский состав должен постоянно пополняться более квалифицированными работниками либо за счет привлечения новых лиц, либо за счет
повышения квалификаций старого состава. Для этого преподаватели постоянно участвуют в конференциях, проводят открытые семинары и мастер-классы. Это способствует большей узнаваемости, что
приводит к расположенности аудитории. Техническая оснащенность не менее важная для образовательного учреждения: наличие современных устройств, использование инновационного оборудование
является большим плюсом.
Основные цели образовательного учреждения делятся на несколько групп: реализация новых
проектов образовательной сферы, программ дополнительного образования, интеграция в социокультурное пространство. Школа предлагает обучение детей, их развитие заинтересованным лицам - родителям, выявляет одаренных детей, занимаясь с ними по особым программам, обучает детей с ограниченными возможностями. Надо отметить, что при этом требуются и используются ресурсы, которых
порой не хватает (аудио, видео - системы, микрофоны, мастерские по изготовлению костюмов), часто
необходима помощь извне. Для успешной деятельности привлекаются средства на развитие программ,
проектов. Сегодня важно создание имиджа, продвижение репутации среди партнеров, конкурентов,
власти, средств массовой информации для поддержки финансового потока в учреждение и создание
условий причастности к общему делу каждого работника и жителя региона. Надо отметить, что школа
искусств на протяжении многих лет активно занимается PR: организация мероприятий в стенах учреждения и за его пределами - презентации, городские семинары, выставки, конкурсы, концертные программы, праздники. Это публичная демонстрация достижений школы, продвижение новаторских идей,
организация просветительской деятельности, укрепление имиджа учреждения.
Проблемой остается малая посещаемость. Для ее ликвидации используется реклама: выпуск и
распространение печатной продукции (брошюры, рецензированные программы по предметам различного направления), создание интернет-сайтов, выпуск имиджевой продукции- рекламных буклетов, программ и афиш концертов, визиток организации, использование символики и информации об учреждении на календарях, футболках, наклейках. Огромная работа ведется в сфере средств массовой информации. Это публикации об учреждении и достижениях учащихся и преподавательского состава,
реклама концертов, объявления о приемных экзаменах. Записываются программы на местном телевидении с обзором достижений школы, концертных выступлений коллективов на мероприятиях разного
уровня. В целом, это благотворно сказывается на имидже организации. Преподаватели используют в
работе интернет-ресурсы. В настоящее время все формы доступны и используются в системе дополнительного образования.
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Кроме образовательной функции учреждения системы художественного образования выполняют
множество других – просвещение разных слоев населения, организацию концертной деятельности в
дошкольных учреждениях, предприятиях города. Работают выставочный зал, демонстрирующий работы выпускников художественного отделения, «класс-музей» с фольклорными программами для детей
дошкольного возраста, ведется обучение по 3-х летней общеразвивающей программе для учащихся
старшего возраста. Эта работа охватывает большой контингент в социуме.
Значение технологий нельзя недооценивать. Умело пользуясь ими, можно наладить связь образовательных учреждений и социума для повышения значимости культуры, искусства и образованности
населения в целом.
Таким образом, сегодня PR вполне можно рассматривать как одну из функций управления учебным заведением, способствующую установлению и поддержанию общения, взаимопонимания, расположения и сотрудничества между школой искусств и обществом в целом. Следовательно, знание специфики применения PR-технологии в сфере художественного образования помогает решать не только
вопросы продвижения организации на рынке, но и такие важные управленческие задачи, как обеспечение организации информацией об общественном мнении и выработка ответных мер; планирование
деятельности руководства в интересах общественности; поддержка учреждения в состоянии готовности к различным переменам путем заблаговременного предвидения тенденций.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности мотивации учащихся специальной
(коррекционной) школы с умственной отсталостью и их отношение к учебной деятельности, раскрыта
специфика мотивации учения у детей с интеллектуальным нарушением, как залог дальнейшей
успешной социализации и адаптации.
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умственно отсталых школьников, мотивация к обучению у учащихся с интеллектуальным нарушением.
FEATURES OF EDUCATIONAL MOTIVATION OF STUDENTS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES
Kulakova Darya Nikolaevna
Abstract: this article examines the features of motivation of students of special (correctional) schools with
mental retardation and their attitude to educational activities, reveals the specifics of teaching motivation in
children with intellectual disabilities, as a guarantee of further successful socialization and adaptation.
Keywords: motivation, motivation of educational activity, attitude to educational activity of mentally retarded
schoolchildren, motivation to study in students with intellectual disabilities.
Развитие мотивации к обучения у умственно отсталых учащихся становиться актуальным
вопросом в процессе обучения воспитанников специального учреждения с самого первого дня
поступления ребенка в школу. Необходимо понимать, что сформированная мотивация на достаточном
уровне у данной категории детей, становиться залогом успешной адаптации и социализации в обществе,
а не только способом повышения интереса к обучению. Однако процесс развития эмоционально-волевой
сферы детей с интеллектуальным нарушением затрудняется и имеет определенную специфику в силу
степени первичного дефекта и особенностей развития каждого учащегося.
Мотив – это направленность на отдельные стороны учебной работы, связанная с внутренним отношением ученика к ней. Попытки классифицировать мотивы делались неоднократно и с разных позиций. При этом классификация мотивов зависит от того, как автор понимает сущность понятия «мотив».
Такие мотивы, как интерес к школьной обстановке, личность учителя, различные виды оценки,
подготовка к предстоящей работе, интерес к изучаемому или получения знаний, интерес к процессу
учебного труда, способствуют положительному отношению к обучению у воспитанников Специальной
(коррекционной) школы [2].
И. П. Ушаковой в своих трудах говорит о том, что у учащихся с интеллектуальным нарушением
не возникает должного отношения к школе и школьным обязанностям. Это объясняется тем, что у данной категории детей нет широких возможностей в процессе дошкольного воспитания. В свою очередь
мотивационная сторона подготовлена недостаточно[6].
Учащихся специальной школы в первую очередь привлекает внешняя школьная обстановка, разнообразное школьное оборудование, коллектив товарищей и совместная игровая, практическая деятельность. Сам учебный процесс, учебная деятельность в большинстве своем не привлекает учеников, а зачаXXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стую становиться косвенным фактором на общем фоне положительного отношения к школе.
В более старшем возрасте мотивы учебной деятельности возможно с корректировать. Мотивы
уже более развиты и претерпели изменения в ходе учебно-воспитательной работы.Здесь уже, хотя и
элементарно, оказываются мотивы широкого социального значения - необходимость овладения знаниями для будущей жизни и работы, стремление одержать победу в соревновании классов и т.д. Но все
же у большинства учащихся положительное отношение к обучению продолжает побуждаться требованиями со стороны учителя, родителей, требованиями школы [3].
Отношение к обучению находится на низком уровне осознанности при условии того, что на учащегося
оказывается влияние со стороны. Также кнеобходимо учесть тот факт, что каждом классе помещены дети с
разной глубиной и сложностью дефекта. Дети могут различаться преобладающими процессами тормажения и возбуждения, влияет и уровень сформированности эмоционально-волевой сферы.
У школьников с нарушением интеллекта наблюдается короткая мотивационная деятельность.
Ученики с нарушением интеллекта руководствуются ближайшими задачами, возникающими в процессе
деятельности. Общими и удаленными задачами данная категория учеников не руководствуется, глубокая мотивационная деятельность не наблюдается[1].
Б. И. Пинский отмечает, что к выполнению поставленной задачи школьники с нарушением интеллекта приступают без надлежащего предварительного ориентирования в ней, без предварительного
уточнения ее условий и требований, без активной мыслительной работы над планом и выбором
средств, ведущих к определенной цели. Задача выполняется ими без предварительных поисков, проб,
без использования принципа действия. В процессе деятельности учащиеся с нарушением интеллекта
не совершенствуют способы действия и не заменяют их другими, если они не приводят их к нужной
цели[5].
Педагогический процесс для школьников с интеллектуальным нарушением должен быть организован таким образом, чтобы учащиеся руководствовались мотивами связанными не только с требованиями учителя, но и мотивами пораждаемые непосредственной потребностью и интересами самих
учеников. У каждого школьника с интеллектуальными нарушениямиесть свои потребности и интересы.
Не смотря на разный уровень их общего развития, разнородность потребностей и интересов, удовлетворение их стимулирует школьников к активности и сознательности в отношении к учебным задачам.
Трудности и преграды преодалеваються так как на учащихся оказывается не внешнее, а внутреннее
влияние[4].
Однако следует отметить, что ведущим фактором в побуждении к учебной деятельности выступает внешний стиму. Это объясняется тем, что у данной категории детей есть особенности функционирования высшей нервной системы, эмоционально-волевая сфера ,по сравнению с нормально развивающимися сверстниками, остается на низком уровне развития. Все это обусловлено органическим
поражением коры головного мозга[6].
Вполне естественно, что не у всех учеников возможно формирование отношения к учению на высоком уровне. Но вместе с тем у всех учащихся отмечаются повышение активности, инициативы, расширение интересов, развитие самокритичности и т.д.
Таким образом, необходимо отметить, что у умственно отсталых учащихся мотивационная деятельность отличается кратковременностью и неустойчивостью. Зачастую дети руководствуются лишь
ближайшими задачами. А если на пути к решению этих задач встречаются препятствия, то школьники
не стремятся их преодолеть, а отходят от поставленной цели. Немаловажен тот факт, что внешний
стимул является ведущим рычагом давления в развитии отношения к учебной деятельности. Однако
отношение к учебной деятельности учащихся с умственной отсталостью может быть как положительное, так и отрицательное.
При определенных условиях и при использовании соответствующих путей педагогического воздействия, при правильной организации влияния внешних и внутренних факторов, возможно в значительном количестве учащихся специальной школы воспитать отношение к учебной деятельности на
достаточно высоком уровне. Во многих из них оно будет побуждать мотивы широкого социального
значения в доступной им форме, и состоять из отношения к знаниям как таковым, по отношению к
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учебному процессу как процесса учебной деятельности. В ходе воспитания такого отношения необходимо, чтобы в соответствии с вышеуказанной структурой отношение к учебной деятельности, формирование мотивов включало в себя формирование, как познавательных интересов, так и стремление к
активной познавательной учебной деятельности.
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DEVELOPMENT OF CREATIVE IMAGINATION IN HEARING-IMPAIRED PRESCHOOL CHILDREN
Simagina Lyudmila Igorevna
Abstract: the article deals with the development of creative imagination in hearing-impaired preschool children. Attention is drawn to psychological and pedagogical correctional work with such a group of children.
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В современных реалиях развития образования, ориентация на компетентностную модель обучения является одной из важнейших задач для работы с детьми и предопределяет создание для них благоприятных условий, в том числе это касается и детей с нарушением слуха. В связи с тем, что выбранная в статье группа детей является весьма «особенной», стоит отметить, что указанная выше модель
должна опираться на возрастные, индивидуальные, психофизиологическкие особенности и специфические образовательные потребности.
В жизни ребенка одним из основных и продуктивных периодов является дошкольный возраст, так
как именно на его время приходится развитие творческих умений и занятие разнообразными видами
деятельности. Кроме того, необходимо уделять внимание воображению, так как оно относится к числу
базовых психологических новообразований. А у слабослышащих детей развитие воображения выполняет компенсаторную функцию, поскольку их общение с взрослыми и слышащими сверстниками ограничено, в связи, с чем дети с нарушением слуха [1, с. 230-233] лишаются нужного объема информации.
Вопросы, связанные с формированием творческого воображения детей, обширно изучены в учебной и научной психолого-педагогической литературе. Воображение выступает как важное новообразование дошкольного этапа онтогенеза. Особую актуальность имеет проблема развития воображения у детей
с депривацией слуха, потому что, возникают трудности при фантазии ситуаций со звучащими объектами.
Также, имеются сложности в понимании метафор, пословиц и образных выражений. Это обусловлено тем,
что дети с нарушением слуха передают их смысл буквально, а причина кроется в задержке развития вербальной речи и словесно-логического мышления. Созидательное переосмысление информации и твореXXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние на этой основе новых образов воображения также достигается такими детьми с большим трудом.
Изучение особенностей творческого воображения проводилось в течение 2 месяцев, к исследованию было привлечено 7 детей, их средний возраст составил от 5 до 6 лет. Дошкольники посещали специализированный детский сад компенсирующего вида для слабослышащих детей на протяжении года.
Для реализации данной цели, а также с учетом возрастных и психофизиологических особенностей детей с депривацией слуха была использована методика Е.П. Торронца: «Дорисование фигур» в
модификации О.М. Дьяченко. Анализ детских работ показал, что у 4 детей имеется низкий уровень развития творческого воображения, у 3 - средний уровень. В ходе диагностического исследования было
выявлено, что у дошкольников недостаточно развита фантазия, оригинальность и целостность воображения, что слабослышащие дети при выполнении заданий действуют стереотипно. Из этого можно
сделать вывод о том, что они «привязаны» к сформированным в процессе обучения образам, моделям
действий и имеют сложности трансформации, имеющихся представлений. Нарушение деятельности
слухового анализатора ограничивает возможности познания окружающего мира, отрицательно сказывается на деятельности воображения и чтобы восполнить это влияние нужно специально организованная коррекционная психолого-педагогическая работа.
Также при разработке коррекционной психолого-педагогической работы по развитию творческого
воображения у слабослышащих детей в процессе творческой деятельности (изодеятельности) использовались методические рекомендации В.В. Ткачевой и Ю.А. Трухановой [2], в частности необходимо:
 использовать на занятиях по изодеятельности наибольший ассортимент природных и синтетических материалов для обогащения чувственного опыта детей, с целью расширения у них объема
представлений об окружающей действительности;
 акцентировать внимание на создание объектов в динамике, в характерных для них позах,
движениях, что способствует пониманию детьми природы вещей, формированию у них развернутых
представлений об окружающих объектах;
 предоставить слабослышащим дошкольникам свободу в выборе объектов деятельности,
материалов для их изготовления, способов их обработки; разъяснить возможности вариативного выполнения одних и тех же объектов за счет использования различных материалов;
 создавать в процессе занятий проблемные ситуации, ставить перед детьми с нарушениями
слуха задачи логического типа, неоднозначность решения которых стимулирует деятельность творческого воображения;
 обеспечить планомерную и систематическую работу по развитию речи со слабослышащими
детьми.
Цель коррекционной психолого-педагогической работы включает в себя развитие творческого
воображения слабослышащих детей дошкольного возраста. К задачам следует отнести: сформирование интереса к познавательной деятельности; обогащение и расширение художественного опыта детей; знакомство дошкольников с нетрадиционными художественно-графическими техниками рисования
[3, с. 378-379] и их побуждение к самостоятельному использованию данных техник; развитие творческого воображения совместно с другими процессами.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что у слабослышащих детей наблюдается «бедность»
идей, недостаточная подвижность процесса воображения. Дети с нарушением слуха не всегда понимают
инструкцию с первого повторения, испытывают определенные трудности в изображении оригинальных
образов. Это определяется несформированностью структурных компонентов, так и комбинаторных функций воображения. В связи с этим, актуальным является вопрос о психолого-педагогической коррекционной работе с такой группой детей, как было сказано выше. Следовательно, учет возрастных, индивидуальных и психофизиологических особенностей детей с слуховой депривацией, комплексное использование методов и приемов создаст благоприятную среду для детского творчества.
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Удовлетворенность жизнью – один из самых изучаемых в последние годы социальнопсихологических феноменов. Несмотря на то, что в литературе последних лет значительное внимание
стало уделяться вопросам удовлетворенностью жизнью, различные исследователи дают разные определения самого термина «удовлетворенность жизни», вкладывая в данное понятие различные смыслы.
Н. В. Андреенкова считает, что удовлетворенность жизнью – это «когнитивная сторона субъективного благополучия, которую дополняет аффективная сторона – положительные и отрицательные
эмоции, которые человек испытывает в какой-то отрезок времени» [1, с. 189]. Представляет интерес
определение удовлетворенности, которое приводит М. Аргайл: «Удовлетворенность – это рефлексивная оценка, суждение о том, насколько все было и остается благополучным» [2, с. 52].
Согласно Л.В. Куликову, понятие «удовлетворенность жизнью», как показатель, отражающий систему отношения личности к своей жизни, включает принятие ее содержания, комфорт, состояние психологического благополучия [4, с. 71].
Р. М. Шамионов отмечает, что удовлетворенность жизнью – «сложное, динамичное социальнопсихологическое образование, основанное на интеграции когнитивных и эмоционально – волевых процессов, характеризующееся субъективным эмоционально-оценочным отношением… и обладающее
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побудительной силой, способствующей действию, поиску, управлению внутренними и внешними объектами» [5, с. 21]. На наш взгляд, именно это определение лучше всего отражает содержание комплексной концепции удовлетворенности жизнью.
Анализ различных определений феномена «удовлетворенность жизнь» показывает, что различные авторы во главу денного понятия ставят различные основы. Поэтому, исходя из различных определений, детерминанты и факторы, которые лежат в основе удовлетворенности жизнью зависят от посыла авторов данных определений. Так Е. В. Балацкий [3] приводит очень широкий круг факторов, которые включают социальные, физиологические, психологические и экономические компоненты.
Другие авторы, например, Л.В. Куликов [4], считает, что понятие «удовлетворенность жизнью»
объединяет несколько различных показателей, среди которых можно отметить: социальное благополучие, духовное благополучие, физическое благополучие, материальное благополучие и психологическое благополучие. Каждый из данных показателей объединяет различные компоненты. По мнению
Л.В. Куликова, удовлетворенностью жизнью может быть высокая только в том случае, когда каждый из
названных показателей находится на высоком уровне. При этом, если один из них не устраивает человека, то есть при высоких показателях социального, духовного, физического и материального благополучия, человек испытывает сложности с психологическим благополучием, то и в целом удовлетворенность жизнью будет недостаточной.
Сложно согласиться с данным мнением, так как вряд ли можно быть довольным совершенно
всеми указанными компонентами. Поэтому можно говорить о том, что большая часть указанных компонентов может удовлетворять человека только в определенный жизненный отрезок. Если предположить, что человека устраивают все выделенные компоненты, то тогда он должен остановиться в своем
развитии – ему просто некуда и незачем расти и чего-то добиваться. Поэтому можно сделать вывод,
что высокий показатель удовлетворенности жизни должен зависеть только от некоторых компонентов.
И, в любом случае, это не может быть всеобщим показателем удовлетворенности, поэтому многие исследователи вводят понятие «субъективное благополучие».
Большинство зарубежных исследователей в своих работах редко используют понятие «удовлетворенность жизнью», как правило, используя термин «субъективное благополучие». Однако, смысл
понятия «субъективное благополучие» гораздо шире, чем «удовлетворенность жизнью», так как «удовлетворенность жизнью» является одним из компонентов «субъективного благополучия» наряду с эмоциональной составляющей (положительные и отрицательные эмоции).
Поэтому нельзя согласиться с теми авторами, которые ставят знак равенства между понятиями
«субъективное благополучие» и «удовлетворенность жизнью». В первом случае для определения
уровня субъективного благополучия должен использоваться более широкий круг показателей, тогда как
для изучения уровня удовлетворенности жизнью может применяться довольно ограниченный. В частности, мы можем говорить об удовлетворенности жизнью как субъективном психологическом феномене, следовательно, основными детерминантами, которые оказывают на нее влияние, являются психологические компоненты. В данном случае, не затрагивается материальная и экономическая составляющие, которые больше находятся в поле зрения социологов.
Таким образом, понятие «удовлетворенность жизнью», с одной стороны, является компонентом
более широкого понятия, такого как «субъективное благополучие», а с другой стороны – это самостоятельный феномен, который может быть оценен с различных позиций. Если же оценивать с точки зрения психологии, то это именно психологический феномен, который детерминирован как объективными,
так и субъективными факторами.
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Аннотация: В связи с тем, что в последнее время все актуальнее становятся в социологии качественные методы исследования, авторы статьи использовали его для изучения идентичности бизнессообщества в Челябинске. Качественный метод, в частности глубинное интервью, позволило эффективным и недорогим инструментом социологического исследования раскрыть влияние социальноэкономический изменений в регионе и стране на представителей бизнеса и проанализировать индивидуальные и общие особенности этой социальной группы.
Ключевые слова: качественные методы, глубинное интервью, бизнес-идентичность, полуструктурированное интервью, информанты.
EXPERIENCE IN CONDUCTING IN-DEPTH INTERVIEWS IN THE BUSINESS COMMUNITY AS A METHOD
OF QUALITATIVE SOCIOLOGICAL RESEARCH
Teske Galina Pavlovna,
Radilovskaya Tatiana Yurievna
Abstract: due to the fact that qualitative research methods have recently become more relevant in sociology,
the authors of the article used it to study the identity of the business community in Chelyabinsk. The qualitative
method, in particular the in-depth interview, allowed an effective and inexpensive tool of sociological research
to reveal the impact of socio-economic changes in the region and the country on business representatives and
to analyze the individual and General characteristics of this social group.
Keywords: qualitative methods, in-depth interview, business identity, semi-structured interview, informants.
В Челябинске сотрудниками ЧФ ИЭ УрО РАН в рамках изучения качества жизни населения региона
было проведено пилотное качественное социологическое исследование, которое ставило целью изучить
идентичность региональных предпринимателей в изменяющихся социально-экономических условиях.
Исследователями было проведено 6 глубинных интервью с предпринимателями, в ходе которых были
продиагностированы индивидуальные позиции интервьюеров по следующим направлениям:
 драйверы своего развития;
 диагностика индивидуальной композиции;
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 способность собственника к реализации стратегических проектов;
 способность к сотрудничеству;
 восприятие бизнес-идентичности и образа будущего.
Для исследователей было важно проанализировать внутреннюю структуру и взаимосвязи изучаемых явлений, сгенерировать теоретические выводы по определению региональной идентичности бизнес-сообщества Челябинского региона. Эти исследовательские задачи были реализованы с помощью
качественного метода в социологии. В социологии все методы сбора информации можно разделить на
2 основные группы: количественные и качественные.
В настоящее время в социологической науке наметилась тенденция все большей значимости качественных методов исследования, тогда как количественные методы, ранее считавшиеся универсальными, используются как один из возможных источников количественной информации. Количественные исследования изучают объективные, подвергающиеся количественному измерению характеристики и способы поведения людей. Количественные исследования являются преимущественно описательными. Преимущество качественных методов в отличие от количественных – возможность ответить на вопрос «почему». Современные технологии упростили доступ к данным, а потому сам сбор информации снизил свою значимость, тогда как существенно возросла грамотная, интеллектуальная составляющая интерпретации информации. Анализ индивидуальной информации, полученной от информантов – людей, которых интервьюируют в ходе качественного исследования, позволяет детально
изучить предмет исследования, зачастую раскрыв его с неожиданной стороны. В социологии качественными данными могут выступать и вещи, которые выражаются нечисловым способом. К ним могут
относиться вещи, фотографии, рисунки, символы, знаки, предметы и пр. В нашем исследовании мы
воспользовались традиционным способом получения информации - вербальным.
Особенности качественных исследований, которые привлекли авторов для использования этого
инструмента следующие:
 возможность получения глубинной информации. Авторы статьи могли строить интервью в
«мягкой» форме, позволяющей выявить индивидуальные глубинные механизмы понимания ситуации в
региональном бизнесе, рассмотреть, какие закономерности восприятия развития бизнеса транслируют
информанты. Моделируя набор методик интервьюер может выявить уровень получаемой информации.
Реакция может быть как вполне ожидаемая, обусловленная стереотипом мнений по этому вопросу, так
и получить подсознательную реакцию, мотивацию информанта.
 благодаря качественным исследованиям стало возможно раскрыть значение предпринимательской деятельности для самих информантов и определить мнения о перспективах ее развития, информанты могли пространно охарактеризовать, как они воспринимают свою бизнес-идентичность и
спрогнозировать изменение в развитии кампании в регионе.
В качественных исследованиях информация имеет глубинный характер, которая получена с помощью глубинных интервью. Посредством непринужденной, достаточно продолжительной беседы в
течение 1-1,5часов авторы, имея гайд (примерный план интервью), интервьюировали информантов на
заданную тему. В ходе разговора- интервью исследователи могли изменить формулировку вопросов и
управляли беседой, чтобы разговорить собеседника, а порой достать информацию из глубин сознания.
В нашем пилотном исследовании мы использовали один из 2 видов глубинного интервью: полуструктурированное. В полуструктурированном интервью используется идея свободной «расслабленной» беседы,
но авторы подготовили и уточняющие вопросы, которые были крайне важны для раскрытия цели и задач
исследования. Отдельные вопросы были полузакрытыми, другие были полностью открытыми, а также в
беседе использовались уточняющие вопросы, спонтанно возникающие в ходе интервью, относительно которых должна быть получена более детальная информация. Причём важно учесть, что формулировка отдельных вопросов и предполагаемая форма ответов остаются открытыми, а ход беседы должен оставаться свободным, уточняющие вопросы социолога не должны нарушать общего хода повествования. К полуструктурированным интервью относится биографическое интервью, лейтмотивное и фокусированное.
У исследователей была возможность в ходе проведения качественного в интервью учесть образовательный и культурный уровень информанта, определить его включенность в тему, позицию в моXXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мент исследования и видение перспектив развития. Мы обращали внимание на позу и жесты во время
интервью, мимику и состояние во время разговора, интонации (уверенность или ее отсутствие, скорость речи и т.п.)
Исследователи понимали, что особую сложность будет иметь анализ полученной информации с
помощью глубинного интервью. В статье мы представляем результаты первичного анализа полученной
информации из качественных интервью.
Цель данной формы исследования — сформировать техническое задание на разработку стратегии компании на основе понимания идентичности и видения будущего собственника компании, а также
получить качественную информацию о текущей ситуации в бизнесе собственника и других сферах жизнедеятельности компании.
Многие нюансы, отмеченные исследователем во время проведения интервью, будут использованы в экспертной групповой работе по построению графов задач.
В ходе интервью респонденту предлагалось в свободной форме порассуждать о себе, характере,
бизнесе и отношении к нему, аутентичности, а также о его будущем. Интервьюер лишь задавал общий
ход диалога, давая респонденту пространство для рассуждений. Таким образом, достигался эффект глубины интервью, в условиях, в которых респонденту было комфортнее говорить о личном восприятии
компании, а исследователю выявлять атрибуты идентичности компании, возможности для ее рыночного
позиционирования и направлений, по которым может формироваться продуктовая матрица компании.
Выделим совпадающие элементы, которые объединяют наших информантов в бизнессообщество.
Диагностика индивидуальной композиции
Системно-характерологические отношения личности проявляются в четырех видах: отношение к
людям; к делу; к себе; к вещам. Степень выраженности каждой из системы отношений у интервьюируемых следующая:
Отношение к людям – высокая степень;
Отношение к делу – средняя степень;
Отношение к себе – высокая степень;
Отношение к вещам – высокая степень.
Характерологические особенности личности респондентов: общительные, активные, инициативные, увлекающиеся. Умеют управлять собой, добиваться намеченной цели. Честолюбивы. Любят лидировать и умеют быть организаторами. Пользуются доверием и уважением окружающих. Характер легкий.
Пирамида эффективности (точки роста): у респондентов актуальная потребность в любви и принадлежности к группе. Это взаимоотношения и связи: рабочие, семейные, принадлежность к какомулибо сообществу или группе. Если транспонировать эту потребность на бизнес, то точка роста для
удовлетворения этой потребности – навыки управления деловыми задачами, списками дел, календарями и занятиями в течение рабочего дня. Это тайм-менеджмент, где нужно сосредоточиться на делегировании, чтобы соотнести свои повседневные цели с долгосрочной целью, которой хочет добиться.
Драйверы своего развития
Респонденты уверены, что расширение бизнеса будет происходить на межрегиональном и региональном уровне, главное, с чем связывается развитие бизнеса – с развитием человеческого капитала.
Рост культуры обслуживания, вовлечение в активную жизнь предприятий, внимание собственников к
работникам и клиентам, формирование элитного персонала – с разных сторон и позиций есть отчетливый запрос на развитие людей. Причем, речь не идет только об образовании – это и вопрос формирования социального капитала (связей), и переобучение, и поддержка династий, преемственности.
На взгляд исследователей, работа с человеческим капиталом вынужденно станет ключевой отправной точкой развития бизнеса.
Способность собственников к реализации стратегических проектов
В рассуждениях респондентов о стратегии бизнеса присутствует дуальность с точки зрения возможного горизонта планирования — с одной стороны, есть понимание перспектив, с другой – слабо
проявленное видение необходимости быстрых решений, которые могут изменить ситуацию сейчас.
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Способность к сотрудничеству
При проведении интервью явно проявилась проблема в коммуникациях между ключевыми стратами: властью, бизнесом и обществом. Идей и смыслов, которые могли бы объединить и создать позитивный контекст для общения, у респондентов нет.
Восприятие бизнес-идентичности и образа будущего
Корпоративная идентичность воспринимается респондентами гораздо глубже, чем территориальная. Можно выделить несколько характерных представлений респондента о себе и своём бизнесе,
которые являются отражением его истории, общепринятых ценностей и повседневного уклада жизни.
Выделяются основные характеристики, которые присущи информантам в бизнес-среде:
 Трудолюбие. В компании нужно много работать.
 Провинциальность. Люди продолжают жить так, как привыкли.
 Ощущение семьи. Отождествление себя с некоей стабильной социальной группой.
Вдохновляющий образ будущего
Точного образа будущего бизнеса у информантов не сформировано. Они видят его уникальным,
неповторимым, но это видение, скорее, декларативное и инертное, чем целевое, способное изменить
образ мыслей и поведение. Зачастую осознается потенциал, заложенный в бизнес, но нет понимания
как им эффективно распорядиться. В большинстве своем в интервью раскрывается восприятие развития бизнеса только в краткосрочной перспективе.
Наше работа позволила реализовать основные исследовательские задачи: осуществить пилотное качественное исследование, разработав для этого дизайн исследования, его инструменты, гайд
для глубинного интервью, получить опыт их проведения, проанализировать полученную информацию.
Впоследствии возможно к «мягким» методикам сбора информации присоединится комплекс «жестких»
социологических инструментов сбора и анализа данных.
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Аннотация: в статье рассматриваются основные исторические периоды и парадигмы науки публичного
управления. Эволюция публичного управления характеризуется сложным поиском самостоятельного
пути развития и собственных идейных оснований. Обсуждается дискуссионность понятия парадигма в
применении к данной дисциплине.
Ключевые слова: публичное управление, научная парадигма, история публичного управления, основания публичного управления, принципы публичного управления.
THE FORMATION OF PUBLIC ADMINISTRATION SCIENCE AND ITS MAIN PARADIGMS
Ushakov Evgeniy Vladimirovich
Abstract: The article examines the main historical periods and paradigms of public administration science.
The evolution of public administration is characterized by a difficult search for an independent path of development and its own ideological foundations. The controversial nature of the concept of a paradigm as applied
to the field is discussed.
Keywords: public administration, scientific paradigm, history of public administration, public administration
foundations, principles of public administration.
История науки публичного управления (public administration) довольно молода. Зарубежная традиция ведет ее с конца XIX века, с программной статьи В. Вильсона «Изучение администрации» (The
Study of Administration, 1887) [1].
Наука публичного управления интенсивно развивалась в течение ХХ века (особенно бурно с
начала послевоенного периода). За время своего развития эта наука прошла несколько периодов, которые можно также называть ее более-менее сложившимися парадигмами. В академической литературе существуют разные мнения по поводу того, какие периоды (парадигмы) следует выделять в истории
данной дисциплины. Так, за рубежом популярна типология Никласа Генри, предложенная в его статье
в 1975 г. (хотя следует учитывать то, что эта типология тесно привязана к американской науке, а также,
разумеется, не включает более позднюю эволюцию дисциплины публичного управления).
Согласно Н. Генри, можно выделить следующие периоды (парадигмы) в истории данной науки [2].
1 Дихотомия политики и администрации (1900-1926). Это начальный этап развития public administration. Ключевыми авторами здесь считаются В. Вильсон и Ф. Гуднау. На данной стадии публичное управление формируется как самостоятельная наука, однако в дисциплинарном ракурсе она является частью общей политической науки.
2 Принципы публичного управления (1927-1937). Для данного периода характерна убежденность исследователей в существовании универсальных базисных принципов управления, характерных
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для любых областей (А. Файоль). В это время можно выделить также период вызова (1938-1950), в течение которого подвергалась критике научность принципов управления, а также возможность четкого
разделения политики и администрирования. «Реакцией на вызов» Н. Генри называет краткий период
1947-1950, когда под влиянием работы Г. Саймона «Административное поведение» (1947) закладываются основы нового пути развития public administration – поведенческий подход. В это же время обостряются дисциплинарные взаимоотношения с политологией, поскольку ученые – политологи выступают
против самостоятельности публичного администрирования.
3 Публичное управление как политическая наука (1950-1970). В этот период, когда наука публичного управления испытывает явный кризис самосознания, она вновь сближается с областью политических исследований. Возникает даже реальная угроза исчезновения ее как отдельной дисциплины,
поглощения политической наукой.
4 Публичное управление как административная наука (1956-1970). Эта парадигма (которая
приходится примерно на тот же период, что и предыдущая) представляет собой поиск альтернативного
пути развития public administration как отдельной науки. Публичное управление тесно связано здесь с
общей наукой менеджмента и теорией организаций. Однако связь с этими дисциплинами создает проблему, в чем же состоит специфика собственно общественного управления.
5 Возникающая парадигма – публичное управление в своем самостоятельном развитии (с
1970 года). Дисциплина продолжает развиваться в тесной связи с менеджментом и теорией организаций, однако при этом она все больше открывает собственное поле исследовательских проблем. Кризис
самосознания можно считать пройденным, кругозор публичного управления расширяется, данная наука
крепнет институционально (выпуск журналов, открытие образовательных программ и т.п.).
Стратегической задачей для науки публичного управления остается необходимость заново определить свои основания, переосмыслить в своих терминах понятие общественных интересов, происходящее из политической науки, и соединить его с методами и подходами из административной науки.
Еще одна широко цитируемая типология парадигм публичного управления основана на работах
выдающегося американского исследователя Г. Джорджа Фредериксона [3]. Она больше направлена на
идейную составляющую развития публичного управления (хотя историко-хронологическая компонента
тоже присутствует).
К основным парадигмам публичного управления, по Дж. Фредериксону, можно отнести: классическую бюрократическую (М. Вебер, Л. Гулик, У. Урвик и др.); необюрократическую (Г. Саймон и др.); институциональную (Э. Даунс, Ч. Линдблом и др.); школу человеческих отношений (Д. Мак-Грегор и др.);
общественного выбора (В. Остром и др.); «Новое общественное управление» (New Public
Administration) (Д.Уальдо и др.); новое государственное управление (New Public Management).
Кроме того, к схеме Г. Дж. Фредериксона можно отнести парадигму «достойное управление»
(Good Governance) в качестве широкой характеристики современной эпохи [4]. Она включает обширную
совокупность идеалов управления: эффективность, ответственность, участие общественности, общественное согласие, прозрачность и др.
Однако дискуссионным остается корректность применения понятия «парадигма» к науке публичного управления. Согласно известной концепции Т. Куна, парадигмы характерны преимущественно для
естествознания и представляют собой устойчивые точки зрения (а также конкретные образцы научной
деятельности), которые разделяет практически все научное сообщество в тот или иной исторический
период.
Парадигмы в науке публичного управления – сложные, изменчивые комплексы идей. Сильное
влияние на них оказывает внешний контекст (общественно-политический, экономический, культурный).
В отличие от парадигм естествознания, здесь всегда присутствуют критики (хотя бы по чисто политическим мотивам). В науке публичного управления всегда присутствует конфликт политических идеологий,
так как и внутри определенного течения, и и со стороны внешней критики возможны различные идеологические точки зрения (либерализм, консерватизм, социал-демократия и др.). Значимую роль в оформлении таких парадигм играет политическая философия.
Течения в науке публичного управления базируются на некоторых системах ценностей, причем
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некоторые из них имеют фундаментальный характер (например, демократия), однако их интерпретация, методы и практики – варьируют. Поэтому, как правило, парадигмы в публичном управлении характеризуются довольно размытым содержанием.
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Аннотация: В статье дается геоэкологическая характеристика уникальных природных и природноантропогенных объектов на территории одного из районов Воронежской области и показываются пути
их сохранения. Для сохранения их важно природоохранный тип природопользования включить в региональную систему природопользователей.
Ключевые слова: памятники природы, природно-антропогенные объекты, геоэкологические особенности.
GEOECOLOGICAL FEATURES AND PROBLEMS OF NATURE MONUMENTS IN BOBROVSKY RAION,
VORONEZH OBLAST
Chertkov Pavel Vladimirovich
Abstract: The paper presents geoecological characteristics of unique natural and natural-anthropogenic objects
on the territory of one of the districts of Voronezh region and shows the ways of their preservation. In order to
preserve them, it is important to include the nature conservation type into the regional system of nature users.
Keywords: natural monuments, natural and anthropogenic objects, geoecological features.
На территории Бобровского муниципального района Воронежской области находятся уникальные
природные и природно-антропогенные объекты, включенные в реестр памятников природы, к которым
относятся Хреновская степь на территории Хреновского конного завода № 10 Бобровского района, где на
ровных местах залегает чернозем обыкновенный. На Солотном пригоне к настоящему времени сохранилось 80 га. В степи преобладает разнотравье. Из наиболее интересных видов здесь встречаются: горицвет весенний, 5 видов ковыля, в том числе ковыль перистый и опушеннолистный; лапчатка донская,
осока низкая, пион тонколистный и др. Лапчатка донская – выходец с Кавказа в ледниковую эпоху [3].
Хреновская степь интересна еще тем, что она входит в состав особого растительного сочетания
лесостепного комплекса, состоящего из осиновых кустов, ивняков, низинных лугов, болот, степей и
растительности солонцов, приуроченных к западинам или степным блюдцам. Собственно, сама степь
находится на ровных (плакорных) местообитаниях. На этой территории можно решать проблемы взаимоотношений леса и степи. В настоящее время можно считать доказанным, что элементы лесостепного комплекса сменяются во времени в такой последовательности: солонцы – ивняки – осиновые кусты.
Местами в осинники начинает проникать дуб, который со временем вытеснит осину. Осиновые леса
наступают на луга и степи. Весь комплекс начал формироваться, по-видимому, в ксеротермическую
эпоху. Степь усиленно выпасается лошадьми и видовой состав ее ухудшается, в частности, снижается
обилие ковылей, а также число видов на единицу площади (на 1 кв.м) и общая урожайность.
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В пределах района выделен гидрологический памятник – это река Битюг. Бассейн реки (площадь
8840 км2) полностью располагается на юге лесостепной зоны в пределах Окско-Донской низменности.
Леса в нем мало – около 5% территории. Наиболее крупный массив – Хреновской бор. В пределах бора расположены два гидрологических памятника: озеро Лебяжье и Вислинский затон [1].
Как объект гидрологии Битюг можно разделить на три характерных участка. Верхний - простирается до устья Эртиля. Здесь долина узкая, в пойме наблюдается значительная многорукавность. Средний участок заканчивается у Пчелиновки. Для него характерна более широкая долина (2 – 8 км), высокий правый берег и пологий левый. В пойме много леса, озер, встречаются болота. Русла образуют
удивительно красивые плесы – озера шириной до 200 м.
Нижний участок Битюга длиной всего 60 км. На водный режим здесь оказывает влияние подпор
Дона. От с. Лосева пойма представляет собой сплошное болото с группой озер. Во время половодья в
устье Битюга можно наблюдать интересное гидрологическое явление – обратное течение и медленно
движение льдин на север. Донская вода разливается по пойме Битюга вверх на 30-40 м. Годовая амплитуда колебания уровня в Битюге у г. Боброва равна 2, а в отдельные годы – 3 м, в створе затона достигает 5-6 м. Так было в 1958 г., когда вода вышла на высокий берег у Морозовой рощи и размыла дорогу.
При этом максимальный расход воды (по измерениям у г. Боброва) превышал 1500 м3/сек. В межень в
Битюге расходуется всего 2-4 м3/сек воды. Скорость течения ниже затона, где река разделяется на две
протоки, составляет в узком правом рукаве 0,2-0,25 м/сек., а в левом широком – течение едва заметно.
Битюг у затона сильно засорен гниющими растениями, ветками, стволами деревьев. В отдельных
местах через искусственные плотины не проехать на лодке. Завалы приводят к заторам во время ледоходов. Заторы на Битюге наблюдались, например, в 1957 г., 1963 г., 1964 г., когда заторный подъем
воды был равен 0,7 – 1,0 м. Затопленные стволы деревьев могут использоваться в хозяйстве, однако
из-за трудоемкости работ, русло не очищается.
В центральной части Хреновского бора, параллельно руслу р. Битюг, протянулось обширное понижение, занятое травяными и ольховыми болотами, озерами, заболоченными тальниками и дерезняками. Урочище это знаменито встречающимися здесь представителями северных видов растений –
лапландской ивой, пушицей, росянкой, сфагновыми мхами, проникшими под полог леса далеко на юг в
степные просторы Воронежской области [3].
Известный русский зоолог и путешественник Н.А. Северцов, посетивший в середине 19 в. Хреновской бор, встретил здесь обширные, сообщающиеся между собой озера и болота, которые завершало на севере Верхнее Моховое озеро, окружностью более 5 км. Эти неглубокие озера (до 1,5 м и
глубже) имели зыбкие берега, образованные переплетением корней и полуразложившихся остатков
болотных растений. Иногда от берегов отрывались небольшие массивы, образуя плавающие торфяные острова, поросшие травой, соснами. Они получили название «Дрожащих», т.к. вздрагивали, когда
на них садились птицы.
Озерно-болотная полоса Хреновского бора изобиловала пернатым населением, среди которого
можно отметить речную крачку, серую утку, бекаса, выпь, болотного коршуна, камышовую овсянку,
желтую трясогузку, лугового чекана, журавля. Лебедя. Это нашло отражение в названиях озер и болот:
озеро Лебяжье, болото Журавлиное.
Падение уровня воды в Лебяжьем озере происходило на общем фоне обмеления естественных и
искусственных водоемов юго-востока европейской части России, в пределах которой располагается и
Воронежская область. Как показали исследования А.В. Шнитникова, одной из причин этого обмеления
является внутривековые колебания климата и его общей увлажненности. За отрезок времени с 70-х
годов 19 столетия до наших дней, озеро прошло три относительно продолжительных фазы длительного многоводья, длившиеся несколько лет. 1-я фазы имела место в 70-х годах 19 в., вторая – в 19131919 гг, третья – в 1955-1958 гг. Во время этих фаз уровень степных озер повышался, увеличивалась
их площадь, вода появлялась в ранее сухих котловинах. Фазы многоводья разделялись продолжительными периодами пониженной увлажненности территории, обмеления озер вплоть до высыхания
наиболее мелких из них. Длительность маловодных периодов – до 35 лет. В настоящее время происходит спад увлажнения и обмеление озер и прудов.
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Лебяжье озеро является остатком древнего русла реки Битюг, сместившегося впоследствии к западу. Его котловина под влиянием наступающих песков и накопления торфа постепенно уменьшало
свою емкость и в конце концов приобрела современную форму [1].
Особой красотой на Битюге выделяется Вислинский затон. Расположен он в 6 км к северо-западу
от озера Лебяжьего у поселка Вислый. Затон представляет собой узкое ответвление реки, тупик,
направленный вверх по течению. Битюг здесь имеет высокую (6-8 м) надпойменную террасу на левом
берегу, песчаное дно, круто наклоненный к воде пляж.
Главная достопримечательность и украшение этого места – Морозовская роща. 200-летний сосновый бор, получивший название в память о работавшем здесь лесоводе Г.Ф. Морозове. На берегу
затона растут липа, ива, клен, калина, черемуха. Много родников. На крутой излучине река наступает
на лес. Сорокаметровые деревья подмываются вешними водами и обрушиваются в русло. Вислинское
лесничество проводит берегоукрепительные работы, но они начались только весной 1980 г. На береговом откосе, подверженном обрушению, посажено большое количество саженцев тополя.
Средняя глубина Вислинского затона около 3 м, а максимальная – до 5 м, ширина 30-50 м, длина
200 м. От главного русла затон отделяет узкий мыс, заросший крупными ивами и высокой травой.
Пытаются решить экологические проблемы и в Бобровском районе, т.к. главной отраслью специализации здесь является сельское хозяйство, то много вопросов возникает в связи с проблемами сельскохозяйственного природопользования [2].
Природно-антропогенным памятником считается парк-усадьба Хреновского конного завода в с. Хреновое. Завод основан в 1778 г. графом А.Г. Орловым-Чесменским, когда последний получил в дар от Екатерины 2180 тыс. десятин степи и 20 тыс. десятин леса. Здесь выведена знаменитая порода лошадей –
Орловский рысак. В 1845 г. дочь графа – Анна Алексеевна продала завод казне. От этого времени сохранился дом (ныне музей) и парковые насаждения. В парке произрастают старые деревья дуба обыкновенного (в возрасте 200 лет), вяза и клена обыкновенного, осокоря, тополя Симона, каштана конского и других
пород. Осокорь в возрасте 130 лет достигает 30 м в высоту, при стволе в три обхвата. Кроме культурноэстетического и дендрологического значения, парк имеет также историко-культурную ценность. В 1892 г.
парк посетил А.П. Чехов, во время своей поездки в Хреновое, в связи с оказанием помощи голодающим [2].
Дендрарий Хреновского лесхоза-техникума им. Г.Ф. Морозова расположен на левом берегу р.
Битюг на западной окраине с. Хренового Бобровского района. Заложен в 1947 г. преподавателем техникума А.И. Ваниным, автором книг «Дендрология», «Лесоводство», «Определитель деревьев и кустарников». Площадь дендрария 2,5 га. почва – свежая дерново-слабооподзоленная супесь. В дендрарии произрастает около 160 видов, в их числе около 110 экзотов. Среди них: из хвойных – лиственница
сибирская, сосна крымская, ель обыкновенная; из лиственных – клены Гиннала, ложноплатановый, серебристый, скумпия (дает самосев), магония падуболистная, яйцевидная и прекрасная (дает самосев),
дуб северный, орехи серый и черный, пузырник древовидный (обильно плодоносит), бундук канадский,
леспедеца двухцветная, маакия амурская, вишня Бесси, хеномелес, маулия, черемуха пенсильванская,
роза морщинистая, тамариск (цветет), пузереплодник калинолистный и другие виды [1].
В группу антропогенных памятников природы входят объекты, созданные человеком. В Бобровском районе такими памятниками являются насаждения сосны в Хреновском лесничестве Хреновского
лесхоза. Эти памятники природы представляют собой антропогенные ландшафтные урочища. Они хотя и созданы человеком, но развиваются подобно естественным памятникам, в соответствии с природными закономерностями.
Для эффективной охраны данных участков растительности следует провести следующие мероприятия: необходимо установить точно границы их в натуре и поставить столбы и указатели по границам, чтобы местное население знало о них; запретить распашку на территории степи; в целях предупреждения гибели редких растений и засорения охраняемых участков, запретить в них выпас всех видов скота, кроме степей на территории конных заводов; на степях и залежах, расположенных на территории конных заводов, организовать систему загонной пастьбы для рысистых лошадей, предусмотрев
в ней сенокошения раз в 5 – 6 лет, но не допускать покос ручными косами, когда срезаются почки возобновления растений.
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