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ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ДЕЗАКТИВАЦИИ 
ПИРОФОРНЫХ СУЛЬФИДОВ В 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ УСТАНОВКЕ РЕАКТОРА 
ГИДРООЧИСТКИ 

Минниахметов Вильдан Альбертович 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» 
       

Научный руководитель: Султанов Рифкат Мухатьярович 
д.х.н., профессор 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» 
 

Аннотация: В статье рассмотрены условия и причины образования пирофорных соединений в газо-
паровоздушном пространстве и предотвращения самовоспламенения сульфида железа в реакторе при 
осуществлении ремонтно-огневых работ. Представлен альтернативный, высокоэффективный способ 
дезактивации пирофорных отложений путем снижения процесса окисления на поверхности пирофорно-
го материала. 
Ключевые слова: пирофорные соединения, сульфид железа, дезактивация пирофорных отложений, 
реактор гидроочистки, обработка окислителями. 
 
EFFECTIVE METHOD FOR DECONTAMINATION OF PYROPHORIC SULFIDES IN THE PROCESS PLANT 

OF A HYDROTREATING REACTOR 
 

Minniakhmetov Vildan Albertovich 
 

Scientific adviser: Sultanov Rifkat Muhtarovich 
 
Abstract: the article considers the conditions and causes of the formation of pyrophoric compounds in the 
gas-steam-air space and the prevention of spontaneous ignition of iron sulfide in the reactor during repair and 
fire work. An alternative, highly effective method for deactivating pyrophoric deposits by reducing the oxidation 
process on the surface of the pyrophoric material is presented. 
Keywords: pyrophoric compounds, iron sulfide, deactivation of pyrophoric deposits, Hydrotreating reactor, 
treatment with oxidants. 

 
Большинство нефтеперерабатывающих и нефтедобывающих предприятий сталкиваются с обра-

зованием смеси продуктов сероводородной коррозии металла, механических примесей, смолистых 
веществ и других соединений органического происхождения. Увеличивающаяся сернистость на объек-
тах производства, либо внутри оборудования создает агрессивную среду, впоследствии чего продукты 
коррозии способствуют образованию пирофорных отложений. Чаще всего пирофорные соединения 
встречаются внутри оборудования технологических установок, емкостей для хранения легковоспламе-
няющихся жидкостей и на поверхностях трубопроводов, содержащие остаточные углеводороды и воз-
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дух, которые могут стать разрушительными, приводящие к пожару или взрыву газо-воздушной смеси. 
Процессы связанные с переработкой нефти способствуют развитию двух компонентов, необхо-

димых для возникновения пожароопасной среды: горючий материал и источник возгорания. К основ-
ным источникам зажигания на стабильно работающих технологических установках относятся разряды 
атмосферного давления, самовоспламенение пирофорных соединений, механические удары, искры от 
электрооборудований и проводимые плановые и внеплановые технологические огневые работы. Не-
редки случаи возгораний в колоннах сырой нефти, взрывов в резервуарах для хранения сырой нефти 
или асфальта, перепадов давления в сосудах, и т. д. 

Чаще всего возгорание пирофорного железа в технологических установках происходит во время 
огневых работ, когда оборудование и трубопроводы открываются для осмотра или технического об-
служивания. Из опыта ремонтно-огневых работ проявляются три основных фактора возникновения по-
жарной опасности: 

 Подвергшееся к разгерметизации и вскрытию оборудование создает условие для контакта 
горючего нефтепродукта с окислителем, а именно с кислородом воздуха, образуя при этом взрыво-
опасную газо-воздушную смесь; 

 Выполнении сварочных и резательных работ с применением открытого пламени является 
дополнительным источником зажигания; 

 Образующиеся пожары и взрывы могут быть вызваны несоблюдением инструкций по по-
жарной безопасности.  

Со временем вышеуказанные причины пожаров, связанные с огневыми работами, в значитель-
ной части были устранены. Однако в нефтепереработке не до конца устранена проблема с пирофор-
ными отложениями и является одним из наиболее серьезных факторов риска возникновения пожарной 
опасности на оборудовании для нефтедобычи. 

Согласно определению, пирофорное отложение - это любое вещество, самопроизвольно вос-
пламеняющееся или самопроизвольно горящее в воздухе при трении, царапании или ударе, примером 
которого могут служить активные пирофоры, которым относятся сульфиды и дисульфиды железа в 
мелкодисперсном состоянии. 

Сульфид железа – это активный пирофор, имеющий пористую структуру, который в обычных 
условиях, т.е. при нормальной температуре окружающей среды и атмосферного давления, имеет спо-
собность к самовозгоранию в результате контакта с окислителем. Следует отметить, что самовоспла-
менение пирофоров возможно и при низкой температуре.   

Когда кристаллы сульфида железа подвергаются воздействию воздуха, он окисляется обратно 
до оксида железа, и образуется либо свободная сера, либо газообразный диоксид серы. Эта реакция 
между сульфидом железа и кислородом сопровождается выделением значительного количества тепла. 
На самом деле выделяется так много тепла, что отдельные частицы сульфида железа становятся рас-
каленными. Это быстрое экзотермическое окисление с раскалением известно, как пирофорное окисле-
ние, и оно может воспламенять близлежащие легковоспламеняющиеся углеводородно-воздушные 
смеси. Они образуются при хранении, транспортировке и переработке сернистой нефти и нефтепро-
дуктов на незащищенных поверхностях трубопроводов, оборудования и аппаратуры, емкостей 
[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Основной причиной образования сульфида железа и пиро-
форных отложений является результат реакции ржавчины или коррозия конструкции металла оборудо-
вания.  

На нефтеперерабатывающих заводах оборудование, наиболее подверженное пожарам, вызван-
ным пирофорным горением - это ректор гидроочистки каталитического риформинга. Процессы, прово-
димые в блоке гидроочистки, связаны с улучшением качества нефтяного топлива путем удаления от 
нежелательных примесей, таких как сера, ненасыщенные соединения металлических и других приме-
сей, которые ухудшают качество топлива. Гидроочистке подвергается широкий выбор нефтяных про-
дуктов: бензин, дизельное топливо, керосин, нефтяные дистилляты. Отложения сульфида железа об-
разуются из продуктов коррозии и применяемых катализаторов, которые наиболее легко накапливают-
ся на боковых поверхностях, насосных зонах и днище емкости. Захваченные горючие углеводороды, 
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паровоздушные смеси и остатки топлива, которые не удаляются должным образом во время пропари-
вания/промывки, часто воспламеняются, что приводит к пожарам и взрывам внутри оборудования. Эти 
пожары не только приводят к повреждению оборудования, но и могут оказаться фатальными для пер-
сонала, выполняющего инспекционные и ремонтные работы внутри реактора. 

Аварий, вызванных окислением пирофорного железа, можно полностью избежать, если соблю-
дать следующие меры безопасности:  

 удалить все горючие вещества; 

 удалить или нейтрализовать отложения пирофорного сульфида железа. 
К способам по борьбе с пирофорными отложениями относятся защелачивание нефти и нефте-

продуктов, поступающих на переработку, предварительная очистка сырья от сернистых соединений, 
применение материалов, устойчивых к сероводородной коррозии металлов, использование ингибито-
ров, образующих защитную пленку на поверхности металла. [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

До сегодняшнего дня отсутствуют надежные способы предупреждения образования пирофорных 
отложений, безопасность при разгерметизации аппаратуры может быть обеспечена только своевре-
менной флегматизацией, дезактивацией пирофорных соединений [Ошибка! Источник ссылки не 
найден.] 

Смачивание пирофорных соединений водой не обеспечивает должным образом пожарную без-
опасность на объекте, так как они достаточно быстро высыхают и снова становятся склонными к само-
возгоранию[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Для качественной нейтрализации пирофорных отложений часто используют окисляющие хими-
ческие вещества, как гидроксид натрия и перекись водорода. Однако сложность в том, что они агрес-
сивно воздействуют на оборудование, проявляя свои кислотные качества.  

В ходе лабораторных исследований в качестве окисляющей среды были использованы перман-
ганат калия и гипохлорит натрия. Для определения эффективности дезактивации пирофорных соеди-
нений добавляли различные количества водных растворов окислителей, а затем высушивали и прове-
ряли на самовозгорание. Данные эксперимента приведены в (табл. 1) 

 
Таблица 1 

Исследуемые образцы для предотвращения воспламенения пирофорных соединений 

Наименование 
окислителя 

Концентрация веще-
ства в растворе, % масс. 

Количественное 
соотношение 

«раствор –осадок» 

Наличие 
возгорания 

Перманганат калия 
(KMnO4) 

 
1,0 

1:1 да 

5:1 да 

10:1 нет 

Гипохлорит натрия 
(NaOCl) 
 

 
1,5 

 

1:1 да 

5:1 да 

10:1 да 

 
Таким образом, по (табл. 1) видно, что альтернативным способом дезактивации пирофорных со-

единений является добавление перманганата калия через башню во время промывки холодной водой 
в виде 1% раствора, которая обеспечивает превращение взрывопожароопасного сульфида в оксид. 
Через различные промежутки времени образцы отбираются и проверяются на цвет. Если цвет раство-
ра становится коричневым, дополнительно добавляют гипохлорит натрия. Реакция считается завер-
шенной, когда раствор становится фиолетовым, тем самым дезактивируя активность пирофорных от-
ложений путем замедления процесса окисления.   

Данный метод технологии окисления позволяет: 

 эффективно дезактивировать пирофорные отложения; 
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 визуально определить дезактивацию пирофора; 

 экономить затраты на пар и воду; 

 подготовить оборудование к механической очистке; 

 создать безопасные условия для персонала. 
Итак, введение дезактивирующего вещества в реактор гидроочистки уменьшает воздействие 

кислорода воздуха на пирофорные соединения, снижая процесс окисления, позволяющий вскрывать и 
проводить огневые работы в технологическом оборудовании без опасных последствий для персонала.  
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Аннотация: В статье произведена оценка темпераментных свойств студентов Владимирского государ-
ственного университета, обследуемых с применением опросника MPI Айзенка. Выявлены основные 
типы темпераментов респондентов и их особенности, а также приведена соответствующая статистика 
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ASSESSMENT OF STUDENT PERSONAL TEMPERAMENT USING THE MPI QUESTIONNAIRE (EISENK) 
 

Knyazeva Elizaveta Sergeevna, 
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Abstract: The article provides an assessment of the temperamental properties of students of Vladimir State 
University, examined using the Eysenck MPI questionnaire. The main types of respondents' temperaments 
and their features are revealed, and the corresponding statistics of prevailing temperaments are given. 
Key words: temperament, type of temperament, Eysenck, neuroticism, extraversion, introversion, melanchol-
ic, sanguine, phlegmatic, choleric. 

 
Темперамент – это система устойчивых врожденных психических свойств личности, к которым 

относятся индивидуальные особенности поведения человека, его реакции, ощущения и их динамика. 
Различия в динамике психической деятельности людей проявляются, главным образом, в эмоциях 

и воле. Некоторые интеллектуальные особенности также играют роль в регуляции психической деятель-
ности: возбудимость и сила ощущений, устойчивость, отвлекаемость и переключение внимания, скорость 
запечатления и легкость мобилизации образов памяти [1, с. 14]. Таким образом, динамика психиче-
ских процессов зависит от возбуждения, утомления, стресса и других режимов мозговой работы. 

Темперамент по Айзенку – это более или менее устойчивая система аффективного, эмоциональ-
ного поведения человека [2, с. 13]. Существует триада личностных свойств Айзенка – экстраверсия-
интроверсия, нейротизм и психотизм. Эти измерения личности ортогональны, то есть независимы друг 
от друга. Нейротизм – показатель тревожности и эмоциональной неустойчивости личности, который 
автор по другому называл «аномальностью». Психотизм – показатель склонности к асоциальному по-
ведению, аутизму и эгоцентричной демонстративности [3, с. 71]. Экстра- и интроверсия – показатели 
направленности личности на внешний мир или на внутреннюю психологическую активность соответ-
ственно. Айзенк считал, что темперамент является функцией экстра- либо интроверсии и нейротизма. 
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Соответственно, всех людей можно разделить на четыре группы, каждая из которых представляет со-
бой комбинацию высокой или низкой оценки в диапазоне одного типа вместе с высокой или низкой 
оценкой в диапазоне другого типа [4, с. 218].  

Опросник MPI (Maudsley Personality Inventory, 1956) – один из личностных опросников Айзенка. В 
опроснике увеличено количество вопросов, составляющих шкалу лжи, что позволяет получить опти-
мальную информацию о достоверности ответов испытуемого [3, с. 76]. Он включает 70 вопросов, из 
которых 24 – на диагностику экстраверсии и столько же нейротизма, 2 – маскировочные вопросы, не 
дающие никакой информации, остальные 20 вопросов образуют шкалу лжи, предназначенную для 
оценки степени искренности. Обследуемому требуется дать ответ "да", "нет" или "не знаю" [3, с. 76].  

Целью исследования является изучение темпераментных свойств личности студентов Влади-
мирского государственного университета и выделение превалирующего типа или типов темперамента. 
В октябре 2020 года в университете был обследован 41 студент от 18 до 21 года института Биологии и 
Экологии с применением опросника MPI. Средний возраст респондентов составил 20,2 года. Доля 
юношей – 34,15% или 14 человек, девушек – 65,85% или 27 человек соответственно.  

В обработку данных включались и те результаты, которые показали пограничный тип темпера-
мента. Исследование также интересно тем, что полученные данные – универсальные. В дальнейшем, 
их можно применять для изучения зависимости типа темперамента от различных параметров и факто-
ров жизни, например, для оценки зависимости типа темперамента от стрессоустойчивости; для опре-
деления профтипа и т.д. 

Результаты исследования темпераментных свойств личности студентов института Биологии и 
Экологии (табл. 1, табл. 2) указывают, прежде всего, на доминирование амбивалентности по шкале 
экстра- и интроверсии со средними значениями нейротизма. Амбивалентность – это показатель двой-
ственности, проявляющийся в сочетании экстравертных и интровертных черт личности одновременно. 
Следовательно, большая половина обследуемых является обладателем пограничного типа темпера-
мента. Либо пограничный темперамент по методике Айзенка может диагностироваться с уже опреде-
ленным показателем экстра- или интроверсии, но также со средними значениями нейротизма и наобо-
рот соответственно. Студентов с неопределенным типом темперамента в ходе исследования выявлено 
29, что составило 70,73% от общего числа всех обследуемых.  

 
Таблица 1 

Темпераментные свойства студентов, экстра- и интроверсия 

Свойства темперамента. 
Пол 

Экстра- и интроверсия, % 

Экстраверсия Интроверсия Амбивалентность 

Девушки 40,74% 11,1% 48,15% 

Юноши 7, 14% 21,43% 58,82% 

Всего 29,27% 14,63% 56,1% 

 
Таблица 2 

Темпераментные свойства студентов, нейротизм и шкала лжи 

Свойства 
темперамента. 

Пол 

Нейротизм, % Шкала лжи, % 

Низкие значе-
ния 

Средние зна-
чения 

Высокие зна-
чения 

Средние зна-
чения 

Высокие зна-
чения 

Девушки 7,4% 44,4% 48,15% 51,8% 51,8% 

Юноши 14,29% 50% 35,7% 28,57% 64,29% 

Всего 9,75% 46,34% 43,9% 43,9% 56,1% 

 
Из приведенных выше данных (табл. 1) видно, что для юношей характерно преобладание амби-

валентности по экстра- и интроверсии, когда как для девушек амбивалентности и экстраверсии в том 
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числе. Это говорит о том, что среди обследуемых девушки оказались более открытыми, общительны-
ми, обращенными ко внешнему миру своими идеями и взглядами. 

Шкала лжи в опроснике MPI свидетельствует об искренней или сомнительной достоверности от-
ветов респондента. Среди студентов большая часть давала сомнительные, возможно, недостоверные 
ответы, причем это большинство регистрируется как среди юношей так и девушек (табл. 2). 

Больше всего неопределенный тип темперамента слагают меланхолики в сочетании с холериче-
ским типом (рис. 1а). Для них характерны эмоциональная неуравновешенность от холерика, а также 
тенденция испытывать беспокойство и тревогу по незначительным поводам, чувствительность и обид-
чивость, взятые от меланхолика. Они легко поддаются депрессивным состояниям, но одновременно 
этому обладают довольно переменчивым настроением. 

О диагностировании однозначного типа темперамента по методике Айзенка можно говорить, ко-
гда сочетаются в себе признаки конкретно экстра- либо интроверсии с низким либо высоким значением 
нейротизма.  

Однозначный тип темперамента в ходе тестирования определился у 12 студентов, что соответ-
ствует 29,27% от их общего количества. Это 2 юношей и 10 девушек, что соответствует 4,87% и 24,4% 
от общего числа обследуемых соответственно. Среди юношей оба являются обладателями меланхо-
личного типа темперамента, а среди девушек больше всего холериков (рис. 1б).  

 

 
Рис. 1. Диагностированные типы темпераментов студентов, изображенные на «круге Айзенка», 

а – неопределенный тип темперамента на примере меланхолического 
с признаками холерического, б – определенный тип на примере холерика 

– варианты интерпретации значений экстра- и интроверсии и нейротизма, как результат прохож-
дения опросника MPI; интр – интроверсия; экстр – экстроверсия; м – меланхолик; х – холерик; ф – 

флегматик; с – сангвиник. Отрезком указана зона амбиверсии на шкале экстра- и интроверсии. 
 
На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы. Большая половина 

обследуемых студентов имеет пограничный, то есть неопределенный тип темперамента. Самым распро-
страненным диагностирован меланхоличный тип с признаками холерика. Он отличается цикличностью 
эмоционального состояния, в котором люди регулярно переживают периоды импульсивности и апатии.  

Среди определенных типов темперамента самым распространенным стал холерический, обла-
дателем которым явились только девушки. Это возбужденные, с колоссальным запасом энергии, 
склонные к доминированию люди.  

Экстравертность больше характерна для девушек. Они оказались более импульсивными, откры-
тыми в чувствах и уверенными в себе. 
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Аннотация: В данной статье исследуется паразитофауна гидробионтов в уникальной экосистеме вод-
ной станции г. Владикавказ. В работе определены видовой состав гидробиологических объектов, гель-
минтофауна позвоночных и беспозвоночных, а также роль гидробионтов в передаче инвазионных ста-
дий гельминтов, патогенных для человека и сельскохозяйственных животных. Получены первичные 
оригинальные данные о разнообразии свободноживущих гидробионтных организмов водной станции. 
Для беспозвоночных характерно паразитирование 4 видов, в том числе споровики Hirmocystis sp., 
Gregarina polymorpha, Spirinella adipophila и нематода Rhabdochona denudate. Паразитофауна позво-
ночных представлена 5 видами: жгутиковые Opalina ranarum, инфузории Balantidium elongatum, трема-
тоды Haplometra brevicaeca, моногенеи Polystoma integerrimum, нематоды Rhabdias bufonis. 
Ключевые слова: гидробиология, паразитофауна, гельминты, мониторинг, паразиты гидробионтов, 
беспозвоночные гидробионты, позвоночные гидробионты 
 

MONITORING OF THE PARASITOLOGICAL ENVIRONMENT OF AQUATIC CREATURES IN 
VLADIKAVKAZ 
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Abstract: this article examines the parasitofauna of hydrobionts in the unique ecosystem of the Vladikavkaz 
water station. The paper defines the species composition of hydrobiological objects, the helminth fauna of ver-
tebrates and invertebrates, and the role of hydrobionts in the transmission of invasive stages of helminths that 
are pathogenic to humans and farm animals. Primary original data on the diversity of free-living hydrobiont 
organisms of the water station were obtained. Invertebrates are characterized by parasitism of 4 species, in-
cluding the spores Hirmocystis sp., Gregarina polymorpha, Spirinella adipophila and the nematode 
Rhabdochona denudate. The vertebrate parasitofauna is represented by 5 species: flagellates Opalina 
ranarum, infusoria Balantidium elongatum, trematodes Haplometra brevicaeca, monogenea Polystoma inte-
gerrimum, nematodes Rhabdias bufonis. 
Key words: hydrobiology, parasitic fauna, helminths, monitoring, parasites of aquatic organisms, aquatic in-
vertebrate, vertebrate hydrobionts 
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Паразиты, в том числе гельминты, играют важную роль в сообществах: регулируют численность 
популяции ̆ гидробионтов, вызывают гибель наиболее слабых и усиливают защитные силы более 
стойких особей, оказывая влияние на состав и структуру сообществ, возникает необходимость в регу-
лярном проведении гидропаразитологических исследований, результаты которых будут иметь как тео-
ретическое, так и практическое значение.  

Исследования водных ресурсов РСО-Алания продолжаются на протяжении ряда лет и ориенти-
рованы, в основном, в сторону изучения разнообразия гидробионтов, систематизации и описания но-
вых видов, география их распространения и оценки экологического состояния водных объектов [1, с. 
18; 2, с. 60; 3, с. 30; 4, с. 237]. Вместе с тем, не уделяется должного внимания изучению паразитофауны 
данной группы животных. Имеются лишь отдельные сведения по гельминтам амфибий и некоторых 
видов промысловых рыб в конкретных районах [5, с. 3].  

Для исследования гильминтофауны водной станции г. Владикавказ сбор, хранение и обработку 
материала проводили по общепринятым методикам. Исследованию было подвергнуто 10 моллюсков 
(Gastropoda; Limnaeidea), 40 бокоплавов (Amphipoda; Gammarus), 25 подёнок (Insecta; Ephemeroptera), 
15 ручейников (Insecta; Trichoptera), 8 рыб, в том числе: 4 карпа (Cyprinus rex cyprinorum), 4 белых аму-
ра (Ctenopharyngodon idella); 5 земноводных, из них 3 особи – озерная лягушка (Pelophylax Ridibundus 
(Pallas, 1771) (Anura: Ranidae) и 2 – малоазиатская (Rana macrocnemis). 

Для каждого вида гидробионта характерно паразитирование определённых паразитов. 
Так, для бокоплава характерно паразитирование в кишечнике двух видов грегарин: Hirmocystis 

sp. (20%) и Gregarina polymorpha (10%).  
У подёнок рода Heptageniidae в гемолимфе выявлен споровик Spirinella adipophila (20%); в ки-

шечнике нематода Rhabdochona denudate, общая зараженность которой составило 88 % (исследовано 
25, заражено 12). 

В кишечнике ручейников Hydropsyche sp., в двух случаях из 8, выявлены те же грегарины, что у 
бокоплава – Gregarina polymorpha. 

У ручейников рода Rhyacophila паразиты не выявлены (исследовано 7 особей). 
Таким образом, у беспозвоночных гидробионтов паразитируют 3 вида споровиков: Hirmocystis 

sp.; Gregarina polymorpha, Spirinella adipophila и 1 вид кишечной нематоды – Rhabdochona denudate.   
Все исследованные прудовики, были свободны от паразитов. 
Исследование внешних покровов, жабер и внутренних органов рыб, показало отсутствие парази-

тарных заболеваний. 
Из трех озерных лягушек, паразиты были выявлены у двух. В кишечнике одной особи выявлены ин-

фузории Balantidium elongatum и нематоды, однако, видовая идентичность этих форм нами не установлена.  
В лёгких второй особи выявлена легочная нематода Rhabdias bufonis. 
Паразитофауна малоазиатской лягушки представлена тремя видами: в кишечнике паразитирова-

ли опалины (Opalinatea), в лёгких трематода Haplometra brevicaeca (Digenea), в заднем отделе кишеч-
ника – моногенетический сосальщик Polystoma integerrimum (Мonogenea). 

Таким образом, паразитофауна позвоночных гидробионтов водной станции достаточно разнооб-
разна. Характерно наличие протозойных возбудителей, трематод, моногенетических сосальщиков и 
нематод. Некоторые виды нематод, в связи со сложностями определения их до вида в работу не вклю-
чены. В связи с тем, что исследованные рыбы (зеркальный карп и белый амур) до интродукции содер-
жались в искусственных водоемах, где вероятность заражения паразитами довольно низкая. Отсут-
ствие у них паразитов на момент проведения исследований можно объяснить, во-первых, кратковре-
менным пребыванием их в новых условиях, во-вторых, санитарной подготовкой водоёма, до того как их 
завезли. Считаем необходимым проведение повторных исследований, с целью более полного изуче-
ния гельминтофауны гидробионтных организмов и получения информации о роли паразитарных бо-
лезней на экосистемном уровне, циркуляции отдельных паразитов в популяции хозяев, их межвидовые 
и внутривидовые отношения, вирулентность, передача инвазии, способ заражения, в том числе, в за-
висимости от трофических связей.  
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Аннотация: Данная статья посвящена гнездовой биологии больших синиц. В статье представлены 
данные о поведении взрослых особей больших синиц (Parus major L.,1758) в период выкармливания 
птенцов, находящихся на стадии формирования трубок. В результате выяснено, что выкармливает 
птенцов всегда оба родителя. Суточная активность добывания корма для птенцов во многом опреде-
ляет успешность их роста и развития, а также вылета из гнезда.  
Ключевые слова: поведение взрослых особей, большие синицы, активность птиц, самка, самец. 
 
Abstract: This article is devoted to the breeding biology of great Tits. The article presents data on the behav-
ior of adult great Tits (Parus major L., 1758) during the feeding period of chicks that are at the stage of tube 
formation. As a result, it was found out that both parents always feed the chicks. The daily activity of foraging 
for chicks largely determines the success of their growth and development, as well as departure from the nest.  
Key words: adult behavior, great tits, bird activity, female, male. 

 
Введение 
Большая синица - одна из самых эвритопных птиц нашей фауны. Она населяет все типы леса, а 

также сады, парки, городские скверы. Гнездится в селах и больших городах, обычна в дачных поселках 
[1, с. 215-319]. 

В июне – июле птицы пробуждаются на рассвете или спустя час после восхода солнца в зависи-
мости от состояния погоды. Активность больших синиц прекращается примерно за час до захода солн-
ца или через 30–40 минут после заката.  

Суточный ритм активности синиц меняется в зависимости от особенностей жизнедеятельности 
организма синиц в разные периоды годового цикла (размножение, кочевки). На суточную активность, 
мы считаем, что оказывает влияние и тип растительности в местах обитания. Например, в глубине 
лесных массивов синицы пробуждаются на 30–40 мин. позже и засыпают раньше, чем на опушках или 
в разреженных древостоях, где освещенность значительно выше [2, с.83-100]. 
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Материалы и методика 
Место работ - территория Приморского хребта в месте слияния трех рек: большие Мольты, Ниж-

ний Кочергат и Еловка (52 3.063 С, 10513.347 В) [3, с.134]. Наблюдения за кормовой активностью 
синиц проходили 8 июля 2020 г , в возрасте птенцов – шесть суток. 

Наблюдение за поведением родителей начинали с 4:00 до 21:00, пока активность птиц полно-
стью не прекратится. В наблюдении были задействованы два человека: один (наблюдатель) смотрел в 
бинокль фирмы Levenhuk, увеличение 10*42 и сообщал второму о происходящих событиях, которые 
фиксировались в блокноте. Все данные записывались с указанием времени. Учетчики сидели на рас-
стоянии 20 метров от гнезда. Нам удалось пронаблюдать за поведением родителей в период выкарм-
ливания птенцов, находящихся на стадии формирования трубок.  

Результаты и обсуждение 
Первая активность около скворечника была отмечена в 05:06:09, когда самка вылетела из гнезда 

после ночёвки (рис. 1). В течение первого часа наблюдений самка четыре раза прилетала в гнездо, из ко-
торых три были с кормом. Наибольшее количество прилетов было зарегистрировано с 6:00 до 7:00, с 8:00 
до 9:00 и с 13:00 до 14:00, что связано с продолжительным обогревом птенцов. Пик активности был отме-
чен в период с 18:00 до 19:00. Данная активность характерна перед закатом солнца, когда родители, в 
нашем случае самка, стараются как можно больше накормить птенцов и остаться с ними в скворечнике, с 
целью обогрева. Всего за день самкой было совершено 51 прилет, из которых 34 с приносимым кормом. 

 

 
Рис. 1. Прилет самки с приносимым кормом (птенцам 6 дней) 

 
Самец же гораздо чаще посещал гнездо, нежели самка. Первые прилеты были зарегистрирова-

ны в одно время с самкой, с 5:00 до 6:00 утра. Общее количество прилетов в этот временной промежу-
ток равняется восьми, семь из которых были отмечены с кормом. С 6:00 до 13:00 прилеты самца варь-
ируют незначительно, от трех до четырех раз, осуществляемые ежечасно (рис. 2). С 13:00 до 19:00 
наблюдается рост активности самца. В то время, когда самка предпочитает обогревать птенцов, и про-
должительное время находится в гнезде, самец старается как можно чаще приносить корм, ведь он 
обеспечивает питанием не только птенцов, но и самку. Пик активности хорошо просматривается на ри-
сунке 2, и объясняется он такими же побуждениями, которыми движут самкой – уменьшение светового 
дня. Самец также старается найти и принести большое количество пищи, чтобы в ночное время птенцы 
спокойно отдыхали. После 20:00 самец прекращает посещать гнездо. Всего за день самцом было со-
вершено 66 прилетов, 51 из которых с приносимым кормом.  
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Рис. 2. Прилет самца с приносимым кормом (птенцам 6 дней) 

 
За весь день самка совершила 51 прилет в гнездо и соответственно 51 вылет. За это время она 

вынесла 20 капсул. Как правило испражнение происходит сразу после кормления птенцов. На рисунке 
3 показано, что до 6:00 вынос капсул не происходил, хотя было совершено четыре прилета. Вероятнее 
всего, что вынос совершался самцом по несколько капсул за вылет. Максимальное количество капсул 
было вынесено с 6:00 до 7:00, поскольку данные капсулы остались от предыдущего кормления. Хотя 
учетчики находились на значительном расстоянии от гнезда, птицы все равно испытывали некую осто-
рожность, и гнездо было постоянно усыпано капсулами.  

 

 
Рис. 3. Вылет самки с капсулой (птенцам 6 дней) 

 
Самец также предпочитал не убирать капсулы за своими сородичами. Набольшее количество 

капсул было вынесено с 5:00 до 6:00 и с 18:00 до 19:00 (рис. 4).  
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Рис. 4. Вылет самца с капсулой (птенцам 6 дней) 

 
Несмотря на то, что самец осуществил 66 вылетов из гнезда, капсул он вынес в 4,125 раз мень-

ше, что составило 16 раз от общего количества вылетов. 
Заключение 
Активность родителей больших синиц очень важна для благоприятного роста и развития их 

потомства. От частого посещения гнезда с кормом зависит дальнейшая жизнь птенцов. В нашем слу-
чае все птенцы благополучно вылетели из гнезда, ведь родители добросовестно кормили свое потом-
ство. За день наблюдений самцом было совершено 66 прилета, 51 из которых был с порцией корма. 
Самка больше времени старалась проводить в гнезде, чтобы обогревать птенцов, у которых только 
начали формироваться трубки. Она посетила гнездо 51 раз, 34 из которых также были с кормом. 
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Аннотация: в статье приводится решение по мониторингу за качеством волоконно-оптических линий 
связи. Автоматизированная система администрирования позволяет автоматически обнаружить обрывы 
либо аварии в ВОЛС, точно определить местоположение данной неисправности и уведомить о нем ре-
монтный персонал обслуживающей организации, чтобы они смогли за меньшее время произвести вос-
становительную работу и устранили дефект оптических волокон. 
Ключевые слова: ВОЛС, отслеживание, RFTS, качество, рефлектограмма. 
 
ORGANIZATION OF MONITORING OF THE STATE OF OPTICAL FIBERS OF COMMUNICATION IN THE 

POWER INDUSTRY 
 

Karimov Niyaz Minsagitovich 
 

Scientific adviser: Yarysh Raviya Foatovna 
 
Abstract: the article provides a solution for monitoring the quality of fiber-optic communication lines. The automat-
ed administration system allows you to automatically detect breaks or accidents in the fiber-optic communication 
line, accurately determine the location of this malfunction and notify the maintenance personnel of the service or-
ganization about it, so that they can perform recovery work in less time and eliminate the optical fiber defect. 
Key words: communication, tracking, RFTS, quality, reflectogram. 

 
Формирование телекоммуникационных сетей во всех странах в первую очередь базируется на 

применении волоконно-оптических линий связи (ВОЛС).  
Положительные эффекты использования ВОЛС: длина ретрансляционного участка ВОЛС дости-

гает значение 100 км и более. Это достигается благодаря малому затуханию и дисперсии сигналов в 
оптическом кабеле. Оптическое волокно имеет широкую полосу пропускания, по нему можно переда-
вать сигналы со скоростью 100 Гбит/сек. ОВ имеет бесшовную конструкцию и любое внешнее воздей-
ствие изменяет его технические характеристики, что повышает информационную безопасность органи-
зации, которая использует оптоволокно. Оптические линии связи можно внедрять в грозозащитный 
трос, которые ставят на ЛЭП. Это обеспечивается его нечувствительностью к электромагнитным явле-
ниям, которые происходят в линиях электропередач. А еще ОВ имеют меньшую массу и габариты по 
сравнению с электрическими проводами [1]. 
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Факторы, которые ухудшают качество сигналов в ВОЛС: некачественное производство самих оп-
тических волокон со сниженными параметрами характеристик, узлы, где соединяются несколько 
устройств приема или передачи, места сварных соединений оптических кабелей либо места соедине-
ния ОВ с периферийным оборудованием. Все это снижает качество связи между объектами [2]. 

Мониторинг состояния оптических волокон ведется плановыми проверками при техническом об-
служивании, путем проведения измерения коэффициента затуханий оптических волокон с выездом спе-
циалистов на объекты, что влечет за собой затраты, как на человеческие ресурсы, так и материальные. 

Система удаленного контроля оптических волокон (Remote Fiber Test System – RFTS) – эта си-
стема позволяет в автоматическом режиме отслеживать параметры волоконно-оптических кабелей, 
находить места повреждений либо обрывов и сообщать местоположение неисправности диспетчеру, 
ремонтному персоналу.  

Объектом «А» является устройство ПК на базе операционной системы Windows или Linux в кото-
ром установлено программное обеспечение администрирования кабельной сети. РС компьютер предо-
ставляет результаты контроля ОВ для каждого объекта тестирования сети и уведомляет в автоматиче-
ском режиме диспетчера либо ремонтный персонал о неисправности в волоконно-оптическом кабеле, в 
зависимости от степени серьезности события. Уведомления могут приходить на заранее заданные уз-
лы обслуживания ВОЛС, телефоны, IP- или электронные адреса (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Организация системы RFTS 

 
Объектами «Б», «В», «Г» являются RTU (Remote Test Unit) - модули дистанционного тестирова-

ния волокон. Эти модули содержат в себе следующие устройства:  
1) OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) - оптические импульсные рефлектометры, кото-

рые проверяют волокна по обратному рассеиванию световой волны; 
2) OTAU (Optical Test Access Unit) - аппараты доступа для тестирования волокон. Данные аппа-

раты позволяют подключиться к оптическому кабелю; 
3) оптические коммутаторы; 
4) узлы контроля сети ONT (ноутбуки или стационарные ПК). 
Будем считать, что у нас отсутствуют свободные волокна, в этом случае нам нужно организовать 

мониторинг по активным волокнам. В волоконно-оптическом кабеле рабочей длиной волны является 
1310 нм. Данные ВОЛС считаются активными (рабочими). Для подключения оптических импульсных 
рефлектометров к данным волокнам нам потребуется другие длины волны. Такими являются длины 
волны 1625 нм. Для передачи по одной ВОЛС рабочей и зондирующего сигнала необходимы FWDM - 
оптические фильтры мультиплексоры. Эти мультиплексоры объединяют сигналы разной длиной волны 
и организуют на узле линии связи обход (шунт) мультиплексора пользовательской сети. По этому шун-
ту движется тестируемый сигнал. На каждый модуль сети нужно два фильтра - мультиплексора, один 
функционирует в режиме мультиплексирования рабочего и рабочего сигнала, другой - демультиплек-
сирования сигналов. В итоге у нас получается такая схема (рис. 2). 
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Рис. 2. Рефлектограмма ВОЛС 

 
Какие задачи решает система мониторинга состояния ВОЛС:  
1) администрирование в автоматическом режиме обеспечивает обнаружение повреждения 

ВОЛС, точное местоположение неисправности в автоматическом режиме;  
2) быстрое уведомление диспетчера или ремонтного персонала о происшествии;  
3) уменьшение времени восстановительных работ в ВОЛС; 
4) наличие подробной информации об аварии у ремонтного персонала; 
5) эффективное распределение человеческими ресурсами обслуживающей организации;  
6) уменьшение амортизационных расходов, вследствие большей надежности линий связи и со-

кращении затрат на поддержания работоспособности системы. 
 

 
Рис. 3. Схема мониторинга волоконно-оптической линии связи 

 
Этот пример (рис. 3), как можно организовать мониторинг оптических волокон ВОЛС в режиме 

реального времени. Все блоки дистанционного тестирования соединяются к общей корпоративной сети 
передачи данных и через эту сеть данные передаются к центральному блоку управления. 
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Аннотация: В настоящей статье рассматривается современное состояние биодеградируемых полиме-
ров и обсуждаются основные особенности химии биодеградации, стратегии проектирования и приме-
нения биодеградируемых полимерных материалов. 
Ключевые слова: биоразлагаемые полимерные материалы, химия, стратегии проектирования, при-
менение. 

 
Синтетические полимеры стали незаменимыми для жизни человека из-за их широкого спектра 

применения в различных областях, таких как упаковка, сельское хозяйство, пищевые продукты, потре-
бительские товары, медицина и хирургия, строительные материалы, промышленность, аэрокосмиче-
ские материалы и т. д. Однако они устойчивы к деградации, и поэтому их утилизация стала серьезной 
проблемой при использовании, особенно в таких областях, как хирургия, фармакология, сельское хо-
зяйство, окружающая среда и т. д. Поскольку спрос на биоразлагаемые пластмассы, как сообщается, 
растет на 30% каждый год и производство полимеров в настоящее время превышает 260 миллионов, 
исследователи вкладывают время в модификацию синтетических полимеров и традиционных матери-
алов, чтобы сделать их более удобными для пользователя, а также в разработку новых полимерных 
материалов из природных полимеров. В настоящем обзоре предлагается обсудить характерные осо-
бенности биодеградируемых полимеров с особым акцентом на химию биодеградации, принципы про-
ектирования их производства и применения биодеградируемых полимерных материалов. 

Биоразлагаемые природные полимеры 
Биоразлагаемые полимеры можно широко разделить на различные категории в зависимости от 

происхождения сырья (возобновляемого или невозобновляемого) и процессов, используемых при их 
производстве. Перевод ресурсной базы химического производства с ископаемого сырья на возобновля-
емое сырье открывает захватывающие возможности для использования технологических инструментов, 
основанных на промышленной биотехнологии.12 выдающимся аспектом природных полимеров является 
их широкое разнообразие, которое дает бесчисленные возможности для структурных модификаций и 
использования. Эти полимеры, особенно полисахариды, дополнительно обеспечивают нейтральность 
CO2, частичную независимость от продуктов на основе нефтехимии и использование природных воз-
можностей синтеза с помощью фотосинтеза. Полисахариды (целлюлоза, крахмал, хитин и хитозан) и 
белки (желатин, казеин и др.) нашли бесчисленное количество применений в биоразлагаемых продук-
тах. Природа изобилует природными ферментами для разложения природных полимеров. Скорость де-
градации и образование конечных метаболитов очень сильно зависят от структурной сложности мате-
риала и условий окружающей среды, выбранных для испытания на деградацию. В настоящем обзоре не 

https://www.tandfonline.com/keyword/Biodegradable+Polymeric+Materials
https://www.tandfonline.com/keyword/Chemistry
https://www.tandfonline.com/keyword/Design+Strategies
https://www.tandfonline.com/keyword/Applications
https://www.tandfonline.com/keyword/Applications
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1179/1743284713Y.0000000472
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предполагается углубляться во все эти природные полимеры. Однако настоящая работа не будет пол-
ной без сосредоточения внимания на очень интересном биоматериале, известном как хитозан. Хитозан, 
амино-полисахарида, который хорошо известен, чтобы вызвать минимальный инородного тела реакции 
с небольшое или никакое фиброзной инкапсуляции, является структурно и функционально очень важ-
ным биоматериалом из-за его превосходной биосовместимости и замечательной биодеградируемости и 
нетоксичности вместе с его антимикробной активностью и низкой иммуногенностью. Недавние открытия 
о том, что хитозан является хорошим кандидатом в качестве вспомогательного материала для доставки 
генов, клеточной культуры и тканевой инженерии, указывают на его потенциал в качестве нового функ-
ционального материала., Misra et al. они использовали биодеградируемость и другие свойства хитозана 
в своей работе по тканевой инженерии. Они синтезировали каркасы сетевой структуры хитозан–графен 
путем ковалентной связи карбоксильных групп оксида графена с аминными группами хитозана. Включе-
ние хитозана обеспечило взаимодействие клеток и каркасов, улучшило биосовместимость и поведение 
при деградации. Высокая влагоудерживающая способность, гидрофильность и высокая степень взаимо-
связанности пористой структуры хитозан–графеновых оксидных каркасов облегчали прикрепление и 
пролиферацию клеток и повышали устойчивость к ферментативной деградации. 

Природные биоразлагаемые полимеры, будучи возобновляемыми, могут рассматриваться в ка-
тегории зеленых материалов.13 можно изменить структуру природных биоразлагаемых полимеров, 
чтобы придать им определенные дополнительные свойства или улучшить саму биоразлагаемость. Су-
ществует множество природных существующих мономеров, которые могут быть полимеризованы для 
получения с различной степенью успеха в биодеградируемости.  

Химия биодеградации 
Биодеградация полимерных материалов – это очень сложный процесс, который может происхо-

дить несколькими способами. В целом считается, что биодеградация полимерных материалов проис-
ходит в основном в два этапа. Первая стадия-это деполимеризация макромолекул в более короткие 
цепи. Эта стадия обычно происходит вне организма из-за размера полимерной цепи и нерастворимой 
природы многих полимеров. Внеклеточные ферменты (Эндо - или экзоферменты) и абиотические ре-
акции ответственны за расщепление полимерной цепи. Во время этой фазы площадь контакта между 
полимером и микроорганизмом увеличивается. Расщепление первичной химической связи может 
включать случайное расщепление или расщепление типа молнии. Вместо этого может произойти окис-
лительное расщепление макромолекул, приводящее к метаболизму фрагментов. 

Химическая структура полимера считается наиболее важным фактором, ответственным за би-
одеградацию. Условия окружающей среды также играют значительную роль. Образом, известно, что на 
биодеградацию влияют несколько факторов. Характеристики полимеров, такие как природа химической 
связи, функциональная группа, устойчивость, реакционная способность и вспучивание, гибкость цепей, 
упорядоченность структуры, гидрофобность, размер молекул, факторов окружающей среды, таких как 
температура, рН среды, присутствия кислорода, влаги (наиболее значимый фактор), микроорганизмы, 
такие как бактерии, грибки и т. д. а ферменты влияют на биодеградацию на различных ее стадиях. 

Среди различных классов биоразлагаемые полимеры, термопластичный алифатический Поли 
(сложные эфиры), которые сейчас находятся в стадии товарного производства, являются полигидрок-
сиалканоаты (ПГА), полигидроксибутираты (ПГБ), полилактидная кислота (PLA), поли(лактид-со-

гликолида) (PLGA), Поли(ϵ-капролактона). Они вызвали огромный интерес благодаря своей превосход-

ной биосовместимости, биоразлагаемости и механической прочности. Они легко формируются в раз-
личные устройства для переноски различных классов лекарств, таких как вакцины, пептиды, белки и 
макромолекулы. Самое главное, что некоторые из них были одобрены Управлением по контролю за 
продуктами и лекарствами Соединенных Штатов для доставки лекарств. 

Выводы 
Несмотря на первоначальную дороговизну, растущее число биоразлагаемых матриц, появив-

шихся в качестве коммерческих продуктов, предлагаемых различными производителями, свидетель-
ствует о растущей популярности биоразлагаемых полимеров. По-видимому, наблюдается явный сдвиг 
в сторону получения большего количества углерода из возобновляемых ресурсов для сохранения эко-

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1179/1743284713Y.0000000472
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системы. Нефтехимия как единственный источник полимеров претерпевает смену парадигмы в сторо-
ну ферментационной промышленности, где разработки в области генной инженерии могут генериро-
вать высокоурожайные микробы для производства мономеров и полимеров по экономически выгодным 
маршрутам, открывая путь для экономически эффективных и экологически устойчивых биоразлагае-
мых пластмасс. Увязка производительности с затратами-это огромная задача, требующая творческого 
подхода при выборе материалов, процессов, структуры продукции и производственных графиков. 
Можно ожидать, что последние достижения в технологии секвенирования и биохимической инженерии, 
которые быстро ускоряют скорость идентификации и присвоения функций генам, участвующим в био-
синтетических методах, а также в производстве в промышленных масштабах желаемых малых моле-
кул в бактериях и дрожжах, также продвинут синтетические методы в биоразлагаемых полимерах. Та-
кие инициативы, как биоинспирированный полимерный дизайн и инженерные биополимеры – "синтети-
чески вдохновленные" материалы, вдохновляющие перспективы полимерной науки на биоинтерфейсе 
новыми материалами, выводящими природные и синтетические полимеры за пределы ограничений 
природы, обещают обеспечить передовые биоразлагаемые полимерные материалы. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается метод катодно-ионной бомбардировки (КИБ). Этим ме-
тодом можно получить покрытия не только из металлов, а также из различных химических соединений, 
таких как нитриды, карбиды, оксиды и др. К достоинствам метода КИБ относятся высокая скорость 
напыления и отличительное качество получаемого покрытия. 
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Abstract: This article discusses the method of cathode ion bombardment. This method can be used to obtain 
coatings not only from metals, but also from various chemical compounds such as nitrides, carbides, oxides, 
etc. The advantages of the method of cathode-ion bombardment include a high deposition rate and a 
distinctive quality of the resulting coating. 
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На сегодняшний день большая часть материалов медицинского назначения обладает высокими 
механическими характеристиками совместимости с тканями организма. Однако биологическая совме-
стимость данных материалов значительно ниже. Кроме взаимодействия между материалом и организ-
мом, на изделия влияют и другие факторы, такие как коррозия и износ материала. Одним из решений 
этой проблемы является напыление покрытий на металлические изделия. Существуют различные ме-
тоды получения таких защитных покрытий. 

Цель. Оценить достоверность результатов исследования изменения некоторых характеристик зер-
кал-подъемников с наноструктурированными покрытиями из нитрида титана и гафния на их поверхности.  

Материалы, методы и результаты исследования. Для нанесения покрытий использовали метод 
осаждения из пароплазменной фазы. Режимы работы плазменной установки представлен в таблице 1.  

После того как мы нанесли покрытие при оптимальных режимах работы, определили его харак-
теристики и привели в таблице 2. С целью измерения толщины покрытия использовали хрупкий обра-
зец – свидетель из поликорунда ЩеО781.000 ТУ, на который нанесли покрытие. Размер образца-
свидетеля 10×10 мм и по толщине – 1 мм. 

 
Таблица 1 

Режим нанесения покрытия 

Режим Значение 

Ток титанового испарителя 65±5 А 

Ток графниевого испарителя 75±5 А 

Опорное напряжение 260±10 В 

Давление в камере (66,7-133)·10-3 Па 

Средняя температура изделия 300-400 оС 

Время нанесения 50±3 мин. 

 
Таблица 2 

Основные характеристики зеркал-подъемников с покрытием из нитрида титана и гафния 

Изделие 
Параметр шерохова-

тости, мкм 
Толщина покрытия, 

мкм 
Микротвердость, 

ГПа 

Зеркала-подъемники, сталь 
20Х13, покрытие (Ti+Hf)N, 6x20 

>0,1 4,3467 23,04 

 
В результате измерения толщины покрытия из нитрида титана и графния на поликорунде, опре-

делили его среднеарифметическое значение, которое составило 4,3467 мкм. Вместе с тем, толщина 
покрытия с доверительным интервалом равна 4,2129 - 4,4805 мкм при α=0,05, а при α=0,1 лежит в пре-
делах 4,2368 - 4,4565 мкм. 

Провели исследование зеркал-подъемников, которые непродолжительное время контактируют с 
тканями и кожными покровами человека. Изучаемые зеркала-подъемники изготовлены из стали, а их 
покрытие состоит из (Ti+Hf) N.  Для того чтобы нам удобнее было изучить толщину и структуру покры-
тия, рабочую часть зеркала разрезали в двух местах. На рисунке 1 изображен срез зеркала-
подъемника. По изображению можно увидеть, что покрытие нанесено ровными слоями и занимает око-
ло 5 - 10% всего материала. Между покрытием находится сталь. 

На рисунке 2 (а, б) показано покрытие при разных увеличениях, при которых можно заметить 
множество пятен и пор с диаметром 1-10 мкм, а также трещины шириной около 2 мкм. 

Так как толщина слоя покрытия неравномерна, измерили толщину и оценили возможность нали-
чия грубых погрешностей в результатах исследования.  

Для оценки грубых погрешностей в исследовании толщины покрытия использовали метод мате-
матической статистики.  
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Рис. 1. Срез зеркала-подъемника 

 

 
а)                                                  б) 

Рис. 2. а) увеличение Х75; б) увеличение Х1500 
 

Была выдвинута гипотеза (Н0): отклонение выделяющейся величины (Хmax) от среднего значения 
(x ̅) несущественно с доверительной вероятностью 95%. 

Выполнив математические вычисления, сделали вывод о том, что выдвинутая ранее гипотеза о 
несущественном отклонении выделяющейся величины (Хmax) - 3,850 мкм от среднего значения (x ̅) - 
2,9825 мкм подтвердилась, так как tэксп <ta,m (1,0064<2,1448). Следовательно, выделяющееся значение 
не является грубой погрешностью, и с вероятностью 95% от его отсева следует воздержаться.  

Таким образом, установили, что среднее значение толщины покрытия из (Ti+Hf) N на изучаемых 
зеркалах-подъемниках равна 2,9825 мкм. После рассмотрения поверхности образцов в микроскопе при 
разных увеличениях заметили множество пятен и пор, диаметр которых лежит в пределах от 1 до 10 
мкм, а также трещины шириной около 2 мкм. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы нормативного правового регулирования пожарной 
безопасности и возможность обеспечения безопасной эвакуации людей из здания при пожаре как кри-
терий допустимости корректировки действующих требований пожарной безопасности, предъявляемых 
к объектам защиты торгового назначения, в рамках проводимой реформы контрольно-надзорной дея-
тельности. 
Ключевые слова: Пожарная безопасность, эвакуация людей, корректировка требований. 
 

ABILITY TO EVACUATE PEOPLE IN CASE OF FIRE AS A CRITERION FOR THE PERMISSIBILITY OF 
ADJUSTING FIRE SAFETY REQUIREMENTS 

 
Baryshnikov Pavel Yuryevich 

 
Abstract: the article discusses the issues of regulatory legal regulation of fire safety and the possibility of en-
suring the safe evacuation of people from a building in case of fire as a criterion for the admissibility of adjust-
ing the current fire safety requirements for commercial protection objects in the framework of the ongoing re-
form of control and supervision activities. 
Keywords: Fire safety, evacuation of people, adjustment of requirements. 

 
Серьезную опасность среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера представляют круп-

ные пожары, характеризующиеся, в некоторых случаях, травматизмом и гибелью людей. При этом, по-
жарная безопасность является составляющей института техносферной безопасности и обеспечивается 
на постоянной основе под надзором государства. 

Обеспечение безопасности осуществляется посредством нормативного правового регулирова-
ния. В Российской Федерации нормативное правовое регулирование построено на принципе признания 
прав и свобод человека как высшей ценности, допуская ограничение прав и свобод только в исключи-
тельных случаях. Обеспечивая данный принцип, в целях защиты здоровья, прав и законных интересов 
граждан Конституцией Российской Федерации предусматривается возможность ограничения прав и 
свобод человека федеральными законами.  

Обеспечение пожарной безопасности является направлением нормативного правового регули-
рования, ограничивающим права и свободы. Ограничение осуществляется путем принятия норматив-
ных правовых актов, содержащих обязательные требования пожарной безопасности, направленные на 
защиту прав и законных интересов граждан.  
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Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях по-
жарной безопасности» устанавливает обязательные требования пожарной безопасности к объектам 
защиты и определяет условия соответствия объектов защиты требованиям пожарной безопасности: 

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техниче-
скими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулирова-
нии», и пожарный риск не превышает допустимых значений; 

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техниче-
скими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулирова-
нии», и нормативными документами по пожарной безопасности. 

Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добро-
вольной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона от 22 июля 2008 г. № 
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», утвержден приказом Феде-
рального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 июля 2020 года № 1190 и со-
держит 236 нормативных документов.  

Посредством нормативного правового регулирования необходимо обеспечивать достаточную 
эффективность норм пожарной безопасности при их минимальном количестве с учетом обязательных 
требований пожарной безопасности.  

Предъявляемые сегодня требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных 
правовых актах и нормативных документах, зачастую не учитывают уровень современного этапа науч-
но-технического прогресса и не подтверждены расчетами. 

Оптимизация нормативной правовой базы осуществляется в рамках проводимой реформы кон-
трольно-надзорной. Оптимизация нормативной правовой базы в области пожарной безопасности обес-
печит повышение её качества.  

Оптимизация требований нормативных документов по пожарной безопасности достигается путем 
сокращения количества требований за счет исключения избыточных норм, корректировки имеющихся 
норм в целях приведения их в соответствие уровню развития общества и техники. Критерием допусти-
мости корректировки требований пожарной безопасности является возможность безопасной эвакуации 
людей при пожаре.  

С целью определения возможности безопасной эвакуации людей при пожаре был произведен 
расчет для здания торгового назначения, имеющего нарушения требований пожарной безопасности, 
установленных нормативными документами по пожарной безопасности. При проведении расчета опре-
делена возможность обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре. Расчет произведен для 
здания II степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0. Класс функциональ-
ной пожарной опасности объекта защиты Ф3.1. Объект защиты в плане имеет прямоугольную форму. 
Общее количество этажей – 3, из них: 2 надземных и 1 подземный (подвальный). Общая площадь – 
3554,3 кв. м. Здание разделено на два пожарных отсека: 1 отсек – надземные этажи; 2 отсек – под-
вальный этаж. Расчет возможности безопасной эвакуации людей был проведен для 1 и 2 этажей, как 
самостоятельного пожарного отсека. Стены здания кирпичные, перекрытия – сборные, из железобе-
тонных пустотных плит. На 1 этаже располагается супермаркет продовольственных и непродоволь-
ственных товаров, на 2 этаже располагаются магазины одежды и аксессуаров с примыкающими поме-
щениями складского назначения. Системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и 
управления эвакуацией имеются, предъявляемым требованиям соответствуют. Система противодым-
ной защиты отсутствует, система автоматического пожаротушения отсутствует, не требуется. 

Расчет возможности безопасной эвакуации людей был выполнен для объекта защиты, имеющего 
следующие нарушений требований нормативных документов по пожарной безопасности: 

 в нарушение пункта 7.6.4 свода правил СП 1.13130.2020 ширина основных эвакуационных 
проходов в торговых залах площадью свыше 400 кв. м менее 2,5 метров (фактически площадь торго-
вых залов 405 кв. м и 1132 кв. м, ширина проходов 1,8 и 1,9 метра соответственно); 

 в нарушение пункта 7.1.2 свода правил СП 1.13130.2020 общее количество людей, эвакуи-
руемых со второго этажа по наружным открытым лестницам, превышает 70 человек. 
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Определение динамики развития опасных факторов пожара проводилось по полевой модели с 
помощью программы FDS (Fire Dynamic Simulator) разработанной Национальным институтом стандар-
тов и технологии НИСТ/NIST, США. 

Определение расчетного времени эвакуации проводилось по индивидуально-поточной модели 
движения людей с помощью программного комплекса Fenix+ 2 (Сертификат соответствия № 
RA.RU.АБ86.Н01071, Заключение Академии ГПС МЧС РФ №34/25-2013 от 01.04.2013). 

При определении возможности безопасной эвакуации людей установлено, что при условии ис-
пользования для эвакуации наружных открытых лестниц и содержания путей эвакуации свободными 
обеспечивается безопасная эвакуация людей из вышеуказанного здания торгового назначения. 

Таким образом, существует возможность корректировки требований нормативного документа 
свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.  

В частности, расчетом определено, что при площади торгового зала 1132 кв. м  при осуществле-
нии эвакуации находящихся в зальном помещении людей через 2 равноудаленных эвакуационных вы-
хода обеспечивается безопасная эвакуация людей из торгового зала при имеющейся ширине основных 
проходов 1,9 метра. Действующая редакция пункта 7.6.4 свода правил СП 1.13130.2020 устанавливает, 
что ширина основных эвакуационных проходов в торговом зале должна быть не менее, м: 

1,2 - при торговой площади до 100 кв. м; 
1,6 - при торговой площади св. 100 до 150 кв. м; 
2 - при торговой площади св. 150 до 400 кв. м; 
2,5 - при торговой площади св. 400 кв. м. 
Принимая во внимание результаты произведенных расчетов возможности эвакуации людей при 

пожаре, имеются основания для корректировки пункта 7.6.4 свода правил СП 1.13130.2020 в части 
уменьшения требуемой ширины прохода для торговых залов площадью св. 400 кв. м до 550 кв. м с 2,5 
метров до 2,0 метров.  

Также, расчетом определено, что из торговых залов 2-го этажа здания обеспечивается безопас-
ная эвакуация людей при пожаре по двум лестницам 3-го типа в количестве 122 и 128 человек соответ-
ственно. Действующая редакция пункта 7.1.2 свода правил СП 1.13130.2020 устанавливает, что в каче-
стве второго, третьего и последующих эвакуационных выходов со второго этажа зданий (кроме зданий 
стационаров лечебных учреждений) во всех климатических районах допускается использовать наруж-
ные открытые лестницы с уклоном не более 60°. При этом данные лестницы должны быть рассчитаны 
на число эвакуируемых не более, чел.: 

70 - для зданий I и II степеней огнестойкости; 
50 - для зданий III степени огнестойкости; 
30 - для зданий IV и V степеней огнестойкости. 
Принимая во внимание результаты произведенных расчетов возможности эвакуации людей при 

пожаре, имеются основания для корректировки пункта 7.1.2 свода правил СП 1.13130.2020 в части уве-
личения общего количества людей, эвакуируемых со второго этажа по наружным открытым лестницам 
зданий I и II степеней огнестойкости, до 120 человек. 

Оптимизация требований пожарной безопасности на основе определения возможности безопасной 
эвакуации людей позволяет скорректировать требования пожарной безопасности. При этом отмечается, 
что оптимизация отдельных требований пожарной безопасности не предусматривает необходимость вы-
деления дополнительных финансовых средств. В ряде случаев, отказ от избыточных требований пожар-
ной безопасности влечет высвобождение финансовых средств хозяйствующих субъектов. 
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Аннотация: возможность использования избыточного давления газа в турбодетандерных установках 
для выработки электроэнергии на газораспределительных станциях и на компрессорных станциях ма-
гистральных газопроводов рассматривается в данной статье. Значительно повысить надежность элек-
троснабжения объектов трубопроводного транспорта позволяет применение детандер-генераторных 
агрегатов. Электроэнергии, получаемой при срабатывании избыточного давления газа в турбодетан-
дерных установках, достаточно для электроснабжения объектов магистральных газопроводов. 
Ключевые слова: турбодетандерная установка, газораспределительный пункт, компрессорная стан-
ция, потенциальная энергия, магистральный трубопровод. 
 

TURBO-EXPANDERS AT PIPELINE TRANSPORT 
 

Astapov Dmitry Vladimirovich 
 
Abstract: the possibility of using excessive gas pressure in turbo-expander installations for generating elec-
tricity at gas distribution stations and compressor stations of main gas pipelines is considered in this article. 
The use of expander-generator units makes it possible to significantly increase the reliability of power supply 
to pipeline transport facilities. The electric power received when the gas overpressure is triggered in turbo-
expander installations is sufficient for power supply of main gas pipeline facilities. 
Keywords: turbo-expander installation, gas distribution point, compressor station, potential energy, main pipeline. 

 
В настоящее время газоснабжение промышленных предприятий и населённых пунктов в Россий-

ской Федерации осуществляется в основном через газораспределительные сети от магистральных 
трубопроводов. Газ в магистральных трубопроводах имеет потенциальную (давление) и кинетическую 
(скорость) энергию. Примерно десятая часть транспортируемого газа тратится на компримирование 
газа на компрессорных станциях магистральных трубопроводов. После компримирования часть энер-
гии газа теряется при теплообмене с окружающей средой и при трении о стенки трубопроводов. При 
редуцировании газа безвозвратно рассеивается большая часть потенциальной энергии сжатого газа. 

На газораспределительных станциях магистральных трубопроводов снижают давление газа для 
поставки населённым пунктам и промышленным предприятиям по газораспределительным сетям. Для 
этого применяются регулирующие клапаны, которые уменьшают проходное сечение трубопровода и 
давление газа снижается до установленной величины, что ведёт к безвозвратным потерям потенци-
альной энергии ранее сжатого газа. Аналогичные потери происходят при редуцировании топливного 
газа для газоперекачивающих агрегатов с газотурбинным приводом и газотурбинных агрегатов элек-
тростанций собственных нужд компрессорных станций магистральных газопроводов в блоках подготов-
ки топливного, пускового и импульсного газа. 
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Для повышения энергоэффективности и снижения затрат на транспортировку газа необходимо 
использовать энергию, рассеиваемую при редуцировании, для получения электроэнергии. Перспектив-
ным способом энергосбережения в газопроводном транспорте является получение электроэнергии в 
детандер-генераторных агрегатах при редуцировании в газораспределительных пунктах и газораспре-
делительных станциях. В связи с более равномерной нагрузкой и наличием большого количества по-
требителей на компрессорных станциях магистральных газопроводов более перспективно получение 
электроэнергии с помощью детандер-генераторных агрегатов. Согласно пункту 9.11.4 СТО Газпром 2-
3.5-051-2006 «Нормы технологического проектирования магистральных газопроводов» в обоснованных 
случаях допускается совместно с агрегатом бесперебойного питания применение в качестве основных 
и резервных источников электроснабжения автоматизированных электроагрегатов на базе турбоде-
тандеров, снабженных средствами автоматического включения резерва [1]. 

Детандер-генераторный агрегат представляет собой устройство, в котором энергия потока транс-
портируемого природного газа преобразуется сначала в детандере в механическую энергию, а затем в 
генераторе в электрическую энергию. При этом природный газ используется без сжигания в качестве 
рабочего тела. Расход газа через турбину и перепад давления газа на турбине определяет уровень по-
лезной мощности детандер-генераторного агрегата. При увеличении расхода и перепада давления уве-
личивается количество вырабатываемой детандер-генераторным агрегатом электроэнергии. 

На компрессорных станциях, газораспределительных станциях и газораспределительных пунк-
тах постоянно теряется значительное количество энергии при редуцировании давления газа до необ-
ходимого потребителям уровня. 

Энергопотенциал объектов газопроводного транспорта распределяется примерно следующим 
образом: газораспределительные пункты – 55 %, газораспределительные станции – 30 %, компрессор-
ные станции (редуцирование топливного газа) – 15 %.  

В Российской Федерации более 4 000 газораспределительных станций, 254 компрессорных 
станций и более 120 000 газораспределительных пунктов. Около 1 000 существующих объектов имеют 
расход и перепад давлений достаточный для применения детандер-генераторных агрегатов большой 
мощности. В основном новые магистральные газопроводы имеют рабочее давление выше существу-
ющих и поэтому их объекты имеют больший энергетический потенциал для применения турбодетан-
дерных установок. 

В Российской Федерации, как и во всём мире, в последнее время большое внимание уделяется 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности технологических процессов [2]. По-
этому необходимо предусматривать при наличии достаточного энергетического потенциала на объекте 
энергосберегающие детандер-генераторные установки для собственных нужд газораспределительных 
пунктов, газораспределительных станций и компрессорных станций магистральных газопроводов. 

Давление транспортируемого по магистральному трубопроводу газа обычно снижается в два 
этапа. На первом этапе давление снижается с 3–10 МПа до 0,3–1,2 МПа на газораспределительных 
станциях. На втором этапе давление снижается до 0,1–0,3 МПа необходимых потребителям на газо-
распределительных пунктах. 

Турбодетандерные установки можно разделить на оборудование для газораспределительных 
пунктов мощностью до 5 кВт и для газораспределительных станций мощностью до 20 кВт в зависимости 
от расхода газа, рабочего давления газа и от перепада давления на турбине. Для электроснабжения 
установок катодной защиты подземных трубопроводов, осветительных приборов, контрольно-
измерительных приборов и телемеханики, турбодетандерные установки газораспределительных пунктов 
можно оснастить генераторами постоянного тока. Применением детандер-генераторного агрегата в каче-
стве автономного источника электроэнергии решается основная проблема электроснабжения объектов 
газопроводного транспорта в малонаселённых районах без подключения к линиям электропередач. 

В зависимости от условий эксплуатации турбодетандерные установки могут быть размещены в 
отдельно стоящем блок-контейнере или в здании газораспределительного пункта или газораспредели-
тельной станции. Турбодетандер с трубопроводной обвязкой и трубопроводной арматурой устанавли-
вается в помещении редуцирования газа, а электрооборудование и система автоматического управле-
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ния размещаются в аппаратной. Для непосредственного электропитания катодной защиты и других по-
требителей постоянного тока возможна компоновка с отдельным электрогенерирующим модулем с по-
стоянным напряжением на выходе. 

Передавать параметры работы диспетчеру газораспределительных сетей и контролировать ре-
жимы работы газораспределительного пункта с турбодетандерной установкой возможно с помощью 
системы автоматического управления через модуль сотовой связи. 

Таким образом, необходимо использовать возможность генерации электроэнергии при снижении 
избыточного давления газа в турбодетандерных установках на газораспределительных пунктах, на га-
зораспределительных станциях и на компрессорных станциях магистральных газопроводов, что позво-
лит значительно повысить надежность электроснабжения объектов трубопроводного транспорта. Элек-
троэнергии, получаемой при срабатывании избыточного давления газа в турбодетандерных установ-
ках, достаточно для электроснабжения объектов магистральных газопроводов. Дополнительно можно 
обеспечить электроснабжение сторонних потребителей (например, небольших промышленных пред-
приятий или населённых пунктов). В дальнейшем при росте количества и мощности автономных источ-
ников электроснабжения возможно появление механизма сдачи избытков электроэнергии в сети элек-
троснабжающих организаций.  
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Аннотация: Болезни копыт у животных бывают достаточно часто. У поражённых болезнями животных 
снижается продуктивность и работоспособность. Это все приводит к значительному материальному 
ущербу хозяйства. Целью статьи является изучение профилактических мероприятий болезней копыт 
животных. Задачи: проанализировать причины возникновения и признаки болезней; изучить меры про-
филактики по предупреждению заболеваний копыт у животных.  
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тами. 
 

PREVENTION OF HOOF DISEASES IN ANIMALS 
 

Okoneshnikova Yuliya Andreevna, 
Antipina Valeria Petrovna 

 
Scientific adviser: Ivanova Irina Petrovna 

 
Abstract: Diseases of hooves in animals are quite common. In animals affected by diseases, productivity and 
efficiency decrease. All this leads to significant material damage to the economy. The purpose of the article is 
to study preventive measures for diseases of animal hooves. Tasks: to analyze the causes and signs of dis-
eases; study preventive measures to prevent hoof diseases in animals. 
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Многие болезни копыт у животных появляются чаще всего в том случае, если за копытами нет 

правильного ухода или он отсутствует вообще. Важно проводить профилактику заболеваний, соблю-
дать зоогигиенические условия при содержании животных, поскольку отсутствие этих мероприятий то-
же может привести к воспалительным процессам. Травмы, раны и какие-либо другие повреждений ко-
пыт, выпас в болотистой местности, а также вторичные инфекции и не начавшееся вовремя лечение 
копыт, неправильное и неполноценное кормление также могут быть причинами данных заболеваний. 

Важно учитывать качество полов в помещениях, где содержатся животные. Полы быть ровные и 
не шаткие, чтобы животные не могли повредить конечности, на них не должно происходить скопление 
навозной жижи. В зависимости от способа удаления навоза полы подразделяются на сплошные и ще-
левые, многие предприятия отдают предпочтение железобетонные щелевым, поскольку они бюджетны 
и просты в изготовлении [4]. 

Кроме всего необходимо учитывать то, что животные активны, следовательно, постепенно ста-
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рый рог стирается и начинается рост нового, что не позволяет копыту деформироваться, и оказывает 
влияние на нормальное функционирование копыт. 

Кроме этого состояние копыт влияет на продуктивные качества животного. Обязательным меропри-
ятием является расчистка копыт, но, к сожалению, не все уделяют этому внимание и не учитывают эконо-
мическую эффективность этой процедуры. Общая система профилактики незаразных болезней или в 
план ветеринарно-санитарных мероприятий обязательно должна включать в себя пункт расчистки копыт. 

Поскольку лошадь используют как рабочую силу чаще, чем других животных, то её копыта чаще 
подвергаются смачиванию, охлаждению, а кроме этого м механическим повреждениям, часто происхо-
дит загрязнение копыт, следовательно, они требуют особо частого и тщательного ухода, но если уход 
за конечностями будет происходить нерегулярно, или будет отсутствовать вообще, то при постоянном 
передвижении животного по загрязненным, неровным и твердым дорогам будет развиваться такие за-
болевания, как хроническое воспаление суставов, сухожилий, слизистых сумок и т.д. 

В хозяйствах, где чаще всего отмечаются заболевания копыт и копытец у животных, для профи-
лактических мероприятий рекомендуют оборудовать специальные ванны из бетона. Эти ванны необ-
ходимо наполнить на глубину 12 см 10%-ным раствором медного купороса. Лучше всего подобные 
ванны располагать перед входом в доильные залы шириной во весь проход и длинной не менее 4 и не 
более 6 м, и пропускают через них животных с периодичностью 1—2 раза в 2 дня или ежедневно в те-
чение нескольких дней [1]. 

Существует еще один способ профилактики, который основывается также на бетонированных 
ваннах, но уже с другим раствором – 5% формальдегидом, этот способ считается не менее эффектив-
ным, чем первый, поскольку он увеличивает защитные свойства роговой капсулы, то есть, когда живот-
ное проходит через ванну, происходит прикрепление молекул формалина к аминокислотам белковой 
цепи креатинов, следовательно, происходит укрепление копытного рога. Кроме этого формалин обла-
дает сильными дезинфицирующими свойствами, и при этом он экономически выгоден, так как намного 
дешевле аналогичного раствора медного купороса. Но важно помнить, что ванну для копыт не реко-
мендуется располагать непосредственно вблизи доильного помещения. Применяя такие ванны важно 
следить, чтобы полы были сухими. При сильном проникновении влаги в мягкие части копыта в них, так 
же, как и в области венчика, образуются раздражения. 

Еще один важный пункт профилактических мероприятий, который включает в себя уход за копыта-
ми - это регулярный осмотр, а также очистка стрелки от грязи и навоза, замывание и протирание досуха 
суконкой. Важно помнить, что не рекомендуется применять высушивающие копытный рог мази, не реко-
мендуется смазывать также дегтем, керосином, поскольку тогда копытный рог станет хрупким и ломким. 

Регулярное подрезание или равномерное стирание способствуют равномерному опиранию конечно-
сти на всю поверхность подошвы, что в свою очередь сохранят механизм копыта и правильную его форму. 
Важнейшее условие ухода за рабочей лошадью— своевременно и правильно осуществлять ковку [2]. 

В любом случае, всегда лучше предотвратить проблему, чем заниматься ликвидацией ее по-
следствий. Для этого необходим комплекс профилактических мер. 

Здоровье копыт крупного рогатого скота напрямую связано с его работоспособностью и продук-
тивностью [3]. Животные основную часть своей жизни находятся на ногах, а копыта подвергаются есте-
ственному процессу стачивания. Во избежание заражения различными видами болезней за копытами 
необходим тщательный уход, в том числе поддержание чистоты в помещении, где содержаться живот-
ные, а также проведение профилактических мероприятий. 

Причины заболеваний копыт достаточно разнообразны. К ним можно отнести плохую чистку хле-
ва, инфекции, неправильную постановку ног.  

На сегодняшний день существует немало болезней копыт и копытец у крупного рогатого скота. 
Но некоторые из них встречаются очень часто, остальные же, как правило, проявляются либо в виде 
осложнения ранее перенесённого заболевания конечностей, либо в результате не долеченный формы 
патологии. Лечебные мероприятия практически однотипны, однако, всё зависит от фазы заболевания и 
типа болезни. 

Таким образом, можно сделать вывод, что вовремя грамотно организованный регулярный уход 
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за копытами животных очень важно для обеспечения хорошего состояния здоровья животных и повы-
шения их продуктивности, работоспособности, соответственно и экономической эффективности живот-
новодства как отрасли сельскохозяйственного производства. 
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Аннотация: Гладкошёрстный фокстерьер – это охотничья порода собак. Но в наше время собаки этой 
породы имеют два направления: рабочее и выставочное, так же фокстерьеров используют как собак-
компаньонов, что определенным образом отразилось в экстерьере собак.  
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Abstract: the smooth-Coated Fox Terrier is a hunting dog breed. But in our time, dogs of this breed have two 
directions: working and exhibition, and Fox Terriers are also used as companion dogs, which is reflected in the 
exterior of dogs in a certain way. 
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Экстерьер - это внешний вид собаки, выраженный в статях, пропорциях, гармоничности и осо-

бенностях форм сложения, присущих породе, полу, возрасту и типу конституции животного. [1] 
Фокстерьер представляет собой собаку крепкого-сухого или сухого-крепкого типа конституции (в зави-

симости от того какой тип преобладающий), квадратного формата с непропорционально длинной головой. 
 

 
Рис. 1. Гладкошёрстный фокстерьер 



48 СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

Родиной фокстерьеров, как и многих других терьеров являются Британские острова. Первые 
упоминания в письменных источниках о терьерах восходят аж к XI-XII векам. А первые описания охоты 
с “подземными” терьерами на лис и других мелких хищников, и грызунов – в XIV-м веке.  

В картинной галереи Антверпена существовала картина К.Массейса (1466-1530) с изображением 
норного терьера, отдельные части экстерьера, которого (голова, уши, передние лапы) мало чем отли-
чаются от нынешнего стандарта гладкого фокса. Причем уже в 1600 году появляется упоминание о 
крупном заводчике терьеров – графе Монтее, выводившем злобных собак для охоты на лис и грызу-
нов, что говорит о целенаправленности селекции и выведении особой породы собак уже в те времена. 
И хотя вплоть до 19-го века экстерьеру выводимых “подземных” собак придавали мало значения, де-
лая упор на небольшой рост, злобность и другие рабочие качества собак, т.е. функциональность соба-
ки, уже в 17- веке начали складываться отдельные черты будущей породы фокстерьеров и выделение 
их из общей массы терьеров.  

Выделение фокстерьеров в отдельную породу оформилось окончательно примерно в конце 18-го 
века. И причиной этого являлась все возрастающая популярность охоты на лис в Англии. В 1875 году у 
бесстрашных «покорителей нор» появился собственный стандарт внешности. А в 1875 году был осно-
ван Английский Фокстерьер-клуб. [2] 

Таким образом, мы можем сделать выводы что исторически экстерьер гладкошёрстных фоксте-
рьеров был сформирован под влиянием их функциональности.  

В настоящее время собак породы фокстерьер практически не используют как рабочих, при этом 
большой популярностью пользуется участие собак данной породы в выставках, а так же использование 
фокстерьеров как собак-компаньонов, что определенным образом отразилось в экстерьере собак.  

Самым главным на выставках фокстерьеров является соблюдение стандарта породы, хотя ещё 
в 19-20 века собачьи выставки преследовали только одну цель: повышение охотничьих качеств. В бо-
нитировку (комплексную оценку собаки) входит оценка за рабочие качества, экстерьер, происхождение 
и качество потомства.  

При экстерьерной оценке большую роль для фокстерьеров играют промеры, так как для этих со-
бак особо важна общая сбалансированность статей, их гармоничное соотношение и пропорциональ-
ность. 

Для наших исследований было отобрано 20 собак породы гладкошёрстный фокстерьер (10 кобе-
лей, 10 сук), принадлежащих частным заводчикам. Возраст собак был в пределах от двух до трёх лет.  
Все собаки содержатся в квартирах, имеют сбалансированный рацион и 2-3 кратный ежедневный выгул.  

Экстерьер собак оценивали методом снятия промеров таких как высота в холке, обхват пясти, 
высота передней конечности, косая длина туловища, обхват груди за лопатками, длина головы. Для 
измерений собак использовали универсальный угольник, мерный циркуль и сантиметровую ленту. 
Каждый промер снимали по 5 раз. При снятии промеров собаки стояли на ровной твердой поверхности, 
были зафиксированы, в помещении было достаточное освещение.  

Согласно требованиям стандарта породы рост в холке у кобелей не должен превышать 39 см (15 
1/2 дюйма), у сук – несколько меньше. Анализ промеров кобелей показал (таблица 1), что среди изу-
ченных животных кобель №8 и №9 превышали требования стандарта породы по высоте в холке на 1 и 
2 см соответственно, что является недопустимым. При этом обхват пясти у этих собак составил 11 см, 
что говорит о достаточно массивном костяке.  

Наименьшие показатели по всем промерам оказались у кобеля №4: высота в холке - 34 см, об-
хват пясти - 9 см, высота передней конечности – 18 см, косая длина туловища – 33 см, обхват груди за 
лопатками – 43 см, длина головы -17 см. 

Как уже было сказано ранее, высота в холке у сук должна быть менее 39 см, (таблица 2). Суки 
№7 и №8 обладали максимальными показателями по снятым промерам высота в холке - 39 см, обхват 
пясти - 11 см, высота передней конечности – 21 см, косая длина туловища – 39 и 38 см соответственно, 
обхват груди за лопатками – 46 и 47 см соответственно, длина головы -18 см. 

 
 



СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 49 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

Таблица 1 
Промеры кобелей породы гладкошёрстный фокстерьер 

№ 
Высота в 

холке 
Обхват 
пясти 

Высота перед-
ней конечности 

Косая длина 
туловища 

Обхват груди 
за лопатками 

Длина 
головы 

Кобель 1 36 9 19 35 45 17 

Кобель 2 37 10 19 37 46 17 

Кобель 3 35 9 18 36 45 17 

Кобель 4 34 9 18 33 43 17 

Кобель 5 39 10 20 38 47 18 

Кобель 6 38 10 20 38 46 18 

Кобель 7 37 9 18 39 48 17 

Кобель 8 41 11 21 40 49 19 

Кобель 9 40 11 21 39 49 18 

Кобель 10 38 10 20 37 48 18 

 
Таблица 2 

Промеры сук породы гладкошёрстный фокстерьер 

Клички 
 

Высота в 
холке 

Обхват 
пясти 

Высота перед-
ней конечности 

Косая длина 
туловища 

Обхват 
груди за 

лопатками 

Длина 
головы 

Сука 1 33 9 18 34 43 17 

Сука 2 35 9 18 34 44 17 

Сука 3 36 10 19 36 45 17 

Сука 4 34 9 18 36 44 17 

Сука 5 37 10 19 37 46 18 

Сука 6 38 11 20 38 46 18 

Сука 7 39 11 21 39 46 18 

Сука 8 39 11 21 38 47 18 

Сука 9 38 11 20 37 45 18 

Сука 10 37 10 19 37 45 17 

 
Стоит отметить, что у собак породы гладкошёрстный фокстерьер хорошо выражен половой ди-

морфизм.   
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Аннотация: Одним из критериев отбора в молочном скотоводстве следует считать характер лактации 
как непосредственный показатель физиологического состояния всего организма в целом, в частности 
секреторной деятельности молочной железы. Установлено, что среди всех учтенных животных боль-
шим индекс постоянства лактации оказался у коров с первым типом лактационной кривой. 
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Abstract: One of the selection criteria in dairy cattle breeding should be considered the nature of lactation as 
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the breast. It was found that among all the animals considered, the highest lactation constancy index was 
found in cows with the first type of lactation curve. 
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Проблема корреляционных связей между хозяйственно-полезными признаками в селекционной 

работе с молочным скотом имеет чрезвычайно важное значение. Нельзя вести одностороннюю селек-
цию по какому-либо одному признаку, не зная косвенного эффекта, который независимо от нашего же-
лания может быть получен по другим признакам [1,4]. Анализ многочисленных материалов по черно-
пестрой породе показал, что в процессе отбора изменчивость одного из фенотипических показателей 
зависит от изменчивости других хозяйственно-полезных признаков [2,3]. Так, изменчивость содержания 
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жира в молоке зависит от изменчивости удоя коров. В свою очередь изменчивость удоя зависит от из-
менчивости живого веса, возраста животных при первом отеле, продолжительности сухостойного пе-
риода и сервис-периода, сезона отела и других факторов. Однако показатели молочной продуктивно-
сти могут зависеть и от хода и течения лактации, что и представилось нам изучить. 

Исследования по изучению характера лактационных кривых были проведены в ОАО «Вохринка» 
Раменского района Московской области. Оценивалась полновозрастная лактация у 92 голштинизиро-
ванных коров, принадлежащих к перспективным линиям и семействам. Учитывали два показателя по-
стоянства лактации: индекс постоянства лактации (ИПЛ) и показатель полноценности лактации (ППЛ), 
достоверность результатов устанавливалась по таблицам Стьюдента. 

Среди всех коров большим индекс постоянства лактации оказался у коров с первым типом лак-
тационной кривой - 82,4% (рисунок 1). У коров с четвертым типом лактационной кривой индекс соста-
вил - 36,4 %, что ниже более чем два раза нежели у коров с первым типом лактационной кривой. 
 

Рис. 1. Индекс постоянства лактации и полноценность лактации у коров черно-пестрой породы 
 

В результате изучения изменчивости количественных и качественных показателей молочной 
продуктивности у коров с разными типами лактационной кривой, можем отметить, что большую воз-
можность к раздою имеют коровы с первым типом лактационной кривой, меньшую – с четвертым. Лак-
тационная кривая после достижения максимального удоя постепенно снижается от месяца к месяцу на 
определенную величину. Чем выше максимальный удой, тем выше будет удой и за лактацию. Макси-
мальный суточный удой, а также скорость падения лактации зависят от индивидуальных особенностей 
организма. У коров с первым типом изменчивость величины удоя большая, что дает возможность оце-
нить отдельных коров и выбрать лучших.  

Из-за малого числа животных в четвертой группе корреляция не учитывалась. Между удоем и 
жирностью молока установлена положительная корреляция средней силы у коров с первым, вторым и 
третьим типом лактационной кривой (рисунок 3). Это необычно, так как чаще всего эта взаимосвязь 
отрицательна или слабо положительна. 

Между удоем и белковомолочностью взаимосвязь слабая у коров с первым и третьим типом лак-
тационной кривой и отрицательная у коров со вторым типом лактационной кривой, что не расходится с 
результатами, полученными другими учеными. В третьей и первой группах животных связь удоя и по-
стоянства лактации слабая, но положительная, во группе почти не наблюдается. 
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Рис. 3. Взаимосвязь количественных и качественных показателей 

 
Выводы. Между удоем и жирностью молока установлена положительная корреляция средней си-

лы у коров с первым, вторым и третьим типом лактационной кривой. Это необычно, так как чаще всего 
эта взаимосвязь отрицательна или слабо положительна. Между удоем и белковомолочностью взаимо-
связь слабая у коров с первым и третьим типом лактационной кривой и отрицательная у коров со вто-
рым типом лактационной кривой, что не расходится с результатами, полученными другими учеными.  В 
третьей и первой группах животных связь удоя и постоянства лактации слабая, но положительная, во 
второй почти не наблюдается. 
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Аннотация: В работе представлен анализ техники и технологии для культивирования картофеля на 
примере Тульской области, на этой основе определены наиболее перспективные технологии и вариан-
ты применения машинно-тракторного парка. 
Ключевые слова: Технология культивирования картофеля, машинно-тракторный парк. 
 

ANALYSIS OF TECHNIQUES AND TECHNOLOGIES FOR POTATO CULTIVATION 
 

Lukienko Leonid Viktorovich, 
Koverzneva Yulia Alekseevna 

 
Abstract: The paper presents an analysis of equipment and technology for potato cultivation on the example 
of the Tula region. on this basis, the most promising technologies and applications of the machine and tractor 
fleet are identified 
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Одной из основных задач, которые стоят перед сельским хозяйством Тульской области является 

задача обеспечения населения продуктами местного производства и немаловажную роль в решении 
этой важной народно-хозяйственной задачи играет картофель. На рис. 1 представлено место Тульской 
области в валовом сборе картофеля в России в 2018 году. На рис. 2 показана доля картофеля в про-
дукции сельского хозяйства в тульской области. 

 

 
Рис. 1. Место Тульской области в валовом сборе картофеля в России в 2018 году 
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Решению вопроса применения технологии и техники в современных условиях рыночного хозяйства 
для культивирования картофеля уделено внимание в исследованиях учёных Анисимова Б.В., Клочкова 
П.В., Колчина Н.Н., Пшеченкова К.А., Скороходова А.Н., Соколова В.Н., Рабинович Г.Ю., Тихомировой 
Д.В. В трудах этих учёных рассмотрены технологические особенности культивирования картофеля и 
применения машинно-тракторного парка для решения этой важной народно-хозяйственной задачи. 
 

 
Рис. 2. Доля картофеля в продукции сельского хозяйства Тульской области 

 
На территории Тульской области промышленное культивирование картофеля нашло распростра-

нение на территории Алексинского, Арсеньевского, Венёвского, Воловского, Киреевского, Новомосковсо-
го, Суворовского, Щёкинского, Ясногорского районов. Необходимо отметить, что эти районы имеют раз-
ные климатические и почвенные условия, поэтому избранная тема исследования является актуальной. 

Целью работы является анализ техники и технологии для культивирования картофеля для обос-
нования наиболее перспективной технологии и состава машинно-тракторного парка. 

Важную роль в обеспечении качественной уборки урожая картофеля играет обеспечение агро-
технических требований: сроки уборки не должны превышать пятнадцати календарных дней при тем-
пературе воздуха выше пяти градусов Цельсия; уборку ботвы целесообразно осуществлять за 4-5 дней 
до уборки продовольственного картофеля; потери клубней не должны превышать трёх процентов, а их 
механические повреждения должны находиться в пределах десяти процентов. 

На территории Тульской области нашли промышленное распространение следующие сорта кар-
тофеля: Леди Клер, Леди Розетта, Гермес, Кураж, Импала, Гала, Невский, Вега, Молли, Пикассо, Ривь-
ера, Сифра, Роко, Инноватор. 

Для уборки ботвы картофеля наиболее часто применяют косилки измельчители роторные КИР-
1,5, оснащённые обгонной муфтой (производительность 15-45 т/ч, ширина захвата 1,5 м, коэффициент 
готовности – 0,99), которые агрегатируются с тракторами МТЗ 80/82 (скорость движения 2,22 м/с). 

Наибольшее распространение при выращивании картофеля получили следующие технологии: 
заворовская, грядово-ленточная, широкорядная, гриммовская, голландская. Все они предназначены 
для различных почв, погодных условий и отличаются глубиной заделки клубней картофеля. 

Для уборки картофеля наибольшее распространение получили самоходные картофелеубороч-
ные комбайны КСК, которые выпускаются в двух -, трёх – и четырёхрядном исполнении. Причём по-
следний вариант наиболее эффективен с точки зрения ресурсосбережения при длине гона более че-
тырёхсот метров.  
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Таким образом, в работе проведён анализ техники и технологий, применяемых при культивиро-
вании картофеля в Тульской области. Представленный материал будет использован при разработке 
рекомендаций по уборке картофеля. 
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70 лет назад закончилась Великая Отечественная война. Нет такой семьи, которой она не косну-

лась. 22 июня 1941 года горе ворвалось в сердце каждого человека. Наша страна, как одна крепкая 
семья, боролась с фашистами и победила! Военнослужащие, мирные жители и даже дети испытали на 
себе все ужасы войны. 

Война и дети… Казалось бы, эти два понятия несовместимы, но война была народная. Дети вой-
ны…они взрослели, неся на своих хрупких плечах и горечь поражений, и радость побед. Поколению, 
рожденному в 30-е, суждены были великие испытания. Это поколение внесло свой вклад в Победу. 
Тысячи ребят сражались на фронте, в действующей армии и в партизанских отрядах. Миллионы под-
ростков становились к станкам. Нелегко пришлось обыкновенным мальчишкам и девчонкам. Война 
наложила отпечаток на всю их дальнейшую жизнь и судьбу. [3, с. 45] 

Мы с интересом читаем и слушаем воспоминания тех людей, которые воевали на фронтах. Их, к 
сожалению, остается все меньше и меньше среди нас. Много книг написано про страшные бои, про ге-
роев войны, но немного сказано про детей войны – про тех, кому в те страшные годы было совсем еще 
немного лет.  

Кто они – дети войны, наши ровесники из сороковых годов, как они пережили страшные четыре 
года, о чем мечтали, какова роль детей и подростков в приближении Дня Победы? Актуальность дан-
ной темы заключается в том, чтобы записать и сохранить воспоминания людей, переживших войну. 
Тема «дети и война» является, на наш взгляд, одной из самых малоисследованных в истории. И это 
вовсе не случайно, ведь сражения, битвы и ратные подвиги испокон века считались уделом взрослых 
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мужчин. На фронтах Великой Отечественной войны воевало более одного миллиона советских детей. 
Все они овладели военными специальностями. А сколько детей прошло через фашистские концлагеря, 
пережили оккупацию, выжило в блокадном Ленинграде? [1, с. 15] 

Эта тема была поднята лишь через несколько десятилетий после реальных военных событий. В 
литературе тема войны и детей стала развиваться в 60–е годы. Хотя повесть Валентина Катаева «Сын 
полка» была написана еще в 1944-м, известной она стала гораздо позже. В 1958 году вышла повесть 
Николаева и Щербакова «Когда смерть не страшна» про Тобольское подполье и Зину Портнову. Но 
главная «пионерская» книга вышла в 1964 году, к 20-летнему юбилею Победы. Написали ее Лев Кас-
силь и Макс Поляновский – «Улица младшего сына», про керченского пионера Володю Дубинина, быв-
шего разведчиком в партизанском отряде и погибшего при разминировании Старокарантинских каме-
ноломен. [4, с 27] 

Разве эти дети не образцы поведения для современной молодежи? Почему же сегодня мы про 
них ничего не знаем. Почему в школьных учебниках истории нет и строчки о пионерах – героях? 

Наши родители читали и перечитывали названные книги, старались быть похожими на юных ге-
роев войны. К сожалению, в современное время ценности изменились. В учебниках литературного чте-
ния практически не осталось произведений о детях войны. Тема героизма юных патриотов все реже 
затрагивается в современном кинематографе.  

Дети войны… Кто они? Какие они? У целого поколения, рожденного с 1928 по 1941 год, украли 
детство. «Дети Великой Отечественной войны» - так называют сегодняшних 70-80-летних людей. И 
дело здесь не только в дате рождения. Их воспитала война. 

Моя малая родина – село Нижняя Павловка, Оренбургского района. Нет места, куда бы ни загля-
нула война. Это страшное событие очернило каждый двор в маленьком селе, а также отяготила судьбы 
многих сельчан, которые тогда являлись детьми и испытали чрезвычайные трудности. [2, с. 24] 

Бухтоярова Александра Ивановна родилась 27 июня 1934 года в семье Дедовых Ивана Захаро-
вича и Анны Ивановны. В семье воспитывались пятеро детей. Отца арестовали по доносу. Старшего 
брата забрали на фронт. Приходилось менять одежду на продукты, чтобы прокормить детей. Ели, в 
основном, картошку. Летом с другими детьми Александра Ивановна поливала саженцы на колхозном 
огороде из озера. Варили патоку из арбузов, выращенных на колхозном огороде. Осенью заготавлива-
ли дрова для отопления школы, а зимними вечерами вязали носки и варежки бойцам на фронт. В 1942 
году пошла в первый класс. Эвакуированная из Ленинграда учительница Мария Сергеевна учила раз-
водить сажу вместо чернил и писать в старых тетрадях между строк. Трудно было и в послевоенные 
годы, хлеба по-прежнему не хватало.  В 1947 году был урожайный год, особенно для ржи. На семью 
давали 16 килограммов муки, она должна была отдать столько же килограммов хлеба. Излишки муки 
при выпечке разрешали брать, чтобы прокормить семью. От мамы Александра Ивановна научилась 
готовить, вязать, шить в юном возрасте, когда сейчас дети не всегда обладают данными умениями. 

Также лишилась счастливого детства и Валентина Илларионовна. Когда началась война, Вален-
тине было всего лишь три года, но детская память сохранила тяжёлые проводы отца на фронт. Папу 
она больше не увидела. Илларион Павлович пропал без вести через месяц под Белоруссией. Мама и 
бабушка работали в колхозе. Помнит Валентина воспитателей детского сада, с ними проходило время 
с утра до вечера. Мама работала поваром, учетчиком, бригадиром овощеводческой бригады. В годы 
войны жилось трудно. Семьи были обязаны выплачивать налоги. Пекли пирожки, обменивали их на 
гимнастерки, из которых перешивала детям одежду. Дети рано начали работать. Валентина пошла в 
школу в 1946 году, первых классов было три. Первым учителем была Чернышова Мария Андреевна. 
Несмотря на тяжелое детство в военные годы, Валентина Илларионовна отлично справилась с тягота-
ми взрослой и самостоятельной жизни.   

Корчагина Александра Михайловна, также будучи ребёнком войны, встретила трагические собы-
тия того времени под Москвой. Родилась 22 ноября 1939 года в деревне Лебедевка Корсаковского рай-
она Орловской области. Семья Будановых состояла из четырёх человек: отец Михаил Семенович 1914 
года рождения, мать Пелагея Афанасьевна, сын Василий, дочь Саша. О войне Александра Михайлов-
на знает со слов своей матери, так как ей всего было полтора года.  Отца забрали в самом начале вой-
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ны, он пропал без вести в сражениях за Москву.  Небольшая деревня Лебедевка (около 30 домов) 
находилась примерно в 60-ти километрах от места, где летом 1943 года проходили бои на Курско-
Орловской дуге. Один день в деревне находились немцы, затем её освободили советские войска. В 
этот день солдаты немецкой армии грабили дома, лазили в погреба, забирали свиное сало и другие 
продукты, открывали сундуки и забирали красивые шерстяные платки, даже лапти. В их доме враже-
ских солдат не было, так как мама сказала, что в доме есть больные тифом. На самом деле с ними жи-
ли две бабушки Анюта и Наталья, которые умерли в 1946 году.  

Мама работала дояркой на ферме. В своем дворе держали хозяйство: корову и овец. Воду носи-
ли с колодцев. Из-за отсутствия бани купались в доме, в большой «лоханке» (кадке), потом прыгали на 
печку и укрывались дерюгой (самотканое одеяло из шерсти). 

В школу Александра пошла в 1947 году. Тетради сшивали сами из листов бумаги, счетные па-
лочки делали тоже сами из веников, писали карандашом. После войны переехали в Подмосковье. В 
школу ходили каждый день пешком за 4 километра до 7 класса. Потом учились в другой деревне до 10 
класса, жили на квартирах. После школы в 1957 году пошла работать дояркой в деревне Гладкое Ка-
ширского района Московской области. В конце 50-ых не удалось поступить в Московскую сельскохо-
зяйственную академию имени Тимирязева. Окончив в 60-е годы подготовительные курсы, стала сту-
денткой зоотехнического факультета. В 1962 году вышла замуж за Корчагина Евгения Ивановича, уро-
женца села Городище Оренбургского района Оренбургской области.   

В 1967 году приехали молодые специалисты в село Нежинка. Александра Михайловна была за-
ведующей свинофермой. В село Нижняя Павловка Корчагины приехали в 1978 году. Военные годы за-
калили характер девушки. Самостоятельность и ответственность помогли Александре Михайловне ра-
ботать экономистом по труду и заработной плате в течение 10 лет, потом заведующей кормоцехом. 

Полина Георгиевна, стремившаяся учиться в данное непростое время, родилась 18.11.1935 года. 
Родители Георгий Агафонович и Ксения Георгиевна воспитывали ещё двух сыновей. С самого начала 
войны Полина наблюдала, как от сельского совета, поздно вечером машина увозила мужчин для от-
правки на фронт, среди которых был ее отец. Сначала отправили отца на станцию Колтубановка в 
1942 году. Солдат успел прислать одно письмо с фронта, а затем пропал без вести.  

В первый класс пошла в 1943 году. Бумаги не было. Возили молоко продавать, на эти деньги по-
купали бумагу, сшивали самодельные тетради. В первых двух классах были разновозрастные дети. 
Первым учителем была Котова Мария Михайловна. Школы отапливались дровами и освещались керо-
синовыми лампами. Дети порой бросали школу из-за отсутствия обуви. После войны в школе обуча-
лись дети из детского дома. Голод и холод не стал преградой для учеников, ставших серебряными и 
золотыми медалистами. 

После окончания медицинского института Полина Георгиевна работала в Пономаревсом районе, 
с 1961 года в родном селе акушером-гинекологом и хирургом до 1958 года. Благодаря профессиона-
лизму и упорству Полина Георгиевна стала заслуженным врачом села Нижняя Павловка. Статья исто-
рии её семьи была напечатана в сельской газете «Нижнепавловский вестник»  

В семье Новожениных Захара Михайловича и Марфы Яковлевны, также пережившей чрезвычайно 
страшную войну, росли и воспитывались трое сыновей: Петя, Вася, Миша. Глава семейства до войны 
трудился в колхозе имени XI кавалерийской дивизии трактористом. На производстве он получил травму, 
из- за которой не смог работать на технике. Прадедушка Захар стал хорошим специалистом-пчеловодом.  

Моему дедушке, Новоженину Михаилу Захаровичу, было три года, когда война началась. Он со сле-
зами на глазах вспоминает голодное военное детство, которое отняло у него отца и двух старших братьев. 
Отца он почти не помнит. Захар Михайлович добровольцем ушёл на фронт и пропал без вести под горо-
дом Орёл, сохранилось только последнее письмо, прабабушка, Марфа Яковлевна всю жизнь проработала 
в колхозе, воспитала и дала образование моему дедушке. Он не помнит отца, но гордится им. Каждый год, 
9 мая, вместе с дедушкой, мы несём цветы к памятнику Погибшим солдатам в нашем селе. 

Память – это непросто знание конкретной реальности прошлого, а сознание того, что каждый из 
нас, как частица истории, неотделим оттого, что было и до нашего рождения. На наш взгляд, историче-
ская память является одним из важных источников патриотического воспитания личности. Сохранить 
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этот источник могут помочь нам не только ветераны войны, но и те, кто в военную пору были детьми и 
подростками, т.е. ровесниками наших учеников, а ныне нашими бабушками и дедушками. 

О жизни этого поколения мы – студенты, почти ничего не знаем. А ведь именно они, дети войны, 
стали главной ее жертвой, так как она лишила их не только детства и всех радостей, которые его со-
провождают, но и отняла у многих самых близких людей. Дети военной поры рано стали взрослыми, 
особенно мальчишки. Им пришлось заменить ушедших на фронт отцов и братьев и у заводского стан-
ка, и у плуга на пашне. Именно за их свободу, их будущее шли на смерть отцы и братья. Именно им, 
детям войны, пришлось восстанавливать родные города и возрождать села. 
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Аннотация: В настоящее время жилищно-коммунальный комплекс Российской Федерации развивается 
в достаточно сложных условиях. Помимо перманентных проблем, характерных в целом для отрасли 
жилищно-коммунального хозяйства, его развитие в настоящее время затрудняется текущей экономи-
ческой ситуацией. В кризисные периоды, когда бюджеты всех уровней теряют доходы и органы госу-
дарственной и муниципальной власти не могут реализовывать возложенные на них социальные обяза-
тельства в различных сферах и в полном объеме, значительную актуальность приобретают вопросы 
взаимодействия государственных структур и частного бизнеса через механизм государственно-
частного партнерства.  
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Abstract: Currently, the housing and communal complex of the Russian Federation is developing in a rather 
difficult environment. In addition to the permanent problems typical for the housing and utilities sector as a 
whole, its development is currently hampered by the current economic situation. In times of crisis, when budg-
ets of all levels lose revenues and state and municipal authorities cannot implement their social obligations in 
various spheres and in full, the issues of interaction between state structures and private business through the 
mechanism of public-private partnership acquire significant relevance. 
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В современных условиях рыночной экономики государственно-частное партнерство рассматри-

вается, как эффективный механизм взаимодействия между государственными органами власти и част-
ным бизнесом, направленный на достижение социально-экономического эффекта субъектами такого 
взаимодействия. Данный механизм взаимодействия получил значительное распространение в ряде 
зарубежных стран и активно внедряется в Российской Федерации [1, с. 12]. 
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Особенно актуальными вопросы взаимодействия государственных структур и частного бизнеса 
для решения социальных проблем становятся в период кризисных ситуаций. На сегодняшний день в 
Российской Федерации достаточно сложная экономическая ситуация, обусловленная падением цен на 
нефть, введением определенных ограничений в связи с пандемией Covid-19. В указанных условиях 
представляется важным провести теоретическое осмысление важности механизма государственно 
частного партнерства.  

Термин «государственно-частное партнерство» имеет англоязычное происхождение («public-
private partnership») и применяется в зарубежных странах для отображения всех форм совместной дея-
тельности государства и частного бизнеса. Данный термин впервые был применен в США при разра-
ботке программы финансирования образовательных программ за счет бюджетных и частных средств. 
Позднее данное понятие стало использоваться применительно к финансированию создания совмест-
ных государственно-частных предприятий.  

Фундаментальное развитие теория государственно-частного партнерства получила в середине 
XX века, при этом активное использование механизма государственно-частного партнерства на практи-
ке началось только с 80-х годов.  

В настоящее время государственно-частное партнерство является объектом исследования как 
отечественных, так и зарубежных ученых и в научной литературе представлено достаточно большое 
количество подходов к изучению, как общих основ данного института, так и частных особенностей при-
менительно к сфере жилищно-коммунального хозяйства.  

В научных работах Г. Девульфа, М. Булт-Спиринг предлагается рассматривать государственно-
частное партнерство как систему отношений между государственными структурами и частными субъек-
тами, которая основывается на стремлении к реализации совместных проектов в соответствии с дей-
ствующим законодательством [2, с. 18]. 

К.А. Антонова предлагает иное определение рассматриваемого понятия. По ее мнению, государ-
ственно-частное партнерство представляет собой не систему, а объединение, альянс организационных 
и институциональных составляющих государственных и частных структур на основе договора в отно-
шении государственной собственности [3, с. 56]. 

Е.А. Дынин предлагает понимать под государственно-частным партнерством набор нематери-
альных и материальных ресурсов государственных или муниципальных органов власти и предприни-
мательских структур, направляемых для создания социальных благ на выгодной и длительной основе 
для обоих субъектов [4, с. 113]. 

В настоящее время государственно-частное партнерство выступает эффективным механизмом 
решения проблем, возникающих в отдельных сферах, в которых велика доля государственного уча-
стия. Привлечение субъектов частного бизнеса к решению данных проблем снижает финансовую 
нагрузку с федерального и региональных бюджетов.  

Большое значение государственно-частное партнерство имеет для развития жилищно-
коммунального комплекса. Жилищно-коммунальный комплекс является важнейшей инфраструктурной 
составляющей для населения определенной территории. Благодаря функционированию жилищно-
коммунального комплекса обеспечивается безопасное и комфортное проживание населения [5, с. 49]. 

В результате анализа существующих проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства, мож-
но выделить наиболее значимые для данной сферы проблемы: 

1. Тарифы. Плата за коммунальные и жилищные услуги постоянно растет, становясь ощутимой 
статьей расходов для средней семьи и непосильным бременем для малоимущих категорий граждан. 

Помимо высокой стоимости коммунальных услуг, имеет место «непрозрачность» процесса фор-
мирования цен и тарифов за жилищно-коммунальные услуги, а все это создает благоприятные условия 
для процветания коррупции. Проблема отсутствия прозрачности в данной сфере должна была разре-
шиться с введением Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства 
(ГИС ЖКХ). Данная система направлена на усиление контроля над деятельностью субъектов управле-
ния многоквартирными домами, обеспечение прозрачности их деятельности, повышение качества ока-
зываемых ими услуг. Внедрение ГИС ЖКХ проводилось поэтапно и полностью закончилось в 2019 году. 



64 СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

Однако, работа ГИС ЖКХ сопряжена с множеством проблем и сбоев из-за которых обеспечить эффек-
тивную деятельность управляющих субъектов пока полностью не удалось [6]. 

2. Качество и объем услуг. Подавляющее большинство граждан не довольно качеством предо-
ставляемых жилищно-коммунальных услуг и считают, что оно не соответствует стоимости. 

Одна из причин низкого качества – изношенность жилого фонда и инфраструктурных объектов. 
Старые коммуникации работают неэффективно, с большими потерями энергии, тепла, которые опла-
чивают потребители. Например, потери в теплоснабжении могут достигать 40-50 %. В некоторых реги-
онах качество поставляемых услуг не соответствует установленным стандартам (например, несоответ-
ствующие физические и химические характеристики воды для водоснабжения). 

Еще одной причиной низкого качества жилищно-коммунальных услуг является непрофессиона-
лизм работников (в целях экономии для выполнения электромонтажных и сантехнических работ нани-
маются сотрудники без соответствующей квалификации). 

3. Отсутствует эффективная система государственного контроля за предприятиями жилищно-
коммунальной отрасли. Отсутствуют рычаги воздействия на организации ЖКХ: не предусмотрена ответ-
ственность за невыполнение обязательств по договорам об оказании жилищно-коммунальных услуг. 

4. Проблемы жилищно-коммунального хозяйства, в частности, связаны со значительной неод-
нородностью данной сферы. Различные подсистемы сферы ЖКХ имеют значительную взаимосвязь, но 
при этом часть из подсистем имеет значительные отличия, обусловленные тем, что являются есте-
ственными монополиями (речь идет, главным образом, о коммунальных услугах, предоставляемых 
субъектами естественных монополий). Совершенно очевидно, что деятельность естественных монопо-
лий не может строиться на рыночных принципах. В то же время другие подсистемы сферы ЖКХ, кото-
рые в основном относятся к жилищным услугам, вполне успешно функционируют на рыночных принци-
пах при помощи различных инструментов маркетинга и конкуренции.  

5. Износ сетей, жилищного фонда, оборудования. В настоящее время отрасль жилищно-
коммунального хозяйства столкнулась с проблемой значительного износа сетей, жилищного фонда, 
оборудования. В научной литературе отмечается, что на сегодняшний день более трети основных 
фондов ЖКХ полностью отслужили положенные нормативные сроки. Физический износ электросетей 
составляет 58,1%, сетей теплоснабжения 60%, теплотрасс 62,8%, водопровода 65,3%, канализации 
62,5%. Помимо этого, необходимо отметить наличие значительной доли ветхого и аварийного жилья 
(до 60 % жилых домов имеют физический износ свыше 30 %) [7, с. 67]. 

Значимой проблемой остается задолженность жильцов многоквартирных домов, не все соб-
ственники помещений оплачивают жилищно-коммунальные услуги в полном объеме. В результате обя-
занность по уплате коммунальных и жилищных услуг не реализованная неплательщиками переклады-
вается на тех, кто оплачивает жилищно-коммунальные услуги в полном объеме. В настоящее время 
собираемость платежей составляет около 96%. 

Очевидно, что модернизация жилищно-коммунального комплекса является необходимостью и 
существующее тарифообразование, в соответствии с которым конечные потребители оплачивают всю 
неэффективность коммунального хозяйства, не способствует этому процессу [8, с. 26]. 

Рассмотренные проблемы говорят о том, что жилищно-коммунальный комплекс находится в кри-
зисном положении. Выходом из данного положения видится развитие системы государственно-
частного партнерства.  

Взаимодействие государства и бизнеса представляется значимой основой формирования ры-
ночной экономики, к тому же именно от готовности государственных органов власти взаимодействовать 
с бизнесом в трудных кризисных условиях зависит эффективная реализация возможности государ-
ственно-частного партнерства. 

Государственно-частное партнерство в Российской Федерации как в целом, так и в сфере ЖКХ, 
на сегодняшний день не получает широкого распространения, находясь лишь на стадии формирования 
институтов государственно-частного партнерства. 

В России государственно-частное партнерство получило свое развитие сравнительно недавно, 
когда был запланирован переход российской экономики от экспортно-сырьевого к инновационному со-
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циально ориентированному типу развития в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 
17.11.2008 № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года» [9]. 

В период 2010-2011 гг. государство в поисках источников финансирования ЖКХ стало изучать 
западный опыт. Появились новации в тарифообразовании, например, применение методики RAB-
регулирования – включения в долгосрочный тариф инвестиционной составляющей для предприятий, 
которые разрабатывали свои инвестиционные программы. Но как показал опыт, качественные 
программы составляют и способны реализовать, опять же, частные компании, а у муниципалитетов и 
государственных структур с этим возникают большие проблемы. 

В первой половине 2010-х годов общую картину все же удалось поправить – коммунальные 
предприятия в директивном порядке обязали снизить плату за присоединение к сетям, а в некоторых 
случаях отменить ее вовсе. Но эти затраты компенсировались в тарифе.  

Следующим важным этапом формирования государственно-частного партнерства в России ста-
ло принятие Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» [10]. 

Постепенно государство начало формировать системный подход к привлечению частного 
капитала к решению общегосударственных задач, в том числе и в сфере ЖКХ.  

Таким образом, значение и роль государственно-частного партнерства для развития жилищно-
коммунального комплекса обусловлена огромным количеством нерешенных проблем в данной области 
и невозможностью решения данных проблем исключительно за счет бюджетных средств. В этой связи, 
государственные органы власти проводят определенные мероприятия по привлечению частных инве-
стиций в сферу ЖКХ. 
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Развитие Российской Федерации в целом невозможно представить без развития отдельных ее 

субъектов. Ведь, чтобы добиться крупных перемен целого государства - его экономики, как на мировой 
арене, так и внутри страны, необходимо усиливать и развивать экономически сильные регионы, бога-
тые недрами и ресурсами. Одним из ярких примеров такого перспективного региона являются – терри-
тории арктической зоны России. 
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В Арктическую зону Российской Федерации входят Мурманская область, Ненецкий, Чукотский и 
Ямало-Ненецкий автономные округа, муниципальное образование городской округ «Воркута» (Респуб-
лика Коми), ряд муниципальных образований Архангельской области (в том числе муниципальное об-
разование «город Архангельск»), несколько районов Красноярского края (Таймырский Долгано-
Ненецкий муниципальный район, Туруханский район, городской округ город Норильск), северные улусы 
Республики Саха (Якутия), а также некоторые земли и острова Северного Ледовитого океана.1  

Принято считать, что Российским регионом Арктики – являются все русские владения, располо-
женные к Северу от Полярного круга. Чтобы иметь представление об обширности территорий, доста-
точно знать, что Арктическая зона занимает 1/5 часть всей Российской территории, а ее площадь со-
ставляет около 9 млн км2, где проживает более 2,5 млн человек.  

Перспективы Российской Арктики. Так почему же именно регион Арктики является одним из 
таких перспективных субъектов для развития? Во-первых, обратим внимание на ресурсные богатства 
данного региона, континентальный шельф Арктики и окружающая его суша – это огромная площадь 
земель с нетронутыми запасами минеральных ресурсов, большая часть которых приходится на угле-
водородные полезные ископаемые. Нефти и газа настолько много, что по оценкам Геологического Об-
щества США, в Арктике расположено более 90 миллиардов баррелей нефти. К прочим арктическим 
ресурсам относятся: алмазы, сурьма, редкоземельные металлы, нефелиновые руды, олово, уголь, ни-
кель, медь, кобальт, золото, апатиты и платина.  

Во-вторых, необходимое развитие транспортных путей, на территории Арктики находится самый 
короткий путь из Азии в Европу – Северный Морской Путь, который с каждым годом становится все бо-
лее доступным не только для ледокольного транспорта, обстоятельством к чему послужило – глобаль-
ное потепление. Такой путь способствует снижению материальных затрат и затраченного времени на 
транспортировку грузов между вышеуказанными частями света. Также Северный морской путь может 
приносить высокий экономический сбор для Российской Федерации с транзитных пошлин. 

В-третьих, это высокая обороноспособность. Как правило, усиление военной инфраструктуры в 
целях повышения уровня подготовленности к отражению внешней агрессии, а также защиты террито-
риальной целостности и независимости государства. 

В-четвертых, следует указать о перспективном развитии Арктического туризма. Туризм в Россий-
ской Арктике представляет собой, множество различных направлений. Для любителей необычного 
времяпрепровождения, Российские туристические операторы могут предложить жителям и гостям Арк-
тической зоны такие виды отдыха, как морские круизы, рыбалку и охоту, рафтинг, катание на лодках, а 
также лыжные и пешие походы, и маршруты.  

Таким образом, мы рассмотрели Арктическую зону России, как бесспорно перспективный регион, как в 
экономическом, социально-экономическом, так и в политическом плане. Необходимо подчеркнуть, что не 
даром наше государство создает проекты и вкладывает материальные средства   по дальнейшему развитию 
Арктики. Такие вложения в будущем должны принести большое преобразование в экономику Российской 
Федерации. К документам описывающих действия России по отношению к политике развития Арктических 
территорий можно отнести Указ Президента РФ от 26 октября 2020 г. N 645 "О Стратегии развития Арктиче-
ской зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года" 

В основах Указа Президента РФ "О Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и 
обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года" определены 8 основных направлений 
для всевозможной реализации географического, политического и экономического потенциала Арктиче-
ских территорий. Это такие направления как: «социальное и экономическое развитие АЗРФ, а также раз-
витие ее инфраструктуры; развитие науки и технологий в интересах освоения Арктики; охрана окружаю-
щей; среды и обеспечение экологической безопасности; развитие международного; сотрудничества; 
обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных; ситуаций природного и техногенного ха-
рактера; обеспечение общественной; безопасности в российской Арктике; обеспечение военной безопас-

                                                           
1 Развитие Арктической зоны России и основные вызовы для ее освоения // ИА REGNUM. URL: https://regnum.ru/news/2407690.html 
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ности; защита и охрана государственной границы РФ.»2 Также данный нормативно правовой акт указы-
вает ряд задач, которые необходимо выполнить для реализации определенных ранее направлений.  

Так какие же проблемы и трудности могут возникнуть при выполнении и осуществления целей, и 
задач? Начнем с того, что одним из главных сдерживающих факторов являются экстремальные климати-
ческие условия на территории Арктики. Суровость климата усложняет и препятствует, как в повышении 
работоспособности, так и широкому формированию инфраструктуры. Для возможности решения этой 
весомой проблемы – наше государство финансово поощряет людей, работающих в сложных климатиче-
ских условиях, выплачивая северные надбавки к заработной плате. Также у работников северных регио-
нов увеличенное время отпуска, ровно как более высокий размер страховых и базовых пенсий. Что сти-
мулирует людей к выбору работы в арктической зоне. Кроме того, на территории данного субъекта функ-
ционирует Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Главной задачей данной 
подведомственной организации является оказание информационно-консультативной поддержки граждан 
при переезде на Дальний Восток и в Арктику и помогает с трудоустройством в регионе. Тем самым осу-
ществляет подбор кадров и обеспечивает поддержку экономической деятельности. 

Следующим элементом проблематики являются существенные инфраструктурные ограничения, 
в первую очередь к ним можно отнести, труднодоступность, а также отсутствие круглогодичного транс-
портного комплекса. Для решения этой проблемы широкий спектр развития транспортных связей, 
представляет собой расширение и развитие железнодорожного комплекса, равным образом идет ори-
ентир на морской и речной ледокольный транспорт, строительство дорог для перемещения автомо-
бильного транспорта, трубопроводов и реализации воздушного транспортных средств. 

Расширение данной структуры позволяет решить еще одну немаловажную проблему – это уяз-
вимость природных комплексов, из-за суровости климатического пояса, выращивание культурных рас-
тений и прочих плантаций является малодоступной. Как говорилось выше, прогрессивная транспортная 
инфраструктура позволит доставлять продукты питания и другие необходимые товары.  

Для постоянно проживающих жителей Арктической зоны немаловажной проблемой является от-
сутствие комплексного обеспечения комфортных условий для проживания. Например, работы, отдыха, 
а также невысокой доступностью или дефицитом качества на рынке услуг: образования, культурно-
досуговых учреждений, а также здравоохранения. Мы считаем, что решением данной проблемы могут 
служить поощрительные премии и комфортные условия труда для педагогов, врачей и т.д. Отстройкой 
культурно-досуговых и развлекательных центров, которые в добавок ко всему прочему обеспечат 
население новыми рабочими местами.  

Сущность вышеизложенного сводится к тому, что мы провели анализ перспектив в реализации Арк-
тической зоны Российской Федерации, рассмотрели возможности и сильные стороны развития данного 
субъекта, выявили основные проблемы и пути их решения. А также в своем исследовании мы выяснили, 
что российская Арктика имеет весьма долгосрочные перспективы на пути к развитию, как самого региона, 
так и страны в целом. Но на этом пути представлено не мало сложностей уязвимого характера, которые 
необходимо будет преодолеть для достижения поставленных целей. Вся ранее указанная проблематика 
носит научную направленность, для ее решения потребуется серьезный аналитический подход со стороны 
правительства с учетом экспертного мнения. Таким образом, мы надеемся на дальнейшее быстро продви-
гающиеся метаморфозы данного региона, направленные на его улучшение и развитие.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены способы анализа отчета о финансовых результатах пред-
приятия на примере ПАО «КамАЗ», а также отражена его роль в оценке деятельности организации. 
Ключевые слова: отчет о финансовых результатах, бухгалтерская отчетность, рентабельность про-
даж, финансовые показатели компании, статьи отчета. 
 
ROLE OF THE STATEMENT OF FINANCIAL PERFORMANCE IN THE ASSESSMENT OF THE FINANCIAL 

CONDITION OF THE ORGANIZATION 
 

Abstract: This article examines the methods of analyzing the statement of financial performance of the enter-
prise using the PJSC "KamAZ" as an example, and also reflects its role in the assessment of organization ac-
tivities. 
Keywords: the statement of financial performance, financial statements, profitability of sales, financial indica-
tors of the company, report articles. 

 
Отчет о финансовых результатах входит в состав бухгалтерской отчетности организации, необ-

ходимой для отражения информации о результатах ее деятельности и их динамике. Четыре основных 
элемента отчета – доходы, расходы, прибыли и убытки – отражают изменения экономических выгод, а 
детализация каждого показателя и сравнение показателей разного периода позволяет проводить ана-
лиз деятельности предприятия, определяя наиболее существенные для доходности фирмы направле-
ния деятельности и формируя структуру ее средств [1, стр. 15-17]. 

Бухгалтерская отчетность является информационной базой проведения финансового анализа, поз-
воляющего рационализировать использование средств и проконтролировать оптимальность движения 
финансовых потоков организации. При этом одним из важнейших элементов отчетности в целях проведе-
ния анализа и оценки деятельности фирмы является отчет о финансовых результатах, так как он содер-
жит в себе такие определяющие показатели работы предприятия, как выручка, прибыль и себестоимость.  

Информация, отраженная в отчете, а также его табличная структура позволяют проводить эф-
фективный вертикальный анализ с использованием в качестве ориентира одного из основных показа-
телей деятельности предприятия, чаще всего, выручки. В таком случае величина выручки берется в 
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качестве базовой величины, относительно которой будет посчитано соотношение прочих показателей. 
Отображение информации за два периода позволяет отслеживать динамику их изменения относитель-
но друг друга, выручки и показателей предыдущего периода. Отчет о финансовых результатах в таком 
случае предоставляет необходимые данные для отслеживания структуры распределения затрат и из-
менения величин в ней. На основе этой информации пользователь может сделать выводы о влиянии 
изменения отдельных расходов предприятия на себестоимость его продукции, о величине себестоимо-
сти по отношению к выручке и ее изменению, и, опираясь на эти данные, выстроить стратегию оптими-
зации распределения расходов на предприятии [2, стр. 27-28]. 

Помимо вертикального анализа, информативным может быть горизонтальный анализ отчета о 
финансовых результатах, заключающийся в расчёте и анализе изменений показателей отчета за за-
данный период в абсолютном и относительном выражении [3].  

Проведем в качестве примера вертикальный анализ отчета о финансовых результатах ПАО 
«КАМАЗ» за первые девять месяцев 2020-го года[4].  

Для проведения анализа необходимо взять величину выручки в качестве ориентировочного показа-
теля. Так, к концу сентября 2020 года объем общей выручки ПАО составил 128,3 трлн. рублей, что на 21,3 
трлн. больше, чем в соответствующий период предыдущего года. После определения доли каждой доход-
ной и затратной статьи за оба года, можем видеть структуру доходов и расходов в формировании выручки. 

Наибольшая часть выручки в оба исследуемых периода приходилась на себестоимость выпуска-
емой продукции, однако, ее доля снизилась на целых 6 процентных пункта, составив 89,8% сравни-
тельно с 95,8% в 2019 году, что, безусловно, является позитивным сигналом. Снижение удельного веса 
полной себестоимости в выручке обусловлено превышением темпа роста выручки над темпом роста 
себестоимости. Так, в 2020 году по сравнению с 2019 годом сумма выручки увеличилась на 19,9%, а 
себестоимость - на 12,4%. 

Доля валовой прибыли, в свою очередь, возросла на 4 процентных пункта, что, в сочетании с по-
нижающейся себестоимостью продукции, свидетельствует о повышении эффективности деятельности 
организации, снижении расходов и, возможно, повышении отпускных цен.  

Прибыль или убыток от продаж характеризует финансовые результаты предприятия от основной 
деятельности, её изменение говорит о деформации структуры доходов предприятия и изменении удель-
ного веса в ней прочих доходов, не связанных с основной деятельности фирмы. Прибыль от продаж в 
2019 году была отрицательной, однако к 2020 году этот показатель составил более пяти триллионов руб-
лей, составив 3,9% в общей структуре выручки. Об изменении прочих доходов в отчете о финансовых 
результатах за 2020 год видно, что сумма прочих поступлений действительно увеличилась, превратив-
шись из убытка в 2,8 млн. в 2019 году в доход размером 65,1 млн. к концу третьего квартала 2020 года. 

В 2019 году прибыль до налогообложения в ПАО являлась отрицательным числом, в то время, 
как в 2020 году произошло покрытие убытка и прибыль до налогообложения составила 1,14 трлн. руб-
лей. В структуре выручки предприятия в 2020 году удельный вес прибыли до налогообложения соста-
вил 0,9%. Темп прироста показателя в таком случае составил более 140%. 

На формирование чистого результата финансово-хозяйственной деятельности в 2020 году наиболь-
шее влияние оказало увеличение прибыли до налогообложения, существенное уменьшение доходов от 
участия в других организациях, увеличение налога на прибыль, а также снижение себестоимости. Таким 
образом, из отрицательного значения в 2019 году чистая прибыль ПАО возросла до 2,18 трлн. рублей. 

Согласно отчету о финансовых результатах, чистая прибыль за 2020 год превысила прибыль до 
налогообложения (рис.1.). Это обусловлено налоговыми льготами, предоставленными властями Татар-
стана ПАО, как производителю грузовиков, заключившему с государством специальный инвестицион-
ный контракт. Ставка по налогу для ПАО обнуляется до 2026 года, а впоследствии составит 13,5%[5]. 

Наблюдалось снижение суммы коммерческих расходов на 562,9 млн. рублей с параллельным сни-
жением их доли в структуре выручки на 1,0% относительно показателя 2019 года. В коммерческие расхо-
ды предприятия входят реклама, представительские расходы, затраты на хранение и перевозку продук-
ции, аренда зданий и оплаты труда. В совокупности с увеличением выручки, уменьшение суммы коммер-
ческих расходов и из удельного веса может косвенно говорить об увеличении их эффективности. 
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Рис. 1. Динамика показателей прибыли ПАО «КамАЗ», тыс. руб. 

 
Величина управленческих расходов претерпела несущественные изменения в течение года, их 

доля в общем объёме выручки сократилась с 4,8% в 2019 году до 3,8% в 2020 году.  
В оба анализируемых года отмечается превышение суммы процентов к уплате над процентами к 

получению, что может свидетельствовать о преобладании суммы кредиторской задолженности пред-
приятия над дебиторской. Однако в течение года соотношение этих показателей изменилось. Так, в 
2020 году сумма процентов к уплате на 73,8% превысила сумму процентов к получению, в то время как 
в 2019 году проценты к уплате превышали проценты к получению более чем в два раза. 

Доходы от участия в других организациях занимали несущественное место в структуре доходов 
ПАО и снизились за год на 1,7 процентных пункта. Это может свидетельствовать о снижении суммы 
дивидендов от дочерних и зависимых обществ. 

Доля прочих доходов осталась неизменной, однако увеличилась на 1,5 процентных пункта доля 
прочих расходов за последний год, составив 5,4% в общей структуре расходов. 

 
Таблица 1  

Показатели отчета о финансовых результатах ПАО «КамАЗ» и их удельный вес 
в объёме выручки 

Наименование показателя За 9 месяцев 
2020г. 

За 9 месяцев 
2019г. 

Удельный 
вес в вы-

ручке 2020г. 

Удельный 
вес в вы-

ручке 2019г 

Выручка 128 374 585 107 110 234 100,0% 100,0% 

Прочие поступления 67 500 2 072 695 0,1% 1,9% 

Себестоимость продаж (115 283 893) (102 577 373) 89,8% 95,8% 

Валовая прибыль (убыток) 13 158 192 6 605 556 10,2% 6,2% 

Коммерческие расходы (3 220 841) (3 783 834) -2,5% 3,5% 

Управленческие расходы (4 892 769) (4 794 275) -3,8% 4,5% 

Прибыль (убыток) от продаж 5 044 582 (1 972 553) 3,9% 1,8% 

Доходы от участия в других организациях 474 684 2 248 733 0,4% 2,1% 

Проценты к получению 2 793 289 2 576 692 2,2% 2,4% 

Проценты к уплате (4 854 362) (5 162 070) -3,8% 4,8% 

Прочие доходы 4 585 799 3 817 090 3,6% 3,6% 

Прочие расходы (6 900 000) (4 097 089) -5,4% 3,8% 

Прибыль (убыток) до налогообложения 1 143 992 (2 589 197) 0,9% 2,4% 

Налог на прибыль 973 839 702 793 0,8% 0,7% 

в т.ч. текущий налог на прибыль - - - - 

отложенный налог на прибыль 973 839 702 793 0,8% 0,7% 

Прочее 65 051 (2 789) 0,1% 0,0% 

Чистая прибыль (убыток) 2 182 882 (1 889 193) 1,7% -1,8% 

-1972553 

5044582 

-2 589 197 

1 143 992 

-1 889 193 

2 182 882 

2019 2020

Прибыль от продаж Прибыль до налогообложения Чистая прибыль 
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На основе данных, представленных в отчете о финансовых результатах, помимо горизонтально-
го анализа, можно вычислить показатель рентабельности продаж, а также провести его факторный 
анализ, который позволит выявить степень влияния различных финансовых результатов фирмы на 
рентабельность ее продаж. 

Так, для осуществления факторного анализа воспользуемся следующей формулой[6]: 

𝑅 =
В − С − Зком. − Зупр.

В
× 100% 

Согласно данной формуле, рентабельность продаж ПАО в 2019 году являлась отрицательной и 
составила -3,78%, что говорит о превышении себестоимости продаж над выручкой. 

Разложим формулу на отдельные коэффициенты и проведем анализ влияния каждого составля-
ющего на рентабельность  

Для отражения влияния изменения выручки на изменение рентабельности необходимо в форму-
ле взять изменение выручке за анализируемый период, а также другие показатели в отчетном перио-
де(Далее 2019 год будет считаться базовым, а 2020 год - отчетным): 

∆R(В) = (
В2020 − С2019 − Зком.2019

− Зупр.2019

В2020
−

В2019 − С2019 − Зком.2019
− Зупр.2019

В2019
)

× 100% 
∆R(В) = 17,19% 

При расчете влияния изменения себестоимости на рентабельность продаж методом цепных под-
становок в формуле будет отражено изменение себестоимости за изучаемый период. Выручка будет 
отражена в отчетном периоде, а коммерческие и управленческие расходы в базовом: 

∆R(С) = (
В2020 − С2020 − Зком.2019

− Зупр.2019

В2020
−

В2020 − С2019 − Зком.2019
− Зупр.2019

В2020
)

× 100% 
∆R(С) = −9,9% 

Для расчета влияния коммерческих и управленческих расходов на рентабельность продаж необ-
ходимо попеременно взять в формуле изменения данных показателей в течение года. 

Для коммерческих расходов: 

∆R(Зком.) = (
В2020 − С2020 − Зком.2020

− Зупр.2019

В2020
−

В2020 − С2020 − Зком.2019
− Зупр.2019

В2020
)

× 100% 
∆R(Зком.) = 0,44% 

Для управленческих расходов: 

∆R(Зупр.) = (
В2020 − С2020 − Зком.2020

− Зупр.2020

В2020
−

В2020 − С2020 − Зком.2020
− Зупр.2019

В2020
)

× 100% 

∆R(Зупр.) = −0,08% 

Проведя необходимые расчеты, можно сделать выводы о влиянии четырех факторов, представ-
ленных в отчете о финансовых результатах, на изменение рентабельности продаж в период с третьего 
квартала 2019 года до третьего квартала 2020 года. 

Такие образом, общий уровень рентабельности вырос на 7,65%, составив в 2020 году 3,8%. 
За счет изменения выручки на 21,4 трлн. долларов(+19,8%) уровень рентабельности возрос на 

17,2%. Увеличение себестоимости производимой продукции на 12,7 трлн. рублей(+12,4%) повлекло сни-
жение рентабельности на 9,9%. Снижение коммерческих расходов на 562,9 млн. рублей(-14,9%) повысило 
рентабельность на 0,44%, а увеличение управленческих расходов на 98,5 млн. руб.(+2,0%) – снизило на 
0,078%. Суммарное слияние всех вышеперечисленных факторов на прибыль от продаж к третьему квар-
талу 2020 года оказалось положительным. Несмотря на то, что показатель рентабельности от продаж не-
высокий, наблюдается его положительная динамика, что говорит об оптимизации деятельности ПАО[7]. 
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Рис. 2. Влияние факторов на изменение уровня рентабельности ПАО «КамАЗ» 

в 2020г. по сравнению с 2014г 
 

Таким образом, проведенный на примере ПАО «КамАЗ» вертикальный, горизонтальный и фак-
торный анализ результатов деятельности организации за период с 2019г. по 2020г. отражает роль от-
чета о финансовых результатах, как единицы бухгалтерской отчётности предприятия, в оценке его дея-
тельности, а также показывает важность показателей, представленных в отчете, для анализа динамики 
рентабельности организации. 
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Аннотация: в статье описана взаимосвязь между источниками кадровых рисков и их влиянием на 
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Характеристика кадровых рисков играет очень важную роль в эффективном управлении органи-

зацией. Своевременная категоризация кадровых рисков позволяет определить их причину и предупре-
дить их дальнейшую трансформацию в источник вреда экономической безопасности предприятия.  

Категоризации кадровых рисков посвящен ряд научных публикаций, таких ученных как: Александро-
ва Н. А., Копейкин Г. К., Потемкин В. К., Соломанидина Т. О., Соломанидин В. Г., Фатеева Н. Б. и других. 

В соответствии с современной теорией кадрового менеджмента, кадровые риски — это риски, 
связанные с вероятностью реализации антропогенных угроз, т. е. угроз, исходящих от людей [1, с. 154]. 
Более конкретное обобщение определений вышеупомянутых ученных позволяет определить кадровые 
риски как опасность вероятной потери и ресурсов компании или недополучения доходов по сравнению 
с вариантом, рассчитанным на рациональное использование человеческих ресурсов, в результате 
возможных просчетов и ошибок в управлении человеческими ресурсами [2, с. 12].  

Источники возникновения кадровых рисков могут варьироваться – они бывают внешними и внут-
ренними. Внешние источники кадровых рисков возникают в условиях нестабильности или кризиса во 
внешней среде – политического, экономического, социального, природного или конкурентного характе-
ра. Внутренние же источники кадровых рисков могут быть более опасными, поскольку их сложнее вы-
явить даже самым опытным управленцам. Среди них выделяют: социальные, моральные, интеллекту-
альные и даже биологические. Рассмотрим более подробную классификацию источников возникнове-
ния кадровых рисков в таблице 1.  

По форме проявления кадровые риски делятся на риски количественного и качественного харак-
тера. Риски количественного характера проявляются в различных потерях из-за несоответствия факти-
ческой численности работников потребностям предприятия и содержат:  

 риски несвоевременного сокращения персонала в условиях скрытой безработицы в подраз-
делениях организации приводит к дополнительным затратам на содержание такого персонала;  
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 риски несвоевременного замещения вакантных рабочих мест приводит к неполучения воз-
можных максимальных результатов деятельности из-за нарушения целостности и логичности построе-
ния бизнес-процессов;  

 риски текучести персонала обусловлены высвобождением ключевых менеджеров, высоким 
процентом освобождения основного персонала вследствие неэффективной кадровой политики и вы-
бранной стратегии управления персоналом, это приводит к дополнительным затратам на поиск, отбор, 
обучение и переквалификацию новых работников;  

 риски диспропорциональной численности персонала различных подразделений организа-
ции, которые непосредственно влияют на эффективность реализации бизнес-процессов.  

 
Таблица 1 

Источники возникновения кадровых рисков 

 
 

Кадровые риски качественного характера возникают из-за несоответствия фактических характе-
ристик персонала тем требованиям, что компания предъявляет к нему. Качественные кадровые риски 
включают: 

 квалификационно-образовательный риск, который возникает в случае несоответствия обра-
зования, профессии, квалификации работника должности и обязанностям;  

 должностной риск, который связан с ошибками и несовершенством штатного расписания, 
описания должностей, должностными инструкциями, которые не соответствуют сущности и особенно-
стям работ и функций персонала;  

 риски недостатка у сотрудников профессионально значимых качеств (например, деловой ин-
туиции, опыта управленческой работы, творческого потенциала и др.); 

 риски отсутствия у сотрудников соответствующих личных качеств (например, интеллекту-
ального потенциала, коммуникационных способностей, стрессоустойчивости и т.д.) кроме лояльности 
интересам работодателя [3 с. 156]; 

 риски нелояльности персонала, которые возникают из-за злоупотребления доверием работо-
дателя со стороны его собственных нелояльных сотрудников. Этот риск напрямую зависит от уровня 



76 СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

службы управления персоналом и наличии в организации так называемых «групп риска». К группам риска 
относятся люди, которые попали под влияние которой-либо из зависимостей или личностных мотивов, в 
результате чего стали неблагонадежными и могут представлять определенную угрозу для организации. К 
потенциальным негативным последствиям наличии в коллективе «групп риска» следует отнести негатив-
ное влияние на других сотрудников, кражи и мошенничество, дестабилизацию микроклимата в коллекти-
ве, нарушение техники безопасности, провоцирование конфликтных ситуаций и т.д. [4 с. 181]; 

 риски сопротивления нововведениям со стороны персонала организации, который возникает 
во время перемен в системе организационного развития, а именно установления целей, адаптации 
персонала к нововведениям, мотивация, информирование о сущности и потенциальных последствий 
нововведения, обучения и т.д. 

Можно выделить несколько уровней нововведений по мере роста их значимости:  
 нововведения в средствах, которые используются для выполнения работы;  
 нововведение в способах, методах, технике и правилах проведения различных работ;  
 нововведение в распределении функциональных и должностных обязанностей, а также в ор-

ганизации работы (например, создание новых подразделений и должностей, реорганизация, перерас-
пределение полномочий);  

 нововведение в целях, задачах и стратегии (например, в случае существенных изменений в 
окружающей рыночной среде, при смене собственника, слияниях и поглощениях).  

Риск нововведения в целях, задачах и стратегии может оказаться не менее серьезным в реали-
зации различных проектов, чем финансовые, технологические, ресурсные и другие риски [5, с. 82]. В 
зависимости от характера потерь компании классификация рисков нововведения выглядит следующим 
образом: 

 риски, связанные с имущественной безопасности организации (кражи имущества, порчи 
транспортных средств, техники и оборудования и др.); 

 риски, связанные с финансовой безопасностью (кражи финансовых средств, фальсифика-
ция отчетности, получение «откатов», нарушения финансового и налогового законодательства); 

 риски, связанные с информационной безопасностью и защитой коммерческой тайны (потеря 
технологий, потеря доступа к информационным ресурсам - потеря «связей», разглашение информа-
ции, что касается конкурентных преимуществ, технико-технологических возможностей, финансового 
положения организации); 

 риски потери ключевых сотрудников и снижение общего уровня человеческого потенциала 
организации;  

 риски, связанные со здоровьем и жизнью персонала.  
По источнику формирования выделяют:  
 риски, источником которых являются внешние по отношению к организации факторы (тен-

денции на рынке труда, изменения налогового и трудового законодательства, социальная напряжен-
ность в обществе, действия компаний-конкурентов и т.д.). Эти факторы, не управляемые со стороны 
менеджмента организации;  

 риски, источником которых является внутренняя среда организации (система управления 
персоналом, кадровая политика, стиль руководства, интенсивность инновационных процессов, уровень 
организации бизнес-процессов и т.п.). Эти факторы являются управляемыми со стороны менеджмента 
организации, при том, косвенно зависят и от элементов внешней рыночной среды [6, c. 75].  

На наш взгляд, наиболее значимой с точки зрения влияния на соответствующие риски и органи-
зации риск-менеджмента компании является классификация кадровых рисков в зависимости от этапа 
управления персоналом, а именно:  

 риски, связанные с набором, подбором и отбором персонала. В случае реализации приводят 
к возникновению таких видов рисков, как квалификационные риски, риски злоупотреблений и недобро-
совестности, риск сопротивления нововведениям, экономические риски;  

 риски адаптации связаны с возможной дезадаптацией нового работника, формированием 
позиции нелояльности к организации, закладкой потенциальных причин конфликтов и сопротивления 
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нововведениям. Отсутствие или низкий уровень адаптации работника к организации является одной из 
основных причин возникновения кадровых рисков;  

 риски оценки и аттестации персонала возникает из-за неправильного выбора методов оцен-
ки, неудовлетворенность персонала результатам оценки, формальный характер оценки и аттестации;  

 риски, связанные с мотивацией сотрудников. В случае реализации они могут приводить к 
рискам злоупотреблений и недобросовестности, риска нелояльности, сопротивления нововведениям;  

 риски развития персонала в составе которых выделяют: риски досрочного освобождения;  
 риски неэффективного обучения;  
 риск несогласованности стратегий предприятия и действий по управлению персоналом; 
 риски неэффективного использования персонала организации связаны с недостаточным 

уровнем организации труда и ненадлежащими ее условиями, низким уровнем трудовой дисциплины, 
отсутствием программ роста производительности труда и т.д.;  

 риски, связанные с увольнением работников (риск разглашения коммерческой тайны, риск 
ухудшения имиджа компании, риск снижения конкурентоспособности, потери динамики развития, уни-
кальных знаний из-за увольнения сотрудников - носителей ключевых компетенций). 

В приведенных характеристиках акцент сделан именно на возможных негативных последствиях 
действия рискообразующих факторов [8, с. 67]. Такой подход позволяет направить усилия риск-
менеджеров прежде всего на предотвращение и уменьшение потенциальных потерь, что особенно ак-
туально в посткризисный период развития в условиях ограниченности ресурсов. Приведенные класси-
фикации предоставляют возможность начать процесс идентификации кадровых рисков, учитывая, что 
риски каждой из указанных выше групп сложными, то есть они представляют собой композицию про-
стых рисков. Это должно быть учтено при построении системы риск-менеджмента компании и разра-
ботки инструментов влияния на риски.  

Итак, в процессе исследования был проведен анализ подходов к определению категории «кадровый 
риск», было определено, что исследования кадровых рисков следует проводить с учетом его дуалистиче-
ского характера. Рассмотрены определенные классификационные признаки кадровых рисков и проведена 
их общая характеристика. Перспективы дальнейших исследований связаны с вопросами оценки влияния 
каждого из видов кадровых рисков на результаты хозяйствования; формирование системы методов 
управления кадровыми рисками с целью минимизации их негативного и максимизации положительного 
влияния на деятельность организации, а также с управлением развитием персонала предприятия. 
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Аннотация: В статье рассматриваются статистические показатели браков и разводов в Костромской 
области и ЦФО. Раскрываются понятия семьи, брака и развода. Статистические данные браков, разво-
дов и прогнозные значения показателей, представляются в форме диаграммы. Приводится исследова-
ние отношения молодежи к семье и семейным ценностям. 
Ключевые слова: браки, разводы, семья, мужчины, женщины, анализ.  
 

STATISTICAL ANALYSIS OF MARRIAGES AND DIVORCES IN THE KOSTROMA REGION 
 

Zadvornova Evgeniya Olegovna 
 

Scientific adviser: Sosova Olga Vasilevna 
 
Abstract: The article discusses the main statistical indicators of marriages and divorces in the Kostroma re-
gion and the Central Federal district. The concepts of family, marriage and divorce are revealed. Statistics on 
marriages and divorces and forecast values of indicators are presented in the form of a chart. A study of the 
attitude of young people to the family and family values is being conducted. 
Keywords: marriages, divorces, family, men, women, analysis. 

 
Укрепление института семьи и брака, как нормы морали и жизненных ценностей в современном 

обществе, остается актуальным и на сегодняшний день. Факты не могут не пугать: количество разво-
дов за последние десятилетия стремительно возросло. Да и вступать в брак предпочитают все позже, а 
то и вовсе не хотят. Так что же это? Конец семье? Или начало чего-то нового? Семья – один из наибо-
лее древних социальных институтов. Он возник в условиях первобытного общества, и на разных ступе-
нях общественного развития приобретал различные формы.  

С институтом семьи тесно связан и другой социальный институт – институт брака. «Брак – в се-
мейном праве добровольный, равноправный союз женщины и мужчины, заключаемый для создания 
семьи и порождающий взаимные права и обязанности супругов. Каждая семья – это своеобразный 
мир, основанный на преемственности, традициях, эмоциях, чувствах, определенных ценностях».[1]  

Данные по Костромской области мало чем отличаются от общероссийских тенденций. Количе-
ство заключенных браков в регионе снижается, начиная с 2012 года и далее, по самым оптимистичным 
прогнозам, будет снижаться. Динамика браков и разводов в Костромской области за период с 2015 по 
2019 годы представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 
Браки и разводы в Костромской области 

Годы 
Число, единиц На 1000 человек населения 

Браков Разводов браков разводов 

2015 5067 2809 7,8 4,3 

2016 4137 2735 6,4 4,2 

2017 4385 2759 6,8 4,3 

2018 3606 2582 5,6 4,0 

2019 3592 2807 5,7 4,4 

 
Количество заключенных браков в регионе в первом полугодии 2020 года по сравнению с анало-

гичным периодом прошлого года снизилось более чем на 12%. Так за первое полугодие 2019 года свои 
отношения зарегистрировали 2003 пары, за 6 месяцев 2020 года – 1760. 

В Костромской области отношение количества разводов на 1000 браков стремительно растет, и 
составило в 2019 году 782 (таблица 2). Этот достаточно высокий показатель свидетельствует о посте-
пенной утрате важной социальной нормы, такой как значение семьи в обществе. 

 
Таблица 1 

Отношение количества разводов на 1000 браков 

Годы Отношение количества разводов на 1000 браков 

2015 554,4 

2016 661,1 

2017 629,2 

2018 716,0 

2019 781,5 

 
Исходя из динамики снижения количества браков, прогнозное значение последних на 2020 год 

составит около 2893. В 2021 году прогноз численности браков улучшится по сравнению с 2020 годом и 
составит 3102. (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Прогнозное значение количества браков на 2020 год 
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Исходя из динамики снижения количества разводов, прогнозное значение на 2020 год составит 
около 2567, а в 2021 году значение несколько возрастет и составит 2624. (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Прогнозное значение количества разводов на 2020 год 

 
Необходимо отметить, что снижение количества браков происходит стремительнее, чем сниже-

ние количества разводов.  
За анализируемый период динамика браков и разводов не утешительна. Сравним показатели бра-

ков и разводов по Костромской области с показателями Центрального федерального округа в целом. 
 

 
Рис. 3. Динамика браков по Костромской области и Центральному федеральному округу 
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Динамика браков по Костромской области мало чем отличается от тенденций Центрального фе-
дерального округа. Количество заключенных браков в регионе снижается, как и по всему округу.  

 

 
Рис. 4. Динамика разводов по Костромской области и Центральному федеральному округу 

 
Динамика снижения количества разводов по Костромской области аналогична показателям Цен-

трального федерального округа, что свидетельствует о не здоровом моральном облике населения 
данного региона. Почему прогноз не утешителен? Попробуем выяснить, с чем может быть связано 
уменьшение количества браков и еще большее увеличение разводов. Для этого проведен опрос среди 
горожан Костромской области. Большая часть опрошенных – молодые парни и девушки. Именно от 
молодого поколения и его отношения к семье и браку зависит будущее интересующего нас вопроса.  

Чтобы выяснить, как молодежь относится к такому серьезному шагу, как вступление в брак, была 
разработана анкета с помощью Google Формы. Опрос включал в себя 12 вопросов, на который ответи-
ли 117 человек (70% – женщины, 30% – мужчины). Основными участниками опроса являлась молодежь 
в возрасте от 18 до 23 лет. По итогам проведенного опроса получены следующие результаты: 

1. Какой, по мнению опрашиваемого, лучший возраст для вступления в брак. Большинство от-
ветило, что это 20 – 25 лет (91%).  

2. Какой брак является наиболее надежным (длительным): официально зарегистрированный 
или незарегистрированный (так называемый «гражданский»)? Почти все участники опроса ответили, 
что официально зарегистрированный брак является более надежным (87%).  

3. Отношение к «гражданскому» браку. Свое положительное отношение к нему выразило бо-
лее половины участников опроса (66%).  

4. С чем может быть связано увеличение количества «гражданских» браков? Как показал 
опрос, большинство опрашиваемых считает, что так удобнее жить (33%) и люди хотят быть свободны-
ми от «штампов» (18%). Также следует отметить, что возможной причиной может быть боязнь разво-
дов (15%), люди вступают в «гражданский» брак для уверенности в завтрашнем дне (12%), люди живут 
только сегодняшним днем (11%), происходит крах института семьи и брака (11%).  

5. Кто должен материально содержать семью? Выяснилось, что в современном обществе со-
держание семьи сейчас, а также и будущем больше будет приходиться на обоих супругов. (45%). 44% 
все же придерживается старой позиции, что семью должен обеспечивать мужчина. Малый процент 
считает, что неважно кто из партнеров будет обеспечивать семью (11%). Молодежь желает быть само-
стоятельной и не от кого ни зависящей. Большинство стремится построить свое карьеру.  
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6. На чью помощь можно рассчитывать при создании семьи? В подтверждение предыдущего 
вопроса большая часть считает, что необходимо обходиться своими силами (66%), маленький процент 
приходится на помощь родителей или родственников (27%) и на государство (7%). Тренд современно-
сти – это рационализация. Люди хотят контролировать свою жизнь – особенно в ситуации высокой сте-
пени неопределенности, в которой мы живем.  

7. Что имеет важное значение при вступлении в брак? Великое чувство – любовь является главен-
ствующим для вступления в брак для 64%, оно дарит человеку счастье и гармонию. Второстепенным для 
опрошенных является наличие работы (18%), доход супруга или супруги (11%), наличие образования (7%).  

8. Является ли жилищный вопрос значимым при решении вступить в брак? Наличие жилья яв-
ляется важным, но не решающим значением для вступления в брак для 59% опрошенных. И все же 
для 27% этот вопрос многое решает, а для 14% жилищный вопрос не является важным.  

9. Почему, по вашему мнению, люди разводятся? 32% считает, что причиной является супру-
жеская неверность. Для 27% причиной для развода могут служить непримиримые отношения во взгля-
дах на жизнь. 20% опрашиваемых связывают причину разводов с финансовыми трудностями. Дли-
тельные командировки супруга или супруги являются причиной развода для 12% опрошенных. Не-
большой процент опрошенных считает причиной проживание с родственниками под одной крышей (5%) 
и для 4 % имеет место бытовое насилие. 

10. Как вы относитесь к рождению детей вне брака? Большинство опрашиваемых относятся к 
этому отрицательно – 73%. Отношение людей к рождению детей вне брака изменяется, и они вступают 
в брак в том случае, если у пары ожидается рождение ребенка. 

11. Как вы относитесь к созданию официальной семьи партнерами из разных социальных 
групп? Положительно к этому вопросу относится 69% опрашиваемых. Каждый человек старается мак-
симально обеспечить свою жизнь и, соответственно, найти себе обеспеченного и успешного партнера. 

12. Как вы относитесь к пропаганде создания семьи и повышению демографии? 93% опрашива-
емых относятся к данному вопросу положительно. В наши дни существует реальная необходимость в 
укреплении семьи, так как семья является источником любви. Семья строится не для повышения демо-
графии. Семья должна строиться на любви, уважении, сплоченности. 

Таким образом, по результатам опроса следует вывод, что официально зарегистрированный 
брак является для молодежи более надежным, но она положительно относится к гражданскому браку.  

Представления людей о предназначении и устройстве брака изменились. На отношение к браку 
повлияли некоторые преобразования в жизни общества. Во-первых, изменилась роль мужчины, кото-
рый всегда был кормильцем семьи, и роль женщины, которая являлась хранительницей домашнего 
очага. С тех пор как женщины приобрели независимость и стали сами зарабатывать на жизнь, значи-
тельно увеличилась число семей, в которых оба супруга работают, следовательно, общаются редко – 
на это просто не хватает времени. Во-вторых, стало модным заводить детей вне брака, ввиду чего рас-
тет число неполных семей. В-третьих, брак уступает место сожительству, при котором люди не заду-
мываются о возникающих имущественных проблемах.  

Семья остается нравственной основой правильного образа жизни. Чем выше культура семьи, 
следовательно, тем выше культура всего общества. 
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В современной действительности практически все организации подвергаются интенсивному воз-

действию информационной среды. 
Свободный доступ к сети Интернет оказывает кардинальное влияние на основные процессы об-

мена информацией, воздействуя при этом на сферу маркетинга. 
Деятельность компаний в сфере маркетинга в последние несколько лет активно перемещается в 

интернет. В этой сфере взаимодействие с потребителями продвижение товара строится на иной схеме 
по сравнению с традиционными инструментами маркетинга, при этом развитие происходит во многом 
эмпирически, вслед за появлением новых технических возможностей представления объявлений. Со-
временными учеными в сфере маркетинга предложен ряд классификаций, которые описывают инстру-
менты в зависимости от различных факторов. Ряд классификаций построены на следующих критериях: 
виды рекламных площадок и формы представления объявления. 

Данные варианты классификаций являются достаточно упрощенными, т. к. фактически просто 
описывают технические возможности инструментов продвижения в интернете. Наиболее полная клас-
сификация была представлена в работе М.А. Николаевой [17]. 

Более углубленные классификации опираются на принципы размещения и показа рекламных 
объявлений. В них учитывается роль потенциального клиента в запросе информации. Особенность 
Digital среды заключается в том, что в ней легко посчитать отклик от рекламы, быстро сделать выводы 
и перенаправитьрекламный бюджет на более эффективные каналы, что нельзя сказать об оффлайн-
рекламе. 

Развитие интернета как канала продвижения высокими темпами. Согласно отчету «Global Digital 
2018» от We Are Social и Hootsuite в январе(2018) коли чество пользователей интернета в мире достиг-
ло 4,021 миллиарда человек (всё население планеты 7,6 млрд). 

Продвижение в интернете состоит из двух шагов. 
Шаг 1. Внешняя реклама, которая размещается на ресурсе, который не принадлежит заказчику. 
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Внешняя реклама представляет собой объявление или баннер, привлекающее внимание. Целевое 
действие для потенциального клиента – переход на ресурс рекламодателя. 

Шаг 2. При переходе на сайт или в группу в социальных сетях, потенциальному клиенту предла-
гается развернутая информация о товаре, возможность заказа. Инструменты продвижения в интернете 
могу быть классифицированы несколькими способами по разным критериям: видам рекламных площа-
док, формам и принципу размещения. 

Рассмотрим инструменты интернет-маркетинга. 
Начнем с классического, одного из самых первых digital-инструментов: 
SEO − Search Engine Optimization – доработка сайта для робота поисковых систем. Цель оптими-

зации – вывести сайт лидеры бесплатной выдачи в поисковых системах. Для этого используется как 
создание контента так техническая доработка сайта. К недостаткам SEO-оптимизации как канала про-
движения относятся длительный срок окупаемости, высокие затраты на технические доработки на сай-
те. Бесплатный поисковый трафик на сайте возможен только в том случае, когда на продукт есть спрос. 

Следующий инструмент интернет-маркетинга – это репутация в интернете и управление ей. «По 
степени убеждающей силы комментарии в сети на рекомендательных сервисах или в соц. сетях вне 
конкуренции», –основатель сайта отзывов Yell.ru Матиас Эклеф [2]. 

Отзывы о товаре – одна из форм продвижения товара. Отзывы могут быть оставлены как на сай-
те компании, сайте интернет-магазина, а также и на сторонних сайтах, специализирующихся на предо-
ставлении подобной информации. Работа с отзывами в настоящее время выделилась в отдельное 
направление. Управление репутацией включает мониторинг, а также SERM и SMM [3]. 

Один из самых популярных инструментов на данный момент – Контекстная реклама. Лидерами 
данного рынка в России являются Google и Yandex, которые предоставляют рекламу на своих площад-
ках и на сайтах- партнерах. 

Реклама подразделяется на два крупных сегмента – поисковая и рекламная сеть. 
К преимуществам контекстной рекламы относятся быстрые сроки запуска рекламной компании, 

возможность корректировать настройки, возможность использовать инструменты ремаркетинга, то есть 
работать с аудиторией, которая уже посещала сайт. К недостаткам контекстной рекламы относятся посто-
янные затраты на рекламу. Контекстная реклама работаеттолько в том случае, если на товар есть спрос. 
Кроме того, контекстная реклама не возможна или имеет ограничения для некоторых видов товаров. 

Однако, есть места куда Яндекс и Google еще не смогли добраться –Соц иальные сети. Соци-
альные сети получают все более широкое распространение. Количество пользователей социальных 
сетей (2018) составляет 3,196 миллиарда чел., что на 13 % больше, чем в прошлом году [6]. 

К наиболее популярным сетям относятся Facebook, Instagram, Twitter, Одноклассники, VK. До 23 
% покупок онлайн совершается под влиянием социальных сетей. Рассмотренные инструменты про-
движения в интернете имеют ряд важных особенностей по сравнению с традиционными медиа. 

Преимуществом Интернет-рекламы является точная оценка эффективности каждого средства и 
легкий доступ к численным показателям рекламной кампании, а среди главных недостатков многие 
специалисты, такие как А. Назайкин, Я. Нильсен, Д. Норман, выделяют синдром «Баннерной слепоты». 

Обойти этот симптом позволяет нативная реклама. Нативная, или естественная реклама, это 
формат рекламы, привлекающий внимание кбренду или продукту в контексте площадки и интересов 
аудитории данной площадки, как пишет автор статей об Интернет-маркетинге Д. Давыдов [3]. 

Нативная реклама (native advertising) – интегрирована в контент, интересный пользователю, сли-
вается с ним, и сама становится тем самым интересным контентом. Следующий шаг по сравнению с 
нативной рекламой – изменение самого принципа взаимодействия, вовлечение потребителей, исполь-
зование схемы pull как альтернативы схемы push. 

Социальная сеть представляет собой платформу, онлайн-сервис и веб- сайт, предназначенные 
для построения, отражения и организации социальных взаимоотношений в Интернете. 

За последнее десятилетие социальные сети вышли на новый уровень и превратились в нечто 
большее, чем просто средство общения. Социальные сети обладают невероятным влиянием на людей 
и при правильном подходе они могут стать могучим инструментом для развития бизнеса. 
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В настоящее время SMM для малого бизнеса представляет собой основное средство продвиже-
ния различных услуг и реализации товаров в сети Интернет. 

Social Media Marketing (SMM), социальный маркетинг, продвижение в соц. сетях — все эти назва-
ния используются для обозначения формы продвижения товаров, услуг и других видов малого бизнеса, 
через социальные сети, форумы и блоги. 

SMM продвижение начинается с завлекательного и вирального контента, который способен заин-
тересовать юзеров социальных платформ. 

Главные плюсы SMM: 
1. Более эффективный выбор целевой аудитории, сообщениям в соц. сетях пользователи ве-

рят больше, а информация быстрее распространяется и доходит до нужного количества людей значи-
тельно быстрее; 

2. Трафик на сайте. Все социальные сети — это потенциальный источник трафика для сайта; 
3. Целевая аудитория. Соц. сети помогают объединить людей заинтересованных тематикой 

предоставляемых услуг, а соответственно, потенциальных клиентов; 
4. Сформированный имидж. Имидж компании напрямую зависит от пользователей соц. сетей. 

Правильно организованные паблики, полезный контент и внимание к интересам своих подписчиков − 
это значительный плюс в продвижение бизнеса; 

5. Клиенты. Все предыдущие факторы способствуют притоку клиентов. Все соц. сети — это 
глобальные торговые площадки, где можно рекламировать и продавать услуги и товары; 

6. Опыт. Также через SMM начинающий предприниматель узнает, что актуально, какие методы 
действуют на массы, на чем необходимо делать акцент. 

Цель сообщества напрямую должна зависеть от способа взаимодействия клиента и компании, от 
процесса покупки и заказа, от способа оформления заказа, стоимости предоставляемого товара или услуг. 

Преимущества SMM в том, что он долговечен и работает на перспективу, требует небольших 
финансовых затрат по сравнению с традиционной рекламой, возможность воздействовать на конкрет-
ную аудиторию. Процент востребованности SMM представлен на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Востребованные услуги в области продвижения электронных ресурсов 

 
Исходя из данных, можно сделать вывод, что услуга SMM является наиболее популярной среди 

других. 
Таким образом, использование различных методов, способов и инструментов продвижения в со-

циальных сетях позволяет наладить контакт с будущим потребителем и укрепить с настоящим. Также 
это помогает продвигать бренд, продукт или услугу, формировать лояльное отношение целевой ауди-
тории, иметь конкурентоспособную позицию, позволяет заработать авторитет в интернет - простран-
стве и способствует увеличению объёма продаж. SMO и SMM в каком – то смысле не уступают в эф-
фективности традиционным способам рекламы, а может где – то являются более действенными, они 
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позволяют более точно определить аудиторию, требуют меньше финансовых затрат, стараются обра-
щаться напрямую к своим подписчикам и пользователям. Ведь интернет – пространство безгранично и 
информация в социальных сетях распространяется с помощью одного клика. Человек в большей сте-
пени доверяет своим близким, знакомым и лидерам мнений, актуальных конкретно для них. 
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Система страхования Германии является одной из наиболее надёжных и ответственных во всем 

мире. Именно первая система страхования была создана в Германии около 100 лет назад [1]. Немцы 
очень тщательно подходят к вопросу страхования, почти на каждого человека приходится около 6 стра-
ховок. Они не любят ставить свою жизнь под удар и максимально стараются себя обезопасить от раз-
ных непредвиденных случаев. 

Страховой рынок в Германии развивается наиболее активно, чем в других странах. Медицинское 
страхование составляет 12 %, личное страхование 37%, имущественное страхование составляет около 
51% [1].  

Виды страхования: 
1. Медицинское страхование в Германии. Медицинская страховка- это важный фактор для 

немцев, ведь без нее не разрешено находиться в стране. Медицинское страхование разделено на гос-
ударственное и частное. 

1) На сегодняшний момент государственные страховые копании охватывают около 90% населе-
ния страны. По данным BÄK (Федеральная медицинская ассоциация Германии) отдельные страховки мо-
гут быть добавлены к обязательному полису, например, страховка по уходу за недееспособными людьми. 
Обязательное государственное страхование зависит от доходов населения и требуется для всех [2].  

Социальное (обязательное) медицинское страхование предусматривает: 
a) диагностику и профилактику заболеваний; 
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b) лечение в амбулаторных и стационарных условиях; 
c) снабжение лекарствами и вспомогательными средствами при амбулаторном и стационар-

ном лечении; 
d) выплату пособий в связи с временной утратой трудоспособности (до 6 недель оплачивают 

работодатели); 
e) выплата пособий на прерывание беременности, по материнству, по смерти. 
2) Частная страховка наоборот необязательна для всех. Ей могут воспользоваться люди, чей годо-

вой заработок превышает указанную сумму [2]. Она основана на факторах, которые прописаны в договоре. 
Дополнительные страховки покрывают затраты на: 
1) лечение в стационаре; 
2) амбулаторное лечение (возможно с медицинским страхованием за рубежом); 
3) услуги стоматолога; 
4) для компенсации заработной платы в виде выплат по больничному листу. 
Все студенты имеют медицинскую страховку, её стоимость около 100 марок в месяц [3].  
2. Юридическое страхование. 
Немцы очень часто обращаются в суд, что придумали отдельный вид страхования. 
Страховыми случаями для данного типа страхования являются: 
1) расходы, которые связанны с дорожным движением; 
2) профессиональная правовая защита; 
3) частная правовая защита; 
4) Дополнительно можно оформить правовую защиту для арендаторов. 
3. Дополнительное личное страхование: 
1) Страхование жизни. Данный вид страхования идёт в пользу близких умершего, выплачивая 

пенсию близким. 
2) Потеря трудоспособности. Этот вид страхования наступает при появлении «тяжёлых 

травм». Вступает в силу, если работник заболел, получил тяжёлые телесные повреждения и не может 
продолжить свою трудовую деятельность. При наступлении этих случаев страховка покрывает все рас-
ходы, прописанные в договоре. Но вот, что странно из 100% опрошенных людей, 31% пользуются этой 
страховкой. Это говорит о том, что немцы недооценивают непредвиденные риски. 

3) Частное пенсионное страхование. 
4. Страхование животных.  
Данный вид страхования необходим, когда животное причиняет ущерб окружающим. За такие 

проказы ответственность несет владелец питомца. Медицинское страхование предназначено только 
кошек, собак, лошадей. 

5. Обязательное и добровольное страхование ответственности. 
В Германии есть закон, который действует с 1871 года. В данном законе прописано, что лица, 

причинившие ущерб другим гражданам намеренно или случайно, должны возместить ущерб.  
Около 60% семей имеют данную страховку [4]. Возмещение ущерба берёт на себя страховая 

компания. 
Страхование ответственности предназначена для определенных профессий, например, нотари-

ус, адвокат. 
6. Страхование собственности (имущества). 
В Германии можно застраховать автомобиль от чрезвычайных ситуаций таких как пожар, кража, 

наводнение и даже, если ущерб причинён самим владельцем машины.  
Немцы также, как и россияне страхуют дома, квартиры и т.п., в случае, если произойдут стихий-

ные бедствия и произойдет пожар.  
В Германии можно застраховать даже багаж, но чаще всего в этом нет необходимости, потому 

что данная страховка входит в страхование домашнего имущества.  
Германская система страхования имеет большой опыт в системе страхования, но и наша страна 

не отстаёт. Страховые компании разных стран способствуют защите интересов своих потребителей. 
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В современном мире уже возможно совершать различные покупки не выходя из дома через Ин-

тернет. Различные платежные системы дают обществу возможность приобретения товаров из дома, 
это весьма удобная функция на сегодняшний день. Но стоит помнить, что различные пластиковые кар-
точки не относятся к электронным деньгам, это всего лишь средство доступа к счету в банке. 

Электронные деньги возникли совсем недавно и уже довольно часто применяются обществом. 
Но четкого определения электронных денег отсутствует, которое могло ясно определить, что они из 
себя представляют [1].  

В свою очередь, электронные деньги появились недавно и они представляют собой денежные 
средства, находящиеся у пользователя на каком-либо его электронном носители. В 1950 году записи 
различных банковских операций стали преобладать на электронных носителях, тем самым отодвигая 
операции, проводимые на бумажных носителях, тогда же и зародились первые электронные деньги.  

Электронные деньги вышли на первый план по сравнению с реальными денежными средствами, 
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благодаря простоте и быстроте расчетов. Но в России, у электронных денег отсутствует полноценный 
статус, поэтому они не смогли полностью заменить собой наличные расчеты [1]. 

Банковские счета отражаются только при вводе или выводе своих электронных денежных 
средств из системы, при этом не карточные, не текущие счета человека не используются. В консолиди-
рованный банковский счет поступают денежные средства пользователя, при этом, при какой-либо по-
купке, деньги спишутся именно с этого счета. 

Многие люди, также относят к электронным деньгам различные подарочные, топливные карты, 
это является большой ошибкой, поскольку использование данных платежей нельзя назвать новыми. 
При покупке или в момент зачисления денежных средств, действительно, осуществляется реальный 
платеж, данный платеж и использование таких карт можно отнести к простому способу обмена инфор-
мации. Есть множество различных проблем, рассмотрим некоторые из них. 

Основными и часто встречающимся проблемами электронных денег являются [2]: 
1) не высокая потребность электронных денег. 
Т.е необходимо заметить, что небольшое количество людей освоили данную новизну и обычно 

данные средства платежей использует молодежь от 18 до 24 лет. 
2) многие банки не рискуют развивать какие-либо новые проекты, связанные с электронными день-

гами, поскольку они понимают, что освоение каких-либо новых проектов для многих людей является невы-
полнимой задачей и множество других проблем, присущие системе электронных денежных платежей; 

Многие банки имеют страх перед неконтролируемой эмиссией, поэтому они относятся с осторож-
ностью к какой-либо новизне и внедрению электронных денег, но хотя, они имеют множество положи-
тельных сторон, например, быстрота, удобство и т.д. Но, развитие подобных проектов требует боль-
ших финансовых вложений, а также на вашем примере, разработок, ваши конкуренты могут воспользо-
ваться теми же самыми разработками, это все является наиболее важными причинами почему банки 
не хотят развивать какие-либо новые проекты, связанные с электронными денежными средствами. 
Решению данных проблем, может посодействовать только государство и могут они решать долгим пу-
тем и с большими затратами денежных средств и временем. 

Но, кроме каких-либо проблем, существуют также положительные стороны [3]: 

 электронные деньги являются более дешевым в их выпуске;  

 более высокий уровень безопасности, но не всегда эффективный; 

 не свойственно терять какие-либо свои качества; 

 невозможность скрытия каких-либо платежей от налогооблажения и т.д. 
По своим всем качествам электронные деньги способны полностью вытеснить бумажные денеж-

ные средства при осуществлении каких-либо расчетов. С каждым разом, сумма которая может нахо-
диться на электронных кошельках ограничивают. Поскольку банки не уверены и не дают гарантии в 
безопасности электронных денег на различных счетах. 

Таким образом, электронные деньги более удобные и полезные при каких-либо платежей, осо-
бенно суммами небольшого размера. При оплате электронными деньгами не возникает каких-либо 
очередей, деньги переходят от одного участника к другому сразу же, без всяких задержек. Но суще-
ствует достаточно большое количество проблем, которые нужно решать, связанные с платежами и 
разработками электронных денег. Но существуют также весьма положительные стороны, которые дают 
возможность задуматься каждому человеку в современном мире на переход к электронным деньгам.  
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С незапамятных времен недвижимость была признана исторически значимым инвестиционным 

классом, который обеспечивает повышенную диверсификацию портфеля, низкую волатильность и оп-
тимально скорректированную с учетом риска доходность.    

В последние десятилетия активы REIT стали привлекать внимание на рынках капитала, что по-
следствовало развитию REIT. Знаменитые как “Инвестиционный фонд (траст) недвижимости (REIT)”, 
который является инвестиционным инструментом, имеющим, в частности, огромное значение для част-
ных и институциональных инвесторов, способен быть составной частью рационально диверсифициро-
ванного портфеля активов в качестве актива недвижимости. Такой тип фондов инвестиционного инстру-
мента позволяет трейдерам не только инвестировать в недвижимость, но и мгновенно инвестировать во 
множество объектов недвижимости путем покупки одной акции REIT. Инвесторы, которые стремятся 
получить доступ к недвижимости, могут соответственно приобрести акции REIT; через эту долю соб-
ственности они будут эффективно добавлять недвижимость, принадлежащую REIT, в свои портфели. 
Следовательно, такой тип инвестиционного инструмента обеспечивает частных и институциональных 
инвесторов доступом ко всем объектам недвижимости, принадлежащим фонду, одновременно. 

С момента введения США в 1960 году инвестиционных трастов в недвижимость (REITs) в каче-
стве инвестиционного инструмента большое число стран приняли REIT в дополнение к своим акциям и 
акциям с фиксированным доходом. В прошлом, когда инвесторы были заинтересованы в разработке 
международных инвестиционных стратегий, у них было мало выбора, кроме как инвестировать в пря-
мые здания за пределами своих внутренних рынков. Это создало для них существенные операционные 
трудности, и многие стратегии прямого инвестирования потерпели неудачу в 1970-х и 1980-х годах, по-
тому что это оказалось слишком сложным.Все это изменилось в последние годы, в значительной сте-
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пени благодаря распространению и успеху рынка REIT. И на данный момент, инвестиционные трасты 
недвижимости REIT являются движущей силой глобализации рынка недвижимости. 

Сегодня акции REIT и аналогичные продукты для ценных бумаг становятся все более доступны-
ми по всему миру. Они могут предложить инвесторам ряд очевидных особенных преимуществ по срав-
нению с другими способами вложения средств. Начнем с того, что на основе исторической статистике, 
американский тип инвестиционных трастов REIT обеспечивали, как крупных, так и мелких инвесторов 
такими преимуществами как дивидендными доходами, конкурентоспособностью на рынке, прозрачно-
стью, ликвидностью, защитой от инфляции и диверсификацией портфеля.Одним из важным среди этих 
преиумеществ является диверсикация портфеля, которая создаёт новые инвестиционные возможности 
для стратегического распределения активов. Одно из предположений теории инвестиций состоит в том, 
что инвесторы должны диверсифицировать свои портфели c помощью разных стратегий. 

Диверсикация Портфеля REIT 
Современная портфельная теория (MPT) Markowiz 1952 - это инвестиционная модель, которая 

описывает, как рациональный инвестор может использовать диверсификацию для получения опти-
мального портфеля. Теория предполагает, что гипотеза эффективного рынка верна, то есть что рынок 
состоит из рациональных инвесторов, конкурирующих за прирост капитала. определяет рациональных 
инвесторов как инвесторов, которые (1) принимают решения в cоответствии с аксиомами теории ожи-
даемой полезности и (2) делают непредвзятые прогнозы относительно будущего. 

Однако инвестор может также снизить риск портфеля, диверсифицируя его в рамках данного 
класса активов. Существуют различные способы диверсификации в рамках недвижимости, так как ры-
нок недвижимости неоднородна, то есть она варьируется по размеру, типу собственности, географиче-
скому, экономическому региону и близости к столичному району. 

Существуют рыночные и инвестиционные подходы к диверсификации структуры портфелей не-
движимости REIT. 

1. Распределение активов между Государственным и Частным рынками (Publicly and Private-
ly traded REIT) 

2. Распределение активов между долевыми (Equity) и долговыми (Debt or Mortgage) инвести-
циями. 

3. Диверсификация Портфеля По Классам Активов -Выбор доли предпочтительного типа 
недвижимости (здание, офис, торговые центры и др). 

4. Географическая Диверсификация Портфеля -Распределение инвестиционного портфеля 
недвижимости в соответствии с предпочтительным местоположением, рынком (развивающимися 
или развитым) или экономическим регионом. 

Распределение средств между публично торгуемыми и частным рынками. 
Как известно, что публично торгуемые ценные бумаги недвижимости REIT, также публично не котиру-

емые REIT и частный рынок недвижимости REIT являются крупными секторами финансового мира, с пред-
полагаемыми размерами институционального рынка примерно в 2 трлн долл. 1.трлн долл. соответственно.  

Публично торгуемые, так и частные REIT имеют как недостатки, так и преимущества. Но, согласно 
статистическим данным, институциональные инвесторы, особенно крупные, склонны отдавать предпо-
чтение частным REITs перед публично торгуемыми REIT из-за опасений по поводу волатильности пуб-
личного рынка. В то время как частные REIT имеют свою долю недостатков по сравнению с государ-
ственными, есть несколько заметных преимуществ, которые заставляют инвесторов отдавать предпо-
чтение больше честно торгуемым рынкам акций REIT.Так как, волатильность фондового рынка не влияет 
на цену акций частных фондов недвижимости. Это позволяет инвесторам снизить общую волатильность 
своего портфеля, диверсифицируя его за пределами фондового рынка. А также еще одним важным пре-
имуществом частных REIT является то, что долгосрочный период удержания позволяет управленческой 
команде реализовать долгосрочную стратегию. Переоценивая частную недвижимость, институциональ-
ные инвесторы иногда упускают преимущества, которые предоставляют публично торгуемые REIT.  

Очевидный факт, что REIT предлагают доступ к многие устоявшиеся и специализированным сек-
торам с высококачественными активами и лучшими в своем классе операторами, такие как региональ-
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ные торговые центры, жилые дома, автономные хранилища, центры обработки данных и вышка-
сотовой связи, которыми трудно владеть в частном порядке в различных частях мира. Также, публично 
торгуемые REIT как правило, генерируют более высокие дивиденды, чем денежные выплаты от част-
ных транспортных средств с аналогичным риском и кредитным плечом. Поэтому, одним из стратегиче-
ских способов диверсификации является комбинация публично торгуемых и частных акций REIT, кото-
рое вероятно, принесет инвестору более высокую доходность с поправкой на риск. 

Распределение средств между долевыми (Equity) и долговыми (Debt or Mortgage) инве-
стициями. 

При составлении сбалансированного портфеля активов, инвесторы могут также диверсифициро-
вать портфель с помощью размещения средств как в долевые (Equity), так и в ипотечные (Mortgage or 
Debt) REITs.  

Долевые (Equity) EREIT получают арендную плату от принадлежащих им объектов, также воз-
можно могут получать доходы от продажи недвижимости из портфеля. Очевидно, этот финансовый 
инструмент позволяет инвестировать в портфель объектов недвижимости и получать регулярный до-
ход от их эксплуатации. 

Ипотечные (Mortgage or Debt) MREIT не инвестируют в недвижимость. Чаще всего, они специа-
лизируются на ипотечном кредитовании или на покупке ипотечных ценные бумаг. Выручка по ипотеч-
ным REIT создается за счет процентов, полученных по ипотечным кредитам. 

Исторически сложилось так, что большинство институтов предпочитали инвестиции в долевые 
(Equity) REITs.Но долговые ипотечные (Mortgage or Debt) REIT инвестиции в недвижимость нашли свое 
место во многих портфелях, потому что в целом ипотечные инвестиции менее рискованны, чем инве-
стиции в акции, они обеспечивают более стабильную фиксированную доходность и могут быть легко 
сопоставимы с требованиями обязательств фонда.Государственные ипотечные  вложения в секьюри-
тизированные инструменты становятся все более ликвидными из-за роста вторичного рынка. Инвести-
ции в долевые (Equity) REIT с другой стороны являются более капиталоемкими, имеют более высокую 
степень риска и требуют интенсивного управления, но с более высокой доходностью с поправкой на 
риск. Однако, важно подчеркнуть, что долговые инструменты сбалансированного портфеля обеспечи-
вают более стабильную доходность во время рыночных спадов выступают в качестве причины доход-
ности и являются менее капиталоемкими и более ликвидными, чем долевые инвестиции. 

3. Диверсификация Портфеля По Классам Активов. 
Еще одна стратегия, которая может резко снизить риск для портфеля — недвижимости- это ди-

версификация с использованием различных типов недвижимости или классов активов. Основными ка-
тегориями типов недвижимости являются: многоквартирное жилье (квартиры), промышленные, торго-
вые, гостиничные (гостиницы) и офисные здания. Каждый из этих классов имеют различные инвести-
ционные характеристики, профили рисков, что способствует действовать по- разному на различных 
рынках. Очевидное преимущество этой стратегии заключается в том, что если конкретная инвестиция 
не приносит успеха, другие инвестиции этого же портфеля, которые работают лучше в определенных 
условиях зависимо от экономического цикла, могут снизить общий риск портфеля. 

4. Географическая Диверсификация Портфеля 
Распределение инвестиционного портфеля недвижимости в соответствии с предпочтительным 

местоположением, рынком (развивающимися или развитыми) или экономическим регионом является 
также одним из стратегически выгодного подхода в процессе построения портфеля REIT. 

Инвестиции в недвижимость сильно локализованы, а это значит, что региональные рыночные 
колебания цен и местные демографические тенденции могут существенно повлиять на стоимость и 
доходность отдельных объектов недвижимости. Необходимо отметить, что создание портфеля, обес-
печивающего географическую диверсификацию, не только помогает снизить риск путем распределения 
инвестиций между различными точками, но и может повысить общую доходность. Анализируя истори-
ческие рыночные тренды, можно добавить, что повышение общей доходности связана с экономиче-
ским бумом региона, который обычно создает спрос на все виды недвижимости, и это приводит к более 
высокой арендной плате и, следовательно, к более высокой стоимости и доходности. 



СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 95 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

Как уже упоминалось выше, для портфелей REIT диверсификация по подтипам собственности 
приводит к снижению уровней как общего, так и систематического риска, а также повышению доходности 
с поправкой на риск. Однако, стратегия географической диверсификации увеличивает не только скоррек-
тированную на риск доходность, но также увеличивает систематический риск, не влияя на общий риск. 

Таким образом, концентрация инвестиций в одном инвестиционном классе REIT может привести 
к чрезмерному воздействию различных рыночных циклов. Следовательно, диверсификация является 
основным элементом как способ получения аналогичной прибыли, при снижении подверженности рис-
ку. В этом случае, инвестор может снизить конкретный риск, диверсифицируешь путем применения 
разных стратегий внутри классов активов. 
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Аннотация: на сегодняшний день все более актуальной считается проблема оптимального распреде-
ления различных ресурсов между хозяйствующими субъектами в силу их ограниченности, что в свою 
очередь требует от руководителей предприятий регулярного мониторинга и контроля состояния ресурс-
ного потенциала. Ресурсный потенциал должен быть представлен не просто совокупностью различных 
ресурсов, а именно системой оптимальных в соотношении не только количественных, но самое главное, 
и качественных ресурсных пропорций. Поэтому формирование ресурсного потенциала должно система-
тически сопровождаться процессами анализа его развития и целевого эффективного использования.  
В связи с этим цель данной статьи – формирование комплексной методики проведения анализа эф-
фективности использования ресурсного потенциала предприятия. 
Результаты исследования заключаются в формировании комплексной методики проведения анализа 
эффективности использования ресурсного потенциала предприятия, которая соответствует современ-
ным тенденциям оценки всех ресурсного потенциала предприятия и учитывает все его составляющие 
элементы. 
Ключевые слова: ресурсный потенциал, методики оценки ресурсного потенциала, методики анализа 
эффективности использования ресурсного потенциала предприятия, комплексная методика проведе-
ния анализа эффективности использования ресурсного потенциала предприятия. 
 

A COMPREHENSIVE APPROACH TO THE FORMATION OF A METHODOLOGY FOR ANALYZING THE 
EFFECTIVENESS OF USE RESOURCE POTENTIAL OF THE ENTERPRISE 

 
Shchukina Tatyana Sergeyevna 

 
Abstract: today, the problem of optimal distribution of various resources between economic entities is consid-
ered more and more urgent due to their limitations, which in turn requires managers of enterprises to regularly 
monitor and control the state of resource potential. The resource potential should be represented not just by a 
set of different resources, but by a system of optimal proportions of not only quantitative, but most importantly, 
qualitative resource proportions. Therefore, the formation of resource potential should be systematically ac-
companied by processes of analysis of its development and targeted effective use. 
In this regard, the purpose of this article is to develop a comprehensive methodology for analyzing the efficien-
cy of using the resource potential of an enterprise. 
The results of the study consist in the formation of a comprehensive methodology for analyzing the efficiency 
of using the resource potential of the enterprise, which corresponds to current trends in assessing the entire 
resource potential of the enterprise and takes into account all its constituent elements. 
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Ресурсы в процессе эффективного их соединения как факторы производства обеспечивают до-

стижение цели в виде результатов деятельности предприятия. Уяснение сущности понятий «ресурсы» 
и «ресурсный потенциал» позволяет выявить общие и специфические характеристики ресурсов, пред-
ставить собственную трактовку понятию «ресурсный потенциал» и алгоритмизировать процессы фор-
мирования и эффективного использования ресурсного потенциала предприятия; повысить управляе-
мость деятельностью предприятия в целом [1, с. 131].  

Под ресурсным потенциалом предприятия, по нашему мнению, следует понимать совокупность 
имеющихся ресурсов, использование которых обеспечивает выполнение текущих и стратегических за-
дач предприятия, достижение заданных результатов на конкретный момент времени, а также форми-
рование конкурентных преимуществ предприятия в рамках стратегии развития. 

В виду данного определения в структуру ресурсного потенциала организации, по нашему мнению, 
следует включать производственные ресурсы состоящие из человеческих ресурсов, основных средств, 
материальных ресурсов; финансовые ресурсы, образующие самостоятельную категорию и инновацион-
ные ресурсы характеризующиеся наличием в совокупности всех выше представленных ресурсов. 

В связи с динамичностью окружающей среды мы считаем, что система методов оценки эффек-
тивности использования ресурсного потенциала, ее составляющие и методы интерпретации должны 
постоянно развиваться и совершенствоваться [2, с. 178]. 

Критический анализ изученных методик ([3], [4], [5], [6], [7]) позволил нам сформировать соб-
ственный подход к расчету эффективности использования ресурсного потенциала предприятия. На 
рисунке 1 представлен алгоритм проведения расчета эффективности использования ресурсного по-
тенциала предприятия, состоящий из шести этапов. 

Рассмотрим данные этапы подробнее. 
1 этап. Сбор финансовой, производственной, кадровой, технической и экономической информа-

ции для оценки эффективности использования ресурсного потенциала предприятия по пяти направле-
ниям: производственная сфера (основные и оборотные средства организации); интеллектуальный уро-
вень (трудовые ресурсы предприятия); финансовая достаточность (материальное обеспечение органи-
зации); инновационный уровень (техническое и технологические обеспечение организации). 

2 этап. Оценка фактического уровня эффективности использования ресурсного потенциала 
предприятия по 5 направлениям: 

 оценка использования основных средств; 

 оценка использования оборотных средств; 

 оценка использования трудовых ресурсов; 

 оценка использования финансовых ресурсов; 

 оценка использования инновационного потенциала. 
Для каждого направления оценки эффективности использования ресурсного потенциала пред-

приятия разработан набор определенных показателей, которые в полном объеме характеризуют фак-
тическое состояние выбранной для анализа группы. Отметим, что несмотря на большое количество 
показателей эффективности, нами выбраны для каждой группы три показателя эффективности ис-
пользования ресурсов предприятия: 

 первый показатель эффективности по выручке (ресурсоотдача); 

 второй показатель эффективности по прибыли от продаж (рентабельность использования 
ресурса); 

 третий показатель расчета эффективности по чистой прибыли предприятия (чистая рента-
бельность использования ресурса). 
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Рис. 1. Алгоритм проведения расчета эффективности использования ресурсного потенциала 

предприятия 
 
Авторская методика расчета частных показателей эффективности использования ресурсного по-

тенциала предприятия на базе таксонометрического метода представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 
Авторская методика расчета частных показателей эффективности использования ресурсного 

потенциала предприятия 

Компоненты расчета эффек-
тивности использования ре-

сурсного потенциала 

Наименование частных показате-
лей эффективности ресурсного 

потенциала 
Характеристика показателя 

1 Оценка использования ос-
новных средств 

уровень фондоотдачи 
характеризует стоимость произ-
веденной продукции на 1 руб. 

основных средств 

фондорентабельность 
отражает уровень прибыли на 1 

руб. основных средств 

чистая фондорентабельность 
отражает уровень чистой прибы-

ли на 1 руб. основных средств 

2 Оценка использования обо-
ротных средств 

коэффициент оборачиваемости 
оборотных средств 

характеризует стоимость произ-
веденной продукции на 1 руб. 

оборотных средств 

рентабельность оборотных 
средств 

отражает уровень прибыли на 1 
руб. материальных ресурсов 

чистая рентабельность оборотных 
фондов 

отражает уровень чистой прибы-
ли на 1 руб. оборотных фондов 

3 Оценка использования тру-
довых ресурсов 

производительность труда 
характеризует сколько получено 
произведенной продукции с 1 ра-

ботника предприятия 

прибыльность персонала 
отражает уровень прибыли на 
одного работника предприятия 

чистая рентабельность фонда 
оплаты труда 

отражает уровень чистой прибы-
ли на 1 руб. фонда оплаты труда 

4 Оценка использования фи-
нансовых ресурсов 

коэффициент оборачиваемости 
собственного капитала 

характеризует стоимость произ-
веденной продукции на 1 руб. 

собственных средств 

рентабельность чистого оборотно-
го капитала 

отражает уровень прибыли на 1 
руб. чистого оборотного капитала 

финансовая рентабельность 
отражает уровень чистой прибы-
ли на 1 руб. собственных средств 

5 Оценка использования ин-
новационного потенциала 

отдача затрат 
на инновации 

характеризует стоимость произ-
веденной продукции на 1 руб. 

средств затраченных на иннова-
ции 

рентабельность расходов на науч-
ные исследования 

отражает уровень прибыли на 1 
руб. расходов на научные иссле-

дования 

чистая рентабельность затрат на 
НИОКР 

отражает уровень чистой прибы-
ли на 1 руб.  затрат на НИОКР 

 
3 этап. На основе динамики показателей оценки фактического уровня использования ресурсного 

потенциала производится определение и выбор эталонных показателей, которые будут участвовать в 
сравнительной оценке эффективности использования ресурсного потенциала предприятия. В данном 
случае применяется таксонометрический метода, который показывает степень отклонения показателей 
фактического использования ресурсного потенциала организации от виртуального эталонного. Уста-
новление условных эталонных значений для каждой группы показателей путём выбора наилучшего 
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значения каждого показателя из ряда лет. Эталонное значение показателя эффективности – макси-
мальное значение для данного предприятия, либо максимальное для данной отрасли, либо лучшие 
показатели конкурентов отрасли.  

4 этап. Оценка степени отклонения показателей фактического использования ресурсного потен-
циала организации от эталонного.  

Н данном этапе производится расчет расстояния значений использования ресурсного потенциа-
ла предприятия до эталонной модели по 5 направлениям, подводится интегральная оценка эффектив-
ности использования ресурсного потенциала предприятия. 

После измерения индивидуального уровня эффективности использования ресурсов и формиро-
вания «условной эталонной модели» должен быть произведен расчет расстояния R, показывающего 
«удаленность» эффективности использования ресурсного потенциала предприятия от эталона: 

Rj = Σ (Хij – Хэ)² 
Сравнение эффективности использования ресурсного потенциала предприятия с эталонным ре-

комендуется представлять наглядным образом в виде лепестковой диаграммы. 
На основе полученных значений осуществляется выявление резервов, выявление «узких мест» 

низкой эффективности использования ресурсного потенциала предприятия. 
 

Таблица 2 
Методика и формулы расчета интегрального показателя эффективности использования ре-

сурсного потенциала предприятия на базе индексного метода 
Компоненты расчета эффективности 

использования ресурсного потенциала 
Формула расчета индекса и расшифровка 

 

1 Оценка использования основных 
средств 

iос = √(𝑖фо × 𝑖фр × 𝑖чфр )
3 , 

где 𝑖ос – индекс эффективности использования основных средств; 
𝑖фо – индекс роста фондоотдачи; 

𝑖фр – индекс роста фондорентабельности; 

𝑖чфр  – индекс роста чистой фондорентабельности 

2 Оценка использования оборотных 
средств 

iобс = √(𝑖к.об × 𝑖р.об × 𝑖чр.об )
3 , 

где 𝑖обс – индекс эффективности использования оборотных средств; 
𝑖к.об – индекс роста коэффициента оборачиваемости оборотных средств; 

𝑖р.об – индекс роста рентабельности оборотных средств; 

𝑖чр.об  – индекс роста чистой рентабельности оборотных средств 

3 Оценка использования трудовых 
ресурсов 

iтр = √(𝑖пт × 𝑖пр.п × 𝑖чр.фзп )
3 , 

где 𝑖тр – индекс эффективности использования трудовых ресурсов; 

𝑖пт – индекс роста производительности труда; 
𝑖пр.п – индекс роста прибыльности персонала; 

𝑖чр.фзп  – индекс роста чистой рентабельности фонда оплаты труда 

4 Оценка использования финансовых 
ресурсов 

iфр = √(𝑖к.об.ск × 𝑖р.чок × 𝑖𝑅𝑂𝐸 )
3 , 

где 𝑖фр – индекс эффективности использования финансовых ресурсов; 

𝑖к.об – индекс роста коэффициента оборачиваемости собственного капитала; 

𝑖р.чок – индекс роста рентабельности чистого оборотного капитала; 

𝑖𝑅𝑂𝐸  – индекс роста финансовой рентабельности 

5 Оценка использования инновацион-
ного потенциала 

iип = √(𝑖ои × 𝑖р.ни × 𝑖чр.ни )
3 , 

где 𝑖ип – индекс эффективности использования инновационного потенциала; 
𝑖ои – индекс роста отдачи затрат на инновации; 

𝑖р.ни – индекс роста рентабельности расходов на научные исследования; 

𝑖чр.ни  – индекс роста чистой рентабельности затрат на НИОКР 

 
Экономическая сущность резервов повышения эффективности функционирования предприятия 

состоит в наиболее полном и рациональном использовании ресурсного потенциала предприятия для 
увеличения объемов производства при наименьших затратах. 
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Механизм действия всех факторов на эффективность использования рабочего времени неодина-
ковы. Если факторы, связанные с развитием техники и технологии, организации производства и труда, 
оказывают непосредственное влияние, то социальные и экономические – в основном косвенное, через 
отношение человека к труду, через его умение, знания и навыки. 

5 этап. На основе индексного метода проводится оценка эффективности использования ресурс-
ного потенциала предприятия за последние 2 года, сравнивается значение индекса с единицей, при 
несоблюдении равенства осуществляется разработка стратегии по повышению эффективности ис-
пользования ресурсного потенциала. 

Оценка эффективности использования ресурсного потенциала предприятия на основе показателей 
динамики представляет собой расчет показателей темпов роста эффективности использования ресурса. 

Методика и формулы расчета интегрального показателя эффективности использования ресурс-
ного потенциала предприятия на базе индексного метода представлена в таблице 2. 

На основе, приведенных в таблице 2 частных индексов рассчитывается комплексный показатель 
использования ресурсного потенциала.  

Если индивидуальный индекс соответствующего ресурса > 1, то данный ресурс используется в 
отчетном периоде более эффективно, чем в предыдущем. 

Интегральный показатель эффективности использования ресурсного потенциала предприятия 
рассчитывается как среднее геометрическое из индивидуальных индексов использования ресурсного 
потенциала по формуле: 

5
.. ипфртробсоспр iiiiiI 

, 

где Iр.п. – интегральный индекс эффективности использования ресурсного потенциала предприятия; 

𝑖ос – индекс эффективности использования основных средств; 
𝑖обс – индекс эффективности использования оборотных средств; 
𝑖тр – индекс эффективности использования трудовых ресурсов; 

𝑖фр – индекс эффективности использования финансовых ресурсов; 

𝑖ип – индекс эффективности использования инновационного потенциала. 
Исходя из формулы видно, что значение интегрального показателя эффективности использова-

ния ресурсного потенциала предприятия должно быть больше единицы. Если показатель превышает 
единицу, то это свидетельствует о том, что предприятие развивается, эффективность использования 
ресурсов растет, во всех пяти направлениях использования его ресурсного потенциала наблюдается 
положительная динамика.  

6 этап. Прогнозирование эффективности использования ресурсного потенциала. На основе ме-
тода корреляционного анализа показателей интегральных индексов эффективности использования 
ресурсного потенциала предприятия за последние 5 лет рассчитывается прогнозное значение эффек-
тивности в следующем году. Если значение прогнозного интегрального показателя эффективности ис-
пользования ресурсного потенциала предприятия будет ниже единицы, то необходимо осуществлять 
выявление резервов, выявление «узких мест» снижения эффективности использования ресурсного 
потенциала предприятия, разработку стратегии. 

Представленная методика оценки эффективности использования ресурсного потенциала пред-
приятия соответствует современным тенденциям оценки всех ресурсного потенциала предприятия  и 
учитывает все его составляющие элементы. 

Таким образом, представленная нами комплексная методика оценки эффективности использова-
ния ресурсного потенциала предприятия отличается от ранее предложенных различными авторами 
тем, что она включает: 

 оценку фактического уровня эффективности использования ресурсного потенциала и на ос-
нове таксонометрического метода оценку степени отклонения показателей фактического использова-
ния ресурсного потенциала организации от эталонного с целью выработки мероприятий по выявлению 
резервов и «узких мест»; 
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 оценку динамики эффективности использования ресурсного потенциала предприятия для 
выявления тенденций развития предприятия и разработки стратегии движения предприятия и направ-
лений эффективности использования ресурсного потенциала; 

 оценку эффективности использования ресурсного потенциала предприятия не по трем, и 
даже не по четырем, а по пяти направлениям, оценку инновационной составляющей на современном 
этапе считаем необходимым для любого отечественного предприятия; 

 все лучшие методики оценки использования ресурсного потенциала, в авторской методике 
нашли свое отражение достоинства стоимостного (затратного) метода, оценочного, сравнительного и 
экономико-математического, что позволяет считать данную методику завершенной и всеобъемлющей. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы регулирования электронной коммерции и циф-
ровой торговли в рамках дискуссий на площадке ВТО и в ЕС. Электронная торговля является динамич-
но развивающейся отраслью мировой экономики. Для развития электронной коммерции важнейшим 
вопросом является необходимость рассмотрения основных тенденций и перспектив развития рынка e-
commerce.  
Ключевые слова: электронная коммерция, трансграничная торговля, электронная торговля, цифровая 
торговля, ЕС, внешняя торговля.  
 

MAIN ASPECTS OF CROSS-BORDER E-COMMERCE REGULATION IN THE EU 
 

Khairov Alexey Valeryevich 
 

Abstract: This article discusses the regulation of e-Commerce and digital trade in the framework of discus-
sions at the WTO and in the EU. E-Commerce is a dynamically developing branch of the global economy. For 
the development of e-Commerce, the most important issue is the need to consider the main trends and pro-
spects for the development of the e-commerce market. 
Key words: e-Commerce, cross-border trade, e-Commerce, digital trade, EU, foreign trade. 

 
Термин «электронная коммерция» (e-commerce) был закреплен с 1998 г. в переговорном мандате 

ВТО: «Электронная коммерция понимается как производство, распространение, маркетинг, продажа 
или доставка товаров и услуг электронными средствами». В настоящее время также используется тер-
мины «цифровая торговля», «трансграничная онлайн-торговля» (cross-border trade) [1]. 

На сегодняшний день проводится работа в области электронной коммерции в рамках реализации 
решений 11-й Министерской конференции ВТО (МС11), состоявшейся в ноябре 2017 г. в Буэнос-
Айресе. По ее итогам министрами была поддержана Рабочая программа по электронной коммерции, 
предполагающая дальнейшую работу в рамках существующего мандата с учетом возможных периоди-
ческих пересмотров [2]. 

Кроме того, в рамках конференции МС11 была принята инициатива, озаглавленная «Включение 
электронной коммерции», направлена на то, чтобы начать обсуждение на высоком государственном 
уровне. Также было отмечено: “Электронная коммерция является растущей силой в глобальной тор-
говле и может сделать мировую экономику более открытой, создавая возможности для микро-, малых и 
средних предприятий (ММСП) и расширяя выбор для потребителей. Однако, чтобы участие ММСП в 
электронной торговле быстро росло во всем мире, необходимы реформы отраслевой практики и пра-
вительственной политики.”  

В связи с тем, что нет единого определения понятия «электронная коммерция» международными 



104 СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

организациями (н-р, ОЭСР, Комиссия по международной торговле США [3]) необходимы нормы регули-
рования электронной коммерции. Формирование общего понятийного аппарата и четкая классифика-
ция согласованных терминов дадут возможность измерения и сопоставления данных по экономиче-
ской, в том числе торговой, деятельности в цифровом пространстве, что важно для анализа существу-
ющих и потенциальных векторов развития этой сферы. 

Платформенная модель электронной торговли опирается на пять ключевых компонентов:  

 потребители, которые имеют доступ к онлайн информации и сайтам;  

 платформы электронной коммерции, которые включают эффективную функцию поиска;  

 коммерческие предприятия, которые имеют доступ в Интернет для клиентов и торговых 
площадок;  

 финансовые / платежные услуги, которые доступны для проверки и выполнения транзакций;  

 поставщики услуг экспресс-доставки и логистики, которые могут передавать товары от по-
ставщиков к клиентам. 

При этом, различают следующие сегменты электронной коммерции: B2B, B2C и C2C, в каждом из 
которых объемы торговли быстро росли в последние годы, так как компании и отдельные потребители 
все чаще используют онлайн-платформы для продажи и покупки товаров и услуг [4]. 

Основными вопросами в сфере электронной коммерции являются возможности доступа на ры-
нок. И в частности: вопрос определений, таможенные пошлины и введение моратория на взимание та-
моженных пошлин на электронные трансмиссии, недискриминация торговли цифровыми продуктами, 
положения по доступу на рынок цифровых услуг. 

В рамках дискуссии ВТО по электронной коммерции и цифровой торговле предлагаются меры по 
существенной либерализации рынка, по обеспечению конкурентности рынка, занятости и возможности 
развития собственных производств и высказываются опасения со стороны России с точки зрения 
национальной и информационной безопасности в случае массированного открытия рынка. 

Наибольших успехов в развитии правового регулирования услуг информационного общества до-
стиг Европейский Союз. Законопроектные работы в Европейском Союзе по разработке базового нор-
мативного акта в области электронной торговли были начаты в 1996 г. 

С 2015 года Европейский Союз работает над устранением барьеров онлайн-услуг, запустив Стра-
тегию единого цифрового рынка, которая определила стратегию Европейской комиссии на 2014-2019 го-
ды по стимулированию электронной торговли и создания новых возможностей для потребителей. 

Европейская комиссия выступила с «Европейской инициативой в области электронной торговли». В 
2000 г. была принята Директива об электронной торговле на внутреннем рынке с предписанием государ-
ствам-членам привести свое законодательство в соответствие с Директивой в срок до 17 января 2002 г. [5]. 

Принятый акт основывается на общих принципах внутреннего рынка ЕС, таких как свобода учре-
ждения и свобода предоставления услуг, а также положениях о гармонизации национального законо-
дательства. 

Электронная торговля стала быстрорастущим рынком, главным образом благодаря преимуще-
ствам, которые предоставляет эта форма торговли, экспорта товаров. Электронная коммерция устра-
няет барьеры времени, пространства и расстояния. Частные лица и организации могут свободно поку-
пать и продавать из любой точки мира. Для компании, пожалуй, наиболее важным преимуществом яв-
ляется то, что электронная коммерция повышает прибыльность за счет сокращения затрат, привлече-
ния новых клиентов и расширения рынка. 

Во всем мире Интернет-торговля является одной из самых динамично развивающихся сфер экс-
порта товаров. На протяжении последнего десятилетия глобальный рынок Интернет-торговли демон-
стрирует непрерывный рост. По последней оценке органом ООН по торговле и развитию ЮНКТАД от 
27 апреля 2020 г., объем продаж электронной коммерции в мире в 2018 г. достиг 25,6 трлн. долл. США, 
что на 8% больше, чем в 2017 г [6]. 

ЕС является одним из крупнейших в мире рынком электронной торговли. В соответствии с данны-
ми Евростата на 2019 г., из 461 млн пользователей сети Интернет 71% человек совершают покупки он-
лайн. Более четырех из десяти покупателей тратят на онлайн-покупки от 100 до 500 евро за 3 месяца. 
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Европейский Союз имеет огромный экспортный потенциал электронной коммерции; что способ-
ствует конкуренции и позволяет бизнесу развивать новые отношения со своими клиентами.  

В странах ЕС-28 в период с 2008 по 2018 год доля предприятий, имеющих электронные продажи, 
увеличилась на 7%, с 13% в 2008 году до 20% в 2018 году. Аналогичным образом, оборот предприятий, 
полученный от электронных продаж, увеличился на 6% за тот же период, а именно с 12% в 2008 году 
до 18% в 2018 году. 

Европейский союз пытается превратить регион в единый цифровой рынок. Покупка чего-либо в 
Интернете должна происходить так же легко и гладко, как покупка в физическом магазине, независимо 
от того, в какой стране ЕС находятся продавец и покупатель. Тем не менее, две из пяти компаний, за-
нимающихся онлайн-продажами в странах-членах ЕС, сообщили о возникших трудностях. В основном 
они связаны с расходами на доставку и лингвистическими барьерами. Кроме того, к главным пробле-
мам предприниматели относят адаптацию маркировки продуктов и решение жалоб и споров. 

В рамках своей инициативы EU4Digital Европейский Союз поддерживает содействие и гармони-
зацию торговли между Восточными странами-соседями ЕС и с ЕС, продвигая общие рамки для элек-
тронной коммерции, электронной таможни и электронной логистики и работая над созданием Цифро-
вых транспортных коридоров. 

В рамках программы EU4Digital были установлены следующие цели на 2020 год: 
 Гармонизация законодательства для электронной коммерции, электронной таможни и элек-

тронной логистики среди партнеров и с ЕС; 
 Процессы импорта-экспорта, переделанные для электронной торговли, во всех странах-

партнерах; 
 Пилотный механизм для трансграничной электронной торговли между партнерами и с ЕС; 
 Пилотный механизм для Цифрового транспортного коридора между Балтикой и Черным морем. 
Европейская комиссия ломает онлайн-барьеры, чтобы люди могли пользоваться полным досту-

пом ко всем товарам и услугам, предлагаемым онлайн-компаниями в ЕС. Преодоление неоправданных 
трансграничных барьеров, содействие более дешевым трансграничным доставкам посылок, защита 
прав онлайн-клиентов и содействие трансграничному доступу к онлайн-контенту являются краеуголь-
ными камнями стратегии единого цифрового рынка. 

ЕС не является источником ни для одной из крупных технологических компаний, но ЕС формиру-
ет цифровое управление во всем мире благодаря размеру и привлекательности своего рынка. Ожида-
ется, что к концу 2020 года ЕС представит новый закон о цифровых услугах, регулирующий работу Ин-
тернет-платформ и расширяющий влияние ЕС на цифровой арене и за ее пределами.  
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Аннотация: Паевые инвестиционные фонды, являясь инструментом коллективного инвестирования 
предоставляют физическим лицам возможность с минимальными средствами принимать участие в 
функционировании рынка ценных бумаг и финансовых рынков вообще. Проведенный в работе анализ 
динамики показателей работы фондов под управлением компании «Сбер – управление активами» по-
казал перспективность рынка коллективных инвестиций, в том числе в сравнении с доходностью депо-
зитных операций. 
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Abstract: As a collective investment instrument, mutual funds provide individuals with the opportunity to par-
ticipate in the functioning of the securities market and financial markets in general with minimal resources. The 
analysis of dynamics of performance indicators of funds under the management of "Sber - Asset Management" 
company has shown perspective of the market of collective investments, including in comparison with profita-
bility of deposit operations. 
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Институт паевых инвестиционных фондов существует в России уже достаточно давно. Более то-

го, за время своего существования в России паевые инвестиционные фонды прошли определенную 
трансформацию, пережили несколько экономических кризисов, и по прежнему остаются широко из-
вестными и популярными среди населения. 

Паевые инвестиционные фонды (как правило используется аббревиатура ПИФ) являются ин-
струментом коллективного инвестирования. Упрощенная схема представления функционирования пае-
вого инвестиционного фонда следующая: пайщик выкупает у управляющей компании пай или его 
часть, право владения которым, дает ему право на получение прибыли от стоимости пая, которая мо-
жет изменяться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Крайне важный момент заклю-
чается именно в том, что стоимость пая может не только расти, но и снижаться. Движение стоимости 
пая зависит от нескольких факторов:  

 качество ценных бумаг, которые составляют имущество паевого фонда; 

 уровень квалификации специалистов управляющей компании; 

 макроэкономическая обстановка; 

 состояние развития отдельных отраслей; 

 состояние экономики государственного сектора. 
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Паевые инвестиционные фонды могут быть открытыми (паи фонда можно купить или продать в 
любой момент времени), закрытыми (паи фонда можно купить или продать в установленные периоды 
времени), интервальными (паи фонда можно купить или продать в установленные интервалы времени, 
например ежеквартально). 

Если рассматривать ПИФы с позиции формируемого в их составе имущества, то следует выде-
лить фонды акций, облигаций, смешанные фонды, фонды недвижимости (последние традиционно 
формируются как закрытые, и называются ЗПИФ недвижимости).  

Организационная структура паевого инвестиционного фонда построена таким образом, что инве-
сторы защищены от различного рода мошеннических схем: 

 средства инвесторов находятся под контролем управляющей компании, при этом не являют-
ся ее собственностью – инвесторы сохраняют свои права на вклады в фонд; 

 уровень риска управляющей компании регламентируется на законодательном уровне – опре-
делено процентное содержание рискованных активов в структуре фонда, превышать которое нельзя; 

 сделки с активами управляющей компании контролируются специализированным депозитарием; 

 независимый аудитор в установленные сроки проверяет отчетность управляющей компании 
и отчитывается пред регулятором. 

Дополнительно нужно отметить, что управляющая компания обязана раскрывать результаты ра-
боты (отчетность), что позволяет потенциальным и имеющимся инвесторам самостоятельно оценить 
привлекательность вложений в конкретные фонды.  

Главными показателями работы фонда являются стоимость чистых активов и стоимость пая [1,2]. 
В таблице 1 представлена динамика основных показателей работы фонда ОПИФ РФИ «Сбер-

банк – Электроэнергетика».  
Представленные в таблице 1 данные позволяют сделать следующий вывод: стоимость пая фон-

да с 31.12.2019 до 01.10.2020 выросла на 171 рубль, или 14,3%. Логично предположить, что чем боль-
ше будет сумма инвестированная в паи фонда, тем выше будет итоговая доходность от владения пая-
ми (в расчетах не учитывается вознаграждение управляющей компании).  

В таблице 2 представлена динамика основных показателей работы фонда ОПИФ РФИ «Сбер-
банк - Глобальный Интернет». 

 
  Таблица 1 

Динамика стоимости пая и стоимости чистых активов ОПИФ РФИ «Сбербанк – Электроэнергети-
ка» под управлением компании «Сбер управление активами» 

Дата Цена пая (руб) Стоимость чистых активов (руб) 

01.10.2020 1362 1350784048 

01.09.2020 1326 1336497917 

03.08.2020 1389 1336066987 

02.07.2020 1306 1235907110 

01.06.2020 1289 1141065662 

30.04.2020 1224 1135135985 

01.04.2020 1152 958548049 

02.03.2020 1292 1281555859 

03.02.2020 1334 1051863636 

31.01.2020 1331 1031111116 

31.12.2019 1191 773557712 

 
Представленные в таблице 2 данные позволяют сделать следующий вывод: стоимость пая фон-

да с 31.12.2019 до 01.10.2020 выросла на 1 625 рублей, или на 50%. 
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   Таблица 2 
Динамика стоимости пая и стоимости чистых активов ОПИФ РФИ «Сбербанк - Глобальный Ин-

тернет» под управлением компании «Сбер управление активами» 

Дата Цена пая (руб) Стоимость чистых активов (руб) 

01.10.2020 4874 6403260575 

01.09.2020 4901 6222204318 

03.08.2020 4488 5016629240 

02.07.2020 4075 4185243939 

01.06.2020 3768 3824771655 

30.04.2020 3688 3644046714 

01.04.2020 3411 3249706794 

02.03.2020 3463 3405486558 

03.02.2020 3447 3491908733 

31.01.2020 3389 3430631434 

31.12.2019 3249 3368818240 

 
Таким образом, на интервале в год фонд «Сбербанк – Глобальный интернет» по доходности опе-

режает фонд «Сбербанк – Электроэнергетика» и является более привлекательным для инвестирования. 
Аналитики Центрального Банка России считают, что главной причиной повышения интереса 

населения к инвестированию в инструменты рынка ценных бумаг и коллективного инвестирования яв-
ляется прошедшее в 2019 году последовательное сокращение ставок по депозитам, которое являлось 
следствием снижения ключевой ставки [3].  

В перспективе консервативная стратегия сбережения средств на банковских вкладах может по-
терять свою массовую привлекательность для населения, что может стать определенным триггером 
для роста рынка паевых инвестиционных фондов. 
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Аннотация: современность, основные черты которой фиксируются в терминах «общество потребле-
ния», «эпоха постмодерна», «массовое общество», требует от людей развитых навыков критического 
мышления, важным элементом чего является сомнение в том, что «человеку массы» («одномерному 
человеку») кажется очевидным. Трактуя философов прошлого в качестве «вечных современников» 
каждому новому поколению, мы предпринимаем попытку обоснования необходимости «обучения ис-
кусству скепсиса» у Пиррона из Элиды, Тимона из Флиунта, Секста Эмпирика и других представителей 
античного скептицизма (и в то же время нужно избегать тех крайностей, которые они демонстрировали 
в дидактических целях). 
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as «eternal contemporaries» to each new generation, we attempt to justify the need for «learning the art of 
skepticism» from pyrrhon of Elis, Timon of Fliunt, Sextus Empiricus, and other representatives of ancient skep-
ticism (and at the same time we must avoid the extremes that they demonstrated for didactic purposes). 
Key words: the principle of doubt, skepticism, functions of philosophy, epochs, «consumer society», antiquity. 

 
Через сомнение приходим к истине. 

Цицерон 
 

В качестве исходного тезиса нашего исследования приведём слова одного из ведущих отече-
ственных философов В. П. Кохановского о том, что «каждая философская концепция имеет методоло-
гическую функцию, является своеобразным способом мыслительной деятельности» [1, с. 183]. Соот-
ветственно, история философской мысли, начиная с античности, содержит в себе те вырабатывавшие-
ся тысячелетиями фундаментальные методологические позиции, которые мы можем и сегодня, и в бу-
дущем использовать для решения познавательных и социальных проблем. Среди самых актуальных из 
них на сегодняшний день с уверенностью можно назвать отсутствие у граждан т. н. «общества потреб-
ления» сомнений в отношении информации, полученной ими из СМИ. Эта тема требует отдельного 
рассмотрения, поэтому здесь ограничимся прозорливым предупреждением классика викторианской 
литературы Сэмюэля Батлера (1835-1902 гг.), «на закате» XIX предупредившего: «Общественность 
покупает свои мнения так же, как покупают молоко, потому что это дешевле, чем держать собственную 
корову. Только тут молоко состоит в основном из воды» [2, с. 271]. Иначе говоря, если не сомневаться 
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в получаемых из телешоу, радиопередач, от интернет-блоггеров и т. д., «готовых ответах» на важней-
шие жизненные вопросы, то мы рискуем «вместо молока получить воду». Но просто отвергать любую 
информацию – конечно, тоже не выход, т. е. сомнению, критическому анализу надо учиться. В этой ста-
тье в качестве «заочных учителей» этого мы рассмотрим античных скептиков.   

Но прежде чем рассматривать разработанную ими методологию, приведём определение послед-
ней как таковой. Согласно «Новой философской энциклопедии», это «тип рационально-рефлексивного 
сознания, направленный на изучение, совершенствование и конструирование методов в различных 
сферах духовной и практической деятельности» [3, с. 553]. Для того, чтобы в полной мере оценить ме-
тодологическую роль скептицизма для современной культуры, понять методы и приёмы мышления, 
использовавшиеся античными философами-скептиками, необходимо сначала разобраться в сущности 
данного учения, изучив, в частности, его исторические предпосылки, и посмотреть на него как «изнут-
ри», «глазами» его представителей, так и «снаружи», с точки зрения наших современников, испытыва-
ющих потребность сделать своё мышление более критичным. Поэтому далее будем рассматривать его 
именно в таком порядке. 

Начнём с истории формирования этого учения, опираясь на работу итальянских историков фило-
софии Дж. Реале и Д. Антисери. Великий поход Александра Македонского в Азию (334-323 гг. до н. э.) 
повлёк за собой ряд «крупных политических перемен, привел к радикальному перевороту в греческом 
духовном мире, закрыв классическую эпоху» [4, с. 171], на смену которой пришла эллинистическая 
(334-30 гг. до н. э.). Перечислим эти изменения, начав с существенного расширения греческих границ: 
«Александр завоевал Малую Азию, Сирию, Египет, Вавилонию, Персию, Самарканд, Бактрию и Пен-
джаб», [5, с. 238]. Это породило «смешение» множества разноплановых культур: «любознательные 
греки ознакомились с древней наукой вавилонян, ... с дуализмом Зороастра, ... с религией Индии» [1, с. 
238] и крушение полиса в его традиционном смысле: «города-государства мало-помалу стали терять 
свою свободу и автономию» [4, с. 171]. Это ‒ негативное следствие; но позитивным можно назвать 
уничтожение расовых предрассудков: «Александр попытался, и не без успеха, ассимилировать завое-
ванных варваров, уравнять их с греками» [4, с. 173]. 

Всё это, в итоге, способствовало потере прежней социально-политической стабильности, в ответ 
на что появилась школа скептиков. Как и многие учения данного периода, скептицизм ставит своей ос-
новной целью обретение духовных опор и, в конечном счёте, достижение счастья в столь непростые 
для всего эллинского мира времена: «Ученики ищут в своём маэстро новую модель жизни, экзистенци-
альную парадигму, надежное доказательство достижимости счастья и душевного покоя даже в услови-
ях крушения традиционных ценностей» [4, с. 200]. 

Отцом-основателем школы скептицизма является Пиррон из Элиды, живший в около 360-270 гг. 
до н.э. Не менее значительная заслуга также принадлежит его ученику, Тимону из Флиунта (320‒230 гг. 
до н. э.), который вёл записи за основателем школы, категорически отказавшимся это делать самостоя-
тельно. Важно заметить, что слово «скептицизм» в переводе с греческого означает «ищущий», «рас-
сматривающий», а в традиционном понимании «сомневающийся». Отправной точкой в исследовании 
данного учения следует выбрать три последовательных вопроса, поставленных его автором. Первый, 
относящийся к разделу онтологии, вопрос ‒ «каковы вещи по природе?» ‒ заставляет задуматься о 
внутренних свойствах бытия. Второй и третий ‒ «каково должно быть наше отношение к ним?» и «како-
вы они будут и как надо себя вести?» [4, с. 201] ‒ являются субъектно-ориентированными следствиями 
из первого и вновь отсылают нас к тезису о нестабильности и переменчивости нового мира Эллады. 

Чтобы приблизиться к пониманию механизма действия античного скепсиса, необходимо также 
рассмотреть его на примерах использования родоначальниками. Этой задаче как нельзя лучше отве-
чают легенды, сложенные об учении в эпоху его расцвета. Одна из них гласит, что однажды, задав 
Пиррону провокационный вопрос о том, жив ли он, задавший его получил в ответ парадоксальное «не 
знаю» [6, с. 524]. В ещё одной говорится, что, прогуливаясь по лесу с учеником, Анаксархом, и увидав, 
что тот угодил в болото, философ, разведя руками, ушёл [7, с. 352]. 

Самое интересное в том, что в этих легендах вещи, т.е. составляющие материального мира: 
Пиррон, ученик и болото ‒ сами по себе не вызывают сомнений, являясь нам a priori существующими. 
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В то же время их состояния (жить) или взаимодействия между собой (тонуть) как раз и становятся 
главной дилеммой философа-скептика, выходя на первый план. Таким образом, делаем вывод, что 
последователи пирронизма, преодолевая первичный вопрос о существовании мира вокруг них, сомне-
ваются только в том, в каком виде он перед ними предстаёт. 

Рассмотрим ещё несколько цитат основоположников скептицизма. Тимон: «То, что этот мёд сла-
док, я отказываюсь утверждать; то, что он кажется сладким, я полностью допускаю» [5, с. 253], Пиррон: 
«Ничто в действительности не является ни прекрасным, ни безобразным, ни справедливым, ни не-
справедливым» [8, с. 872]. Важно снова провести границу раздела понятий; так же как и в первом слу-
чае есть предметы, но теперь уже вместо состояния или взаимодействия видим их характеристики, 
которые скептики считают субъективными, а потому совершенно не годящимися на роль истинного 
знания о мире. Добавляя сюда связующее звено от Пиррона: «Ничто не есть в большей степени одно, 
чем другое» [8, с. 872] ‒ можно сделать общий вывод: поскольку состояния и характеристики материи 
представляются нам как неразличимые, то и оснований полагать нечто истинным или ложным нет, из 
чего закономерно следует фундаментальное сомнение в самой возможности познания истины, а зна-
чит и пирроновское «воздержание от суждения». Это и подтверждает энциклопедический словарь «Ан-
тичная философия»: «Скептицизм, демонстрируя, что содержание мысли о предмете никогда не сов-
падает с содержанием явления, отказывается от догматических высказываний, не ставя вопрос о бы-
тии вещей, не отрицая внешнего мира что также было бы безосновательной догмой» [9, с. 673]. При 
этом важно понимать, что из всеобщей неопределённости, постулируемой скептиками, не следует, од-
нако, радикального вывода о непостижимости истины, а значит скепсис не предполагает полного от-
каза от познания, но, напротив, делает его более вдумчивым. 

Интересно и то, что античные скептики также не могли отдать предпочтение какому-либо виду 
деятельности при организации собственной жизни из-за невозможности рационально обосновать его 
единственную «верность» относительно других: «Древние скептики – по словам выдающегося англий-
ского логика и философа Б. Рассела – совершали весь языческий ритуал, даже иногда являлись свя-
щеннослужителями; как убеждал скептицизм, нельзя доказать, что такое поведение неправильно, а 
здравый смысл … заверял в том, что это удобно» [5, с. 252]. В «Энциклопедии эпистемологии и фило-
софии науки» на этот счёт говорится, что античный скептицизм «не разрушает философию, но предла-
гает познающему быть невозмутимым, воздерживаться от суждений об истине, о теории, следовать 
опыту, обычаям, здравому смыслу и благоразумию» [8, с. 873]. 

Итак, последователи пирронизма, провозгласив неопределённость главным свойством бытия, 
сомневались абсолютно во всём, а поскольку в таком случае «человек не может не оставаться «адокс-
астос», «adoxastos», т.е. быть без мнения, значит, он должен воздерживаться от суждения («эпохэ»)» 
[2, с. 202] и, проявляя, таким образом, пассивность в принятии самостоятельных решений, всецело до-
веряться культурным установкам. 

Хотя античные скептики и доказали, что сама проблема получения объективного знания о мире 
представляется неразрешимой в виду противоречивости свойств объектов, дающих основания для лю-
бых – в т. ч. и противоположных – выводов, всё же их способ использования методологии сомнения до-
статочно радикален, фактически доведён до абсурда, и в своей изначальной форме совершенно не го-
дится на роль эффективного инструмента мышления. Поэтому наша задача сегодня состоит в том, что-
бы, изучая труды античных скептиков, применить к ним их же метод сомнения и критической оценки, до-
быть, таким образом, «рациональное зерно» учения и научиться использовать его в собственной жизни. 

 
Автор благодарит научного руководителя статьи – к.филос.н., доцента кафедры «История, 
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Аннотация: В данной статье будет рассмотрено отражение переводческих приемов для передачи 
грамматических форм и конструкций в рекламе туристических компаний. 
Ключевые слова: Приемы, формы, перевод, текст, язык, звук, грамматика, грамматические конструк-
ции, императивы, личные местоимения, риторические вопросы, восклицания, однородные члены. 

 
Нет сомнений, что на сегодняшний день грамматические конструкции   в языке играют важную 

роль, потому что выразительное оформление высказывания позволяет улучшить эффект воздействия 
на целевую аудиторию. В рассмотренной нами рекламе были выявлены следующие наиболее часто 
используемые грамматические формы и конструкции: императивы, личные местоимения, риторические 
вопросы, восклицания, осложнения однородными членами. 

Сначала обратимся к глаголу. Он обладает скрытой динамикой, движением и имеет гораздо 
большую мотивирующую силу, чем другие грамматические классы. Таким образом, использование по-
велительных форм глагола в рекламном тексте значительно повышает динамичность обращения. 

На русской версии сайта: «Приходите и убедитесь сами! Все самое лучшее и только для Вас» [2]! 
На английской версии сайта: «Come and see for yourselves! Everything is wonderful and just for you» [3]! 

Еще одна важная особенность, которую мы заметили при анализе туристической рекламы, в ре-
кламных объявлениях часто присутствуют личные и притяжательные местоимения от первого лица во 
множественном числе, что усиливает эффект участия, диалога и гарантии участия и поддержки во 
время поездки от туроператора. В то же время, переводя русский текст, переводчик часто вводит эти 
формы местоимений и определяет категорию лица, так как английские предложения двусоставные.  

На русской версии сайта: «По пути - преодолеем прекрасный Чуйский тракт. И уже вечером бу-
дем любоваться Северо-Чуйским хребтом из своих палаток, расставленных в Курайской степи» [5]. На 
английской версии сайта: «We will see beautiful Chuysky trakt and in the evening, we will enjoy the North 
Chuysky Ridge from our tents, arranged in Kurai steppe» [6]. 

В результате мы замечаем, что, учитывая грамматическую асимметрию двух языков переводчик 
заменяет личное предложение, определенное в одной части, на предложение из двух частей. 

При отсутствии прямого личного общения разработчики веб-сайтов часто используют риториче-
ские вопросы, чтобы привлечь внимание читателя и заинтересовать его в предлагаемой поездке. Кро-
ме того, риторические вопросы создают эффект участия потребителя в разговоре, поскольку они долж-
ны быть определены «от имени потребителя».  

На русской версии сайта: «Для нас не существует «неподходящих» маршрутов. Рассвет на вер-
шине снежной горы зимой? Встреча Нового года вдали от цивилизации? Закат у берегов волшебного 
озера Байкал летом? Взрывная поездка по пустыне Гоби в + 500» [5]? На английской версии сайта: 
«For us, there are no «inappropriate» routes. Dawn at the top of the mountain? Sunset at the coast of magical 
Lake Baikal? The Explosive trip to the Gobi Desert» [6]? 
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Рассмотрев туристические веб-сайты, мы можем сказать, что в копирайтинге также используются 
конструкции вопросов и ответов, которые легко представить, привлечь внимание и вовлечь потенци-
альных потребителей в диалог. При этом наблюдается такой прием, как резкий переход от вопроса к 
мотивации. 

На русской версии сайта: «Что Вас ждет? 2300 км преодоленного пути, масса самых положи-
тельных впечатлений» [5]! На английской версии сайта: «What are you waiting for? 2,300 kilometers sur-
mounted way, the mass of the most positive experiences» [6]! 

С переводом таких синтаксических образований не должно возникнуть трудностей. Обратим вни-
мание лишь на то, что предложения на русском и английском языках могут отличаться по своему составу: 
односоставные в русском возможны и, соответственно, обязательно двухчастные в английском, что свя-
зано с алломорфными типологическими характеристиками двух языков. Большинство синтаксических 
конструкций текстов туристической рекламы представлено различными типами предложений. 

Среди них встречаются односоставные, двусоставные, полные и неполные конструкции. Наблю-
дения показывают, что в нашем материале преобладают конструкции, усложненные однородными 
элементами, которые предположительно воздействуют на реципиента. 

На русской версии сайта: «Также Красноярск может похвастаться большим числом великолепных 
музеев, театров, галерей, парков, скверов и других достопримечательностей, каждая из которых хранит 
свою особенную историю. Наши экскурсионные программы познакомят вас с этим прекрасным горо-
дом, помогут лучше узнать его, побывать в тех уголках, о которых вы даже не подозревали» [4].  

На английской версии сайта: «Krasnoyarsk is also rich on museums, theatres, galleries, beautiful 
parks and other sightseeing places, every of which has its own story. Our excursion programs will let you get 
acquainted with this splendid city, will allow you to visit hidden corners which you had never known about» [1]. 

Перечисления обладают богатой семантикой, и в рекламных текстах чаще всего передают зна-
чение большого количества возможностей. Отсутствие композиционного отношения перед последним 
элементом в ряду однородных членов в русском языке имеет семантику незавершенности ряда: воз-
можностей гораздо больше, перечислены лишь некоторые из них. 

Перевод такого синтаксического ряда не составляет труда. Вы просто должны помнить, что несо-
юзное отношение в перечислении (сочетание предпоследнего и последнего элементов в строке) крайне 
необычно, оно не несет выразительной нагрузки и не является средством выражения на английском язы-
ке. Носители английского языка с большей вероятностью укажут на отсутствие отношений как на ошибку. 

Перевод туристических компании актуален сегодня, поскольку агентства заботятся о своем пре-
стиже и стремятся расширить базу российских туристических услуг, стараясь сделать ее более презен-
табельной для иностранных покупателей.  

Выбор той или иной формы перевода или получение перевода зависит от многих факторов (задачи 
клиента, типа переводимого текста, потенциальных потребителей рекламной продукции, особенностей 
психологии переводчика), т.е. от коммуникативной ситуации. Скорее всего, многие решения переводчик 
принимает сам, основываясь на своем личном опыте посредничества в межкультурном общении. 
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На сегодняшний день в англоязычной и русскоязычной рекламе на лексическом уровне наиболее 

широко распространены такие художественно-выразительные средства как эпитет, метафора, лекси-
ческий повтор, сравнение и антитеза. В данной статье рассмотрим конкретные примеры употребления 
данных средств выразительности в туристических интернет-рекламах.  

Из вышеперечисленных средств выразительности чаще всего преобладают эпитеты, которые 
позволяют моментально нарисовать четкий и яркий образ, который будет всегда выразителен и поня-
тен обществом.   

1) На русской версии сайта: «Из роскошной и великолепной Москвы с оживленным космополитиче-
ским ритмом, увлекательной культурой и историей, вы переезжаете в прекрасный, элегантный и аристокра-
тический Санкт-Петербург с его каналами, парками и огромными площадями» [75]. На английской версии 
сайта: «From luxurious and magnificent Moscow with its busy cosmopolitan rhythm and fascinating culture and 
history, you move to the beautiful, elegant, and aristocratic St Petersburg, with its canals, parks and vast squares].  

2) На русской версии сайта: «Алтай — это бескрайние просторы и великолепные пейзаж» [4]. 
На английской версии сайта: «Altai is endless expanses and magnificent landscapes» [5].  

С учетом вышеизложенного отметим, что при переводе эпитетов на английский язык переводчик 
чаще всего использует технику калькирования, то есть находит идентичный по выразительности эпитет 
на языке перевод. 

Перейдем к метафоре. С его помощью рекламодатель может создать благоприятный для него 
образ в воображении потенциального потребителя. В основном большинство метафор переводятся 
полностью, реже - путем подстановки, добавления или опускания. [1].  

1) На русской версии сайта: «В ресторане "Распутин" очень дорожат посетителями и всегда 
демонстрируют исконные традиции русского гостеприимства» [8]. На английской версии сайта: «In the 
"Rasputin" restaurant guests are highly valued and will always feel the Russian hospitality» [9].  

2) На русской версии сайта: «"Чайная" в балнеокомплексе ТЕРМА ПАЛАС — это островок спо-
койствия, уюта и элегантности в сочетании с утонченным меню с большим разнообразием изысканных 
десертов. Все это покажется особенно вкусным в этой импозантной и, вместе с тем, удивительно распо-
лагающей к отдыху обстановке» [6]. На английской версии сайта: «The "Tea house" at THERMA PALACE 
balneology hotel is an island of tranquility, coziness and elegance combined with a refined menu offering diverse 
gourmet desserts. A very tasteful and impressive environment, which invites you for complete rest» [7].  

Рассмотрев большинство метафор, можно сделать вывод, что они переводятся по аналогии. Ис-
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пользование англо-русских заимствований в тексте объявления имеет наибольшее влияние на такие 
характеристики, как контраст, уникальность и интенсивность. Кроме того, заимствования и гибриды в 
тексте объявления очень информативны. Давайте рассмотрим несколько примеров, в которых исполь-
зуются эти языковые средства. 

1) На русской версии сайта: «Ресторан русской кухни "Распутин", с капацитетом 30 мест, пода-
рит массу гастрономических открытий не только гостям оздоровительного центра ТЕРМА ПАЛАС» [8]. 
На английской версии сайта: «The Russian restaurant "Rasputin" with a capacity of 30 seats offers gastro-
nomic discoveries not only to the guests of the THERMA PALACE hotel» [9]. 

2) На русской версии сайта: «Мы предлагаем вам прогуляться по легендарному заповеднику 
«Столбы» или съездить туда на автомобиле, посетить фанпарк «Бобровый лог». Здесь вы сможете 
совершить экскурсионный подъем вместе с гидом на лучшую смотровую площадку города Красноярска, 
также вашему вниманию представлен комплекс уникальных экстремальных аттракционов» [2]. На ан-
глийской версии сайта: «We invite you to take a stroll along the legendary reserve Stolby or go there by car, 
to visit fun park Bobrovy Log. Here you can take a tour with a guide going up by ropeway for the best viewing 
platform of Krasnoyarsk, also you can enjoy unique extreme amusements» [3].  

Отметим, что с годами некоторые заимствования из английского в русский язык уже «прижились» 
в языковой культуре (легендарный, парк, автомобиль, комплекс и т.д.). Понятны относительно новые 
заимствования: они заменяют знакомые русские слова или неологизмы. Переводчики часто принимают 
решение перевести свою прямую переписку на английский (с которого они перешли на русский), в ре-
зультате чего эти единицы теряют ясность. Поэтому рекламодателям часто приходится обращаться к 
лексическим повторам. Слова или фразы, которые повторяются в известном порядке придают языку 
эмоциональность и динамичность. 

1) На русской версии сайта: «Это исключительная возможность привезти домой исключитель-
ные снимки» [10]. На английской версии сайта: «It is an exclusive opportunity to sharpen the skills to take 
the picture and to bring home exclusive pictures» [11].  

2) На русской версии сайта: «Телецкое озеро, как магнит, притягивает к себе и просто невоз-
можно отказаться от незабываемой прогулки на катере. 70 километров по открытому озеру – яркое и 
незабываемое путешествие» [10]. На английской версии сайта: «Teletskoye Lake is like a magnet, it at-
tracts you it is simply impossible to refuse from an unforgettable boat trip. 70 kilometers across the open lake – 
it is a bright and unforgettable journey» [11].  

Рассмотрев рекламный текст, мы выяснили, что прилагательные чаще всего повторяются в ре-
кламном тексте. Это связано с тем, что именно эта часть речи дает выразительную оценку продукту. 
Используемый в рекламе метод сравнения позволяет актуализировать в сознании адресата такие па-
раметры сравнения, на фоне которых рекламируемый продукт выглядит наиболее выигрышно. Корпус 
единиц, проанализированный в рамках исследовательского материала, показывает, что у переводчика 
нет трудностей при переводе сравнения на английский язык. 

Собранный нами материал свидетельствует о том, что антитезис несет большую прагматическую 
нагрузку в туристической рекламе. Если переводчик сохранит этот стилистический прием, достигается 
эффект контраста, а рекламный текст сохраняет более оригинальное звучание. Обратите внимание, 
что чаще всего антитезис выражается в использовании антонимов, то есть слов, имеющих противопо-
ложное значение. 

С развитием интернета и международного туризма локализация веб-сайтов будет осуществлять-
ся таким образом, чтобы страницы крупных компаний переводились не только на английский, но и на 
другие языки мира, чтобы эффективно повлиять на аудиторию. Это потребует решения конкретных 
вопросов перевода и культурной адаптации рекламы. 
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На сегодняшний день звуковое восприятие мира зависит от особенностей культуры и географи-

ческого окружения людей. Любой язык индивидуально осваивает звуки внешнего мира, и поэтому при-
емы и способы организации фонетических средств выразительности (звукоподражания, ассонанса, ал-
литерации и т.д.) противоречивых языков не совпадают друг с другом, но бывают и исключения, где 
часто присутствуют сходства. 

В основном такие различия звуков обосновано тем, что звуки являются источниками с глубокой и 
сложной природой, поэтому их невозможно точно и ясно имитировать с помощью языка.  Любой язык 
выбирает одну из составных частей этого звука в качестве образца для подражания, тем самым созда-
вая разногласия [1]. 

Устойчивая шкала в слове с семантикой создает дальнейшие ассоциации между фонемой и зна-
чением. Так, например, фонема [əʊ] может ассоциироваться с удовольствием, поскольку именно эта 
фонема используется в восклицании удовольствия Оh! Что касается повторения в различных 
нейтральных словах или словах с позитивным подтекстом в небольшом фрагменте рекламного текста 
создаст яркий эффект чего-то интересного, никогда ранее не встречавшегося, достойного восхищения. 

Рассмотрев тексты туристической рекламы на русском языке и их переводы на английский язык, 
можно прийти к выводу, что в большинстве случаев на английских версиях сайта используются яркие 
примеры с фонетическими средствами выразительности. 

Чаще всего встречаются такие средства, как аллитерация, ассонанс и анафора. Поскольку эти 
приему не были выявлены при анализе русскоязычной версии сайта, мы приводим примеры, которые 
переводчик использовал для перевода текста на английский. 

Обычно при использовании аллитерации в рекламе создается эффект, в котором подчеркивают-
ся особенности товара и привлекается внимание покупателей [4].  

 When white snow covers all over the world [11]. 

 The deafening roar of falling water is fascinating [14].  

 Farewell big fire and festive dinner [14].  

 In a warm and friendly company, we will discuss the whole week spent together [14].  

 Guests will appreciate the splendid classical English decoration of walls with paintings, the calming 
colour gamut, and the cordial and comforting atmosphere [5]. 

Что касается ассонанса, то с помощью такого приема улучшается семантическое восприятие ре-
кламы, это подразумевает легкое восприятие контента и эффективное его усвоение [4].  
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 Escape from your comfort zone [10].  

 Оur team offers the option of accompaniment for you [13]. 
Чтобы привлечь потенциальных клиентов, часто используется стилистический приём, который 

называется анафора: 
1) На русской версии сайта: «Почему мы?»:  

 Мы являемся ТУР-ОПЕРАТОРОМ, а не посредником.  

 Возможность постоянного перемещения на подготовленных внедорожниках, позволяет уви-
деть места, куда не ступала нога туриста.  

 Вас сопровождают: высококвалифицированные водители …  

 Бытовая составляющая поездки проработана на самом высоком уровне… [8]  
На английской версии сайта: Why you should choose us:  

 Because we are a tour operator, not a mediator.  

 Because of the ability of moving constantly by well-prepared off-roadsters, allows us to see the 
place untouched by the tourist.  

 Because you are accompanied by….  

 Because daily activities of the trip [9].  
2) На русской версии сайта: «Город является культурным и экономическим центром, город, где 

современность встречает древние времена, город, который будет заинтриговывать вас и заставлять 
вас задавать вопросы и желание остаться дольше» [6]. На английской версии сайта: «The city is a cul-
tural and economic hub, a city where modern meets ancient times, a city that will enlighten, intrigue and leave 
you asking questions and a desire to stay longer» [7].  

3) На русской версии сайта: «Если Вы хотите посетить таинственную Монголию, если подготов-
ка Вашего автомобиля позволяет Вам путешествовать самостоятельно, если Вы не хотите отказываться 
от своего комфорта или просто нет подходящей компании - наша команда предлагает вариант сопро-
вождения именно для вас» [12]. На английской версии сайта: «If you want to visit the mysterious Mongolia, 
if the preparing of your car allows you to travel independently, if you do not want to give up your comfort, or 
simply do not have a suitable company - our team offers the option of accompaniment for you» [13].  

Таким образом, можно сделать вывод, что в рекламном тексте используются фонетические 
средства выражения, и даже если русскоязычный оригинал не содержит элементов фонетической вы-
разительности, переводчики при работе над переведенными версиями веб-сайтов используют приемы 
аллитерации, ассонанса и анафоры. 

Вопрос о том, являются ли фонетические средства выражения более распространенными и бо-
лее характерными для английского языка, чем для русского, в данной статье не рассматривается. Од-
нако мы можно сказать, что в изученном нами материале именно англоязычные тексты часто содержат 
примеры с этими стилистическими приемами. 

Выбор того или иного средства или получение перевода зависит от многих факторов (задачи 
клиента, типа переводимого текста, потенциальных потребителей рекламной продукции, особенностей 
психологии переводчика), т.е. от коммуникативной ситуации. Скорее всего, многие решения переводчик 
принимает сам, основываясь на своем личном опыте посредничества в межкультурном общении. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию и анализу зарождения и становления спортивной журна-
листики (в частности – печатных изданий) в России и за рубежом (в качестве примеров рассмотрены 
Соединенные Штаты Америки, где также уделено внимание наиболее заслуженным деятелям спортив-
ной журналистики, и Великобритания). 
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FORMATION OF SPORTS JOURNALISM IN RUSSIA AND ABROAD 
 

Khapov Umar Aslanovich 
 

Abstract: The article is devoted to the study and analysis of the origin and formation of sports journalism (in 
particular, print publications) in Russia and abroad (the United States of America, where attention is also paid 
to the most honored figures of sports journalism, and Great Britain are considered as examples). 
Key words: sports journalism, history, origin, formation, publication. 

 
Спортивная журналистика – одна из наиболее неординарных отраслей деятельности по сбору, 

обработке и распространению информацию с помощью СМИ (печать, телевидение, интернет, радио). В 
журналистских кругах к ней бытует «несерьезное» отношение – в частности, политические, экономиче-
ские и прочие обозреватели любят шутить о том, что у их спортивных коллег, в отличие от них самих, 
не работа, а сплошные развлечения. 

Можно как угодно относиться к спортивной журналистике, но трудно отрицать, что в ней находит-
ся место интересным людям. Что необычно, спортивные обозреватели – зачастую люди без профиль-
ного образования, являющиеся ярыми фанатиками спорта и умеющие складно излагать свои мысли 
(или же попросту графоманы). Кроме того, не лишенные чувства юмора и самоиронии. Великий писа-
тель и журналист Хантер С. Томпсон, приличное количество своей карьеры посвятившей работе в 
спортивной прессе, к примеру, был о спортивной журналистике примерно следующего мнения: «Хоро-
ший способ зарабатывать на жизнь, потому что, с одной стороны, человек занят, а с другой – от него 
вообще не требуется думать. Два ключа к успеху спортивного журналиста – это: 1) слепая готовность 
поверить во все, что угодно, что вам скажут тренеры, спортивные агенты, жулики и другие «официаль-
ные представители» владельцев команды, которые обеспечивают халявную выпивку; и 2) «Словарь 
Роджета» во избежание использования одних и тех же глаголов и прилагательных дважды в одном аб-
заце» [1, с. 483]. 

В контексте спортивной журналистике весьма интересна история ее зарождения и становления. 
Именно эта тема рассматривается в данной статье. 

Родиной спортивной журналистики можно считать Англию, а ее датой рождения – октябрь 1792 
года, когда лондонский книготорговец и издатель Джон Уэбл совместно со своим коллегой Гаррисом 
выпустили первый номер спортивного журнала. Издание имело подзаголовок «Ежемесячные ведомо-
сти бегов, охоты и прочих развлечений для предприимчивых и жизнерадостных людей». Журнал пред-
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ставлял собой разновидность альманаха, в котором публиковались анонимные статьи, переписка чита-
телей, подписывавшихся вымышленными именами, отчеты о спортивных состязаниях. В разделе 
«Спортивная разведка» помещались сообщения о предстоящих спортивных событиях, скачках или 
боксерских поединках, регулярно давался календарь скачек. К началу 1820-х годов журнал (по сути, 
первопроходец на поприще специализированной спортивной журналистики) по продажам был в чет-
верке лучших ежемесячных периодических изданий в Лондоне [2]. 

Первый опыт спортивной журналистики в России был также посвящен конному спорту – в 1823 
году в Москве начал публиковаться «Еженедельник для охотников до лошадей», специализировавший-
ся на скачках. Но наиболее основательный толчок российская спортивная журналистика получила в 
начале XX века – в нашей стране этот период характеризовался бурным развитием спорта и дал жизнь 
самым разноплановым спортивным изданиям: начиная от обозрения велоспорта и заканчивая газета-
ми, посвященными тяжёлой атлетике («Здоровье», «Геркулес») [3]. Затем последовала предсказуемая 
стагнация в период Первой мировой войны, революции и прочих тяжелых пертурбаций, но затем дела 
спортивной журналистики улучшились. 

Особенностью спортивной журналистики в Советском Союзе был тот факт, что в стране наличе-
ствовала всего одна крупная спортивная газета – «Советский спорт», существующая и в наши дни 
(первый номер увидел свет 20 июля 1924 года; старейшее из ныне выходящих спортивных периодиче-
ских изданий в России). «Советский спорт» освещал исключительно спортивную жизнь внутри страны, 
делая упор на наиболее популярные в Союзе футбол и хоккей. По сути, спортивные новости из-за ру-
бежа и стали поступать в нашу страну лишь после распада СССР, с созданием в 1990-х новых изданий 
(например, «Спорт-Экспресс»), а также с развитием уже в новом веке крупных интернет-изданий (таких, 
как Sports.ru и «Чемпионат»). 

Интересна история зарождения и становления спортивной журналистики в Соединенных Штатах 
Америки. 

Одной из отправных точек становления американской спортивной журналистики можно считать 
период создания первой профессиональной лиги по бейсболу – Национальной бейсбольной лиги 
(National Baseball League) в 1876 г. Объективно функция журналистики начального этапа формирова-
ния профессионального спорта, должна быть просветительской для того, чтобы увлечь как можно 
большее количество населения спортом как зрелищем. К началу ХХ в. большинство населения страны 
уже знало правила американского футбола. Популяризации этого вида спорта способствовала журна-
листика. Одним из первых, кто стал писать колонки о спорте и об американском футболе стал Уолтер 
Чонси Кэмп (1859–1925). Его вместе с еще несколькими репортерами считают по сей день отцами 
спортивной журналистики США [4]. 

В чем не откажешь американской спортивной журналистике, так это в изобилии самых настоящих 
звезд жанра. Таких как, например, Грантленд Райс (1880–1954), поднявший спортивную журналистику 
на качественно-новый уровень в 1920-е и прозванный «патриархом спортивной журналистики». И один 
из крупнейших американских писателей начала XX века Ринг Ларднер (1885–1933), также известный 
как выдающийся спортивный репортер. 

Упоминания заслуживает и один из ярчайших представителей «новой журналистики» 60-х 
Джордж Плимптон (1927–2003), который первым использовал в спортивной журналистике метод, назы-
ваемый Immersion journalism («журналистика погружения»). Плимптон тренировался в предсезонных 
матчах со многими спортивными командами, а затем описывал пережитый опыт в своих книгах («Бу-
мажный лев», посвященный будням американского футбола на примере команды «Детройт Лайонс», 
схожие произведения о бейсбольных «Нью-Йорк Янкиз», хоккейных «Бостон Брюинз»), которые стано-
вились в спортивной среде бестселлерами, поскольку открывали для читателей до сей поры недоступ-
ную «внутреннюю кухню» большого спорта. 

Не стоит также забывать о таких личностях, как Дэвид Хэлберстам (1934–2007) и Хантер Томп-
сон (1937–2005). Первый, помимо серии работ о Вьетнамской войне и о международных военных кон-
фликтах, запомнился двумя безусловными спортивными бестселлерами – «Взломать игру» (посвяще-
на чемпионскому сезону баскетбольной команды «Портленд Трэйл Блэйзерс» в 1977 году) и «Майкл 
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Джордан – игрок на все времена. Джордан и мир, который он сотворил» (книга об одном из величайших 
баскетболистов всех времен). Второй же создал свой незабываемый великолепный стиль, называемый 
«гонзо-журналистикой», который придал спортивным репортажам новую порцию яркости и экспрессии. 

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что история зарождения, становления и развития 
спортивной журналистики – крайне интересная тема, заслуживающая куда более пристального рас-
смотрения и большего внимания, чем она имеет. 
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Купля-продажа является одним из важнейших институтов гражданского права. Договор купли - 

продажи считается наиболее известным типом соглашений. 
Гражданский кодекс Российской Федерации (далее ГК РФ) устанавливает, что по данному 

договору одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне 
(покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную 
сумму (цену). [10, с. 12] 

Итогом заключения такого рода соглашения между продавцом и покупателем возникают 
обязательственные правовые отношения, и покупатель приобретает право собственности на 
купленный им товар. 

Особое значение в этом соглашении имеет тот факт, что розничные продажи носят в 
большинстве случаев обязательный характер и направлены в первую очередь на защиту интересов 

http://teacode.com/online/udc/34/347.451.4.html
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потребителей. Потребители являются «слабой стороной», именно поэтому их права защищены не 
только нормами, закрепленными в ГК РФ, но и законодательством о защите прав потребителей. Также, 
Конституция Российской Федерации устанавливает, что каждый вправе защищать свои права и 
свободы всеми способами, не запрещенными законом. [15, с. 13] 

Наиболее важной из различных версий договора купли-продажи в Гражданском кодексе 
Российской Федерации является розничная купля-продажа. Данный вид договора регулируется главой 
30 «Купля-продажа» ГК РФ. Правила, изложенные здесь, являются в основном обязательными, и их 
целью является, прежде всего, обеспечение интересов покупателей. Причиной этому является то, что 
каждый человек ежедневно покупает что-либо и не вспоминает юридические детали отношений между 
профессиональным продавцом и покупателем. [6, с. 32] 

Гражданский Кодекс РФ определяет договор розничной купли-продажи как публичный, что 
предполагает обязанность продавца при продаже товара в розницу не делать различия между покупателями 
в цене товара и иных условиях, а также осуществлять продажу каждому, кто к нему обратился. [3] 

В пункте 2 статьи 492 ГК РФ законодатель дает следующее определение договора купли-
продажи: «по договору розничной купли-продажи продавец, осуществляющий предпринимательскую 
деятельность по продаже товаров в розницу, обязуется передать покупателю товар, предназначенный 
для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской 
деятельностью». [5, с. 12] 

Договор розничной продажи, как и все договоры купли-продажи, имеет следующие 
характеристики: 

1. Восстановление. Этот знак означает, что это двустороннее соглашение, в котором возникает 
ответственность одной страны, каждое из которых коллективно осуществляется через кредитора и 
должника, и их обязательства состоят в том, чтобы поддержать его, объединить, а также 
репатриировать. Таким образом, обязанность продавца доставить товар пропорциональна праву 
требования покупателя выполнить, а обязанность покупателя уплатить покупную цену равна праву 
требовать оплаты от продавца. 

2. Оплата. Это означает, что стороны договора выполняют свои материальные требования. 
Компенсацию за маркетинговый контракт, а также за контракт на полную продажу можно 
рассматривать как своего рода логическое «продолжение» двух стран. 

3. Совместная консультация в розничном договоре означает следующее.  
Во-первых, для заключения соглашения о признании вины необходимо и достаточно согласовать 

все его пункты - цель (предмет соглашения, а также условия, определенные как необходимые или 
имеющие отношение к данному типу соглашения в Гражданском кодексе) или другие правовые 
действия и субъективные (условия, требующие согласования использования любой из сторон).  

Во-вторых, именно по этой причине в договорных соглашениях возникновение взаимных прав и 
обязательств предшествует осуществлению будущих мер, направленных на осуществление таких 
соглашений. Все действия, предпринимаемые в соответствии с соглашением, которое является 
основой прав и обязанностей сторон по установлению договорных отношений, основаны на 
существующих соглашениях и по своей сути отличаются унитарным исполнением, поскольку они 
связаны с выполнением соглашения. [6, с. 32] 

Договор розничной торговли, в дополнение к вышеупомянутым функциям, также имеет 
оригинальные функции для этого типа договора, а именно: 

1. Только коммерческая корпорация, чей бизнес является розничным продуктом, может 
действовать в качестве продавца. 

2. Товары, приобретенные для домашнего, семейного или иного использования, не связанные 
с коммерческой деятельностью. [8, с. 17] 

В соответствующих законах содержание соглашения оценивается тремя способами. Во-первых, 
содержание договора гражданина связано с условиями договора. Во-вторых, под содержанием любого 
договора понимается сумма прав и обязанностей его субъектов. И, в-третьих, содержание договора 
включает информацию об условиях, а также о правах и обязанностях юридических лиц. [15, с. 8] 

consultantplus://offline/ref=852207DA61A0E8F50E50258344E8349460A426E3D3F43D3781B2D4466C7362ABFA037CEEEF9FF7y4SCJ
consultantplus://offline/ref=852207DA61A0E8F50E50258344E8349460A426E3D3F43D3781B2D4466C7362ABFA037CEEEF9FF7y4SCJ
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Нам представляется совершенно уместным согласиться с третьим фактором и рассматривать 
содержание этого соглашения как совокупность прав и обязанностей сторон, а также необходимые 
условия. [10, с. 4] 

Обязательный характер розничного контракта, как и любого другого гражданского контракта, из-
за указания на это самого законодателя, является его предметом - продуктом. Изобразительное 
искусство. 129, 455 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что товаром может 
быть любой предмет, не предназначенный для гражданского движения. Таким образом, законодатель 
использует понятия «товар» и «что-то» в качестве синонимов. [7, с. 12] 

Цена товара обычно устанавливается продавцом в соответствии с розничным соглашением. В 
зависимости от степени свободы продавца при выборе цены товара можно выделить: свободную цену; 
государственный контроль; цена, установленная правительством. Как и в случае со свободной ценой, 
закон регулирует только те отношения, которые существуют в процессе их формирования. [7, с. 13] 

Регулируемые цены обычно определяются правительством путем установления ценового 
лимита. Что касается цены, налагаемой правительством (налагаемой), правовые принципы просты и 
необходимы для определения количества (остатков) цены в системе правовых требований. Цены 
обычно определяются правительством в некоторой степени. Государственный контроль над 
ценообразованием изложен в Федеральном приказе Российской Федерации от 7 марта 1995 г. № 239 
«О мерах по снижению ценового контроля (тарифов)». Этим же законом утвержден перечень товаров и 
услуг, цена которых фиксирована. [13, с. 11]  

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы. В целом, для современного 
общества договор купли-продажи имеет важное значение. Каждый третий гражданин нашей страны 
приобретает либо продает какое-либо движимое или недвижимое имущество, после которого стороны 
в обязательном порядке обязаны заключить договор. 
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место среди оспариваемых сделок с пороком воли. В 2013 году ст. 178 ГК РФ существенно изменилась, 
и новые правила не могут не вызывать интерес. В статье дается характеристика существенности, ис-
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Воля и волеизъявление являются важнейшими условиями для действительности сделки и нахо-

дятся во взаимосвязи друг с другом. Воля является основополагающим элементом сделки, но юриди-
ческое значение будет иметь только воля, проявленная вовне. В случае несоответствия воли волеизъ-
явлению сделку можно оспорить.  

Сделки с пороком воли занимают значительное место в Гражданском кодексе РФ (далее – ГК 
РФ). Среди них представляют большой интерес сделки, совершенные лицом под влиянием существен-
ного заблуждения (ст. 178 ГК РФ). Иски об оспаривании таких сделок нередки в правоприменительной 
практике, но в то же время в практике не все однозначно, потому что данный состав сделок сложен с 
точки зрения доказывания, к тому же бремя доказывания лежит на лице, которое действовало под вли-
янием заблуждения. В 2013 году ст. 178 ГК РФ претерпела значительные изменения, положения этой 
статьи являются воплощением идей, заложенных в Концепции развития гражданского законодатель-
ства РФ и Концепции совершенствования общих положений Гражданского кодекса Российской Феде-
рации. В Концепции развития гражданского законодательства РФ было предложено «уточнить крите-
рии, используемые в законе для отнесения заблуждения лица, совершившего сделку, к заблуждениям, 
имеющим существенное значение и позволяющим оспаривать сделку на основании статьи 178 ГК» [1].  

Под заблуждением можно понимать представление лица об обстоятельствах, не соответствую-
щее действительности, которые имеют значение для конкретной сделки [2, с. 268]. Также в доктрине 
заблуждение по-другому называют ошибкой. Неправильное представление может сформироваться по 
разным причинам – невнимательности самих контрагентов, действий третьих лиц, внешних факторов, 
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что отличает данный состав сделки от сделок, совершенных под влиянием обмана, когда заблуждение 
формируется в результате умысла другой стороны.  

Положения ст. 178 ГК РФ предоставляют широкие возможности по оспариванию сделок, и, с од-
ной стороны, они направлены на поддержание стабильности гражданского оборота с точки зрения 
ограничения недобросовестного поведения стороны по оспариванию сделок, которая может необосно-
ванно заявлять о заблуждении при совершении сделки, с другой стороны норма направлена на защиту 
добросовестного контрагента стороны, оспаривающей сделку. 

Гражданское законодательство устанавливает, что не всякое заблуждение имеет правовое зна-
чение, а только то, что является существенным, то есть такое, при котором сторона, разумно и объек-
тивно оценивая ситуацию, не совершила бы сделку, если бы знала о действительном положении дел 
[3]. Данное требование, сформулированное в п. 1 ст. 178 ГК РФ, является общим для оспаривания та-
кого типа сделок, оно указывает, что можно оспорить только то заблуждение, которое являлось причи-
ной совершения сделки.  

Гражданское законодательство устанавливает, что для признания заблуждения существенным, 
заблуждавшаяся сторона должна объективно оценивать ситуацию и вести себя разумно. «Если за-
блуждение является следствием неосторожности самого заблуждавшегося лица, его заблуждение не-
извинительно и оно не может рассчитывать на применение ст. 178 ГК РФ. Признание сделки недей-
ствительной по правилам ст. 178 ГК РФ возможно только тогда, когда ошибка извинительна» [4]. Изви-
нительность означает невозможность предугадать ошибку, и указанная точка зрения представляется 
целесообразной, поскольку исключает возможные злоупотребления. Президиум ВАС РФ в п. 5 Инфор-
мационного письма от 10.12.2013 № 162 подчеркивал значимость этого критерия: суды должны отка-
зывать в иске о признании сделки недействительной по ст. 178 ГК РФ, если истец не проявил требо-
вавшуюся осмотрительность, обычную в практике совершения таких сделок [5]. К слову, в предприни-
мательских сделках требования к разумному поведению намного выше, чем в сделках физических лиц.  

Концепция совершенствования общих положений ГК РФ указывала, что любая возможность оспа-
ривать сделки отрицательно сказывается на устойчивости гражданского оборота, поэтому разновидности 
ошибок должны перечисляться в законе подробным образом [6]. Изменения, внесенные в 2013 году в ст. 
178 ГК РФ, уточнили перечень, в соответствии с которым заблуждение можно назвать существенным: 
таковыми являются оговорка, описка, опечатка, заблуждение в отношении предмета сделки и природы 
сделки; заблуждение в отношении лица, с которым сторона вступает в сделку, обстоятельств, которые 
она упоминает в своем волеизъявлении.  Данный перечень не является закрытым, он логически продол-
жает п. 1 ст. 178 ГК РФ: заблуждение предполагается существенным при наличии условий, установлен-
ных в пункте 1, и без их доказанности сделка не может быть признана недействительной.  

Из условий, перечисленных в п. 2 ст. 178 ГК РФ, выделяется условие об очевидной оговорке, опис-
ке, опечатке. При наличии технических ошибок в тексте можно говорить только о дефекте волеизъявле-
ния, но не воли, как в остальных условиях, обозначенных существенными. Как уже было сказано, за-
блуждение в результате неосторожных, неразумных действий заблуждавшейся стороны не может влечь 
недействительность сделки, но в случае с опечатками и оговорками данное правило не представляется 
возможным применить, потому что обычно оговорки, опечатки возникают из-за неосторожности.  

Безусловно, не любая оговорка или опечатка должны признаваться существенными, таковыми 
могут быть те оговорка или опечатка, которые распространяются на наиболее существенные элементы 
сделки. Так, в рамках дела №06АП-386/2020 суд апелляционной инстанции отменил решение суда 
первой инстанции, который отказал в удовлетворении иска о признании договора недействительным по 
основанию совершения под влиянием заблуждения. В иске истец указывал на то, что сделка была со-
вершена на крайне невыгодных условиях в связи с допущенной технической ошибкой со ссылкой на ст. 
178 ГК РФ. Суд апелляционной инстанции в постановлении в большей мере высказывался относитель-
но кабальности сделки, но также и дал оценку доводу относительно заблуждения: «утверждение истца 
о допущенной им технической ошибке в предлагаемом ценовом предложении (вместо 8 060 051 рубля, 
указано 806 051 рубль) представляется очевидным, поскольку сознательное уменьшение им ценового 
предложения в десять раз при сопоставлении с размером обеспечительного платежа и сметным расче-
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том стоимости выполняемых работ не отвечает разумному поведению участника гражданского оборо-
та, действующему в своем интересе, и уставу истца, являющегося коммерческой организацией, со-
зданной в целях осуществления хозяйственной деятельности, направленной на систематическое полу-
чение прибыли от продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. Наличие сговора, иного 
умышленного искажения информации при подаче заявки на участие в конкурсе, из материалов дела не 
усматривается» [7]. Таким образом, судом апелляционной инстанции опечатка была оценена с точки 
зрения того, как существенно она могла повлиять на интерес стороны к сделке.  

Говоря о заблуждении в предмете сделки, необходимо отметить, что легального определения 
предмета сделки закон не содержит, и это является довольно существенной проблемой, поскольку 
данное основание оспаривания сделок наиболее встречаемое. Концепция совершенствования общих 
положений ГК РФ содержала указание, что под предметом сделки применительно к договорам необхо-
димо понимать предмет исполнения [6]. В предмет сделки входит все то, по поводу чего совершается 
сделка – вещи, имущественные права, результаты интеллектуальной деятельности, действия по вы-
полнению работ и оказанию услуг.  

Законодатель отмечает, что не любое заблуждение в предмете сделки является существенным, 
а только то, которое затрагивает существенные в обороте качества предмета сделки.  Доказать за-
блуждение в предмете сделки довольно трудно, и суды зачастую отказывают в удовлетворении иска. 
По делу № А70-9662/2018 суд апелляционной инстанции оставил решение суда первой инстанции, ко-
торым отказано в удовлетворении требований, без изменений. Истец обратился с иском к ответчику о 
признании договора купли-продажи доли в уставном капитале общества, ссылался на то, что ответчик 
ввел его в заблуждение относительно предмета сделки. Согласно позиции истца, ответчик сообщил 
истцу о том, что необходимо заключить формальный договор, который подлежит обязательному нота-
риальному удостоверению, в соответствии с этим договором цена доли была определена в 20 000 руб. 
Но до заключения этого договора между сторонами было подписано соглашение о порядке оплаты 
стоимости доли, в котором стоимость доли определена в размере 15 000 000 руб. Истец указал, что 
условия договора купли-продажи в полном объеме противоречат цене и условиям соглашения о поряд-
ке оплаты стоимости доли. 

Суд пришел к выводу, что истец не доказал, что заблуждался относительно предмета сделки, а 
именно имущественных прав в виде доли участия в уставном капитале. Указанные имущественные 
права были переданы в объеме, согласованном договором; имея намерение продать 100% доли уча-
стия в ООО, истец продал именно эти имущественные права. Доказательств наличия каких-либо об-
стоятельств, препятствующих реализации истцом прав участника обществ, не представлено. Предмет 
совершенной сделки соответствует тому, как он сформулирован в оспариваемом договоре [8]. 

Что касается заблуждения в природе сделки, то закон также не дает дефиниции этому понятию. 
Под заблуждением относительно природы сделки в доктрине понимается заблуждение относительно 
типа сделки, то есть таковых ее свойств, характеризующих сущность сделки. Такая же точка зрения 
высказана в Информационном письме Президиума ВАС РФ от 10.12.2013 № 162: заблуждение относи-
тельно природы сделки выражается в том, что лицо совершает не ту сделку, которую пыталось совер-
шить (например, думая, что заключает договор ссуды, дарит вещь) [5].  

ВАС РФ также отметил, что заблуждение относительно правовых последствий не рассматрива-
ется как существенное заблуждение в природе сделки, «не может быть признано существенным за-
блуждением неправильное представление этой стороны сделки о правах и обязанностях по ней». Од-
нако с этим выводом можно поспорить, ведь именно права и обязанности сторон по сделке определя-
ют сущность сделки, составляют ее правовую природу.  Когда лицо ошибочно вместо одной сделки со-
вершает другую, оно явно находится в неведении о правовом результате сделки. Судам необходимо 
принимать во внимание не только тип сделки, на который тип была направлена воля лица, но и право-
вые последствия, наступления которых лицо желало.  

Заблуждения в природе сделки можно проиллюстрировать следующим примером: индивидуаль-
ный предприниматель обратился с иском к Банку с требованием признать недействительным кредит-
ное соглашение, заключенное между истцом и ответчиком, ссылаясь на заблуждение в природе сделки 
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– истец полагал, что заключает инвестиционный договор в рамках программы кредитования субъектов 
малого и среднего бизнеса. Суд отказал в удовлетворении требования, сославшись на то, что суще-
ственные условия кредитного соглашения определены однозначно, двоякого толкования не допускают. 
Истец, подписывая договор, понимал, на каких условиях он заключает сделку и какие права и обязан-
ности он по ней приобретает. «Доводы истца о том, что он рассчитывал на дальнейшее кредитование 
банком по кредитной линии на продолжение строительства здания, а также о том, что он кредитуется 
по программе поддержки малого предпринимательства, суд квалифицирует как доводы о мотивах за-
ключения договора, которые в данном споре значения не имеют» [9]. 

Заблуждение в отношении лица, с которым сторона вступает в сделку, или лица, связанного со 
сделкой - еще одна разновидность существенного заблуждения. В данном пункте статьи имеет значе-
ние не только заблуждение в тождестве контрагента, такие ситуации возможны при совпадении имен 
граждан или наименований организаций, но также и заблуждение в существенных характеристиках 
стороны. Финансовое состояние контрагента, его местоположение, кредитоспособность и другие харак-
теристики стороны могут значительно повлиять на процесс формирования воли стороны по сделке. 

Следующим условием, которое гражданское законодательство определяет в качестве суще-
ственного, является заблуждение в обстоятельстве, которое лицо упоминает в своем волеизъявлении 
или из наличия которого с очевидностью для другой стороны исходит, совершая сделку. В соответ-
ствии с данным положением, если сторона предварительно раскрыла перед контрагентом обстоятель-
ство, которое имеет для нее принципиальное значение, чтобы заключить сделку (например, при покуп-
ке техники для покупателя важен ее производитель, о чем он сообщил продавцу), либо контрагенту 
очевидно это обстоятельство, то в дальнейшем у стороны появляется возможность оспорить сделку по 
признаку существенности заблуждения. 

Согласно п. 3 ст. 178 ГК РФ, заблуждение в мотиве сделки не является достаточно существен-
ным для признания сделки недействительной. Под мотивом понимается причина, побудившая сторону 
заключить сделку. Логика законодателя ясна – мотив как внутреннее побуждение лица довольно труд-
но оценить с точки зрения существенности в принятии решения заключить сделку. В ситуации, если 
мотив был выражен вовне и раскрыт контрагенту, представляется возможным расценивать его в каче-
стве обстоятельства, о котором сторона упоминает в своем волеизъявлении, и в качестве условия су-
щественности заблуждения в соответствии с подп. 5 п. 2 ст. 178 ГК РФ.  

Принцип добросовестности находит свое проявление и при оспаривании сделок с заблуждением 
– п. 4 ст. 178 ГК РФ устанавливает, если другая сторона по сделке согласится сохранить сделку на тех 
условиях, из которых исходила заблуждающаяся сторона, то такая сделка не может быть признана не-
действительной. Так, если истец будет требовать признать сделку недействительной, хотя ответчик 
выразил согласие на условия сделки истца, такое поведение явно не соответствует принципу добросо-
вестности и в защите права должно быть отказано.  

Также принцип добросовестности находит отражение в критерии нераспознаваемости заблужде-
ния, закрепленном в п. 5 ст. 178 ГК РФ. В соответствии с данным критерием, если заблуждение сторо-
ны в сделке было таким, что его не могло бы распознать лицо, которое действует с обычной осмотри-
тельностью, то в признании сделки недействительной судом может быть отказано. Но поведение 
контрагента нельзя считать добросовестным, если заблуждение стороны для него было распознавае-
мым, но он вопреки этому заключил сделку.  

Как было сказано выше, ст. 178 ГК РФ призвана защищать добросовестного контрагента по сдел-
ке: если иск был удовлетворен, и сделка признана недействительной, то истец должен возместить ре-
альный ущерб своему контрагенту, который не знал и не должен был знать о наличии заблуждения. С 
целью защиты добросовестной стороны размер ответственности необходимо увеличить и обязать 
оспорившую сделку сторону возместить убытки в полном объеме, как компенсацию стороне, постра-
давшей от оспаривания сделки, потому что в обычных условиях гражданского оборота сторона может 
даже не подозревать о том, что его контрагент участвует в сделке под влиянием заблуждения. 

Таким образом, юридическую значимость для признания сделки недействительной приобретает 
только существенное заблуждение. Оно устанавливается судом исходя из конкретных обстоятельств 
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каждого дела, поведения сторон. Сложность же доказывания существенности представляется разум-
ной - признавая сделку недействительной по ст. 178 ГК РФ, суд должен быть уверен, что сделка со-
вершена под влиянием заблуждения, что исключает необоснованное оспаривание сделки. 
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В настоящее время в условиях рыночной экономики гражданские правоотношения пронизывают 

фактически все области жизнедеятельности человека. Реализуя свое гражданское право на защиту, 
участники гражданских правоотношений могут защитить свои нарушенные права при совершении про-
тивоправных действий со стороны третьих лиц. Для результативной защиты своих прав, участникам 
гражданских правоотношений требуются обоснованные гражданско-правовые средства. В Конституции 
РФ и в других нормативно-правовых актах гарантируется государственная защита прав и свобод чело-
века и гражданина. Общее конституционное правило закрепляет обязанность государства, органов или 
должностных лиц обеспечивать защиту прав и свобод, осуществлять их регулирование различными 
правовыми способами и методами. 

Предметом защиты являются не только субъективные права граждан, но и интересы, охраняемые 
законом (ст. 2 ГПК). Основные права включают права человека на жизнь и здоровье, которые напрямую 
связаны с правами на качество продукции. По этой причине исследование защиты этих прав, их эффек-
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тивности и выполнения государством обязательства по защите имеет особое значение. [9, с. 98]  
Когда человек участвует в вышеупомянутых отношениях, он проявляется как слабая сторона, по-

скольку ему не хватает соответствующих знаний (о товарах, работах, услугах, их потребительских 
свойствах и т. д.) И он не всегда может грамотно осуществлять свои права.  

Контрагент потребителя - это сила в этих отношениях, которая не всегда законна и опирается на 
незнание покупателя. Действующее законодательство предусматривает определенные правовые 
средства для улучшения защиты потребителей. Однако большая часть положений этого правового ин-
ститута не получила должного научного обоснования. [1, с. 12] 

Глава 39 Гражданского кодекса Российской Федерации регулирует так называемые неназванные 
договоры на оказание услуг, то есть распространяется на все такие договоры, не нашедшие самостоя-
тельного независимого правового регулирования в отдельных главах Гражданского кодекса Российской 
Федерации. Что касается договора на оказание платных услуг, то возможно дополнительное примене-
ние правил договора, что очень важно, поскольку в законе «О защите прав потребителей» не прово-
дится различие между работами и услугами. Кроме того, по ряду договоров на оказание платных услуг 
правовое регулирование предусмотрено на уровне правил оказания услуг, утверждаемых Правитель-
ством Российской Федерации. [1, с. 9] 

Гражданин-потребитель обычно не имеет такой профессиональной поддержки и, соответственно, 
вынужден отстаивать свои права. [10, с. 43] 

Сегодня накоплен значительный опыт в вопросах защиты прав потребителей на международном 
уровне. Есть даже конкретные модели реализации этой защиты: административная и судебная. Для 
первого характерна деятельность лицензированного государственного органа, реализующего потреби-
тельскую политику. Второе проявляется в проведении судебных разбирательств. Однако есть и третье 
- смешанное. Эта модель может быть наглядно продемонстрирована на примере Польши, где вопрос 
защиты потребителей в первую очередь регулируется положениями Конституции, согласно которой 
власти защищают потребителей, пользователей и арендаторов от мер, которые ставят под угрозу их 
здоровье, конфиденциальность и безопасность в тех же недобросовестных рыночных сделках. [7, с. 43] 

Европейский Союз также активно занимается вопросами защиты прав потребителей. Этой обла-
стью отвечает Европейская комиссия, а именно Генеральный директорат Европейской комиссии по во-
просам здравоохранения и защиты потребителей. Основное внимание в стратегии уделяется укрепле-
нию прав потребителей в ЕС, повышению их благосостояния и защите от основных рисков и угроз. 
Важную роль играет совершенствование законодательства о защите прав потребителей. [5, с. 15] 

Кроме того, цели, задачи и приоритеты решения проблем в этой сфере устанавливаются в рам-
ках стратегии потребительской политики. 

Европейский Союз придерживается принципа «минимальной гармонизации». Положения многих 
международных договоров и конвенций касаются вопросов, которые в той или иной степени затраги-
вают потребителей. Например, Варшавская конвенция об унификации некоторых правил международ-
ных перевозок, одной из сторон которой является потребитель.  

Проблема прямого регулирования договорных отношений в международном праве также имеет 
определенные особенности. В частности, это связано с тем, что в конкретном международном контрак-
те его влияние на такие отношения исключается, если, например, участник отношений покупает товары 
для личных или семейных нужд. Это потому, что в каждом штате обычно есть специальные законы, 
которые уже регулируют такие вопросы. И применение международного акта для обхода такого зако-
нодательства указывало бы на меры по снижению эффективности этого международного акта этого 
законодательства. [8, с. 81] 

Например, Венская конвенция 1980 года о договорах международной купли-продажи товаров, ко-
торая не распространяется на продажу товаров, приобретенных для личных, семейных и домашних 
целей. Однако из этого правила есть исключения. Это ограничение не применяется, если продавец ли-
бо не знал, либо не должен был знать на момент заключения договора, что товар приобретается для 
личного пользования. [6, с. 32] 

Однако обязательные нормы права страны проживания при проведении основных действий, свя-
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занных со сделкой, находятся в этой стране. Если выбор закона не идеален, применяется право страны, 
в которой потребитель имеет обычное место жительства. Кроме того, положения статьи 5 Конвенции 
ограничивают сферу применения. Таким образом, это не распространяется на договоры перевозки, дого-
воры на оказание услуг (если работы (услуги) выполняются не в месте проживания потребителя). [3, с 32] 

Таким образом, на основе рассмотренного теоретического материала по правовому регулирова-
нию защиты гражданских прав и обязанностей можно сделать вывод, в Конституции РФ (ч.1 статьи 45) 
и в других нормативно-правовых актах гарантируется государственная защита прав и свобод человека 
и гражданина. При этом, Конституция РФ не только дала возможность отстаивать нарушенные граж-
данские права любыми не запрещенными законом способами, но и гарантировала судебную защиту 
прав любому субъекту. 
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Цифровые технологии все больше и больше становятся неотъемлемой частью нашей жизни. Их 

развитие и совершенствование происходит настолько быстро, что, к сожалению, право не всегда во-
время успевает регулировать на вновь появившиеся общественные отношения. 

Ярким примером «не успевания» отечественного права является криптовалюта. Явление, по-
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явившееся сравнительно недавно и уже успевшее набрать свою популярность, до сих пор не имеет сво-
его правового регулирования. Как международное сообщество, так и национальные правоприменители 
не могут прийти к общему знаменателю - одни считают криптовалюту денежным средством, выражен-
ном в электронном формате, другие - бездокументарными ценными бумагами. Центробанк России вы-
разил свою позицию касаемо криптовалюты четким запретом на выпуск и использование в качестве 
средства платежа. В свою очередь, Федеральная служба безопасности Российской Федерации считает 
иначе - по мнению представителей данной службы, необходимо установить возможность обмена крипты 
на рубли, иную валюту либо криптоваюту через «специализированных операторов», а за нарушение об-
мена криптовалюты, необходимо установить административную или уголовную ответственность.   

Пока российские теоретики и практики ищут выход из сложившейся ситуации, вопрос оборота 
криптовалюты остается особо актуальным в связи с тем, что количество преступлений, совершенные с 
использованием криптовалюты только растет. Особенно популярной сферой использования криптова-
люты является легализация преступных доходов.  

Проблема легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем также является 
особо острой проблемой как для российского законодателя, так и для международного. И это не слу-
чайно, ведь данные преступления влияют на финансовую стабильность и экономическую безопасность 
любого государства, причиняя им огромный вред.   

Начать стоит с того, что в Уголовном кодексе Российской Федерации предусмотрены две нормы, 
предусматривающие ответственность за легализацию: статья 174 УК РФ - легализация (отмывание) 
денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, а также 
ст. 174.1 УК РФ - легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 
лицом в результате совершения им преступления. Диспозиция обеих норм содержит понятия «денеж-
ные средства или иное имущество».[1] Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 7 
июля 2015 года N 32 "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или 
иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведо-
мо добытого преступным путем", под денежными средствами понимаются наличные денежные сред-
ства в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте, а также безналичные и электронные 
денежные средства, под иным имуществом - движимое и недвижимое имущество, имущественные 
права, документарные и бездокументарные ценные бумаги, а также имущество, полученное в резуль-
тате переработки имущества, приобретенного преступным путем или в результате совершения пре-
ступления (например, объект недвижимости, построенный из стройматериалов, приобретенных пре-
ступным путем).[2] В 2019 году Верховный Суд РФ, в связи с рекомендациями ФАТФ уточнил, что 
«предметом преступлений предметом преступлений, предусмотренных статьями 174 и 1741 УК РФ, 
могут выступать, в том числе и денежные средства, преобразованные из виртуальных активов (крипто-
валюты), приобретенных в результате совершения преступления». Таким образом, Верховный Суд 
разъяснил нижестоящим судам, что предметом преступления может быть не сама криптовалюта, а де-
нежные средства, полученные от ее оборота. Такая позиция Верховного Суда понятна - отдельного 
регулирования оборота криптовалюты нет в нормативно-правовых актах России.  

Объективная сторона преступлений, предусмотренных нормами ст.174 и 174.1 заключается в со-
вершении финансовых операций и других сделок. П.6 Постановления Пленум Верховного Суда РФ рас-
крывает, что под финансовыми операциями понимаются любые операции с денежными средствами, к 
примеру, обмен, перевод, размен и т.д. Анализ судебной практики показал, что объективная сторона 
легализации преступных доходов, полученных преступным способом, посредством криптовалюты, осу-
ществляется путем преобразования виртуальной валюты в другой вид валюты, чаще всего в рубли.  

К примеру, в определении Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 14.05.2020 г., которое 
в части квалификации по ст.174.1 УК РФ было отменено, указано, что денежные средства в виде крипто-
валюты «Биткоин», полученные в качестве вознаграждения за участие в незаконном обороте наркотиче-
ских средств, ФИО, используя интернет-биржу «Bestchange», посредством сети «Интернет» продавал за 
рубли, перечисляя их затем на свой банковский счет в ПАО «Сбербанк». В последующем полученные 
денежные средства, ФИО перечислил на банковские счета супруги, а также оплатил задолженность по 
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кредитным договорам. Ссылаясь на п.11 Пленума ВС РФ, в котором указано, что использование легали-
зованных денежных средств в личных целях, не образует состава ст.174.1, кассационная коллегия суда 
отменила решение нижестоящего суда в части квалификации действий лица по ст.174.1 УК РФ. [3] 

Стоит согласиться с мнением М.И. Немовой о том, что, несмотря на то, что криптовалюты могут 
выполнять функцию средства обмена и платежа, они принимаются к оплате, как правило, на специали-
зированных интернет-площадках. Следовательно, если лицо планирует использовать криптовалюту не 
как инвестиционный инструмент, а как средство расчета, то для этого, скорее всего, потребуется кон-
вертировать ее в деньги. Значит, само по себе изначальное избрание криптовалюты в качестве сред-
ства расчета, сделанное в целях конспирации преступной деятельности, и дальнейшая конвертация 
криптовалюты в деньги не может однозначно указывать на цель введения преступных доходов в ле-
гальный оборот. Однако, когда лицо совершает дополнительные транзакции по переводу конвертиро-
ванных денежных средств на электронные кошельки, дробит суммы платежа, избегая процедуру иден-
тификации, и переводит деньги на счета третьих лиц, это свидетельствует о наличии цели придания 
правомерного вида преступным доходам. [4, с.68]  

Таким образом, появление разъяснений Верховного Суда, касаемых криптовалюты показывает, 
что тема правового регулирования виртуальной валюты остается актуальной. Да, в январе 2021 года 
вступит в силу закон о цифровой валюте, но стоит отметить, что при применении новых норм, могут так-
же появятся вопросы и проблемные ситуации. Оборот криптовалюты в условиях недостаточного право-
вого регулирования или вообще его отсутствия наносит ущерб правоохраняемым законом интересам.  
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Аннотация: Мировой суд – это первая инстанция судебных разбирательств во многих государствах, 
родиной мировой юстиции принято считать Англию. В данном суде рассматривают всевозможные уго-
ловные и гражданские дела, также подлежат рассмотрению дела административных правонарушений. 
В данной статье исследуется генезис института мировых судей. В ходе проведения анализа рассмат-
ривается история становления мировых судей и делается вывод о правовой природе института миро-
вых судей в Российской Федерации.  
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Местом рождения такого неотъемлемого института как мировая юстиция считается Англия. 

Впервые в этой стране в XIV веке были образованы новые должности – мировые судьи. Предпосылкой 
этому являлись: необходимость контролировать окраины населенных пунктов, враждебный классовый 
настрой между населением в связи с расслоением крестьянства. Данные факторы и стали основанием 
создания мировой юстиции для урегулирования споров, создания спокойной обстановки в государстве. 
Несколько позже судебная система пополнилась мировыми судьями и в других государствах. В 1790 
году мировые судьи начали свою работу во Франции. В США аналогом мировых судей являлись комис-
сионеры. Они просуществовали с 1793г. по 1967 г. [4, c. 231].  

1864 год стал годом образования института мировых судей в Российской империи. Начало этому 
было положено благодаря судебной реформе Александра II. В некоторых частях огромной Российской 
империи суд не действовал и в 1889 году был вовсе упразднён. Мировая юстиция была восстановлена 
лишь в 1917 году [5, c. 55]. 

Анализ генезиса института мировых судей позволяет выделить несколько этапов: 
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1. 12 век - начало 1860г.- создание и деятельность судебных органов, являющихся аналогами 
классической модели мировой юстиции. Последующие несколько десятилетий одни судебные органы 
приходили на смену другим, происходило судебное реформирование. 

2. 1861 – 1874 гг. – учреждение и деятельность института мировых посредников со специаль-
ными функциями, связанными с переходным периодом в освобождении крестьянства. Перед началом 
реформирования судебной системы в России в середине XIX века существовало множество судебных 
инстанций с неопределенной подсудностью и различным порядком судопроизводства.  

3. 1864 - 1917 гг.  
Данный этап включает в себя два периода:  
1. 1864 -1881 гг. - период становления;  
2. 1881 - 1917 гг. - период ревизии Судебных уставов [7, c. 16].  
20 ноября 1864 г. были созданы четыре Судебных устава. Они вводились в действие постепенно. 

Первые мировые учреждения были открыты в Москве и Санкт-Петербурге 17 мая 1866 г. Позднее, в 1875 
- 1877 гг. в губерниях Западного края, а также в начале 1880 - х. гг. в Северо-Западном и Юго - Западном 
крае, также были открыты мировые суды. Окончательно этот процесс завершился к 1899 г. [2, c. 26]. 

Существование определенных социально-экономических, идеологических, политических сложно-
стей привело к нормотворческой деятельности, которая была направлена на закрепление положения 
должностей мировых судей.  

Предпосылки выражались в следующем: 

 существовала необходимость упразнить крепостное право; 

 кризис правосудия, необходимо было отделить судебную власть от административной;   

 плотными взаимоотношениями между европейскими странами.  
Вышеуказанные аспекты были толчком для появления и закрепления правовых догм, законода-

тельных актов, направленных на регулирование деятельности судебных органов.  
1862-1864гг. знаменовались рядом судебных реформ. Именно на этот период времени приходит-

ся рождение мировых судей в нашей стране.  
Определяя модель судебной ветви власти, отечественные законодательные органы выбрали 

ориентир. Этим ориентиром были организация и структура судебных органов Франции и Англии. Си-
стема правосудия нашего государства имела определенную структуру. Она состояла из мировой и об-
щей юстиции, при этом каждая была суверенной в осуществлении своей деятельности. Российское за-
конодательство позаимствовало из французского положения кассационной инстанции. Но важно отме-
тить, что судебная система нашего государства имела свои характерные особенности [8, c. 50].  

Законодатель в лице мировых судей пытался создать судебный орган который характеризовался 
бы доступностью, оперативностью и единоличностью рассмотрения дел. Основной целью этих судов 
было примирение сторон. 

Основным достижением судебной реформы 1864 года было появление мировой юстиции. Именно 
благодаря мировым судьям, удалось разгрузить общие суды от большого количества дел, в частности 
забрать у общих судов малозначительные уголовные и гражданские дела, сделать суд ближе к обществу.  

Институт мировых судей имел успех у населения и просуществовал до 1917 года, где за этот пе-
риод был постоянно подвержен изменениям и корректировкам [3, c. 1760].  

Мировые судьи были выборными органами. Правом избираться на должность мирового судьи 
обладали представители любого классового общества. Но факту на данные должности избирались со-
стоятельные люди. Избиравшиеся, на должность мировых судей граждане не имели юридического об-
разования. Более всего предпочтение отдавалось морально-нравственным качествам. Не могли пре-
тендовать на должность судьи лица, которые привлекались в ответственности за противоправные дея-
ния. Мировыми судьями обеспечивалась своевременность и оперативность рассмотрения дел, выне-
сения решений. Деятельность мировых судей осуществлялась единолично, протоколы судебных засе-
даний вел сам судья [6, c. 7].  

Историческая обусловленность возрождения в конце XX века в России мировой юстиции была во 
многом необходимостью решения назревших в обществе проблем при осуществлении правосудия.  
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На важном третьем этапе становления рассматриваемого института в России судебная система 
стала состоять из двух судов, которые действовали параллельно:  

 мировые суды, которые рассматривали малозначительные гражданские и уголовные дела;   

 общие судебные установления, которые в свою очередь состояли из окружных судов, выно-
сивших решения из гражданских и уголовных дел, которые не относились к компетенции мировых су-
дей; кассационная инстанция – правительствующий Сенат [1, c. 120].  

Мировые судьи создавались для примирения сторон, но если примирение не достигалось, но 
выносилось решение либо приговор. Мировой судья принимал во внимание как устные, так и письмен-
ные доказательства.  

Изучая, нормативно-правовую базу, связанную с реформами судебной системы 19 века мы при-
ходим к выводу, что в основе аргументации в пользу идеи учреждения в России мировых судей были 
два важных обстоятельства: искоренение крепостного права и разделение судебной и административ-
ной власти [5, c. 55].    

Анализ памятников российского права позволяет сделать вывод, что многие элементы, присущие 
мировому судье и судопроизводству у него, не были полностью заимствованы из зарубежного законода-
тельства, поскольку в России ранее существовали аналоги мировым судьям. Идеи самобытности разви-
тия России, на которые указывал еще Н. М. Карамзин в «Записке о древней и новой России» (1811 г.), 
оказывали свое влияние на развитие отечественного судоустройства и судопроизводства [9, c. 148].  

Мировой судья в России как государственный институт вырастал из недр самоуправления терри-
ториальных единиц, но приобретал свой подлинный юридический статус лишь тогда, когда ему делеги-
ровались именно государственно-властные полномочия.  

Зарождение института мировых судей вызвано объективными причинами. Необходимость уси-
ления централизации власти в связи с формированием централизованных государств, обострение 
борьбы с оппозицией и необходимость наведения общественного порядка обусловили сосредоточение 
в руках одного лица не только административных, но и судебных функций. Профессиональные юристы 
в то время отсутствовали. Рост количества споров и конфликтов, с которыми не справлялись находив-
шиеся у власти лица, требовал создания местной юстиции, пользующейся большим доверием у насе-
ления, но находящейся под постоянным контролем со стороны господствующего класса.  

Нормотворческая деятельность, которая была направлена на создание мировых судей, имела 
под собой идеологические, социально-экономические, политические предпосылки. Сюда можно отне-
сти искоренение крепостного права, взаимосвязь с европейскими странами, необходимость отделить 
административную власть от судебной.  [10, c. 190].  

Подводя итог, можно сказать, что развитие мировой юстиции в России происходило путем схо-
жим с Англией. Изначально для достижения порядка, разгруженности общих судов создавались миро-
вые суды. Позже государственная власть наделяет кассационные инстанции контролирующими функ-
циями по отношению к мировым судам.  

При этом, также, важно отметить, что в отличии от России, на Западе институт мировых судей 
начал своё существование значительно раньше и имеет непрерывную историю развития, что обуслав-
ливает там эффективность системы института мировых судей. 
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Аннотация: В статье исследуются особенности передачи англоязычных идиом с топонимическим эле-
ментом на русский язык. Топонимы являются частями ФЕ и могут переводиться с одного языка на дру-
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Фразеология занимает важное место в лингвистической науке, в которой изучаются особенности 

фразеологических единиц. Состав компонентов, семантические, морфологические и синтаксические 
черты ФЕ трудны и необычны тем, что они являются четким доказательством постоянного изменения 
фразеологической науки. 

Актуальность статьи обозначена потребностью углубленного изучения особенностей фразео-
логических единиц с топонимическим компонентом в английском языке и способов их перевода. 

В профессиональной литературе вызывает любопытство неимение общего обозначения сущно-
сти фразеологического оборота. Есть целая линейка терминов: «фразеологизм», «идиома», «фразео-
логическая единица». Самым употребляемым считается термин «фразеологическая единица», кото-
рый означает «устойчивое, воспроизводимое в речи сочетание слов или предложение с полностью или 
частично переосмысленным значением» [1, c. 10]. Английские и американские лингвисты часто приме-
няют термин «идиома», который может означать: 1) средство выражения; 2) структурную форму, кото-
рая характерна для данного языка; 3) «язык» или «диалект», который обозначает форму выражения, 
которая характерна для людей, страны, района. 
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Чаще всего, идиомы негласно разделяют на две группы. В первой рассматриваются «чистые» 
идиомы (pure idioms) с затемненной семантикой, отличающейся слитностью структуры: to spoil the 
Egyptians ‘поживиться за счет врага’. Согласно мнению К. Я. Авербуха, «характерной особенностью 
подобных оборотов можно считать возможность их двойной интерпретации – в прямом или переносном 
смысле, зависимой от применения единицы в том или ином контексте». В следующую группу входят 
метафорические идиомы (figurative idioms) с транспарентной мотивировкой: a wolf in sheep's clothing 
‘волк в овечьей шкуре’» [1, с. 11]. 

ФЕ с топонимическим компонентом являются неотъемлемой частью словарного состава каждого 
языка, и, изучая их, мы можем понять особенности культуры, традиции и обычаи народа, его нацио-
нальный характер. Исследование топонимов в науке даёт развернуть сущность образного мышления 
людей и выяснить, как именно люди воспринимают мир вокруг них и их предназначение в нем.  

Н. В. Подольская топонимом именует «имя собственное, которое в соответствующем контексте с 
учетом места, времени, языка и письменности служит для отличия одного любого географического 
объекта от других географических объектов» [7, с. 32]. 

К. И. Кропачева, рассматривая ФЕ с топонимическим компонентом, выяснила, что эти единицы 
«в большинстве случаев отличаются от других фразеологизмов в меньшей степени семантической 
спаянности компонентов» [5, с. 100]. Но, как бы то ни было, только топоним, составляющий структуру 
этой единицы, образует её семантическое ядро. 

Я. И. Рецкер отмечает, «переводчик должен уметь самостоятельно разбираться в основных во-
просах теории фразеологии, уметь выделять фразеологизмы, раскрывать их значение и передавать их 
экспрессивно-стилистические функции в переводе» [8, с. 145]. 

Реальность получения словарной передачи единиц фразеологии обуславливается чаще всего 
пропорцией между единицами первоначального языка и переводного языка. При переводе фразеоло-
гических единиц нужно перевести смысл и отразить образность, находя аналогичное выражение в пе-
реводном языке при сохранении стилистической функции фразеологической единицы. Как утверждает 
Ж. А. Голикова, «при отсутствии в переводном языке идентичного образа переводчик вынужден обра-
титься к поиску приблизительного соответствия» [2, с. 213]. 

Ученые обосабливают главные методы передачи фразеологизмов с элементом-топонимом сле-
дующим образом: эквивалентный, аналогичный, описательный, дословный перевод (калькирование). 
Изучим отдельные методы, основываясь на идиомах с топонимическим элементом. 

Перевод эквивалентом фразеологических единиц с топонимическим элементом. Сравни-
тельно небольшое количество англоязычных идиом с топонимическим элементом располагают точны-
ми аналогами на языке русском, поэтому их обязательно помнить при проведении верного перевода.  

Количество таких совпадений довольно низкое; сюда входят идиомы международного значения, 
которые базируются на мифах и легендах, рассказах из библии, фактах из истории, и топонимы, взя-
тые из разных языков Европы: англ. cross (pass) the Rubicon ‘перейти Рубикон’ [6, с. 646]; the battle of 
Waterloo was won on the playing fields of Eton ‘битва при Ватерлоо была выиграна на спортивных 
площадках Итона’ [6, с. 646]; a good Samaritan ‘добрый самаритянин’[6, с. 656]; Rome was not built in a 
day ‘Рим строился не один день»’ [6, с. 640]. 

Аналогичный перевод. По словам В. Н. Комисарова, «количество образных фразеологических 
единиц, совпадающих по смыслу и образности в английском и русском языках, сравнительно незначи-
тельное. Значительно чаще переводчику приходится применять русский фразеологизм, аналогичный 
по смыслу английскому, но основанный на другом образе» [4, с. 58]. Например: Jeddard justice ‘суд по-
сле расправы’ [6, c.421]; not… for all the tea in China ‘ни за что; ни за какие коврижки’ [6, c. 747]. 

Описательный перевод. Множество идиом с топонимическим элементом принадлежат к группе 
лексики безэквивалентной, их перевод на различные языки фразеологическим методом невозможен, 
потому что идиомы данной группы передают факты и происшествия, отсутствующие в остальных линг-
вокультурах. Это составляет их народную особенность. По этой причине сущность идиом-топонимов 
транслируется либо методом калькирования, либо только описывается с формированием сноски каса-
тельно их происхождения и случаев их применения.  
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Описательный перевод применяют тогда, когда возникает необходимость передать значение 
определенной языковой единицы более понятно. В современном английском языке существуют фра-
зеологизмы с топонимами, имеющими локальное значение. Такие единицы называются лакунарными, 
то есть не имеющими эквивалентов в других языках. Так, английский фразеологический оборот to fight 
like a Kilkenny cat означает «сражаться до взаимного уничтожения» и у него отсутствует аналог на рус-
ском. Английская идиома to carry coals to New Castle ‘носить = возить угли в Ньюкасл, где в Англии до-
бывают уголь, то есть – выполнять какую-то ненужную, бесполезную работу’. Эти фразеологические 
единицы с топонимическим компонентом могут быть понятны только для носителей языка [3, с. 25]. 

Перевод калькированием. Часто, чтобы сберечь народную уникальность, применяется переда-
ча дословная. При использовании этого способа нужно быть достаточно осторожным, ведь фразеоло-
гические единицы, имеющие в своем составе топонимические компоненты, являются специфическими, 
и их перевод должен быть понятным и мотивированным. К примеру: go to Canossa ‘отправиться в Ка-
носсу’ (публично покаяться, унизиться перед кем-либо, спрашивая прощение) [6, с. 124]. Способ каль-
кирование в этом случае достаточно мотивирован, так как этот фразеологизм имеет историческую цен-
ность, и, если его перевести другим способом, он потеряет свое метафорическое значение.  

Таким образом, при подборе метода передачи идиом важен уровень транспарентности их художе-
ственной основы и особенность народного характера данной основы. Сравнивая всевозможные методы 
передачи национально окрашенных идиом, важно помнить, что перевод дословный хоть и может отра-
зить национальную особенность оригинального варианта, но особенность эта часто становится в значи-
тельной степени неясной. К тому же, употребление в переводе индифферентной русской идиомы обес-
печивает художественный колорит произведения путём утраты его народной специфики. Достаточно 
взвесив плюсы и минусы всех вероятных методов перевода, специалист в любом отдельном случае по-
старается применить тот метод, который наилучшим образом подойдёт под требования контекста. 
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Аннотация: Cоматотип является генетически запрограммированной особенностью каждого человека. 
В спортивной составляющей при выборе наиболее перспективной специализации используют сомато-
типические исследования. В работе раскрыты основные виды соматотипов, а также влияние особенно-
стей телосложения людей, на выбор ими спортивной специализации. Анализ проведённых исследова-
ний по данной теме поможет наиболее точно разобраться в исследуемом вопросе.  
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sports on their choice of sports specialization. An analysis of the research carried out on this topic will help to 
most accurately understand the issue under study. 
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Физическая культура и спорт являются неотъемлемой составляющей жизни каждого человека. В 

настоящее время необходимость занятий физической культурой и спортом становится всё более важна. 
И если взрослые люди начинают заниматься физической культурой, фитнесом и различными видами 
двигательной активности, то для детей и подростков, желающих начать заниматься спортом, необходимо 
правильно подобрать спортивную специализацию. Качественный подход к выбору вида спорта для начи-
нающих спортсменов влияет на дальнейшую их судьбу в этой сфере, а также на состояние их здоровья.  

Рост спортивных результатов зависит не только от методики и тактики тренировочного процесса, 
но и от точно проведенного спортивного отбора. Спортивный отбор – это целый комплекс мероприятий 
направленных на выявление у человека, не только конституциональных типов, но и технико-
тактические возможности, которые будут соответствовать специфике выбранной спортивной специали-
зации. Отбор – это проблема комплексная, которую нужно решать с различных точек зрения: морфоло-
гической, физиологической, психологической, педагогической. 



152 СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

Есть два признака, влияющих на спортивные показатели. Первый признак связан с тренировоч-
ным процессом, а второй – с генотипом человека, и особая роль здесь отводится соматотипу – как ре-
зультирующей морфологической характеристике человека. 

Уровень физического развития отражает состояние здоровья и благополучия каждого человека. 
Физическое развитие выражается в значениях показателей соматометрических исследований [1]. 

При выборе спортивной специализации одним из важных факторов является конституция чело-
века, а конкретно определение его соматотипа. 

«Конституция человека» – характеризует морфологические, физиологические, биохимические и пси-
хологические особенности человека. Понятие «Соматотип человека» – это частное проявление «конститу-
ции человека», включает морфологические особенности, характеризующие внешнюю форму тела человека. 

По отношению к спортсмену «соматотип спортсмена» – это комплекс морфологических призна-
ков, способствующих достижению наивысших результатов в избранном виде спорта». 

Согласно научных источников, существует достаточное количество классификаций конституцио-
нальных типов человека. Классификацию конституциональных типов впервые описал Бунак В.В. 
(1941). В настоящее время существует много классификаций, из них наиболее известны и использует-
ся классификации конституциональных типов по М.В. Черноруцкому, Э. Кречмеру, П.Н. Башкирова, До-
рохова Р.Н., У. Шелдона и др., а у детей используется классификация Штефко-Островского.  

Исследования влияния телосложения на спортивные достижения и физическую подготовлен-
ность были посвящены работы Мартиросова Э.Г., Туманяна Г.С., Иваницкого М.Ф., Никитюка Б.А. и 
других исследователей [4, 5, 6, 7, 8]. 

Основу классификаций составляют совокупность внешних признаков строения тела человека: 
масса тела, рост, пропорции частей тела, развитие мускулатуры, подкожного жирового слоя. Антропо-
метрические измерения и соматоскопия исследуют данные признаки [9]. 

Высокий рост более приемлем для представителей некоторых игровых видов спорта (например, 
волейбол, баскетбол), чем для тех, чьи занятия связаны с выполнением силовых упражнений, касаю-
щихся движений со штангой; при этом длина нижних конечностей важна для быстрых и ловких пере-
движений (к примеру, в теннисе), то есть чем больше длина конечностей, тем более подходит этот че-
ловек для данного вида спорта; так же длина верхних конечностей имеет немаловажное значение для 
выполнения маховых движений, а значит для выбора спортивных специализаций, связанных с метани-
ями различных снарядов, и т.д. [9]. 

Таким образом, видно, что при выборе вида спорта должны учитываться как индивидуальные, 
так и специфические требования к строению тела, среди которых должны быть выделены отдельные 
признаки, необходимые при выборе конкретного вида спорта [9]. 

Отдельно хочется отметить, что каждая спортивная специализация различных видов спорта так-
же предъявляет требования к телосложению спортсменов. Так, при занятиях игровыми видами спорта 
напрямую воздействует на эти требования их амплуа, при беге – длина дистанции, при плавании – 
стиль плавания. Но в то же время некоторые признаки телосложения не играют главной и ключевой 
роли при выборе ряда различных видов спорта, например, как длина тела при занятиях боксом, футбо-
лом, лыжными гонками и беге на длинные дистанции [9]. 

Таким является самое общее представление о значении соматотипа при выборе спортивной 
специализации [9]. 

В ходе изучения пропорциональности тела у спортсменов различных спортивных специализаций 
были выявлены определённые признаки строения тела, способствующие наибольшему успеху в до-
стижении высоких результатов. Дж. Таннер в своих трудах указывал, что различия в строении тела мо-
гут стать решающим фактором в борьбе за высокие результаты [10]. 

Сравнивая спортсменов метателей, бегунов и пловцов, можно сделать вывод о том, что у мета-
телей наибольшая длина тела и конечностей, а также ширина плеч и таза, а это означает, что они от-
носятся по различным признакам к долихоморфному и брахиморфному типу телосложения. При отборе 
метателей необходимо брать в расчёт отношение длины плеча к длине предплечья. У спортсменов-
пловцов также наблюдаются признаки и брахиморфии, и долихоморфии (хорошо развита мускулатура 
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пояса верхних конечностей и грудной клетки, узкий таз, длинные нижние конечности). Это придаёт телу 
пловцов каплевидную форму, что уменьшает сопротивление воды. В свою очередь, короткие верхние 
конечности положительно влияют на качество гребка [10]. 

У тяжелоатлетов преобладают брахиморфный и мезоморфный соматотипы, и практически отсут-
ствует долихоморфный [10]. Для баскетболистов характерны длинные нижние конечности и узкие пле-
чи; они относятся к долихоморфному соматотипу [10]. Для единоборцев характерен мезоморфный тип 
с тенденцией к брахиморфии [10]. 

Точно определить тип телосложения для легкоатлета – значит справиться с задачей, практиче-
ски невыполнимой. Но представителей данного вида спорта нужно разделять по выполняемым ими 
дисциплинам, и определить соматотип представителей каждой. 

Зная законы биомеханики, очевидно, что достижение высоких результатов зависит от обратной 
пропорциональной связи размеров тела и массы снаряда. Для многоборцев характерна связь его тела 
с разнонаправленными дисциплинами, которая обеспечивается положительным влиянием на резуль-
таты в метаниях и отрицательным в беге, прыжках в длину и высоту [10]. 

Для легкоатлетов-метателей при отборе важно учитывать отношение между длиной плеча и 
длиной предплечья. Они отличаются сравнительно высоким ростом при большом размахе рук, за счёт 
чего увеличивается время приложения силы к снаряду, а, следовательно, его начальная скорость и 
дальность полёта. Для метателей, чем тяжелее снаряд, тем большая масса тела рекомендуется [10]. 

Результаты в спринте связаны комплексно с ростом сидя, длиной стопы и массой тела; в беге на 
средние дистанции с соотношением длины верхних и нижних конечностей, и сегментов, отношением 
обхвата плеча и бедра к плечевому и тазовому диаметрам и отношением роста и веса; в прыжках в 
длину результаты связаны с длиной бедра и шириной плеч [10]. 

Таким образом, анализ литературных источников, показал, что особенности соматотипа оказы-
вают существенное влияние на успешность деятельности в том или ином виде спорта, что следует 
учитывать при выборе спортивной специализации.  
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Аннотация: В данной работе затрагиваются вопросы, связанные с изменениями жанра балета в со-
временном мире. Новые образы, содержание музыкально – театрального искусства, преодоление тра-
диций и творчество хореографов и исполнителей приводят балет в XXI веке к появлению абсолютно 
нового танцевального и музыкального языка. Один из примеров такого современного балета – «Мета-
морфозы» на музыку Фрэнка Муна в постановке Артура Питы на сюжет новеллы Франца Кафки. 
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Abstract: this paper addresses issues related to changes in the ballet genre in the modern world. New imag-
es, the content of musical and theatrical art, overcoming traditions and self-expression of choreographers and 
performers lead ballet in the XXI century to the emergence of a completely new dance and musical language. 
One example of such a modern ballet is Metamorphoses to music by Frank moon, directed by Arthur Pita and 
based on a short story by Franz Kafka. 
Key words: modern ballet, Franz Kafka's Novella "Transformation", Arthur Pita, Edward Watson, Frank moon. 

 
Классический балет, как искусство театрального танца и основа хореографии, всегда был в поче-

те, его грациозность, сила, энергетика издавна вдохновляют композиторов, исполнителей и слушате-
лей. Но изменяется время, содержание художественных произведений, изменяется и их язык. И балет 
в ХХ – ХХI веках активно преображается. Современному балету не чужда свободная интерпретация и 
новое прочтение известных произведений. Хореограф – постановщик в наше время составляет свой 
индивидуальный рисунок танца, пластики, которые направлены на передачу замысла. При этом зача-
стую происходит заимствование из других танцевальных и нетанцевальных направлений: народные, 
эстрадные танцы, акробатика, пантомима. Возникает понятие «контемпорари» (англ. contemporary 
dance) – современный сценический танец, включающий в себя самые различные направления и техни-
ки. Он сформировался на основе танца модерн. Его основу составляет техника импровизации, движе-
ния, заимствованные из джаз-танца, йоги, восточных единоборств и прочих двигательных техник.  

Современный балет – это новое прочтение, новые сюжеты, адаптация к зрителю и размытие 
границ, тонкое чутьё постановщика и умение танцора передать настроение, это сознательный нетра-
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диционализм. Движение в нём – это обычно мысли и чувства героев, а не их взаимоотношения. При 
этом очень важным аспектом современного балета является музыка. Атмосфера, все изменения 
чувств героев передаются музыкой, при этом, зачастую это не только самостоятельное авторское му-
зыкальное произведение, но и попурри или коллаж, созданные специальное для того или иного балета. 
В современных постановках используется совершенно разное звуковое оформление – это может быть 
и целиком оригинальное композиторское произведение, и вкрапления произведений массовой музы-
кальной культуры, шумовые эффекты, цитаты и т.д. 

Пример такого необычного современного балета – это Metamorrhosis А.Питы на музыку Ф.Муна. 
Балет «Метаморфозы» или («Превращение») режиссера – постановщика и хореографа Артура 

Питы на сюжет новеллы Франца Кафки «Die Verwandlung» поставлен в 2011 г. в театре – студии Лин-
бери Королевского оперного театра в Лондоне, а в 2013 г. в Лондонском Королевском театре Ковент - 
Гарден. В 2012 г. Артур Пита получил за этот балет престижную британскую театральную премию The 
South Bank Show Award, а исполнитель главной роли Эдвард Уотсон получил премию Лоуренса Оливье 
(престижная британская награда, присуждаемая театральным сообществом Лондона в качестве при-
знания профессиональных достижений в области театра) за выдающиеся достижения в танце.  

Идея создания этого спектакля появилась у хореографа с португальскими корнями, родившегося 
в Южной Африке, когда он думал о работе с Королевским балетом и солистом Эдвардом Уотсоном. 
Главная роль в этом балете прекрасно подходит для исполнителя с длинным, гипергибким телом. По 
словам самого Уотсона, это был самый экстремальный способ, которым он когда-либо использовал 
своё тело. А роль оказалась одной из лучших. 

По сюжету балета главный герой – Грегор Замза (Самса), коммивояжер (разъездной торговый 
агент, посредник между продавцом товара и покупателем), просыпается однажды утром, чтобы обнару-
жить своё превращение в гигантское насекомое, вызывающее отвращение и ужас окружающих. На сцене 
схематично, но достаточно подробно воссоздана квартира из двух половин. На одной – главный герой – 
Грегор, на другой – его родные: отец, мать с ингалятором, сестра, занимающаяся танцами. Герой – «че-
ловек без лица» в костюме и шляпе, даже с яблоком в портфеле; он ежедневно отправляется на службу, 
по дороге что-то выпивая, кофе или покрепче в зависимости от погоды. Каждый день он встречает улич-
ную торговку, развозящую напитки, выкрикивающую по-чешски, предлагающую свой товар. Каждый его 
день похож на предыдущий и последующий, как некая неизменная программа действий.  

Но однажды утром он не может встать с кровати, барахтается на спине, растопырив руки и ноги: он 
превратился в насекомое. Это фантастическое изменение внешности главного героя – лишь художествен-
ный прием, на фоне которого и развиваются остальные метаморфозы, но уже не столько с Грегором, 
сколько с его окружением, ближайшими людьми, внешним миром. Превратившись в большого страшного 
жука, Грегор Замза сохранил человеческую душу, внутри он остался личностью, которой в этой ужасной 
ситуации как никому другому нужны поддержка и понимание. Мать и отец Грегора по-разному реагируют 
на его превращение. Оно вызывает у них ужас, отвращение, презрение. Они изо всех сил пытаются сми-
риться с его преобразованием. Младшая сестра Грегора – Грете – более всех сочувствует ему и пытается 
помочь. Однако, её чувства меняются и она претерпевает собственную метаморфозу, когда переходит из 
детства во взрослую жизнь. По сути, единственным существом, сочувствующим герою становится чужой 
человек – уборщица. Создается ощущение, что с этими людьми тоже происходит чудовищное превраще-
ние, перед нами обнажаются их души. Метаморфозы, происходящие с главным героем и его семьей, 
находят свое отражение и в изменении внешнего вида комнаты Грегора – символа его внутреннего мира и 
отношения к нему домочадцев. Так, чистая почти стерильная комната с белыми стенами в начале балета 
к концу превращается в ужасное грязное зрелище, измазанное какой-то темной слизью или жидкостью. 

Трагичное мировидение Кафки отражается в смерти героя, которая происходит в большей мере 
от осознания своей ненужности, одиночества, понимания, что он является только обузой и помехой. 
Враждебный мир не щадит человека-жука, но страшнее всего то, что окружающие люди лишены чело-
веческого сердца и души, и их привычный благопристойный облик – только маска. В балете финал не 
так однозначен. Герой прыгает в открытое окно и зритель волен сам домыслить – это уход из жизни 
или просто путь к свободе.  
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Партитура композитора Фрэнка Муна и строгие белые узоры сценографа Саймона Дау создают 
атмосферу клаустрофобии, а ужас физического изменения Грегора подчеркивается черной жидкостью, 
которая заполняет сцену. Музыкальный язык балета представляет собой смешение жанров – здесь 
атональная музыка и звукоизобразительность, мелодии современных песен, эстрада и джаз, еврейский 
танец, выкрики торговки, звуки улицы и так далее.  

В этой постановке вместо метафизики литературного источника – острая драма, психология, траге-
дия и сентиментальность. Образ Грегора романтизирован. Отсюда, финал истории – герой выпрыгивает в 
окно, а когда утром семья заходит в его комнату, из окна на девочку – сестру Грегора – льётся свет зари.  

У автора новеллы – Франца Кафки эта невозможная ситуация описана нарочито буднично, реа-
листично. А в балете она показана средствами музыки и пластики. Необычная абсурдная история пе-
редается через поразительную хореографию. Исполнитель главной роли выразительно и адекватно 
возможностям своего тела имитирует движения, если не насекомого буквально, то некого существа, 
утратившего человеческий облик. Режиссёр хотел показать трансформацию Грегора через движение, 
пластику, а не через костюм. И потому так по-разному можно трактовать это превращение. Что это – 
трансформация психики, тела, внутреннего мира, болезнь, пожирающая героя..? 

ХХI век – время переоценки балетных ценностей не только в плане сценографии или музыкаль-
ного сопровождения, но и в плане исполнителей. Современные постановщики и танцоры видят балет 
как способ исследования человеческого опыта и психологии, способ выражения простых и сложных 
чувств, таких как тревога, ярость, страсть, боль, одиночество… Балет «Метаморфозы» на музыку 
Фрэнка Муна задает много вопросов и каждый сам волен искать варианты ответов на них. 

 
Список литературы 

 
1. Кафка Ф. Превращение. – М.: Изд.ФТМ, 2016 
2. Интернет-ресурс http://www.inoekino.ru/prod.php?id=7734 

  



СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 159 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 78.05 

ТВОРЧЕСТВО КШИШТОФА ПЕНДЕРЕЦКОГО 
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ МУЗЫКИ СОВРЕМЕННОГО 
КИНО 

Распутин Даниил Сергеевич 
студент 

ГБПОУ «Березниковское музыкальное училище» 
 

Научный руководитель: Супрун Ольга Ивановна 
преподаватель отделения «Теория музыки» 

ГБПОУ «Березниковское музыкальное училище» 
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2020 год. В мире, на наших глазах происходит четвёртая промышленная революция, технологии 

всё больше влияют на повседневную жизнь, в том числе и на разные виды человеческой деятельности. 
Переоценка прошлого с позиций XXI века, позволяет заново взглянуть на уже знакомые явления искус-
ства и выявить их актуальность и значимость в современном мире. Например, один из самых ярких 
музыкальных проектов прошлого века до сих пор не потерял своей значимости, а возможно даже дока-
зал своё влияние на актуальное кино. 

Музыкальное сочинение «Плач по жертвам Хиросимы» с уверенностью можно назвать одним из 
самых заметных в творчестве польского композитора Кшиштофа Пендерецкого и одним из важнейших 
произведений XX века. Композитор поразил точно в цель, нашёл именно тот самый нерв, который пы-
тается найти каждый художник, воплощая свой творческий замысел. Конец века открыл человечеству 
совершенно новые средства создания музыки и в частности синтеза звука, звукового дизайна. С помо-
щью современных синтезаторов музыканты создают любую форму звуковой волны, реализуют любую 
музыкальную задумку. Современные композиторы, создавая свои произведения, уже давно не мыслят 
только в рамках отдельных инструментов, тембров, регистров. Музыка К. Пендерецкого часто исполь-
зуется в современном кино. Возникает вопрос: Почему режиссеры кинолент, таких как «Дитя челове-
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ческое», «Чёрное зеркало», «Первому игроку приготовиться» используют его работы, а в особенно-
сти композиции «Плач», «Полиморфия» в своих фильмах?  

Связь современной киномузыки (в том числе созданной с помощью электронных средств) с аван-
гардной музыкой XX века, в частности c некоторыми работами Кшиштофа Пендерецкого, гораздо инте-
реснее, чем может показаться на первый взгляд. 

Кшиштоф Пендерецкий - польский композитор и дирижёр. С детства учился игре на скрипке и 
фортепиано. Пендерецкий получил всемирную известность в начале 1960-х годов, как один из главных 
представителей восточноевропейского музыкального авангарда. Композитор регулярно участвовал в 
международных музыкальных фестивалях в Варшаве, Донауэшингене, Загребе. 

В своем раннем творчестве Пендерецкий много экспериментировал в области современных 
свойств выразительности, в основном сонорики, активно применял кластеры, нетрадиционные способы 
пения и игры на музыкальных инструментах, имитировал музыкальными средствами различные крики, 
стоны, свист, шёпот. Для воплощения музыкального замысла композитор использовал в партитурах 
специально придуманные им знаки. 

Композитор вспоминает: “Для меня самым важным в моём творчестве являются струнные ин-
струменты, я с этого начинал”.  

Произведение «Плач по жертвам Хиросимы» создано для оркестра из струнных инструментов. 
Оно посвящено жертвам Хиросимы, однако, такое название оно получило позднее, а первоначально 
называлось 8'37 (исходя из длительности самой композиции). В данном сочинении композитор исполь-
зует сонористическую технику, которая имеет тенденцию фокусироваться на конкретных характеристи-
ках и качествах тембра, текстуры, артикуляции, динамики и движения. Голоса инструментов сливаются 
в один, но одновременно словно перебивая друг друга, создают эффект человеческого крика, скреже-
тания, ритмически свободного вопля. Особенность данного сочинения - полное отсутствие мелодии, 
гармонии, полифонии в классическом смысле этих слов. Нет в нем и тактов – длительность музыкаль-
ного произведения обозначается в секундах. Музыканты используют такие приёмы извлечения звука на 
струнных инструментах, как стук по корпусу древком смычка, игра за подставкой. Музыка передает 
ощущение присутствия, вовлекает нас в тот ужас и холод трагедии, случившийся в Японии в 1945 г. 
Задача автора: средствами музыкального языка перенести нас на место взрыва, понять и прочувство-
вать, какая ошибка была совершена при использовании ядерного оружия. За данное произведение 
Кшиштоф Пендерецкий был награждён премией ЮНЕСКО. Вслед за этим произведением было созда-
но сочинение «Полиморфия», которое представляет собой музыкальное отображение энцефалограмм 
людей, прослушивающих «Плач по жертвам Хиросимы». 

Композитор размышляет о своих первых музыкальных экспериментах: “...молодежь того време-
ни хотела думать иначе, мы пытались забыть прошлое чтобы построить будущее, создавая иную 
музыку...”  

В начале XXI века всё чаще появляются киноленты, в которых режиссёры обращаются к ориги-
нальным произведениям 60-х годов XX века. 

Рассмотрим, как мексиканский режиссёр Альфонсо Куарон использует произведение «Плач по 
жертвам Хиросимы» в фильме «Дитя человеческое» (2006 г.). Мир погряз в анархии, причиной которой 
стало невозможность рождения новых поколений. Над человечеством нависла угроза полного вымира-
ния. Главный герой пытается скрыться от преследования, обстрела, чтобы спасти единственного чело-
века – будущую мать, от которой зависит будущая судьба человечества.  Эта кульминационная сцена, 
к которой шло всё развитие фильма, является прекрасной операторской работой и снята одним дуб-
лем. Кульминационный момент подчеркнут музыкой композиции «Плач по жертвам Хиросимы» К. Пен-
дерецкого. Это одна из самых запоминающихся сцен в истории современного кино. Экзистенциальный 
страх, борьба за жизнь, неизбежность гибели – основные идеи для подобной музыки, а самыми выра-
зительными жанрами кино с использованием музыки Пендерецкого являются: триллеры, фантасти-
ка, мистика, ужасы.  

Другим ярким примером использования работы польского композитора является самый мрачный 
эпизод из популярной антологии «Чёрное зеркало» английского автора Чарли Брукера и компании 
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NETFLIX. Постапокалипсис. Люди скрываются от автономных машин-убийц, цель которых истребить 
человечество. В очередной раз мы можем наблюдать тот же главный мотив - вопрос жизни и смерти. 
Зритель испытывает постоянное напряжение и страх за судьбу главной героини. Чтобы вызвать опре-
делённое состояние создатели эпизода умышленно убрали из изображения цвет, что является уни-
кальным решением для всего киносериала. На протяжении всей длительности эпизода звучит компо-
зиция работы Пендерецкого. В восприятии некоторых моментов фильма создаётся ощущение, что не 
столько музыка была выстроена в соответствии с общей динамикой некоторых сцен, сколько сами сце-
ны смонтированы так, чтобы соответствовать замыслу композитора. 

Пендерецкий: “...когда-то я отправился в студию звукозаписи изучать электронную музыку, 
которой никогда раньше не слышал, она помогла мне в написании моих собственных работ. Я ду-
маю, мои произведения, такие как Плач, Полиморфия и другие работы, написанные в начале 60-х 
были вдохновлены электронной музыкой...” 

Представим себя на месте известного американского режиссёра Стивена Спилберга. Он заду-
мал снять фильм «Первому игроку приготовиться», понятный зрителю любого возраста, наполнен-
ный смыслом, сильными эмоциями и взволнованными моментами. Конечно, у режиссёра возникает 
желание подчеркнуть содержание фильма о любви, о дружбе и приключениях сильной, выразительной 
музыкой. В процессе работы Спилберг начинает искать подходящий современный инструментарий. Он 
мог бы найти мистически звучащую библиотеку «Thrill» или «Mysteria» для инструмента «Kontakt» от 
компании «Native Instruments», и использовать в музыкальном оформлении к фильму, но они не при-
влекли достаточного внимания. 

Режиссёр выбрал оригиналы работ Пендерецкого созданные в XX веке («Пробуждение Иакова», 
«Полиморфия»). Герои попадают во вселенную фильма «Сияние» Стенли Кубрика. Музыка быстро пере-
носит и героев и зрителей в атмосферу знаменитого фильма ужасов. Эффекта рекурсии удаётся добиться 
благодаря музыкальному языку произведений Пендерецкого использованных в фильме «Сияние».  

Создавая свои сочинения в 60-ые и 70-ые годы XX века, Кшиштоф Пендерецкий, возможно, и не 
догадывался, что его творческие достижения обретут новую жизнь в современном, эмоциональном, 
экспрессивном киноискусстве. 
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Аннотация: В статье раскрываются исторические аспекты развития культуры красной музыки Цзянси и 
ее влияния на китайское общество. Определено художественное значение и нравственная ценность 
красной музыки в Китае. Анализируются основы задействования культуры красной музыки Цзянси на 
примере Университета Цзинганшань в Китае. Определено, что красные музыкальные ресурсы Цзянси 
позволят в художественной форме патриотизм и национальный дух китайского народа и истории.  
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Abstract: The article reveals the historical aspects of the development of the culture of red music in Jiangxi 
and its impact on Chinese society. The artistic meaning and moral value of red music in China has been de-
termined. The basics of the Jiangxi red music culture involvement are analyzed on the example of Jinggang-
shan University in China. It is determined that the red musical resources of Jiangxi will enable in artistic form 
the patriotism and national spirit of the Chinese people and history. 
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Одним из важнейших компонентов музыкального обучения в любом учебном заведении является 

нравственное воспитание. Особую важность это имеет в университетском образовании, в процессе ста-
новления музыканта-профессионала. Многие педагоги признают, что порой, достижение желаемого эф-
фекта обучения в плане развития нравственности студентов затрудняется в силу того, что используемые 
методы обучения являются во многом устаревшими, скучными, утратившими свою актуальность для со-
временной молодежи, предполагающими скорее монотонную работу, чем задействование уникальной 
творческой составляющей каждого учащегося. В таких условиях довольно сложно себе представить пол-
ноценное нравственное развитие и становление музыканта. И здесь на помощь для решения сложив-
шейся ситуации может прийти культура красной музыки Цзянси, ведь она обладает важнейшими мораль-
ными и художественными качествами, несет в себе национально-культурные ценности и может быть 
успешно применима в современном процессе обучения на базе музыкальных университетов Китая  
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Изначально следует отметить, что Цзянси представляет собой крупную культурную провинцию в 
Китае, которая с древних времен была известна как «государство справедливости». Древние академии 
в Цзянси были известны во всем мире, а во времена династии Мин была поговорка, что «династия 
наполовину состоит из Цзянси» [1].  

Глубокие исторические и культурные накопления стали богатым источником питания для производ-
ства и роста красной музыки Цзянси. В период аграрной революции музыканты вбирали традиционные 
музыкальные материалы в соответствии с потребностями революционной реальности и обрабатывали их 
художественным и популярным способом, делая красную музыку любимой среди военных и гражданских 
лиц. Эта музыка распространилась вместе с историческими следами красной революции в Китае.  

Красная музыка Цзянси, сосуществовавшая с революцией, быстро распространилась по северу и 
югу страны в форме «огненной прерии», которая сыграла огромную роль в пропаганде, организации и 
катализе революции в то время. Даже сегодня, 90 лет спустя, эта красная музыка Ресурсы по-
прежнему обладают хорошим художественным обаянием и ценностью нравственного воспитания [1]. 

Красная музыка Цзянси обладает уникальными преимуществами в нравственном и духовном 
воспитании учащихся даже в наше время. И далее я расскажу почему.  

Во-первых, тексты песен красной музыки Цзянси наделены глубокой моральной ценностью. Не-
заменимость воспитательной функции этой музыки была отчетливо видна еще в начале революции. 
Когда из-за ограниченности исторических условий люди, в большинстве своем, не были особо грамот-
ными, но благодаря красной музыке Цзянси китайское правительство достигало огромных социальных 
эффектов с точки зрения организации и воспитания масс [2]. Красная музыка задействовалась прежде 
всего для политической пропаганды и нравственной проповеди. Музыкальные материалы и мелодии 
красной музыки запоминаются очень легко. Для них характерна лаконичная лирика и широта распро-
странения. Так, все это подтверждает тот факт, что музыкальные ресурсы Цзянси представляют собой 
особенный уникальный исторический продукт, обладающий высокой художественной ценностью. 

Во-вторых, ресурсы красной музыки Цзянси могут обеспечить улучшение нынешней ситуации нрав-
ственного воспитания молодежи в колледжах и университетах. Для этого следует осуществить органиче-
скую интеграцию красных музыкальных ресурсов Цзянси с профессиональным образованием и нрав-
ственным воспитанием на базе университетов. С точки зрения реальной трансформации нравственного 
воспитания, Университет Цзинганшань предпринял множество попыток и достижений в этой области.  

Преобразование нравственного воспитания Университета Цзинганшань в этой системе курсов 
является наиболее характерным и наиболее успешным. Обучение и воспитание людей с помощью 
«Духа Цзинганшань» является целью Университета Цзинганшань. Историческая миссия и реалистич-
ное чувство ответственности позволяют им творчески использовать региональные преимущества ре-
сурсов красной музыки Цзянси в профессиональном обучении. В качестве носителя педагогической 
практики и трансформации нравственного воспитания по состоянию на 14 апреля 2017 года он успеш-
но провел 214 выступлений за 10 лет подряд, и общественный отклик получил восторженные отзывы. 
Министерство образования и другие компетентные ведомства и подразделения Национальные лидеры 
также полностью поддержали и поддержали [3]. Эта программа состоит из более чем 20 классических 
красных песен Цзянси на протяжении всего шоу. Она ярко воспроизводит революционные годы с 
наиболее показательными революционными историческими событиями и героями, а также интерпре-
тирует и превозносит напряженность нашей партии и нашей армии. 

Настоящие и яркие художественные картины производят сильное визуальное и слуховое воздей-
ствие на зрителей. Помимо потрясения души, зрители и актеры постоянно приносят домой патриотизм 
и полные позитивной энергии, заряжая других и даже воздействуя на всю свою жизнь.  

В целом же, уникальность культуры красной музыки Цзянси состоит в том, что при органическом 
ее вплетении в систему профессионального образования, она позволит воспитывать подрастающее 
поколение добродетелью, обеспечит нравственное воспитание в колледжах и университетах, позволит 
достичь важных духовных эффектов. Как однажды сказал Лян Цичао: «Если вы хотите изменить ка-
чество людей, поэзия и музыка являются важным элементом духовного образования» [4] - и мы с 
этим полностью согласны.  Красные музыкальные ресурсы Цзянси позволят в художественной форме 
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патриотизм и национальный дух китайского народа и истории. Эти меры могут не только повысить 
профессиональный уровень современных студентов университетов, но также очистить их душевное 
состояние. В то же время хороший опыт нравственного воспитания может в дальнейшем способство-
вать развитию культурного наследия и национального искусства.  

Таким образом, преобразование ресурсов красной музыки Цзянси в нравственное воспитание 
при профессиональном обучении в университетах является реалистичным и осуществимым.  

 
Статья выполнена при поддержке гранта и двух проектов: «Образование в области красной 

музыки и исследование наследственности в Цзянси» ( 江西红色音乐文化教育与传承研究) (номер 

проекта: 19WT112); Общий проект проекта фонда науки о культуре и искусстве Цзянси 2020 «Ис-
следование коммуникации красной музыки на юге Советский район Цзянси в условиях новых медиа» (

新媒体环境下赣南苏区红色音乐传播研究) (номер проекта: YG2020042). 
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Актуальность исследования заключается в том, что подростковый возраст является важным пе-

риодом в жизни человека. На этом этапе происходит активное формирование личности. Значимым 
фактором этого процесса является положение подростка в группе сверстников.  

Основные понятия нашего исследования – «подростковый возраст», «личность», «мотивация 
личности», «социометрический статус». Понятие «подростковый возраст», его границы и особенности 
определены в работах Л.И. Божович, В.С. Мухиной В.С., Д.Б. Эльконина. Подростковый возраст – 
важный периодом в жизни человека, когда меняются отношения с взрослыми и сверстниками. Ведущей 
деятельностью становится общение со сверстниками. Центральные изменения происходят в 
самосознании подростка, его отношении к себе, направленности личности [1]. Понятие «личность» 
определено в работах Б.Г. Ананьева, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева. Личность понимается как 
отдельный человек, у которого присутствует определенный набор психологических качеств, 
определяющих его поступки и отношения с людьми. Термин «мотивация личности» рассматривался 
Г.Г. Зайцевым, Б.Ю. Сербиновским, Э.А. Уткиным. Под мотивацией понимают движущие силы, которые 
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определяют активность личности. Понятие "социометрический статус" ввел Я. Морено. Это свойство 
личности как элемента социометрической структуры занимать определенную пространственную 
позицию (локус) в ней, т.е. определенным образом соотноситься с другими элементами.[2] Он 
показывает отношение членов группы к каждому ее представителю. «Межличностные отношения», по 
мнению А.Л. Венгера, - субъективно переживаемые взаимосвязи между учащимися, определяемые 
межличностным взаимодействием и содержанием совместной деятельности. 

Ан ал  из современных пс  ихолог ическ их исследов  ан ий пок  аз ал, что мног ие из н  их посвящены изу-
чен ию половых, возр астных л  ичностных ф акторов, которые определяют положен  ие подростк а в группе 
сверстн  иков. В ряде исследов  ан ий был а уст ановлен а роль л ичностных к ачеств подростков в том, 
к  акую поз  иц ию он и будут з  ан им ать в группе сверстн  иков. И.Г. Б ал ашов а выяв  ила ведущ  ие л ичностные 
ф акторы, а именно коммун  ик  ат  ивные способност и, которые необход  имы для осуществлен ия ведущей 
деятельност  и подросткового возр  аст  а - общен ия. В  ажным услов ием включен  ия подростк  а в учебную 
группу является способность к эмп  ат ическому вз  а имодейств  ию. О.А. Щерб  ин ин а выяв  ил  а, что у 
мл  адш  их подростков существует вз  а имосвязь между тревожностью и соц  иометр ическ им ст  атусом в 
кл  ассе. Высок  ая тревожность нег  ат  ивно вл ияет н а пр  инят  ие подростк а в группе. Ученики с высокой 
тревожностью ч  аще ст ановятся «отверг  аемым и» [3]. Л.В. Зубов  а, А.А. К ир иенко, Е.В. Н аз аренко уста-
новили вз а  имосвязь между уровнем агресс  ивност и и местом, з  ан им аемым подростком в группе. Был  а 
выявлен а связь, что высок  ая агресс ивность отр иц ательно вл ияет н а соц  иометр ическ ий ст  атус под-
ростк а. Т ак высок ий уровень агресс ивност и проявляется у подростков с соц иометр ическ им ст  атусом 
«отверг  аемые»[4]. 

Объектом нашего исследов  ан ия являются межл  ичностные отношен  ия подростк а в группе 
сверстн  иков. Его предметом - соц иометр ическ  ий ст атус подростк  а в группе сверстн  иков. Цель иссле-
дования - выявить мотивацию личности подростков с различным социометрическим статусом в группе 
сверстников. Исследование проведено посредством методов социометрии, тест иров  ан ия («Изучен ие 
дом ин ирующей мот ив  ац и  и подростков» В.Н. Колюцкого, И.Ю. Кул  аг иной) [5], кол ичественного и 
к  ачественного ан ал  иза результ  атов. Б азой исследов ан ия являлось Мун  иц ип альное об-
щеобр азов ательное учрежден  ие г. Вл ад  им ир а «Л  ицей–-интерн ат №1». В исследуемую группу вошли 21 
подросток в возрасте 13-14 лет; из н  их 9 м альч иков и 12 девочек. Рассмотрим полученные результаты. 

По результатам «Соц иометр ии» ст  атус «звезды» имеют 10% подростков, ст  атус «пред-
поч  ит аемые» - 28% подростков, ст  атус «пренебрег аемые» - 52% подростков, «изолированные» - 10 % 
уч  ащ ихся.  

Согласно результатам метод  ик  и «Изучен ие дом ин ирующей мот ив  ац и  и подростков» В.Н. Колюц-
кого, И.Ю. Кул аг иной, духовно-нр авственн ая мот  ив  ац ия преобл  ад ает в обследов  анном кл  ассе (76% 
подростков). Он а проявляется через потребность в любв  и, ув  ажен и  и, с  амо  акту ал  из ац и  и, 
пр  ин адлежност и к группе. У 5% школьн иков был а выявлен а эгоцентр ическ  ая мот  ив ац ия, которая 
связ  ан а со стремлением к с  амоутвержден ию, высок  ому соц  и альному ст атусу, автор  итету, пр изн ан ию 
друг их. Оба типа мот ив  ац ии выражены в равной степени у 19 % подростков. 

Подростки со статусом «звезды» являются лидерам и класса. Они чаще всего имеют два тип а 
мотивации: 1) духовно-нравственную 2) духовно-нравственную и эгоцентрическую. Эти подростк и,к ак 
прав ило, увлек аются школьными дел ами иимеют глубокие интересы. 

Подростк и со ст атусом «предпоч  ит аемые» имеют такой т  ип мот  ив ац и  и как духовно-
нр  авственная. У таких подростков мотивы направлены не только на удовлетворение своих узколичных 
интересов. Школьники полностью отдаваются делу и готовы оказывать помощь другими. 

В д  анном кл ассе «пренебрегаемые» подростки остаются незамечеными своими сверстниками, 
но они так же часто имеют тип мотивации духовно-нравственный. Это означает, что они имеют высокие 
нравственно-духовные мотивы, глубокие интересы.  

По итог ам тест  иров ан ия уч  ащ ихся с соц  иометр  ическ  им ст  атусом «  изол иров анные» установлено, 
что они имеют т  ип мот  ив  ац  и  и эгоцентр ическ ий и духовно-нр авственный. Эгоцентр  ическ ая мот ив  ац ия 
проявляется к  ак н апр  авленность подростк  а н а себя, сво  и мысл  и, предст  авлен ия и переж  ив  ан ия. Ч  асто 
сверстн  ик  и сч  ит ают их з  амкнутым и и з  акрытым и. Поэтому подростк  и с эгоцентр  ической мот ив  ац ией 
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ст  ановятся изол иров анным и в группе. 
Т ак  им обр азом, мы в ид  им, что у подростков которые имеют соц  иометр ическ  ий ст атус «звезд», 

«пренебрег аемых» и « изол  иров анных» чаще встречается мот  ив ац ия духовно-нр авственн ая и эго-
центр ическ ая, а у подростков с соц  и  альным ст  атусом «предпоч ит  аемые» – духовно-нр авственн ая.  

Т акже обр ащ ает н а себя вн  им ан ие тот ф акт, что у подростков с кр  айн им и соц  и  альным и 
ст  атус ам и уровень выр аженност и эго  ист ической мот  ив ац  и  и од ин аковые и н аходятся н  а более высоком 
уровне, чем у подростков с друг им и соц  и  альным и ст  атус ам и. 

Таким образом у большинства подростков класса выявлена духовно-нравственная мотивация, 
поэтому значимых различий в частоте ее встречаемости в социметрических группах не выявлено. Од-
нако у «лидеров» и «изолированных» чаще встречает эгоистическая мотивация. 
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Программа продвижения бренда Siberian Welness призвана решать две основные задачи: 
1. Информирование потенциальных потребителей о существовании интернет-магазина «Siberian 

Wellness», привлечение их внимания к товарному ассортименту, формирование благоприятного имиджа; 
2. Повышение лояльности потребителей. 
Для привлечения потребителей Siberian Welness использует следующие инструменты: 

 прямой маркетинг;  

 SEO-продвижение; 

 реклама в социальных сетях;  

 e-mail маркетинг. 
Прямой маркетинг осуществляется преимущественно через широкую партнерскую сеть, включа-

ющую представителей компании во всех городах России. Структура партнерской системы построена по 
принципу MLM-структуры, в которой каждый представитель вышестоящего уровня получает доход не 
только от собственных продаж, но и от продаж нижестоящих подчиненных уровней.  

Продажи производятся через сайт организации, а также в торговых залах, представленных в 
большинстве городов. Каждый из представителей компании имеет возможность открыть собственный 
торговый зал, продвигать свою организацию всеми доступными способами.  

Однако, поскольку деятельность Siberian Welness ориентирована на все регионы России, то клю-
чевым направлением в развитии прямого маркетинга является регулярное обновление официального 
сайта компании (https://ru.siberianhealth.com/ru/).  
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Главной целью сайта организации является предоставление потребителям возможности ознако-
миться с каталогом продукции, историей компании и возможностями сотрудничества, а также приобре-
сти необходимый товар. Обновление сайта необходимо для информирования посетителей об актуаль-
ном ассортименте и ценах, акциях, проходящих в копании, демонстрации новинок и хитов продаж, а 
также освещения деятельности компании и её значимых новостей.  

Следующим направлением кампании продвижения Siberian Welness является SEO-продвижение 
сайта. В настоящее время показатель индексации сайта в «Яндекс» составляет 10425 результатов, в 
«Google» - 10100 результатов. По данным MegaIndex, на сайт ссылается 1925 доменов, 5442 уникаль-
ных ссылок. Индекс доверия сайта: Trust Rank — 32; Domain Rank — 41. 

Динамика видимости сайта представлена на рисунке 2.6. 
 

 
Рис. 2.6. Динамика видимости сайта (по данным аналитики be1.ru) 

 
Таким образом, в настоящее время отмечается увеличение количества запросов, при этом воз-

никает значительный разрыв с динамикой показателя эффективных показов. Так, в июле 2020 г. поль-
зователями было сделано 2397 запросов в сети интернет (против 1974 в июне), при этом количество 
эффективных показов составило 35537 показов (против 46678 в июне). Это позволяет говорить о том, 
что сайт востребован среди пользователей интернет. 

Таким образом, возникает необходимость рассмотреть семантическое ядро, установленное для 
продвижения сайта в поисковых системах (таблица 2.4). 

Таблица 2.4 
Семантическое ядро, установленное для продвижения сайта в поисковых системах 

№ Запрос Позиция URL Запросов 
в месяц 

Эфф. 
показов 

1 сибирское здоровье офи-
циальный сайт 

1 / 12197 12197 

2 сибирское здоровье 1 / 6381 6381 

3 сибирское здоровье вход 
для партнеров 

2 /ru/?ref=4686261 1622 1622 

4 сибирское здоровье ката-
лог 

1 /ru/shop/catalog/category/2/ 1550 1550 

5 сушка тела  8 /ru/blogs/sport/sushka-tela-pravila-i-
rekomendatsii/  

1449 725 

6 фолиевая кислота 15 /ru/blogs/zdorove/chto-takoe-folievaya-
kislota/  

6571 657 

7 как ускорить метаболизм 7 /ru/blogs/zdorove/kak-uskorit-metabolizm/  1101 551 

8 казеин 6 /ru/blogs/pitanie/v-kakikh-produktakh-est-
kazein/  

1093 547 

9 креатин 18 /ru/blogs/sport/kreatin-dlya-chego-nuzhen-
i-kak-prinimat/ 

4099 410 

10 гиалуроновая кислота 15 /ru/blog/articles/post18005/ 3434 343 

https://be1.ru/
https://be1.ru/
http://ru.siberianhealth.com/
https://be1.ru/
http://ru.siberianhealth.com/
https://be1.ru/
https://be1.ru/
http://ru.siberianhealth.com/ru/?ref=4686261
https://be1.ru/
https://be1.ru/
http://ru.siberianhealth.com/ru/shop/catalog/category/2/
https://be1.ru/
http://ru.siberianhealth.com/ru/blogs/sport/sushka-tela-pravila-i-rekomendatsii/
http://ru.siberianhealth.com/ru/blogs/sport/sushka-tela-pravila-i-rekomendatsii/
https://be1.ru/
http://ru.siberianhealth.com/ru/blogs/zdorove/chto-takoe-folievaya-kislota/
http://ru.siberianhealth.com/ru/blogs/zdorove/chto-takoe-folievaya-kislota/
https://be1.ru/
http://ru.siberianhealth.com/ru/blogs/zdorove/kak-uskorit-metabolizm/
https://be1.ru/
http://ru.siberianhealth.com/ru/blogs/pitanie/v-kakikh-produktakh-est-kazein/
http://ru.siberianhealth.com/ru/blogs/pitanie/v-kakikh-produktakh-est-kazein/
https://be1.ru/
http://ru.siberianhealth.com/ru/blogs/sport/kreatin-dlya-chego-nuzhen-i-kak-prinimat/
http://ru.siberianhealth.com/ru/blogs/sport/kreatin-dlya-chego-nuzhen-i-kak-prinimat/
https://be1.ru/
http://ru.siberianhealth.com/ru/blog/articles/post18005/
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Таким образом, полученные сведения о частотности запросов могут быть использованы компа-
нией Siberian Wellness при создании контента для повышения вовлеченности пользователей и увели-
чения трафика сайта. 

Таким образом, организация SEO-продвижения в Siberian Welness характеризуется низким коли-
чеством запросов по ключевым словам организации, снижением количества эффективных показов и, 
несмотря на это, растущей посещаемостью сайта, что позволяет сделать вывод о том, что значитель-
ное количество посетителей сайта заходят на него целенаправленно, следовательно, можно говорить о 
существовании лояльности потребителей. 

Несмотря на то, что по результатам проводимых в организации исследований выявлено, что со-
циальные сети набирают популярность в качестве основного источника информации для потребите-
лей, их ведение не относится к приоритетным направлениям кампании продвижения Siberian Welness. 

Организация представлена в следующих социальных сетях: 

 «ВКонтакте» (94 тыс. подписчиков); 

 «Инстаграм» (152 тыс. подписчиков); 

 «Фейсбук» (78 подписчиков).  
Выбор перечисленных соцсетей обусловлен их популярностью среди различных целевых групп. 

Вид сообщества «ВКонтакте» представлен на рисунке 2.7. 
 

 
Рис. 2.7. Сообщество компании в сети «ВКонтакте» 

 
Страница компании в «Инстаграм» имеет вид, представленный на рисунке 2.8. 
 

 
Рис. 2.8. Страница компании в сети «Инстаграм» 
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Страница компании в «Facebook» имеет вид, представленный на рисунке 2.9. 
 

 
Рис. 2.9. Страница компании в «Facebook» 

 
Публикации в социальных сетях компании публикуются в соответствии с принятым медиапланом, в 

котором прописаны все посты, дата и время их публикации. Помимо того, что посты дублируются с новост-
ного блока сайта в каждую социальную сеть, для поддержания активности пользователей регулярно прово-
дятся опросы, вебинары и прямые эфиры с инфлюенсерами, поддерживающими деятельность компании.  

При этом, в социальных сетях отмечается отсутствие целостной стратегии, публикации не рас-
пределяются по различным рубрикам, что усложняет поиск необходимого материала, не позволяет за-
интересованным пользователям находить единомышленников, привлекать новых участников и инфор-
мировать их о товарах и деятельности компании. 

Кроме того, в компании не реализуется выбор контента в зависимости от социальной сети и её 
аудитории, все публикации делаются одновременно на сайте компании и во всех соцсетях, специаль-
ные инструменты (статьи, истории и т.д.) не используются. 

В целях продвижения, в социальных сетях компании используются хештеги, частота использова-
ния которых в сетях «Инстаграм» и «ВКонтакте» представлена в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 
Частота использования хештегов в сетях «Инстаграм» и «ВКонтакте» 

Хештеги «Инстаграм» «ВКонтакте» 

siberianwellness 215 1147 

сибирскоездоровье 0 1073 

здоровье 2 128 

мирвокругтебя 14 75 

siberianhealth 0 66 

бадыдляздоровья 15 55 

yoogo 22 55 

sw_fitcha 57 47 

worldaroundyou 12 42 

бады 10 41 

уходзакожей 15 40 

спорт 2 38 

уходзасобой 1 32 

моязеленаяволна 0 31 

mlm 0 31 
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Как следует из таблицы 2.5, хештеги, используемые организацией, также несистематизированы, 
следовательно, для пользователей соцсетей не представляется возможности для фильтрации публи-
каций по интересам. Стоит также отметить, что всего в публикациях компании насчитывается более 
100 хештегов, большая часть из которых использовалась не более 3 раз. 

E-mail – маркетинг в Siberian Welness подразумевает еженедельную рассылку полезной инфор-
мации, рекламных изображений, прайсов, акций и т.п. Рассылка осуществятся на электронные почты 
всем клиентам, как находящимся в работе в работе, так и «холодным» клиентам для того, чтобы 
напомнить им о компании и о выгодах, которые она предлагает своим потребителям. 

Для реализации е-mail – рассылки используется сервис GetResponse, позволяющий не только 
охватить большое число подписчиков, но и предоставляющий функцию настройки оптимального вре-
мени отправки. Данная функция в автоматическом режиме собирает и анализиует статистику по откры-
ваемости рассылок и отправляет следующие письма в оптимальное время. 

Помимо этого, данный сервис содержит специальный блочный редактор, в котором можно со-
здавать разные сценарии отправки писем группе подписчиков. Это удобно, когда надо параллельно 
запустить несколько цепочек или сложную, многоступенчатую воронку.  

Как было отмечено ранее, помимо клиентов организации, рассылку может получать любой же-
лающий, для этого необходимо указать свои контактные данные на сайте организации. В настоящее 
время на рассылку подписано 12167 чел. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что онлайн-продвижение Siberian Welness основыва-
ется преимущественно на работе с аудиторией на сайте компании, следовательно, кампания продвиже-
ния ориентирована на поиск новых и эффективных инструментов привлечения потребителей на сайт. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема адаптации выпускников организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. Автор приходит к выводу, что институциональная адап-
тация школьников - очень важная проблема, потому что переход из детства во взрослую жизнь сложен 
для любого ребенка, а тем более для сироты, выросшего в учреждении. для детей с полной государ-
ственной поддержкой в специфическом и полуизолированном мире. соприкоснуться с реальностью 
только войдя в самостоятельную жизнь. 
Ключевые слова: адаптация, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, развитие, де-
виантное поведение. 
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Abstract: This article examines the problem of adaptation of graduates of organizations for orphans and chil-
dren left without parental care. The author comes to the conclusion that the institutionalization adaptation of 
pupils is a very important problem, since the transition from childhood to the period of adulthood is difficult for 
any child, and even more so for an orphan who grew up in a children's institution on full state support in a spe-
cific, semi-isolated world. coming into contact with reality only when entering an independent life. 
Key words: adaptation, orphans, children left without parental care, development, deviant behavior. 

 
Неоспорим тот факт, что причины и особенно сами результаты социального сиротства оставляют 

огромный отпечаток на ребенка на всю его жизнь. Они имеют отражение и на здоровье, и на психику.  
Как следствие, дети-сироты имеют различного рода отклонения, причинами которых могут высту-

пать: наследственность, негативные биологические и общественные условия развития и пр. причины. 
Помимо всего, как свидетельствует большинство проведенных исследований (М.К. Бардышев-

ская, М.И. Лисина, В.С. Мухина, А.М. Прихожан, Н.Н. Толстых и др.), учреждения интернатного типа для 
детей, детские дома и пр., коренным образом будут отличаться от пребывания ребенка в семье, по 
своему укладу, характеру, атмосфере, условиям развития. Как результат, нахождение ребенка в дет-
ском доме или подобном учреждении, несомненно образует различные проблемы: психологические, 
педагогические, медицинские, социальные и пр., которые требуют соответствующего решения. 
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Так, например, проблемы психологического характера возникаю в результате недостатка мате-
ринской любви и заботы, преждевременной утратой общения с родными, близкими людьми. Так, 
например, доктор психологических наук А. М. Прихожана, изучая выше обозначенную проблему, под-
черкивает, что причины недополучения внимания и заботы в детском возрасте могут способствовать в 
дальнейшем образованию различных отклонений, от незначительных психических расстройств, до бо-
лее тяжких отклонений в развитии личности в целом. При этом, подчеркивает ученый, у детей, ото-
рванных от биологических родителей и помещенных в приюты или детские дома, наблюдается пони-
жение психологического тонуса в целом. Кроме этого, идет сбой процессы саморегуляции, происходит 
ухудшение общего настроения ребенка. У ребенка возникает чувство тревоги, уязвимости, беспомощ-
ности. Как следствие - пропадает интерес к тому, что происходит вокруг. При всем том, чем раньше 
ребенок лишается родительской семьи, тем сильнее выражены отклонения во всех сферах его психи-
ческого развития, подчеркивает ученый психолог. 

По мнению специалиста в области педагогической и возрастной психологии, доктора психологи-
ческих наук Л.И. Божович, лишаясь семьи, ребенок лишается главного ресурса аккумулирования опыта 
и знаний, необходимых в дальнейшей жизни. Вследствие того, что находясь в среде детского дома, 
ребенок постоянно прибывает в окружении сверстников, неизменных впечатлений, педагогических 
влияний. Ребенок практически не постигает многообразие межличностных отношений, взаимодействий. 
Ученый фиксирует также, что регулирование поведения детей и дисциплинарность в данных учрежде-
ниях затормаживает непосредственную активность ребенка. 

Далее хотелось бы обратить внимание на изыскания, относительно нашей проблемы исследова-
ния, следующих ученых в области психологии: И.В. Дубровиной, М.И. Лисиной, В.С. Мухиной, А.М. 
Прихожан, Н.Н. Толстых.  

Согласно суждению доктора психологических наук М.И.Лисиной, дети-сироты достаточно отли-
чаются от своих сверстников - детей, которые выросли в семье. Им присущи: лень, апатичность, низкая 
познавательная активность, низкая эмоциональность.  

Ведшей причиной девиантного поведения детей, воспитывающихся в детских домах и интерна-
тах, по мнению психолога и педагога В.С.Мухиной, выступает отсутствие чувства, формирующего «по-
требность в любви и признании, что приводит к искажению личности ребенка». В результате отсутствия 
необходимого процесса организации опыта общения, социализации ребенок зачастую приобретает 
агрессивное и, как правило, негативное отношение к окружающим, особенно незнакомым ему людям.  

В.С.Мухиной, как и предыдущие авторы, придерживается мнения, что недостаток у ребенка ро-
дительской заботы и любви, в итоге могут способствовать появлению девиантного поведения. Как 
следствие - ребенок становится трудновоспитуемым, появляются проблемы в дальнейшем развитии 
личности, нарушению психического развития и пр.   

Согласно мнению психолога Л.С. Славиной, у ребенка в результате активно проявляются аффек-
тивные реакции, имеющие выражение в таких действиях, как конфликт, агрессия, грубость. Все это в 
той или иной степени является защитной реакцией на неудовлетворенность жизненными потребностя-
ми, что позволяет ребенку не идти на компромисс в оценке своих потенциальных возможностей.  

Как подчеркивает далее автор, сложным в этом плане выступает подростковый возраст. Соглас-
но особенностям данного возраста, происходит активное накапление и усугубление всех недостатков и 
дефектов несемейного воспитания.  

В соответствии с выше обозначенным, попытаемся более подробно рассмотреть особенности и 
характерные черты развития личности ребенка данного возраста. Так как исключительно в этом воз-
расте у ребенка начинает формироваться новое состояние: изучение себя, своего внутреннего Я, осо-
знанное отношение к себе как к члену общества, процесс самоопределения. 

В данном случае возникает потребность изучить ведущие концептуальные аспекты психологии 
развития и формирования личности подростка, выросшего вне семьи. 

Обратимся к концепции депривации (лат. deprivatio - потеря, лишение) в детском возрасте З. Ма-
тейчека и Й. Лангмейера (специалисты в области детской психологии, Чехославакия), в данном случае 
- депривации ребенка, воспитывающегося вне семьи.  
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З. Матейчек и Дж. Лангмейер акцентируют внимание на том, что воспитание и развитие ребенка в 
среде школы-интерната происходит через призму противоречий, столкновений во внешнем и внутрен-
нем аспектах. Что именно имеется в виду? Что касается внешнего аспекта, то здесь идет борьба, про-
тивостояние личности и социума (общества). 

Внутренний аспект представляет собой противостояние, сопротивление между тремя элемента-
ми личности. Эти элементы были определены Фрейдом как: супер «Я» (общественное), «Я» (созна-
тельное) и «оно» (бессознательное, желания, потребности и т. д.). 

В соответствии с этим развитие личности ребенка в интернатном учреждении вне семьи и роди-
телей основывается на изучении динамики и удовлетворении множества потребностей и мотиваций 
личности ребенка. сама ребенок. 

Депривация выступает как своеобразное, специфическое и индивидуальное психическое состоя-
ние ребенка. Причина такого состояния - следствие длительного ограничения, которое происходит в 
детских домах и интернатных учреждениях. 

Авторы концепции раскрывают основные виды депривации сетей-сирот в интернатах: 
сенсорные, вызванные дефицитом раздражителей разной модальности (зрительных, слуховых); 
когнитивные, обусловленные неадекватными условиями для выполнения различных умений, не-

систематичностью, несогласованностью внешней среды; 
эмоциональное, из-за отсутствия взаимодействия, общения со взрослыми, особенно с мамой; 
социальная, из-за отсутствия условий и возможностей для формирования социальной самореа-

лизации через усвоение социальных ролей. 
Отметим, что идея нашла отражение в исследованиях И.В. Дубровиной, М.И. Лисиной, В.С. Му-

хиной, Н.Н. Толстых и пр.   
Авторы исследуют личность ребенка, потерявшего любовь к родителям, заботе и семье, с точки 

зрения формирования у него уверенности в себе (самооценка, отношение к себе, образ своего «Я», 
личная самооценка). 

Ребенок, воспитанный вне семьи и лишенный семейной заботы и любви, кажется, не осознает и 
не принимает себя как личность; формируется неадекватное социальное ожидание. 

В результате ребенок в основном сосредотачивается на внешней среде. Кроме того, процесс 
адаптации в его среде обычно включает агрессию, враждебность, несоответствующее поведение, ко-
торое становится антиобщественным. 

Более того, в большинстве случаев у сирот есть процесс сосредоточения на групповом сознании 
«Мы», без разделения личных прав и обязанностей. Все это связано с ежедневным требованием жить 
в соответствии с моральными стандартами группы. 

Главными факторами проблемного поведения детей-сирот являются: школьная неуспеваемость, 
а для некоторых ребят школьная нагрузка является тяжким бременем в силу разных обстоятельств; 
разногласия со школьными учителями, одноклассниками. Все это в итоге приводят к пропускам учеб-
ных занятий. Зачастую, у детей наблюдается недостаточный словарный запас.  

Лишенные родительской опеки дети, подвергаются наибольшему риску бродяжничества, наси-
лия, преступлений или преступной деятельности.  

Бесспорен и тот факт, что социальные проблемы появляются по причине социального статуса 
ребенка - это «ничейный» ребенок.  

Подводя итоги, отметим, что проведенный нами теоретический анализ научных исследований 
показал, что развитие и формирование ребенка, утратившего семью, происходит по совершенно осо-
бенному, необычному пути. У ребенка складываются определенные черты характера и поведения. И 
на основе этого очень сложно определить, хорошо это или плохо, в отличии от ребенка, воспитываю-
щегося в семье. Просто эти дети другие... 

В результате, изученные в нашей работе социально-педагогические, психологические и меди-
цинские проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, требуют несколько ино-
го подхода к самим детям, а соответственно и к их воспитанию, обучению, социализации в целом в 
условиях институционализации.  
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Аннотация: Производительность и рентабельность земельных угодий, как главного ресурсного потен-
циала, зависит от природных естественных и антропогенных факторов. Их учет, отслеживание динами-
ки изменения, как в положительную, так и в отрицательную сторону является необходимым для эф-
фективного прогнозирования экономического и социального развития региона, а также обеспечения его 
устойчивого развития. 
Ключевые слова: анализ, земельный фонд, мониторинг, использование, пашня, угодья. 
 
EFFICIENCY OF AGRICULTURAL LAND USE IN THE PALLASOVSKY DISTRICT OF THE VOLGOGRAD 

REGION 
 

 Imerdykova Bajrta Valer'evna 
  

Abstract: Productivity and profitability of land, as the main resource potential, depends on natural and anthro-
pogenic factors. Their accounting, tracking the dynamics of changes, both positive and negative, is necessary 
for effective forecasting of the economic and social development of the region, as well as ensuring its sustain-
able development. 
Key words: analysis, land Fund, monitoring, use, arable land, land. 

 
Волгоградская область является уникальной по наличию и контрастности представленных ланд-

шафтов, биогеографических границ и целого ряда уникальных природных объектов. Ценность региона 
заключается в наличии степных биокомплексов, представленных массивами нераспаханных сухих и 
опустыненных степей. 

Ландшафтное разнообразие Волгоградской области подвергается интенсивному антропогенному 
воздействию и ускоренной модификации от естественного (природного ландшафта) к техногенным 
комплексам. Оценка ландшафтов заключается в установлении степени его экологической деградации 
на основе состояния почвенного, растительного покрова, наличию защитных лесных насаждений. 

Сочетание природных условий и резко возрастающего воздействия хозяйственной деятельности 
приводит к интенсивному развитию негативных процессов, и как следствие, сокращению ресурсного 
потенциала и деградации агроландшафтов. 

Палласовский район – индивидуален и уникален по своим природным особенностям, наличию 
ландшафтных комплексов и их проявлений. Формирование сельскохозяйственной отрасли района 
напрямую зависит от климатических и антропогенных условий района.  

В районе расположено 6,7 % сельхозугодий области, 10 % от пастбищ области. Плодородие поч-
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вы в районе не очень высокое, особенно если учесть, что 81 % территории района занимают почвы в 
комплексе с солонцами. 

Совокупный почвенный балл, в среднем по району – 46,87, что составляет 0,68 от среднеобласт-
ного, «нормальная урожайность» для зерновых культур – 8,7 ц/га. В Палласовском районе почти 43 % 
пашни имеют оценку менее 46 баллов. 

Результаты анализа фондовых материалов и данных показали, что в Палласовском районе 
площадь пашни занимает 321693,0 га или 55 % от общей площади сельскохозяйственных угодий. 
Площадь орошаемой пашни составляет 13560,0 га. 

Сельскохозяйственные угодья являются основой аграрной экономики не только отдельного рай-
она, но и всего региона, занимают наибольший удельный вес в общей структуре земельного фонда. 
Рациональное использование, охрана и вовлечение их в активный земельный оборот является важ-
нейшей составляющей. 

Земли Палласоского района склонны к развитию и распространению эрозионных процессов, а 
именно водная эрозия встречается на 9676,0 га, в том числе слабой (4442,0 га) и сильной (3189,0 га) 
степени. Признаки засоления встречаются на 328,76 тыс. га.  

Классификация муниципальных районов по степени сельскохозяйственного освоения позволит 
выделить на изучаемой территории, очень слабо освоенные районы (43,0 %), слабо освоенные (43,0 
%) и средне освоенные районы (14,0 %).  Это накладывает определенные особенности для сельскохо-
зяйственного использования и освоения, применения определенных технологий и способов возделы-
вания продукции и определенной спецификации. 

Данная классификация позволяет сделать вывод о сложных природных условиях расположения 
района, его специфических особенностях, которые необходимо учитывать при ведении сельскохозяй-
ственного производства, которое должно быть направлено на повышение плодородия, повышения ка-
чества ведения земледелия, а также применения противоэрозионных и других защитных мероприятий. 

Изучив материалы мониторинга и состояния земельных ресурсов Палласовского района, были 
сделаны следующие выводы: 

 в состав района входят 1 городское и 14 сельских поселений, в которых сосредоточено 17 
крупных предприятий, с площадью сельскохозяйственных угодий от 9849,0 га до 38932,0 га; 

 количество земельных долей в предприятиях варьируется от 469 до 1469 и составляет в це-
лом по району 169224; 

 средний размер земельной доли колеблется от 19,5 га до 41,5 га; 

 крестьянские (фермерские) хозяйства района образованы из 905 земельных долей; 

 количество невостребованных земельных долей составляет 477 или 2,8 % от общего числа; 

 невостребованные земельные доли находятся в трех поселениях района – Калашниковское, 
Кайсацкое и Эльтонское; 

 самая большая площадь невостребованных долей – 6759,0 га находится в Калашниковском 
муниципальном поселении, количеством 321 и средним размером – 21, га. 

Своевременное проведение работ по организации рационального использования земельных 
угодий, выявление непригодных, малопродуктивных, неиспользуемых земель в границах 
муниципальных образований районов Волгоградской области позволит: 

 совершенствовать систему мероприятий по управлению земельными ресурсами; 

 разрабатывать программы по повышению плодородия и восстановлению мелиорации в регионе; 

 выявлять наиболее выгодные места для инвестиций в сельскохозяйственное производство; 

 оценить ресурсный потенциал региона для формирования налогооблагаемой базы; 

 использовать данные оценки для установления цены земли, арендной платы и объемов 
кредитования под залог земли и т. д. 

Своевременное проведение мониторинга земель, выявление неиспользуемых и неэффективно 
используемых земель, преобразование отношений собственности на землю позволит создавать конку-
рентную среду для эффективной работы многообразных форм землевладения и землепользования на 
региональном уровне. 



182 СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

Список литературы 
 
1. Волков, С. Н. Землеустройство [Текст]: учебники и учеб. пособия для студентов высших 

учебных заведений / С. Н. Волков. – М.: ГУЗ, 2013. – 992 с. 
2. Земельные ресурсы Волгоградской области и их оценка [Текст]: сборник / под ред. А. В. Во-

робьева. – Волгоград. 2006. – 44 с. 
3. Инвестиционный паспорт Палласовского района [Электронный ресурс] // Сайт администра-

ции Волгоградской области. – Режим доступа: volganet.ru 
 

© Б. В. Имердыкова, 2020 

  



СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 183 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

 

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ 

 

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

Сборник статей 

Международной научно-практической конференции 

г. Пенза, 7 ноября 2020 г. 

Под общей редакцией 

кандидата экономических наук Г.Ю. Гуляева 

Подписано в печать 8.11.2020. 

Формат 60×84 1/16. Усл. печ. л. 11,37 

 

МЦНС «Наука и Просвещение» 

440062, г. Пенза, Проспект Строителей д. 88, оф. 10 

www.naukaip.ru 

  

http://www.naukaip.ru/


184 СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях! 

Дата Название конференции Услуга Шифр 

5 декабря 

X Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: 

ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-949 

5 декабря 

XIII Международная научно-практическая конференция 

ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ТРАДИЦИИ, ОПЫТ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-950 

5 декабря 

XIII Международная научно-практическая конференция 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И 

СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-951 

5 декабря 

III Международная научно-практическая конференция 

ФИЛОЛОГИЯ, ЛИНГВИСТИКА, ЖУРНАЛИСТИКА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-952 

5 декабря 

III Международная научно-практическая конференция 

МЕДИЦИНА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБЩЕСТВЕ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-953 

7 декабря 
XXIII Международная научно-практическая конференция 

EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-954 

7 декабря 
IV Всероссийская научно-практическая конференция 

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-955 

10 декабря 

XXXI Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, 

СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-956 

10 декабря 

XXVII Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И 

УПРАВЛЕНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-957 

12 декабря 

XXI Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ОТКРЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-958 

12 декабря 
XV International scientific conference 

ADVANCED SCIENCE 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-959 

15 декабря 

XL Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-960 

15 декабря 

VII Международная научно-практическая конференция  

ЭКОНОМИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-961 

15 декабря 

VII Международная научно-практическая конференция  

ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-962 

15 декабря 

VII Международная научно-практическая конференция  

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-963 

17 декабря 
VIII Международная научно-практическая конференция  

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-964 

17 декабря 

V Международная научно-практическая конференция 

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-965 

www.naukaip.ru


