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УДК 330 

ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «КВАДРАТНЫЙ 
ТРЕХЧЛЕН В ЗАДАЧАХ ПАРАМЕТРОМ» 

Чебыкина Ираида Васильевна 
учитель математики 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21 с углубленным изучением отдельных предметов» 
 

 
В заданиях ЕГЭ по математике с развернутым ответом включены задачи с параметрами. Появ-

ление таких заданий на экзаменах далеко не случайно, так с их помощью проявляется техника владе-
ния формулами элементарной математики, методами решения уравнений и неравенств, умениями вы-
строить логическую цепочку рассуждений, уровень логического мышления учащегося и их математиче-
ской культурой. Задачи с параметром, как правило относятся к наиболее трудным задачам. Носят ис-
следовательский характер. В школьных учебниках по математике таких задач недостаточно. Практика 
показывает, что задачи с параметром вызывают у учащихся наибольшее затруднение как в логиче-
ском, так и практическом плане.  Поэтому умение решать такие задачи определят успешность сдачи 
экзаменов. 

Курс характеризуется содержательным раскрытием понятий утверждений и методов, относящих-
ся к решению задач с параметрами, выявлением их практической значимости. Широко используются 
геометрические модели.  

Тема 1. Квадратный трехчлен. График квадратного трехчлена.  
Свойства квадратного трехчлена.(2 часа) 

Понятие квадратного трехчлена. Общие сведения. Значение квадратного трехчлена при различ-
ных значениях переменной. Расположение параболы относительно координатной плоскости. Множе-
ство значений квадратного трехчлена.  

Форма занятий: урок-диалог, практикум. 
Метод обучения репродуктивный, беседа, объяснение. 

Аннотация: Курс «Квадратный трехчлен в задачах с параметром» является элективным курсом (кур-
сом по выбору учащихся), который целесообразно реализовать в 9 классе основной школы. Основной 
задачей модернизации образования является обеспечение углубленного изучения предмета и подго-
товка учащихся к продолжению образования. Элективный курс «Квадратный трехчлен в задачах с па-
раметром» наиболее оптимально готовит выпускников к поступлению в высшие учебные заведения и к 
их дальнейшей практической деятельности, создает предпосылки для развития творческого потенциа-
ла учащихся. 
Ключевые слова: математика параметры неравенства уравнения экзамен. 
 

Chebykina Iraida Vasilevna  
 
Abstract: The course "Square trinomial in problems with a parameter" is an elective course (a course of stu-
dents' choice), which is advisable to implement in the 9th grade of primary school. The main task of moderniz-
ing education is to provide in-depth study of the subject and prepare students for continuing education. The 
elective course "Square three-term in tasks with a parameter" most optimally prepares graduates for admis-
sion to higher educational institutions and for their further practical activities, creates prerequisites for the de-
velopment of students' creative potential. 
Key words: mathematics parameters inequality equation exam. 
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Форма контроля: проверка самостоятельно решенных задач. 
Тема 2. Квадратный трехчлен и его корни, знаки (3 часа). 

Корни квадратного трехчлена. Исследование квадратного трехчлена на количество корней в за-
висимости от параметра. Квадратные трехчлены, принимающие только положительные (отрицаетль-
ные) значения.  

 Форма занятий: урок-диалог, практикум. 
Метод обучения беседа, объяснение, выполнение тренировочных задач. 
Форма контроля: проверка самостоятельно решенных задач, итоговый тест по темам 1,2 

Тема 3. Решение квадратного уравнение с параметром (3 часа). 
Решение линейных и неполных квадратных уравнений с параметром. Алгоритмическое предпи-

сание при решении уравнений с параметром. Решение полных квадратных уравнений с параметром.  
Форма занятия : лекция, практикум 
Метод обучения: репродуктивный, беседа, объяснение, выполнение тренировочных задач. 
Формы контроля: проверка самостоятельно решенных задач, самостоятельная работа 

Тема 4. Решение квадратных неравенств с параметром. 
Повторение методов контроля квадратных неравенств. Решение систем квадратных неравенств. 

Решение квадратных неравенств с параметром. 
Форма  занятий: практическая работа.  
Форма контроля6 проверка самостоятельно решенных задач, самостоятельная работа. 

Тема 5. Параметр и теорема Виета ( 3 часа). 
Формулировка теоремы Виета. Примеры применения теоремы Виета и теоремы, обратной тео-

реме Виета. Определение знаков корней квадратного уравнения в зависимости от значений параметра. 
Соотношение между корнями квадратных уравнений. Исследование уравнений, приводимых к квадрат-
ным., на количество корней в зависимости от параметра. 

Форма занятий: Лекция, практическая работа, работа по группам 
Метод объяснения: объяснение, беседа 
Форма контроля: проверка самостоятельно решенных задач.  

Тема 6. Расположение корней квадратного трехчлена на координатной оси. (3 часа) 
Теоремы о расположении корней на оси относительно точки и числового промежутка. Большое 

внимание следует уделить практической составляюшей темы. 
Форма занятий: защита личных версий, лекция, практическая работиа 
Метод обучения: объяснение, беседа, практическая работа. 
Форма контроля: проверка самостоятельно решенных задач, самостоятельная работа. 

Тема 7. Наибольшее и наименьшее значения квадратного трехчлена ( 2 часа) 
Алгоритм нахождения наименьшего и наибольшего значений квадратного трехчлена. Примеры 

вычисления наибольшего и наименьшего значений. Задачи с экстремальным содержанием 
Форма занятий: урок-диалог, практическая работа. 
Метод обучения: объяснение, беседа. 
Форма контроля: проверка самостоятельно решенных задач 

Тема 8. Итоговое повторение (2 часа). 
Заключительное занятие курса 
Цель занятия: показать многообразие задач и методов решения по свойствам квадратного трех-

члена. Определить наиболее  активных участников, получившие лучшие результаты при решении па-
кета задач (Приложение). 

Данный пакет задач предполагается в начале курса. За решение задачи части I выставляется 
один балл, за решение части II выставляется три балла, а за решение задачи части III выставляется 
пять баллов. 

Учитель выбирает задачи разных частей. Учащиеся защищают свои решения. 
Часть I 

A1 Найти область определения функциии у=
2

√3х2−12х
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А2 Указать наибольшее целое значение функции у=-х2+3х+40 
А3. При каком значении а парабола у=ах2-2х+25 касается оси Ох. 
А4. При каких значениях а график функции  у=ах2+3х+а-4 имеет с осью абсцисс две общие точки 
А5. При каком значении а наибольшее значение функции у=ах2-2х+7а равно 6 
А6. у=х2+bх+с. При каких значениях b и с А(1,-2)- вершина параболы? 
А7. Х2-mx+m+3=0. При каких значениях m уравнение имеет два различных отрицательных кор-

ня? 
А8. При каких значениях а уравнение х2-2(а-1)х+2а+1=0 имеет корни? 
А9. При каких  значениях к уравнение (к-2)х2 – (4-2к)х+3=0 не имеет решений? 
А10. При каком значении а множество значений функции у=х2+2х+а-2 есть промежуток [-1;+ ∞) 

Часть II 

B1 4ax-(2+a)+a=0 При каких значениях а выполняется условие : х1 <
1

2
 <х2, где х1 и х2 – различ-

ные корни квадратного уравненияя 
В2 При каком значении m различные корни уравнения x2-3x+2m+3=0 удовлетворяют условию: 

5x1+3x2=23 
B3. 2x2-x-a+1=0. При каких значениях a точка на оси, соответствующая числу x1

2+ x2
2+ x1

 x2  лежит 
вне отрезка [1;3]. 

B4. При каких значениях a корни уравнения  x2+2 √𝑎2 − 3𝑎 + 2х
2

 – а+6а-5=0 различны и их про-
изведение отрицательно? 

B5. При каких значениях p неравенство 2х2-10х+5  p(x2+10) верно на множестве действительных 
чисел? 

B6. 2x2-5x-4=0. Не решая уравнения, найти значения выражения: 

А)  x1
 x2 

4 + x2
 x1

4         Б) 
1

2𝑋1+3𝑋2
     +  

1

2𝑋2+3𝑋1
 

B10  X2-2a(x-1)-1=0 При каких значениях а сумма корней равна сумме квадратов корней. 
Часть III 

C1 Пусть А – множество тех положительных значений a, для которыъ выполняется  условие 
x1

2+x2
2≤60, где x1, x2- действительные различные корни уравнения x2-2ax+6-a=0. Найти множество 

значений, которое при этих условиях принимает величина x1
3+x2

3 ? 
С2. При каких значениях а уравнение (а-1)х-2+х2  = 3 имеет единственное решение? 
С3. При каких значениях а уравнение х4+(а-5)х2+(а+2)2=0 имеет четыре корня? 
С4. При каких значениях к уравнение x2+ 6k |x|+k2+128=0 имеет два решения? 

C5. При каких значениях a неравенство 
1−𝑎𝑥−𝑥2

𝑥2+2𝑥+2
≤2 верно при всех действительных значениях a 

С6. Сколько целочисленных решений имеет неравенство 
10+3х−х2

2+ √х
2 ≥ 0? 

С7 Найти значения a , при которых при каждом  х€[-3,-1] значение выражения х4-7х2-3 не равно 
значеню выражения ах2 

С8. При каких значениях а уравнение ax2-2ax+3=0 имеет хотя бы один корень из отрезка [-1,1]. 
С9. Найти значение параметра а, при котором произведение действительных корней уравнения 

х2+х√4а2 − 15а + 11
2

 +
3

2
а2 -6а+5=0принимает наименьшее значение. 

С10. Найти все значения а, при которых неравенство х2-2(а-2)х+а-2≤0 имеет решения и все они 
являются решениями неравенства х2+9 |х|-10≤0 
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УДК 57 

ОСНОВНЫЕ ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ 
ФИСТАШКИ И КАК С НИМИ БОРОТЬСЯ 

Зиятова Нилуфар, 
Хусенова Ширин, 

Магистранты 

Юсупов Абдусалим 
Профессор  

Ташкентский государственный аграрный университет 
 

 
На сегодняшний день фисташка является важной выращиваемой орехоплодовой культурой мно-

гих стран мира. Мировое производство фисташки составляет 855 тыс. тонн в год. В Иране производит-
ся 415,5 тыс. т., в США 233,1 тыс. т., в Китае 76,9 тыс. т., в Сирии 28,8 тыс. т. плодов фисташки. Эти 
государства являются ведущими в мире, так как получают высокие прибыли от экспорта фисташки.  

В странах Центральной Азии селекционные работы проводились впервые Л.М. Сеславиным, В.Г. 
Сперанским, а в дальнейшем И.К. Тросько, С.М. Аблаевым, Г.М. Черновой, С.Н. Гиязовым, К.Ш. Шам-
сиевым, которыми были отобраны свыше 100 форм с крупными плодами от 0,9 до 1,25 граммов. 
Но фисташка настоящая до начала 1980 года не входила в состав орехоплодовых видов в государ-
ственную сортоиспытательную систему. Этим направлением деятельности в Узбекистане занимались 
ученые Среднеазиатского НИИЛХ (нынешнего УзНИИЛХ) и ТашСХИ (нынешнего ТашГАУ). В результа-
те 4 формы, отобранные Г.М. Черновой из фисташников Южного Таджикистана: «Альбина», «Орзу», 
«Горная жемчужина» и «Октябрьская» по результатам Государственного сортоиспытания были патен-
тованы. В процессе изучения проблемы выявлено, что большинство отобранных перспективных форм 
фисташки настоящей в местных условиях не были изучены по сохранению биоморфологических пока-
зателей и в целом селекционно не оценены. 

В мире одной из актуальных проблем, считается расширение ассортимента фисташки высоко-
продуктивными сортами и формами, с целью обеспечения На сегодняшний день в Республике в сфере 
лесного хозяйства проводятся большие реформы в области ореховодства. Особое внимание уделяет-

Аннотация. Статья весьма актуально, у фисташки есть несколько основных вредителей и болезней, 
против которых люди должны знать как бороться. Здесь мы даем краткую информацию как это делать.  
Ключевые слова: фисташка, плодожорка, гусеницы, фосфамид, фозалон, бензофосфад, цитоспороз, 
заболеваемость, поликарбацином, полихоном. 
 

MAIN PESTS AND DISEASES OF PISTACHIO AND HOW TO FIGHT THEM 
 

Ziyatova N., 
Husenova Sh., 

Yusupov A. 
 
Abstract. The article is very relevant, pistachio has several main pests and diseases that people should know 
how to fight against. Here we give brief information on how to do this. 
Key words: pistachio, moth, caterpillars, phosphamide, fosalon, benzophosphate, cytosporosis, morbidity, 
polycarbacin, polykhon. 
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ся разведению фисташки, повышению еѐ урожайности и внедрению новых сортов в производство. На 

основании мер, осуществляемых в данном направлении достигнуты значительные результаты по со-
зданию фисташковых насаждений в засушливых территориях посадкой саженцев, выращенных в кон-
тейнерах, улучшению состояния и повышению урожайности существующих фисташковых лесов. Ранее 
не уделялось должного внимания созданию местных сортов и размножению перспективных форм фи-
сташки. В стратегии развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах, предусматривается 
«…обеспечение продовольственной безопасности республики, расширение производства экологически 
чистых продуктов и заметное повышение экспортного потенциала аграрного сектора». Для создания 
высокопродуктивных плантаций фисташки и повышения экспортного потенциала, потребуется прове-
дение исследований по комплексной оценке урожайности и качества плодов местных форм и изучение 
этих показателей в зависимости от внешних факторов, что является весьма актуальным. 

Фенофаза фисташки настоящей в разных климатических регионах протекает по-разному. В свою 
очередь, и на отобранных формах фенофазы протекали с разными сроками. Для фисташки настоящей 
фаза цветения имеет важное значение, так как сохранность урожая нынешнего года зависит от 
несовпадения фазы цветения с периодом поздних весенних заморозков. Если фаза цветения на мате-
ринском дереве формы 518-Г в Бабатаге приходится на 12–17 апреля, то в привитой, в коллекции на 
Галляаральском участке приходится на 22–28 апреля. А на территории Сарайкурганского лесхоза 
протекает 19–25 апреля. Если продолжительность формирования урожая (от цветения до полного со-
зревания плода) в форме 518-Г в Бабатаге составила 118 дней, то в Галляарале – 115 дней, а в Сарай-
кургане – 113 дней. Каждая фенологическая фаза фисташки в Галляарале и Сарайкургане начиналась 
позже на 6–14 дней, чем в Бабатаге. Несмотря на это, отмечено, что продолжительность формирова-
ния урожая в сравнении с Бабатагом сократилась на 3–7 дней (518-Г и 527-Ш). Основная причина это-
му  относительно высокая влажность почвы. 

Начало вегетационного периода форм фисташки настоящей отобранных в Сарайкургане, прохо-
дится на 2–3 декаду марта. Фаза цветения в изучаемых формах продолжалась с 14 апреля до 2 мая. 
Поздние сроки цветения снижают риск действия весенних заморозков. Полученные данные показыва-
ют, что фазы 27 цветения у форм 21-Ш, 22-Ш и 52-РГ, и на материнских деревьях, и на вегетативно-
размноженных деревьях, оставались неизменными – цветение в обеих случаях происходило в поздние 
сроки (таблица 1). 

Продолжительность фазы цветения тоже имеет важное значение. Чем продолжительнее период 
цветения, тем более высок уровень оплодотворения. Фаза цветения у формы фисташки 59-Г продол-
жалась 16 дней, у формы 25-Ш – 17 дней. А у других форм этот показатель составил 7–10 дней. При 
повышении интенсивности создания фисташковых плантаций, наряду с биологическими особенностя-
ми, были изучены также сроки вступления в плодоношение после их прививки. 
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Расширение адресов проживания населения в соответствии с современными градостроитель-

ными традициями требует проведения широкомасштабной работы по озеленению и благоустройству. 
При этом особое значение имеют хвойные породы деревьев, которые являются биологически устойчи-
выми к декоративным и городским условиям, имеют важное научно-практическое значение для опре-
деления их устойчивости к факторам внешней среды, оценки их пейзажности, разработки методов вос-
производства в различных условиях. 

В мире особое внимание уделяется хвойным породам деревьев и их декоративным формам, ко-
торые обладают высокими ландшафтными свойствами и устойчивы к экологическим факторам при 
озеленении населенных пунктов. Следует отметить, что особое значение имеет устойчивость к эколо-
гическим факторам и сильным фитонцидным свойствам видов и форм семейства Cupressaceae, кото-
рые в настоящее время широко используются в озеленении и ландшафтном дизайне. В частности, ши-
рокое внедрение в теплые и засушливые регионы республики для озеленения представителей семей-
ства Кипарисовых требует научного обоснования особенностей их роста и развития, определения 
устойчивости к факторам окружающей среды и выработки путей повышения эффективности размно-
жения. Плосковеточник часто применяют в лесных плантациях, высаживая монокультурой или в смеси 
с соснами, белой акацией и другими деревьями. 

Аннотация. Статья весьма актуально, в них изложена агротехнические мероприятия для выращивания 
сеянцев, декоративного растения плосковеточника восточного семенное размножение Platycladus 
orientalisв влажной камере дало хороший результат.  Для стимуляции укоренения использовались пре-
параты «Корневин», содержащий индолилмасляную кислоту, и «Радифарм» в концентрации 0,3%.  
Ключевые слова: Декоративный камера, контроль, корневин, радиффром, препарат, кислота, пейзаж-
ный, ландшафт. 
 

TECHNOLOGY OF REPRODUCTION OF THE EAST PLANET (PLATYCLADUS ORIENTALIS) 
 

Zulbukharova А., 
Asadullaeva D.  

 
Abstract. The article is very relevant, they set out agrotechnical measures for growing seedlings, an ornamen-
tal plant of the eastern flattened plant, seed propagation of Platycladus orientalis in a humid chamber gave a 
good result. To stimulate rooting, the preparations "Kornevin" containing indolylbutyric acid and "Radifarm" at a 
concentration of 0.3% were used. 
Key words: Decorative camera, control, root, radiiffrom, preparation, acid, landscape, landscape. 
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Китайская буддийская философия связывает растение с долгой жизнью и энергией, что, вероят-
но, основано на долговечности дерева при неизменности его зелёного цвета в холодном сухом климате 
северо-западного Китая. Предполагается, что некоторые крупные образцы, растущие около буддийских 
храмов в Китае, в частности, в Пекине, были посажены свыше 1000 лет назад, считаются одним из 
символов Пекина. Китайское название растения кит [3]. 

Представители семьи Сupressaceae были изучены на основе остатков, принадлежащих к перио-
ду Палеозена в Карнивилье. Данная исследовательская работа содержит сведения об общей истории 
изучения представителями семьи, развитии, анатомическом строении других хвойных пород, их сход-
стве, форме тканей предков в каменных остатках, таксономии, местах распространения и измеритель-
ных показателях каждого конкретного вида, кроме представителей данной семьи [LongLee, Jian-HuaJin, 
Steven R.Manchester Cupressace aefossilremainsfrom the Paleoceneof Carniville, Weming / / обзор 
PalaeobotaniandPalinology 251 (2018). - П. Другие]. 

В нашей стране создано учебное пособие “озеленение населенных мест”, в котором изучаются 
интродуцированные деревья и кустарники данного типа. В данном руководстве описаны методы озеле-
нения мест обитания населения Узбекистана, подбора деревьев, кустарников и декоративных растений 
под отдельные объекты. Кроме того, приводятся сведения об истории озеленения, влиянии деревьев 
на микроклимат, видах планировки, использовании различных цветовых композиций, нормализации 
деревьев. Освещены комплексные вопросы, связанные с озеленением территорий различных объек-
тов: парков, лесопарков, улиц, больниц, школ, детских садов, дорог, промышленных предприятий. В то 
же время описаны виды деревьев и кустарников, которые используются при озеленении. Приводятся 
данные по технологической подготовке территорий, уходу за посаженными саженцами, организации и 
проведению агротехнических работ. При этом больше внимания уделяется в основном видам, принад-
лежащим к семейству открытых семян, в том числе Cupressaceae [Каюмов А. Озеленение населенных 
мест. – Ташкент, 2011. - Б. 24-37] 

1.2. Систематика и ботаническое описание рода Плосковеточника 
Плоскове́точник, или Плати ́кладус, или Био́та (лат. Platýcladus) — монотипный род вечнозелёных 

однодомных хвойных деревьев семейства Кипарисовые (Cupressaceae), состоящий из единственного 
вида Плосковеточник восто ́чный (Platycladus orientalis). 

 

 
Рис. 1. 12-14-летний дерево образующий купола золотистого Плосковеточник восточный 
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Хотя раньше плосковеточник включали в род Туя, эти растения имеют только отдалённое сход-
ство. Существует мнение о близости этого растения с представителем другого монотипичного рода 
Микробиота — Microbiota decussata, в связи чем род Platycladus может быть расширен до 2 видов, но 
эта точка зрения не нашла широкого распространения. Другие близкородственные роды растений — 
это Можжевельник и Кипарис. 
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Физически неклонируемая функция (от англ. Physical Unclonable Function, ФНФ) – представляет 

собой физический объект, который для заданных входных данных и условий обеспечивает определен-
ный результат «цифрового отпечатка пальца» (ответ), который служит уникальным идентификатором, 
чаще всего для полупроводникового устройства, такого как микропроцессор [1]. ФНФ чаще всего осно-
ваны на уникальных физических вариациях, которые естественным образом возникают при производ-
стве, например, полупроводников [2]. ФНФ – это физическая сущность, воплощенная в физической 
структуре и обладающая следующими характеристиками: 

1. по запросу к функции (воздействию на физическую систему) легко получить ответ–результат 
работы функции (реакцию физической системы) [3]; 

2. заданную функцию практически сложно воспроизвести, вычислительно сложно математиче-
ски смоделировать или скопировать как–то иначе (свойство неклонируемости); 

3. на уникальный запрос функция должна возвращать уникальный ответ. 
С математической точки зрения функция может быть описана значениями пар входных и выход-

ных значений, которые являются соответственно значениями сигналов запросов CH (Challenge) и зна-

Аннотация: физически неклонируемые функции (ФНФ) являются очень сложными неупорядоченными 
системами, потому что представляют собой системы, в которых отсутствует дальний порядок. Важной 
закономерностью неупорядоченных систем является свойство пространственной однородности в сред-
нем и отсутствие корреляции между значениями величин, характеризующих неупорядоченность систе-
мы, в бесконечно удаленных друг от друга точках. Следствием этого является самоусреднение удель-
ных экстенсивных величин. В данной работе будет проведен обзор на такие функции. 
Ключевые слова: ФНФ, неупорядоченная система, цифровые устройства, кремневые кристаллы, сиг-
налы запроса. 
 

OVERVIEW OF PHYSICALLY UNCLONABLE FUNCTIONS 
 

Aliev Georgii Samedovich, 
Babenko Mikhail Grigorievich 

 
Abstract: physically unclonable functions (PUFs) are very complex disordered systems, because they are 
systems in which there is no long-range order. An important regularity of disordered systems is the property of 
spatial homogeneity on the average and the absence of correlation between the values of the quantities char-
acterizing the disorder of the system at points infinitely distant from each other. The consequence of this is the 
self-averaging of specific extensive values. In this paper, we will review such functions. 
Key words: PUF, disordered system, digital devices, silicon crystals, request signals. 
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чениями выходных сигналов ответов R (Response). Таким образом, любая ФНФ может быть представ-
лена множеством возможных значений запрос–ответ и может быть описана следующей функцией: 

                                                                   𝑹 = 𝑷𝑼𝑭(𝑪𝑯) (1) 

Функцию, воплощенную в физической структуре, просто оценить, но трудно охарактеризовать, 
смоделировать или воспроизвести, следовательно, относится к сложным системам. 

Проведя анализ технологии ФНФ один из способов классификации многочисленных воплощений  
заключается в том, как измеряется источник вариаций в каждом ФНФ . Например, некоторые ФНФ ис-
следуют, как источник уникальности  взаимодействует с электронным сигналом или влияет на него, 
чтобы получить измерение сигнатуры, в то время как другие изучают влияние на отражение падающего 
света или на другой оптический процесс. Это также обычно коррелирует с предполагаемым примене-
нием для каждой концепции ФНФ. Например, ФНФ, которые проверяют уникальность с помощью элек-
тронной характеристики, наиболее подходят для аутентификации электронных схем или компонентов 
из–за простоты интеграции. С другой стороны, ФНФ, которые аутентифицируют физические объекты, 
как правило, исследуют ФНФ с помощью второго процесса, такого как оптические или радиочастотные 
методы, которые затем преобразуются в электронный сигнал, образующий гибридную измерительную 
систему. Это позволяет упростить связь на расстоянии между отдельным физическим тегом аутенти-
фикации или объектом и устройством оценки. 

Вариативность реализации ФНФ на кристалле интегральных схем позволяет определить основ-
ные направления применения ФНФ: цифровые водяные знаки и цифровые отпечатки пальцев, генера-
ция псевдослучайных числовых последовательностей, идентификация и аутентификация, реализация 
аппаратных хэш–функций , обнаружение аппаратных закладок, генерация ключей шифрования, радио-
частотные идентификаторы и пр. 

В настоящее время ФНФ подразделяются на следующие категории: 
1. ФНФ, в которых беспорядочность вносится внешними факторами: 
1.1. Оптические ФНФ; 
1.2. ФНФ покрытия. 
2. ФНФ, использующие внутреннюю неупорядоченность: 
2.1. Кремниевые ФНФ [6]; 
2.2. ФНФ статической оперативной памяти (ФНФ в кристаллах СОЗУ); 
2.3. Магнитные ФНФ. 
В основе каждого отдельного вида ФНФ лежат различные физические принципы, такие как : 
– Задержка распространения сигналов; 
– Частота работы компонентов; 
– Состояние памяти; 
– Изображение на светочувствительной матриц; 
– Пороговое напряжение транзисторов; 
– Токовое зеркало; 
– Сила давления пользователя на поверхность датчика; 
– Структуры бумаги; 
Проведя анализ технологии ФНФ с помощью методов системного анализа, была получена сле-

дующая классификация: 
– по виду отображаемого объекта – технические; 
– по характеру поведения – недерминированные (стохастические); 
– по степени взаимодействия со средой – открытые; 
– по сложности структуры – очень сложные; 
– по степени организации – плохо организованные 
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преподаватель профессионального учебного цикла  

КГБПОУ СПО «Ачинский колледж отраслевых технологий и бизнеса» 
 

 
Ежегодно на территории Красноярского края образуется свыше полутора тонн бытовых отходов 

и более 340 миллионов тонн промышленных отходов. Промышленные отходы складируются в 73 нако-
пителях, доля вторичного использования отходов не превышает 26%. 

Все это негативным образом сказывается на экологии Красноярского края и требует внедрения 
современных технологий, бережных по отношению к окружающей среде. 

Одно из таких направлений рассмотрено в статье. 
Отработанная шамотная футеровка в алюминиевом производстве является наиболее весомой в 

общей части техногенных отходов (около 17%) и  требует  решения проблемы ее утилизации, а по воз-
можности, возврата ценных компонентов, содержащихся в ней, в собственное производство или смеж-
ные отрасли. 

На сегодняшний день существуют различные технологии восстановления фтористых солей из 

Аннотация: В статье рассмотрена технология переработки теплоизоляционной части отработанной 
футеровки (ТЧОФ) алюминиевых электролизеров, а также возможности ее использования на АО 
«РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод». Проанализирован объем накопленных промышленных 
отходов предприятия за 2020 год, рассчитано количество дополнительного фтористого алюминия, ко-
торое можно извлечь из футеровки электролизеров  при реализации данной технологии. Определена 
экономическая целесообразность предлагаемого решения. 
Ключевые слова: Электролизер, футеровка, теплоизоляционная часть, углеродная часть, криолит,  
фтористый алюминий, экономика замкнутого цикла, инвестиции, окупаемость. 
 

THE PROSPECT OF PROCESSING THE THERMAL INSULATION PART OF THE LINING OF 
ELECTROLYZERS ON THE BASIS OF JSC RUSAL KRASNOYARSK ALUMINUM PLANT 

 
Khavana Tatiana Gennadievna 

 
Abstract: The article discusses the technology of processing the thermal insulation part of the spent lining 
(TCHOF) of aluminum electrolyzers, as well as the possibility of its use at JSC RUSAL Krasnoyarsk Aluminum 
Plant. The volume of accumulated industrial waste of the enterprise for 2020 is analyzed, the amount of addi-
tional aluminum fluoride that can be extracted from the lining of electrolyzers during the implementation of this 
technology is calculated. The economic feasibility of the proposed solution is determined. 
Key words: Electrolyzer, lining, thermal insulation part, carbon part, cryolite, aluminum fluoride, closed-cycle 
economy, investment, payback.  
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углеродсодержащей части отработанной футеровки, предлагаемое решение заключается в том, чтобы 
обратить внимание на извлечение фтористого алюминия и возврата его в процесс производства алю-
миния из огнеупорной части, тем самым реализуя один из принципов экономики «замкнутого цикла» - 
повторного использования  исходного сырья. 

Целью работы является переработка 120000 тонн теплоизоляционной части отработанной футе-
ровки электролизеров и получение дополнительного фтористого алюминия в количестве 240 тонн в 
течение 4 лет на базе АО «РУСАЛ Красноярск».  

Из  поставленной цели вытекает ряд задач, а именно: 
1.Изучение технологических возможностей переработки теплоизоляционной части отработанной 

футеровки электролизеров; 
2.Определение экономической целесообразности предлагаемого решения. 
В процессе электролиза теплоизоляционная часть футеровки алюминиевого электролизера, со-

стоящая из алюмосиликатных кирпичей и теплоизоляционных материалов подвергается воздействию 
высоких температур, паров натрия и электролита.  

В результате этих процессов образуются основные фазы огнеупорной части футеровки, пред-
ставленные на слайде. 

Следует отметить, что такие соединения как муллит, фторид кальция, оксид алюминия, нефелин 
и альбит практически нерастворимы в воде, криолит – малорастворим. Фтор в теплоизоляционной ча-
сти присутствует в трех фазах: фтористый натрий, фтористый кальций и криолит.  

Именно фторид натрия, достаточно хорошо растворимый в воде, является основным источником 
фтора (до 70%). 

По данным отчета о деятельности ОК «РУСАЛ» в области устойчивого развития на Красноярском 
алюминиевом заводе в 2016 году запущен участок по переработке углеродной части отработанной фу-
теровки электролизеров, который может перерабатывать от 25 до 50 тыс. тонн этих отходов в год. 

Но переработка теплоизоляционной части футеровки способами, применимыми для углеродной 
части, неприменима из-за высокого содержания кремния, который переходит во фтористые соли и за-
грязняет их. 

Предлагаемый способ переработки отработанной огнеупорной футеровки алюминиевого элек-
тролизера включает следующие стадии: измельчение футеровки, выщелачивание водным раствором 
каустической соды, сгущение - разделение жидкой и твердой фаз пульпы,  фильтрацию, затем получе-
ние криолита в реакторах (с добавлением бикарбоната натрия, раствором газоочистки, содержащим 
фтористый натрий, а также  бикарбонат натрия,  кальцинированную соду).  Эффективность технологи-
ческого процесса зависит от соблюдении определенных параметров, представленных на слайде. Варка 
криолита проходит в две стадии: 

1. Получение фторалюминиевой кислоты:  
6HF + Al(OH)3 = ↓Н3AlF6 + 3H2O. 

2. Затем полученную кислоту нейтрализуют содой с получением криолита: 
2Н3AlF6 + 3Na2CO3 =↓2Na3AlF6 + 3H2O + 3CO2. 

Криолит-двойная соль алюминия (3NaF*AlF3)  выпадает в осадок, отфильтровывается и 
промывается на барабанных вакуум-фильтрах. Отфильтрованный криолит просушивается в трубчатых 
сушилах при 130-160 0С. Маточный раствор – на газоочистку. 

Рассматриваемая технология позволяет получить возвратный фторсодержащий продукт – крио-
лит, вернуть в производство от 1 до 1,5 кг фтора на тонну производимого алюминия, а, следовательно, 
сократить расход фтористого алюминия на 2 кг. 

Сухой же осадок от выщелачивания с остаточным содержанием фтора на уровне 3-4% и невысо-
ким содержанием натрия, можно использовать в качестве модификатора в производстве цемента вме-
сто дорогостоящего фтористого кальция. 

В экономической части рассматриваемого решения был произведен расчет затрат на запуск участ-
ка по переработке огнеупорной части отработанной футеровки, экономию от сокращения количества ис-
пользуемого в производстве фтористого алюминия, а также рассчитан срок окупаемости проекта. 
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При имеющихся отходах теплоизоляционной части отработанной футеровки электролизеров АО 
«РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод» планируется в течение 4 лет переработать их в количе-
стве 120000 тонн и вернуть тем самым в производство 240 тонн фтористого алюминия, что позволит 
получить общую экономию в количестве 8400000 рублей. 

Проект можно считать актуальным, так как соблюдает один из принципов  экономики замкнутого 
цикла – получение полезного компонента - криолита  для дальнейшего его  возвращения в производ-
ство алюминия. 

Выводы: 
1. При имеющихся отходах ТЧОФ Красноярского алюминиевого завода предлагаемая технология 

предполагает их переработку в количестве 120000 т; 
2. Переработка данного количество ТЧОФ позволит вернуть в производство 240 т фтористого 

алюминия, получив экономию по статье «Вспомогательные материалы» в размере 8400000 руб.; 
3. Проект актуален, так как позволяет вернуть в производство фторсодержащий продукт высоко-

го качества и соблюсти один из принципов экономики замкнутого цикла – принцип рекуперации. 
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По количеству портов память подразделяется на одно– и двух–портовую. Пример микросхемы 

одно–портовой памяти представлен на рисунке 1 [1]. 
Таким образом, ячейка одно–портовой ОЗУ памяти состоит из 6 транзисторов, среди которых: 2 

транзистора раздельный вход/выход, 4 транзистора сам триггер. Особенностью данного вида является 
то, что вне зависимости от значения ячейки, хранимая информация попадает на общую выходную ши-
ну данных [2]. 

Наиболее распространенным типом является двух–портовая память, устройство ячейки которой 
показано на рисунке 2. 

Ячейка памяти, представленная на рисунке 2, состоит из 8 транзисторов, среди которых: 2 тран-
зистора вход, 2 транзистора выход, 4 транзистора триггер [3]. Таким образом, в зависимости от значе-
ния ячейки «0» или «1», информация будет подаваться на разные выходные шины данных. 

Аннотация: оперативные запоминающие устройства (ОЗУ) являются одними из основных элементов 
при построении ЭВМ. В настоящий момент существует огромное количество типов ОЗУ для различных 
задач. При построении системы Интернета Вещей необходимо, чтобы ОЗУ выполняла определенные 
функции, которые исходят из задач, устанавливаемых подключенными к сети устройствами. В данной 
работе будет проведено исследование и сравнение ОЗУ с точки зрения количества портов на плате 
ОЗУ. 
Ключевые слова: интернет вещей, ОЗУ, СОЗУ, микросхема, кеш-память. 
 

SINGLE-PORT AND TWO-PORT STATIC RANDOM-ACCESS MEMORY COMPARISON 
 

Aliev Georgii Samedovich, 
Babenko Mikhail Grigorievich 

 
Abstract: Random access memory (RAM) is one of the main elements in the construction of a computer. At 
the moment, there are a huge number of types of RAM for various tasks. When building the Internet of Things 
system, it is necessary that RAM perform certain functions that are based on the tasks set by devices con-
nected to the network. In this paper, we will study and compare RAM in terms of the number of ports on the 
RAM board. 
Key words: internet of things, RAM, SRAM, microcircuit, cache memory. 
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Рис. 1. Устройство 6–ти транзисторной 1 портовой ячейки ОЗУ 

 

 
Рис. 2. Устройство 8–ми транзисторной 2–х портовой ячейки СОЗУ–памяти 

 
Статическая оперативная память [4] по принципу работы подразделяется на:  

– память асинхронного типа; 

– память синхронного типа; 

– конвейерную память.  
Для работы асинхронной статической памяти необходим дополнительный шаг цикла [5], в тече-

нии происходит синхронизация тактов памяти и контроллера. В результате скорость работы памяти 
снижается. Чтение и запись производится по фронту сигнала данных, т. е. контроль осуществляется 
поступающими данными. Характеризуется высоким быстродействием доступа к информации [6]. На 
рисунке 3. представлена временная диаграмма доступа асинхронной памяти. 

 

 
Рис. 3. Временная диаграмма доступа микросхемы асинхронной памяти 

 
Время доступа – задержка появления действительных данных на выходе относительно момента 

установления адреса – у микросхем СОЗУ определяется согласно технической документации. 
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Синхронная статическая память выполняет все операции одновременно с тактовыми сигналами, 
в результате чего не нужны дополнительные такты. для синхронизации [7]. Оптимизированная под вы-
полнение пакетных операций обмена, свойственных работе кэш–памяти. В ее структуру входит внут-
ренний двухбитный счетчик адреса. В дополнение к сигналам, используемым асинхронной памятью 
(адрес, данные, СS#, ОЕ# и WЕ#), память использует сигнал СLС (С1осk) для синхронизации с систем-
ной шиной и сигналы управления пакетным циклом АDSP#, САDS# и АDV#. Сигналы САDS# (Сache 
АDdress Strobe) и АDSP# (АDdress Status оf Ргосеssоr), которыми процессор или кэш–контроллер отме-
чает фазу адреса очередного цикла, являются стробами записи начального адреса цикла во внутрен-
ний регистр адреса. Любой из этих сигналов инициирует цикл обращения, одиночный (single) или па-
кетный (burst), а сигнал АDV# (АDVаnсе) используется для перехода к следующему адресу пакетного 
цикла. Все сигналы, кроме управления выходными буферами ОЕ#, синхронизируются по положитель-
ному перепаду сигнала СLК. Это означает, что значение входных сигналов должно установиться до 
перепада и удерживаться после него еще некоторое время. Выходные данные при считывании будут 
также действительны во время этого перепада. 
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Эффективная налоговая система играет ключевую роль в контексте устойчивого экономического 

развития. После ненасильственной бархатной народной революции в Армении в апреле-мае 2018 года 
деятельность Правительства Республики Армения, особенно в области политики государственных до-
ходов, предусматривала следующие направления и приоритеты: 

 С точки зрения создания предпосылок для обеспечения инвестиционной привлекательности 
и экономического роста активно использовалось формирование стабильной и предсказуемой налого-
вой среды. 

 Чтобы стимулировать инвестиции в реальный сектор экономики, всесторонне изучить воз-
можности выделения постепенного налогообложения потребления из налогообложения капитала и до-
ходов. 

 Внедрение и укрепление культуры выполнения налоговых обязательств на добровольной 
основе с целью обеспечения непрерывного роста налоговых поступлений. 

 Создание налоговой среды для налогоплательщиков, добросовестно выполняющих свои 
налоговые обязательства, законопослушных налогоплательщиков. 

 Внести системные изменения, чтобы улучшить систему налога на имущество, использовать 
ее на более справедливых принципах, сделать ее потенциальным источником налоговых поступлений 
в государственный бюджет РА. 

Аннотация: Эффективная налоговая система имеет большое значение в контексте устойчивого эконо-
мического развития. Комитет государственных доходов Республики Армения, опираясь на реформы 
налоговой системы, постоянно работает над модернизацией налогового администрирования и улучше-
нием услуг, предоставляемых налогоплательщикам. Основная цель исследования - изучить законода-
тельные изменения налоговой системы Республики Армения и их влияние на налоговые поступления в 
государственный бюджет. 
Ключевые слова: Республика Армения, налоговая система, государственный бюджет, налоговые по-
ступления, коронавирусная пандемия (COVID 19) прямые налоги, косвенные налоги. 
 

CHANGES IN THE TAX SYSTEM IN POST-REVOLUTIONARY ARMENIA 
 

Shahinyan Tatevik Vazgen  
 
Abstract: An effective tax system is essential in the context of sustainable economic development. The State 
Revenue Committee of the Republic of Armenia, relying on the reforms of the tax system, is constantly work-
ing to modernize tax administration and improve the services provided to taxpayers. The main goal of the 
study is to study legislative changes in the tax system of the Republic of Armenia and their impact on tax reve-
nues to the state budget. 
Key words: Republic of Armenia, tax system, state budget, tax revenues, coronavirus pandemic (COVID 19), 
direct taxes, indirect taxes. 
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 Осуществлять активную работу в сфере международных налоговых отношений, в частности, 
путем расширения сети соглашений об избежание двойного налогообложения, внедрения систем об-
мена трансфертной информацией для регулирования трансфертного ценообразования, а также защи-
ты установленных внутри страны налоговых баз [2]. 

25 июня 2019 года Национальное Собрание Армении приняло новую редакцию Налогового ко-
декса с целью повышения эффективности налоговой системы РА и оптимального соотношения прямых 
и косвенных налогов и ставок.  

 

 
Рис. 1. Доля налогов РА до и после революции [3] 

 
Не секрет, что большую часть доходов государственного бюджета РА составляют налоговые по-

ступления и государственные пошлины. В рассматриваемый период влияние налогово-бюджетной по-
литики на экономику было наиболее стимулирующим. Однако на фоне проведенных реформ более 
30% налоговых поступлений было обеспечено за счет налога на добавленную стоимость. Второй по 
величине - подоходный налог.  

Об эффективности проводимых реформ свидетельствует то, что в результате будут решены 
проблемы справедливого распределения налоговой нагрузки.  

Как известно, неэффективная структура налоговых поступлений стимулирует теневой оборот. 
Исследования показывают, что теневая экономика больше в странах, где прямые налоги в структуре 
государственного бюджета перевешивают косвенные налоги. Причина в том, что прямых налогов легче 
избежать, что можно объяснить следующим образом. Во-первых, выручку скрыть легче, чем сделки 
купли-продажи, потому что затраты на организацию неформальных торговых операций намного выше, 
чем операционные затраты на обход налога на прибыль. Во-вторых, с психологической точки зрения 
люди больше склонны защищать свои доходы, чем свои расходы, так как доход считается основным 
источником личного имущества [1]. 

2019 год был первым полноценным годом послереволюционного правительства. Исследования 
показали, что налоговые поступления самыми высокими были именно в 2019 году.  Еще в 2019 году 
прогнозировался рост экономики Армении в 2020 году. Однако из-за воздействия коронавируса (COVID 
19) были пересмотрены и прогнозы экономического развития страны [4].  

Вспышка пандемии (COVID 19) также оказала кризисное влияние на налоговые поступления в 
госбюджет РА. Во многом это связано с ограничениями экономической активности, а также значитель-
ным сокращением экономической активности. Параллельно с эпидемией (COVID 19) вторая Арцахская 
война, разразившаяся 27 сентября 2020 года, оказала разрушительное воздействие на экономику Ар-
мении в 2020 году. В 2021 году страна все еще продолжает страдать от негативных последствий ситу-
ации. В январе-августе 2021 года в государственный бюджет РА поступили налоговые поступления и 
госпошлины на сумму 983875,4 млн. драмов [5]. 

2014թ   
Декабрь 

2015թ   
Декабрь 

2016թ. 
Декабрь 

2017թ. 
Декабрь 

2018թ. 
Декабрь 

2019թ. 
Декабрь 

2020թ. 
Декабрь 

НДС 34,97% 37,07% 37,5% 33,7% 37,1% 31,9% 38,2%

Налог на прибыль 2,19% 10,90% 13,8% 9,4% 11,5% 8,8% 7,3%

Подоходный налог 36,23% 35,02% 31,4% 33,0% 27,1% 28,6% 28,3%

Акциз 7,28% 4,97% 6,1% 7,8% 9,7% 12,2% 11,2%

Налог с оборота 1,15% 1,02% 1,3% 1,4% 2,0% 2,3% 1,9%
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Обобщая результаты анализа, можно сделать вывод, что внесенные изменения могут еще более 
положительно повлиять на собираемость налогов. Однако, принимая во внимание все внесенные из-
менения, мы считаем необходимым подчеркнуть, что налоговая система Республики Армения нужда-
ется в значительных реформах, которые в основном будут направлены на устранение пробелов в пра-
вовом регулировании. 
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ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства  
и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

 

Аннотация: Актуальность данной темы обусловлена важным значением уровня инвестиционной при-
влекательности региона для социально-экономического развития субъекта Российской Федерации и 
экономики России в целом.  
Цель исследования заключается в оценке уровня инвестиционной привлекательности Свердловской 
области и разработке мероприятий по его повышению.  
В статье проанализированы подходы к определению понятия «инвестиционная привлекательность»; 
рассмотрены факторы, влияющие на уровень инвестиционного климата региона и способствующие его 
улучшению; изучены финансовые и нефинансовые инструменты воздействия, используемые для по-
вышения инвестиционной привлекательности региона. Сформулированы выводы об уровне инвести-
ционной привлекательности Свердловской области. Предложены мероприятия по повышению инве-
стиционной привлекательности региона.  
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, факторы улучшения инвестиционного климата, 
инструменты воздействия, мероприятия по повышению инвестиционной привлекательности, Сверд-
ловская область. 
 
MEASURES AIMED AT INCREASING THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE REGION: IMPACT 

TOOLS AND FACTORS OF IMPROVING THE INVESTMENT CLIMATE 
 

Taskina Daria Alexandrovna 
 
Abstract: The relevance of this topic is due to the importance of the level of investment attractiveness of the 
region for the socio-economic development of the subject of the Russian Federation and the Russian economy 
as a whole.  
The purpose of the study is to assess the level of investment attractiveness of the Sverdlovsk region and de-
velop measures to increase it.  
The article analyzes approaches to the definition of the concept of «investment attractiveness»; factors affect-
ing the level of the investment climate in the region and contributing to its improvement are considered; stud-
ied financial and non-financial impact instruments used to increase the investment attractiveness of the region. 
The conclusions on the level of investment attractiveness of the Sverdlovsk region are formulated. Measures 
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Эффективность социально-экономического развития страны напрямую зависит от уровня инве-

стиционной привлекательности входящих в неё регионов. Повышение инвестиционной привлекатель-
ности является одной из основных целей региональной политики. Ведь привлечение инвестиций в ре-
гион – это дополнительные возможности для развития и расширения производства, создания новых 
предприятий и рабочих мест, развития социальной сферы. 

Понятие «инвестиционная привлекательность» приводится в работах многих российских иссле-
дователей, причем одна группа исследователей отождествляет понятия «инвестиционная привлека-
тельность» и «инвестиционный климат», другая – разделяет их, считая, что «инвестиционный климат» 
более ёмкое понятие, чем «инвестиционная привлекательность».  

Определение инвестиционной привлекательности как совокупности различных объективных при-
знаков, свойств, средств, возможностей экономической системы, обусловливающих потенциальный 
платёжеспособный спрос на инвестиции, приводят в своём исследовании Л.С. Валинурова и 
О.Б. Казакова [1, с. 36]. Аналогичной позиции придерживается А.Г. Третьяков и В.М. Куриков [2, с. 99]. 

Н.В. Киселева, Т.В. Боровикова, Г.В. Захарова трактуют инвестиционную привлекательность как 
«интегральную характеристику отдельных предприятий, отраслей, регионов, стран в целом с позиций 
перспективности развития, доходности инвестиций и уровня инвестиционных рисков» [3, с. 26]. 

Интегральность понятия также подчёркивает в своих работах Л.К. Агеева, В.В. Литвинова, 
Л.Г. Ахтариева [4, с. 14]. По мнению Л.К. Агеевой, «инвестиционная привлекательность регионов – это 
интегральная характеристика отдельных регионов страны с позиции инвестиционного климата, уровня 
развития инвестиционной инфраструктуры, возможностей привлечения инвестиционных ресурсов и 
других факторов, существенно влияющих на формирование доходности инвестиций и инвестиционных 
рисков» [4, с. 5].  

Исходя из вышесказанного следует, что инвестиционная привлекательность региона представ-
ляет собой интегральный показатель всех базовых индикаторов социально-экономического развития 
региона и наряду с инвестиционной активностью является одним из структурных элементов инвестици-
онного климата. 

Инвестиционный климат – обобщенная характеристика совокупности экономических, политических, 
социальных, организационных, правовых, социокультурных предпосылок, которые предопределяют це-
лесообразность и привлекательность инвестирования в некоторую хозяйственную систему [4, с. 15].  

Инвестиционный климат формируется под влиянием различных факторов, в том числе экономи-
ческих, политических, социальных, организационно-правовых и других. Как отмечает В.Д. Мазаев, 
субъекты РФ должны самостоятельно содействовать привлечению инвестиций и созданию благопри-
ятного локального инвестиционного климата [5, с. 23]. От уровня климата в значительной степени зави-
сят создание и функционирование инфраструктур, подходы к государственному регулированию и нало-
гообложению, функционирование рынков труда и финансовых рынков, гарантии прав собственности. 
По мнению О.В. Заборовской, М.Н. Насрутдинова, Ю.Ю. Надежина, на формирование инвестиционного 
климата региона оказывают влияние различные факторы (табл. 1). Они определяют благоприятность 
инвестиционного климата конкретной территории и способствуют регулированию уровня инвестицион-
ной активности на данной территории [6, с. 18].  

В конкурентном пространстве определяющими условиями для формирования благоприятного 
инвестиционного климата являются совокупность факторов (табл. 2) и потенциал региона, обеспечива-
емые эффективной региональной инвестиционной политикой.  

Следует отметить, что для повышения своей инвестиционной привлекательности различные 
субъекты Российской Федерации используют следующие общие финансовые и нефинансовые инстру-
менты воздействия (табл.3).  

to increase the investment attractiveness of the region are proposed. 
Key words: investment attractiveness, factors of improving the investment climate, impact tools, measures 
aimed at increasing the investment attractiveness, Sverdlovsk region. 
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Кроме этого, в регионах создается целый комплекс законодательных актов по повышению инве-
стиционной привлекательности региона, в том числе инвестиционная стратегия региона, акты о госу-
дарственной поддержке и о государственном регулировании инвестиционной деятельности на терри-
тории региона, программы повышения инвестиционной привлекательности региона. 

 
Таблица 1 

Факторы, влияющие на инвестиционный климат региона 

№ п/п 
Наименование 

фактора 
Расшифровка фактора 

1.  Экономический  
потенциал  

1) обеспеченность региона ресурсами и их уровень;  
2) способность региона к эффективному использованию ресурсов;  
3) уровень развития научно-технической сферы 

2.  Условия  
хозяйствования 

1) уровень развития отраслей народного хозяйства; 
2) степень изношенности основных производственных фондов; 
3) объёмы и причины незавершенного строительства;  
4) экологическая и радиационная безопасность 

3.  Развитость рынка 1) наличие рыночной инфраструктуры;  
2) развитость и доступность предпринимательства; 
3) степень вовлечения населения в инвестиционный процесс; 
4) развитость логистических цепочек и межхозяйственных связей; 
5) ёмкость рынка; 
6) экспортный потенциал 

4.  Финансовые факторы 1) доходы бюджета;  
2) обеспеченность средствами внебюджетных фондов; 3) доступ-
ность финансовых ресурсов из бюджетов разных уровней;  
4) система и уровень налогообложения; 
5) развитость банковского сектора и других финансовых институтов;  
6) доступность и развитость финансовых услуг   

5.  Политические  
факторы 

1) эффективность региональной власти;  
2) степень доверия населения к региональной власти;  
3) взаимоотношения федерального центра и региональных властей, 
региональных и местных властей 

6.  Организационно- 
правовые факторы 

1) соблюдение органами власти законодательства; 
2) оперативность принятия решений органами власти; 
3) уровень профессионализма органов власти; 
4) контроль иностранных инвестиций; 
5)  уровень миграции товаров, капиталов, рабочей силы; 
6) информационная обеспеченность; 
7) эффективность деятельности правоохранительных органов 

7.  Cоциальные и  
социокультурные  
факторы 

1) социокультурное разнообразие; 
2) национальный менталитет;   
3) качество жизни населения;  
4) развитость и доступность медицинских услуг; 
5) уровень образования; 
6) уровень реальной заработной платы;  
7) уровень миграции 
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Таблица 2 
Факторы, способствующие улучшению инвестиционного климата региона 

№ п/п 
Наименование 

фактора 
Расшифровка фактора 

1.  Географическое  
положение и  
природные ресурсы 

1) удобное территориальное положение;  
2) благоприятный климат; 
3) наличие полезных ископаемых и их доступность; 
4) наличие и развитость транспортной сети; 
5) низкий уровень загрязнения окружающей среды; 
6) наличие системы очистных сооружений и перерабатывающих от-
ходы производств 

2.  Трудовые ресурсы  1) достаточная численность экономически активного населения; 
2) высокий уровень трудоспособного населения; 
3) высокая производительность труда;  
4) высокий уровень занятости населения;  
5) низкий уровень безработицы; 
6) высокий уровень квалификации кадров 

3.  Финансовая  
устойчивость  
 

1) сбалансированность регионального бюджета; 
2) прибыльность (убыточность) предприятий региона; 
3) уровень дебиторской и  кредиторской задолженности предприятий 

4.  Внутренний рынок  1) располагаемые доходы и покупательская способность населения;  
2) развитость и наполненность внутреннего рынка; 
3) уровень конкуренции 

5.  Производственный 
потенциал 

1) объём и динамика производства; 
2) рентабельность производства; 
3) развитость системы производственных мощностей и межотрасле-
вых комплексов; 
4) высокий уровень развития материально-технической и технологи-
ческой базы производства; 
5) достаточный объём ресурсов, вовлечённых в производство, и их 
запасов; 
6) размер активов и их качество, эффективность использования 

6.  Региональная  
инфраструктура 

Развитость: 
1) производственной инфраструктуры; 
2) инженерно-технической инфраструктуры; 
3) социальной инфраструктуры;  
4) институциональной инфраструктуры;  
5) деловой инфраструктуры; 
6) информационной инфраструктуры; 
7) экологической инфраструктуры; 
8) внешнеэкономической инфраструктуры 

7.  Cоциально-
политическая 
стабильность 

1) низкий уровень социальной напряжённости, протестных настрое-
ний в обществе; 
2) низкий уровень криминальной напряжённости; 
3) устойчивое функционирование региональных и местных органов 
власти 
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Таблица 3 
Общие инструменты воздействия 

№ п/п Наименование инструмента Расшифровка 

1.  Финансовые 1) предоставление государственных гарантий;  
2) прямое финансирование за счёт региональных и венчур-
ных инвестиционных фондов; 
3) компенсация части процентной ставки по кредитам на реа-
лизацию инвестиционных проектов; 
4) предоставление инвестиционных налоговых кредитов; 
5) предоставление налоговых льгот  

2.  Нефинансовые  1) государственная поддержка в процессе разработки и реа-
лизации инвестиционных проектов в приоритетных отраслях; 
2) создание технопарков, бизнес–инкубаторов, особых эко-
номических зон; 
3) образование в составе органов государственной власти и 
местного самоуправления специализированных органов в 
форме многофункциональных центров и координационных 
советов по инвестиционной политике 

 
Эффективность тех или иных инструментов для повышения инвестиционной привлекательности 

региона может быть различной. Приоритет использования финансовых инструментов в совокупности с 
регулированием объёмов производства и качества рабочей силы, по мнению В.Д. Андреева, будет спо-
собствовать повышению уровня инвестиционной привлекательности [7, с. 67]. П.Д. Багрянская, 
О.А. Беляева, М.О. Долова считают, что для повышения инвестиционной привлекательности регионов 
целесообразнее более активно использовать меры нефинансового характера, в том числе конкурсное 
размещение заказа, направление ходатайств и обращений в федеральные органы государственной 
власти об оказании содействия инвесторам, помощь в создании инфраструктуры бизнеса, реализацию 
комплексных программ отбора и поддержки региональных и муниципальных проектов государственно-
частного и муниципально-частного партнерства, распространение позитивной информации об инвесто-
ре  [8].  

Зависимость вида инструмента от степени привлекательности региона для инвесторов отмечают 
в своей работе А.Х. Гошоков и И.С. Штапова [9, с. 43]. По мнению авторов, преобладание использова-
ния финансовых инструментов характерно для непривлекательных для инвесторов регионов, нефи-
нансовых – для привлекательных. 

Следует отметить, что анализ инвестиционной привлекательности субъектов Российской Феде-
рации способствует формированию позитивного мнения инвесторов о соответствующем регионе, а 
также позволяет выявить и проанализировать причины, которые приводят к снижению показателей. 
Кроме этого, проведенный анализ помогает своевременно определить мероприятия, необходимые для 
улучшения инвестиционного климата конкретного региона. 

Рассмотрим более подробно инвестиционный климат в Свердловской области и мероприятия по 
повышению инвестиционной привлекательности региона. 

Свердловская область – крупнейший регион Урала, и одна из самых больших административных 
территорий России с площадью 194,3 тыс. км2 (17-е место по размерам в стране) и численностью 
населения 4,3 млн. человек (5-е место среди регионов) [10]. Свердловская область – один из крупней-
ших промышленных центров страны. По объёму промышленного производства занимает второе место 
в России после Московской области. Здесь работает более 2,5 тысяч добывающих и перерабатываю-
щих предприятий. Валовый региональный продукт по состоянию на 1 января 2020 года составляет 2,5 
трлн. рублей, в расчёте на душу населения – 586 тыс. рублей; оборот организаций – 5,9 трлн. рублей 
[11]. Свердловская область занимает 4 место по обороту оптовой торговли, 5 место по числу создан-
ных передовых производственных технологий среди субъектов Российской Федерации.  Регион обла-
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дает развитой энергетической и транспортно-логистической инфраструктурой – через него проходят 
железнодорожные, автомобильные и воздушные трассы общероссийского значения. Свердловская 
область является центром концентрации интеллектуальных (кадровых), научно-технических, иннова-
ционных возможностей. Ежегодно на территории Свердловской области проходит более 100 выставоч-
ных и свыше 500 конгрессных мероприятий. 

Представленная характеристика Свердловской области показывает, что регион имеет огромный 
потенциал для экономического развития и повышения привлекательности для инвесторов. Вместе с 
тем, ряд авторов отмечает наличие проблем в данном вопросе. По мнению А.В. Козловой, 
Н.А. Ершова, Г.М. Квон ключевыми проблемами, препятствующими повышению инвестиционной при-
влекательности региона, являются осторожное отношение иностранных инвесторов вследствие высо-
кого индекса восприятия коррупции, высокие транспортные издержки из-за удалённости региона от 
федерального центра и европейских государств, недостаточно высокая покупательная способность 
населения региона [12]. В работе Л.С. Мокиной подчёркиваются следующие проблемы: слабая доступ-
ность инвестиционных кредитов, недостаточное развитие инфраструктуры поддержки в малых городах 
и наличие административных барьеров [13, с. 237]. 

Указанные проблемы учитываются при присвоении рейтинга региону. Большинство используе-
мых российских методик базируются на выявлении инвестиционного потенциала и расчета рисков.  

Рейтинговым агентством «RAEX» на постоянной основе формируется рейтинг инвестиционного 
климата российских регионов, их распределение по инвестиционному риску и инвестиционному потен-
циалу. Рейтинги составляются агентством на основе официальной информации Росстата и статистики 
федеральных ведомств. По соотношению величины совокупного потенциала и интегрального риска 
каждый регион России относится к одной из 13 рейтинговых категорий. Свердловская область – един-
ственный регион, отнесенный в 2017-2019 годах в категорию 1В «высокий потенциал – умеренный 
риск» [14; 15; 16]. В 2020 году Свердловская область была отнесена в категорию 2А «средний потенци-
ал – минимальный риск», что характеризирует структурную сбалансированность региона [17]. 

Следует отметить, что с 2019 года Свердловская область входит в ТОП-20 по показателю «инве-
стиционный риск». В 2019 году регион занимал 17 строку, в 2020 году – 16 строку рейтинга.  

По показателю «инвестиционный потенциал» Свердловская область входила в ТОП-5 регионов 
до 2019 года, в 2020 году регион опустился на одну позицию и занял 6 строку. 

Другим важным рейтингом является Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата 
в субъектах Российской Федерации (далее – Национальный рейтинг), ежегодно формируемый Ассоци-
ацией стратегических инициатив. Национальный рейтинг оценивает усилия региональных властей по 
созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты сти-
мулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне. Если в 2015 году Свердлов-
ская область занимала 48 место, то в 2020 году поднялась на 35 место среди 85 регионов страны [18].  

По результатам Национального рейтинга с целью продолжения и усиления работы по совершен-
ствованию условий ведения бизнеса в Свердловской области Распоряжением Правительства Сверд-
ловской области от 01.11.2019 № 595-РП, был утвержден План мероприятий («дорожная карта») по 
повышению позиций Свердловской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного 
климата в субъектах Российской Федерации на 2018-2020 годы (далее – «дорожная карта»). В настоя-
щее время Распоряжением Правительства Свердловской области от 04.12.2020 № 652-РП утверждена 
«дорожная карта» на 2020-2021 годы. 

Следует отметить, что в Свердловской области сформирована многоуровневая система государ-
ственной поддержки инвестиционной деятельности. Законодательная база определяется Законом 
Свердловской области от 30.06.2006 № 43-ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестицион-
ной деятельности в Свердловской области». Ряд аспектов поддержки регулируется земельным законо-
дательством, а также законодательством Свердловской области о промышленной деятельности, тех-
нопарках, поддержке субъектов инновационной и научно–технической деятельности.  

Кроме этого, в целях создания благоприятного инвестиционного климата и развития региона За-
коном Свердловской области от 21.12.2015 № 151-ОЗ утверждена Стратегия социально-
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экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы, Постановлением Правительства 
Свердловской области от 15.08.2019 № 535-ПП утверждена Инвестиционная стратегия Свердловской 
области до 2035 года и Постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-
ПП утверждена Государственная программа Свердловской области «Повышение инвестиционной при-
влекательности Свердловской области до 2024 года».  

Также в регионе сформирована региональная законодательная база в сфере защиты и поддерж-
ки инвесторов. Гарантии неухудшения положения инвесторов в Свердловской области определены 
статьей 95 Устава Свердловской области, статьей 36 Закона Свердловской области от 30.06.2006 
№ 43-ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской об-
ласти», а также Распоряжением Губернатора Свердловской области от 30.11.2012 № 480-РГ «Об 
одобрении Инвестиционной декларации Свердловской области». 

В целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности в Свердловской области учреждена должность Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской 
области от 19.12.2013 № 132-ОЗ «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Свердлов-
ской области». 

Для повышения доступности необходимой для инвесторов информации создан специализиро-
ванный интернет–портал об инвестиционной деятельности в Свердловской области – Инвестиционный 
портал Свердловской области.  На портале осуществляется сопровождение инвесторов на всех этапах 
реализации проектов, начиная с планирования и заканчивая продвижением проекта в России и за ру-
бежом.  

Кроме этого, на территории Свердловской области инвесторам предоставляются следующие 
налоговые льготы: 

1) налоговые преференции по налогу на прибыль и по налогу на имущество при присвоении 
статуса участника приоритетного инвестиционного проекта; 

2) изменение сроков уплаты налогов в форме инвестиционного налогового кредита; 
3) освобождение от уплаты налога на имущество компаний, являющихся научными организа-

циями; 
4) освобождение от налога на имущество или льготы по налогу на прибыль в рамках специаль-

ного инвестиционного контракта; 
5) преференции по налогу на прибыль, налогу на имущество, земельному налогу, транспорт-

ному налогу для резидентов особой экономической зоны «Титановая долина» и территорий опережа-
ющего социально–экономического развития; 

6) возможность применения инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль и осво-
бождение от уплаты налога на имущество для организаций, имеющих статус участника регионального 
инвестиционного проекта в сфере туризма. 

Также в регионе осуществляется финансовая поддержка проектной деятельности: 
1) субсидии за счет средств областного бюджета; 
2) льготные займы институтов развития и поддержки – фондов. 
Кроме этого, предоставляется имущественная поддержка – заключение с инвестором договора 

аренды земельного участка без проведения торгов. В настоящее время в Свердловской области дей-
ствует развитая сеть объектов, предоставляющих имущественную поддержку инвесторам: 10 бизнес–
инкубаторов, 5 технопарков, 4 частных индустриальных парка, 2 индустриальных парка с государ-
ственным участием. 

В целях координации инвестиционной деятельности по развитию инфраструктуры разработан 
План создания инфраструктурных объектов. Внедрена комплексная система формирования и сопро-
вождения инвестиционных проектов, в том числе по принципу «одного окна». 

Следует отметить, что в Свердловской области активно функционируют институты развития, та-
кие как Автономная некоммерческая организация «Агентство по привлечению инвестиций Свердлов-
ской области», Акционерное общество «Корпорация развития Среднего Урала» и Свердловский об-
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ластной фонд поддержки предпринимательства. 
В интересах формирования крупных проектов работают координационные и совещательные ор-

ганы с участием субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности, в том числе Инве-
стиционный Совет при Губернаторе Свердловской области, Правительственная комиссия Свердлов-
ской области по рассмотрению проектов и Совет с кредитными организациями. 

Все вышеперечисленное свидетельствует о хорошем экономическом потенциале Свердловской 
области и о достаточно высокой инвестиционной привлекательности региона. Несмотря на достигну-
тые результаты, органам государственной власти, бизнес-сообществу необходимо продолжать прово-
дить активную работу по улучшению инвестиционной привлекательности Свердловской области и по-
вышению её рейтингов.   

Положительным моментом является инициатива губернатора Свердловской области Евгения 
Куйвашева по налаживанию диалога между властью, бизнесом и обществом, направленного на улуч-
шение инвестиционного климата в регионе.  

В целях повышения инвестиционной привлекательности Свердловской области рекомендуется 
проводить следующие мероприятия: 

1) разработать стратегию привлечения внешних и стимулирования внутренних инвесторов; 
2) модернизировать транспортную инфраструктуру, развивать мультимодальные транспортные 

перевозки; 
3) создавать инновационные и инжиниринговые центры на базе крупнейших образовательных 

и научных центров региона; 
4) проводить работу по увеличению количества проводимых крупных выставочных мероприя-

тий с международным участием на территории региона; 
5) создавать и развивать территории опережающего социально-экономического развития; 
6) формировать кластерную систему и производственные цепочки с участием субъектов мало-

го и среднего бизнеса; 
7) активно применять инструменты государственно-частного и муниципально-частного парт-

нерства; 
8) использовать чёткие и прозрачные механизмы предоставления государственных услуг 

субъектам малого и среднего предпринимательства, расширять возможности применения информаци-
онных технологий в указанном процессе; 

9) снижать административные барьеры для хозяйствующих субъектов; 
10) развивать программы льготного кредитования для субъектов малого и среднего бизнеса; 

увеличить объёмы государственных гарантий по инвестиционным кредитам малого и среднего бизнеса 
до 70% от суммы кредита; обеспечить малому и среднему бизнесу доступ к государственному заказу в 
размере до 20%; 

11) проводить активную маркетинговую политику по развитию туристической и деловой привле-
кательности Свердловской области; 

12) расширять способы информирования бизнес-сообщества об инвестиционных возможностях 
Свердловской области; 

13) сформировать положительный и чёткий бренд Свердловской области; 
14) наладить постоянно действующую систему мониторинга оценки инвестиционной привлека-

тельности региона. 
Таким образом, для повышения инвестиционной привлекательности регионов необходимо про-

водить грамотную инвестиционную политику как на уровне государства в целом, так и на уровне регио-
нов. В Свердловской области следует использовать весь арсенал финансовых и нефинансовых ин-
струментов воздействия, в том числе сформировать эффективную систему стимулирования инвесто-
ров, предоставлять налоговые льготы, субсидии и льготные кредиты субъектам бизнеса, развивать 
цифровые платформы поддержки предпринимательства, создавать региональные интернет-порталы, 
сформировать систему мониторинга оценки инвестиционной привлекательности региона и проводить 
иные необходимые мероприятия. 
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К основным показателям качества жизни населения являются: показатели естественного движе-

ния  населения;  показатели  миграционного  движения  населения;  показатели  трудовых  ресурсов; 
показатели занятости и безработицы; показатели уровня образованности, доходы населения и жилищ-
но-коммунального хозяйства[2, с. 253]. 

Взаимосвязь показателей развития жилищно–коммунального хозяйства и качества жизни насе-
ления представлена на рис.1. 

Аннотация. Жилищно-коммунальное хозяйство в Ульяновской области находится на этапе реоргани-
зации и улучшения. Выделяются государственные средства на улучшение качества жизни населения, 
что позволяет не только планировать будущие изменения, но и внедрять их, тем самым удовлетворяя 
потребителей и помогая поставщикам услуг жилищно-коммунального хозяйства в достижении своей 
основной цели – получение прибыли. Такие нововведения в регионе появились недавно. Именно по-
этому исследование проблематики в жилищно-коммунальной сфере в РФ актуально.  
Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, управление жилищно-коммунальным хозяй-
ством, проблемы в сфере ЖКХ, показатели развития ЖКХ, сфера ЖКХ ульяновской области. 
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Annotation. Housing and communal services in the Ulyanovsk region are at the stage of reorganization and 
improvement. State funds are allocated to improve the quality of life of the population, which allows not only to 
plan future changes, but also to implement them, thereby satisfying consumers and helping providers of hous-
ing and communal services to achieve their main goal-making a profit. Such innovations have appeared in the 
region recently. That is why the study of problems in the housing and communal services in the Russian Fed-
eration is relevant. 
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Рис. 1. Взаимосвязь показателей развития жилищно-коммунального хозяйства  

и качества жизни населения 
 

Из рисунка видно, что качество жизни населения непосредственно зависит от развития сектора 
жилищно-коммунального хозяйства. На сегодняшний день это ключевой фактор социально-
экономического благополучия населения [1, с. 9]. 

Основная проблема жилищно-коммунального хозяйства заключается в том, что с точки зрения 
потребителей жилищно-коммунальных услуг конечной целью и единственным заметным результатом 
такой деятельности должно быть создание комфортных безопасных условий для проживания людей.  

Часть проблем жилищно-коммунального хозяйства в Ульяновской области объясняется  мало-
эффективной системой управления, так как нет баланса между показателями эффективности произво-
дителя и потребителя. 

В настоящее время общая потребность населения Ульяновской области в жилье составляет 3,6 
млн. кв. метров, в том числе в городе Ульяновск – 2,6 млн. кв. метров. Средняя обеспеченность общей 
площадью одного жителя области увеличилась по сравнению с 1990 годом на 33,1 и составила на 
начало 01.01 2020 года 29,1 кв. м. Жилищный фонд Ульяновской области представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Жилищный фонд Ульяновской области  
(общая площадь жилищ; на конец года; тыс. кв. метров) [3] 

Показатели 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Отклонение 2017 год 
к 2019 году, (+, –) 

Всего 34236,4 34932,0 35739,9 +1503,5 

Частный 30889,4 31623,8 32474,1 +1584,7 

В собственности граждан 30671,2 31388,1 32238,1 +1566,9 

Государственный 267,0 257,4 257,4 –9,6 

Муниципальный 3080,0 3050,8 3008,4 –71,6 

 
Проанализировав данную таблицу мы можем увидеть, что общая площадь жилищного фонда с 

2017 по 2019 год увеличилась на 1503,5 тыс. кв. метров. Также можно отметить, что рост показал  
объем площади жилищ в собственности граждан (1566,9 тыс. кв. метров), в отличие от объемов в 
государственном и муниципальном секторах, чьи объемы сократились.  Наибольшее сокращение 
произошло в муниципальном секторе (71,6 тыс. кв. метров). Городской жилищный фонд показан в 
таблице 2. 
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Таблица 2 
Городской жилищный фонд (общая площадь жилищ; на конец года; тыс. кв. метров) [3] 
Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. Отклонение 2017 

год к 2019 году, (+–) 
Всего 24633,3 25131,3 25643,0 +1009,7 
Частный 21965,5 22489,8 23040,8 +1075,3 
В собственности граждан 21892,4 22399,3 22949,9 +1057,5 
Государственный 175,2 173,2 173,1 – 2,1 
Муниципальный 2492,6 2468,3 2429,1 – 63,5 

 
Из табл. 2  видно что, в городском жилищном фонде ситуация примерно такая же, то есть общая 

площадь жилищ выросла на 1009,7 тыс. кв. м., рост наблюдается в частном секторе и упадок наблюда-
ется в государственном и муниципальных секторах, однако в государственном секторе сокращение не 
значительное по сравнению с сокращением в муниципальном секторе.  

В рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда» на территории города 
Ульяновска в 2019 году введено в эксплуатацию 575 485,2кв.м (плановое значение 575,0 тыс. кв.м), из 
них 398 415,9кв.м жилья, относящегося к категории «стандартного» жилья. Это на 2,6% выше уровня 
2018 года. 

Показатель ввода в эксплуатацию на 1 жителя города Ульяновска составил 0,9 кв. м на человека, 
что составляет 104,6% к аналогичному показателю 2018 года. В 2019 г. город Ульяновск  вышел с пока-
зателем 102,6%  и занимает 2–е место в Приволжском федеральном округе, средний темп роста ввода 
жилья за 2019 года по ПФО составил 106,1%. Сельский жилищный фонд представлен в таблице 3. 

 
  Таблица 3 

Сельский жилищный фонд (общая площадь жилищ; на конец года; тыс. кв. метров) [3] 

Показатели 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Отклонение 2017 год 
к 2019 году, (+–) 

Всего 9603,1 9800,7 10096,9 +493,8 

Частный 8923,9 9134,0 9433,3 +509,4 

В собственности граждан 8778,8 8988,8 9288,2 +509,4 

Государственный 91,8 84,2 84,3 –7,5 

Муниципальный 587,4 582,5 579,3 – 8,1 

 
В сельском жилищном фонде наблюдается такая же ситуация как и в городском жилищном фон-

де. Общая площадь выросла, также как и частная. Государственная доля сократилась как и муници-
пальная, однако здесь в отличии от городского жилищного фонда наибольшее сокращение показывает 
муниципальный сектор. Уровень обеспеченности жильём населения муниципальных образований Уль-
яновской области в 2019 г. представлен на рисунке 2. 

Анализируя рис. 2  видно, что наибольшая обеспеченность жильём на душу населения в  Базар-
носызганском, Бырышском, Вешкаймском районах. Самая низкая обеспеченность – это в г. Новоулья-
новске.  

В 2020 году по ветхости и аварийности снесено 28,7 тыс. кв. метров площади, что составляет 
около 7% общей площади такого жилья. Большая часть жилья не соответствует потребностям сельско-
го населения  по объему и по своим качественным показателям. В 2019 году  благоустроено: водопро-
водом оборудовано в области – 82% жилищного фонда; канализацией – 78%; центральным отоплени-
ем – 86; газом – 77%; горячим водоснабжением – 64%; напольными электроплитами – 019%.   
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Рис. 2. Уровень обеспеченности жильём населения муниципальных образований  

Ульяновской области, кв. метров на душу населения 
 
Напольные электроплиты изменений не показали. Наиболее газифицированными природным га-

зом районами являются: Павловский (82,1%), Ульяновский (82,8%), Чердаклинский (79,6%), Цильнин-
ский (98,9%). 

Но некоторые районы области до сих пор плохо газифицированы: Вешкаймский, Базарносызган-
ский, Карсунский.  Главной причиной плохой газификации сел являются высокие удельные затраты на 
строительство газовых сетей в связи с большой площадью села. В общей сложности по состоянию на 
01.01.2020 в Ульяновской области газифицировано 467 населённых пунктов из 750 населённых пунк-
тов, подлежащих газификации.  

В сфере жилищно-коммунального хозяйства в Ульяновской области приоритетным направлени-
ем является развитие систем водоотведения и водоснабжения. На их развитие в 2020 году было выде-
лено 828,343 млн. руб. Это позволило повысить уровень и условия проживания 886 тысяч человек, 
проживающих в Ульяновской области. 

С момента старта программы капитальный ремонт провели в 1081 многоквартирном доме, что 
уже положительно повлияло на жилищные условия 52 тыс. человек. Годовой план по капитальному 
ремонту жилого фонда в Ульяновской области выполнен на 75%. Реализация последующих проектов 
позволит переселить граждан из аварийного жилищного фонда до 2030 года.  

Итак, для рационализации существующей ситуации в секторе жилищно-коммунального хозяйства 
нужно обеспечит финансовое покрытие имеющихся издержек, в случае если они технологические, не 
управленческие.  
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В конкурентной деловой среде лояльность со стороны потребителя выступает одним из важных 

элементов успеха в бизнесе.  В современных рыночных условиях каждой компании необходимо при-
кладывать достаточно много усилий,  с целью  удержания покупателей товаров/услуг  и предотвраще-
ния их перехода к фирмам - конкурентам. В связи с этим, проблема лояльности потребителей к компа-
нии является очень важной и актуальной. Современная концепция маркетинга взаимоотношений под-
разумевает выстраивание крепких и долгосрочных взаимоотношений с покупателями, для этого компа-
ниям необходимо постоянно анализировать текущее состояние лояльности своих потребителей. 

Термин лояльность происходит от английского слова «loyalty», и  означает преданность, вер-
ность. В отношении потребителей данное слова сохраняет свое первоначальное значение, в связи с 
этим, лояльность клиентов — положительное отношение и постоянство в обращении к товарам и/или 
услугам одной и той же компании. А.Андреев, говорит о том, что в самом общем смысле под  лояльно-
стью понимают решение совершить повторную покупку товара /услуги  и регулярно обращаться к од-
ному и тому же бренду/фирме [1, с.15]. 

Изучение литературы показало, что  теории маркетинга выделяют два похода к  трактовке поня-
тия «лояльность»: 

1) лояльность рассматривается как определенный тип поведения потребителя, которое выражает-
ся в длительном взаимодействии с компанией, в частоте совершения покупок. Данного подхода придер-

Аннотация: В  данной статье рассматривается происхождения понятия «лояльность». Анализируются 
разные варианты  научных подходов к изучению сущности потребительской лояльности, а также рас-
сматривается толкование различных авторов категории «лояльность». 
Ключевые слова: лояльность, потребительская лояльность, сущность потребительской лояльности, 
подходы к изучению потребительской лояльности, потребитель. 
 

SCIENTIFIC APPROACHES TO THE INTERPRETATION OF THE "LOYALTY"CATEGORY 
 

Karandeeva Ksenia Aleksandrovna, 
Volovskaya Nina Mikhailovna 

 
Abstract: This article discusses the origin of the concept of "loyalty". Different variants of scientific approaches 
to the study of the essence of consumer loyalty are analyzed, and the interpretation of the category "loyalty"by 
various authors is also considered. 
 Key words: loyalty, consumer loyalty, the essence of consumer loyalty, approaches to the study of consumer 
loyalty, consumer. 
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живались такие авторы как А.Г. Андреева, Ж. Ламбен, Дж.Якоби и Р.Честнат, Ф. Райжельд и др.[2, с. 83]; 
2) лояльность - предпочтение потребителя, сформированное в результате обобщения чувств, 

эмоций, мнений относительно товара/услуги. Данного подхода придерживались такие авторы как 
Д.Аакер, Ф.Котлер, С.Сысоева и А. Нейман и др. [3,с.31]. 

Помимо этого, в своей работе А.В.Цысарь выделяет другие подходы к трактованию категории 
«лояльность», которые базируются на исследованиях  А. Дика и К. Базу [4,с.56]. 

Первый подход (транзакционная лояльность) основан на анализе  поведенческой составляющей 
человека, таким образом, данный подход анализирует исключительно происходящие изменения в по-
ведении покупателя, но при этом не изучает причины, вызывающие данные изменения.  Сторонники 
данного подхода:  Дж.Якоби и Р.Честнат, П.С.Бутч и М.Дж.Ньюстон, А.Г.Андреев, М.Н.Дымшиц. 

Второй подход (перцепционная лояльность) основан на анализе эмоциональной составляющей. 
В данном подходе изучению подлежат мнения и оценки покупателей с помощью опросов. Изучение 
эмоциональной составляющей позволяет получить диагностическую и прогнозную информацию, отве-
чает на вопрос, что формирует лояльность, как построить лояльность, как изменится спрос на нашу 
продукцию в будущем и тд. Сторонники данного подхода: Д.А.Аакер, Дж.Лис, Д.Блэкуэл, П.Миниард и 
Дж.Энджел, С.Сысоева и А. Нейман и др. 

Третий подход (комплексный) объединяет в себе два предыдущих, он рассматривает как пове-
денческую, так и эмоциональную составляющую поведения человека, часто операционализируется в 
форме индексов лояльности. Сторонники данного подхода: П.Гэмбл, М.Стоун и Н.Вудкок, Дж.Хофмейр 
и Б.Райс  и др. [5,с.260]. 

Анализируя данные походы к категории «лояльность», на наш взгляд, более развёрнутым явля-
ется комплексный поход, т.к. при анализе лояльности необходимо учитывать не только изменения в 
поведении покупателя, но и причины этих изменений, т.е. эмоциональную составляющую. 

Несмотря на актуальность оценки и повышения лояльности потребителей по отношению к  ком-
пании, до сих пор ученые не выработали единый подход к пониманию данной категории. Современные 
научные трактовки данной категории представлены нами в таблице1.  

 
Таблица 1 

Научные трактовки категории «потребительская лояльность» 

Автор(ы) Определение 

Котлер Ф. Предпочтение, которое отдает целевая группа или отдельные потребители той 
или иной марке товара 

Аакер Д. А. Мера приверженности потребителя к бренду 

Райхельд Ф. Преданность своему источнику ценностей. Склонность клиента воспользовать-
ся услугами компании вне зависимости от предложений конкурентов, даже в 
том случае, если с финансовой точки зрения они для него более выгодны 

Дымшиц М.Н. Положительное отношение потребителей в отношении всего, что касается де-
ятельности организации, продуктов и услуг, производимых, продаваемым или 
оказываемым организацией, персоналу компании, имиджу организации, торго-
вым маркам, логотипу и т.д. 

Роджерс С. Глубокая, искренняя преданность, которая появляется у клиентов, когда они 
не просто удовлетворены, но восхищены и обретают веру в продукты и услуги 
компании 

Носова Н.С. Положительное отношение и постоянство обращения к услугам одной и той же 
компании 

Хофмейр Дж. Чувство, побуждающее людей отдавать деньги именно за ваши товары и услу-
ги 

 
Проанализировав представленные трактовки определения потребительской лояльности, можно 

заметить, что большинство авторов говорят о возникновении у потребителя  определенных чувствах к 
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компании, бренду, товару, которые в свою очередь формируют отношение, приверженность и лояльность 
к определенной компании. Но при этом, мало кто из авторов говорит и учитывает рациональную состав-
ляющую в поведении человека при совершении покупки и в том числе при формировании лояльности. 

На наш взгляд, толкование термина «лояльность» таких авторов как Ф. Райхельд и М.Н. Дымщиц 
более полные и точные, так как они  более четко отражает потребителя, которого можно назвать ло-
яльным по отношению в организации. 

Если говорить в общем виде, то под лояльностью следует понимать интегральный, комплексный 
феномен потребительского поведения,  который основан на сочетании рациональной и эмоциональной 
компонент, и определяет конкретный тип отношения клиента к организации и реализуемым ею продук-
там (услугам). 

Основываясь на всем вышесказанном, мы можем сделать вывод, что на сегодняшний день нет 
единого подхода к пониманию категории лояльность. Проанализировав научные подходы к трактовке 
данной категории, а также мнения различных авторов можно говорить о том, что существует набор 
неких  условий, через которые раскрывается сущность лояльности потребителя:  

1) потребитель выбирает один и тот же бренд/компанию из раза в раз  вне зависимости от сто-
имости товара/услуги; 

2) потребитель не рассматривает предложения  фирм – конкурентов; 
3) потребитель эмоционально привязан к компании; 
4) потребитель не просто удовлетворён качеством товара/услуги, он восхищен; 
5) потребитель транслирует своё положительное мнение о товаре/услуге в обществе. 
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В настоящее время отсутствует единое определение конкурентоспособности, всесторонне отра-

жающее ее сущность, а также универсальные методики, применимые к оценке конкурентоспособности 
различных экономических субъектов.     

Подходы к интерпретации понятия «конкурентоспособность» связаны с особенностями ее сущ-
ности, а также многоуровневым характером. Применительно к уровням «конкурентоспособности» вы-
деляют конкурентоспособность товара, организации, отрасли, региона и страны. Стоит отметить, что 
понятия конкурентоспособности на разных уровнях тесно взаимосвязаны и взаимозависимы. В частно-
сти, отраслевая конкурентоспособность и конкурентоспособность национальной экономики зависят от 
способности конкретных производителей выпускать конкурентоспособные товары и услуги. Но, с дру-
гой стороны, они также создают условия для  выпуска конкурентоспособных товаров и услуг.    

Понятие «конкурентоспособности организации» главным образом, строится с учетом экономиче-
ского содержания понятия «конкуренция». М. Портер, в целом, определяет конкурентоспособность как 
«свойство товара, услуги, субъекта рыночных отношений выступать на рынке наравне с присутствую-
щими там аналогичными товарами, услугами или субъектами рыночных отношений». Конкурентоспо-
собность организации, в данной трактовке, определяется конкурентоспособностью товара или услуги. 
[5] 

Более обширное определение представлено М. Гельвановским, подразумевающим под конку-
рентоспособностью организации «способность обладания свойствами, создающими преимущества для 
конкурирующего субъекта». В соответствии с этим, автор выделяет три уровня формирования конку-
рентоспособности: макроуровень – страна, национальная экономика, мезоуровень – организации и 
микроуровень – товары и услуги. Предварительно, конкурентоспособность формируется на базе наци-

Аннотация: В статье раскрывается содержание понятия «конкурентоспособность организации», а так-
же основные методы по ее оценке. 
Ключевые слова:  конкурентоспособность продукта, конкурентоспособность организации, спрос, кон-
курентные преимущества.   
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ональной экономики, на уровне которого накапливаются первоначальные конкурентные преимуществ. 
Далее происходит передача на мезоуровень, который представлен организациями страны. [2] 

Иное определение понятия конкурентоспособности дает П. Завьялов, определяя его как «воз-
можность эффективной финансово-хозяйственной деятельности организации в рыночных условиях». 
Определение автора базируется на внутренней и внешней деятельности организации и учитывает 
факторы, оказывающие то или иное влияние на конкурентоспособность организации. Определение 
размытое и применимо ко многим понятиям, таким как «кредитоспособность организации», «ликвид-
ность», «финансовая устойчивость», таким образом, не выражает характерные или отличительные 
черты «конкурентоспособности». [3] 

С точки зрения маркетинга понятие конкурентоспособности организации представлено Т. Конно 
как «совокупность таких характеристик как доля организацией на рынке, способность организации к 
производству, сбыту и развитию, способность руководства к достижению целей организации». Основ-
ными характеристиками конкурентоспособности являются стоимость организации, концепция управле-
ния, управленческие технологии, человеческий капитал, стратегия маркетинг. 

Содержательное определение приведено Е.А. Арбатской, в котором выделяются четыре частных 
подхода и один комплексный в зависимости от критериев конкурентоспособности. Частные представ-
лены маркетинговым, продуктовым, экономическим и конкурентным подходами. [1] 

Маркетинговый подход учитывает такие критерии как доля рынка и удовлетворенность потреби-
телей. Некоторые исследователи связывают конкурентоспособность организации с наличием спроса 
на ее товары и услуги, и оценивают уровень конкурентоспособности с учетом занимаемой организаци-
ей долей на рынке.   

В экономическом плане конкурентоспособность организации определяется через использование 
экономических показателей, выражающих эффективность использования ресурсов и факторов произ-
водства, и характеризующих финансово-хозяйственную деятельность организации.  С этой точки зре-
ния, чем выше эффективность использования ресурсов, тем выше конкурентоспособность организа-
ции. 

В соответствии с конкурентным подходом конкурентоспособность определяется на основе по-
тенциала организации и конкурентных преимуществ, которые выражены ценностями, предоставляю-
щим организации превосходство перед конкурентами. Под конкурентным потенциалом организации 
понимают совокупность показателей и факторов, которые могут быть использованы в хозяйственной 
деятельности в будущем. 

На основе вышеизложенной информации было выявлено, что: 

 большинство авторов отмечают динамичность конкурентоспособности, то есть ее зависи-
мость от внешних и внутренних факторов; 

 «уровень конкурентоспособности» выявляется в процессе сравнения определенных показа-
телей с аналогичными показателями конкурентных организаций; 

 конкурентоспособность характеризует степень удовлетворения потребителя товарами и 
услугами;    

 приведенные определения чаще направлены на оценку конкурентоспособности на текущий 
период без учета необходимости выявления прогнозных показателей для управленческих целей;  

Исследование различных подходов к понятию «конкурентоспособность организации» показало 
отсутствие единого и общепринятого определения. В соответствии с вышеприведенными замечаниями 
нами, не претендуя на полную и окончательную дефиницию,  был сформулирован возможный вариант 
определения конкурентоспособности организации как «сравнительного и динамичного показателя кон-
курентных преимуществ и потенциала организации, которые определяются на основе ее внутренних 
характеристик и внешних факторов, воздействующих на нее в определенный момент времени и на кон-
кретном рынке». 

Проблема практической оценки уровня конкурентоспособности организации также является объ-
ектом обсуждения наряду с теоретическими исследованиями. По части определения конкурентоспо-
собности товаров и услуг имеются определенные успехи, существуют универсальные методики ее 
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оценки. Неоднозначно складывается ситуация с оценкой конкурентоспособности организации в связи с 
отсутствием общепринятых и комплексных методик оценки. 

Выделяют маркетинговый, факторный и комплексный подходы к оценке конкурентоспособности 
организации.   

Что касается маркетинговых подходов оценки конкурентоспособности организации, то в отличие 
финансово-экономических, они в большинстве своем оперируют качественной информацией. При этом 
необходимо отметить, что оценка конкурентоспособности организации предполагает определение со-
вокупности определенных характеристик и их относительной доли для организации и основных ее кон-
курентов. Маркетинговый подход к оценке конкурентоспособности организации подразумевает исполь-
зование матричных методов оценки, таких как  матрица БКГ, теория пяти сил конкуренции М. Портера, 
матрица Шелл, SWOT-анализ, отличающихся простотой применения и наглядностью получаемых ре-
зультатов. Вместе с тем, матричные методы не дают широкой возможности использования результатов 
в управлении конкурентоспособностью организации.  

Определение факторов внешней и внутренней среды, а также их оценка формируют факторный 
подход к оценке конкурентоспособности организации. Майкл Портер подчеркивает, что конкурентоспо-
собность организации складывается на основе факторов принадлежности организации к определенной 
отрасли, использования маркетинговых стратегий и создания стоимости товаров и услуг. [6] 

Факторный подход к оценке конкурентоспособности организации, интерпретируемый различными 
авторами, подразделяется на методы, основанные на оценке конкурентоспособности товаров и услуг и 
теории эффективной конкуренции.   

Оценка конкурентоспособности организации на основе текущей и потенциальной конкурентоспо-
собности представляет собой комплексный подход, в соответствии с которым конкурентоспособность 
выступает интегральным показателем по отношению к текущей конкурентоспособности и конкурентно-
му потенциалу.   

Как уже было отмечено, общепринятая методика оценки конкурентоспособности отсутствует в 
настоящее время, что обусловлено различиями в понимании самого понятия «конкурентоспособность 
организации». Каждый из выделенных подходов обладает определёнными недостатками, но в то же 
время, они позволяют выбрать приемлемые методики для решения определенной задачи в управле-
нии конкурентоспособностью организации. Таким образом, выбор того или иного подхода к оценке кон-
курентоспособности зависит от тактических и стратегических целей организации с учетом ресурсов, 
необходимых для проведения оценки конкурентоспособности организации.    

 
Список литературы 

 
1.  Арбатская Е.А. Конкурентоспособность предприятий сферы услуг. Теория и методика оцен-

ки / Е.А. Арбатская. - М. : Русайнс, 2018. - 258 с.  
2. Гельвановский М.И. Конкурентоспособность: микро-, мезои макроуровни. Вопросы методо-

логии Опыт оценки конкурентоспособности регионов / М.И. Гельвановский. // Высшее образование. – 
2013. - №10. - C. 78-83. 

3. Завьялов, П.С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах / П.С. Завьялов. – М. : ИНФРА-М, 
2001. – 496 с. 

4. Калашникова, Л.М. Конкурентоспособность предприятия и их продукции / Л.М. Калашникова 
// Машиностроитель. – 2003. – № 11. – С. 15–18. 

5. Корнеева И.В., Хруцкий В.Е.  Маркетинг: учебник и практикум для вузов. Москва : Издатель-
ство Юрайт, 2020. - 436 с.  

6. Портер М. Международная конкуренция. Конкурентные преимущества стран: пер. с англ. М. : 
Интеллектуальная литература, 2016. – 740 с. 

  

https://mysocrat.com/publication-search/%D0%90%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%95.%20%D0%90.


50 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 330.13 

МОДЕЛИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 

Хачатрян Лилит Сейрановна 
Магистрант 2 курса  

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики и управления» 
г. Новосибирск, Российская Федерация 

 
Научный руководитель: Воловская Нина Михайловна 

д.социол.н., профессор 
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики и управления» 

 

 
С 1970-х годов исследователи потребительского поведения и маркетинга в развитых странах 

начали проводить всесторонние исследования удовлетворенности потребителей. В 1989 году зарубеж-
ный ученый Клаус Форнелл и его коллеги из университета Мичигана, помогли Швеции создать первую 
национальную систему измерения удовлетворенности клиентов - Шведский барометр удовлетворенно-
сти клиентов (SCSB). SCSB стал унифицированным, между фирменным, межотраслевым националь-
ным инструментом измерения удовлетворенности клиентов и оценки качества продуктов и услуг. 

Базовой моделью для оценки этих индексов является модель структурного уравнения, которая 
связывает уровень удовлетворенности заказчика с ее детерминантами, а именно более приемлемым 
качеством, ожиданиями клиентов и воспринимаемой ценностью, и в свою очередь, с ее последствиями, 
а именно лояльностью клиентов и жалобами клиентов. 

Аннотация. В статье представлен сравнительный анализ влиятельных моделей национального индек-
са удовлетворенности потребителей Европейский индекс удовлетворенности клиентов (ECSI), Норвеж-
ский барометр удовлетворенности клиентов (NCSB), Американский индекс удовлетворенности клиен-
тов (ACSI), шведский барометр лояльности клиентов (SCSB).  В результате анализа автором опреде-
лены достоинства и недостатки моделей. 
Ключевые слова: модели удовлетворенности потребителей, Европейский индекс удовлетворенности 
клиентов (ECSI), Норвежский барометр удовлетворенности клиентов (NCSB), Американский индекс 
удовлетворенности клиентов (ACSI), шведский барометр лояльности клиентов (SCSB). 
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Позже в 1994 году был запущен Американский индекс удовлетворенности клиентов (ACSI). В мо-
дели ACSI ожидания клиентов, восприятие качества, воспринимается ценность были введены в качестве 
предшественников удовлетворенности клиентов, а лояльность клиентов и жалоб клиентов - как послед-
ствия. 

С.А. Баронин указывает, что в середине 1990-х годов CSI постепенно стал признаваться прави-
тельствами, и компаниями во всем мире, как хороший инструмент для измерения качества продукции 
страны или компании. В CSI национального уровня созданы шведский барометр удовлетворенности 
клиентов (SCSB), американский индекс удовлетворенности клиентов (ACSI), европейский индекс удо-
влетворенности клиентов (ECSI), норвежский барометр удовлетворенности клиентов (NCSB), немецкий 
барометр, швейцарский индекс удовлетворенности клиентов (SWICS), Корейский индекс удовлетво-
ренности клиентов (KCSI), Малайзийский индекс удовлетворенности клиентов (MCSI). Кроме того, Бра-
зилия, Аргентина, Мексика, Канада, Австралия, Гонконг и некоторые регионы, такие как Тайвань, стре-
мятся создать свои собственные системы CSI [1].  

Четыре влиятельные модели национального индекса удовлетворенности потребителей, а имен-
но: Европейский индекс удовлетворенности клиентов (ECSI), Норвежский барометр удовлетворенности 
клиентов (NCSB), Американский индекс удовлетворенности клиентов (ACSI), шведский барометр ло-
яльности клиентов (SCSB), оцениваются с трех точек зрения: 

1. Скрытые переменные в моделях CSI. Скрытая переменная описывает ненаблюдаемые кон-
струкции и не может быть обнаружена, или измерена непосредственно. Скрытые переменные являют-
ся важными элементами моделей скрытых переменных. Скрытая переменная может быть категори-
альной или непрерывной. 

2. Экзогенные и эндогенные переменные в моделях CSI. Экзогенные переменные в причинном 
моделировании - это переменные без причинных связей (стрелок), ведущих к ним от других перемен-
ных в модели. Другими словами, у экзогенных переменных нет явных причин в модели. Концепция эк-
зогенной переменной является фундаментальной для анализа путей и моделирования структурных 
уравнений.  

Эндогенные переменные в причинном моделировании - это переменные с причинными связками 
(стрелками), ведущими к ним от других переменных в модели. Другими словами, эндогенные перемен-
ные имеют явные причины в модели. 

3. Переменные манифеста. Переменная манифеста (или индикатор) - это наблюдаемая пере-
менная, то есть переменная, которую можно измерить напрямую. Переменная манифеста может быть 
непрерывной или категориальной. 

ECSI является еще одним вариант модели ACSI. Ожидания клиентов, воспринимаемое качество, 
которое воспринимается как ценность, удовлетворенность клиентов и конструкции лояльности клиен-
тов моделируются так же, как и в ACSI.  

Разница между качеством обслуживания и качеством продукции в подмножестве ACSI отрасли 
являются стандартными в ECSI. Несколько отличаются и показатели лояльности клиентов. Для ECSI 
меры лояльности включают вероятность порекомендовать компанию или бренд, а также то, на сколько 
увеличится сумма, на которую покупатели могут купить [2]. 

Есть еще два фундаментальных различия между моделями ACSI и ECSI. Во-первых, модель 
ECSI не учитывает частоту жалоб на поведение, как следствие на удовлетворенность. Во-вторых, со-
гласно начальной NCSB, модель ECSI включает корпоративный имидж как скрытую переменную в мо-
дели. Установлено, что корпоративный имидж напрямую влияет на ожидания, удовлетворенность и 
лояльность клиентов. ESCI, был переименован в EPSI, что означает Европейский индекс удовлетво-
ренности результатами. Это было сделано для того, чтобы открыть доступ к другим показателям эф-
фективности, таким как удовлетворенность сотрудников и доверие общества. 

Первая модель NCSB была идентична оригинальной американской модели, за исключением то-
го, что она включала корпоративный имидж и его отношение к удовлетворенности и лояльности клиен-
тов. Новая модель: заменяет конструкцию стоимости «чистой» конструкцией цены; заменяет ожидания 
клиентов корпоративным имиджем, как следствие, удовлетворения; включает два аспекта привязанно-
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сти отношений, а также корпоративный имидж как движущие силы лояльности; возможность прямого 
влияния цены на лояльность, и включает рассмотрение жалоб как фактора удовлетворения и лояльно-
сти.  

Ключ к восприятию корпоративного имиджа - это связанные с организацией ассоциации, храня-
щиеся в памяти клиента. Эти ассоциации похожи на схемы в когнитивной психологии.  

В соответствии с эволюцией маркетинга от транзакционной до реляционной ориентации между 
поставщиками услуг, модель NCSB впоследствии была расширена, чтобы включить конструкцию при-
вязанности взаимоотношений. Конструкция эволюционировала так, чтобы сосредоточить внимание как 
на аффективном, так и на расчетном компонентах обязательства. В то время как аффективный компо-
нент более «горячий» или более эмоциональный, оценочный компонент основан на «более холодных» 
аспектах взаимоотношений, таких как затраты на переключение. 

Основные различия между начальной моделью SCSB и модели ACSI заключаются в добавлении 
компонента воспринимаемого качества, отличного от воспринимаемой ценности, и в добавлении мер в 
соответствии с ожиданиями клиентов. 

Исходная модель Шведского барометра лояльности клиентов SCSB содержит два основных па-
раметра удовлетворенности: восприятие недавнего опыта работы клиента с продуктом или услугой, и 
ожидания потребителей относительно этой производительности. Более конкретно, воспринимаемая 
производительность приравнивается к воспринимаемой ценностью или воспринимаемым уровнем ка-
чества, полученного по отношению к цене или заплаченным ценам. Качество за доллар или стоимость 
- это общий знаменатель, который потребители используют для сравнения брендов и категорий. Ос-
новной прогноз заключается в том, что по мере увеличения восприятия ценности растет удовлетворен-
ность. 

Другой причиной удовлетворенности является то, насколько высокие ожидания у клиента от про-
дукта или услуги. Ожидания потребителя определяются как то, что клиент предсказывает, а не как 
нормативный стандарт или эталон. Р. Л. Оливер утверждается, что эти ожидания положительно влия-
ют на удовлетворенность клиентов, поскольку они служат когнитивными якорями в процессе оценки [4]. 
В то время как воспринимаемая производительность, ожидания клиентов отражают предыдущий опыт 
потребления продуктов или услуг фирмы, а также рекламу и славу. 

Как  отмечено Клаусом Форнелл, поскольку ожидания предсказывают способность фирмы обес-
печивать будущие результаты, в модели SCSB утверждается, что они положительно влияют на удо-
влетворенность [3]. Наконец, ожидания должны быть позитивными, связанными с воспринимаемой 
производительностью (ценностью). 

Отрицательные и положительные стороны моделей обобщены нами в таблице 1. 
 

Таблица 1  
Недостатки и достоинства международных моделей удовлетворения запросов клиентов 

Достоинства Недостатки 

учитываются следующие параметры именно: 
- лояльность клиентов 
- удовлетворенность клиентов 
- ожидания клиентов 
- удовлетворенность клиентов. 

при сравнении скрытых переменных, не учитывается: 
- ожидания клиентов 
- воспринимаемое качество обслуживания 
- корпоративный имидж 
- аффективная привязанность 

 
Из сравнения четырех международных моделей удовлетворения запросов клиентов, возможно 

сделать выводы что, все модели имеют схожие параметры, но также имеют большое различие между 
собой. Как видится, более простой и реальной к использованию в российских условиях является мо-
дель «Шведский барометр лояльности клиентов». 
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Аннотация: Научная публикация посвящена проблемам эффективности управления исполнительными 
органами власти в Российской Федерации подведомственными организациями на примере Федераль-
ного государственного бюджетного учреждения «Всероссийский институт карантина растений», учреди-
телем которого выступает Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Ро-
сприроднадзор). 
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Annotation: Scientific publication is devoted to the problems of efficiency of management by the executive 
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В настоящее время современная система управления бюджетными учреждениями находится в 

состоянии реформирования, в этом процессе большая роль отводится государственным органам ис-
полнительной власти. Поэтому исследование проблем деятельности государственных органов испол-
нительной власти по управлению государственными бюджетными учреждениями в настоящее время 
является достаточно актуальной темой, что и послужило основой для исследования в работе. 

Государственные организации могут быть корпоративными и унитарными, коммерческими и не-
коммерческими, государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации являются 
унитарными юридическими лицами, которые относятся к некоммерческим организациям. 

Бюджетные организации представляются значимыми участниками хозяйственного процесса, 
производственных и финансово-экономических отношений в различных экономических системах и при 
любых формах устройства государства и его политического режима. Бюджетные организации имеют 
своим предназначением обеспечение удовлетворение целого спектра потребностей общества и граж-
дан, среди которых культура и образование, социальная защита населения и здравоохранение и дру-
гие сферы. 

Бюджетные организации выступают могущественной группой хозяйствующих субъектов в эконо-
мике нашего государства. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение  «Всероссийский центр карантина расте-
ний» (далее - ФГБУ "ВНИИКР"), создано в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Мини-
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стров СССР от 12.06.1979 №543, в качестве Всесоюзного научно-исследовательского технологического 
института карантина и защиты растений [1]. 

ФГБУ "ВНИИКР" осуществляет деятельность в сфере ветеринарии, карантина растений, агрохи-
мии, обеспечения плодородия почв, семеноводства, обеспечения качества и безопасности зерна, кру-
пы, комбикормов и компонентов для их производства, а побочных продуктов переработки зерна, охра-
ны, воспроизводства, использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, водных 
биологических ресурсов и среды их обитания, а также функции по защите населения от болезней, об-
щих для человека и животных. 

При рассмотрении и анализе функционирования государственных организаций и, в частности 
бюджетных учреждений, необходимо уделять особое внимание вопросам наделения, распределения и 
реализации функций и полномочий по управлению. 

Учредителем ФГБУ «ВНИИКР» является Российская Федерация, полномочия в лице учредителя 
осуществляет Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) 
[2]. 

Собственником имущества ФГБУ «ВНИИКР» выступает Российская Федерация, имущественные 
права, которые закреплены за ФГБУ «ВНИИКР» на праве оперативного управления. Полномочия соб-
ственника имущества ФГБУ «ВНИИКР» осуществляет Федеральное агентство по управлению государ-
ственным имуществом (Росимущество) [3]. 

В соответствии с положением об осуществлении федеральными органами исполнительной вла-
сти функций и полномочий учредителя федерального бюджетного учреждения, утвержденного поста-
новлением Правительства РФ от 26.07.2010 № 537 [4], функции и полномочия учредителя осуществ-
ляются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого находится 
это учреждение. 

Юридическое нормативное регулирование работы исполнительных органов власти характеризу-
ется особенностями того уровня власти, к которому относится соответствующий орган. Например, фе-
деральные властные структуры в своей деятельности руководствуются нормами Бюджетного кодекса 
РФ, а других нормативных правовых актов, которые утверждаются на уровне Президента и Правитель-
ства РФ. А вот полномочия органов власти субъектов федерации, по мимо федерального законода-
тельства, регулируются также нормами установленными региональными органами власти, такие же 
особенности и для органов местного самоуправления. 

Проведенный анализ деятельности ФГБУ «ВНИИКР» и полномочий учредителя данного учре-
ждения позволили выявить ряд существенных проблем в деятельности ФГБУ «ВНИИКР», а также про-
блем управления и реализации полномочий со стороны учредителя. 

1) Проблемы в управлении ФГБУ «ВНИИКР» учредителем – Россельхознадзором: 
- ограниченные полномочия учредителя по проверки финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения в течение календарного года; 
- ограниченные полномочия Росимущества по проверки финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения в течение календарного года; 
- несвоевременное утверждение учредителем смет расходов финансовых средств на очередной 

финансовый год; 
- высокая степень автономии учреждения от учредителя, за счет высокой доли самообеспечения 

учреждения. 
В целях повышения эффективности деятельности ФГБУ «ВНИИКР» и повышения эффективно-

сти его управляемости со стороны учредителя мы предлагаем следующие мероприятия по устранению 
выявленных в ходе исследования проблем, а именно: 

1) Организовать рабочую группу из специалистов Россельхознадзора с приглашением специали-
стов Росимущества, которая бы непосредственно осуществляла постоянный контроль за деятельно-
стью ФГБУ «ВНИИКР» (в том числе филиалов учреждения) и разрабатывала необходимые решения по 
воздействию на деятельность учреждения в случае отклонения от установленных норм. 

2) Провести совместные мероприятия (специалистов Россельхознадзора и ФГБУ «ВНИИКР») по 
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инвентаризации кредиторской и дебиторской задолженности. Разработать план по ликвидации данных 
задолженностей. 

3) Установить проведение ревизии учреждения специалистами Россельхознадзора с привлече-
нием сотрудников Росимущества. 

4) Закрепить лимит просроченной кредиторской задолженности на уровне 300 тыс. рублей, при 
превышении данного лимита бухгалтер обязан будет сообщить в финансовое управление Россель-
хознадзора для проведения соответствующих мероприятий. 

5) Заключить с директором ФГБУ «ВНИИКР» срочный трудовой договор, который будет переза-
ключаться только после утверждения отчета о финансово-хозяйственной деятельности в Россель-
хознадзоре. 

Предложенные нами мероприятия позволят повысить управляемость ФГБУ «ВНИИКР» со сторо-
ны учредителя. 

Также необходимо отметить, что за последние пять лет активной работы ФГБУ «ВНИИКР» вы-
шел на новый, более высокий уровень развития.  

Главной целью деятельности бюджетных организаций (учреждений) является предоставление и 
оказание высококачественных государственных (муниципальных) услуг гражданам, в связи с чем, име-
ется необходимость выстраивания системы оценки качества, оказываемых услуг. 

Разработка и утверждение адекватной системы показателей оценки уровня качества услуг в со-
ответствующем государственном или муниципальном задании, происходит формирования необходи-
мого рычага, который позволяет осуществлять контроль и координацию деятельности государственной 
организации и эффективно выполнять поставленные перед ней задачи на должном уровне. 
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Всем ясно, что экспорт непременно влияет на экономический рост страны. Однако нам предстоит 

выяснить каким именно образом экспорт воздействует на экономический рост. Данный вопрос был изу-
чен многими специалистами. Некоторые считают, что благодаря экспорту приток иностранной валюты 
в стране вырастает, что может быть использована для решения проблем равновесия платежного ба-
ланса, для погашения внешнего долга и для прочего[13]. Другие экономисты выяснили, что экспорт да-
ет возможность предпринимателей пользоваться эффектом масштаба и производить больше количе-
ства продукции, чем раньше, тем самым способствуя экономическому росту страны[9]. Связь между 
экспортом и экономическим ростом можно рассматривать еще с того аспекта, что в результате роста 
экспорта в экономику поступают дополнительные потоки иностранной валюты, что позволяет импорти-
ровать сырьевые продукты, машины и оборудование, что способствует экономическому росту[16]. И 
еще одна важная деталь-рост экспорта в конечном итоге приводит к повышению знаменитости страны 
у международного сообщество, что может еще больше увеличить объем иностранных инвестиций и, 
как следствие, привести к экономическому росту. 

Международный опыт гласит о том, что темпы экономического роста высоки в тех странах, кото-
рые перешли с экспорта продуктов низкого технологического содержания на продукты высокого техно-
логического содержания[12, стр.54-73]. Также ясно, что страны, ориентированные на экспорт ресурсо-
емких продуктов, обеспечивают низкие темпы экономического роста. 

Существуют также много эмпирических анализов, в которых выявляется взаимосвязь экспорта и 
экономического рост страны. 

На примере 23 развивающейся стран Микаэли, определил значимую положительную связь меж-
ду ВВП на душу населения и соотношением экспорт/ВВП, однако для 18 менее развитых стран эта 
связь не подтвердилась[15, стр.49-53]. Похожие выводы были сделаны как для промышленных[8, 
стр.59-73], так и для развивающихся стран[10, стр.241-250]. Есть даже предпосылки о том, что исходя 
из ситуации страны экспорт может и не повлиять на рост ВВП в данный период времени[14, стр.5-13]. 

Аннотация: Экспорт страны непременно влияет на экономическое развитие и экономический рост. 
Многие авторы задались вопросом-каким именно механизмом влияет экспорт на экономику стран мира. 
Анализы показывают, что экспорт в основном благотворно влияет на экономический рост, если сопро-
вождается с эффективной политикой государства.  
Ключевые слова: Экспорт, ЕАЭС, влияние на ВВП, концентрация экспорта, товарные группы. 
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Abstract: The country's exports certainly affect economic development and economic growth. Many authors 
have asked the question-what exactly is the mechanism by which exports affect the economy of the countries 
of the world. The analysis shows that exports mainly have a beneficial effect on economic growth, if accompa-
nied by an effective state policy. 
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На основе данных 11 стран СНГ в период 2000-2016гг. нами было выявлено, что рост экспорта на 10% 
в данных странах приводит к росту ВВП на 9.7% [3, стр.91-99]. Однако здесь есть один нюанс-
панельный анализ не дает возможность учесть особенности каждой исследуемой страны. Поэтому для 
стран ЕАЭС мы не будем оценить влияние экспорта на рост панельными данными, а рассмотрим это 
влияние отдельно для каждой страны. 

Есть группа экономистов, которые считают, что страны могут достичь высоких темпов экономи-
ческого роста при специализации на производство и экспорт товаров, в которых они обладают абсо-
лютными, сравнительными, или конкурентными преимуществами, так как таким образом максимально 
эффективно распределяются имеющиеся ресурсы[5, стр.181-189, 11, стр.10-38].  Таким анализам про-
свещены теории Смита, Рикардо, Леонтьева и др. Однако в настоящее время практическое примене-
ние данных теорий предложил Бела Баласса. Он разработал индекс, с помощью которой можно вы-
явить сравнительные преимущества экспорта страны. 

Еще одним важным моментом для выявления влияния экспорта на экономический рост является 
свобода торговли. Многие авторы выяснили, что свобода торговли способствует притоку ПИИ, и ре-
зультате повышает экономический рост страны[1, стр.117-120]. 

Группа экспертов показала, что высокими темпами экономического роста преобладали страны, 
внедрившие политику свободной торговли. Они также выяснили, что те развивающиеся страны, кото-
рые вели политику свободной торговли, достигли более высоких темпов экономического роста, чем 
другие страны[7, стр.22-49]. Эксперты Всемирного банка на основе анализа проведенного в 2003г. по-
казали связь между политикой свободной торговли и бедности. По их мнению если бы развивающиеся 
страны вели политику свободной торговли, то уже в 2015г. число бедного населения было бы меньше 
на 144 млн человека[6, стр.125-138]. Однако другая группа экспертов твердит, что на экономический 
рост может благотворно влиять также и протекционная политика страны. Главное провести данную по-
литику в нужное время, например развивающиеся страны после Второй Мировой войны смогли уско-
рить темпы экономического роста страны только благодаря протекционной политики[2]. Тут важно 
учесть, что под названием протекционная политика не всегда имеется в виду политика замещения им-
порта. Стимулирование экспорта тоже является разновидностью протекционной политики. На примере 
стран Юго-восточной Азии можно сказать, что высокий темп экономического роста намечается в стра-
нах, которые ведут политику стимулирования экспорта[17, стр.23-30]. 

Изучение влияния экономической свободы на экономический в рамках стран СНГ, показывает, 
что самые высокие темпы роста были зафиксированы в тех странах, которые проводили очень закры-
тую внешнеторговую политику (нужно отметить, что все эти страны в основном проводили закрытую 
торговую политику только в начале наблюдаемого периода, когда проблема развитии отечественных 
производителей была актуальна для основания экономики). За ними следуют страны, темпы роста ко-
торых, обусловлены прежде всего либерализацией торговой политики, что можно объяснить высоким 
уровнем экономического роста за счет более эффективного распределения ресурсов и на последнем 
месте оказались страны применяющие средний либеральный торговый режим[4, стр.185-192]. 

Таким образом, на основе анализа разных авторов, можно сказать, что экспорт влияет на эконо-
мический рост благотворно, только при сопоставлении с эффективной государственной политикой. 
Итак, зададимся вопросом какова структура экспорта в каждом из стран ЕАЭС? Анализ проведем для 
3-х периодов времени: 2000г., когда после распада СССР во всех странах в какой-то степени была 
сформирована рыночная экономика, 2014г.- до вступления в ЕАЭС, и 2020г.-нынешняя ситуация. Все 
данные рассчитаны авторами на основе статистической базе данных Всемирного банка[18].  

В 2000г. структура экспорта РБ была следующая: доля экспорта на рынки стран ЕАЭС составила 
51%, а доля других стран 49%. 4 товарных групп составили 83% общего экспорта в страны ЕАЭС, и 5 
товарных групп составили 85% общего экспорта РБ. 

Картина совершенно иная в случаи РФ: в 2000г. доля экспорта на рынки стран ЕАЭС составила 
8%, а доля других стран 92%. 1 товарная группа составила 70% общего экспорта в страны ЕАЭС, и 3 
товарных групп составили 80% общего экспорта РФ. 

В РА, РК и КР ситуация во многом схожая: у всех этих государств в 2000г. доля экспорта на рын-
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ки стран ЕАЭС составила около 20%, а доля других стран 80%. В РА 3 товарных групп составили 79% 
общего экспорта в страны ЕАЭС, и 4 товарных групп составили 74% общего экспорта. В РК 2 товарных 
групп составили 91% общего экспорта в страны ЕАЭС, и 2 товарных групп составили 95% общего экс-
порта. А в КР 4 товарных групп составили 72% общего экспорта в страны ЕАЭС, и 3 товарных групп 
составили 70% общего экспорта. 

Таким образом можно сказать, что в 2000г. основными рынками для экспорта рынки стран ЕАЭС 
были только для РБ. Что касается структуры экспорта этих стран, то у всех намечается одна и та же 
проблема-высокая степень концентрации экспорта. Эта проблема особо остро стоит у РК, где более 
чем 90% экспорта сконцентрирован на двух товарных группах из 9-ти. 

В 2014г. в РБ доля экспорта на рынки стран ЕАЭС составила 44%,  а доля других стран 56%. 4 
товарных групп составили 82% общего экспорта в страны ЕАЭС, и 4 товарных групп составили 74% 
общего экспорта РБ. В РФ доля экспорта на рынки стран ЕАЭС составила 6%, а доля других стран 
94%. 3 товарных групп составили 72% общего экспорта в страны ЕАЭС, и 2 товарных групп составили 
80% общего экспорта. Ситуация по сравнению с 2000г. резко изменилось для Армении, Казахстана и 
Киргизии: в Армении доля экспорта на рынки стран ЕАЭС росла незначительно, составив 23%, доля 
экспорта Казахстана на рынки стран ЕАЭС снизилась до 9%, а для Киргизии росла до 31%. В РА 3 то-
варных групп составили 92% общего экспорта в страны ЕАЭС, и 4 товарных групп составили 79% об-
щего экспорта. В РК 4 товарных групп составили 78% общего экспорта в страны ЕАЭС, и 2 товарных 
групп составили 85% общего экспорта. И в КР 3 товарных групп составили 74% общего экспорта в 
страны ЕАЭС, и 3 товарных групп составили 73% общего экспорта. 

Таким образом, до вступления в ЕАЭС с рынками стран ЕАЭС тесно связан экспорт РБ и КР. Что 
касается концентрированности экспорта, то во всех странах экспорт пока что остается сконцентриро-
ванным на нескольких товарных группах. 

И наконец, проанализируем нынешняя ситуация. Так как для РФ и РК данные 2020г. в электрон-
ном базе данных всемирного банка пока что не доступны, то для этих стран анализ проведем на осно-
ве данных 2019г., а для остальных стран-по данным 2020г.  

Итак, в 2020г. в РБ на долю стран ЕАЭС приходится 47% экспорта. Экспорт страны, как и прежде, 
остается сконцентрированным: 4 товарных групп составили 85% общего экспорта в страны ЕАЭС, и 5 
товарных групп составили 80% общего экспорта. В РА на долю стран ЕАЭС приходится 29% экспорта. 
Экспорт Армении тоже остается сконцентрированным: 3 товарных групп составили 76% общего экспор-
та в страны ЕАЭС, и 4 товарных групп составили 76% общего экспорта. В КР на долю стран ЕАЭС при-
ходится 24% экспорта. Экспорт страны, как и прежде, остается сконцентрированным: 3 товарных групп 
составили 80% общего экспорта в страны ЕАЭС, и 3 товарных групп составили 76% общего экспорта. В 
2019г. в РФ на долю стран ЕАЭС приходится 9% экспорта. Экспорт страны, как и прежде, остается 
сконцентрированным: 4 товарных групп составили 72% общего экспорта в страны ЕАЭС, и 3 товарных 
групп составили 78% общего экспорта. И в РК на долю стран ЕАЭС приходится 10% экспорта. Экспорт 
страны как и прежде остается сконцентрированным: 4 товарных групп составили 81% общего экспорта 
в страны ЕАЭС, и 2 товарных групп составили 81% общего экспорта. 

 
Список литературы 

 
1. Бланк А., Инвестиционный менеджмент, Изд.; “Ника-Центр”, 2004, с. 129.  
2. Кругман П., Обстфельд М., Международная Экономика, издание 5-е, Питер 2004, 832стр.  
3. Саргсян Лилит, Влияние внешней торговли и ПИИ на экономический рост, Региональные 

проблемы преобразования экономики, N4 / 2018, ISSN 1812-7096, стр. 91-99 
4. Саргсян Лилит, Влияние экспорта на экономический рост в условиях либерализации торгов-

ли, Региональные проблемы преобразования экономики, N8 / 2018, ISSN 1812-7096, стр. 185-192 
5. Balassa B. (1978) Exports and economic growth: further evidence, Journal of Development Eco-

nomics, 5, P. 181–189.  



60 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

6. Daryll E. Ray, Trade liberalization would shut down two-thirds of EU’s grain and oilseed production, 
published in MidAmerica Farmer Grower, Vol. 21, No. 48, November 28, 2003, Article Number 173.p.125-138 

7. Dollar D.and Kraay A., Trade, Growth, and Poverty, The Economic Journal, Vol. 114, No. 493, Fea-
tures (Feb., 2004), pp. 22-49. 

8. Feder G. (1983), On exports and economic growth, J. of Dev. Economics, 12, p.59-73 
9. Hausmann R., J. Hwang, and D. Rodrik. 2006. “What You Export Matters.” Working Paper. Center 

for International Development, Harvard University 31pp. 
10. Kavoussi R. (1984), Export expansion & economic growth, J. Dev. Econ., 14, p.241-250. 
11. Krugman/Obstfeld, International Economics. 2003, Chapter 2: Labor Productivity and Comparative 

Advantage: The Ricardian Model, p.10-38 
12. Lall S., Export of manufactures by developing countries: emerging patterns of trade and location, 

Oxford Review of Economic Policy, 11(2), 1998, p.54-73. 
13. Lall S., Technological change and industrialization in the Asian NIEs’: Achievements and 

Challlanges, Technological Learning and Innovation: The Experience of the Asian NIEs, p.13-69, 2000, Cam-
bridge: Cambridge University Press 

14. Medina-Smith E.J. (2001), Is the Export-Led Growth Hypothesis Valid for Developing Countries? A 
Case Study of Cost Rica, Policy Issues in International Trade and Commodities Study Series #7, UNCTAD., p. 
5-13. 

15. Michaely M. (1977), Exports and growth: an empirical investigation, Journal of Development Eco-
nomics, 4, p.49-53 

16. Prebish R. The Economic Development of Latin America and its Principal Problems, United Na-
tions Department of Economic Affairs, 1950. P. 212 

17. Rizal Damuri Y., Atje R., Gaduh Arya B., Integration and Trade Specialization in East Asia, CSIS 
working paper series, March 2006, 4, p. 23-30 

18. https://wits.worldbank.org 

 

 

  



ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 61 

 

XXV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 330 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСИ 
КОММЕРЧЕКИХ БАНКОВ 

Киндыч Евгения Юрьевна 
Магистр 

ОЧУВО «Московский Инновационный университет» 
 

Научный руководитель: Зубова Ольга Геннадьевна 
д.э.н., доцент 

ОЧУВО «Московский Инновационный университет» 
 

 
В настоящее время вопрос удержания клиентов в коммерческом банке является приоритетным 

направлением работы банка. Все дело в том, что на привлечение новых клиентов банки тратят боль-
шие средства и это обходится им значительно дороже, чем повышение лояльности уже существующих. 
В условиях жесткой конкуренции между кредитными организациями, в которых условия по банковским 
продуктам практически одинаковые, политика ориентированная на клиента становится очень важной. 

Положительное отношение клиента банка к его деятельности и их рекомендации этого банка 
другим представляет собой лояльность клиента к банку. Такие клиенты в течение длительного времени 
взаимодействуют с данным банком, поскольку имеют положительный опыт, который они приобрели в 
процессе обслуживания и пользования услугами банка. Существует множество современных программ 
лояльности банков, что по сути является финансовым инструментом для создания комфортных усло-
вий клиентам. Для чего же банки разрабатывают и реализуют эти программы? Главная цель этой рабо-
ты – привлечение и удержание клиентов, что повышает рейтинг банка и выделяет его среди других. 
Программы поощряют клиентов на более активное использование банковских продуктов, а так же мо-
тивируют  на установку мобильных приложений, что в свою очередь является стимулом к более часто-
му их обращению к услугам банка. 

Аннотация: Статья посвящена определению и анализу факторов, влияющих на поведение клиентов 
банка. Проведена работа по выявлению особенностей формирования лояльности клиентов и по опре-
делению современных методов стимулирования спроса. Главная задача любого банка в условиях 
жесткой конкуренции заключается не в насыщении потребительского спроса, а в построении долго-
срочных отношений со своими клиентами.  
Ключевые слова: клиент банка, сервис, программа лояльности, приверженность, лояльность, банков-
ская карта, вознаграждение, скидка.  
 

MODERN LOYALTY PROGRAMS OF COMMERCIAL BANKS 
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Abstract: The article is devoted to the definition and analysis of factors affecting the behavior of bank custom-
ers. The work was carried out to identify the features of the formation of customer loyalty and to determine 
modern methods of stimulating demand. The main task of any bank in a highly competitive environment is not 
to satisfy consumer demand, but to build long-term relationships with its customers. 
Key words: bank customer, service, loyalty program, commitment, loyalty, bank card, reward, discount. 
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Лояльность формируется двумя путями: с помощью банковского продукта и на эмоциональном 
уровне. Если говорить про первый путь, то обычно существование банковского продукта, уникального 
для данного банка, длится недолго. Это происходит из-за конкуренции между коммерческими банками. 
Что же касается второго пути, то индивидуальный, грамотный подход к клиенту со стороны персонала 
формирует с его стороны положительное отношение  к самому банку и предоставляемым услугам. Та-
ким образом,  лояльность клиента есть результат взаимодействия двух сторон: лояльности экономиче-
ской и эмоциональной. Как показывает практика, расходы коммерческого  банка на обслужива-
ние экономически лояльного клиента меньше, чем прибыль, которую этот клиент приносит банку [4, с. 
19.] 

Коммерческие банки стараются создать условия для сохранения экономической лояльности кли-
ентов на долгосрочную перспективу. Но увеличить время экономической лояльности клиента возможно 
только при условии наличия у клиента устойчивой эмоциональной лояльности. Эти две стороны лояль-
ности связаны с технической стороной, которая позволяет взаимодействовать с клиентами: это раз-
личные информационные системы, системы работы с дисконтными картами и пр.  

Видов программ лояльности коммерческих банков огромное количество. В основе банковских 
программ для клиентов лежат два основных принципа поощрения: наличие и предоставление скидок и 
начисление бонусных баллов. В основе таких программ совмещено материальное и нематериальное 
стимулирование клиента. Программы лояльности в банковской сфере могут осуществляться за счет 
применения коалиционной и кобрендинговой моделей и возможности накопления бонусов за покупку 
товаров и предоставления услуг при использовании банковской карты конкретного банка при безналич-
ных расчетах. Данная модель приносит прибыль, которая, однако, является достаточно кратковремен-
ным результатом, поскольку рост прибыли длится столько, сколько длится акция [5, с. 45]. 

Существует условное деление всех программ лояльности к клиентам на несколько категорий: 
дисконтные карты, бонусы, кэшбэк, многоуровневые, промокоды, платные подписки, закрытый клуб, 
партнерская программа [8. С. 1901]. 

Дисконтные карты: является популярной для клиентов банка программой лояльности. Использу-
ются, в первую очередь, для привлечения клиентов к партнерам банка. Суть программы - получение 
скидки при покупке товара в определённых магазинах. В зависимости от вида карты (обычной или 
накопительной) устанавливается размер скидки. 

Бонусы – еще один часто встречающийся и популярный вид программы лояльности. В ходе дан-
ной акции баллы начисляются на действующую пластиковую карту клиента. Размер вознаграждения 
зависит от суммы покупок по карте в месяц. Предполагается, что  полученные баллы можно потратить 
на новые покупки. Например, по дебетовой карте «ВездеДоход» от Почта-банка клиенты могут полу-
чить до 3% бонусами за покупки в магазинах одежды, обуви, в кафе и ресторанах. Кроме баллов кли-
енты могут получать «мили», которые можно использовать для приобретения билетов на авиарейсы. 
Примеров использования такого бонуса множество: Тинькофф (Карта S7 Airlines), Альфа-Банк (Аэро-
флот). Владельцам карты ВТБ «Мультикарта» предлагается обменять накопленные баллы на товар 
или услугу из специального каталога. 

Кэшбек – это, пожалуй, самый популярный вариант программы лояльности банка среди населе-
ния, он подходит всем клиентам. Суть кэшбэка - возврат процентов от потраченной суммы на карту или 
лицевой счёт клиента за определенные покупки, приобретение товаров или услуг у партнёров, прове-
дение определённых финансовых действий. В этом случае банк не беспокоится о подборе целевой 
аудитории или о поиске интересных и выгодных предложений. Нужно провести анализ товаров и услуг, 
которыми пользуется большое количество людей, и определить категории кэшбека. Программы с 
кешбэком имеются в каждом крупном банке.  

Многоуровневые программы имеют элементы получения бонусов или кэшбэка. Их отличия от 
предыдущих программ заключаются в том, что процент вознаграждения зависит от уровня, присваемо-
го клиенту. Первый уровень присваивается всем, клиенту дается минимальный стартовый бонус, а по-
вышение уровня зависит от объема потребления: чем больше покупают, тем выше уровень. Самая из-
вестная многоуровневая система «Спасибо от Сбербанка» работает в России с 2020 года. В программе 
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четыре уровня привилегий. Для присвоения последнего, клиент должен тратить по картам не менее 
85% от всей имеющейся суммы (но и не менее 5000 рублей) в месяц, а также проводить платежи через 
Сбербанк Онлайн и пополнить или открыть вклад [7,с 135.].  

Промокод – это специальный код, который получает клиент при выполнении определенной фи-
нансовой операции. Его используют в акциях для получения вознаграждения. Примеров использования 
промокодов множество. Так, в 2020 году они использовались в следующих случаях: 

 для получения 30% кешбэка от покупок по дебетовой карте (Тинькофф); 

 для оформления ипотеки с процентной ставкой от 5,99% (Альфа-Банк); 

 для получения кредита наличными со ставкой от 8,5% годовых (Промсвязьбанк). 
Суть программы платной подписки заключается в том, что клиент получает услугу, которой нет у 

других, за определенную плату. Примером программы  может служить ограничение на денежные пере-
воды в Сбербанке: физическое лицо без комиссии может перевести не более 50 000 рублей в месяц. 
Но, если приобрести платную подписку за небольшую сумму, ограничение будет снято. 

Закрытый клуб представляет собой площадку, на которой общаются клиенты банка с общими ин-
тересами лично или онлайн и имеют постоянную поддержку финансовых консультантов. Популярные 
закрытые банковские клубы — «А-Клуб» (Альфа-Банк), Клуб Первых (Сбербанк). 

Сущность партнерской программы заключается в объединении компаний между собой. Образу-
ющаяся «экосистема» предлагает клиентам скидки на товары и услуги партнеров. Примером програм-
мы является партнерская программ ФК «Зенит», в которой участвуют более 200 компаний. 

В настоящее время достаточно популярной является программа по предоставлению льготного пе-
риода по кредитной карте. Это позволяет увеличить беспроцентный период пользования денежными 
средствами. К программе лояльности также относится и ускоренная обработка заявки на получение кре-
дита или специальные предложения в виде увеличения кредита, снижения процентной ставки и др. [6, с. 
176].  

Таким образом, программы лояльности направлены на установление долгосрочных отношения 
между банком и его клиентами. Насколько данные программы взаимовыгодны? Выгода коммерческого 
банка очевидна, но и для клиента также существуют выгоды. Это возвращение части потраченных 
средств по потребительскому кредиту, подключение определенных услуг, участие в акциях и бонусных 
программах, изменение критериев начисления комиссий и процентных ставок и многое другое.  

В заключении нужно отметить, что рынок банковских услуг за последнее время значительно из-
менился, стал высококонкурентным. Сегодня существует большое количество программ лояльности, 
направленных для продвижения банковских продуктов и удержания и привлечения клиентов. Однако 
совершенной программы все-таки не существует. На фоне имеющихся на рынке одинаковых банков-
ских предложений главным условием удержания клиентов является изучение потребностей каждого и 
формирование индивидуальных предложений. На сегодняшний день российскими банками ведется 
активная работа по формированию персонифицированной модели клиентов с привлечением новых 
современных технологий. Но и при наличии такой программы нет гарантии, что сотрудничество с кре-
дитной организацией будет выгодным. Поэтому при выборе банка необходимо проводить полный ана-
лиз услуг, вести сравнение с другими организациями и только после этого делать соответствующие 
выводы. 
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В настоящее время экономическое развитие Российской Федерации переживает многочислен-

ные процессы, сопровождающиеся реструктуризацией национальной экономики и изменениями в госу-
дарственных институтах. Цифровизация российской экономики представляет собой один из ее ключе-
вых элементов, поскольку ИКТ занимают ключевое место в трансформации всей социально-
экономической системы государства и в любой сфере повседневной жизни [2]. 

В смешанной экономике государственный сектор является необходимым элементом националь-
ной экономики. 

Такой сектор представляет собой многоуровневый государственный институт, функционирование 
которого связано в первую очередь с реализацией государственной социально-экономической полити-

Аннотация: Государственный сектор является движущей силой всей системы национальной экономи-
ки и непосредственно направляет трансформационные процессы, которые включают не только внед-
рение цифровых технологий во все отрасли национальной экономики, но и позитивные изменения в 
стилях руководства государственных структур и методах управления. Однако в процессе цифровиза-
ции национальной экономики все еще остается много вопросов, связанных с использованием и внед-
рением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). В данной статье рассматривается, как 
государственный сектор может решить некоторые ключевые проблемы, связанные с процессами циф-
ровизации.  
Ключевые слова: государственный сектор экономики, национальная экономика, цифровые техноло-
гии, цифровизация. 
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Abstract: The public sector is the driving force of the entire system of the national economy and directly di-
rects transformational processes, which include not only the introduction of digital technologies in all sectors of 
the national economy, but also positive changes in the leadership styles of state structures and management 
methods. However, in the process of digitalization of the national economy, there are still many issues related 
to the use and implementation of information and communication technologies (ICT). This article examines 
how the public sector can solve some of the key problems associated with the processes of digitalization.  
Key words: public sector of the economy, national economy, digital technologies, digitalization. 
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ки. Российская Федерация. Государственный сектор включает в себя ряд элементов, представленных 
на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Элементы государственного сектора экономики 

 
Государственный сектор в России предназначен для решения социальных проблем и содействия 

дальнейшему экономическому развитию. Сегодня российский государственный сектор поддерживает 
инклюзивный (социально ориентированный) экономический рост, используя подходы инновационного 
менеджмента, а также цифровые технологии, которые могут помочь развитию экономики. 

В целях содействия цифровизации всех социальных и экономических процессов Россия адапти-
ровала стратегию развития информационного общества. Стратегия предусматривает комплексное 
внедрение современных информационных технологий во всех сферах (включая государственный сек-
тор). 

Для разработки этой стратегии Правительство Российской Федерации опирается на программу 
«Цифровая экономика Российской Федерации», которая должна создать условия для развития обще-
ства, повысить благосостояние и качество жизни граждан, а также повысить доступность и качество 
товаров и услуг[5]. 

При непосредственном участии государственного сектора экономики и, прежде всего, функцио-
нирования системы государственного управления в России происходит динамичное социальное разви-
тие, включая цифровизацию экономики, создание «точек экономического роста» и повышение уровня 
общественного благосостояния. Иными словами, государственный сектор может стать «движущей си-
лой» цифровой трансформации всей системы национальной экономики. 

В России уже несколько лет действует система электронного правительства, представляющая 
собой комплексный механизм взаимодействия всех элементов национальной экономики, а именно гос-
ударственного сектора, домашних хозяйств и предпринимательского сектора. Электронное правитель-
ство – это новая форма организации деятельности органов государственной власти, которая, благода-
ря широкому использованию информационно-коммуникационных технологий, предлагает качественно 
новый уровень эффективности и удобства в получении государственных услуг и информации о резуль-
татах деятельности [1]. 

Сегодня электронное правительство в России обеспечивает все необходимые базовые компо-
ненты такой системы управления: 

- единый электронный портал государственных услуг; 
- единый электронный портал государственных закупок; 
- государственный электронный информационный центр; 
- развитие сети многофункциональных центров в стране; 
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- система межведомственного электронного взаимодействия между субъектами государ-
ственного сектора и т.д. 

В настоящее время российский государственный сектор все еще отстает по уровню цифровиза-
ции, доле цифровой экономики в ВВП и средней задержке в освоении технологий, используемых в ве-
дущих странах [3]. 

Создание системы «цифровой экономики» в России связано с процессами цифровизации в под-
секторе государственных предприятий и корпораций путем создания «цифровых компаний». Цифрови-
зация бизнес-процессов в государственном бизнес-секторе позволит повысить эффективность и ре-
зультативность управления бизнес-процессами. Цифровизация бизнес-процессов на государственных 
предприятиях и корпорациях будет существенно способствовать росту стоимости бизнеса и повыше-
нию эффективности финансово-хозяйственной деятельности, принося дополнительные доходы в госу-
дарственный бюджет.  

Цифровизация государственного бизнеса должна охватывать все аспекты текущей, инвестици-
онной и финансовой деятельности государственных предприятий и корпораций. Поэтому в «цифровой 
компании» для эффективного управления бизнес-процессами должна быть внедрена комплексная 
электронная информационная система, которая обобщит все наиболее важные аспекты ведения фи-
нансово-хозяйственной деятельности государственных предприятий. Однако создание такой системы, 
эффективно работающей в подсекторе государственных предприятий и корпораций для управления 
бизнес-процессами в режиме так называемого «цифрового поля», в настоящее время является доста-
точно серьезной проблемой [4].  

При создании «цифровых компаний» в государственном секторе экономики возникают опреде-
ленные трудности, связанные в первую очередь с довольно низким уровнем использования цифровых 
технологий в бизнес-секторе в целом. Наблюдается довольно низкий уровень цифровизации россий-
ских компаний, не все бизнес-структуры имеют сайты. Кроме того, нужно понимать, что цифровые тех-
нологии по-прежнему составляют слишком малую долю в России. 

Таким образом, решение существующих проблем в процессах цифровой трансформации россий-
ского общества возможно только при непосредственном участии государственного сектора. Решая ос-
новные проблемы цифровой трансформации национальной экономики, государство должно сделать 
информацию доступной для населения и бизнеса по всей России и в любое удобное для них время, а 
сама система цифровой экономики должна поддерживать множество электронных источников инфор-
мации. В условиях цифровизации созданная информация становится общественным достоянием, а 
полноправными партнерами в процессе электронного взаимодействия становятся все отрасли нацио-
нальной экономики – государственный сектор, бизнес-сектор и домашние хозяйства. 

Исходя из этого, приоритетом цифровизации в России и главной миссией государственной эко-
номической политики должно стать создание системы открытого информационного пространства, кото-
рая одновременно обеспечит единство и целостность системы национальной экономики и сохранит 
статус одной из ведущих мировых держав. 
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Северный морской путь – это кратчайший морской путь между Европой и Дальневосточной Ази-

ей, который проходит по морям Северного Ледовитого океана, таким как Карское море, море Лаптевых, 
Восточно-Сибирское море, Чукотское море. Данный маршрут простилается от проливов на островах 
Новой земли до Берингова пролива и проходит исключительно по водам Российской Федерации. 

Основная часть современной морской торговли между Европой и странами дальневосточной 
Азии, такими как Китайская Народная Республика, Корея, Япония и Тайвань проходит следующим 
маршрутом: Средиземное море – Суэцкий канал – Красное море – Индийский океан – Малаккский про-
лив – Южно-китайское море. Маршрут, например, от Мурманска до города Иокогама в Японии состав-
ляет примерно 12 840 морских миль. Тем временем, по северному морскому пути, который будет про-
ходить по водам Северного Ледовитого океана, торговый путь можно было бы сократить до 5 770 мор-
ских миль[1].  Данная перспектива сокращения сроков поставок, топливных затрат , и прочих, вытека-
ющих из долгого периода транспортировки грузов расходов,  делает Арктику объектом потенциального 
развития.  

Существенным преимуществом северного морского пути также является отсутствие пиратства на 
маршруте. На сегодняшний момент, основными местами, где совершаются пиратские действия в от-
ношении грузовых судов, являются: Гвинейский Залив, Аденский залив, побережье Индонезии и Южно-
китайское море[2]; три последних локации расположены на Южном морском пути.   

Северный морской путь проходит по широким водоемам, следовательно, на его маршруте мало-
вероятен риск образования очередей, как это можно наблюдать в Суэцком канале. Так, например, в 
марте 2021 года контейнеровоз компании „Ever Given” развернулся поперек канала и сел на мель, чем 
заблокировал проход судов по каналу, что спровоцировало многодневный коллапс морских контейнер-
ных  перевозок. Аналитики компании „Allianz“ оценили потери мировой экономики из-за данного проис-
шествия таким образом: годовой показатель роста мировой торговли упадет  примерно на $230 млрд в 

Аннотация. На сегодняшний день основным морским торговым путём является маршрут, пролегаю-
щий через Суэцкий канал, однако существуют проекты, которые ориентированы на развитие нового 
морского пути который будет пролегать по арктическим водам России. В данной статье будут рассмот-
рены перспективы развития Северного морского пути. 
Ключевые слова: логистика, международные грузоперевозки, северный морской путь, Арктика. 
 

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE NORTHERN SEA TRANSPORT CORRIDOR 
 

Kurdyukov Dmitry Sergeevich  
 
Annotation. Today, the main sea trade route is the route through the Suez Canal, but there are projects that 
are focused on the development of a new sea route that will run through the Arctic waters of Russia. This arti-
cle will consider the prospects for the development of the Northern Sea Route.  
Key words: logistics, international cargo transportation, northern sea route, Arctic. 
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денежном выражении[3].  
Для Российской Федерации перспектива развития северного морского пути обусловлена не толь-

ко возможностью сократить расходы при транспортировке грузов из её европейских портов в дальнево-
сточные, например, из Санкт-Петербурга во Владивосток, но также  дальнейшее улучшений экономи-
ческой ситуации арктических регионов российского крайнего севера. На маршруте северного морского 
пути располагаются газодобывающие и нефтедобывающие предприятия, комплексы по добыче золота, 
цветных и редких металлов, а также лесодобывающие предприятия. Особенностью экономики Россий-
ского крайнего севера является тот факт, что в этом регионе в основном производится лишь добыча 
сырья, так как инфраструктура региона не позволяет перерабатывать добываемые ресурсы, поэтому 
их приходится транспортировать в регионы, где есть возможность их дальнейшей переработки. Следо-
вательно, вопрос транспортной логистики очень остро стоит в этой части страны. Развитие Северного 
Морского пути дало бы толчок к развитию данных регионов России. 

Не смотря на очевидные преимущества данного логистического маршрута, его основной недо-
статок существенно затрудняет проход морского транспорта по нему. Воды морей, по которым проло-
жен маршрут, замерзают на период до девяти месяцев и могут быть судоходными лишь на короткий 
период летом[4]. Из данной характеристики вытекают следующие трудности, которые влияют на разви-
тие судоходства в этом регионе:  

 в период замерзания морей, необходимо проведение ледокольных операций для функцио-
нирования судоходства;  

 отсутствие единой фиксированной судоходной трассы, позволяющей верно рассчитывать 
время маршрута и расходы; 

 малоразвитость прибрежных регионов, низкая частота населенных пунктов по маршруту, что 
негативно влияет на возможность быстрого реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации  

На сегодняшний день Северный морской путь уже является транспортной артерией соединяю-
щей города арктического региона с другими портами России. Согласно  данным ФГБУ «Администрация 
СМП», в 2020 году грузооборот по Северному морскому пути составил 32,97 млн. тонн, что на 1,5 млн. 
больше, чем в 2019 году[5]. Целевой показатель федерального проекта «Северный морской путь» на 
2020 г. (29 млн. т.) превышен на 13,7%. Для сравнения, по сообщению  главы администрации Суэцкого 
канала Усама Рабиа, только за первую половину 2020 года канал пропустил судна с общим весом груза 
587,7 млн тонн[6]. Основными грузами, перевезенными в 2020 году по Северному морскому пути были 
сжиженный природный газ, нефть и генеральные грузы, которые в сумме составили 94% всех переве-
зенных грузов по Северному морскому пути в 2020 году. График процентного соотношения объема пе-
ревезенных товаров за 2020 год указан на рисунке 1[7]. 

 

 
Рис. 1. («СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ ИТОГИ 2020 ГОДА» 19 января 2021 года, Москва «МАКЕТЫ 

ИНФОГРАФИКИ») 
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В целях стимуляции развития Северного морского пути, правительством Российской Федерации 
было издано распоряжение от 21 декабря 2019 г. N 3120-р Об утверждении прилагаемого плана разви-
тия инфраструктуры Северного морского пути на период до 2035 г. Согласно приложенному к распоря-
жению плану развития, к 2035 году планируются быть выполненные мероприятия по развитию инфра-
структуры Северного морского пути, например, такие как: 

 реконструкция морских портов, таких как Певек и Сабетта; 

 Улучшение инфраструктуры для проведения спасательных операций в Арктике; 

 Строительство морских судов классов: Ice 3, Arc 7; 

 Строительство атомных ледоколов; 

 Подготовка предварительного технико-экономического обоснования создания портов-хабов 
в гг. Мурманске и Петропавловске-Камчатском для обслуживания международных (в том числе тран-
зитных) перевозок в акватории Северного морского пути; 

Ответственность за реализацию плана возложены на государственные организации Минвосто-
кразвития России, Минэкономразвития России, Минфин России, Минтранс России, Госкорпорация "Ро-
сатом", Минпромторг России, Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа, Минприроды Рос-
сии, МЧС России[8]. 

Стоит также обратить внимание на распоряжение правительства России от 30 сентября 2018 го-
да №2101-р. Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на пери-
од до 2024 года был разработан в соответствии с Указом Президента России от 7 мая 2018 года №204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года». В план включены 11 федеральных проектов. Девять проектов направлены на модернизацию и 
расширение транспортной инфраструктуры, два федеральных проекта направлены на модернизацию и 
расширение энергетической инфраструктуры. Реализация Комплексного плана позволит обеспечить 
развитие транспортных коридоров «Запад – Восток» и «Север – Юг» для перевозки грузов, повышение 
уровня экономической связанности территории России за счёт расширения и модернизации железно-
дорожной, авиационной, автодорожной, морской и речной инфраструктуры, гарантированное обеспе-
чение доступной электроэнергией. В утвержденном плане также поставлена следующая цель к 2024 
году: увеличение объема перевозок грузов в акватории Северного морского пути до 80 млн. тонн[9]. 

Для полноценной интеграции Северного морского пути в мировую транспортную систему и ста-
новления его одним из основных логистических маршрутов, при этом оставаясь в позиции, при которой 
не страдает суверенитет в Арктическом регионе, Российская Федерация должна прежде всего улуч-
шить инфраструктуру пути, усовершенствовать инфраструктуру городов-портов, расположенных на 
пути, привлечь международных судовладельцев на выгодных условиях для дальнейшего осуществле-
ния морских перевозок, провести работы по улучшению условий для дальнейших перевозок, в частно-
сти увеличить количество ледоколов и частоту их работы, что в том числе и повысит уровень безопас-
ности для потенциальных перевозчиков. Экологическая обстановка в Арктике также не должна стра-
дать от деятельности логистических компаний. В XXI веке неуместно ставить финансовые аспекты 
бизнеса выше экологии, поэтому в дальнейшем, для привлечения инвестиций, должны быть созданы 
условия, позволяющие сохранить экологическую безопасность в регионе. Увеличение финансирования 
проектов, связанных с развитием приарктического региона, а также  проектов, направленных на разви-
тие логистики в регионе должно быть осуществлено не только государственными компаниями, но также 
частными, заинтересованными организациями. До 2024 года, по планам правительства, объем инве-
стиций в приакртические регионы России должны составить около 5,5 триллионов рублей. Данные ин-
вестиции должны в перспективе дать плоды и вызвать интерес у участников рынка.  

В заключение я бы хотел подчеркнуть, что Арктика для Российской Федерации является ключе-
вым регионом не только в военной сфере, но и имеет огромную перспективу в экономическом плане. 
Развитие Северного морского пути даст России перспективы для развития не только прибрежных 
населенных пунктов, но также экономического благосостояния страны в целом. Развитие данного про-
екта является одним из ключевых пунктов в стратегии развития российской экономики, международной 
безопасности, логистических операций. Понимание важности данного проекта не только для Россий-
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ской экономики, но и экономики Европейского Союза, Китайской Народной Республики но и мира в це-
лом, дает толчок для оживления деятельности по его развитию. 
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Концептуальное определение природы власти является остроактуальной проблемой для многих 

наук. Философские исследования вопросов функционирования феномена власти имеют продолжи-
тельную историю, от политико-философских трактатов Платона и Аристотеля до постмодернистской 
идеи власти. Сами же властные отношения определяет вектор развития не только государства, но и 
культуры, социума, систему мышления каждого отдельного человека. Традиционное определение вла-
сти как проявление «навязывания своей воли» другим людям, нередко вопреки их сопротивлениям, 
является категорично узким, ведь власть – это явление социальное, проявляется во всех сферах об-
щественной жизни и в абсолютно разных формах, от морального авторитета, до экономического и ин-
формационного господства. Механизмы власти выполняют как защитную функцию человеческих инте-
ресов, урегулирования общественных противоречий и конфликтов, так и напротив, являются очагом их 
образования, дезинтегрирования человеческого сообщества [5, с. 74]. 

Широкое распространение идеи определения механизмов власти получили во французской фи-
лософии XX века. Одним из её представителей является Мишель Фуко, воззрения которого базирова-
лись на сравнительном анализе прошлого и будущего в контексте генеалогии власти. Фуко обратил 
внимание, на специфику «переработки» инаковости в социальном механизме, когда общество считает 
необходимым «излечить» недуг безумцев. Речь идёт об отношении социума к отдельным личностям 

Аннотация: в статье рассматриваются теоретико-методологические основы концепции дисциплинар-
ной власти Мишеля Фуко, продуцированной проблемой соотношения и комплементарности социальной 
нормы и патологии. Подчеркивается специфика выражения патологического безумия человека, как в 
первую очередь, проявление свободы от экзистенциальной тревоги, что в свою очередь инициирует 
применение защитной реакции социального механизма (методы надзора и наказания).  
Ключевые слова: власть, дисциплина, инаковость, надзор, наказание, тоталитаризм.  
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кардинально не соответствующим устоявшимся нормам и идеалам. Трагическое положение гениев 
(безумцев) в таких условиях определяется установкой печати «не такие, как все».   

Вопрос о соотношении и комплементарности социальной нормы и патологии является основопо-
лагающей идеей философии Фуко. Согласно концепции автора, инаковость – есть продукт бессозна-
тельного мышления человека, побуждающий выйти за рамки установленных норм (правовых, мораль-
ных, научных) и как следствие определяющий его социальную роль. При этом, патология безумца не 
связана с психофизическими отклонениями, она скорее проявляется в неспособности адаптироваться к 
существующей искусственной реальности. Более того, безумие – это свобода для человека, защитная 
реакция против экзистенциальных порывов тревоги. Но проблема патологии заложена в нежелании и 
страхе общества, которое стремиться отвергнуть и отдалиться от подобных безумцев. С целью «филь-
трации» неблагополучного начала, социальный механизм применяет репрессивные методы лечения 
(наказания). И здесь важно отметить, что на основе ретроспективного анализа, Фуко отмечает смену 
карательных мер, обусловленных сменой власти. К примеру, жесткое насилие эпохи средневековья, 
сменилось «мягким» психологическим принуждением и контролем [2, с. 117]. 

Трёхуровневая модель общества Мишеля Фуко, типологизирует власть, в зависимости от её 
функционального назначения:  

1. суверенная власть, основанием являются суверенитет и право, выполняет функцию контроля 
над землей и ресурсами; 

2. дисциплинарная власть, основанием являются социальные нормы, выполняет функцию кон-
троля над человеком; 

3. биовласть, основанием является биологический процесс, выполняет функцию контроля над 
обществом [4, с. 121]. 

В дисциплинарной системе власть применяет методы надзора и наказания. В работе «Надзирать 
и наказывать» (1975г.), отмечается концептуальная взаимосвязь политического пространства и меха-
низмов воздействия власти. Наказание – есть политическая тактика, которая кардинально трансфор-
мируется с течением времени, сопоставляя карательные меры в исторической ретроспективе, Фуко 
приходит к выводу, что «наказание должно поражать скорее душу, чем тело». Лишить человека жизни – 
значит прекратить его существование, лишить человека свободы – значит прекратить его существова-
ние в обществе. Отсюда следует, что «чем заметнее проявление власти, тем жестче её реальное воз-
действие» [1, с. 142]. Обращаясь к исследованию политического пространства с целью выявления спе-
цифики функционирования власти, Фуко заявляет, что функция надзора власти повсюду, ни в обще-
стве, ни в политике нет ничего, что могло бы выйти за её рамки. Однако автор не пытается обратить 
внимание на негативный характер власти, напротив он заявляет следующее: «…я не говорю, что 
власть по природе своей есть зло, – я говорю, что власть как механизм бесконечна (что не означает, 
что она всесильна, – как раз наоборот)». Понимание власти через призму законодательных норм, или 
более того её отождествление с законом, по мнению философа, является не верным. Поскольку уни-
версальное определение власти как в первую очередь, ограничение свободы, существенно упрощает 
её роль в обществе. В своей работе «Воля к истине – по ту сторону знания и сексуальности» Фуко 
определяет власть, как нечто не поддаваемое приобретению, удержание и делению, она образуется из 
бесчисленных точек пространства и создает неравенство отношений. Такие отношения не призваны 
ограничить свободу человека, напротив, они являются особым видом коммуникации необходимой для 
человека [3, с. 50]. 

Власть субстантивна сама по себе, не общество присваивать власть, а напротив власть присваи-
вает субъекта, распределяет его по социальным позициям, в соответствии с стратификационно-
статусным критерием деления. Проводником же дисциплинарной власти выступает государство, кото-
рое продуцирует такие институты как армия, тюрьмы, школа и т.д., с целью нормирования социальных 
стандартов. Дисциплинарная власть тотально контролирует общество посредством различных форм 
(конкуренция, экзамены, технические средства наблюдения и т.п.) в децентрализованном порядке, т.е. 
обладая диффузной природой, неспособностью к локализации, власть обнаруживается повсюду.  

Таким образом, резюмировав содержательный анализ Фуко, концепт политической власти пред-
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ставляет собой комплексную стратегию контроля и регулирования управляемого объекта (человека-
функцию, человека-тело, жизненные процессы). Важно отметить, что стратегия власти не является по-
стоянной, в силу непрерывной смены её субъектов и объектов. На настоящем этапе дисциплинарная 
власть функционирует на «биоуровне», где в качестве объекта выступает не сам человек, а его жизнь.  
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В рамках исследований, посвященных современной литературе-мигрантов, в немецкоязычном 

научном обороте был сформулирован термин «роман-воспоминание» (Erinnerungsroman). Впервые он 
был, упомянут в связи с романами Нобелевской лауреатки Г. Мюллер, описавший свои детские воспо-
минания с учетом нескольких культурных и языковых перспектив [4, c.72]. Для этой жанровой модифи-
кации свойственна обычная для автобиографического произведения «элегическая интонация», нарра-
тивная структура, которая строится по принципам лирической прозы. Фотографические и почти доку-
ментальные воспоминания соединяются с фантазиями, детскими страхами, сугубо личными впечатле-
ниями. Повествовательный и лингвистический строй подобного рода прозы очень сложен для интер-
претации [1, с. 69-75]. Именно это стало поводом для того, чтобы в работе больше «дать слово авто-
ру».  

Австрийская писательница с русскими корнями Юлия Борисовна  Рабинович (Julya Rabinowich) яв-
ляется успешной писательницей и создает произведения на не родном для неё языке. Юлия Рабинович 
родилась в 1970 году в Ленинграде, ныне Санкт-Петербург, в семье художников [5]. После переезда в 
Вену в 1977 году [6], с 1993 под 1996 она училась на переводческом факультете университета Вены, изу-
чая немецкий и русский языки. Немного позднее, в 1998 году, начала учится в Венском университете при-
кладных искусств, уделяя особое внимание живописи и философии. Юлия Рабинович училась в классе 
австрийского художника Кристиана Людвига Аттерзее (Christian Ludwig Attersee, 1940) [8]  и окончила уни-

Аннотация. В статье рассматривается произведение австрийской писательницы Юлии Рабинович 
“Spaltkopf” с точки зрения функций памяти, поскольку роман условно является памятийным блоком па-
мяти. В романе превалируют воспоминания главной героини Миши, а также воспоминания её семьи. 
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верситет в 2006 году. Её дипломная работа была посвящена картинам масляными красками с превали-
рующими в них красными оттенками по теме «Spaltkopf» –мифического существа, которое было «взро-
щено» посредством мыслей и чувств других людей. Её дебютный роман называется также. Поскольку 
живопись была ей близка, то писательская деятельность – это её художественное самовыражение. 

В данной статье роман будет рассмотрен с точки зрения функций памяти, поскольку наш тезис 
состоит в том, что роман является условным блоком памяти, который наполнен воспоминаниями и се-
мейными тайнами: начиная с детства и до точки повествования в настоящем времени. Следует отме-
тить, что мы рассматриваем детские воспоминания каждого члена семьи. Повествование о событиях и 
воспоминаниях ведётся от лица главной героини – Миши – и от главного «голоса» – Расщеплённой го-
ловы. Повествование ведётся в настоящем времени, однако присутствуют отсылки к прошлому.  

В работе рассматривается форма повествования от лица нарративных фигур [11]. Данный факт 
предопределяет и стиль: например цитаты выделенные курсивом принадлежат Расщеплённой голове, 
а все остальные Мише. 

Роман как блок памяти  проходит через множество мифов и сказок [11, c. 32], которые представ-
ляют произведение как сеть, узнаваемую и отображающую культурную память главных героев [2, c.30]. 
Роман поделён на три части:  

1. Предисловие “Abgebissen, nicht abgerissen” начинается с ассоциативных описаний, а именно 
ускоренного изложения истории жизни Миши в 4х не последовательных лекциях; это может быть про-
лепсисом изначального повествования, которое предполагает дополнительные воспоминания и собы-
тия, разворачивающиеся на протяжении повествования произведения. Предисловие начинается с лек-
ции №3 „Sprung. Satz. Schnitt.“, далее следует лекция №1 „Wer jetzt verrückt, wird es lange bleiben. Wird 
lesen, wandern, lange Briefe schreiben.“, потом лекция №2 „Reisende soll man nicht aufhalten“, и заверша-
ет предисловие лекция №4 „fast forward“. 

2. Первая часть “Die Hunde von Ostia” является самой большой главой, она занимает 101 стра-
ницу и поделена на 8 частей.  

3. Следующая часть “Baba Yaga Girl” является заключительной частью романа и занимает 69 
страниц. [7, c.1–87] 

Данный тезис будет рассмотрен на примере анализа отдельных отрывков текста. Роман начина-
ется с ассоциативных описаний морского побережья, которые в быстро дают понять атмосферу ситуа-
ции. Первая часть поделена на четыре лекции с заголовками, в которых содержится  намёк на множе-
ство других лекций, которые Миша рассказывает о своей жизни. Главный заголовок для данных четы-
рех лекций „Abgebissen, nicht abgerissen“. Изложение лекций не хронологично, поскольку роман начи-
нается с третьей лекции, далее возвращается к началу истории Миши в лекциях один и два и заканчи-
вается роман четвертой лекцией. Мотив, который пронизывает все лекции, – это путешествие.  

В произведении оно представлено путешествием, совершаемым во время отпуска, его можно 
трактовать как литературный мотив и метафора рождения, взросления и смерти, в котором связывают-
ся воедино все нити повествования, наглядно отражающие темы миграции, тем самым выстраивая яд-
ро повествования.  

Лекция три имеет подзаголовок “Sprung. Satz. Schnitt.” и начинается с рассказа о путешествии из 
Ирландии в Шотландию.  Разнообразные мотивы и элементы повествования в романе отражаются с 
первых строк: женские сказочные персонажи выступают как возможность самоидентификации и мотив 
путешествия, который начинается с рождения и продолжается как миграция в другие страны [7, c. 7].  

В предисловии “Sprung.Satz.Schnitt” также наблюдаются многочисленные эмоциональные, гео-
графические, временные и поэтические «скачки», они выражаются в кратких рассказах и шутках, сим-
волических предложениях. Пример эмоционального «скачка» наблюдается в следующей цитате: «Я 
чувствую себя оторванной от страны, из которой я приехал. Ничего больше меня с ней не связывает» 
(“Abgebissen fühle ich mich auch, denn das Land, aus dem ich kam, hängt nicht an mir und ich nicht an ihm. 
Keine Fasern verbinden mich mehr damit…”) [7, c. 7].  

Зелёная, обрывистая береговая полоса, которую она видит перед собой, отражает  состояние 
Миши: она предстает сломленной и смирившейся со своей судьбой. Путешествие Миши в Шотландию 
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описывается только в начальном отрывке произведения и выглядит ярче других путешествий, которые 
Мише ещё предстоит пережить. Она говорит, что снова прыгает, это её игра -  прыгать по храмам из 
страны в страну. Было бы неразумно выступать бок о бок: тогда вы будете уничтожены. Остальные 
товарищи по команде все еще в игре: они в России и ждут своего путешествия в Израиль, некоторые из 
них понятия не имеют о своем счастье сейчас, другие не знают, что однажды они отвернутся от этой 
страны как своей цели: Домой, тише, тише в корзину [7, c. 7]. 

Воспоминания о путешествиях путаются между собой, однако главная героиня говорит, что на 
самом деле четкого воспоминания не осталось о родине – ни о доэмигрантском периоде жизни в Санкт-
Петербурге (Ленинграде), ни о повторном его посещении: eigentlich nie angekommen [ist], weder bei 
meiner ersten noch nach der zweiten. Заглавие “Аbgebissen, nicht abgerissen” напоминает, что из-за тоски 
по родине, утраты своих корней человек продолжает двигаться дальше, путешествовать, ему прихо-
дится налаживать новые связи. В лекции три устанавливается связь хронологии повествования с дет-
ством, это происходит, когда Лаура говорит, что ребёнок делает первые шаги в её животе и таким об-
разом тоже как бы «отправляется в путешествие» (“die ersten Schritte in meinem Bauch setzt. […] Auch 
meine Tochter hat bereits eine Reise angetreten. So sind wir beide unterwegs“) [7, c. 8]. 

Таким образом, круг лекций и путешествий, в которые она посвящает читателя и как бы «берёт с 
собой», замыкается: беременность Лауры перекликается с беременностью самой Миши; как Миша 
начала свое путешествие в жизнь с рождения, так и ее ребенок готов к подобному путешествию. Вос-
поминание о времени рождения главная героиня связывает со своей родиной – это как бы путешествие 
в прошлое.  

Лекция один начинается с подзаголовка – изменённой строчки из стихотворения Р.М. Рильке 
«Herbsttag» [9] („Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben / wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben“) – 
„Wer jetzt verrückt wird, wird es lange bleiben. Wird lesen, wandern, lange Briefe schreiben“ (Кто сошёл с ума 
– останется таким надолго... Лишь, сон гоня, читать, марать страницы…) [7, c. 7]. 

Эпизодические описания присутствуют в начале, когда Миша находится в самолёте, летящем в 
Вену. Выезд за границу её семьи она описывает так, как будто её семья летит на отдых в Литву. Ей 
кажется, что слезливое прощание в аэропорту  немного чрезмерно. На борту самолёта есть девочка 
такого же возраста, как и она. Мише не нравится, что девочка врёт, что они летят в Вену. Она должно 
быть ошибается (“Ich bin überzeugt von den elterlichen Reiseangaben: wir fahren auf Urlaub nach Litauen. 
Der tränenreiche Abschied am Flughafen erscheint deshalb ein wenig überzogen. Im Flugzeug befindet sich 
ein gleichaltriges Mädchen. Mit ihm gerate ich in wilde Streitigkeiten, weil sie sich erdreistet, mir ins Gesicht zu 
lügen. «Wir fliegen nicht nach Wien!», sage ich. Ich soll Unrecht behalten”) [7, c. 22].  

Хронология соблюдается только во второй лекции. Подзаголовок “Reisende soll man nicht 
aufhalten” [7, c. 14] отражает этап второй миграции Миши – период взросления. Временной промежуток 
повествования соответствует именно этому периоду жизни Миши и отмечается особенно печальным 
событием – смертью отца.  Миша оценивает это время,  полное неврозов, как тотальное смятение, ко-
торое длилось долго. Стилистически описания похожи на обрывочные воспоминания. Они хаотичны, 
тяжелы для восприятия и повторяются, т.е. цикличны [7, c. 8]. 

Её описания – это карусель, полная страха, болезни и тоски, круговерть, которая является отра-
жением внутреннего мира Миши. Заблуждение и замешательство главной героини  реализуются в её 
речи, поскольку становление речи есть часть её пубертатного развития и воспоминания. Именно в это 
впечатляющее и ранящее для подростка время она тоскует по старым добрым временам: „nach der 
schönen alten Zeit“, в котором каждый человек может почувствовать себя беззаботным ребёнком.  

Окончанием воспоминаний и предвосхищением подлинной истории Миши и её семьи является 
лекция четыре. Подзаголовок fast forward намекает на будущее Миши: «Я стою на горном уступе и 
смотрю вниз: у моих ног извивается Рона. Слева Франция, справа бездна» (“Ich stehe auf einem Berg-
vorsprung und sehe in die Tiefe: zu meinen Füßen schlängelt sich die Rhône. Links ist Frankreich, rechts der 
Abgrund…”) [7, c. 10]. 

Таким образом, располагая лекции в особенном порядке, писатель отражает этапы своего поиска 
места в жизни: 
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• Первая лекция рассказывает об иммиграции в Австрию и о попытках адаптации Миши к жиз-
ни на «новой» Родине.  

• Страх и неуверенность возникают из-за тягот пубертатного периода, приводят к нездорово-
му восприятию своего тела и злоупотреблению наркотиками и любовными связями. Выше изложенные 
события описывается в лекциидва.  

• В лекции три описывается путешествие Миши из Ирландии в Шотландию, её беременность 
заново заставляет её думать о своем происхождении, родине и родном доме.  

• В лекции четыре читатель благодаря подзаголовку понимает, что у героини появляется чёткое 
представление о том, кем она хочет быть в жизни: «Если у меня есть выбор между двумя стульями, я возь-
му пилочку для ногтей» (“Wenn ich die Wahl zwischen zwei Stühlen habe, nehme ich das Nagelbrett”) [7, c. 165].  

Миша решила найти свое собственное место в непонятных жизненных ситуациях. Мотив путеше-
ствия проходит красной нитью сквозь все четыре лекции, также как и через всю историю. Миша еще не 
до конца обретает новую родину, однако описывает себя как «angekommen», т.е. адаптировавшегося 
человека. Это может быть из-за особого восприятия Франции, но, возможно, из-за появившегося чув-
ства гармонии с самим собой. Уставшая из-за длительного и тяжелого путешествия по миру, взращи-
вания ребёнка, она, в конце концов, пришла к самой себе, приняла себя – «промежуточную», разроз-
ненную, расщепленную между культурами (im Dazwischen) [10]. 

Как было отмечено выше, предисловие – это пролепсис истинной истории, которая раскрывается 
через лекции. Время повествования – будущее, самые важные идеи лекций передаются через коммен-
тарии, рефлексии, и ускоренное повествование главной героини, также как её пролептические (опере-
жающие) значения  воспоминаний действительности. Также формальная позиция лекций в начале ро-
мана, в качестве ключей, является значимым аргументом в пользу восприятия данных лекций как сим-
волов воспоминаний. Четыре лекции представляют собой обзор эпизодов из жизни Миши, которые в 
дальнейшем будут рассказаны главной героиней; и в контексте памяти – отрывки воспоминаний высту-
пают как импульсы протагониста, для того чтобы рассказать историю.  
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Учить грамотно и успешно читать на английском языке младших школьников необходимо на пер-

воначальном уровне обучения языку. Так как чтение является базовым видом речевой деятельности, 
то читательские практики следует постоянно применять и совершенствовать. Общеизвестно, что чте-
ние служит не только источником полезной информации, приобретаемой учащимися, но и формирует 
речевой процесс в целом, способствуя развитию культурной и читательской компетентности у учащих-
ся. 

Аннотация: Рассматривается один из аспектов речевой деятельности – чтение, являющееся ключевой 
составляющей в процессе обучения иностранному языку. Обосновывается положение, в котором чте-
ние, являясь эффективным языковым средством, ориентировано на формирование и развитие умений 
и навыков грамотного воспроизводства устного звучания и понимания прочитанного в рамках коммуни-
кативно-общественной деятельности. 
Ключевые слова: чтение, английский язык, средство, методика обучения. 
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Abstract: The article considers one of the aspects of speech activity – reading, which is a key component in 
the process of teaching and learning foreign language. The article substantiates the idea in which reading, be-
ing an effective language tool, is focused on the formation and development of skills and abilities of competent 
reproduction of oral sound and understanding of what is read in the framework of communicative and social 
activities. Classifications and a number of exercises, that are given in the article, contribute to the successful 
mastering of this type of speech interaction. 
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Особенно важно формировать данную компетенцию при проектном чтении. Проектное чтение 
является сложным механизмом обучения чтению на английском языке, включая в себя многие разно-
видности читательской деятельности. 

Важным моментом в обучении чтению служит процесс понимания текста и осмысления его рече-
вых и коммуникативных задач. На начальном этапе важным слагаемым становится умение читать кор-
ректно, то есть озвучивать графемы, понимать, оценивать, использовать информацию текста.  

Эти умения зависят от того, с какой скоростью происходит чтение. Под техникой чтения понима-
ется не только быстрое и точное соотнесение звука и буквы, но и соотнесение звукобуквенной связки 
со смысловым значением того, что является предметом чтения. Именно высокий уровень овладения 
техникой чтения позволяет достичь результата самого процесса чтения–полноценного и качественного 
усвоения информации. 

Поэтому чем выше степень овладения техникой чтения на разных этапах осуществления данного 
вида речевой деятельности, тем выше уровень понимания прочитанного. Выявление уровня понима-
ния при обучении чтению – важный аспект целостного педагогического процесса, направленного, в том 
числе на формирование навыков межъязыкового общения. 

Специфической особенностью чтения как вида речевой деятельности известный швейцарский 
психолог и философ Жан Пиаже называет направленность на когнитивную активность («cognitive 
aspect» [7, с. 36]). 

Чтение активизирует познавательную деятельность и мотивирует ее. Черпая информацию из ис-
точника – текста, который является одновременно и объектом чтения, читатель осмысливает ее и ис-
пользует при осуществлении этой деятельности. Чтение в этом случае выступает в качестве средства 
для повышения уровня познавательной активности. 

Автор книг по психологическим особенностям обучения чтению на иностранном языке З.И. Клыч-
никова выделяет две разновидности чтения в зависимости от подключения внутреннего или внешнего 
речевого механизма: 

− чтение «про себя»; 
− чтение вслух [4]. 
На основании чего специалисты в области методики А.Д. Климентенко и Л.А. Миролюбова своей 

работе «Теоретические основы обучения иностранному языку в средней школе» называют данные ви-
ды чтения соответственно речевым и условно-речевым чтением [3]. 

Цели и задачи чтения как вида речевой деятельности формируют типологию чтения. В зарубеж-
ной методической литературе встречаются 30 разновидностей чтения, классифицированных по раз-
личным дифференцирующим признакам. 

Например, Ж. Пиаже приводит классификацию чтения по глубине проникновения в содержание 
текста («penetrating into the contents»): 

− интенсивное (глубоко проникновение); 
− экстенсивное (поверхностное чтение, которое не есть беглое чтение) [7]. 
Дж. Кэтфорд − основатель школы прикладной лингвистики в Университете Эдинбурга передают 

классифицирующий признак, позволяющий дифференцировать чтение на аналитическое и синтетиче-
ское, несколько иначе: автор считает, что в основе этой классификации лежит характер мыслительной 
деятельности, осуществляемой при чтении [5]. 

Уровень понимания позволил разделить чтение на полное (детальное) и общее (глобальное). 
Классифицируются также и отдельные виды чтения. В частности, Ж. 
Пиаже выделяет следующие виды просмотрового чтения: 
− общий обзор (skimming); 
− предварительный обзор (preview); 
− повторный обзор (review); 
− окончательный обзор (overview); 
− просмотр (scanning) [7]. 
Отечественный ученый, доктор педагогических наук, профессор Е.Н. Соловова приводит клас-



84 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

сификацию по форме использования логических действий: 
−аналитическое чтение; 
− синтетическое чтение [10]. 
Таким образом, чтение является важным видом речевой деятельности, дифференцируемым в за-

висимости от целей и задач обучения, особенностей применения различных техник при обучении чтению. 
Необходимо подчеркнуть, что читательская деятельность, по сути, представляет собой продук-

тивный тип познавательной деятельности. Как когнитивный процесс, она является осмысленной, по-
скольку формирует качественно новый уровень, на который переходят знания и представления уча-
щихся [9]. 

В этой связи выделяются следующие компоненты целостной читательской деятельности: 
− чтение как механический процесс; 
– осмысление прочитанного; 
– формирование отношения к художественным образам [6]. 
Все компоненты этой структуры взаимосвязаны, и один компонент не может развиваться без 

другого. Если учить ребенка читать, например, по слогам, то это еще не подразумевает процесс фор-
мирования и тем более развития читательской деятельности, поскольку как понятие это рассматрива-
ется шире. 

Читательская деятельность как образовательный процесс предполагает активизацию всех форм 
мышления, проявление всех основных психических функций организма. При ее осуществлении в рабо-
ту включаются: мышление, память, воображение. восприятие; затрагивается эмоциональная сфера. 

Таким образом, читательская деятельность по сути является всесторонним развивающим про-
цессом, и уже не рассматривается как одна из разновидностей познавательной деятельности. 

ФГОС НОО предусматривает также формирование читательской компетенции как основного 
структурного компонента речевой компетенции и элемента коммуникативной компетентности ученика. 
Читательская компетенция – сложное образование, состоящее из когнитивного и прагматического эле-
ментов [8, с. 8]. Когнитивный элемент, в свою очередь, включает в себя читательские умения и навыки. 

В структуру обучения читательской деятельности обучаемого входят: 
– формирование читательских умений; 
– формирование читательских навыков; 
– решение учебных задач; 
– формирование читательской компетентности. 
Процесс понимания текста – это сложный, многосторонний процесс усвоения прочитанного. 

Именно так определяет его Э.Г. Тен [11]. Понимание прочитанного требует наличия перцептивно-
смысловой базы, которую составляют следующие информативно-языковые компоненты: 

− фонетические; 
− грамматические; 
− лексические. 
Фонетический компонент когнитивного аспекта чтения предполагает узнавание определенных 

звуковых структур, переданных орфографически. 
Графический образ преобразуется в речевой эквивалент и передается в процессе чтения как 

звуковая структура, характеризующаяся определенным смысловым единством составляющих ее ком-
понентов. Фонетический компонент в аспекте понимания текста связан также с особенностями интона-
ционного оформления речевого акта, однако для понимания текста этот компонент не имеет решающе-
го значения. 

Разные специалисты: теоретики, методисты и педагоги-практики предлагают множество приемов 
обучения младших школьников чтению на английском языке. Целесообразно рассмотреть эти методы и 
приемы в совокупности для последующего дифференцированного анализа и применения в практике с 
учетом возрастных и психолого-педагогических особенностей данной категории обучающихся. 

Так, педагог, психолог, специалист по социальной и коррекционной психологии А.В. Антипова 
предлагает обучать чтению на основе песенного материала. 
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Такое обучение состоит из следующих этапов: 
− прослушивание текста песни без визуальной текстовой опоры (фонематический этап аудиро-

вания); 
− формулировка наводящих вопросов по содержанию услышанного; 
− повторное прослушивание текста песни с визуальной текстовой опорой (перцептивный этап 

аудирования, с паузами для активизации ритмично оформленной и интонационно правильной речи 
обучающихся); 

− парное чтение песни; 
− хоровое исполнение песни, сопровождаемой использованием 
невербальной и паравербальной коммуникации; 
− закрепление грамматического материала; 
− чтение текста без опоры с пропусками [1]. 
Данный прием, однако, используется только при обучении рифмованному чтению. 
Между тем, другие методисты, например, О.Ф. Бизяева, считает, что чтение должно носить экс-

тенсивный характер. В своей работе она подчеркивает: « … экстенсивное чтение помогает понять об-
щий смысл и получить удовольствие от прочтения. Поэтому для такого типа чтения часто подбираются 
тексты классической и современной литературы. В свою очередь через знакомство с литературой про-
исходит приобщение к культуре стран изучаемого языка. Потому как обучение английскому языку очень 
тесно связано с изучением английской культуры и литературы» [2, с. 10]. 

Ученые давно выяснили, как сохранить ясность ума на протяжении всей жизни: нужно постоянно 
развивать свой мозг. Один из лучших способов делать это − регулярно и вдумчиво читать. Данное по-
ложение необходимо доносить до сознания обучающихся, начиная с самого раннего возраста. 
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Масштабная реформа общей части гражданского права, проведенная законодателем в 2015 го-

ду, оживила дискуссии цивилистов об обязательствах, об обеспечении и ответственности в случае их 
неисполнения, а также о порядке заключения договоров. Одним из самых интересных и, пожалуй, дол-
гожданных в правовой доктрине явлений стало введение в часть первую Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации статьи 434.1, регулирующей поведение сторон в ходе преддоговорных отношений [1].  

Особый интерес вызывают рассуждения ученых об ответственности лиц, вступающих в перего-
воры при заведомом отсутствии намерения достичь соглашения с другой стороной, предоставляющих 
неполные или недостоверные сведения, которые могли бы повлиять на ход преддоговорных отноше-
ний, допускающих неоправданный выход из переговоров. Так, законодательство и практика допускают 
разночтения относительно характеристики возмещения, которое недобросовестная сторона должна 
оплатить добросовестной, а теория еще не сформулировала окончательное мнение о природе преддо-
говорной ответственности.  

Очевидно, что наиболее часто в переговоры о заключении соглашений вступают хозяйствующие 
субъекты, чья деятельность главным образом направлена на заключение договоров и их исполнение. 
Пункт 1 ст. 434.1 ГК РФ устанавливает общее правило для переговоров: лица свободны в проведении 
переговоров, самостоятельно несут понесенные ими расходы, и не несут ответственности за негатив-
ный исход. При этом если одна из сторон злоупотребляла вышеуказанным правом, действуя без наме-
рения заключить договор, или предоставляла недостоверную информацию, согласно п. 3 ст. 434.1 ГК 
РФ она обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки. В контексте рассматриваемой 
нормы следует указать на двоякое отношение законодателя и судебной практики к характеру возмеще-
ния.  

Аннотация: Статья посвящена исследованию действующего нормативного регулирования преддого-
ворной ответственности в российском гражданском праве. В статье сделан вывод об объеме граждан-
ско-правовой ответственности сторон за недобросовестное ведение переговоров, а также о ее право-
вой природе.  
Ключевые слова: договорное право, преддоговорная ответственность, переговоры, недобросовест-
ность, заключение договора, вина в переговорах. 
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Mironova Viktoria Aleksandrovna  
 
Abstract: The article is devoted to the research of the current regulation of pre-contractual liability in Russian 
civil law. The article concluded about the extent of civil liability of the parties for negotiating in bad faith, and 
about its legal nature. 
Key words: contract law, pre-contractual liability, negotiations, malpractice, conclusion of a contract, guilt in 
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Гражданскому праву широко известно определение убытков, установленное статьей 15 ГК РФ: 
под убытками следует понимать расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно 
будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества 
(реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных усло-
виях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).  

Ответственность за недобросовестное ведение переговоров (culpa in contrahendo) является до-
статочно разработанным институтом в международном праве, при этом следует отметить, что между-
народные акты также непоследовательны в выборе наименований возмещений. Статья 2.1.15 Принци-
пов УНИДРУА указывает, что сторона, которая ведет или прерывает переговоры недобросовестно, яв-
ляется ответственной за потери, причиненные другой стороне, при этом нигде далее документ не кон-
кретизирует, из чего могут состоять такие потери [2]. Модельные правила европейского частного права 
в статье II.-3:301 придерживаются аналогичных формулировок и указывают на ответственность недоб-
росовестной стороны в размере потерь [3]. Принципы Европейского договорного права при этом руко-
водствуются знакомым российскому гражданскому праву термином «убытки» (статья 2:301), однако их 
отечественным аналогом, скорее, является реальный ущерб [4].  

Гражданский кодекс РФ в п. 3 ст. 434.1 отходит от традиционного понимания убытков, не исполь-
зует термины, существующие в международных актах и приводит новую дефиницию, относящуюся су-
губо к преддоговорной ответственности, – таковыми признаются расходы, понесенные другой стороной 
в связи с ведением переговоров о заключении договора, а также в связи с утратой возможности заклю-
чить договор с третьим лицом. Очевидно, что цель этой ответственности заключается в том, чтобы 
вернуть добросовестную сторону в то состояние, которое имело место до начала неудачных перегово-
ров (на это также указал Верховный Суд РФ в п. 20 Постановления Пленума от 24 марта 2016 г. № 7) 
[5]. Помимо этого подлежат возмещению расходы в связи с утратой возможности заключить договор с 
другим лицом. Термин «расходы» в сочетании с явным описанием упущенной выгоды в смысле, изло-
женном п. 2 ст. 15 ГК РФ, создает явную неоднозначность при отнесении убытков добросовестной сто-
роны к той или иной части возмещения, предусмотренного п. 3 ст. 434.1. ГК РФ. Следует предположить, 
что такое несовершенство юридической техники допущено ввиду новаторства самого смысла взыска-
ния не только реального ущерба, но и упущенной выгоды. Указанная неоднозначность толкования 
устранена Верховным Судом РФ в п. 20 Постановления Пленума от 24 марта 2016 г. № 7, согласно ко-
торому упущенную выгоду все же стоит относить к убыткам, а не именовать расходами.  

Вопрос о характере преддоговорной ответственности в системе гражданского права является 
дискуссионным и достаточно существенным, поскольку именно от природы ответственности зависит 
объем норм, распространяющих на нее субсидиарное действие. 

Гражданский кодекс РФ никаким образом не определяет гражданско-правовую ответственность, 
не выделяет ее характерные черты и виды. Между тем, в теории российского гражданского права на 
протяжении многих лет существует теория разделения гражданско-правовой ответственности на пози-
тивную (перспективную) и негативную (ретроспективную), так называемые модели защиты позитивного 
и негативного интереса. Однако В.А. Тархов в 1997 году указывал, что конкретное представление о та-
ком разделении ответственности не сложилось, как не сложилось и до сих пор, при этом именно мо-
дель защиты позитивного интереса, характерная в первую очередь для договорного права, заслужива-
ет особого внимания как гарант нормального развития деловых отношений [6, с. 277-278]. Ретроспек-
тивная ответственность, следует предположить, имеет не меньшее значение, поскольку хоть и связана 
напрямую с нарушением, тем не менее, направлена на восстановление первоначального состояния 
пострадавшей стороны. 

Природа преддоговорной ответственности в Гражданском кодексе РФ не прояснена, в связи с 
чем с появлением в законе статьи 434.1 возникли очередные споры среди правоведов. И.П. Новохац-
кой и С.В. Поповым осуществлена попытка комплексного анализа ответственности за недобросовест-
ные переговоры, в результате которой авторы пришли к мнению о ее особенном характере [7, с. 109].  

А.Г. Карапетов убежденно указывает на деликтную (негативную) природу преддоговорной ответ-
ственности [8, с. 1008]. Безусловно, этому есть разумные основания: Пленум Верховного Суда РФ в п. 
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19 постановления от 24.03.2016 г. №7 недвусмысленно указал, что к такого рода отношениям следует 
применять субсидиарно положения главы 59 ГК РФ, конкретизируя на примерах применение статей 
1068, 1080. Однако известный цивилист все же оговаривается: природа преддоговорной ответственно-
сти не сугубо деликтная, поскольку в результате следует говорить не о вреде личности или имуществу, 
а финансовой сфере, убытки в которой выражаются в виде расходов и упущенной выгоды [8, с. 1008]. 
Кроме того, классическое правило, характерное для ретроспективной ответственности, – «вина причи-
нителя вреда презюмируется» – в преддоговорных отношениях применено быть не может в силу разъ-
яснений Пленума Верховного Суда РФ. 

В пользу мнения об относимости преддоговорной ответственности к позитивной говорит субси-
диарное применение статьи 395 ГК РФ и главы 25 ГК РФ в случаях, когда стороны пожелали урегули-
ровать порядок ведения переговоров в соглашении, которое впоследствии было нарушено. Однако 
коллизионным является вопрос выбора применимого права в случае, если сторона нарушает соглаше-
ние о порядке ведения переговоров и, при этом, действует явно недобросовестно в смысле п. 2 ст. 
434.1 ГК РФ. С одной стороны, в такой ситуации возможно прямое применение положений статьи 434.1 
и главы 59 ГК РФ, а с другой стороны, поскольку стороны все же оказались в договорном поле, логич-
ным является применение положений п. 3 ст. 307 и главы 25 ГК РФ.  

С учетом вышеизложенного, следует сделать вывод об особенной правовой природе преддого-
ворной ответственности, которая носит в себе черты как позитивной, так и негативной ответственности, 
а к отношениям, возникающим в ходе переговоров, могут быть применены на первый взгляд несов-
местные институты деликтной и договорной ответственности.  
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Здоровье человека, равно как и его жизнь, представляют собой наивысшую ценность. В приори-

тете любого развитого государства стоит охрана здоровья человека.  
Главный закон нашей страны – Конституция России стоит на защите основных свобод граждан и 

заботится о самом ценном - жизни человека и его здоровье. 
Развитие уголовно-правовой политики в области защиты здоровья человека совершенствовало и 

уголовный закон. 
Рассматриваемый вид уголовной ответственности с дореволюционных времен до современного 

периода претерпела долгий исторический путь. 
Первый кодифицированный законодательный акт, где  было предусмотрено такое преступление, 

это Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845- 1885 гг.  

Аннотация: Статья посвящена преступлению, посягающему на естественное благо и ценность челове-
ка - здоровье человека; рассмотрены вопросы уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда 
здоровью человека в историческом аспекте. 
Ключевые слова: преступления против здоровья, уголовная ответственность, охрана здоровья чело-
века, степень тяжести вреда здоровью, тяжкий вред здоровью. 
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В Главе 23 потеря зрения, слуха, неизгладимое обезображивание лица, душевная болезнь – все 
это относилось к весьма тяжким телесным повреждениям. 

Необходимо отметить, что за период Октябрьской революции и гражданской войны было не 
очень много уголовных законов, где бы предусматривались преступления против личности.  

Например, в специальных наказах Совета рабочих и крестьянских депутатов речь шла о нанесе-
нии увечий [1, с. 159].  

В Декрете о суде № 1 наиболее тяжкие преступления против личности особо не выделялись. Но, 
в дальнейшем, Декрет о суде № 3 (от 20.07.1918 г.)  придал важное значение тяжким преступлениям 
против личности.  

При определении подсудности в Положении 1920 г. [2]  речь шла о преступлениях, причиняющих 
тяжкие раны и увечья.  

К другим законодательным актам до Уголовного кодекса 1922 года, касающимся  преступлений  
против личности, следует отнести также Инструкцию комиссии по делам несовершеннолетних, в кото-
рой предусматривался порядок привлечения несовершеннолетних старше четырнадцати лет за причи-
нение тяжких ран и увечий.  

Принятый в 1922 г. Советский Уголовный кодекс (далее – УК РСФСР 1922 г.), регламентировал 
преступления против здоровья. В нем было три вида телесных повреждений: тяжкие; менее тяжкие и  
легкие. Что такое легкие телесные повреждения, УК РСФСР 1922 года определения не содержал.  

В части 2 статьи 149 УК РСФСР 1922 г. предусматривалось: если смерть следовала после при-
чинения вреда здоровью, либо тяжкий вред здоровью  стал следствием систематических телесных по-
вреждений или же был причинен истязаниями или мучениями. 

Можно сделать вывод, что первый советский УК РСФСР 1922 был гарантом защиты здоровья 
граждан.  

Умышленное тяжкое телесное повреждение по УК РСФСР 1926 г. различалось на простое и ква-
лифицированное также, как и в УК РСФСР 1922 г., Но такая двучленная классификация телесных по-
вреждений критиковалась в юридической литературе из-за возможности необоснованного  смягчения 
ответственности.[4, с. 38]. 

Если раньше, говоря о преступлениях против здоровья, речь шла о нанесении телесных повре-
ждений, то в дальнейшем под охраной оказалось  также психическое состояние. 

В УК РСФСР 1960 года термин «телесные повреждения» был заменен на  термин «вред здоровью». 
Итак, противоправные посягательства на здоровье человека, которые причиняют ему вред, болезнь 

и влекут за собой уголовную ответственность,  следует считать преступлениями против здоровья. 
Вред здоровью наносится вследствие воздействия химических, физических, биологически, пси-

хических факторов. Вследствие этого нарушаются физиологические функции человека. 
Проблема ответственности за такие преступления в разные периоды отечественного российского 

уголовного законодательства регулировалась по-разному. 
Осмысление истории изучаемого вопроса  имеет не только важное теоретическое, но и практи-

ческое значение.  
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Функциональный подход к любому правовому институту помогает глубже понять его суть на 

практике. «Функция права» - означает направления правового воздействия на волю людей, их поведе-
ние, общественные отношения. Направление правового воздействия определяется задачами, стоящи-
ми перед правом [3, с. 57]. В общем, «функция» - это латинское слово, означающее «исполнение» или 
«действие» [8, с.272]. В «Толковом словаре азербайджанского языка» «функция» определяется как 
должность или сфера деятельности, а «форма» - как организационная система, структура или способ 
выражения [8, с.197-202].  В философском смысле форма выражается как организация устойчивых от-
ношений между элементами чего-либо [6, с.55]. 

Следует отметить, что в науке права социального обеспечения функциям, структуре данной от-
расли права, вопросам соотношения динамики отношений, входящих в предмет правового регулирова-
ния не уделялось должного внимания. Специальных научных исследований, посвященных этой про-
блеме, не существует, а в учебной литературе этот вопрос затрагивается только с целью более полно-
го описания природы данной области и весьма поверхностно. 

Функции выполняют решающую роль в динамике структуры той или иной отрасли права, в воз-
никновении новых норм и институтов, в изменении предмета этой отрасли права. Причина изменений в 
структуре правовой отрасли, в предмете регулирования связана с изменением его целей и задач, а, 
следовательно, и функций, выполняемых в рамках этой правовой отрасли [5, с.9]. На наш взгляд, эту 

Аннотация: В статье анализируется функциональный подход к предмету права социального обеспече-
ния. Функции выполняют решающую роль в динамике структуры той или иной отрасли права, в возник-
новении новых норм и институтов, в изменении предмета этой отрасли права.  
Ключевые слова: функция, право социального обеспечения, экономическая функция, политическая 
функция, демографическая функция. 
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причинно-следственную связь можно применить и к праву социального обеспечения. Как известно, в 
90-е годы прошлого века система фактических отношений, регулируемых отраслью права социального 
обеспечения, претерпела существенные изменения. Именно в те годы произошли коренные изменения 
во всех основных сферах общественной жизни - социальной, экономической, политической и культур-
ной. 

В юридической литературе по социальному обеспечению экономическая функция обычно выде-
ляется, как правило, как одна из основных. Однако ее реализация продолжается уже много лет, и в ос-
новном выполняется с целью выравнивания личных доходов граждан, распределения валового внут-
реннего продукта (ВВП) [2, с.37], финансовой помощи малообеспеченным гражданам, помощи в разви-
тии общественного производства [4, с.12] и др. Хотя данная характеристика экономической функции 
полностью верна, она не является достаточно полной. Потому что такая характеристика не позволяет 
нам увидеть существенные изменения в содержании права социального обеспечения, происходящих 
под влиянием различных социально-экономических условий и обязанностей (в рамках этих условий). 
Именно изменения экономических функций права социального обеспечения привели к значительным 
структурным изменениям внутри отрасли. 

По словам М.Н.Алиева, в Азербайджанской Республике система социального страхования была 
создана как логическое следствие изменения этой функции при переходе к рыночной экономике. В 90-е 
годы все основные виды обязательного социального страхования были законодательно закреплены, 
создана правовая основа для функционирования его добровольных видов (прежде всего, медицинского 
и пенсионного). В наше время происходят некоторые изменения в методах организации различных ви-
дов социального страхования [1, с.46]. 

Несмотря на то, что экономические факторы оказывают явное влияние на структуру предмета 
права социального обеспечения, истинная экономическая природа социального обеспечения долгое 
время была скрыта, а сущность социального страхования искажалась. Основной причиной этого были 
преобладающие в советское время представления о незаменимости (алиментарности) отношений пра-
ва социального обеспечения. Согласно этому, государство предоставляло инвалидам социальные по-
собия, не возлагая на них никаких финансовых обязательств. С этой точки зрения считалось, что соци-
альное страхование, основанное на принципах эквивалентности, не соответствует экономической при-
роде отношений права социального обеспечения, и в плановой экономике нет места для возможности 
риска социального страхования. Он долгое время считался негативным социальным институтом и не 
использовался в нормативных актах или в литературе по праву социального обеспечения. Сейчас ни у 
кого не вызывает сомнений трудовой характер средств, выделяемых на социальное обеспечение. Суть 
социального страхования как надежной системы коллективной взаимопомощи работников остается 
неизменной как в рыночной, так и в плановой экономике. Социальное страхование также позволяет 
реально оценить стоимость рабочей силы и точно рассчитать затраты на его восстановление. Это одна 
из основных задач в господствующих условиях рыночной экономики. 

В этой связи следует отметить, что социальное обеспечение не должно преследовать экономи-
ческие цели, по крайней мере, с точки зрения его основного содержания. Однако это не значит, что тот 
или иной метод регулирования института не может иметь экономических последствий. Как известно, 
социальное обеспечение влияет на общий уровень потребления, уровень сбережений и инвестиций, 
спроса и предложения на рынке труда, а также создает все возможности для производительности тру-
да, которая играет решающую роль в процессе развития. Трудоспособность работников прямо зависит 
от состояния их здоровья [10, с. 45]. 

Отмечая решающую роль экономической функции в формировании предмета права социального 
обеспечения, следует отметить, что в последние годы экономические цели, реализованные в этой от-
расли права, значительно превалируют над другими, особенно над социальной ответственностью. Ре-
зультат этого известен - в нашей стране реализуются пенсионные реформы, в основе которых лежит 
механизм обязательных долгосрочных накоплений. В этом случае глобальные финансовые вопросы 
(задачи), связанные с масштабными инвестициями в экономику страны, решаются через меры соци-
альной защиты. Попытки государства получить экономическую выгоду от системы социального обес-
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печения за счет снижения гарантий достойного уровня жизни могут привести к коммерциализации со-
циальной сферы и отдаления от решения первостепенных задач права социального обеспечения. 

Последующее взаимодействие функции и субъекта права социального обеспечения можно уви-
деть на примере политических и идеологических процессов, происходящих в обществе. Становление 
системы социальной защиты в СССР и роль политических и идеологических факторов в формировании 
соответствующей сферы была больше, чем в других странах. Также следует отметить, что ограничить 
эту функцию, в большинстве случаев было сложно. 

Коммунистическая идеология и доктрина ограничения частной собственности граждан в СССР 
привели к созданию уникальной системы социальной защиты - обеспечению нуждающихся за счет 
бюджета как фактически единственной формы социальной защиты. Под влиянием изменения полити-
ческих функций и рыночных отношений в социальной сфере государственная монополия на социаль-
ное обеспечение уступила место другим организационно-правовым формам социального обеспечения 
- обязательному государственному социальному страхованию, государственной социальной помощи. 
Таким образом, в последние годы наряду с созданием системы социального страхования работающих, 
сформировалась и система государственной социальной помощи малообеспеченным семьям. Отсут-
ствие последнего в СССР было обусловлено чисто идеологическими факторами. Таким образом, в 
странах, где победил социализм, сформировались идеологические положения о невозможности нище-
ты. Основными нововведениями в структуре отрасли под влиянием изменений политических и идеоло-
гических функций стали установление множественности экономических основ социальной защиты на 
нормативном уровне, что обогатило предмет права социального обеспечения правоотношениями раз-
личного содержания и формы. 

Политическая функция постоянно оказывает влияние на структуру права социального обеспече-
ния. В прошлом, даже при формировании национальных систем социального обеспечения, роль этой 
функции была обусловлена необходимостью защиты общественного порядка от массовых протестов, 
проводимых бедными слоями населения. В наше время эта функция очень важна и актуальна и с точки 
зрения поддержания политической и социальной стабильности в стране. Каждая из социальных ре-
форм, проводимых в стране, имеет политический аспект. Все без исключения политические партии 
включают социальные проекты в свои предвыборные программы (платформы). Однако это не всегда 
дает желаемого результата. Известно, что во время избирательной кампании многие социальные зако-
ны принимаются в спешке, чтобы завоевать голоса избирателей. 

На структуру права социального обеспечения влияют и другие функции. Среди них, прежде все-
го, можно выделить социальную (социально- реабилитационную) и демографическую функции. По сло-
вам профессора М.Н.Алиева, социальная (социально-реабилитационная) функция социального обес-
печения заключается в обеспечении достойного уровня жизни в случае различных событий социально-
го страхования (социальных рисков) (болезнь, инвалидность, достижение определенного возраста, 
смерть главы семьи, безработица и т. д.) и способствует поддержанию социального статуса граждан, 
предоставляя с целью защиты различные виды материального обеспечения, социальных услуг и соци-
альных пособий. Посредством социальной функции социальное обеспечение позволяет человеку 
учиться, работать, общаться с другими людьми, самостоятельно обслуживать себя и т.п., осуществля-
ется реабилитация, целью которой является полное или частичное восстановление жизнедеятельности 
[1, с. 46]. 

Демографическая функция через систему социального обеспечения влияет на многие 
демографические процессы – на продолжительность жизни населения, воспроизводство человека, на 
стимуляцию рождения и т.п. Таким образом, отсутствие в стране эффективной системы социальной 
помощи приводит к преждевременному старению, росту смертности среди пожилых людей, падению 
рождаемости и т.д. [1, с.47-48]. 

Правильным также можно считать представление о существовании защитной функции в 
юридической литературе [9, с.51]. Вместе с тем было бы перспективным и интересным затронуть тему 
создания информационной функции права на социальное обеспечение в современном 
информационном обществе (например, периодическое информирование гражданина о его правах в 
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сфере социального обеспечения). 
Кроме того, на отрасль права социального обеспечения и его структуру предмета влияют регули-

рующие и защитные аспекты функций права социального обеспечения. Их взаимное соотношение и 
динамика также определяют специфику отрасли. Хотя этот вопрос не изучался в науке права социаль-
ного обеспечения, он представляет большой научный интерес. Отсутствие развития защитной функции 
права на социальное обеспечение, отсутствие ответственности за несоблюдение норм в этой сфере 
препятствует эффективной защите социальных прав. Это особенно опасно в ситуации, когда возмож-
ности договорного регулирования отношений, являющихся предметом данной области, расширяются. 

Таким образом, анализ функций социального обеспечения как правовой категории играет важную 
роль в более точном определении объема отношений, подпадающих под предмет данной отрасли 
права. В результате исследований, проведенных в юридической литературе касаемо функций права 
социального обеспечения и анализа существующего законодательства о социальном обеспечении, 
наряду с традиционными экономическими, производственными, социальными, политическими и 
демографическими функциями социального обеспечения, можно различить также защиту уровня 
жизни, информационную, компенсационную и идеологическую функции. В современных условиях  
рыночной экономики динамичное развитие отношений в сфере социального обеспечения, 
формирование в обществе достаточно широкого слоя среднего класса, разнообразие уровней жизни 
позволяют выделить функцию защиты права на социальное обеспечение. Данная функция отражает 
комплекс мер, направленных на предотвращение падения уровня жизни нетрудоспособных членов 
общества. Информационная функция социального обеспечения включает вопросы, связанные с 
информированием граждан о видах социального обеспечения и правилах их получения, а также об их 
правах в области социального обеспечения в целом. Компенсаторная функция социального 
обеспечения связана с формами обеспечения, направленными на компенсацию утраченной 
заработной платы и доходов или дополнительных расходов в случаях, которые государство считает 
социально значимыми (пенсионный возраст, инвалидность, потеря главы семьи, смерть, безработица и 
т.д.). Идеологическая функция социального обеспечения связана с взаимосвязью между социальным 
обеспечением и идеологией и отражает веру в государство, которое проводит более эффективную 
социальную политику. 
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Морально-этические требования к служебному поведению государственного гражданского слу-

жащего отражены в кодексах этики, которые принимаются отдельно в рамках каждого федерального 
органа государственной власти, но все они строятся на основе типового Кодекса этики и служебного 
поведения государственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих [1].  

Аннотация: В рамках данного исследования были проанализированы способы и механизмы контроля 
и мониторинга соблюдения морально-этических норм поведения государственными гражданскими слу-
жащими, на основании результатов анализа и существующих реальных обстоятельств была оценена 
эффективность применяемых механизмов и способов. 
Ключевые слова: государственный гражданский служащий, служебное поведение, регулирование 
служебного поведения, мониторинг служебного поведения, эффективность регулирования служебного 
поведения. 
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Так как данные требования установлены на уровне подзаконных актов их соблюдение требует 
контроля. Очевидно, что наиболее эффективный контроль должен осуществляться с нескольких пози-
ций. Так, Н. Н. Шувалова отмечает, что контроль за соблюдением требований этики и служебного по-
ведения государственных служащих должен осуществляться с трех позиций: 

1. Контроль со стороны государства, то есть, контроль за соблюдением этических норм и норм 
поведения должен осуществлять специально уполномоченный государственный орган. 

2. Внутренний (служебный) контроль в рамках конкретного государственного органа. Для дан-
ных целей, в каждом органе государственной власти, необходимо предусмотреть отдельную должность 
или выделить структурное подразделение, в обязанности которого будет входить контроль за соблю-
дением, предъявляемых к поведению гражданского служащего, требований.  

3. Контроль со стороны общества, для реализации которого могут быть созданы общественные 
организации, движения или оно может осуществляться в иных допустимых законом формах [2, с. 48 – 49]. 

Стоит отметить, что в настоящее время наиболее эффективно функционирует лишь государ-
ственный и служебный контроль за соблюдением требования, предъявляемых к служебному поведе-
нию гражданских служащих. Для этого были сформированы специальные комиссии, в компетенцию 
которых входит контроль за соответствием поведения государственных гражданских служащих уста-
новленным правовым, этическим и иным требованиям.  

С контролем за этичностью поведения гражданских госслужащих со стороны общества дела об-
стоят хуже. На данный момент не сформированы общественные институты, которые бы реализовыва-
ли функции общественного контроля за этичностью поведения государственных служащих. 

Для того, чтобы понять насколько пригодна для применения система, предложенная Н. Н. Шува-
ловой, установить насколько она эффективна необходимо провести оценку эффективности такого кон-
троля. Для этого целесообразно обратиться к модели оценки эффективности системы контроля со-
блюдения требований этики и служебного поведения государственных и муниципальных служащих, 
разработанной кандидатом социологических наук В. Ю. Дамбуевой (Рис. 1) [3, с. 156]. 

 
Рис. 1. Модель оценки эффективности системы контроля соблюдения требований этики 

 государственных и муниципальных служащих Российской Федерации 
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На основании данной модели появляется возможность уточнить аспекты, в которых деятель-
ность государственного и служебного контроля, в частности специальных комиссий, недостаточно эф-
фективна и провести дополнительные мероприятия для устранения выявленных недостатков и приве-
дения поведения государственных гражданских служащих к соответствующему уровню. 

Примечательно, что в настоящее время существует мнение о неэффективности комиссий, как 
звена системы по контролю за соблюдением требований к поведению государственных гражданских 
служащих. Так, И. В. Шевелевым и Е. М. Патовой предлагается обратиться к зарубежному опыту и вве-
сти систему административных судов с одновременным упразднением комиссий [4, с. 119]. 

Однако, видится, что данное решение не будет в достаточной степени рентабельным. В настоя-
щее время контроль за соблюдением требований к поведению госслужащих входит в компетенцию 
именно комиссий, в случае их устранения, данные обязанности перейдут к органам судебной системы, 
которые и без того имеют колоссальную нагрузку. Плюс ко всему, комиссии органом, специализирую-
щемся на разрешении данной категории вопросов, то есть, они могут подойти к его рассмотрению бо-
лее детально, тогда как суд будет рассматривать подобные вопросы поверхностно, что не приведет к 
ожидаемому повышению эффективности. 

Таким образом, применив на практике, предложенную В. Ю. Дамбуевой, модель оценки эффек-
тивности системы контроля соблюдения требований этики государственных и муниципальных служа-
щих, можно достаточно результативно корректировать работу уже существующих специализированных 
комиссий, для повышения уровня соблюдения морально-этических требований к поведению государ-
ственными гражданскими служащими. 
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В статье 6 Конституции Республики Казахстан закреплено положение о том, что в Республике 

Казахстан признается и защищается равным образом частная и государственная формы собственно-

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению  некоторых действии сотрудников криминальной поли-
ции на первоначальном этапе раскрытия краж скота. Тематика статьи представляется актуальной, так 
как каждое преступление связанное с кражей скота ощутимо отражается на благосостоянии сельчан, 
для которых животноводство является основным источником питания и дохода. Автором отмечается, 
что на сегодняшний день с течением времени меняются способы совершения скотокрадства, в связи с 
этим необходимо корректировать и правильно организовывать работу по противодействию кражам ско-
та. С целью установления условии влияющих на раскрытие преступлений связанных с кражами в ста-
тье проведён анализ судебно-следственной практики. По результатам проведенного исследования ав-
тором предлагаются соответствующие рекомендации сотрудникам криминальной полиции, направлен-
ные на противодействие рассматриваемому виду преступной деятельности. Выводы основаны на 
анализе материалов правоприменительной практики и юридической литературы. 
Ключевые слова: Конституция, тайное хищение, кража, ЕРДР, скотокрадство, уголовное правонару-
шение, досудебное расследование, преступление. 
 

SOME ACTIONS OF CRIMINAL POLICE OFFICERS AT THE INITIAL STAGE OF THE DETECTION OF 
CATTLE THEFTS 

 
Annotation. The article is devoted to the consideration of some actions of criminal police officers at the initial 
stage of the detection of cattle thefts. The topic of the article seems relevant, since every crime related to the 
theft of livestock significantly affects the well-being of the villagers, for whom animal husbandry is the main 
source of nutrition and income. The author notes that today, over time, the methods of committing cattle theft 
are changing, in this regard, it is necessary to correct and properly organize work to counteract the theft of 
livestock. In order to establish the conditions affecting the disclosure of crimes related to thefts, the article ana-
lyzes the judicial and investigative practice. Based on the results of the study, the author offers appropriate 
recommendations to criminal police officers aimed at countering the type of criminal activity in question. The 
conclusions are based on the analysis of materials of law enforcement practice and legal literature. 
Key words: Constitution, secret theft, theft, ERDR, cattle rustling, criminal offense, pre-trial investigation, 
crime. 
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сти [1]. В Уголовном кодексе Республики Казахстан в главе 6 «Уголовные правонарушения против соб-
ственности» закреплен принцип равной уголовно-правовой охраны любой формы собственности [2].  

17 апреля 2019 года на расширенном заседаний коллегии МВД Республики Казахстан, Президент 
Республики Казахстан Касым - Жомарт Токаев отметил, что необходимо усилить работу органов внут-
ренних дел по противодействию кражам скота [3]. В связи с этим МВД Республики Казахстан на первый 
план выдвигает задачу создания эффективного механизма по предотвращениям анализируемого дея-
ния. Так как эффективное и полное раскрытие, расследование преступлений, принятие мер по устра-
нению причин и условий, способствующих их совершению, обеспечит должную реализацию принципа 
законности и неотвратимости уголовной ответственности.  

Каждое преступление, связанное с кражей скота ощутимо отражается на благосостоянии сель-
чан, для которых животноводство является основным источником питания и дохода.  

По мнению Гаджиева В.Э., в современных условиях традиционные формы борьбы с преступно-
стью во многом теряют свою эффективность. Преступные посягательства, связанные с хищением ско-
та, как правило, действия скотокрадов хорошо спланированы и тщательно законспирированы в резуль-
тате чего, не редко оказывают противодействие уголовному преследованию [4]. Становится очевид-
ным, что для решения данной проблемы целесообразно применять средства и методы оперативно-
розыскной деятельности. А также необходимо корректировать и правильно организовывать работу по 
противодействию кражам скота, так как с течением времени меняются способы совершения скотокрад-
ства.  

По официальным данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной 
прокуратуры Республики Казахстан, в наибольшем количестве случаев местом совершения преступле-
ния является пастбище. Из зарегистрированных в текущем году фактов скотокрадства 1358 или 72,1% 
преступлений совершено с вольного выпаса, где животные длительное время находились без при-
смотра, а владельцы ограничивались лишь разовыми визуальными наблюдениями, без пересчета ско-
топоголовья[4].  

В результате интервьюирования практических сотрудников криминальной полиции, было уста-
новлено, что преступления, связанные с кражами скота в основном совершаются как в одиночку, так и 
группой лиц по предварительному сговору или организованной преступной группой. В состав таких 
групп обычно входят лица, обладающие  знаниями и опытом обращения с животными (как бывшие, 
так и действующие пастухи, резчики, животноводы). 

Независимо от места содержания животных и региона, наибольшая преступная активность при-
ходится на осеннее зимний период. Это объясняется началом массового забоя скота, благоприятными 
условиями хранения, резким повышением спроса и легкостью сбыта мясопродуктов населению [5]. 

Зачастую в ходе подготовки к совершению преступления преступниками заранее производится 
поиск канала сбыта похищенного скота. Скотокрады преследуя корыстные цели в основном поддержи-
вают связь с лицами занимающихся  реализацией животных в живом или забойном виде. 

Анализ судебно-следственной практики показал, что на раскрытие преступлений связанных с 
кражами скота влияют следующие факторы:  

- несвоевременная регистрация. К примеру, уголовное дело регистрируется значительно позднее 
совершения самого деяния, так как потерпевшие обнаружив пропажу животных в течение нескольких 
суток осуществляют самостоятельные поиски и только после отрицательных результатов обращаются 
в ОВД. В некоторых случаях, сведения о пропаже животных поступают только после очередного пере-
счета поголовья или ревизии. В результате невозможно установить точное время совершения кражи 
скота, упускается возможность оперативного реагирования на совершенное преступление и своевре-
менной организации раскрытия преступления "по горячим следам". А также необходимо отметить, что 
одной из причин такого положения является поступление информации о преступлении с большим за-
позданием из-за отсутствия сотовой и телефонной связи в виду отдаленности зимовок, пастбищ, отго-
нов. 

- не установлено место совершения преступления, где потерпевшие не могут указать, а именно 
где находились животные на пастбище в момент их похищения. Далее возникают затруднения в уста-
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новлении времени и места совершения кражи, что в свою очередь сказывается на качестве осмотра 
места происшествия. 

- повышенная степень латентности краж скота лишает ОВД  возможности  не только достоверно 
определять состояние преступности в конкретном регионе,  но и возможности своевременного изобли-
чения виновных.  Воры же, чувствуя безнаказанность, действуют решительнее, расширяют границы 
совершения преступления и круг соучастников. 

  - нередко лица совершившие кражу предпринимают меры к сокрытию данного преступления, 
стремясь уйти от уголовной ответственности, пытаются выдать похищенное животное за случайно при-
гульный скот [6]. 

Очень важным фактором является обстоятельный допрос потерпевших и свидетелей. В ходе ко-
торого должны быть выяснены особые приметы похищенного скота, а именно; виды меток, тавро, 
масть, формы рогов, особенности копыт, возраст, породность животного, форма зубов, упитанность, 
повадки, особенности передвижения, наличие бирок. Например: если это лошадь, то выясняется, яв-
ляется ли она иноходцем, рысаком или скаковой породой лошади. А также не мало важную роль в рас-
крытий преступлений сотрудникам криминальной полиции оказывает применения метода «подворного 
обхода», где устанавливаются лица, возможно ставшие свидетелями совершенного преступления, но 
не желающие говорить об этом открыто. Допрашиваются лица живущие рядом, которые обычно хоро-
шо знают скот соседей. Так как чаще всего совместно отгоняют скот в табун для осуществления пасть-
бы. Поэтому похищенные животные могут быть опознаны многими лицами, помимо их хозяина. Эти же 
лица могут выдвинуть свои версии, дать направления в осуществлений поисков, а также наметить круг 
лиц подозреваемых в совершений краж скота. 

В целях успешного раскрытия совершенного преступления сотрудникам криминальной полиции 
необходимо тщательно проводить осмотр места происшествия, устанавливать точное место и время 
совершения преступления,  подчеркнем, что осмотр целесообразно проводить не только в помещениях 
для скота, где следы обычно не сохраняются при наличии там другого скота, но и вокруг предполагае-
мого места происшествия. Это создает возможность выявить следы преступления, определить количе-
ство преступников,  направление их движения.  

Следующим не малозначительным элементом при проведении осмотра места происшествия 
должно быть обязательное участие инспектора – кинолога, где применение служебно-розыскных собак 
наиболее эффективно по кражам скота. Служебно-розыскная собака может взять след и идти по нему, 
дать направление движения преступников, способствовать обнаружению оставленных преступником 
вещей, обнаружению мест сокрытия похищенного скота. Кроме того необходимо привлекать специали-
стов в области животноводства (ветеринаров, зоотехников), данные лица обладая необходимыми зна-
ниями помогут в установлении следов совершенного преступления.  При осмотре следует внимательно 
изучить местность, чтобы для себя воспроизвести происшедшее событие и поведение преступника. 
Последовательно воссоздавая пройденный преступником путь и его действия, нужно тщательным об-
разом осмотреть и оценить все то, что может каким-либо образом иметь значение для раскрытия пре-
ступления.  

Нельзя не учитывать и наличие психологических аспектов:  как правило,  непосредственно на  
месте  происшествия преступники действуют собранно стараются не оставлять никаких улик. Отойдя 
на некоторое расстояние от места совершения преступления, где их могут поджидать другие соучаст-
ники, транспортное средство приспособление для погрузки и перевозки скота, они невольно расслаб-
ляются и могут оставить окурки, носимые вещи, случайное выроненные документы, а в случае забоя 
скота орудия преступления - ножы, топоры, веревки и иные предметы. А также на земле могут быть 
обнаружены капли топлива, машинного масла и другие следы. Необходимо обращать особое внимание 
на месте преступления на следы протекторов шин автомототранспорта, замерять ширину протектора, 
ширину оси между протекторами для дальнейшей идентификации вида использованного автомото-
транспорта (мотоцикл, грузовой, легковой, минивэн или транспортное средство с высокой проходимо-
стью).  
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Выбор тактики раскрытия скотокрадства зависит от времени года, суточного времени, места и 
способа совершения преступлений, а также количества похищенного поголовья скота. Возможны сле-
дующие тактические действия сотрудников криминальной полиции: 

- организация проведения комплекса мер направленных на раскрытие преступлений по горячим  
следам; 

 - оперативного осмотр места происшествия, организацию поисковых и заградительных мероприятий; 
- преследование преступников по следам оставленных на месте происшествия; 
 - с целью получения оперативно значимой информации необходимо осуществление по квартир-

ного, подворного обхода, а также установления свидетелей и очевидцев совершенного преступления; 
- своевременное ориентирование служб ОП и подсобного аппарата; 
- выставление заслонов в местах возможных путей отхода преступников, а также установлении 

засад в известных местах каналов сбыта похищенного скота; 
- в случае установления преступников проведения оперативно - розыскных мероприятии по за-

держанию и документированию их преступной деятельности. 
При организации поиска и украденного скота и задержания преступников, необходимо постоянно 

поддерживать связь с оперативным дежурным, ориентируя его по всем  установленным фактам кражи, 
имеющих значение для ее раскрытия, немедленное ориентирование всех близ лежащих ОП, с указа-
нием примет похищенного скота, государственных номеров или примет автотранспорта на котором пе-
редвигаются преступники и других установленных данных. 

Преследование преступников целесообразно проводить лишь в тех случаях, когда с момента со-
вершения преступления до прибытия оперативной группы прошел небольшой промежуток времени и 
установлено направление, в  котором  они скрылись. Это может стать известным из показаний свиде-
телей, очевидцев, при осмотре видимых следов, оставленных преступниками, или если розыскная со-
бака взяла след. 

В связи с тем, что в основном, местом сбыта похищенного скота является город, необходимо 
просмотреть и изучить камеры видеонаблюдения ЦОУ, расположенные при въезде в город. 

Следующим шагом по раскрытию преступления является работа с лицами состоящими на опера-
тивных учетах. Необходимо провести опрос и отработать  на причастность к совершению преступления  
ранее судимых лиц, отработать пастухов, скупщиков мясо, частных лиц занимающихся предпринима-
тельством, имеющих кафе, рестораны, шашлычные. Для того чтобы отработка была качественной 
необходимо постоянно обновлять и корректировать учеты, кроме основных списков – ранее судимых за 
совершение краж скота, списков убойных цехов, базаров, скупщиков мяса, продавцов мясо, ветеринар-
ных врачей, табунщиков и другого контингента. Оперативным путем должны быть получены их номера 
сотовых телефонов, номера автомашин на которых они передвигаются (особенно предназначенные 
для перевозки скота), собрана другая информация, которая будет способствовать их оперативному 
прикрытию, быстрому раскрытию преступлений и в дальнейшем проведению аналитической работы 
при раскрытии ранее совершенных преступлений и преступлений прошлых лет. 

При установлении вероятных подозреваемых, а также автотранспортных средств, огнестрельно-
го оружия, номерных вещей и документов оперативный сотрудник проверят их по всем имеющимся 
информационным базам данных ОВД, проводит разведывательный опрос близких родственников по-
дозреваемых, отрабатывает «алиби» подозреваемых лиц [8]. 

В зависимости от обстоятельств дела, полученной с места происшествия информации и резуль-
татов проведенных первоначальных оперативно-розыскных и иных мероприятий могут быть выдвину-
ты следующие версии. 

Кража скота совершена: 
1. лицами,  ранее судимыми за совершение аналогичных преступлений; 
2. преступниками-гастролерами из соседних районов, приграничных областей; 
3.    местными или ранее проживавшими жителями сельской местности; 
На наш взгляд, на результативность раскрытия преступлений связанными с кражами скота со-

трудниками криминальной полиции влияет: 
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- владение оперативной обстановки на обслуживаемой территорий; 
- знание на местности, где совершенно преступление; 
- осведомленности о путях отходов преступников по проселочным дорогам  в объезд выставляе-

мых постов сотрудниками полиции по перекрытию дорог республиканского и областного значения; 
- осведомленности о лицах ранее судимых склонных к совершению преступления, в том числе за 

кражи скота, проживающих в районе совершения преступления; 
- взаимодействие с различными службами и подразделениями ОП; 
- техническое оснащение подразделений криминальной полиции; 
- обеспечением  комплексного использования сил и средств ОП; 
- обеспечения оперативного взаимодействия с соседними ОП. 
Таким образом, успешное раскрытие краж скота сотрудниками криминальной полиции зависит от 

своевременного обнаружения фактов преступлений, высокого профессионализма оперативных  работ-
ников быстрого реагирования и своевременного прибытия следственно-оперативной группы на место 
происшествия, а также правильной организации проведения первоначальных оперативно-розыскных 
мероприятий и неотложных следственных действий. 

В заключении необходимо отметить, что непременным условием успешной борьбы с кражами 
скота является всестороннее знание особенностей их совершения,  организационных и  тактических  
приемов  раскрытия,  а также умение правильно определять приемы и грамотно их применять в рас-
крытии данного вида преступления.  
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УДК 347 

УЧАСТИЕ АДВОКАТА В ПРОЦЕССЕ 
ДОКАЗЫВАНИЯ В СУДЕ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ 
ИНСТАНЦИИ ПО ГРАЖДАНСКОМУ ДЕЛУ 

Усич Лилия Александровна 
магистрант  

Саратовская государственая юридическая академия 
 

 
Институт адвокатуры в России существует уже более двух столетий, и на протяжении этого пе-

риода его важнейшим началом выступает принцип независимости. Мы можем рассматривать его с двух 
ракурсов – независимым должны быть, во-первых, адвокатское сообщество в целом как социально-
политический институт, и, во-вторых, каждый его отдельно взятый представитель в своей деятельно-
сти. Реальное воплощение изучаемого принципа, а не просто его декларативное закрепление в законе, 
является необходимым условием реализации адвокатурой возложенных на неё задач – обеспечения 
оказания гражданам квалифицированной юридической помощи. 

 Принцип независимости – идеологическая основа функционирования института адвокатуры, а 
его гарантии позволяют претворять его в практической плоскости. Также следует подчеркнуть, что не-
зависимость адвокатуры укрепляет доверие общества к изучаемому социальноправовому институту, а 
также к правосудию в целом. Основные положения о гарантиях независимости адвокатуры устанавли-
ваются статьей 18 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», согласно 
которой вмешательство в адвокатскую деятельность, осуществляемую в соответствии с законодатель-
ством, либо воспрепятствование ей каким бы то ни было образом запрещаются.  

В настоящее время апелляционное производство является периодом рассмотрения дела, кото-
рое еще не вступило в силу, что ведет ксудебному надзору, когда были выявлены адвокатом новые 

Аннотация. В статье подчеркивается, что адвокат в период апелляционного рассмотрения дела в 
гражданском судопроизводстве (согласно законодательству или решению суда, которые еще не всту-
пили в законную силу), является одним из ключевых механизмов по исключению и уничтожению недо-
статков и несовершенства решений и определений суда. Подчеркивается, что апелляция представляет 
собой одно из главных инструментов по защите законных прав и интересов граждан. 
Ключевые слова: апелляция, апелляционное производство, адвокат, гражданский процесс, доказыва-
ние. 
 
PARTICIPATION OF A LAWYER IN THE PROCESS OF PROVING IN THE COURT OF APPEAL IN A CIVIL 

CASE 
 

Usich Lilia Alexandrovna  
 
Annotation. The article emphasizes that a lawyer during the appellate consideration of a case in civil proceed-
ings (according to legislation or a court decision that has not yet entered into force) is one of the key mecha-
nisms for excluding and eliminating shortcomings and imperfections of court decisions and rulings. It is em-
phasized that the appeal is one of the main tools for protecting the legitimate rights and interests of citizens. 
Key words: appeal, appeal proceedings, lawyer, civil procedure, proof. 
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доказательства либо новые обстоятельства указывающие на целесообразность рассмотрения дела в 
апелляционном производстве.  

В связи с этим наиболее близкое к сущности понятие приводится в работе Л.В. Байдаевой: 
«Апелляция (от лат. appellatio – обращение) – процедура по проверке не вступивших в законную силу 
судебных актов вышестоящим судом, определенная процессуальным законодательством» [1].  

В современном гражданском процессе апелляция выступает в качестве важнейшего механизма 
по исключению и уничтожению недостатков и несовершенства решений и определений суда. Нельзя 
игнорировать тот факт, что суд, вынося решение, может неправильно интерпретировать факты, приме-
нить соответствующее законодательство, поэтому всегда существует вероятность того, что некоторые 
принципы гражданского процессуального права, а именно принцип законности, непосредственности, 
равенства граждан и организаций перед законом и судом могут быть нарушены. Данные обстоятель-
ства противоречат основному закону Российской Федерации, поскольку в статье 46 Конституции Рос-
сийской Федерации каждому без исключения гражданину гарантируется судебная защита прав и сво-
бод.  

В связи с вышеуказанными обстоятельствами, необходимо отметить, что в статье 320 ГПК РФ 
содержатся следующие положения, касающиеся права граждан на апелляционное обжалование. Так, 
согласно законодательству, решения суда, которые еще не вступили в законную силу, могут быть об-
жалованы в апелляционном порядке, в соответствии с правилами, установленными гражданским про-
цессуальным кодексом РФ. Данное право принадлежит сторонам и другим лицам, участвующим в деле. 
Также, согласно закону, жалобу в апелляционном порядке вправе подать лица, которые не были при-
влечены к участию в деле, но вопрос об их правах и обязанностях был разрешен судом. Важным эта-
пом исследования является рассмотрение видов апелляции.  

Так, выделяются следующие виды:  

 Полная;  

 Неполная.  
При полной апелляции суд проверяет как само дело со всех сторон, так и решение суда первой 

инстанции, а при неполной суд пересматривает решения суда первой инстанции, базируясь на тех до-
казательствах, которые уже раннее были исследованы. Поскольку выше мы уже установили, что пода-
ча апелляции является правом каждого гражданина в процессе разрешения гражданского дела, теперь 
необходимо рассмотреть, как жалоба подается. Это является важным, поскольку от этого зависит ре-
зультат и исход дела. Так, при подаче апелляционной жалобы, гражданин должен соблюдать установ-
ленный законодательством срок, который представляет собой месяц со дня принятия решения суда. 
Помимо этого, апелляция подается через суд, который принимал соответствующее решение по делу.  

Данное содержание установлено гражданским процессуальным законодательством. Законода-
тельством также выделен ряд субъектов, которые имеют право на подачу жалобы в апелляционном 
порядке.  

Говоря об апелляционном производстве, некоторые исследователи выделяют ряд проблем. Так, 
одной из них, согласно исследованию Чикуна М.А является то, что при повторном рассмотрении дела, 
суд устанавливает новые факты и, соответственно, новые доказательства. Но, как отмечает автор: 
«закон не определяет критериев объема и пределов апелляционной проверки» [цит. по: 2]. По мнению 
автора новые факты должны быть соответственно связаны с тем требованием, которое было предме-
том рассмотрения судом.  

Вместе с тем, отечественный законодатель отразил право предоставления доказательств адво-
катом в соответствии с нормами ГПК РФ, тем более адвокат обладая определенными профессиональ-
ными знаниями позволяет более детально проверить все ранее представленные доказательства по 
гражданскому делу и в период апеляции представить ему новые доказательства ранее неизвестные 
суды. 

При этом под доказательствами по делу в соответствии со ст. 55 ГПК РФ признается: «полу-
ченные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает 
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наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также 
иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела». 

При оценки и исследование доказательств,в рамках оценки доказательств необходимо выяв-
лять относимость, допустимость доказательств, их достоверность, достаточность и наличие взаимной 
связи.  

Суд при наличии в материалах дела протокола опроса лица адвокатом не может пренебрегать 
данным доказательством, которое добыто в установленном федеральным законом порядке, поскольку 
законодателем в ч. 2 ст. 67 ГПК РФ закреплено правило о том, что ни одно доказательство не имеет 
для суда заранее установленной силы. При этом суд оценивает относимость, допустимость, достовер-
ность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в 
их совокупности. 

Вместе с тем, в завершении исследования, можно выделить, что апелляционная жалоба содер-
жит в себе определенные, установленные законом правила, которые заявитель обязан соблюдать при 
подаче жалобы. Кроме того, сущность и значение апелляционного производства по гражданским делам 
и предоставления в этой стадии адвокатам доказательств, мы можем констатировать, что отражение в 
нормах ГПК РФ специфику апелляционного производства, вопрос по ее улучшению все еще остается 
актуальным.  

Важно отметить, что апелляция выделяется законодателем в отдельную стадию, важнейшей це-
лью которой является установление соответствия законности решений суда первой инстанции, кото-
рые еще не вступили в законную силу. Таким образом, мы видим, что апелляция выступает важнейшим 
инструментом, который используется для защиты законных прав и интересов граждан. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ ТРУДА 
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Магистрант  
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

 

 
Правовое регулирование охраны труда позволяет не только выявить ранее неизвестные подхо-

ды по нашей теме исследования, но и проанализировать различные суждения по этой теме и судебную 
практику.  

Прежде чем приступить к анализу, уделим внимание тому, что следует понимать под охраной 
труда, в соответствии с законодательной трактовкой, которая дается в ст. 209 ТК РФ,под которой пони-
мается «система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, вклю-
чающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-
гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия». 

Таким образом, мы можем отметить, что в основе этого понятия находятся именно мероприятия, 
направленные на охрану жизни и здоровья сотрудников определенного предприятия. Подобная охрана 
соответствует, в том числе, и положениям Конституции Российской Федерации, в которой отражено, 
что защита прав и свобод человека и гражданина, среди которых есть жизнь и здоровье (содержащие-
ся в гл. 2 «Права и свободы человека и гражданина»), является обязанностью государства. 

Одним из важнейших факторов обеспечения социальных гарантий для лиц, является охрана 
труда. Государственное управление охраной труда осуществляет федеральный орган исполнительной 
власти по труду и органы исполнительной власти по труду субъектов Российской Федерации в преде-
лах своих компетенций. В организациях России, независимо от размера и формы собственности, обя-
занности по обеспечению охраны труда возлагаются на работодателя. В настоящее время, норматив-
ных правовых актов, регламентирующих обеспечение охраны труда лиц, в частности, например, при-
менимо к лицам, замещающих государственные должности, в федеральном законодательстве - не су-
ществует. В связи с этим, мы можем констатировать, что организовывается охрана труда лиц, заме-
щающих государственные должности, с учетом специфики данной профессиональной деятельности. 

Аннотация. В научной статье рассматриваются особенности охраны труда. Указывается на несовер-
шенство ТК РФ в части открытости перечня мероприятий по охране труда. Акцентируется внимание на 
уголовной ответственности за нарушение правил охраны труда, но особое внимание уделяется дисци-
плинарной ответственности, в силу чего, указывается о целесообразности совершенствования ТК РФ, с 
учетом доктрины и правоприменительной практики. 
Ключевые слова: охрана труда, дисциплинарная ответственность, уголовная ответственность, трудо-
вое право, работник, работодатель. 
 

ACTUAL PROBLEMS OF LABOR PROTECTION 
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Annotation. The scientific article discusses the features of labor protection. It is pointed out that the Labor 
Code of the Russian Federation is imperfect in terms of the openness of the list of labor protection measures. 
Attention is focused on criminal liability for violation of labor protection rules, but special attention is paid to 
disciplinary responsibility, which is why it is indicated that it is advisable to improve the Labor Code of the Rus-
sian Federation, taking into account the doctrine and law enforcement practice. 
Key words: labor protection, disciplinary responsibility, criminal liability, labor law, employee, employer. 
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Между тем, законодатель достаточно неудачно предложил отражение этих мероприятий, 
направленных на охрану труда. Так, во-первых, перечень этих мероприятий остается открытым, во-
вторых, перечисляя эти мероприятия, законодатель не предлагает их конкретизацию и взаимосвязь, 
применимо к охране труда 

По нашему суждению, более приемлемым является отражение в ст. 209 ТК РФ именно взаимо-
связи каждого мероприятия с процессом труда. 

При этом, следует отметить, что предметная направленность регламентируется внутригосудар-
ственных, принятых на федеральном уровне и на уровне субъектов федерации касающейся охраны 
труда, так и судебной практики. 

В силу чего, на предприятиях должны соблюдаться все необходимые условия, направленные на 
безопасность труда, в период осуществления трудовой деятельности между работником и работодате-
лем. 

Обеспечение безопасности труда входит в обязанности администрации организации по обеспе-
чению, в частности, средств техники безопасности, направленных, в том числе, на предупреждение 
травматизма на производстве (за это присутствует, например, головная ответственность, отраженная в 
ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда»), обеспечение санитарно-гигиенические условий, 
предупреждение различных заболеваний. 

При несоблюдении указанных условий и применяются санкции, которые назначаются с учетом 
документального подтверждения соответствующих обязанностей в сфере охрана труда. Стоит отме-
тить, что порой, уровень правосознания работодателей незначителен, это приводит к отсутствию соот-
ветствующих знаний. Итогом становятся штрафы, налагаемые Рострудинспекцией. Так, например, ди-
ректор ООО ОП «Щит» Груздев О.Н., обратился с жалобой в Нижневартовский городской суд с прось-
бой прекратить производство по делу и отменить штраф в размере 35 000 рублей за нарушения по со-
провождению кадрового производства. Изучив все обстоятельства дела, суд оставил постановление 
без изменения. Анализ судебной практики показывает, что правонарушения и преступления в сфере 
охраны труда – частое явление. Отсутствие знаний относительно санкций в административном законо-
дательстве, приводит к нарушениям в уголовной отрасли за счет ощущения безнаказанности. 

Между тем, современное российское уголовное законодательство выступает в качестве одного 
из наиболее важных и действенных правовых механизмов защиты нарушенных трудовых прав и закон-
ных интересов российских граждан. Положениями ст. 37 Конституции Российской Федерации преду-
смотрено гарантированное конституционное право каждого гражданина работать в условиях, отвечаю-
щих требованиям безопасности и гигиены. Применяемый в данном случае Трудовой кодекс Российской 
Федерации (раздел X) и некоторые другие нормативно-правовые акты, существенно дополнили и кон-
кретизировали вышеуказанные конституционные положения. Требования, которые предъявляет зако-
нодатель к работодателям, направлены на обеспечение безопасности и охраны труда, а также соот-
ветствие стандартам трудовой деятельности, регламентируется ТК РФ.  

Следует также заметить, что специальные правовые нормы, установленные законодательством, 
направлены на обеспечение требований охраны труда и определяют особое правовое положение 
субъектов, осуществляющих контроль за соблюдением требований по безопасности и охране труда. 
Отдельные подзаконные нормативные правовые акты также конкретизируют и дополняют нормы тру-
дового законодательства в сфере охраны, безопасности труда. Например, Министерством Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий, сравнительно недавно принято Положение «Об организации работы по охране труда 
в МЧС России» и Программа вводного инструктажа по охране труда, действующая в МЧС России. За-
конодательные меры, направленные на устранение нарушений требований безопасности и охраны 
труда, которые предусматривают различные виды ответственности, МЧС России разработало на 
уровне Руководства по соблюдению некоторых требований, предъявляемых к противопожарной без-
опасности.  

При непосредственной гибели людей или причинении тяжкого вреда здоровью, вследствие 
нарушения установленных правил пожарной безопасности, виновные лица привлекаются к ответствен-
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ности, предусмотренной ст. 219 УК РФ. К уголовной ответственности можно привлечь только лицо, на 
которое возложена обязанность исполнять (постоянно или временно) требования пожарной безопасно-
сти.  

Меры, направленные на упорядочение и совершенствование правовых механизмов по профи-
лактике профзаболеваний и несчастных случаев на производстве, разработаны в рамках реализации 
основных направлений государственной политики в сфере охраны труда, которые предусмотрены но-
вой редакцией ТК РФ по охране труда (законопроект принят в первом чтении). При этом, на организа-
цию возлагается юридическая ответственность за наступившие негативные правовые последствия. 
Кроме того, новая редакция закона разрешает работодателям использование электронного документо-
оборота в сфере охраны труда.  

Уголовная ответственность при установлении специальных правил проверки знаний персонала, 
упоминается Правилами охраны труда, которые введены в действие с 1 января 2021 года и призваны 
упорядочить данные правоотношения. В настоящее время Уголовный кодекс РФ устанавливает ответ-
ственность за нарушение требований охраны труда, как нами было ранее сказано, именно в ст. 143 

Необходимо подчеркнуть, что реформирование норм ТК РФ тесно взаимодействует с нормами, 
направленными на охрану труда с институтом дисциплинарной ответственности. Однако по факту, в 
настоящее время этот институт, направленный на установление ответственности за нарушение правил 
охраны труда - становится малоэффективным. Это обусловлено тем, что она утрачивает  свое воспи-
тательное значение, так как правило, в качестве подобной меры выступает увольнение [1]. Между тем, 
в стст. 81 и 192 ТК РФ  отражается, что нарушение трудовой дисциплины предоставляет работодателю 
возможность, в ряде случаев, уволить сотрудника, например: неоднократное неисполнение работником 
без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание, при 
этом, согласно ст. 193 ТК РФ, можем констатировать, что это привело к ухудшению положения сотруд-
ника предприятия, в частности, работника, являющегося субъектом трудоправовых отношений. 

Таким образом, можем отметить, что ответственность работника не может быть безграничной.  
ТК РФ так полностью не разрешил все вопросы по дисциплинарной ответственности. 
Сравнительный анализ юридической ответственности в трудовом праве, свидетельствует об от-

сутствии, на сегодняшний, день абсолютно совершенного правового механизма для решения споров по 
мерам ответственности работника.  

При этом, изучая правоприменительную практику, мы наблюдаем, что присутствует коллизия по 
разрешению трудовых споров, касательно дисциплинарной ответственности.  

Кроме того, например, в решение Железнодорожного районного суда г. Улан-Удэ Республики Бу-
рятия от 20 марта 2019 г. по делу № 2А-753/2019, исходя из норм и доказательств, суд приходит к вы-
воду, что несогласие Жамсуевой Г.С. с привлечением ее к дисциплинарной ответственности, является 
индивидуальным трудовым спором, рассмотрение которого, относится к компетенции суда или комис-
сии по трудовым спорам, в то время как государственная инспекция труда не может подменять собой 
органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров, а лишь, осуществляя функцию по надзору 
и контролю за работодателями, выявляет допускаемые правонарушения. 

Кроме того, следует отметить, что достаточно давно, практически не подверглись изменениям 
нормы, регламентирующие условия применения дисциплинарной ответственности, что приводит к мно-
гочисленным судебным спорам. 

Таким образом, представляется, что присутствует проблема по  правовому регулированию дис-
циплинарной ответственности и целесообразности научного осмысления и предложения рекоменда-
ций.  
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МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ГИБКОСТИ ЮНЫХ 
ФУТБОЛИСТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ 

Александрова Ольга Анатольевна,  
младший научный сотрудник  

Капустин Александр Григорьевич 
к.п.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» 
 

 
Футбол в современном мире – это всегда захватывающие игры, результат которых зачастую мо-

жет быть непредсказуем. Футбол органично соединяет в себе высокое исполнительское мастерство 
футболистов, бескомпромиссные игровые отрезки на каждом участке футбольного поля и физическое 
совершенствование игроков. Во всех видах деятельности необходима гибкость тела. Развитие подвиж-
ности в суставах помогает более быстрому овладению техникой движения в любом виде спорта. В игре 
футболист совершает множество разнообразных двигательных действий, среди которых финты, уда-
ры, подкаты, обводки, они в свою очередь требуют от спортсмена максимальную амплитуду движений 
и высокую скорость их выполнения. Развитая гибкость является подтверждением того, что мышцы 
спортсменов эластичны и готовы к высоким физическим нагрузкам. Поэтому развитие гибкости – это 
важная составляющая тренировочных занятий юных спортсменов. Система подготовки юных футболи-
стов постоянно совершенствуется и делает необходимым поиск новых средств и методов, которые мо-
гут оказывать эффективное воздействие на тренировочный процесс футболистов, повышать уровень 

Аннотация: Первостепенным фактором, от которого зависит результативность командных и индивиду-
альных технико-тактических действий на игровом поле, является физическая подготовленность юных 
футболистов. Физическая подготовленность направлена на развитие и совершенствование необходи-
мых для юношей физических качеств, таких как скоростно-силовые способности, ловкость, выносли-
вость и гибкость. В данной статье представлена методика развития гибкости юных футболистов с ис-
пользованием хореографических упражнений.  
Ключевые слова: футбол, развитие гибкости, хореографическое упражнение.  
 

METHODS OF DEVELOPING THE FLEXIBILITY OF YOUNG FOOTBALL PLAYERS USING 
CHOREOGRAPHIC EXERCISES 

 
Alexandrova Olga Anatolyevna, 

Kapustin Alexander Grigoryevich 
 
Abstract: The primary factor on which the effectiveness of team and individual technical and tactical actions 
on the playing field depends is the physical fitness of young football players. Physical fitness is aimed at de-
veloping and improving the physical qualities necessary for young men, such as speed and strength abilities, 
agility, endurance and flexibility. This article presents a methodology for developing the flexibility of young 
football players using choreographic exercises.  
Key words: football, flexibility development, choreographic exercise. 
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развития основных физических качеств и двигательных способностей, среди них немаловажное значе-
ние имеет и гибкость, это и определяет актуальность выбранной темы исследования. В то же время 
возникает противоречие – с одной стороны требования к гибкости футболиста достаточно высокие, с 
другой, зачастую, тренеры уделяют недостаточно должного внимания её развитию. 

Цель научного исследования – повышение уровня гибкости юных футболистов с применением 
хореографических упражнений. 

Методы исследования: теоретический анализ и обобщение научно-методической литературы по 
проблематике исследования, педагогическое наблюдение, педагогическое тестирование, педагогиче-
ский эксперимент, для обработки данных, полученных в ходе исследования, были применены матема-
тико-статистические методы.  

Исследование было организовано на базе ФГБПОУ «Орловское специально-воспитательное 
учреждение закрытого типа». Участниками исследования стали юные футболисты 11-15 лет, занятия 
по футболу в экспериментальной и контрольной группах проводились 2 раза в неделю. Юные футбо-
листы экспериментальной группы обучались по специально разработанным комплексам упражнений, 
направленным на развитие гибкости. Спортсмены контрольной группы занимались по традиционной 
программе секции футбола. Возрастной и половой состав юных футболистов в обеих группах был 
идентичным. 

Для определения уровня гибкости на начало эксперимента было проведено предварительное те-
стирование юных футболистов (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ уровня развития гибкости в контрольной и экспериментальной 
группе на начало педагогического эксперимента (n=8) 

Тесты Контрольная 
группа 

Экспериментальная 
группа 

Достоверность 

t P 

Наклон, стоя вперёд на  
гимнастической скамейке, см 

0,75±0,1 
 

1±0,1 1,79 >0,05 

Мост, см 35,13±1,32 33,25±1,85 0,83 >0,05 

Разведение ног в стороны 
(продольный шпагат), см 

31,25±1,46 29,5±2,65 0,58 >0,05 
 

Выкрут гимнастической палки, 
см 

34,75+1,06 35,88+1,59 0,59 >0,05 

 
Анализ результатов, предоставленных в таблице 1, свидетельствует о том, что значительных 

различий в уровне развития гибкости юных футболистов контрольной и экспериментальной группы в 
начале эксперимента не обнаружено.  

Методика развития гибкости юных футболистов предполагает использование хореографических 
упражнений на растягивание динамического (пружинистые, маховые) и статического (сохранение мак-
симальной амплитуды при различных позах) характера [1, c. 15].   

Для развития подвижности суставов нами были использованы комплексы упражнений, состоявшие 
из упражнений активных (максимальная амплитуда достигается самим выполняющим) и пассивных (мак-
симальная амплитуда достигается с помощью внешних усилий) [2, c. 82]. От занятия к занятию на протя-
жении всего педагогического эксперимента нагрузка в упражнениях на гибкость становилась больше за 
счёт увеличения количества повторений и ввода новых упражнений. Также повышался уровень сложно-
сти выполняемых упражнений для развития гибкости юных футболистов от лёгкого до тяжёлого (табл. 2). 

При выполнении упражнений для развития специальной гибкости юных футболистов необходимо 
избегать излишних мышечных напряжений, амплитуду двигательных действий увеличить постепенно, 
используя инерцию движущихся частей тела. 
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Таблица 2 
Комплекс упражнений для развития гибкости. Уровень сложности «средний» 

№ Упражнение Дозировка Методические указания 

1 Releve по VI  позиции - подъём на полупальцы 
И.п. - стойка на первой рейке гимнастической 
стенки, руки хватом на уровне талии - подъем на 
полупальцы. 

16 раз Упражнение выполняется медленно с 
достаточной амплитудой. 

2. Приседания спиной по VI позиции ухватив-
шись за рейку гимнастической стенки 
И.п. – стоя спиной к гимнастической стенке, взяв-
шись руками за рейку присед вниз. 

8 счетов – 
удержание,  
4 подхода 

Держать руки на ширине плеч. Как можно 
ниже выполнять приседание. 

3. Сгибание ног с мячом 
И. п. - лежа на спине с зажатыми между стопами 
мячом. Сгибание ног до касания носками поверх-
ности пола. 

8-10 раз Мяч постоянно находится в ногах. 

4. «Лодочка» с мячом 
И.п. - лежа на животе (в руках и между ступнями 
ног зажаты мячи) прогнуться. 

10-12 раз Мячи зажаты между ступнями, руки и ноги 
не должны сгибаться в коленях и локтях. 
Необходимо как можно сильнее проги-
баться в спине. 

5 Опускание ног в стороны лёжа на спине. 
И.п. – лёжа на спине, ноги вверх. Опускание обеих 
ног в стороны. 

8-10 раз Поддерживать максимальную амплитуду. 
Не сгибать ноги в коленьях. Стараться 
стопами задеть пол. Ноги опускаются 
точно в сторону. 

6 «Складка» 
И.п. - из упора сидя наклоны вперед, ноги вместе, 
стопы на себя. 

8 счетов – 
удержание, 
 4 подхода 

Наклон вперёд выполнить как можно 
дальше, спина прямая, колени не сгиба-
ются и плотно прижимаются к полу.  

7 Прогиб спины лёжа на животе 
Лежа на животе – прогиб спины назад в упоре на 
руки.  

8 счетов – 
удержание,  
4 подхода 

Необходимо как можно сильнее проги-
баться в спине. Ноги держать вместе. 

8 Наклон назад стоя на коленях 
И.п. – стоя на коленях, руки вверх, наклон назад, 
стремиться коснуться руками пола 

8 раз Руки на ширине плеч. Во время прогиба 
птаться ближе ставить руки к стопам.  

9 Встать, прогнувшись с помощью рейки гимна-
стической стенки. 
И.п. – Сидя спиной к стенке, взяться за рейку на 
высоте головы, согнуть ноги и поставить на ши-
рине плеч, прогибаясь встать. 

8 раз Во время подъёма тянуться животом 
вверх. Прогиб выполнять точно. 

10 Grand-plie - глубокие приседания по I и II пози-
циях. 
И.п. – I (II) позиция. Выполнение глубокого присе-
дания. 

6 раз по  
каждой  
позиции 

Колени, сгибаясь раскрываются к носкам 
стоп. Центр тяжести равномерно распре-
делён на обе ноги. Упражнение выпол-
нять плавно. 

11 Grand-battements - «махи» ногами 
И. п. – стоя боком к гимнастической стенке, хват 
за рейку на уровне пояса. Поочередные махи 
правой и левой ногой вперед-назад, в сторону на 
90 градусов и выше. 

15 раз на  
каждую  
сторону 

Поддерживать максимальную амплитуду 
движения. Ноги не сгибать в коленьях. 
При выполнении маха попытаться до-
стать головы. Корпус не наклоняется, 
исключением является выполнение маха 
назад – при его выполнении корпус слег-
ка подаётся вперёд. 

12 Поднимание ноги с помощью тренера 
И.п. – стоя у стенки, поднимать прямую ногу впе-
рёд, в сторону, назад с помощью тренера.  

6 раз на  
каждую ногу и 
в каждую 
 сторону с 
удержанием 
4 счета 

Колено не сгибается. Не допускать боле-
вых ощущений. 
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Упражнения, в которых присутствуют элементы махового характера, необходимо выполнять, ко-
гда мышцы ног максимально расслаблены, так как только в этих условиях можно достичь максималь-
ной амплитуды движения и растягивания [4, с. 57]. 

Пружинящие приседания в положении разведенных в переднезаднем направлении ног следует 
выполнить обязательно с опорой на руки [3, с. 202]. 

Для оценки эффективности методики развития гибкости юных футболистов с использованием 
хореографических упражнений по итогам исследования было проведено повторное тестирование в 
экспериментальной и контрольной группах (табл. 3). Полученные данные показали, что в обеих группах 
показатели развития гибкости увеличились. Стоит отметить, что у юных спортсменов контрольной 
группы, где занятия проводились по традиционной системе, показатели гибкости значительно ниже, 
чем у юных футболистов экспериментальной группы, которые занимались по разработанной нами ме-
тодике с внедрением хореографических упражнений для развития гибкости.  

 
Таблица 3 

Сравнительный анализ уровня развития гибкости в контрольной и экспериментальной 
группах в конце эксперимента (n=8) 

Тесты Контрольная 
группа 

Экспериментальная группа Достоверность 
 

X±m X±m t P 

Наклон стоя вперед на  
гимнастической скамейке, см 

2,25±0,79 7,36±1,06 3, 87 <0,05 

Мост, см 34,25±1,32 27,38±1,85 3,03 <0,05 

Разведение ног в стороны 
(продольный шпагат), см 

30,63±1,59 20±2,52 3,56 <0,05 

Выкрут гимнастической палки, 
см 

35,13±0,93 30,75±1,59 2,38 <0,05 

 
Таким образом, мы можем утверждать, что полученные результаты говорят об эффективности 

разработанной нами методики развития гибкости юных футболистов с использованием хореографиче-
ских упражнений. Данная методика может быть рекомендована к использованию в общеобразователь-
ных и спортивных школах. 
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Как отмечалось в предыдущей статье , применение игрового метода на занятиях по иностранно-

му языку с младшими курсами является очень эффективным, как для освоения различных грамматиче-
ских явлений и активной лексики, так и для создания благоприятной атмосферы на занятиях и мотиви-
рованию студентов на успех  в процессе обучения иностранному языку[1]. 

В данном случае мы считаем целесообразным привести конкретные примеры игр,  которые могут 
эффективно применятся со студентами младших курсов технического вуза[2,3]. 

Как было отмечен в предыдущей статье, посредством геймификации отрабатываются и эффек-
тивно вводятся в речь вопросительные предложения. 

Подготавливая студентов к игре с применением вопросительных предложений, направленной на 
угадывание определенного предмета, целесообразно первоначально ввести упражнения, в которых к 
существительным необходимо подобрать характеризующие их прилагательные , например: 

a. A newspaper is 1. sticky and useful 
b. A quiet sea is 2.accurate and expensive 
c. Glue is 3. calm and smooth 
d. A Rolex watch is 4. rectangular and useful 

Аннотация: В данной статье рассматриваются методические рекомендации по применению игровых 
технологий на занятиях по иностранному языку на младших курсах, а также приводятся конкретные 
примеры игр, которые возможно применять в ходе занятия 
Ключевые слова:  игра, технический вуз, студенты младших курсов, методические рекомендации, 
геймификация. 
 

THE METHODOLOGICAL RECOMMENDATIONS TOWADS USING THE GAMIFICATION DURING THE 
FOREIGN LANGUAGE CLASSES WITH THE JUNIOR TECHNICAL HIGHER EDUCATIONAL 

ESTABLISHMENT STUDENTS 
 

Sedova Ekaterina Anatolievna 
 
Abstract: In this article the methodological recommendations towards the gaming technologies application 
during the foreign language classes  with the junior students are considered. Also some particular examples of 
the games that are possible to use at the class are given 
Key words: a game, a technical higher educational establishment, junior students, methodological recom-
mendations, gamification. 
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Игру, связанную с угадыванием определенных предметов и направленную на отработку различ-
ных типов вопросов  целесообразно разделить на несколько этапов: 

I этап Выяснение части речи. Например:  
Is it a noun? Is it a verb? Is it an adjective? ( Это существительное, глагол, прилагательное?) 
II этап. Одушевленное или неодушевленное существительное ( предмет) ( Is it an animate or 

aninanimate thing? 
III этап .Категория предмета. Например: 
Is it an animal?  ( это животное?) Is it a wild animal?(Это дикое животное?) Is it a domestic animal?( 

Это дикое животное?) Isit a vegetable?(Это овощ?), Is it fruit? (Это фрукт?), Is it a piece of furniture? (Это 
предмет мебели?),Is it an equipment? (Это оборудование?) 

IV этап. Уточнение формы и размера. В данной связи тренируются альтернативные вопросы. 
Например: 

Is it square or rectangular? ( Предмет квадратный или прямоугольный?) Is it huge or 
small?(Предмет большой или маленький?) 

V этап. Уточнение качества. Например: 
Is it sticky or flexible? (Предмет клейкий или гладкий?)Is it heavy or light?(Предмет тяжелый или 

легкий? 
VI этап. Отработка специальных вопросов. Отвечая на такие вопросы, необходимо давать только 

полные ответы. Например: Where isit used? (Где предмет используется?) What is it made of? ( Из чего он 
сделан?) 

VII этап. Версию предлагаемого ответа аудитория задает в форме разделительного вопроса. 
Например:  

It is a vacuum tube, isn’t it? (Это вакуумная ( электронная ) лампа, не так ли?) 
Правила и порядок проведения игры заключаются в следующем: студент выходит к доске, зага-

дывает слово (записывает на листке и отдает преподавателю). Аудитория сначала задает только об-
щие вопросы, на которые студент отвечает только «Да» или «Нет».На все вопросы, кроме общих, ве-
дущий должен давать, по возможности, подробное описание. 

Ведущий и все играющие не должны спрашивать перевод не известных им слов и должны обхо-
диться своим словарным запасом. Чтобы помочь студенту, а заодно и ввести новую лексику, препода-
ватель может уточнить у студентов, с какими сложностями они столкнулись и каких слов им не хватило. 

Если вдруг аудитория не может отгадать слов, то в этом случае: 
1. отгадывающие могут задавать любе вопросы для уточнения деталей; 
2. ведущий может озвучить синоним или антоним загаданного слова; 
3. если это возможно - изобразить пантомиму; 
4. предложить поиграть в «Поле чудес», при этом студенты обязательно должны задавать наво-

дящие вопросы, например: How many letters are there in the word? ( Сколько букв в слове?) How many 
vowels are there in the word?(Сколько гласных букв в слове?)  

В предыдущей статье также упоминалось, что метод геймификации на занятиях по иностранному 
языку на младших курсах технического вуза способствует активации монологической речи. 

В данной связи можно построить игру «от обратного». То есть, ведущий ,загадавший слов, опи-
сывает его качества ( не называя слова и не используя однокоренных слов). При этом он : называет 
часть речи, указывает одушевленное или неодушевленное существительное, описывает все качества, 
форму, цвет, и т.д. 

Описание заданного слова должно быть последовательным ,логичным и подробным. С целью 
поддержания интереса аудитории самую яркую подсказку лучше оставить напоследок. Слушатели не 
могут перебивать и не дослушивать до конца. После завершения описания, студенты называют свои 
версии загаданного слова  в форме разделительного вопроса. 

Описание загаданного слова можно привести в форме монолога: 
Ведущий: It’s a noun.It’s a countable noun.It’san object and inanimte.Shapes and sizes can be differ-

ent: square, round, rectangular, oval, from huge to rather small . It’s surface is smooth and it’s fragile. It can be 
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foud usually in women’sbags.Everybody uses it to see him/herself.Little children like to make faces looking 
through it.It’s funny to make plashes of sunlight. 

Аудитория: It is a mirror, isn’t it? 
Подводя итог вышесказанному важно отметить, что студенты, усвоив природу построения вопро-

сов, и научившись строить спонтанные монологические высказывания, могут использовать эти навыки 
в учебном процессе. Метод геймификации оптимизирует деятельность студентов, делает ее более ди-
намичной, эффективной и мотивированной. В процессе игры снимается напряжение и закрытость мно-
гих студентов. В игре одновременно участвуют студенты с разным уровнем владения языком. Данный 
вид работы очень нравится студентам. Они испытывают чувство удовлетворенности и даже гордости: 
«Я отгадал(а) слово, да еще и на английском языке. 
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МОТИВАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТАННОМУ 
ЯЗЫКУ НА ПЕРВОМ КУРСЕ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ВУЗА 

Седова Екатерина Анатольевна 
к. психол.н., доцент 

ФГБОУ  ВО «Волжский государственный университет водного транспорта» 
 

 
По мнению А.А. Вербицкого, игра – «это важнейшая предпосылка успешной подготовки специалиста 

для коллективного по своей сути профессионального труда»[1 ]. Поэтому очень важно внедрение игры на 
занятия по иностранному языку в техническом вузе для развития мотивации обучения иностранному языку 
в целом, а также для развития и становления профессиональной мотивации в дальнейшем {2,3]. 

Важно отметить, что в настоящее время геймификация набирает обороты как эффективный ме-
тод обучения  иностранному языку. 

Главным фактором, способствующим созданию положительной мотивации, развитию интереса и 
прочности запоминания материала ,является игровая деятельность. 

С помощью игровых технологий на занятиях по иностранному языку,в частности в техническом 
вузе, можно достичь  одновременно нескольких целей: 

- закрепление изученного лексико-грамматического материала 
- развитие речевых умений студентов 
- развитие таких важных психических процессов как внимание, память, что в конечном итоге спо-

собствует развитию воображения, сообразительности студентов 
- создание атмосферы поиска и творчества на занятии 

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос о включении игры в ход занятия на первом курсе 
технического вуза, анализируется значимость игры для развития у первокурсников грамматических 
навыков и повышения мотивации обучения иностранному языку в целом. 
Ключевые слова:  игра, технический вуз, студенты первого курса, мотивация обучения иностранному 
языку, геймификация. 
 

A GAME AS A MEANS OF RAISING THE TECHNICAL HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT 
FIRST-YEAR STUDENTS’ MOTIVATION OF LEARNING THE FOREIGN LANGUAGE 

 
Sedova Ekaterina Anatolievna 

 
Abstract: In this article the question concerning including a game in the classes of the foreign language during 
the first year of the technical higher educational establishment  is considered.A game’s value in realtion to the 
gfirst year students’grammar skills development as well as raising the motivation towards learnig the language 
on the whole is analized. 
Key words: a game,a technical higher educational establishment, first-year students,motivation of learn-
ingaforeign language,gamification. 
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- развитие у студентов творческой активности, инициативы, креативности 
- развитие умения работать в разнообразных группах 
- снятие эмоционального напряжения, монотонности [6] 
Кроме всего прочего , игровые упражнения  способствуют развитию и закреплению грамматиче-

ских навыков, в частности навыков построения вопросительных предложений, что в дальнейшем спо-
собствует умению вести дискуссии на иностранном языке. 

Вопросительное предложение – одно из очень важных грамматических явлений, подлежащих обя-
зательному изучению и большой практической тренировке в рамках овладения иностранным языком. 

Способность задавать вопросы обеспечивает успешное получение запрашиваемой информации. 
Совершенно естественно, что более активным автором вопросов на занятии по иностранному языку 
является преподаватель. Однако, под руководством преподавателя, студенты методом игровой дея-
тельности (геймификации) незаметно для себя  начинают активно задавать вопросы. 

На первых занятиях, при непосредственном введении в ход занятия метода игровой деятельно-
сти (геймификации) студентам предлагаются опорные схемы для построения вопросов, напоминающие 
порядок слов в вопросительных предложениях. Как правило, все опорные схемы для студентов выно-
сятся на интерактивную доску, важно в данной связи отметить, что преподавателями активно исполь-
зуются технические средства обучения[4]. 

Наряду с этим посредством геймификации  возможно способствовть развитию и активации у сту-
дентов монологической речи, возможно не только задавать вопросы, но и представить заданную в игре 
ситуацию в форме монолога [5]. 

Метод геймификации помогает эффективному усвоению студентами грамматики, в частности 
развивается умение строить и задавать различные типы вопросов. Вышеупомянутое является акту-
альным для учебного процесса, так как нередко, осваивая новые грамматические явления, студенты 
также тренируются в постановке вопросов к предложениям. В итоговом лексико-грамматическом тесте 
студенты также получают в качестве грамматического задания  к предложениям задать различные ти-
пы вопросов. 

Несомненно, очень важно и умение спонтанно составлять микромонологи, что способствует раз-
витию устной речи в целом, также  в на зачетах, и впоследствии , экзаменах студентам предлагается 
воспроизвести монологические высказывание на заданную тему. Чувствуя себя тренированными на 
микромонологах, студенты себя уверенно чувствуют при воспроизведении устного высказывания во 
время промежуточной аттестации, что доказывает эффективность геймификации на занятиях по ино-
странному языку на младших курсах. 
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В настоящее время проблема сохранения и укрепления здоровья населения страны является 

одной из приоритетных задач государства, особенно это касается подрастающего поколения. 
Сегодня наблюдаются тенденция  резкого ухудшения практически всех показателей здоровья и 

социального благополучия. Тревогу вызывает физическое развитие и состояние здоровья детей. Как 
известно, более 60% детей в возрасте 3-7 лет имеют какие-либо отклонения в состоянии здоровья [2]. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования одной 
из основных задач выделяется  охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 
том числе их эмоционального благополучия [3]. 

Привычка здорового образа жизни является главной, основной, жизненно важной привычкой, ак-
кумулирующей в себе результат применения разнообразных средств физического воспитания до-

Аннотация: в статье раскрывается актуальность проблемы формирования представлений о здоровом 
образе жизни у детей дошкольного возраста. Авторы описывают содержательный аспект работы по 
формированию представлений о здоровом образе жизни у детей дошкольного возраста, а также отме-
чают важность работы с родителями воспитанников. Выделяют цель, задачи, принципы, методы, ре-
зультаты работы. 
Ключевые слова: здоровье, образ жизни, здоровый образ жизни,  представления о здоровом образе 
жизни, дошкольный возраст. 
 

FORMATION OF IDEAS ABOUT A HEALTHY LIFESTYLE IN PRESCHOOL CHILDREN 
 

Vasilenko Oksana Vladimirovna, 
Sidenko Yulia Aleksandrovna, 

Sabelnikova Marina Mikhailovna,  
Nazarchuk Natalia Viktorovna 

 
Abstract: the article reveals the relevance of the problem of forming ideas about a healthy lifestyle in pre-
school children. The authors describe the content aspect of the work on the formation of ideas about a healthy 
lifestyle in preschool children, and also note the importance of working with the parents of pupils. The purpose, 
objectives, principles, methods, and results of work are highlighted. 
Key words: health, lifestyle, healthy lifestyle, ideas about a healthy lifestyle, preschool age. 



ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 121 

 

XXV International scientific conference | www.naukaip.ru 

школьников для того, чтобы решить оздоровительные, образовательные и воспитательные задачи [1]. 
Поэтому современные дошкольные образовательные организации и семья призваны в дошкольном 
возрасте  заложить основы здорового образа жизни у детей. 

Перед собой мы ставим цель – создать условия для укрепления здоровья дошкольников и их ро-
дителей, формированию представлений о здоровом образе жизни в условиях дошкольной образова-
тельной организации. 

Основными задачами являются следующие (рис. 1): 
 

 
Рис. 1. Основные задачи 

 
Для того чтобы обеспечить эффективность и целость организации работы ДОО по укреплению 

здоровья дошкольников и их родителей, формированию представлений о здоровом образе жизни мы 
рекомендуем соблюдать следующие принципы (рис. 2): 

 

 
Рис. 2. Принципы работы 

 
Исходя из собственной практики, мы предлагаем использовать следующие методы работы: 
- наглядную пропаганду, которая предполагает интеграцию разнообразных видов наглядности, 

создание выставок разной тематики, оформление стендов; 

формировать теоретический аспект представлений о здоровом образе жизни у 
детей 

развить потребности в здоровом образе жизни у воспитанников и родителей 

пропагандировать здоровый образ жизни, привлекать к занятиям спортом 
детей и родителей 

создать условия для эмоционального благополучия всех субъектов 
воспитания: ребенок-воспитатель, ребенок-ребенок, ребенок-родитель, 
воспитатель-родитель 

Принцип гуманистической ориентации – ребенок главная ценность, 
осознание ребенком социальной защищенности, уважительное отношение к 
нему. 

Принцип опоры на эмоционально чувственную сферу ребенка – требует 
создания условий для возникновения эмоциональных реакций и развития 
эмоций, которые усиливают внимание ребенка на действиях и поступках. 

Принцип дифференциации – создание благоприятной среды для усвоения 
норм и правил здорового образа жизни каждым ребенком. 

Принцип целостности, комплексности педагогических процессов 
выражается в непрерывности процесса по формированию у детей 
целостности здоровья и здорового образа жизни. Предполагает тесное 
взаимодействие педагогов, родителей, социальных партнеров. 
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- консультирование родителей (законных представителей) разными специалистами – инструктор 
по физической культуре, медицинская сестра, старший воспитатель, учитель-логопед, педагог-
психолог; 

-  организацию досугов, которые посвящены вопросу формирования здорового образа жизни. 
Мы проводили спортивный праздник для детей и родителей «Сегодня торжествует спорт!», в ко-

тором приняли участие две команды «Богатыри» и «Добры молодцы». Для участников спортивного 
праздника было много испытаний: «Кто самый сильный», «Кто быстрее успеет», «Веселая стирка», 
«Удержись в седле» и т.д. Родители приняли активное участие в спортивном празднике, бегали, прыга-
ли, соревновались вместе с детьми, что способствовало созданию позитивного настроения и форми-
рованию основу для взаимного общения между детьми и родителями. 

Кроме этого, в ДОО активно проводились различные эстафеты как между дошкольниками, так и 
детьми и родителями: «Лыжники», «Хоккеисты», «Кто быстрее приедет на санях», «Зимняя рыбалка» и 
др. 

Нами  была организована акция «Мы выбираем здоровую Россию», где участвовали дети, роди-
тели, она направлена на пропаганду здорового образа жизни и развитие массового спорта. 

Интересным для всех участников образовательного процесса оказалось проведение флешмобо-
ва «Счастливое детство», в котором приняли активное участие, дети, их родители, педагоги ДОО. 

Благодаря реализации работы по укреплению здоровья дошкольников и их родителей, формиро-
ванию представлений о здоровом образе жизни были достигнуты такие результаты: 

- родители и дети осознали сущность понятий «здоровье», «здоровый образ жизни»; 
- повысилась ориентированность родителей к современным условиям жизни в области спорта; 
- изменилась мотивация родителей воспитанников к собственному здоровью и здоровью детей; 
- произошли существенные изменения в отношениях между детьми и родителями в лучшую сто-

рону: появилось взаимопонимание, взаимоуважение, поддержка и эмоциональное принятие друг друга. 
Таким образом, процесс укрепления здоровья дошкольников и их родителей, формирования 

представлений о здоровом образе жизни  является достаточно сложным, который требует приложения 
сил как со стороны дошкольной образовательной организации, так и родителей воспитанников. Такое 
взаимодействие позволит реализовывать данный процесс продуктивно и эффективно, получая  пози-
тивные результаты. 
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Вожатый в загородном лагере для заехавших на отдых детей становится главной фигурой. От 

его личных качеств, эмоциональной компетентности, психолого-педагогической образованности зави-
сит качество отдыха и социальное развитие детей и их психологическая безопасность. Эффективный 
вожатый должен научиться в режиме «non-stop» мгновенно «сканировать» эмоциональное состояние 
своих воспитанников [1]. А. Любимов однажды заметил: «Нас с детства учили подбирать слова. Пора 
научиться подбирать подходящие эмоции тоже». Это весьма непростая задача.  Совершенное владе-
ние «азбукой эмоций», способность управлять собственным эмоциональным состоянием и эмоцио-
нальными переживаниями детей, заехавших в лагерь – гаранты высокого качества летнего отдыха де-
тей, создания атмосферы благодушия, благополучия, психологического комфорта, развивающего лич-
ность пространства. Как мы учимся читать, складывая буквы в слова, так и педагогу нужно уметь 
«складывать» определённые мимические сигналы, чтобы верно определить эмоцию и эмоциональное 
состояние ребёнка, а также степень адекватности его реакции на происходящее. Это очень важно, по-
скольку он обязан создать во временном детском коллективе отряда атмосферу благодушия, благопо-
лучия, комфортную зону для отдыха детей.   

Хорошего отдыха без позитивного настроя, без радости и счастья, радуги многоцветья впечатле-
ний, умиротворения и «лёгкого экстрима», драйва не бывает. Сила эмоций может быть не только пози-
тивной, вдохновляющей, созидательно-поддерживающей, но и весьма разрушительной. Во избежание 
последнего вожатому следует научиться регулированию аффективной сферой детей, культивированию 
в отряде позитивных эмоций, психологически выверенному индивидуальному дозированию для каждо-
го ребёнка не всегда положительных переживаний.  

Аннотация: в статье обосновывается важность развития эмоционального интеллекта у вожатых и его 
влияние на развитие отношений в отряде, качество отдыха детей. Представляется авторские подходы 
управления эмоциональным состоянием детей.  
Ключевые слова: вожатый, временный детский коллектив, загородный лагерь, отдых, эмоция, эмоци-
ональный интеллект, эмоциональное состояние. 
 

EMOTIONAL COMPETENCE OF THE COUNSELOR: THEORY AND PRACTICE 
 
Abstract: the article substantiates the importance of the development of emotional intelligence in counselors 
and its impact on the development of relationships in the squad, the quality of children's recreation. The au-
thor's approaches to managing the emotional state of children are presented.  
Key words: counselor, temporary children's team, country camp, rest, emotion, emotional intelligence, emo-
tional state. 
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При умелом руководстве (патронаже) отрицательные эмоции могут стать эффективным мотива-
тором саморазвития детей. В случае поверхностного и невнимательного отношения взрослых для не-
которых детей эти эмоции (прежде всего это касается обиды) могут стать труднопреодолимыми, про-
воцирующими возникновение цепной разрушительной реакции («эффект домино»). В отдельных слу-
чаях последствия их деструктивной (в том числе, саморазрушительной) силы весьма опасны, особенно 
в подростковом возрасте. Поэтому-то и нужно уметь регулировать взрослому свои эмоции, чтобы не 
спровоцировать возникновение отрицательных эмоций у детей, зависящих от нас, взрослых, нашего 
эмоционального состояния, настроя.   

Эмоции обладают «заразительной» силой. Это неоднократно подтверждалось событиями на 
спортивных мероприятиях, когда масса фанатов становится неуправляемой, как цунами или другие 
природные катаклизмы разрушают всё на своём пути. Известен феномен интервенции на временный 
детский коллектив уныния, тоски, тревоги у вожатого инертного, выгоревшего («эмоционально потух-
шего») в дождливую погоду, когда наблюдается сочетание и совокупность всех неблагоприятных для 
отдыха факторов. Справедливости ради отметим, что вожатые с такими характеристиками – весьма 
редкое явление для загородных лагерей. «Заражение» возможно и положительными эмоциями. 
Например, во время скандирования отрядных речёвок или присутствия на юморине, просмотре кино-
комедии или в ситуации использования игрушки «Мешок со смехом». Редко встретишь людей, которые, 
слушая заразительный, разноголосый хохот этой забавы, эмоционально не присоединялись бы к об-
щему веселью, оставаясь безучастными или реагируя раздражением. Типичная реакция на этот стимул 
– как минимум – улыбка.   

«Вожатому при работе с детьми нужно чувствовать «точку закипания», управлять степенью нака-
ла эмоций, контролировать и не допускать труднорегулируемых эффектов. Для этого нужно научиться 
в сложной педагогической ситуации (конкретном событии) ставить перед собой ряд вопросов об эмо-
циональной жизни ребёнка, оперативно находить ответы:  

 что ребёнок чувствует здесь и сейчас? 

  если это негативные эмоции, достигли ли они своего предела допустимости (отрицательные 
эмоции не всегда вредны, они могут принести пользу, например, предупреждая рискованную ситуацию, 
проявить осторожность, чтобы, наконец, в отрицательных эмоциях малой дозы получить эмоциональ-
ную закалку и выдержать в будущем более серьёзные эмоциональные нагрузки)? 

 надо ли вмешиваться в этот процесс или всё может разрешиться («рассосаться») самостоя-
тельно (например, дети поссорились, или девочка влюбилась, а её отвергают, и она тяжело пережива-
ет свою первую любовь)? 

 что ребёнок хочет изменить? 

 как он собирается это делать (как управлять)? 

 достаточно ли у него информации, чтобы принимать решения? 

 какими психологическими инструментами можно воспользоваться здесь и сейчас, чтобы по-
мочь и не навредить ребёнку (какую роль может сыграть произошедшее событие и ваше вмешатель-
ство на его будущее течение жизни)? 

 может ли он справиться сам, или ему нужна помощь (наставника, более опытного коллеги, 
психолога)» [2, с. 155]? 

Оперативная и, насколько это возможно, объективная информация позволяет вожатому, свое-
временно осмыслив, принимать педагогически верные решения в выстраивании психологически без-
опасных, развивающих отношений как с отдельным ребёнком, так и с отрядом в целом. Несомненно, 
эмоциональная компетентность вожатого – это тот педагогический инструмент, с помощью которого 
обеспечивается комфортная социальная среда, где правильное и эффективное управление детским 
временным коллективом, поведением и отношениями ребят друг с другом, где сгармонизированы в 
сообществе отряда «Я» и «МЫ» детей [3].  

Вожатый должен стать эмоциональным барометром, предельно точно определять, что происхо-
дит вокруг. И в этом случае инструменты профессионала не только интуиция, педагогическое чутьё, но 
и глубокие научные познания в области психологии эмоций, наращивании эмоциональной компетент-
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ности. Если общие интеллектуальные способности во многом зависят от генетики, заложенных приро-
дой потенциалов, то эмоциональный интеллект при желании способен развиваться в любом возрасте.  

Эмоциональная чувствительность во многом зависит от окружающей среды ребёнка, социальной 
ситуации развития. Тем не менее, ведущий исследователь эмоций К. Изард считает, что «мы признаем 
важность обучения, воспитания и других факторов среды, и все же главным образом наше внимание 
будет обращено к проблеме генетической детерминации эмоциональных характеристик, выступающих 
в качестве черт, или характеристик, личности» [4, с. 4]. Выступая в качестве последователей этого учё-
ного, признавая его значительный вклад в разработку базовых положений психологии эмоций, мы об-
ращаем внимание на педагогическую бесперспективность игнорирования социальных факторов, на 
значимость синтеза генетики и социума.  

Безусловно, если ребёнок с самых младых ногтей находится рядом с эмоционально зрелыми 
(компетентными) взрослыми, адекватно реагирующими на события, если родители много внимания 
уделяют развитию социальных навыков, правильно формируя внутреннюю картину мира, то шансы 
иметь оптимально развитый эмоциональный интеллект у него будет значительно выше.  

Бесспорно, когда ребёнок воспитывается в государственных учреждениях (домах ребёнка, дет-
ских домах, школах-интернатах), то в виду ограниченности эмоционально тёплых контактов психиче-
ское развитие задерживается, эмоциональная сфера чрезвычайно обедняется. К сожалению, сейчас и 
«родительская семья» не всегда способна обеспечить гармоничное психическое, в том числе эмоцио-
нальное развитие.  

В силу многих, не всегда оправдывающих их обстоятельств, родители подменяют общение с собой 
включением телевизора или компьютера, погружая ребёнка с раннего возраста в виртуальный мир. А 
потом удивляемся, почему героем для ребёнка становится Фреди Крюгер, а не заботливая внучка, чуткая 
к просьбам своей матушки Красная Шапочка из нежно рассказанной или прочитанной мамой книжки.  

Для правильного эмоционального развития ребёнка нужны не просто контакты, впечатления, да-
же любовь. Это всё чрезвычайно важно. Но ещё нужна усердная, целенаправленная, осмысленно ду-
ховно-нравственно окрашенная работа родителей. Начало её в эмоционально-нравственной оценке 
событий и образов героев прочитанных сказок, рассказов с учётом возраста малыша. Эмоционально 
чуткие, открытые родители и ребёнка воспитывают «в этом же ключе». Проходя мимо стайки сидящих 
на дорожке голубей, обязательно достанут из сумки хлеб и начнут подкармливать, предлагая ребёнку 
присоединиться к угощению птиц. От взгляда родителя не ускользнёт птаха с раненой лапкой. Сочув-
ствуя, взрослые обратят на это внимание малыша, подскажут отломить кусочек хлеба и бросить имен-
но этой больной птице. Вместе посетуют, как трудно голубю выживать и находить корм рядом со здо-
ровыми птицами, чтобы не погибнуть. Возможно, с этого момента начинается расширение поля эмоци-
онального сознания ребёнка и основа чувства сопереживания, сочувствия, потребности проявить ми-
лосердие, сорадование, видя, как на корм набросились голодные птицы. Но может быть и другая исто-
рия, наполненная жестокостью, злорадством, когда отец, присоединившись к сыну, более метко бросит 
камень и поранит птицу.   

– «Попал! Ты попал!» – с чувством гордости за отца ликует мальчик. 
Когда ребёнок обделён прямым контактом с родителями, поглощённый снующимися, стукающи-

ми, пинающими, орущими героями мультфильма с экрана телевизора, предоставленный сам себе, 
воспринимает события увиденного самостоятельно. Какую оценку даст героям, кем восхитится, на кого 
будет стремиться быть похожим – остаётся «за кадром». Только почему-то всё чаще напоминает нам 
орущего, снующего, стукающего, пинающего… 

Не задумываясь, можно предположить, у кого из этих двух малышей, когда вырастут, будет 
большим шанс стать добрым человеком, хорошим вожатым. Конечно, ещё многому нужно учиться, 
многое познавать, включая мир эмоций. Но у первого в большей степени подготовлена почва для 
дальнейшего развития своих способностей, коммуникативной и эмоциональной компетентности. И 
начать «образовывать свой эмоциональный интеллект» нужно с азбуки эмоций.        

Мы распознаём человека, его «нутро» и настроение по его мимике. Пытаясь угадать его сущ-
ность и пока еще не проявившиеся психологические характеристики, мы, прежде всего, фокусируем 
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внимание на его лице (говорят же, что пройденные жизненные события обязательно на нём оставят 
свою печать, свои следы), пристально всматриваемся в его глаза. Как утверждал классик: «Глаза – 
зеркало души». Заглядывая в глаза, всматриваемся в его душу, чтобы не допустить ошибку и не пожа-
леть о содеянном или по умолчанию не сделанном. При всматривании наше сознание считывает не 
столько черты лица, сколько на нём выразительные и едва уловимые движения – мимику. «Выловлен-
ные сознанием» тонкие мимические движения мускулатуры лица помогают делать те или иные психо-
логические заключения.  

Как утверждают физиогномисты, многие мимические движения осуществляются вполне созна-
тельно. Например, в стремлении выразить или поставить акцент на том или ином настрое мы при-
стально всматриваемся, чтобы нас поняли, что мы проявляем интерес; хмурим брови, чтобы проде-
монстрировать недовольство; улыбаемся в знак доброго расположения. Но что интересно, во всех 
приведённых примерах лицевые мышцы повторяют те же самые движения, которые и без сознатель-
ного контроля проявляются как естественная реакция на стимулы. Мы должны овладевать культурой 
эмоций. Сегодня остаётся в широких кругах дискуссионными вопросы:  

 какова должна быть степень открытости проявления эмоций? 

 выгоднее (безопаснее) скрывать свои эмоции или быть искренним в их проявлении? 
На обыденном сознании существует устойчивое мнение о необходимости большей степени эмо-

циональной сдержанности, закрытости. Считается весьма опасным и вредным быть искренним, «наив-
но открытым». Народная культура, этнопсихология чаще рекомендуют не только держать язык за зу-
бами, но и «челом беспрестрастным быть».  

Нет сомнений, эмоции могут наносить колоссальный ущерб индивиду. Эмоциональные пережива-
ния всегда сопровождаются изменениями деятельности желез внутренней секреции, дыхания, нервной 
системы, сердца, мышечной системы. Под влиянием эмоций меняются окраска кожи и голос, выражение 
глаз. Эмоции способны дезорганизовать или, напротив, улучшать деятельность организма, охватив его 
своим влиянием; заставить долговременно страдать, нанося ущерб всему, с чем связан человек в дан-
ный момент. Что касается вожатого, то интервенция отрицательных эмоций нередко выбивает из колеи, 
лишает самообладания. И, самое главное, оказывает непосредственное влияние на эмоциональную то-
нальность в отряде, систему отношений во временном детском коллективе, которые не могут не повлиять 
на качество отдыха. Именно на вожатых лежит ответственность за эмоциональную окраску и качество 
проведённого детьми организация времени в условиях лагеря. «Ребёнок, погруженный в особую специ-
ально созданную – воспитывающую, обучающую и развивающую среду – получает мощнейший импульс, 
заряд для дальнейшего развития. То, что происходит с ним на смене, становится теми многочисленными 
«искорками», которые еще долго будут «зажигать» его и после смены. В этом – одно из важнейших пред-
назначений всей нашей работы: зажечь ребенка новыми интересами, знаниями, перспективами, мечта-
ми… Уезжая со смены, ребенок должен стремиться к дальнейшему развитию» [5, с. 6]. 
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Сосудистый паркинсонизм одна из важных проблем научной медицины и клинической неврологии 

и является одним из нередких осложнений острого и хронического нарушения мозгового кровообраще-
ния. 

Причины, вызывающие развитие сосудистого паркинсонизма очень много, среди них можно вы-
делить следующие: 

Аннотация: В настоящее время в связи с высокой частотой цереброваскулярной патологии увеличи-
лось число случаев сосудистого паркинсонизма, который может развиваться как следствие перенесен-
ных острых нарушений мозгового кровообращения, или быть проявлением дисциркуляторной энцефа-
лопатии 3 стадии.  
При этом изучение взаимосвязи паркинсонизма и когнитивных нарушений является одним из приори-
тетных направлений исследований в клинической неврологии. Учитывая, что наличие когнитивных рас-
стройств оказывает существенное влияние на течение паркинсонизма, особое внимание уделяется 
разработке методов коррекции и диагностике этих нарушений. 
Ключевые слова: цереброваскулярные заболевания, сосудистый паркинсонизм, когнитивные нару-
шения. 
 

DETERMINING THE LEVEL OF EMOTIONAL AND COGNITIVE DISORDERS IN VASCULAR 
PARKINSONISM 

 
Raimova Malika Mukhamedzhanovna, 

Mamatova Shakhnoza Abdujalilovna 
 
Abstract: Currently, due to the high incidence of cerebrovascular pathology, the number of cases of vascular 
parkinsonism has increased, which can develop as a result of acute cerebrovascular accidents, or be a mani-
festation of stage 3 discirculatory encephalopathy. 
At the same time, the study of the relationship between parkinsonism and cognitive impairment is one of the 
priority areas of research in clinical neurology. Considering that the presence of cognitive disorders has a sig-
nificant impact on the course of parkinsonism, special attention is paid to the development of methods for the 
correction and diagnosis of these disorders. 
Key words: cerebrovascular diseases, vascular parkinsonism, cognitive impairment. 
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 1. Поражение мелких мозговых артерий: гипертоническая микроангиопатия; сенильная микроан-
гиопатия; васкулиты; наследственные артериопатии; 

 2. Поражение крупных мозговых артерий: атеросклероз крупных (экстра- и интракраниальных) 
артерий; менинговаскулярный сифилис; 

 3. Кардиогенные поражения головного мозга: кардиогенные эмболии; гипоксическая энцефалопатия; 
 4. Другие заболевания: артериовенозные мальформации; антифосфолипидный синдром; коагу-

лопатии; 
Левин О.С., 2011г., в своих исследованиях  определил следующие морфологические изменения 

при сосудистом паркинсонизме: множественные лакунарные инфаркты в базальных ганглиях, стволе, 
глубинных отделах белого вещества; диффузные поражения белого вещества; субкортикальный сли-
вающийся или частично сливающийся лейкоареоз; распространенный перивентрикулярный лейко-
ареоз, распространяющийся в субкортикальную область; территориальные подкорковые инфаркты в 
базальных ганглиях и прилегающем белом веществе; одно-, двусторонние инфаркты в области тала-
муса; геморрагические очаги в базальных ганглиях, среднем мозге, таламусе; церебральная атрофия с 
расширением желудочковой системы и корковых борозд. 

Среди всех типов паркинсонизма на долю сосудистого паркинсонизма приходится  2,1-7%. 
В клинической картине сосудистого паркинсонизма помимо двигательных нарушений развивают-

ся и немоторные проявления, которые, по мере прогрессирования заболевания приобретают, в ряде 
случаев, доминирующее клиническое значение и оказывают негативное влияние на качество жизни 
пациентов, приводят к ранней инвалидизации и сокращают продолжительность жизни.Среди немотор-
ных симптомов при паркинсонизме выявляется широкий спектр психических расстройств, включая ко-
гнитивные, аффективные, поведенческие и психотические нарушения. Многие пациенты с запущенным 
заболеванием имеют эмоциональные и когнитивные нарушения различной степени. Раннее выявление 
и коррекция эмоциональных и когнитивных нарушений при сосудистом паркинсонизме - одна из акту-
альных проблем неврологии. 

Цель: выявить и оценить степень эмоциональных и когнитивных нарушений при сосудистом пар-
кинсонизме (СП). 

Методика и материалы обследования. Обследовано 32 пациента. Уровни депрессии и тревожно-
сти определяли по шкале HADS (больничная шкала тревожности и депрессии). Общее состояние ко-
гнитивной функции оценивали по шкале краткой оценки психического статуса. 

Результаты. По шкале HADS (больничная шкала тревожности и депрессии) депрессия выявлена 
у 9 (28,1%) пациентов с СП, тревога - у 3 (9,4%) пациентов. Среди эмоциональных расстройств депрес-
сивный синдром встречался при ВП в 25% (8 пациентов). При анализе проявлений тревоги и депрессии 
по шкале HADS степень депрессии была на уровне субклинической депрессии сообщалась в 5 случаях, 
а клинически выраженная депрессия выявлена в 3 случаях. Когнитивная функция у пациентов с СП 
нарушалась в той или иной степени в 86,9% случаев, и снижалась по мере прогрессирования заболе-
вания. Это свидетельствует об относительно резком изменении интеллектуальных и мнестических 
функций. 

Заключение: частота депрессивных и тревожных синдромов у больных с сосудистым паркинсо-
низмом достаточно высока и её выраженность повышается по мере увеличения продолжительности 
заболевания, что свидетельствует об относительно резких изменениях интеллектуально-мнестических 
функций при данной патологии. 
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Электрокардиостимуляция применяется в случаях слишком медленного ритма сердца или наличия 

блокады между предсердиями и желудочками (антриовентикулярная блокада). Помимо купирования па-
тологичных симптомов, многие больные, на фоне использования электрокардиостимуляции, отмечают 
значительное улучшение общего самочувствия, что позволяет им жить полноценной, активной жизнью. 

Электрокардиостимулятор – это миниатюрный электронный прибор, работающий от батареи, ко-
торый увеличивает частоту биения сердца. Он состоит из специальной батареи и миниатюрной элек-
тронной схемы, заключенных вместе в герметично упакованный металлический корпус. Основной 
принцип работы кардиостимулятора заключается в двух процессах: восприятие работы сердца и сти-
муляция в том случае, когда частота сердечных сокращений ниже установленной базовой частоты.  

Аннотация: в статье описана процедура по имплантации электрокардиостимулятора; представлен 
анализ медицинских манипуляций, систем и устройств, связанных с воздействием ионизирующего и 
неионизирующего излучений и их воздействием на функционирование кардиостимулятора; рассмотре-
на организация безопасности больных с имплантированным кардиостимулятором. 
Ключевые слова: безопасность, больные с имплантируемым кардиостимулятором, ионизирующие 
излучения, неонизирующие излучения. 
 
SAFETY OF PATIENTS WITH AN IMPLANTED PACEMAKER WHEN EXPOSED TO IONIZING AND NON-

IONIZING RADIATION 
 

Shaitdinova Karema Mugutdinovna, 
Tyutina Valeria Vadimovna 

 
Abstract: the article describes the procedure for implantation of an electrocardiostimulator; the analysis of 
medical manipulations, systems and devices related to the effects of ionizing and non-ionizing radiation and 
their impact on the functioning of the pacemaker is presented; the safety organization of patients with an im-
planted pacemaker is considered. 
Key words: safety, patients with an implantable pacemaker, ionizing radiation, non-ionizing radiation. 
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Операция по имплантации кардиостимулятора является малоинвазивной и может выполняться 
в условиях операционной, оснащенной рентгеновским аппаратом для мониторинга всех действий кар-
диохирурга. Для обезболивания применяется местная анестезия. Электроды размещаются в сердце 
посредством введения проводников через вену.  

Таким образом, имплантированный («вживленный») пациенту ЭКС является не только програм-
мируемым медицинским прибором, но и инородным телом, от корректности работы которого зависит 
качество жизни больного, а иногда и сама жизнь. 

Некоторые виды медицинских манипуляций, связаны с воздействием ионизирующих и неионизи-
рующих излучений [1, 2] (табл. 1).  

Кроме того, в повседневной жизни встречаются системы и устройства, связанные с воздействием 
неионизирующего излучения (табл.1). 

 
Таблица 1 

Медицинские манипуляции, системы и устройства повседневной жизни, связанные 
с воздействием ионизирующих и неионизирующих излучений 

 
Вид излучения 

Вид воздействия 

Медицинские манипуляции Системы и устройства повседневной 
жизни 

ионизирующее флюорография - 

маммография - 

рентгеноскопия; - 

компьютерная томография; - 

лучевая терапия; - 

радиоизотопные исследования - 

неионизирующее магнитно-резонансная томография; компьютерная техника; 

литотрипсия; мобильная связь; 

УВЧ-терапия; печи СВЧ (микроволновки); 

микроволновая терапия (СВЧ) высоковольтные линии электропередач; 

-  аппараты для дуговой или точечной 
сварки; 

-  оборудование для высокоиндукционно-
го нагрева 

-  мощные двигатели; 

-  любые устройства, создающие сильные 
электромагнитные поля 

 
Современные кардиостимуляторы достаточно хорошо защищены от внешних магнитных, элек-

трических и электромагнитных воздействий, встречающихся в повседневной жизни и при проведении 
различных медицинских манипуляций. 

Следует отметить, что некоторые медицинские процедуры, в том числе рентгеновские и другие 
виды радиационных воздействий, для больных с имплантированным кардиостимулятором имеют це-
лый ряд ограничений и требуют соблюдения дополнительных мер обеспечения безопасности пациен-
та.  

Так, при проведении лучевой терапии и радиоизотопных исследований происходит постепенное 
разрушение корпуса прибора, а такие медицинские манипуляции, как литотрипсия, магнитно-
резонансная томография, УВЧ-терапия, микроволновая терапия воздействуют на режим функциониро-
вания прибора, вызывая изменение его настроек.  

В основных санитарных правилах обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010) 
утверждается, что проведение медицинских радиологических процедур должно быть обосновано путём 
сопоставления пользы диагностического обследования с возможным радиационным 
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ущербом для здоровья [3]. 
Сбои в режиме работы кардиостимулятора могут произойти при нахождении рядом с высоко-

вольтными линиями электропередач, при использовании аппаратов для дуговой или точечной сварки, 
оборудования для высоко индукционного нагрева, мощных двигателей, а также любых устройств, со-
здающих электромагнитные поля.  

Некоторая бытовая техника: СВЧ-печи, индукционные варочные панели, а также мобильная 
связь могут нарушить настройки электрокардиостимулятора, подвергая опасности жизнь больного.  

Безопасность больных с имплантированным кардиостимулятором обеспечивается благодаря ор-
ганизации врачебного контроля пациента с обязательной отладкой настроек медицинского прибора. 
Для снижения дозы облучения при проведении операции по вживлению кардиостимулятора использу-
ется цифровое оборудование.   

Кроме того, в настоящее время появилась возможность установки электрокардиостимулятора 
совместимого с МРТ [4]. 

Таким образом, использование современных медицинских технологий позволяет повысить без-
опасность больных с имплантированными кардиостимуляторами, но этого недостаточно для обеспече-
ния полноценной защиты этих пациентов и требуется разработка дополнительного комплекса меро-
приятий по обеспечению безопасности при воздействии ионизирующих и неионизирующих излучений.   
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В наш сложный информационный век беспристрастное распространение информации имеет 

важное значение. Однако в последнее время культура получения и распространения информации вла-
дельцами веб-сайтов или веб-сайтов, в том числе блоггерами, полностью не сформировалась, и были 
случаи нарушения охраняемых законом прав и интересов других лиц. Кроме того, отсутствие правовой 
культуры в сфере распространения такой информации нарушает закон и побуждает к насильственному 
изменению существующего конституционного строя, территориальной целостности страны, войны, 
насилия и терроризма, а также религиозного экстремизма. сепаратизм и фундаментализм, разглаше-
ние государственных или иных секретов, охраняемых законом, разжигание национальной, расовой, 
национальной или религиозной ненависти, нанесение ущерба чести и достоинству граждан или дело-
вой репутации, их частной жизни увеличивает вероятность распространения контента, допускающего 
вмешательство и разжигающего массовые беспорядки. 

Это включает публичное подстрекательство к беспорядкам и насилию в отношении граждан, 
публичное подстрекательство к неповиновению или нарушению закона публично, а также через сред-
ства массовой информации, распространение ложной информации, угрожающей общественному по-
рядку или безопасности, пропаганда порнографии, насилия или жестокости, а также предупреждение 
таких правонарушений, как доведение до самоубийства. 

Депутаты также изучили опыт зарубежных стран по подготовке законопроекта. В частности, были 
проанализированы США, Турция, Российская Федерация и Европейская конвенция о защите прав чело-
века и основных свобод. Выяснилось, что законодательство всех исследованных стран запрещает рас-
пространение информации, которая является незаконной и угрожает безопасности государства и обще-
ства. 

Аннотация: В 21 веке увеличивается количество информационных атак, особенно в политических це-
лях, с вмешательством во внутренние дела государств и признанием их прав человека. 
Ключевые слова: политическая культура, массовые беспорядки, информационная атака, права 
человека. 
 

ROLE OF POLITICAL CULTURE IN PREVENTING MASS DISORDERS 
 

Mansurov Maksudjon Makhmudjonovich 
 
Abstract: In the 21st century, information attacks are on the rise, especially for political purposes, interfering 
in the internal affairs of states and recognizing them as human rights. 
Key words: political culture, riots, information attack, human rights. 
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Рис. 1. 

 
Представители народа подчеркнули, что усиление ответственности за распространение незакон-

ной информации, угрожающей безопасности государства и общества, играет важную роль в защите 
права граждан на информацию, внедрении актуальной и достоверной информации. а также обще-
ственная безопасность и стабильность. 

Сегодняшний процесс глобализации подтвердил, что идея о том, что тот, кто владеет информа-
цией, доминирует в мире, не напрасна. Фактически, это сейчас во многих странах мира. В то время как 
усилия по разработке ядерного оружия продолжаются, ряд стран работают над организацией инфор-
мационных атак. В частности, духовная угроза и информационные атаки, направленные на осознание 
молодежи, усиливаются день ото дня. В этом отношении некоторые эгоистичные силы использовали 
различные методы и приемы. Широко распространены такие виды информационных атак, как распро-
странение ложной информации, манипулирование общественным сознанием, размывание националь-
ных и духовных ценностей, продвижение ценностей, полностью чуждых менталитету, срыв и измене-
ние исторической памяти народа, кибертерроризм. Следует отметить, что по мере развития процесса 
глобализации спрос и потребности людей в получении, распространении и получении информации 
растут.  Число пользователей Интернета в Узбекистане растет день ото дня и превышает 20 миллио-
нов. Учитывая, что большинство из них молоды, эта ситуация побуждает всех нас быть более бдитель-
ными и бдительными.  В своем поздравительном послании для прессы и средств массовой информа-
ции в прошлом году президент сказал: «Учитывая события в дальних и ближних регионах, невозможно 
игнорировать тот факт, что эгоистичные силы пытаются использовать Интернет в своих интересах, а 
отрицательные последствия таких стремлений », - сказал он. Необходимые условия и возможности для 
дальнейшего развития нашей национальной прессы в процессе построения свободной и благополуч-
ной жизни в нашей стране за годы независимости, ее функционирования на уровне мировых стандар-
тов. был создан. Такая забота и внимание требует, чтобы сотрудники чувствовали свой моральный 
долг перед обществом, с большей ответственностью и целеустремленностью подходили к профессии, 
чтобы стать истинным защитником своих национальных интересов. Ведь в современном сложном ми-
ре, наряду с защитой общества от различных информационных атак, главной обязанностью каждого 
писателя должно быть освещение радостей и забот наших соотечественников, воспитание подраста-
ющего поколения в духе наших благородных ценностей, сохранить богатое духовное наследие наших 
предков. Самое главное, важно, чтобы каждый представитель СМИ вносил свой вклад в поощрение 
наших людей всегда быть чуткими и бдительными, с глубоким пониманием существующих угроз в ми-
ре, в частности, острой борьбы в информационном мире.  Наблюдатели признают, что только 4-5 ин-
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формационных агентств в настоящее время предоставляют 80 процентов мировой информации.  Это 
показывает, что те, кто владеет этими медиахолдингами, имеют преимущество, возможность распро-
странять любую информацию удобным и полезным для них способом и, таким образом, возглавлять 
информационное пространство.  Закон Республики Узбекистан запрещает любые действия, направ-
ленные на нарушение нравственности среди молодежи, в том числе пропаганду насилия, бесстыдства 
и жестокости.  Закон о гарантиях прав ребенка, Закон о СМИ, Закон о внесении изменений и дополне-
ний в Уголовный кодекс Республики Узбекистан и Кодекс об административной ответственности Рес-
публики Узбекистан оскорбительный, вредный для детей и Существует ряд норм, ограничивающих 
распространение литературы и фильмов, ведущих к совершению правонарушений, в связи с чем уста-
новлены уголовные и административные санкции. Сегодня в нашей стране растет потребность в со-
здании крупного национального проекта по развитию социальных сетей, чтобы избежать проблем, ко-
торые несут большой социальный риск. 

Заключение. Поэтому обогащение Интернета веб-сайтами, отражающими наши национальные 
ценности и традиции, введение ограничений на использование неэтичных веб-сайтов при подключении 
образовательных учреждений к Интернету, формирование культуры доступа к информационным ре-
сурсам среди молодежи являются одними из актуальных. задачи сегодняшнего дня. Важно обеспечить 
доступ населения к объективной и правдивой информации, создать условия для формирования идео-
логического иммунитета в сознании каждого гражданина, усилить духовную и просветительскую пропа-
ганду против идеологических угроз, внести необходимые изменения и дополнения в национальные за-
конодательство по предотвращению информационных атак. Повышение роли народа Узбекистана в 
продвижении его уникальных культурных и духовных ценностей было определено как приоритетное 
направление. Короче говоря, в сегодняшнем процессе глобализации невозможно построить стену в 
мире информации, но важно принять меры для защиты наших детей от информационных угроз и зло-
намеренных информационных атак, направленных на то, чтобы сбить их с правильного пути. 
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