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ПРИМЕР СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 
ДАННЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
НЕФТИ 

 
Айзина Юлия Александровна, 

к.х.н., доцент 

Ткачук Дарья Олеговна 
аспирант группы аХТТз-21-1 

ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет» 
 

 
Как правило, база данных о физико-химических свойствах нефти является основой для проведе-

ния любого научного или инженерно-технического расчетов. Кроме этого, определение свойств и со-
става нефти является важным этапом предпроектных исследований, необходимых для определения 
оптимальных технологий их переработки. Однако полное экспериментальное исследование состава и 
физико-химических свойств нефти требует больших финансовых и временных затрат. 

Одним из способов решения вышеуказанных проблем является применение эмпирических кор-
реляционных зависимостей между составом и свойствами углеводородных систем, позволяющих про-
изводить расчет физических свойств нефти для последующего их использования в качестве исходных 
данных для модельных исследований [1-4]. 

С целью установления возможных эмпирических зависимостей состав – свойство, были взяты 
лабораторные исследования по определению плотности и содержанию серы в нефти во временном 

Аннотация: Выявлена корреляционная зависимость между параметрами, характеризующими состав и 
свойство нефти. Построены карты Шухарта для показателей плотность, сера в интервале пяти лет. 
Установлена обратная зависимость содержания сернистых соединений от плотности нефти, которая 
преобразована в прямую с помощью коэффициента Спирмена. Расчеты выполнены с применение про-
граммы «STATISTICA» 
 Ключевые слова: корреляционная зависимость, нефть. карта Шухарта, коэффициент Спирмена, 
STATISTICA. 
 

STATISTICAL PROCESSING OF LABORATORY OIL RESEARCH DATA 
 

Aizina Yulia Alexandrovna, 
Tkachuk Darya Olegovna 

 
Abstract: The correlation dependence between the parameters characterizing the composition and property 
of oil has been revealed. Shewhart maps were constructed for the indicators density, sulfur in the interval of 
five years. An inverse dependence of the content of sulfur compounds on the density of oil was established, 
which was converted into a straight line using the spearman coefficient. Calculations were performed using the 
"STATISTICA" program. 
Key words: correlation dependence, oil. Shewhart map, Spearman coefficient, STATISTICA. 
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интервале 5 лет. Для оптимизации полученных данных в качестве основного статистического инстру-
мента, был применен метод «контрольных карт Шухарта». Это графический способ сопоставления ин-
формации и ее представлением, который основан на последовательности выборок, отражающих теку-
щее состояние процесса, с границами, установленными на основе внутренне присущей процессу из-
менчивости.  

Метод контрольных карт позволяет определять, действительно ли исследуемый процесс дости-
гает статистически управляемого состояния на правильно заданном уровне или остается в этом состо-
янии, а затем поддерживать управление и высокую степень однородности важнейших характеристик 
продукции или услуги посредством непрерывной записи информации о качестве продукции в процессе 
производства. Использование контрольных карт и их тщательный анализ ведут к лучшему пониманию 
и совершенствованию процессов.Для построения контрольных карт Шухарта нами определены следу-
ющие границы: 

UCL- верхняя контрольная граница, определяется по формуле (1): 

𝑈𝐶𝐿𝑅 = 𝐷4 ∙ �̿� 

CL-средняя граница – соответствует величине �̿�  и определяется как среднее значение для 
всех подгрупп; 

LCL- нижняя контрольная граница, определяется по формуле (2): 

𝑈𝐶𝐿𝑅 = 𝐷3 ∙ �̿� 
Поскольку число лабораторных наблюдений n составляется 25, коэффициенты для вычисления 

контрольных границ определены в соответствии с ГОСТ Р 50779.42-99 [5]. 
 

Таблица 1 
Коэффициенты вычисления контрольных границ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В соответствии с вышеуказанными коэффициентами нами определены верхняя, средняя и ниж-

няя границы содержания серы в образцах нефти отобранных в течение 5 лет. Полученные  данные 
представлены в таблице 2, а также графическое отображение контрольной карты Шухарта (рисунок 1). 

 
Таблица 2 

Данные контрольной карты Шухарта серы 

Год R UCLR CLR RCLR 

1 0,11 0,13 0,08 0,04 

2 0,12 0,13 0,08 0,04 

3 0,12 0,13 0,08 0,04 

4 0,05 0,13 0,08 0,04 

5 0,03 0,13 0,08 0,04 
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Рис. 1. Расчет контрольной карты Шухарта по содержанию серы 

 
Исходя из полученных данных (рис. 1) можно утверждать, что процесс находится в управляемом 

состоянии в интервале 1-4 гг. Однако, между 4 и 5 годами исследования мы наблюдаем резкое паде-
ние содержания серы в образцах, что приводит к выходу графика за нижнюю границу.  

Аналогичные расчеты были выполнены по лабораторным исследованиям плотности образцов, 
полученные в интервале 1-5 лет. 

Расчетные данные представлены в таблице 3, контрольная карта Шухарта (рис. 2). 
 

Таблица 3 
Данные контрольной карты Шухарта плотности 

Год R UCLR CLR RCLR 

1 1,96 2,6 1,69 0,77 

2 1,71 2,6 1,69 0,77 

3 1,69 2,6 1,69 0,77 

4 1,43 2,6 1,69 0,77 

5 1,67 2,6 1,69 0,77 

 

 
Рис. 2. Расчет контрольной карты Шухарта плотности 
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Scatterplot of Сера г/см3 against Сера г/см3
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Scatterplot of Плотность г/см3 against Плотность г/см3
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В отличие от содержания серы, представленных на рисунке 1, для данных плотности мы не ви-
дим аналогичных падений значений плотности в исследуемых образцах, а соответственно нет выхода 
графика за нижнюю границу. Далее с помощью методов математической статистики в программе 
«STATISTICA» нами построены графики распределения содержания серы (рисунок 3) и плотности в 
изучаемом интервале лет (рисунок 4).  

 

  
Рис. 3. Распределение данных содержания 

серы по годам 
Рис. 4. Распределение данных плотности по 

годам 
 

На основании этих методов выявлена закономерность вероятности появления определенного 
значения, выраженного характеристиками индивидуального исследования относительно его массового 
содержания. То есть, установлены вероятностные характеристики данного процесса. 

Далее нами была установлена обратная зависимость показателей сера – плотность, что под-
тверждается расчетными непараметрическими коэффициентами корреляции Спирмена. С учетом ко-
эффициентов выполнено графическое представление зависимости (рис.5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. График зависимости серы от плотности 
 
На рисунке 5 представлена прямая зависимость серы от плотности, что не противоречит мате-

матическим расчетам. Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что с ростом показателей плот-
ности наблюдается увеличение содержания сернистых соединений в нефти. Контролируя только один 
физико-химический параметр можно предвидеть состав продукта с высокой доверительной вероятно-
стью.  

Mean Plot of Сера г/см3 grouped by  Плотность г/см3
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Введение. В последнее время все большую популярность среди ученых во всем мире набирает 

проблема загрязнения окружающей среды микропластиком – пластиковыми частицами, размер кото-
рых не превышает 5 мм.  

Микропластик попадает в окружающую среду с момента, когда человек начал производить пер-
вые пластиковые изделия. В настоящий момент нет такого места на Земле, где не было бы замечено 
присутствие микропластика. Исключением не стали даже Арктические воды и льды, что может пагубно 
сказаться на особо хрупкой экосистеме Крайнего Севера.  

Накапливаясь в тканях живых организмов, микропластик способен передвигаться по пищевым 
цепочкам, постепенно доходя и до человека. Также в наш организм микропластик попадает с едой и 
водой.  

На данный момент самым продуктивным способом борьбы с микропластиком остается контроль и 
профилактика известных источников загрязнения, а также использование экологических аналогов пластика.  

Объект исследования: загрязнение микропластиком окружающей среды. 
Предмет исследования: загрязнение Арктики микропластиком. 
Задачи исследования: изучить актуальный уровень загрязнения Арктики микропластиком, вы-

явить основные источники загрязнения и его возможные последствия, а также меры, которые уже при-
меняются или могут применяться для предотвращения и уменьшения масштабирования загрязнения.  

Актуальность исследования: Арктика является местом обитания целого ряда уникальных жи-
вотных, птиц, морских млекопитающих, рыб и даже бактерий, чья жизнь зависит от очень хрупкой эко-
системы Арктического региона. Любое изменение климата Арктики может нанести непоправимый 
ущерб ее флоре и фауне. 

Что такое микропластик? Проблема загрязнения окружающей среды микропластиком приобре-
тает всё большую популярность у ученых и исследователей всего земного шара. Связано это, в первую 

Аннотация: в данной статье определено понятие «микропластик», представлены два основных его 
вида, раскрыто влияние микропластика на экосистему Арктики, на её обитателей и на человека. Пред-
ставлены данные об актуальном уровне загрязнения Арктики микропластиком, об основных источниках 
загрязнения и его возможных последствиях, а также мерах, которые уже применяются или могут при-
меняться для предотвращения и уменьшения масштабирования загрязнения.  
Ключевые слова: микропластик, первичный микропластик, вторичный микропластик, вред микропла-
стика, проблема загрязнения, Арктика, экосистема, Арктический регион. 
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очередь, с масштабностью данной проблемы. Сейчас доказано присутствие микропластика на всех 
континентах, и в самых разных средах – воде, воздухе, почвах.  

Что неудивительно, ведь накопление пластиковых отходов происходит с момента появления 
производства пластика в 50-х годах прошлого века. При этом срок службы пластика составляет от со-
тен до тысяч лет [1], это означает, что подавляющее большинство всех пластиков, которые когда-либо 
производились, накапливаются в окружающей среде.  

Так что же такое микропластик? По размерам пластиковый мусор условно делят на мега (больше 
10 см) макро (больше 2 см), мезо (5-20 мм) и микропластик (меньше 5 мм) [2]. Следовательно, микроп-
ластик – пластиковые частицы, длина которых не превышает пяти миллиметров [1].  

Два основных вида микропластика. По типу происхождения выделяют два основных вида 
микропластика: 

Первичный микропластик – гранулы или порошок, который добавляют в косметику, бытовую хи-
мию, средства гигиены, а также используемый при производстве тканей, автомобильных шин и т. д. [1]  

За каждые 100 километров езды с шин автомобиля стирается примерно 20 граммов пластиковой 
пыли. По некоторым данным, около ⅔ всего первичного микропластика смывается с дорог. Еще при-
мерно 25% попадает в канализацию при каждой стирке синтетических тканей, от которых отслаиваются 
сотни тысяч микроволокон. Наконец, небольшие частицы неизбежно теряются во время производства 
пластика. Кроме того, в косметику (например, в зубную пасту и гели для душа) и в промышленные чи-
стящие средства для лучшего эффекта часто добавляют мелкие пластиковые гранулы. Во время ис-
пользования они смываются в канализацию вместе со сточными водами [3]. 

Вторичный микропластик – пластмассовые предметы, которые распадаются на мелкие кусочки 
под воздействием окружающей среды [1].  

Вторичный микропластик появляется из крупного пластикового мусора, когда тот попадает в при-
родную среду. Пластик постепенно распадается на более мелкие фрагменты под воздействием сол-
нечного света, перепадов температуры, механического истирания и воздействия волн [4].  

Помимо классификации микропластика по источникам можно отметить морфологическую клас-
сификацию. В зависимости от формы обычно выделяют микроволокна, микроплёнки и микрогранулы.  

Также существует химическая классификация - на основе полимеров, которые входят в состав 
микропластика [1].  

Микропластик в Арктике. Арктика является одним из самых отдалённых мест нашей планеты, 
однако и она не свободна от микропластика. Он обнаружен как в водах, примыкающих к населённым 
частям планеты, например, во всех морях северного морского пути (по предварительному визуальному 
анализу, концентрация в некоторых пробах составила от 10 до 20 частиц пластика на 100 л морской 
воды [5]), так и в самых отдалённых частях Арктики. Участники экспедиции судна «Академик Мстислав 
Келдыш», проходившей в рамках федеральной программы «Развитие передовой инфраструктуры для 
проведения исследований и разработок в Российской Федерации» нацпроекта «Наука», впервые обна-
ружили скопление различных видов микропластика в районе морей Восточной Арктики, на тысячи ки-
лометров удалённых от основных источников антропогенного загрязнения [6].   

Восточная Арктика не единственное место, где вопреки всем ожиданиям был обнаружен микроп-
ластик, его присутствие также было зафиксировано в снегах высокогорных районов Альп [7] , что поз-
воляет предполагать, что микропластик перемещается в воздушной среде. Однако основной причиной 
появления микропластика в Восточной Арктике предположительно  являются реки, поверхностные и 
подводные течения, которые выносят пластиковый мусор и микропластик из глубин континентов и пе-
реносят его внутри океана [8] [9].   

Микропластик в Арктических льдах. В 2018 году немецкими учёными была опубликована ста-
тья по результатам исследования содержания микропластика в Арктических льдах. Для этого 
с помощью Фурье-спектроскопии в инфракрасной области [10] учёные проанализировали состав ледя-
ных кернов, взятых в нескольких точках Северного Ледовитого океана с 2005 по 2015 годы. По словам 
авторов, в результате исследования им впервые удалось провести детальное картирование концен-
трации пластиковых микрочастиц в Арктике [10].  
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По результатам исследования, в одном кубометре арктического льда может содержаться 
до нескольких миллионов микрочастиц пластика [9]. Самая большая концентрация частиц микропла-
стика была обнаружена в керне льда, взятом в паковых льдах пролива Фрама ((1.2 ± 1.4) × 107 N m−3). 

Концентрации микропластика во всех кернах морского льда сильно варьировались: на втором 
месте по концентрации микропластика оказался припайный лёд пролива Фрама ((4,1 ± 2,0) × 10  6   
N m−3). Концентрация микропластика в кернах, собранных к северу от Шпицбергена и в бассейне Нан-
сена, соответственно, варьировалась от ((2,9 ± 2,4) × 10 6   N m−3) до ((2,4 ± 1,0) · 10 6   N m−3). Самая 
низкая обнаруженная концентрация составляла (1,1 ± 0,8) × 10 6   N m−3) [4]. 

Оказалось, что для разных участков океана концентрация пластиковых микрочастиц составляет 
от 1 до 12 миллионов штук на кубический метр — это примерно на три порядка больше показателей, 
которые были получены в предыдущем подобном исследовании, опубликованном [11] в 2014 году. По-
давляющая часть частиц имела размер меньше 50 микрометров, а две трети частиц были меньше 
11 микрометров [9] (рис 1.). 

 

 
Рис. 1. (Size classes of observed microplastic particles. Box and whiskers plot of percentage (%) 

shares of MP numbers in different size classes in all sea ice cores. The boundary of the box closest to 
zero indicates the 25th percentile, the line within the box marks the median and the boundary of the 
box farthest from zero indicates the 75th percentile. Whiskers (error bars) above and below the box 

indicate the 90th and 10th percentiles. 
Blue lines indicate the mean and black circles indicate outliers)  [4] 

 
Всего в образцах было обнаружено 17 различных видов микропластика. Больше всего было 

найдено микрочастиц масляного лака (это полиакрилат и полиуретан), полиэтилена, этиленвинилаце-
тата и ацетилцеллюлозы. При этом химический состав микрочастиц пластика отличался как между об-
разцами льда, собранными в различных областях океана, так и в различных горизонтальных слоях 
льда, которые были закристаллизованы в разное время (Рис. 2). 
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Рис. 2. Карта пластиковых микрочастиц в образце льда, полученная с помощью  

спектроскопии поглощения в инфракрасной области [4] [9] 
  
По словам ученых, содержание микропластика во льду примерно соответствует его содержанию 

в морской воде, из которой этот лёд образовался, поэтому с помощью полученных данных удалось 
оценить примерные маршруты дрейфа пластикового мусора в Арктике. Ученые показали, что 
в Северном Ледовитом океане есть два основных источника микрочастиц пластика: море Лаптевых 
в Американо-азиатском бассейне и котловина Макарова — в Евразийском. Перенос пластика внутри 
океана происходит, в основном, за счет трансарктического течения, одного из основных течений Се-
верного Ледовитого океана. 

Ученые отмечают, что лёд может быть для микропластика временным «хранилищем», поэтому 
в результате таяния – как сезонного, так и в результате глобальных климатических изменений –
 он становится одним из заметных источников пластика в океане. Например, с 2011 по 2016 годы 
по данным расчётов из тающего льда в океан попадало в среднем около 0,7 секстиллиона (это 1021) 
микрочастиц в год [9]. 

Влияние микропластика на жителей Арктики и на человека. Для подводных обитателей су-
ществует два основных следствия того, что микропластик попадает в мировой океан.  

Во-первых, поверхность частиц микропластика оказалась очень удобной новой средой обитания 
для ряда живых организмов: простейшие водоросли, мшанки, ракообразные, изоподовые, моллюски, 
морские черви и бактерии могут крепиться к пластику. Способность живых организмов жить на пласти-
ке имеет два следствия: во-первых, дополнительный субстрат ведет к повышению биомассы, концен-
трации жизни в объеме воды. Во-вторых, вместе с частицами пластика эти формы могут путешество-
вать буквально через океаны и заселять новые ареалы. В том числе, могут распространяться вирусы и 
бактерии.  

Во-вторых, микропластик попадает в пищевые цепочки, когда его поедают животные (от зоо-
планктона до рыб и птиц), и может накапливаться в тканях живых организмов. В пластике часто есть 
токсичные примеси, например, красители и огнестойкие добавки, которые попадают в пищеваритель-
ную систему животных и могут вызывать повреждения органов, воспаление кишечника и влиять на ре-
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продуктивные функции. К тому же, микрочастицы легко впитывают другие токсичные вещества, напри-
мер, пестициды и диоксины, а потом так же легко выделяют их в организм, в который они попали. Кро-
ме того, пластиковые частницы могут приносить инвазивные виды, вирусы и бактерии, потенциально 
опасные для животных и человека [12]. 

В 2016 году у 5,5 % отловленных для исследования рыб из Балтийского и Северного моря, со-
единяющегося с Норвежским морем, входящим в состав морей Северного Ледовитого океана, в желу-
дочно-кишечном тракте были обнаружены частицы пластика, 74 % из которых имели размер < 5 мм, 
т.е. являлись микропластиком [13]. 

Данный результат значительно меньше, чем, например, у рыб, выловленных в Токийском заливе, 
где содержание микропластика в желудочно-кишечном тракте было обнаружено у 77 % отловленных ан-
чоусов [14]. В обоих случаях самыми часто встречающимися частицами оказались частицы полиэтилена.  

Данное исследование показывает, что моря Северного Ледовитого океана и близлежащие к ним 
загрязнены микропластиком меньше, чем водоемы, находящиеся в непосредственной близости от 
крупнейших источников антропогенного загрязнения. Однако статистика показывает, что масштаб за-
грязнения Арктических льдов может сильно измениться за достаточно небольшой промежуток време-
ни.[9] А впоследствии ежегодного уменьшения общего количества Арктических льдов, весь хранящийся 
в них микропластик попадает в воду, а затем в пищевые цепочки, постепенно доходя до человека, ведь 
каждый год в Северном бассейне добывается около 580 тысяч тонн рыбы. Что составляет примерно 
11,5 % общего вылова. 

По оценкам экспертов WWF, ежегодно каждый человек потребляет около 250 г микропластика с 
водой и пищей [12]. Ответа на вопрос, чем конкретно это грозит человеку, пока нет. Потенциальные 
опасности [15], на которые обращают внимание учёные, таковы: воспаление в тканях из-за реакции 
иммунной системы; накопление токсинов, которые переносятся микрочастицами. А также наночастицы 
пластика, которые могут проникать через клеточные мембраны в кровь [3]. 

Какие меры для решения проблемы загрязнения микропластиком применяются на данный 
момент? На данный момент самым эффективным способом борьбы с микропластиком является профи-
лактика и контроль известных источников загрязнения. Использование биоразлагаемого пластика вместо 
обычного и правильная сортировка и утилизация также помогут в уменьшении масштабирования загряз-
нения. Некоторые страны для уменьшения загрязнения запретили использование пластиковых гранул в 
косметике и бытовой химии, но они составляют менее 4 процентов всего микропластика [3]. 

Как собрать микропластик, который уже попал в окружающую среду, пока непонятно, и это, ско-
рее всего, слишком дорого. Недавно японскими учеными были обнаружены бактерии, способные раз-
рушать пластик до оригинальных компонентов, сильно ускоряя процесс разложения (несколько недель, 
вместо нескольких столетий) [16] [17], однако промышленно данные бактерии пока не применяются. 

Выводы. Проблема загрязнения Арктики и других регионов микропластиком является одной из 
актуальных проблем, которые стоят перед учеными всего мира. Микропластик присутствует во всех 
частях нашей планеты, имеет свойство накапливаться в живых организмах и притягивать опасные ви-
русы и токсины. На данный момент нет средства, способного устранить уже существующий уровень 
загрязнения, но можно минимизировать дальнейшее масштабирование проблемы. Законодательное 
регулирование деятельности человека, очистные мероприятия, правильная сортировка мусора, ис-
пользование экологичных аналогов пластика и утилизация пластиковых отходов могут уменьшить уро-
вень влияния окружающую среду, а также замедлить темпы загрязнения. 
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Наше онлайн-существование основано на паролях 
Часто пароль - это все, что находится между злоумышленником и нашими банковскими счетами, 

аккаунтами в социальных сетях и другими конфиденциальными данными. 
С паролями связан постоянно растущий список проблем как для пользователей, так и для разра-

ботчиков. Пользователи должны беспокоиться о том, что пароли будут украдены фишинговыми ин-
струментами или их пароли просочатся в сеть, если веб-сайты, на которых у них есть учетные записи, 
будут скомпрометированы. Им приходится беспокоиться о создании и запоминании паролей без специ-
альных инструментов для управления паролями. Разработчикам приходится беспокоиться обо всех 
сложностях передачи паролей через системы и их безопасного хранения в базах данных. 

Результаты очевидны : по данным securelink.com 80% 
во всех случаях взлома используются украденные или ненадежные пароли. 
Одним из основных недостатков аутентификации на основе пароля является то, что пароль яв-

ляется общим секретом. 
Пароль - это единственный ключ, который доказывает, что вы на самом деле являетесь собой. 

[1]  

Аннотация: Эта спецификация определяет API, позволяющий создавать и использовать надежные, 
аттестованные, ограниченные учетные данные на основе открытого ключа веб-приложениями с целью 
строгой аутентификации пользователей.  
По идее, одна или несколько учетных данных открытого ключа, каждая из которых привязана  к опреде-
ленной проверяющей стороне WebAuthn, создаются аутентификаторами и привязываются к ним по за-
просу веб-приложения.  
Пользовательский агент обеспечивает доступ к аутентификаторам и их учетным данным с открытым 
ключом, чтобы сохранить конфиденциальность пользователя. Аутентификаторы несут ответственность 
за то, чтобы никакие операции не выполнялись без согласия пользователя. Аутентификаторы предо-
ставляют Проверяющим сторонам криптографические доказательства своих свойств посредством ат-
тестации. [1+4+5]  
Эта спецификация также описывает функциональную модель для аутентификаторов, совместимых с 
WebAuthn, включая их функции подписи и аттестации. 
Ключевые слова: API, открытого ключа, прорвать, базах данных, WebAuthn. 
 
Abstract: This specification defines an API enabling the creation and use of strong, attested, scoped, public 
key-based credentials by web applications, for the purpose of strongly authenticating users.  
, one or more public key credentials, each scoped to a given WebAuthn Relying Party, are created by and 
bound to authenticators as requested by the web application.[1+4+5] 
The user agent mediates access to authenticators and their public key credentials in order to preserve user 
privacy. Authenticators are responsible for ensuring that no operation is performed without user consent. Au-
thenticators provide cryptographic proof of their properties to Relying Parties via attestation. This specification 
also describes the functional model for WebAuthn conformant authenticators, including their signature and 
attestation functionality. 
Key words: API, public key, privacy, databases, WebAuthn. 
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Если хакеру удастся украсть его, он может полностью выдать себя за вас, если только вы не 
входите в число 28% пользователей, использующих двухфакторную аутентификацию. 

Есть лучший путь вперед? 
Введение в криптографию с открытым ключом и веб-аутентификацию (WebAuthn). 
API веб-аутентификации (также известный как WebAuthn) - это спецификация, написанная W3C и 

FIDO при участии Google, Mozilla, Microsoft, Yubico и других. API позволяет серверам регистрировать и 
аутентифицировать пользователей, используя криптографию с открытым ключом вместо пароля. 

Это позволяет серверам интегрироваться со встроенными в устройства надежными аутентифи-
каторами, такими как Windows Hello или Apple Touch ID.  

Вместо пароля для веб-сайта создается пара закрытых и открытых ключей (известная как учет-
ные данные). Закрытый ключ надежно хранится на устройстве пользователя; открытый ключ и случай-
но сгенерированный идентификатор учетных данных отправляется на сервер для хранения. Затем 
сервер может использовать этот открытый ключ для подтверждения личности пользователя. [2] 

 
 

 
Рис. 1. вызов API аутентификации: create 
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Рис. 2. вызов API аутентификации: get 

 
Открытый ключ не является секретным, потому что он бесполезен без соответствующего закры-

того ключа. Тот факт, что сервер не получает секрета, имеет далеко идущие последствия для безопас-
ности пользователей и организаций. Базы данных больше не так привлекательны для хакеров, потому 
что открытые ключи для них бесполезны. 

WebAuthn является частью платформы FIDO2, которая представляет собой набор технологий, 
обеспечивающих беспарольную аутентификацию между серверами, браузерами и аутентификаторами. 
С января 2019 года WebAuthn поддерживается в Chrome, Firefox, Edge и Safari. 

Что такое криптография с открытым ключом? 
Криптография с открытым ключом была изобретена в 1970-х годах и стала решением проблемы 

общих секретов. Это основа современной интернет-безопасности; например, каждый раз, когда мы 
подключаемся к веб-сайту HTTPS, происходит транзакция с открытым ключом. 

Криптография с открытым ключом использует концепцию пары ключей; закрытый ключ, который 
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надежно хранится у пользователя, и открытый ключ, которым можно поделиться с сервером. Эти 
«ключи» представляют собой длинные случайные числа, которые имеют математическую связь друг с 
другом. 

Регистрация и аутентификация в API веб-аутентификации: 
Регистрация заставляет аутентификатор создать новый набор учетных данных с открытым клю-

чом, который можно использовать для подписи запроса, созданного проверяющей стороной.  
Открытая часть этих новых учетных данных вместе с подписанным запросом может быть от-

правлена обратно проверяющей стороне для хранения. [3] 
Проверяющая сторона может позже использовать эти учетные данные для проверки личности 

пользователя, когда это потребуется.  
Аутентификация, напротив, позволяет проверяющей стороне послать запрос аутентификатору. [4]  
Затем этот запрос может быть подписан с использованием ранее созданных учетных данных от-

крытого ключа и отправлен обратно проверяющей стороне.  
Таким образом, проверяющая сторона может проверить, обладает ли пользователь необходи-

мыми учетными данными, удостоверяющими его личность. 
важно наличие открытого и закрытого ключей. Закрытый ключ является секретным, и его должен 

знать только пользователь (или аутентификатор). Открытый ключ, напротив, является открытым и мо-
жет быть просмотрен или сохранен кем угодно.  

Открытый ключ может использоваться для проверки подписей, сгенерированных закрытым клю-
чом.  

Никакой другой ключ, кроме закрытого, не может генерировать подпись, действительность кото-
рой может быть подтверждена открытым ключом. Таким образом, полагающаяся сторона может хра-
нить открытый ключ и использовать его для проверки подписей, выполненных пользователем, владе-
ющим закрытым ключом. [5] 

API 
API веб-аутентификации имеет два основных вызова: navigator.credentials.create и 

navigator.credentials.get. Существует также вспомогательный API для перечисления аутентификаторов. 
create можно использовать для выполнения шага регистрации. get можно использовать для вы-

полнения шага аутентификации. [6] 
Заключение 
Веб-проверка подлинности предоставляет массам более надежный механизм проверки подлин-

ности, определяя API, который могут реализовать как средства проверки подлинности, так и веб-
браузеры.  

С выпуском Firefox 60 и Chrome 67 веб-аутентификация стала доступна большому количеству 
пользователей.  

Аутентификаторы, такие как Yubikeys, уже поддерживают необходимые протоколы и работают с 
текущими реализациями. 
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Введение 

В энергосистема Российской федерации дистанционная защита (ДЗ) в основном применяется как 
защита от междуфазных коротких замыканий (КЗ). Для защиты от КЗ на землю используется токовая 
защита нулевой последовательности (ТЗНП), которая использует ток и мощность нулевой последова-
тельности. Возможность использования ДЗ от КЗ на землю была известна уже в начале XX века, но не 
получила промышленного использования из-за дороговизны и сложности устройства. С масштабным 
внедрением в последние два десятилетия микропроцессорных устройств релейной защиты (МУРЗ) 
возможность использования ДЗ от КЗ на землю заметно упростилась: сложность реализации ДЗ от 
междуфазных КЗ и на землю практически отсутствует как по сложности, так и по цене. 

 

Аннотация: В статье рассмотрено влияние взаимоиндукции в параллельных или двухцепных линиях 
на работу дистанционной защиты от всех видов коротких замыканий. Пренебрежение фактором взаи-
моиндукции может привести к неточному определению замера сопротивления контура короткого замы-
кания и неселективной работе дистанционной защиты. 
Ключевые слова: дистанционная защита от всех видов коротких замыканий, взаимоиндукция, ток ну-
левой последовательности. 
 

FEATURES OF DISTANCE PROTECTION IN CASE OF SHORT CIRCUITS TO EARTH ON LINES WITH 
MUTUAL INDUCTION 
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Abstract: The article considers the influence of mutual induction in parallel or double-chain lines on the opera-
tion of distance protection against all types of short circuits. Neglect of the mutual induction factor can lead to 
inaccurate determination of the short circuit resistance measurement and non-selective operation of the dis-
tance protection. 
Key words: distance protection against all types of short circuits, mutual induction, zero-sequence current. 
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Из-за отсутствия опыта использования ДЗ от КЗ на землю в нашей стране практически отсут-
ствуют нормативные документы по расчету параметров настройки (уставок) данной защиты, нет реко-
мендаций по расчету уставок, не проработаны и не проверены особенности использование защиты в 
неблагоприятных режимах. Одним из таких режимов является работа ДЗ при защита параллельных и 
двухцепных линиях со взаимоиндукцией. 

При защиты одиночной линии замер сопротивления контура замыкания определяется правильно 
по известной методике. В параллельных линиях возникает взаимоиндукция, из-за этого в поврежден-
ной линии возникает наведенное напряжение от неповрежденной линии, которая влияет на работу ДЗ. 
Учет наведенного напряжение вызывает затруднения из-за особенностей установки ТТ, расположения 
линий электропередач (ЛЭП), что может уменьшить чувствительность защиты, вызвать неселективное 
отключение [1]. 

Дистанционная защита от коротких замыканий на землю 
Особенностью ДЗ реагирующая токи короткого замыкания на землю в сети 110-220кВ является 

использование фазного напряжения поврежденной фазы и скомпенсированного фазного тока. Компен-
сация происходит за счет учета тока нулевой последовательности и коэффициента компенсации, зави-
сящего от удельных сопротивлений прямой и нулевой последовательности линии [2].  

Формула выглядит следующим образом: 
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(1) 

где 𝑍𝐴0 – дистанционный замер в месте установки защиты; 

𝑈𝐴 – фазное напряжение поврежденной фазы в месте установки защиты; 
𝐼𝐴 – фазный ток поврежденной фазы в месте установки защиты; 

𝑘0 – коэффициент компенсации тока нулевой последовательности защищаемой линии, опреде-

ляемый по удельным параметрам 
𝑍0л−𝑍1𝑘

𝑍1𝑘
; 

𝐼0 – ток нулевой последовательности, измеренный в месте установки защиты. 
Для проверка данной методики построим модель энергосистемы в программном комплексе 

PSCAD компании Manitoba HVDC Research Centre (Канада) (рис. 1.). 
 
 

 
 
 

Рис. 1. Модель энергосистемы 
 
При выборе уставки срабатывания 85% от длины линии и точке КЗ на такой же длины ДЗ должна 

выходить на грань срабатывания, то есть замер сопротивления должен пересекать характеристику 
срабатывания, но не заходить в нее (рис. 2.) 

Формула 1 применима только для одиночных линий. Если рядом с защищаемой линией проходит 
другая или линия является двухцепной, то использование данной формулы дает неточный замер, по-
является погрешность измерения, которая может привести к неселективной работе релейной защиты. 
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Рис. 2. Грань срабатывания ДЗ одиночной линии 

 
Использование тока параллельной линии 

Один из способов для устранения погрешности измерения является использование тока нулевой 
последовательности неповрежденной линии [3]. При этом, формула для определения замера сопро-
тивления контура замыкания примет следующий вид: 
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      (2) 

где 𝐼0𝑃 – ток нулевой последовательности в параллельной линии; 

𝑘0𝑀 – коэффициент компенсации тока нулевой последовательности параллельной линии, рав-

ный 
𝑍0𝑀

3∙𝑍1𝐿
. 

Для проверка этого способа изменим модель энергосистемы (рис. 2). 
 

 
Рис. 3. Модель энергосистемы с параллельными линиями 

 
Для этого способа в устройство релейной защиты (УРЗ) нашей ЛЭП должен подводиться ток ну-

левой последовательности параллельной линии (рис. 4). Далее по формуле 2 высчитываться замер 
сопротивления контура КЗ. 

Для сравнения показаны подводимые сигналы для ДЗ одиночной линии (рис. 3а) и для парал-
лельной линии с использованием тока нулевой последовательности неповрежденной линии (рис. 3б). 

Расчеты показали, что при использовании данного метода замер сопротивления выдает высокую 
точность измерения, схожую с рисунком 2. 
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Рис. 4. Схема токовых и цепей напряжения ДЗ 

 
Пересчет коэффициента компенсации 

Использовать ток нулевой последовательности получается не всегда, а именно: 

 если линии проходят параллельно только часть своей длины и подвести к защите ток нуле-
вой последовательности параллельной линии невозможно; 

 если параллельная линия отключена и заземлена с двух сторон, контролировать ток нуле-
вой последовательности параллельной линии невозможно, поскольку точка заземления обычно нахо-
дится за точкой подключения трансформатора тока; 

 при КЗ на параллельной линии использование компенсации тока I0P может привести к несе-
лективной работе ДЗ неповрежденной линии. 

В этих случаях для определения правильного замера необходимо пересчитать коэффициент 
компенсации тока нулевой последовательности с учетом взаимоиндукции. Теперь необходимо выбрать 
режим, для которого будет посчитан данный коэффициент. Есть три основных режима работы парал-
лельных линий: обе линии в работе, одна линия отключена, параллельная линия отключена и зазем-
лена с двух сторон. Есть условие, которое учитывается при выборе режима: при использовании коэф-
фициента расчетного режима для других режимов длина зоны срабатывания не должна превышать 
допустимого значения (обычно это 80 или 85% от длины линии). 

Расчеты показали, что таким режимом является – параллельная линия отключена и заземлена с 
двух сторон. Для двух других нерасчетных режимов длина зона срабатывания уменьшается на 15-20 % 
в зависимости от параметров линий. 

Симуляции замыкания на землю с использованием вышесказанного метода показала, что длина 
зоны срабатывания осталась такой же для режима – параллельная линия отключена и заземлена с двух 
сторон, а для двух других режимов – уменьшилась. Получили следующие значения длины зоны срабаты-
вания от длины линии: параллельная линия в работе – 63 %; параллельная линия отключена – 78 %. 
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Средиземноморская кухня – это некое общее понятие. Она объединяет кухни 15 стран, которые 

окружает Средиземное море [1, стр. 3]. Разумеется, кухня каждой страны, окружающей Средиземное 
море, отличается от другой своими традициями, которые складывались на протяжение столетий.  

В чем же главные кулинарные особенности тех стран, которые имеют выход к Средиземному мо-
рю? Здесь можно отметить несколько основных вещей: 

– Овощи и фрукты являются основой кухни Средиземноморья. Томаты, баклажаны, перец, лук, 
лимон, оливки в том или ином виде присутствуют практически в каждом блюде. Причем в процессе при-
готовления их стараются использовать свежими, чтобы сохранить натуральный вкус. 

– Другой продукт, который неизменно присутствует на столах в средиземноморском регионе – 
это, конечно, рыба и морепродукты. Было бы странно, если бы жители стран, имеющих выход к морю, 
не использовали его дары в своей кухне. Рыба занимает важное место в кулинарии средиземномор-
ских стран. [2, стр. 47] 

Аннотация: Средиземноморская кухня - это сочетание пользы, изысканного вкуса и праздничной кра-
соты. Страны, жизнь которых неразрывно связана с морем, имеют богатые традиции в приготовлении 
его даров. Средиземноморская кухня - это оригинальность и свежесть, нежность и легкость вкуса и 
аромата. Любители дружеских застолий под открытым небом по достоинству оценят средиземномор-
ские деликатесы. Недаром именно средиземноморская кухня служит основой для очень многих диет, 
которые уже успели доказать свою эффективность. 
Ключевые слова: средиземноморская кухня, витамины, минеральные вещества, кухня мира, лимон. 
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Abstract: Mediterranean cuisine is a combination of benefits, exquisite taste and festive beauty. Countries 
whose lives are inextricably linked with the sea have rich traditions in the preparation of its gifts. Mediterranean 
cuisine is originality and freshness, tenderness and lightness of taste and aroma. Lovers of friendly feasts in 
the open air will appreciate the Mediterranean delicacies. No wonder it is the Mediterranean cuisine that 
serves as the basis for so many diets that have already proven their effectiveness. 
Key words: Mediterranean cuisine, vitamins, minerals, world cuisine, lemon. 
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– Средиземноморская кухня, основанная, прежде всего, на овощах и морепродуктах, кажется до-
вольно простой в плане технологии приготовления. Однако, несмотря на свою простоту, такая кухня 
является чрезвычайно разнообразной и, самое главное, вкусной. Все благодаря тому, что вкус среди-
земноморских блюд формируется за счет использования различных специй, соусов и свежей зелени 
(базилик, розмарин, душица). 

– Помимо овощей и фруктов, широко используются злаки. Например, рис. Его готовят с овощны-
ми блюдами, подают к рыбе, из него же делают вкусную начинку для выпечки. [3, стр. 7] 

Мною были разработаны рецептуры блюд, в которых собраны все основные ингредиенты среди-
земноморской кухни. Рецептура блюда представлена в табл.1. 

 
Таблица 1 

Рецептура блюда 

Ингредиенты Масса брутто, г Масса нетто, г 

Горбуша 526,0 500 

Томатная паста 50 50 

Масло растительное 5 5 

Лимон 55,6 50 

Соль поваренная пищевая 5 5 

Перец черный молотый 5 5 

Выход  375 

 
Технологический процесс 

Горбушу очищают от внутренностей, хвостов и плавников. Горбушу замариновывают в томатной 
пасте, в черном молотом перце, соли. Лимон моют, выжимают из него лимонный сок, добавляют к ры-
бе. Форму для запекания смазывают растительным маслом, выкладывают рыбу, запекают 45 минут 
при 180°С. 

А так же была рассчитана пищевая и энергетическая ценность блюда, представлена в табл. 2. 
Употребление блюда позволит питаться людям сбалансировано и полезно. 

 
Таблица 2 

Пищевая и энергетическая ценность 

На 1 порцию 

Белки, г Жиры, г Углеводы, г ккал/кДж 

104,58 22,9 20,86 718/3015,6 

На 100 г 

Белки, г Жиры, г Углеводы, г ккал/кДж 

27,89 6,1 5,56 191,47/808,17 

 

 
Рис. 1. Пример подачи Горбуши в томатном маринаде и лимонном соке 
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В таблице 3 представлены органолептические показатели горбуши в томатном маринаде и ли-
монном соке. 

 
Таблица 3 

Органолептические показатели 

Внешний вид Цвет Вкус Консистенция 

Свежая рыба, равномерно 
прожаренная 

 

Нежно оранжевый, 
имеет поджарку свет-
ло коричневого цвета 

В меру соленный, 
нежный вкус рыбы 

 

Плотная 

 
В таблице 4 представлена рецептура креветок в лимонном соке. 
 

Таблица 4 
Креветки в лимоном соке 

Ингредиенты Брутто, г Нетто, г 

Креветки 266 160 

Лимон 50 50 

Соль 30 30 

Перец черный молотый 10 10 

Выход  105 

 
Технологический процесс 

Креветки размораживают, отваривают при 180 °С 5-7 мин, оставляют остужать до 30 °С в тече-
нии 30 мин, после чего очищают. В креветки добавляют   соль и перец. Лимон моют, из него выжимают 
сок и добавляют   к креветкам, оставляют на 30 минут мариноваться и после чего насаживают их на 
шпажки и падают.  
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Паназиатская кухня – это смесь разных кухонь стран юго-восточной Азии. Самыми известными 

странами из них являются Китай и Япония. Популярность паназиатских блюд обусловлена необычны-
ми вкусовыми сочетаниями и нестандартными ингредиентами.  

Каждый человек знает, что народы Азии едят рис, но не меньшей популярностью пользуется 
лапша. В Азии готовят различные виды лапши: начиная от пшеничной, и заканчивая лапшой из водо-
рослей. Самым популярным видом лапши является китайская яичная лапша. В Японии из её аналога 
готовят суп рамен [1, стр. 20]. В рамен также могут добавлять другие виды лапши, например, водорос-
левую или бобовую лапшу. Лапша, как и рис, является источником углеводов, но некоторые разновид-
ности могут быть источником большого количества белка (бобовая лапша).  

В паназиатской кухне используется большое количество овощей, но большинство из них стали 
использоваться лишь недавно. Особую популярность завоевали овощи со жгучим вкусом (лук репчатый 
и зелёный, имбирь и др.), а также растения, которые произрастают в конкретных областях (в Японии 
популярны разные виды водорослей).  

Мясо является очень важной частью блюд паназиатской кухни наравне с рыбой. В Китае и Япо-
нии популярно мясо птицы и мясо свинины. Курицу чаще всего отваривают. Свинину же чаще всего 

Аннотация: Паназиатская кухня – это смесь разных кухонь юго-восточной Азии. Она известна и попу-
лярна за свой специфический вкус. В блюдах используются разнообразные виды лапши, но самым по-
пулярным является яичная лапша, в которой содержится много углеводов. Также часто в паназиатской 
кухне едят мясо: свинину и курятину. Особенно любят жареную свинину в соевом соусе. 
Ключевые слова: паназиатская кухня, лапша, свинина, рамен, паста мисо. 
 

DEVELOPMENT OF THE PROJECT OF TECHNICAL DOCUMENTATION AND ORGANIZATION OF 
PRODUCTION OF CAFE "FUSION" 

 
Voronina Marianna Sergeevna, 

Chalikov Pavel Yurievich 
 
Abstract: Pan-Asian cuisine is a mixture of different cuisines of Southeast Asia. It is known and popular for its 
specific taste. Various types of noodles are used in dishes, but the most popular is egg noodles, which contain 
a lot of carbohydrates. Meat is also often eaten in Pan-Asian cuisine: pork and chicken. They especially like 
fried pork in soy sauce. 
Key words: pan-Asian cuisine, noodles, pork, ramen, miso paste. 
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жарят. Свинина имеет большое количество жиров, витаминов группы В и микроэлементов [2, стр. 6 ]. 
Жареная свинина в соевом соусе является очень распространённым отдельным блюдом, так и состав-
ной частью других блюд.  

Широкое распространение получили разные соусы и пасты: начиная от всем известного соевого 
соуса и заканчивая менее известными пасто мисо и пасто фо. Паста мисо содержит большое количе-
ство клетчатки, антиоксидантов, витаминов группы К и Е [3, стр. 85]. 

Мною была разработана рецептура блюда рамен, в которой присутствуют основные черты панази-
атской кухни. Рецептура блюда представлена в таблице 1, а внешний вид блюда представлен на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Внешний вид блюда рамен 

 
Таблица 1 

Рецептура блюда рамен 

Продукт Брутто, г Нетто, г 

Грудинка свиная 500 500 

Имбирь 64 50 

Соус соевый 140 140 

Лук зелёный 67 50 

Чеснок 21 15 

Анис (бадьян) 20 20 

Паста мисо 40 40 

Лапша яичная 200 200 

Яйцо куриное 200 160 

Лапша соевая 150 150 

Сахар 40 40 

Бульон куриный 1000 1000 

Выход  2375 

 
Кипятят 1л воды и добавляют два кубика куриного бульона. Свиную грудку нарезают кусочками 

(примерно 3х3х1 см). Разогревают сковородку, наливают растительного масла и дают маслу прогреть-
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ся до 150°С. Грудинку обсушивают от влаги и обжаривают на растительном масле со всех сторон до 
золотистой корочки 10 минут при 150°С. Чистят имбирь и промывают его.  Моют зелёный лук. В ка-
стрюлю вливают 250 мл воды, 80 мл соевого соуса, добавляют 2 столовые ложки сахара, доводят до 
кипения и помещают туда мясо, крупно нарезанный репчатый лук и 25 г имбиря. Готовят при 70-80°С 
под крышкой в течение часа. Периодически (раз в 15 минут) поливают мясо соевым соусом (20-40г). В 
бульон добавляют 25 г крупно нарезанного имбиря, 15г мелко нарезанного чеснока и анис, варят 30 
минут при 70-80°С. Смешивают половник горячего бульона с 40г пасты мисо до однородной массы и 
переливают ее в кастрюлю с бульоном. Туда же добавляют 40г соевого соуса. Варят 4 яйца в кипящей 
воде в крутую (варить 8-9 минуть после закипания воды). Лапшу яичную и лапшу соевую варим соглас-
но инструкциям на упаковках. Чистят репчатый лук и режем его кольцами. Собирают суп прямо в та-
релке: наливают бульон, добавляют лапшу, несколько ломтиков мяса (100 г), нарезанный кольцами 
лук, кусочки яйца и соевую лапшу. Украшают бадьяном и зелёным луком. Подают при температуре 
75°С. 

Была рассчитана пищевая ценность блюда рамен. Результаты представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Пищевая и энергетическая ценность блюда рамен 

Продукт Белки, г Жиры, г Углеводы, г Энергетическая ценность, 
ккал 

Грудинка свиная 57,5 244,5 0 2430,5 

Имбирь 0,9 0,4 7,9 38,8 

Соус соевый 3,5 0 15,4 75,6 

Лук зелёный 0,65 0,25 1,6 11,25 

Чеснок 0,1 0,01 4,5 18,49 

Анис (бадьян) 3,52 3,18 7,08 71,02 

Паста мисо 4,4 1,8 7,6 64,2 

Лапша яичная 22,6 4,2 136 672,2 

Яйцо куриное 20,32 18,4 1,12 251,36 

Лапша соевая 2,25 0 124,5 507 

Сахар 0 0 39,92 159,68 

Бульон куриный 20 5 3 137 

Итого 135,74 277,74 348,62 4437,1 
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Электронное обучение включает в себя содержательную и организационную часть. Для грамот-

ной организации онлайн-обучения необходимо иметь систему, которая автоматизирует необходимые 
процессы. Система электронного обучения – это набор программных решений, автоматизирующий 
большую часть процессов дистанционного обучения. Такая система должна включать в себя возмож-
ность показывать учебные материалы, возможность проверять знания и возможность организовывать 
взаимодействие пользователей [1, с. 79-82]. 

Грамотно разработанный сервис для электронного обучения, который отвечает всем поставлен-
ным требованиям, должен предоставлять следующие возможности: 

 Управление обучающимися; 

 Предоставление контента для обучения; 

 Проверка знаний; 

 Анализ результатов обучения. [2] 
Электронное обучение используется не только в учебных заведениях. Различные компании в 

сфере информационных технологий также используют данный метод обучения своих сотрудников. 
Каждая компания или организация имеет свои потребности в области электронного обучения, поэтому 
на рынке существует множество сервисов для онлайн-обучения, которые предоставляют различный 
функционал. Только после оценки необходимого функционала, компания приступает к интеграции вы-
бранного сервиса [3]. Сервис для онлайн-обучения сотрудников в компании имеет ряд особенностей, 
которые также необходимо учитывать при разработке: 

 Взаимодействие сотрудников и создателей курсов; 

 Определение компетенций в курсах; 

 Распределение курсов по должностям; 

 Сохранение результатов прохождения курсов сотрудниками для формирования отчетов; 

 Интеграции различных сервисов для сотрудников. 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности систем электронного обучения и процесс разра-
ботки сервиса электронного обучения для сотрудников, работающих с системой SAP. 
Ключевые слова: онлайн обучение, обучение сотрудников, дистанционное обучение, сервис онлайн 
обучения, система электронного обучения. 
 

DEVELOPMENT OF E-LEARNING SYSTEM FOR EMPLOYEES 
 

Kurbanov Eldar Bakhtiyarovich 
 
Abstract: The article provides the information about features of e-learning systems and the process of devel-
oping an e-learning service for employees working with the SAP system. 
Key words: online training, employee training, distance learning, online training service, e-learning system. 
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SAP ERP - это программное обеспечение для планирования ресурсов предприятия, разработан-
ное компанией SAP SE. ERP, или планирование ресурсов предприятия, представляет собой модульное 
программное обеспечение, предназначенное для интеграции функций основных бизнес-процессов ор-
ганизации в единую систему. Программное обеспечение ERP охватывает все основные области бизне-
са организации за счет централизации управления данными. 

ERP-системы в целом обычно состоят из программных компонентов, называемых модулями, 
каждый из которых сосредоточен на важной бизнес-функции, такой как бухгалтерский и налоговый 
учет, управление персоналом, производство, управление материалами и управление взаимоотношени-
ями с клиентами (CRM). Организации используют только те модули, которые им необходимы для веде-
ния своего конкретного бизнеса. Некоторые примеры бизнес-процессов включают ведение договорной 
и закупочной деятельности, корпоративные услуги, финансы и управление человеческим капиталом. 
Программное обеспечение ERP также предоставляет возможность пользователям управлять отноше-
ниями с клиентами по отделам, в том числе в области продаж, обслуживания и маркетинга [4]. 

В России решения SAP внедрены на многих крупных предприятиях. Рост требований к профес-
сиональным компетенциям, уникальным способностям и разностороннему потенциалу сотрудников в 
современных организациях стал драйвером к развитию IT-технологий, позволяющих перейти от очного 
формата обучения к электронному. В рамках данной работы рассмотрим пример портала электронного 
обучения и основные возможности, которые он предоставляет для организации процесса обучения со-
трудников. 

Структура программного обеспечения представлена на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Структура разрабатываемого программного обеспечения 

 

Для реализации программного обеспечения был использован стек MERN [5], который включает в 
себя следующие технологии: 

 MongoDB – документно-ориентированная система управления базами данных; 

 ExpressJS – библиотека для создания клиент-серверного взаимодействия на основе Node.js; 

 React.js – библиотека для создания пользовательских интерфейсов веб-приложений; 
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 Node.js – основа для создания веб-приложений с использованием языка программирования 
JavaScript. 

Сервис для электронного сотрудников в компании помимо возможности прохождения курсов 
должен иметь такой функционал, как управление сотрудниками с возможностью добавлять, редактиро-
вать и удалять записи, а также распределять сотрудникам должности, на основе которых они будут по-
лучать доступ к курсам [6, с.352] (Рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Интерфейс для редактирования информации о сотруднике в панели администратора 

 
В разрабатываемом сервисе электронного обучения для сотрудников, работающих с системой 

SAP, администратор может добавлять и редактировать курсы (Рис. 3). Курсы распределяются по долж-
ностям, поэтому каждый сотрудник может пройти все курсы, доступные для его должности. Структура 
курса состоит из названия, подробного описания, доступных должностей, компетенций, вопросов с ва-
риантами ответа, презентаций и видеороликов. 

 

 
Рис. 3. Интерфейс для редактирования курса в панели администратора 
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Сервисы онлайн-обучения активно развиваются во всем мире. Это связано с развитием инфор-
мационных технологий и потребностью предоставления дистанционного обучения сотрудникам раз-
личных компаний. Многие компании и организации создают собственные сервисы электронного обуче-
ния для сотрудников, внедряя их в свои информационные системы. 
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Аннотация: в данной работе рассмотрена проблема формирования пространственно-временного кон-
тинуума великими учеными Альбертом Эйнштейном, Исааком Ньютоном и Иммануилом Кантом. Их 
открытия внесли огромный вклад в развитие космологии, которая изучает строение Вселенной и про-
странства. В классической ньютоновской космологии – Вселенная всесуществующая и бесконечная в 
абсолютном пространстве и времени. Открытия Эйнштейна позволили сделать выводы, что Вселенная 
расширяется. 
Ключевые слова: пространство, время, теория относительности, пространство – времени, космоло-
гия. 
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Annotation: this paper considers the problem of the formation of the space-time continuum by the great scien-
tists Albert Einstein, Isaac Newton and Immanuel Kant. Their discoveries made a huge contribution to the de-
velopment of cosmology, which studies the structure of the universe and space. In classical Newtonian cos-
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Я никогда не думаю о будущем. Оно настает слишком быстро. 
Физик-теоретик Альберт Эйнштейн 

 
Понимание пространства и времени имеет много гипотез в научном мире. В эпоху Просвещения 

великие ученые и философы высказывались о строении нашего мира, среди них можно выделить фи-
зиков Исаака Ньютона, Альберта Эйнштейна и философа Иммануила Канта [3]. 

Важнейшим трудом Исаака Ньютона является книга «Математические начала натуральной фи-
лософии», ставшая вершиной достижений естествознаний XVII века [2]. Ньютон считал, что движение 
материи происходит в пространстве и времени. Он делит пространство на абсолютное и относитель-
ное. Абсолютное пространство неподвижно и бесконечно. Относительное является частью абсолютно-
го. Также классифицируется время. Ученый выдвигает теорию, что мир состоит из материи, абсолют-
ного пространства и абсолютного времени, которые не зависят друг от друга. Для этого он сформули-
ровал свои 3 закона. 

Тема строения мира также затронута центральным мыслителем эпохи Просвещения Иммануи-
лом Кантом в работе «Критика чистого разума». Кант вводит понятия пространства и времени через 
структуру физических связей [3]. У Канта та или иная структура пространства и времени является 
следствием механики Ньютона. Кант исходит из первичного опыта «абсолютного пространства» и «аб-
солютного времени», но считает их идеалом разума. Абсолютное пространство - это управляющее 
правило для рассмотрения физических явлений и процессов [4], а не утверждение, что существует не-
что, называемое «абсолютным пространством».  

Кант называет пространство и время субъективными формами созерцания [4], но он постоянно 
предупреждает, что пространство и время не равны ощущениям, а могут быть некоторой формой зна-
ния и моделью понимания. В своем учении Кант выясняет зависимость человеческого познания от 
ограниченного или неограниченного опыта в рамках пространства и времени. 

 

 
Рис. 1. Схема Иммануила Канта 

 
В XIX веке, ученые стали активно исследовать электромагнитные волны, неподдающиеся зако-

нам ньютоновской физики. В попытке объяснить их поведение ученым пришлось пересмотреть незыб-
лемые на тот момент вещи, такие, как течение времени. 

Первый шаг на этом пути сделал ученый Хендрик Лоренц. В попытках свести уравнения Макс-
велла, описывающие поведения электромагнитных волн и ньютоновскую механику, он заметил, что в 
случае, если в уравнения Максвелла ввести дополнительную переменную названную им «местное 
время», они начнут работать для всех систем отсчета. Однако, Лоренц даже не думал, что течение 
времени может быть разным, для разных объектов. Свое «местное время», он считал условной вели-
чиной, которая может использоваться только в формулах, и являлось следствием неизученных свойств 
эфира. 
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Человеком объяснивший концепцию пространства-времени был немецкий ученый Герман Мин-
ковский. Взяв за основу преобразования Лоренца, он пошел дальше, признав вероятность того, что 
время может двигаться по-разному, для разных объектов. Это стало основой для теории пространства-
времени. Одним из важнейших следствий данной теории заключается в том, что пространство и время 
нельзя рассматривать в разрыве друг от друга. Когда тело находиться в состоянии покоя, относительно 
трехмерного пространства, оно перемещается с постоянной скоростью относительно времени, скоро-
стью равной полной скорости света. Но, когда тело начинает любое движение в трехмерном простран-
стве, время для него замедляется. Это явление незаметно для большинства людей, так как они в ос-
новном взаимодействуют с телами, передвигающимся со скоростью значительно ниже скорости света, 
но в случае если тело начнет приближаться к скорости света, то время для него должно замедляться, 
пока не остановиться, что теоретически должно происходить в черной дыре на горизонте событий. Так 
как время не может продолжать замедляться после своей остановки, то и скорость тела в пространстве 
не может превысить скорость света. 

Теория Альберта Эйнштейна – это основа современной физики. Эйнштейн разработал теорию 
относительности в 1916 г., которая объединяет пространственно-временные понятия механики и элек-
тродинамики: «Мы останемся верными принципу относительности в его наиболее широком смысле, 
если придадим такую форму законам природы, что они окажутся применимыми в любой трехмерной 
системе координат с учетом времени» [5]. Данная теория является релятивистской теорией гравитации 
и выделяет неоднородность пространства и времени, которые не существует отдельно друг от друга и 
от материи, они не являются абсолютными в классической физике. В дополнении к СТО была доказана 
пропорциональность массы материального объекта заключающейся в нем энергии, открыта полная 
эквивалентность между переходом из инерциальной системы в систему, движущуюся прямолинейно, 
но неравномерно, с одной стороны, и появлением нового гравитационного поля – с другой. Реляти-
вистская теория относительности: 

 
В данной статья рассмотрены теории Альберта Эйнштейна, Исаака Ньютона, Иммануила Канта, 

Хенндрика Лоренца и Германа Минковского. Благодаря их работам, мы смогли изучить природу таких 
сложных понятий, как пространство и время. Благодаря их деятельности впоследствии была создана 
наука космология, которая изучает строение Вселенной и пространства в целом. В классической нью-
тоновской космологии – Вселенная всесуществующая и бесконечная в абсолютном пространстве и 
времени. Открытия Эйнштейна позволили сделать выводы, что Вселенная расширяется и время непо-
стоянно. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ОБОСНОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ  

Конев Александр Викторович 
Магистрант  

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 
 

 
Пандемия коронавируса и связанные с ней повсеместно введенные ограничения оказали нега-

тивное влияние на экономическую ситуацию в нашей стране, развитие малого и среднего бизнеса, а 
также на развитие многих промышленных отраслей, включая непосредственно и строительную от-
расль, где существенно снизились объемы ввода жилья и выходы новых площадок на рынок, что в 
свою очередь привело к существенному снижению доходов данного направления бизнеса. Прежде все-
го, решение проблемы и выход из кризиса с учетом пандемии и введенных ограничительных мер за-
ключается в усовершенствовании управления и повышении интенсификации строительного производ-
ства. 

Мировой рынок строительной отрасли в первую очередь представлен строительством важней-
ших объектов социальной инфраструктуры, а также возведением объектов общественного назначения, 
в числе которых жилые здания, дороги и т.д.  

Однако вследствие новых условий хозяйствования, обусловленных введенными практически во 
всем мире ограничениями, связанными с пандемией коронавируса, на сегодняшний день высокую сте-
пень актуализации имеет проблема низкой производительности строительной отрасли вследствие по-
стоянных задержек и срывов сроков сдачи объектом, что в свою очередь приводит к негативным по-
следствиям, в числе которых в частности отметим судебные издержки, огромные материальные затра-
ты, а также отказы от проектов. 

Огромную значимость в данном случае имеет обеспечение высокого уровня технико-
экономического проектирования, что обуславливает необходимость разработки и реализации соответ-
ствующих мер для повышения требуемого уровня, а также внедрения и использования в проектах са-
мых передовых технологий и организации производства, самого современного оборудования, матери-

Аннотация: В статье рассмотрено определение понятия «инвестиционный проект», определены фак-
торы, влияющие на содержание технико-экономического обоснования строительного проекта, сформу-
лированы отличительные особенности технико-экономического обоснования строительных проектов в 
современных условиях с учетом влияния внешних факторов пандемии на экономику отрасли. 
Ключевые слова: строительный проект; инвестиционный проект; технико-экономическое обоснование; 
строительство; проектирование. 
 

FEATURES OF THE FEASIBILITY STUDY OF CONSTRUCTION PROJECTS 
 

Konev Alexander Viktorovich 
 
Abstract: The article considers the definition of the concept of "investment project", identifies the factors influ-
encing the content of the feasibility study of a construction project, and formulates the distinctive features of 
the feasibility study of construction projects in modern conditions, taking into account the impact of external 
factors of the pandemic on the economy of the industry. 
Key words: construction project; investment project; feasibility study; construction; design. 
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алов и конструкций, передовых управленческих методов, что в свою очередь позволит обеспечить со-
ответствие возводимых объектов самым последним научным и техническим достижениям. 

Объектом нашего исследования являются особенности технико-экономического обоснования 
строительных проектов. 

На сегодняшний день отдельные представители современных научных кругов отмечают ряд 
проблемных вопросов, требующих изучения и имеющих непосредственную связь с обеспечением вы-
сокой эффективности проектирования строительных объектов, требующих последующей модерниза-
ции и развития. К примеру, в ходе проектирования необходимо осуществлять применение самых 
успешных и результативных методик реализации маркетинговых исследований и принятия оптималь-
ных решений, как и непосредственно использования самых экономичных строительных проектов и др.  

Целью исследования является описать особенности технико-экономического обоснования строи-
тельных проектов. 

Основными задачами исследования являются: 
– рассмотреть подходы различных авторов к понятию инвестиционного проекта; 
– сформулировать отличительные особенности технико-экономического обоснования 

строительных проектов, выступающего в качестве основного документа инвестиционного проекта, 
содержащего требуемые сведения для принятия решения об участии в проекте, целесообразности его 
реализации и последующего финансирования, а также предоставляющего план, в соответствии с 
анализом выполнения которого производится управление данным проектом. 

Определение термина «инвестиционный проект» рассматривалось различными 
представителями современных научных кругов, отдельные из которых отмечают, что данное понятие в 
первую очередь означает определенный образ объекта, предназначенного для будущего возведения, 
то есть это совокупность схем расчетов, сметной документации, различных чертежей и т.п. (А. С. 
Нешитой) [1, c.23]. 

По мнению других исследователей (в частности, данную точку зрения озвучивает А. М. 
Марголин) рассматриваемое в настоящем исследовании понятие выступает в качестве целой 
совокупности мероприятий, представленных в виде плана, которые предназначены для формирования 
нового или совершенствование уже функционирующего производства продукции и направленных на 
выполнение поставленных участниками проекта важнейших целей и задач [2, c.56]. 

По мнению С. Л. Озерова, инвестиционный проект выступает в качестве целой системы взаимо-
связанных между собой мероприятий (по ресурсам, исполнителям и срокам), которые ориентированы 
для выполнения поставленных руководством стратегических целей и задач, направленных на обеспе-
чение эффективной деятельности компании, как и ее последующее успешное развитие [3, c.98].  

Инвестиционный проект проектируемого объекта обуславливает необходимость экономических 
затрат и определяет требуемые объемы и сроки реализации капвложений. Кроме того, изучение проек-
та производится посредством проектно-сметной документации, разработка которой осуществлена 
строго на основе действующего законодательства нашей страны при соблюдении необходимых норм и 
правил для реализации инвестиционных проектов. 

Для технико-экономического обоснования рассматриваемых в настоящем исследовании проек-
тов в основном осуществляется использование методов расчета коммерческой эффективности, в соот-
ветствии с принципами UNIDO (ООН), которых, однако, зачастую не хватает для принятия оптималь-
ных решений по бюджетному финансированию строительства (совершенствованию) всевозможных 
социальных, оборонно-промышленных и иных важнейших объектов. Поэтому применение вышеука-
занного метода позволяет учитывать лишь прямые («внутренние») доходы и затраты по проекту, игно-
рируя при этом последствия его осуществления для связанных производств, потребителей товаров 
(услуг) возводимого объекта.  Содержание технико-экономического обоснования строительного проекта 
зависит от нескольких факторов [4, c.56]:  

– сферы реализации проекта. У проектов различных сфер будет и различное технико-
экономическое обоснование: например, содержание проекта строительства дома и проекта строитель-
ства дороги будут отличаться как материалами и оборудованием, так и составом рабочей силы;  
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– наличия необходимой информации. Зачастую, проект содержит только приблизительную ста-
тистическую информацию. Это характерно для предприятий, которые только осваивают данный сег-
мент рынка - информация о емкости рынка, о конкуренции на рынке является приближенной;  

– этапа разработки проекта. Содержание проекта на различных этапах разработки также отлича-
ется друг от друга. Основная причина - постоянное изменение рынка, совершенствование технологий, 
текучесть рабочей силы и т.п.; 

Таким образом, для оценки технико-экономической составляющей проекта, в первую очередь, 
необходимо определить сферу проекта и цели его реализации. Рассматривая конкретно строитель-
ство, необходимо указать идею проекта, цели и задачи строительства, географические аспекты строи-
тельства (точное место строительства, возможные трудности при проведении строительства и т.д.). 
После формулирования исходных данных и условий проекта, необходимо провести полное технико-
экономическое обоснование  проекта, применительно к отрасли строительство, которое включает:  

1. Оценку рынка и мощности строительного предприятия. Для реализации проекта это одна из 
ключевых составляющих обоснования. Исследование строительного рынка должно быть всесторон-
ним: тип рынка, на котором будет осуществляться проект, характеристика основных конкурентов с вы-
делением ведущих предприятий в данном сегменте рынка, прогнозные значения спроса на производи-
мый продукт. На данном этапе, при наличии явных противоречий проект уже может быть переработан 
или отменен. Рассчитав примерные объемы строительства, необходимо сопоставить их с проектной 
мощностью предприятия. Крупный проект потребует больших материальных, временных и трудовых 
затрат, что также отразится на экономической эффективности проекта.  

2. Материальные факторы строительного производства являются одной из главных составляю-
щих проекта. Производство должно быть оценено в потребностях в сырье, материалах, комплектую-
щих, топливе, энергии. В современном строительстве неизбежна тенденция к строительству более 
экономичных объектов. 

3. Проектно-конструкторскую документацию, которая позволяет оценить технологическую со-
ставляющую строительного производства и его сложность. Учитывая, что современное строительное 
оборудование необычайно сложно и технологично, разработку проектно-конструкторской документации 
выполняют высококвалифицированные специалисты. На выходе рассчитывается стоимость оборудо-
вания, зданий и сооружений,  необходимые лицензии на сложное оборудование и их стоимость. В ре-
зультате, получается общая сумма затрат при различных вариантах технологического осуществления 
проекта. 

4. Трудовые ресурсы и потребность в них. Любое, даже самое автоматизированное производ-
ство, невозможно без привлечения трудовых ресурсов. В результате расчетов в данной  категории на 
выходе формируются общие затраты на трудовые ресурсы. 

5. Организацию производства и накладные расходы. Предприятие разрабатывает организацион-
ную структуру проекта, на основании которой формируется смета накладных расходов. 

6. Планирование сроков осуществления проекта также один из наиболее важных факторов при 
оценке проекта. Предприятию необходимо разработать четкий график реализации проекта, поскольку 
от сроков исполнения проекта зависит его экономическая оценка. При планировании сроков реализа-
ции проекта предприятию целесообразно использовать модели календарного (сетевого планирования), 
позволяющие оценить степень зависимости затрат на реализацию проекта от времени его исполнения 
для выбора наиболее эффективного срока реализации. 

Итогом проведенных расчетов является формирование финансово-экономической оценки строи-
тельного проекта, которая служит основным инструментом при принятии управленческого решения по 
проекту.  

Для оценки эффективности вложения инвестиций используется, как правило, критерий чистого 
дисконтированного дохода NPV, на основании которого принимается решение о принятии проекта.    

Особенностями технико-экономического проектирования строительного производства является 
то, что планировать начинают тогда, когда уже имеется разработанная в соответствии со СНиП техни-
ческая и проектная документация (в частности, план строительных работ и план производства работ). 
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Особенностью написания технико-экономического обоснования в строительстве является более 
подробное рассмотрение технических и технологических вопросов производства работ по созданию 
готовой строительной продукции. 

Планирование в строительной отрасли имеет свои специфические особенности, которые пред-
ставлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Особенности технико-экономического обоснования строительных проектов 

 
Рассмотрим представленные особенности более детально. 
1. Результат строительно-монтажных работ – различные объекты недвижимости. 
Можно сказать, что производственный цикл строительной организации включает период от не-

скольких месяцев до нескольких лет, а затраты на производство работ учитываются строго отдельно 
по каждому объекту для того, чтобы оценить рентабельность каждого объекта строительства. 

2. Доходы от строительства в зависимости от роли организации в процессе выполнения работ. 
Строительная компания может выступать в качестве [5, c.12]: 
– подрядчика, который строит объект недвижимости для заказчика работ, который, в свою оче-

редь, оплачивает их сметную стоимость. В этом случае доход строительной компании – деньги, посту-
пающие от заказчика за завершенные работы, оформленные актами приемки; 

- одновременно в качестве заказчика (застройщика) и подрядчика объектов недвижимости, кото-
рые она затем реализует покупателям по рыночной стоимости квадратного метра площади. В этом 
случае доход – деньги от покупателей, которые могут приобретать помещения/квартиры еще на стадии 
выполнения работ; 

– субподрядчика, который выполняет часть работ на объекте недвижимости по договору с под-
рядчиком. Здесь доход компании – деньги от подрядчика за выполненные в соответствии с договором 
работы. 

3. Доходы от строительства в зависимости от роли компании в процессе выполнения работ 
По сравнению с иными отраслевыми предприятиями, планирование будущих доходов строи-

тельными организациями производится лишь по действующим объектам, или по тем объектам, где уже 
разработаны соответствующие проекты договоров на осуществление работ, что в первую очередь обу-
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словлено работой строительных предприятий с единичными заказами и невозможностью учитывать 
при этом статистику предыдущих отчетных периодов в ходе прогнозирования объемов работ. 

4. Разделение затрат на строительно-монтажные и общехозяйственные. 
Осуществление строительных работ выступает материалоемким, вследствие чего группа затрат 

«Материалы» имеет наибольший удельный вес в сумме затрат на выполнение работ. Планирование 
расходов на материалы осуществляется главным образом в соответствии со сметами (либо же за ос-
нову берутся соответствующие нормативы и стандарты). 

Также еще одной статьей расходов являются расходы на зарплату сотрудников, принимающих 
участие в строительных работах на объектах (то есть осуществляющих на данных объектах трудовую 
деятельность). Также производится нормирование данных расходов [6, c.67]. 

5. Существенные инвестиции в обновление основных производственных фондов. 
Как правило, в при осуществлении строительно-монтажных работ происходит быстрый износ 

производственных фондов, которые при этом имеют достаточно высокую стоимость, в связи с чем в 
стратегическом бизнес-плане строительной организации в обязательном порядке предусмотрен раз-
дел, отражающий содержание инвестиционного плана. 

Поэтому технико-экономическое обоснование имеет огромную значимость в ходе управления ор-
ганизацией, поскольку принятие оптимальных и правильных решений оказывает непосредственное 
влияние на эффективность деятельности организации, выполнение поставленных стратегических це-
лей и задач, как и на качество строительства. 

Таким образом, для привлечения инвестора и последующей реализации инвестиционного проек-
та требуется в первую очередь тщательная разработка бизнес-плана такого проекта, как и непосред-
ственно оценка получения конечного результата в процессе реализации и производства. 
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Батарейки или, другими словами, химические источники тока состоят из элементов, которые 

имеют ценность при их выделении из уже использованного материала. При неправильной утилизации 
вещества нельзя будет использовать повторно, они потеряют свою ценность, а также нанесут непопра-
вимый ущерб окружающей среде, отравляя живую природу, воду и почву. 

Чтобы избежать последствий и найти применения отработанным ХИТ, необходимо их правильно 
утилизировать, т.е. сдавать на переработку. 

В зависимости от того какие цели преследует переработчик, выделяют несколько методов пере-
работки батареек. 

Первоначально батарейки сортируют вручную, разделяя их по типам источников тока. Делается 
это для того, чтобы конечный продукт не был испорчен сторонними примесями, из-за чего бы снизи-
лись его качества и стоимость.  

После сортировки определяют, какой необходимый продукт хотят получить от данного материа-
ла. На это влияет выбор метода переработки ХИТ. 

Выделяют три метода переработки отходов химических источников тока:  
1) Механический; 
2) Гидрометаллургический; 

Аннотация: Цель исследования – рассмотрение существующих методов переработки химических ис-
точников тока. Научная новизна заключается в определении различий между методами. В результате 
был проведен сравнительный анализ с выявлением их преимуществ и недостатков. 
Ключевые слова: химические источники тока, батарейки, переработка, преимущества, недостатки, 
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3) Пирометаллургический. 
1. Механический метод или метод прямого выделения применяют для восстановления и даль-

нейшего использования всех первоначальных компонентов химического источника тока, включая фоль-
гу, электролит и анод. С помощью этого процесса удаляют материал анода или катода с электрода и в 
дальнейшем его могут использовать в литий-ионных батареях. Повторно в катодный электрод могут 
включать материалы из смешанных оксидов металла, добавляя литий для работы аккумулятора.  

Данный метод не является долгим, энергозатратным и не требует дорогостоящие этапы очистки. 
Любой восстановленный материал пригоден к повторному использованию или утилизации. Присут-
ствует очень высокая степень восстановления таких компонентов как: Co, Ni, Cu, Mn, Al, Li. Может ис-
пользоваться для аккумуляторов телефонов и ноутбуков.  

Стоит учесть и недостатки данного метода: 
- качество вторичного материала может быть хуже первичного, из-за чего возможно быстрое 

устаревание; 
- попадание катодных материалов снижает качество вторсырья, из-за чего может снизиться его 

стоимость; 
- возможны сложности при разделении и предварительной обработке материала; 
- повышенные требования к предварительной сортировке; 
- высокие операционные затраты. 
Технология утилизации включает в себя следующие этапы: 
1. Ручная сортировка, при которой распределяются изделия по типам; 
2. Измельчение материала или их дробление; 
3. Отделение крупных металлических частей при магнитной сепарации; 
4. Повторное дробление с отделением железа; 
5. Нейтрализация электролита. 
2. Гидрометаллургический метод включает в себя использование растворов аммиака, компози-

ций из соли и серной кислоты. Его применяют для получения оксида кадмия, который необходим в ма-
шиностроении и металлургии, а также мягких и твердых сплавов свинца.  

Преимуществами данного метода являются: 
- переработка аккумуляторов с содержанием свинца и кадмия, что позволяет решить проблему 

утилизации кадмийсодержащих отходов; 
- возможность использования полученных сплавов свинца в различных отраслях; 
- низкие требования к предварительной сортировке; 
- высокая степень восстановления и извлечения таких компонентов как: Co, Ni, Cu, Mn, Al, Li; 
- получение чистых продуктов на выходе; 
- возможность применять к батареям любого химического состава; 
- не затратен по энергопотреблению. 
Из недостатков можно выявить: 
- нет возможности прямого повторного использования; 
- при использовании кислоты разрушается структура катода; 
- создается большое количество сточных вод; 
- экономически затратен при использовании для батарей из лития, железа и фосфата; 
- при разрушении батарейных элементов может возникнуть опасность; 
- не восстанавливает материалы анода: 
- большие операционные затраты; 
- выделение сернистых газов.  
Гидрометаллургический метод состоит из данных этапов: 
1. Загрузка в емкость, где далее по конвейеру материал попадает в колодец с электромагнитом 

и сеточным дном, для вытекания электролита поврежденных ХИТ и дальнейшим дроблением.  
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2. Разделение материалов с помощью подачи водяной пыли при высоком давлении, где круп-
ные части оседают на дно, откуда доставляется в резервуар с каустической содой для получение свин-
цовой пасты. 

3. Плавление свинцовой пасты с охлаждением выделяющихся паров и отправление их на пере-
работку. 

4. Процесс рафинирования с получением твердых и мягких сплавов свинца. 
3. Пирометаллургический метод предназначен для восстановления оксидов металла до спла-

вов меди, железа, никеля и кобальта.  
Преимуществами данного метода являются: 
- высокая степень восстановления Co, Ni и Cu; 
- может быть применим к любому химическому составу; 
- не требуется сортировка материала; 
- выделение тепловой энергии и снижение ее потребления; 
- шлак можно использовать в различных промышленностях, например в цементной. 
Можно выделить такие недостатки как: 
- невозможно выделить Li, Al и пластик; 
- не применим для литийсодержащих батарей; 
- необходима очистка газа от токсичных выбросов в атмосферу; 
- большая энергоемкость; 
- большая капиталоемкость; 
- необходима дополнительная переработка для выделения других металлических сплавов; 
- ограниченное количество материалов, которое возможно переработать. 
Этапы переработки: 
1. Загрузка в печь. Образование сплавов, шлаков и газов; 
2. Испарение отходов кадмия, свинца и цинка, сгорание полимеров; 
3. Дальнейшее нагревание с получением металла, восстановление кобальта, никеля. 
4. Дополнительные гидрометаллургические процессы с получением металла и шлака из алю-

миния, марганца и лития с возможностью дальнейшего их применения.    
Таким образом, в статье были рассмотрены методы переработки химических источников тока, их 

преимущества, недостатки и различия. Данный анализ показывает, что при применении любого метода 
использованные ХИТ и их вторичные материалы несут пользу и находят свое применение в других от-
раслях. 
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Качество информации, содержащейся в Едином государственном реестре недвижимости (далее 

ЕГРН), влияет на систему налогообложения и эффективность её функционирования, рынок недвижи-
мости, инвестиционные процессы, принятие решений в области развития и управления территорий. 
Также оно может повлиять и на собственников объектов недвижимости, так как последующие действия, 
затрагивающие регистрацию прав, не редко приводят к сложностям эксплуатации и определения даль-
нейшей судьбы объекта.  

Как любой информационный ресурс, ЕГРН может содержать ошибки. После объединения ин-
формационных ресурсов ошибки, содержащиеся в данных Государственного реестра недвижимости и 
Единого государственного реестра прав, перешли в данные нового информационного реестра, кроме 
этих ошибок также возникли новые по причине переноса имеющихся данных. 

Длительное время в Российской Федерации не было единой информационной системы учета 
объектов недвижимости. Регистрационные и учетные действия в отношении недвижимости сопровож-

Аннотация. В Едином государственном реестре недвижимости, как и в любом другом реестре имеются 
ошибки, в результате которых нередко возникают последствия, влияющие на собственников объектов 
недвижимости. В данной статье проведен анализ основных ошибок в Едином государственном реестре 
недвижимости, а также рассмотрены возможные последствия таких ошибок. 
Ключевые слова: Единый государственный реестр недвижимости; техническая ошибка; реестровая 
ошибка, земельное право. 
 

ERRORS CONTAINED IN THE UNIFIED STATE REGISTER OF REAL ESTATE 
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Scientific adviser: Lukashenko Valentina Alexandrovna 
 
Abstract In the Unified State Register of Real Estate, as in any other register, there are errors, as a result of 
which consequences often arise that affect the owners of real estate objects. This article analyzes the main 
errors in the Unified State Register of Real Estate, and also considers the possible consequences of such er-
rors. 
Key words: Unified State Register of Real Estate; technical error; registry error, land law. 
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дались двумя законодательными актами: Федеральным законом «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним» от 21.07.1997 № 122-ФЗ и Федеральным законом «О ка-
дастровой деятельности» от 24.07.2007 № 221-ФЗ. Сведения о правовом статусе и существовании не-
движимости содержались в двух отдельных информационных сводах: в ЕГРН и ГКН. Они регулировали 
правоотношения относительно одних и тех же объектах недвижимости, в некотором роде дублируя 
друг друга, но функционируя, независимо друг от друга. В целях создания единой системы, которая 
позволила бы систематизировать сведения 13 июля 2015 года, был принят Федеральный закон № 218-
ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» объединяющий информационные системы в один 
свод достоверных сведений о недвижимости. В результате можно сделать вывод что Единый государ-
ственный реестр недвижимости (ЕГРН) является единым хранилищем корректных сведении об объек-
тах недвижимости в РФ, которая объединяет в себе единый государственный реестр прав, сопровож-
дающийся Федеральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним» от 21.07.1997 № 122-ФЗ и Государственный кадастр недвижимости, сопровождающийся 
Федеральным законом «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 № 221-ФЗ.  

В научной литературе теме ошибок в сведениях ЕГРН посвящено большое количество публика-
ций, так, например, в работе Румянцевой А.С в статье представлены и рассмотрены реестровые ошиб-
ки в ведении ЕГРН, так же в работе Третьякова А. О рассмотрены и проанализировано Возникновение 
земельных споров вследствие возникновения ошибок в ЕГРН. Кроме этого, существуют статьи, посвя-
щенные проблеме классификации ошибок в данных ЕГРН. В работе Рыбкиной А.М. и Демидовой П.М. 
рассмотрены классификации уже опубликованных трудов в отношении дифференциации ошибок и 
разработана классификация реестровых ошибок по причине возникновения и выявлены внешние фак-
торы, способствующие их появлению [1]. 

Единый государственный реестр недвижимости представляет собой собрание достоверных упо-
рядоченных сведений о недвижимом объекте, а также зарегистрированных на этот объект правах, 
представленных в текстовой и графической формах [2]. 

В настоящее время, в соответствии с законодательством, предусмотрена дифференциация оши-
бок в сведениях ЕГРН на «технические» и «реестровые». 

Техническая ошибка  описка, грамматическая или арифметическая ошибка, допущенная орга-
ном регистрации прав при осуществлении ГКУ и (или) ГРП и приведшая к несоответствию сведений в 
ЕГРН, сведениям в документах, на основании которых вносились сведения в ЕГРН [2]. 

Реестровой ошибкой называется ошибка, воспроизведенная в ЕГРН, содержащаяся в межевом 
плане, техническом плане, карте-плане территории или акте обследования, возникшая вследствие вы-
полнения кадастровых работ, либо ошибка, содержащаяся в документах, направленных или представ-
ленных в орган регистрации прав [2]. 

Разница между технической и реестровой ошибками заключается в том, что техническая ошибка 
допускается при проведении процедуры внесения сведений в ЕГРН ввиду не правильного переноса 
данных из документов, в то время как реестровая ошибка совершается до процедуры внесения в ре-
естр и заключается в предоставлении недостоверных данных об участке. 

Именно реестровые ошибки в настоящее время являются распространёнными случаями нару-
шения права собственности на объекты недвижимости в том числе и на земельные участки и эти 
ошибки исправить более сложнее в отличии от технических. Исправление реестровых ошибок в боль-
шинстве случаев трудоёмкий процесс и в основном решается в судебном порядке. В связи с чем далее 
в работе будут рассмотрены случаи именно реестровых ошибок в данных ЕГРН. 

В процессе исследования и изучения характера возникновения ошибок в ЕГРН автором был про-
веден анализ случаев возникновения реестровых ошибок. 

Выявлено два вида реестровых ошибки, особо влияющих на собственников земельных участков 
или потенциальных собственников, а также органы местного самоуправления. 

Первый тип реестровых ошибок — это несоответствие установленных границ земельного участка 
на государственной кадастровой карте фактическому их расположению на местности. 
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По данным организации, занимающейся выполнением кадастровых работ на территории Тер-
нейского муниципального округа Приморского края около 35% заключенных контрактов, связаны с исправ-
лением реестровых ошибок в данных Единого государственного реестра недвижимости в связи с несоот-
ветствием установленных границ земельного участка их фактическому расположению на местности. 

Из всего количества поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков и 
имеющих установленные границы, несоответствии было выявлено около 30% земельных участков, в 
основном эти земельные участки находятся на территории крупных населенных пунктов Тернейского 
муниципального округа Приморского края, таких как пгт. Терней, пгт. Пластун.  

На публичной кадастровой карте можно заметить определенный систематический сдвиг земель-
ных участков на 2-3 м, что представлено на рисунках 1,2. 

 

 
Рис. 1. Сдвиг земельных участков на публичной кадастровой карте в пгт. Терней 

 

 
Рис. 2. Сдвиг земельных участков на публичной кадастровой карте в пгт. Пластун 

 
Изучив предоставленные вышеуказанной организацией межевые планы и учитывая, что границы 

показанных выше земельных участках были установлены до 2011 года, предварительно можно сде-
лать вывод о том, что вышеуказанные ошибки связаны с перерасчётом координат из местной системы 
координат в систему координат МСК 25 зона 3, так как в 2011 году был перерасчет координат и пере-
ход  Единого государственного реестра земли в Государственный кадастр недвижимости. 

Второй тип реестровых ошибок — это пересечение границ земельных участков представлен на 
рисунках 3,4,5. 
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Рис. 3. Пересечение границ земельных участков в пгт. Светлая 

 

 
Рис. 4. Пересечение границ земельных участков в пгт. Светлая 

 

 
Рис. 5. Пересечение границ земельных участков в пгт. Терней 
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Из всего количества поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков и 
имеющих установленные границы, пересечение границ выявлено около 15% земельных участков. 

Также по данным кадастровой организации около 25% заключенных контрактов, связаны с ис-
правлением реестровых ошибок в данных Единого государственного реестра недвижимости в связи с 
пересечением границ земельных участков. 

Пересечение границ земельных участков как правило возникает по следующим причинам: 
1. Ошибка кадастрового инженера. При проведении межевания земли неправильно выставили 

координаты точек. 
2. Ошибка работников Росреестра и кадастровой палаты. Координаты точек неверно внесены в 

Единый государственный реестр недвижимости. 
При всех рассмотренных типах реестровых ошибок требуется участие кадастровых инженеров и 

исправление этих ошибок ложится на плечи собственников объектов недвижимости собственникам, что 
ведет несомненно к дополнительным финансовые или временным затратам. 

Рассмотренные примеры доказывают то, что реестровая ошибка совершается до процедуры 
внесения в Единый государственный реестр недвижимости и заключается в предоставлении недосто-
верных данных об объекте недвижимости. 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что реестровая ошибка – это вина не 
только кадастрового инженера, но, возможно, и органа кадастрового учета. 
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В качестве объекта исследования определена система узла подпитки тепловой сети Астрахан-

ской ТЭЦ-2 ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго». 
Система теплоснабжения г. Астрахань от АТЭЦ-2 – предназначена для обеспечения тепловой 

энергией на нужды отопления, вентиляции и ГВС абонентов жилого фонда, социально-культурного 
назначения и промышленных потребителей города. Регулирование отпуска теплоты – центральное 
качественное, путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе. Отпуск тепло-
вой энергии от АТЭЦ-2 осуществляется по температурному графику 115-70 °C со спрямлением на 70 
°C для нужд ГВС.  

Системы отопления потребителей присоединены по зависимой схеме (элеваторное присоедине-
ние). Схема присоединения ГВС потребителей – открытая и закрытая. 

Аннотация: аварии, вызванные повышением давления и гидравлическими ударами, могут сопровож-
даться разрушением теплофикационного оборудования источника тепловой энергии, трубопроводов и 
оборудования тепловых сетей, массовыми разрывами отопительных приборов потребителей. Это обу-
славливает необходимость анализа нестационарных гидравлических режимов с обязательным натур-
ным опробованием устанавливаемых устройств защиты с осциллографированием давления в системе 
теплоснабжения. 
Ключевые слова: тепловая сеть, гидравлический удар, устройства защиты, регулирование, техниче-
ские характеристики, технологический процесс. 
 
ANALYSIS OF THE OPERATION OF THE HEAT NETWORK RECHARGE UNIT AS A CONTROL OBJECT 
 

Spirin Alexander Sergeevich 
 

Scientific adviser: Antonov Oleg Viktorovich 
 
Abstract: accidents caused by an increase in pressure and hydraulic shocks caused by the destruction of the 
heating equipment of the energy source, pipelines and equipment of heating networks, massive ruptures of 
consumer heating devices. This necessitates the provision of non-stationary hydraulic modes with mandatory 
full-scale testing of the installed protection devices with oscillography of the pressure in the heat supply sys-
tem. 
Key words: heating network, water hammer, protection devices, regulation, technical characteristics, techno-
logical process. 
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Тепловые сети системы теплоснабжения – водяные двухтрубные, предназначенные для подачи 
теплоносителя и тепловой энергии в теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии на 
нужды отопления, вентиляции и ГВС. В летнем периоде тепловые сети от АТЭЦ-2 работают на нагруз-
ку ГВС в режиме циркуляции. 

На рисунке 1 изображена упрощенная схема теплосети АТЭЦ-2, водопроводная вода поступает 
на станцию тремя нитками, с давлением 1,5 кгс/см2, далее поступает на насосы водопроводной воды 
для повышения давления в 6 кгс/см2 и для дальнейшей химической водоподготовке.  

 

 
Рис. 1. Схема теплосети АТЭЦ-2 

 
Механически очищенная вода, проходит 2 ступени фильтров обессоливающей установки и по-

ступает на склад хим. реагентов и в бак запаса конденсата (БЗК). Из БЗК хим. обессоленная вода при 
помощи насосов подаётся к теплообменнику и эжектору. Пройдя теплообменник хим. обессоленная 
вода подаётся на вакуумный деаэратор, куда так же подаётся пар. [2, с. 11] 

Выпар из деаэратора высасывается эжектором, который и создает вакуум в деаэраторе. Деаэ-
рированная вода после деаэратора идет на подпитку теплосети, а хим. обессоленная вода после эжек-
тора поступает обратно в БЗК.  [1, с. 5] 

Наиболее опасными, в части возможных последствий, аварийные ситуации, как правило, обуслов-
лены отключением работающих сетевых насосов источников тепловой энергии или подпиточных насосов 
подающей насосной станции. Перечисленные аварийные режимы характеризуются быстрым скачком 
давления на всасе насосной группы с дальнейшим переходом в кавитационный режим. [3, с. 58] 

Очевидно, что решение проблемы защиты от повышения давления должно носить комплексный 
характер и предполагать взаимовлияние средств автоматизации и защиты, установленных в различ-
ных точках единой системы централизованного теплоснабжения.  

На рис. 2 изображены пьезометрические тренды системы теплоснабжения (эпюры изменения 
давления) естественно до отключения подающей насосной станции, а также через 0,5, 7 и через 24 с 
после отключения. 

На рисунке 3 изображены тренды вариации давления на насосной станции при отключении всех 
подпиточных насосов тепловой сети, подтверждающие, что: 

- на подающей насосной станции (на всасе подпиточных насосов) нужна модернизация с монти-
рованием быстродействующих сбросных устройств; 
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Рис. 2. Пьезометрические графики системы теплоснабжения 

 
- на источнике тепловой энергии нужны мероприятия по увеличению давления сетевой воды на 

всасе сетевых насосов для недопущения возникающего кавитационного срыва, что может быть достиг-
нуто, например, автоматическим (по технологической уставке) отключением одного из сетевых насо-
сов, при этом нужно опробование возможности вскипания теплоносителя в подающих трубопроводах 
(см. п. 4.11.8 «ПТЭ электрических станций и сетей Российской Федерации»); 

- в системах теплопотребления необходим монтаж сбросных устройств для защиты непосред-
ственно подключенных систем теплопотребления «нижней зоны» тепловой сети с допускаемым уров-
нем рабочего давления менее 8 кгс/см2. 
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Рис. 3. Изменение давления при отключении всех насосов 

 
Показанный пример анализа изменения давления сетевой воды только при одной из возможных 

аварийных ситуаций в рассматриваемой системе центрального теплоснабжения показывает, что необхо-
димо провести комплексный анализа нестационарных гидравлических режимов и разработку комплекс-
ных технических решений для всех элементов единой системы централизованного теплоснабжения. 
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За отчетный период 2020 года госслужащими Ростехнадзора было проведено более 72 000 

надзорных мероприятий по контролю организации безопасной эксплуатации и безопасного состояния 
оборудования и основных сооружений электростанций, электрических сетей электросетевых организа-
ций и тепловых сетей энергосберегающих организаций, электроустановок потребителей.  

В Российской Федерации за 2020 год большую часть нарушений приходится на несоблюдение 
норм и правил безопасности при работе на энергоустановках, что составило более 180 000 случаев из 
400 000. 

Динамика количества несчастных случаев с гибелью людей при эксплуатации энергоустановок и 
электрооборудования со смертельным исходом постепенно уменьшается. За отчетный период в 2020 
году количество несчастных случаев со смертельных исходов составило 34 происшествия, что на 77% 
меньше, чем по сравнению с 2013 годом. Данную устойчивую динамику уменьшения смертельных 
несчастных случаев, изображённой на рисунке 1, позволяет добиться надлежащая охрана труда, чей 
уровень с каждым годом постоянно и непрерывно растёт.  

За отчетный период в 2020 году на объектах электросетей произошло 18 несчастных случаев при 
которых погибли люди, а на потребительских установках произошло 15 несчастных случа-
ев. На теплогенерирующих установках произошёл 1 несчастный случай [1]. 

 

Аннотация: В данной статье был выполнен анализ статистических данных о несчастных случаях со 
смертельным исходом на энергетических объектах подконтрольных федеральной службе по экологи-
ческому, технологическому и атомному надзору за 2020 год.  
Ключевые слова: энергоустановки, профилактика, несчастный случай, травматизм, охрана труда. 
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Рис. 1. Динамика травматизма со смертельным исходам 

 
А в целом за 2020 год было зафиксировано 19 аварий с различными последствиями:  
- так, полное отключение оборудования, генерирующего энергию, либо объекта электросетевого 

комплекса, отключение которого способствует уменьшению параметров прочности, было замечено в 4 
авариях, что составило 21%; 

- ухудшение работы технологического и диспетчерского оборудования, выполняющего управлен-
ческую функцию, что в свою очередь повлекло за собой перебои и даже полною потерю связи промеж 
центром диспетчерского управления субъекта в электроэнергетике и энергопринимающей установкой 
на срок не менее 1 часа, установили в 7 авариях, что составило 37% от общего числа аварий; 

- в 3 авариях, что составило 16% от числа всех аварий, последствиями были изменения в худ-
шую сторону в работе автоматики, направленной на противоборство различным авариям, причиной 
тому также являлись действия персонала, являющиеся ошибочными. Это в свою очередь вызывало 
полное отключение объекта комплекса электросетевого сектора, обесточивание оборудования, 
направленного на генерирование энергии. А также прекращение поставок электроэнергии потребите-
лям; 

- повреждения и последующее разрушение и изменение формы силового трансформатора явля-
лись последствиями 2 аварий, составивших 10,4% от числа аварий; 

- серьёзное повреждение гидросистем было установлено только в 1 аварии, составляющей 5,2% 
от общего числа аварий; 

- а также в 2 авариях были зафиксированы последствия в виде повреждения целостной кон-
струкции здания, что составило 10,4%. 

В случае гибели рабочего персонала необходимо проанализировать данную ситуацию и на ре-
зультатах этих анализов подготовить мероприятия ля увеличения уровня охраны труда и выполнение 
всех требований безопасности при работе на энергоустановках. Основной целью разбора факторов 
несчастных случаев с летальным исходом является обнаружение причинно-следственной связи по-
вергнувшие к аварии и разработку профилактических мер для предотвращения вероятных ава-
рий. Главные факторы несчастных случаев: неудовлетворительная подготовка персонала к исполне-
нию приемов, влияющих на безопасность работ; недовыполнение мероприятий, обеспечи-вающих без-
опасность служб в энергоустановках. 

При анализе причин несчетных случаев были можно выделить следующие профилактические 
мероприятия:  

 Предоставлять работникам результаты анализов несчастных случаев;  

 Осуществлять периодическую проверку знаний рабочего персонала; 
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 Не допускать к трудовым обязанностям работников не прошедших или проваливших провер-
ку знаний;  

 Осуществлять выдачу СИЗ в установленном порядке; 

 Осуществлять надзор за соблюдением выполняемых работ на должном уровне, особенно в 
начале смены;  

 Предпринять мероприятия для повышения трудовой квалификации и дисциплины; 

 Обеспечить должную организацию работ на энергооборудовании и его ремонту;  

 Обеспечить надлежащий осмотр энергоустановок; 

 Не осуществлять работы без должного обеспечения средств индивидуальной защиты;  

 Не допускать рабочий персонал к работам с электроустановками находящиеся не внутри 
помещений при усиленных осадках.  

Таким образом, только постоянное повышение уровня охраны труда на производстве и систем 
безопасности труда поспособствует уменьшению несчастных случаев со смертельными исходами. 
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Целью работы является изучение причин травматизма и их последствия. 
Актуальность темы оценки причин и последствий травматизма электрогазосварщиков при вы-

полнении работ обуславливается происходящими несчастными случаями при электрогазосварочных 
работах, несмотря на принятие необходимых мер по охране труда.  

Непосредственно основной вред при проведении электрогазосварочных работ наносится элек-
трогазосварщику. В процессе выполнения электрогазосварочных работ на работника оказывают воз-
действие вредные и опасные производственные факторы различного происхождения.   

Среди основных причин, которые приводят к возникновению несчастных случаев можно выде-
лить следующее:  

-  отсутствие необходимых средств индивидуальной защиты; 
- поражения персонала электрическим током; 
- взрыв газовоздушной смеси; 
- попадание на кожные покровы человека расплавленных металлов, шлаков и окислов металла.  
При возникновении несчастного случая по причине поражения электрическим током в данной си-

туации вторичными причинами являются: 
- отсутствие должного заземление металлических частей, которые должны быть заземлены; 
- отсутствии или неисправность защитных устройств, автоматических выключателей в электри-

ческой сети.  
Если причиной несчастного случая является взрыв газовоздушной смеси, то как правило в дан-

ной ситуации причиной взрыва является появление искр или открытого огня непосредственно в зоне 
проведения работ [1]. 

Аннотация: В статье описывается анализ причин травматизма и последствий несчастных случаев, 
возникающих при выполнении работ электрогазосварщиками.  
Ключевые слова: Травматизм, охрана труда, электрогазосварка, несчастный случай. 
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Среди перечисленных выше опасных производственных факторов, во время выполнения работ 
электрогазосварщики могут находиться под воздействием других опасных факторов, а именно: 

- работа с сосудами, находящимся под давлением; 
- производство работ в зоне передвижения механизмов и заготовок; 
- производство работ в опасной близости к грузоподъемным механизмам (ГПМ).  
Нарушение норм и правил охраны труда при выполнении электрогазосварочных работ, исполь-

зование некачественного оборудования и электродов, в итоге приводит к появлению отклонений, кото-
рые в итоге способствуют возникновению несчастного случая на производстве.  

Все работы связаны непосредственно с искрообразованием и, следовательно, среди всего пе-
речня несчастных случаев происходящих с электрогазосварщиками стоит отметить, возникновения по-
жаров на месте производства работ и получение ожогов различной степени тяжести.  

Проводя анализ причин травматизма электрогазосварщиков, при возникновении несчастного 
случая основная масса полученных травм связана с ожогами, переломами, поражением кожных покро-
ва, повреждением глаз, повреждением различных частей тела, как правило, происходит при неисполь-
зовании средств защиты.  

Поражение электрическим током возникает при прикосновении электрогазосварщика к оборудо-
ванию, находящемуся под напряжением, или при нахождении персонала в зоне действия шагового 
напряжения. При поражении специалистов электрическим током в организме человека наблюдается 
нарушение дыхания, сердцебиения, на поверхности тела возникают ожоги различной степени тяжести.  

Вероятность поражения электрическим током электрогазосварщика значительно возрастает при 
выполнении работ в узких, замкнутых металлических конструкциях, а также при нахождении в положе-
нии лежа, при котором резко снижается сопротивление тела человека, а, следовательно, возрастает 
величина протекающего тока [2]. 

Возникновение электрической дуги при проведении электрогазосварочных работ также может 
оказывать негативное влияние на здоровье. В данной ситуации стоит отметить, что негативными по-
следствиями воздействия электрической дуги на человека является облучение кожного покрова или 
поражение глаз при выполнении работ без использования средств защиты. Для защиты от воздействия 
электрической дуги необходимо использовать в процессе выполнения работ специальные защитные 
очки или маску, которые препятствуют негативному воздействию дуги на человека.  

При проведении электрогазосварочных работ в месте их производства может возникать опасная 
газовоздушная смесь, взрыв которой происходит при воздействии минимальных искр или огня. Для 
безопасного производства работ необходимо проводить на открытом воздухе или под защищенным 
навесом с организацией постоянной вентиляции. Все продукты сгорания, образующиеся при работах 
должны удаляться с помощью естественного воздушного потока или путем принудительной вентиля-
ции места работ. Защита газосварщика от получения ожогов может быть обеспечена путем использо-
вания специальной одежды, которая предотвращает соприкосновение горящего металла и искр с кож-
ными покровами человека.  

При выполнении работ на сосудах находящимся под давлением, баллонах, бочках, необходимо 
разрабатывать и руководствоваться специальным комплексом мероприятий, который будет учитывать 
дополнительную опасность выполнения работ на сосудах находящимся под давлением. В данной си-
туации должны быть приняты меры по недопущению поступления опасной горючей смеси из сосуда к 
месту производства работ, а также принятие мероприятий по снижению давления в сосуде до допусти-
мых значений [1]. 

Среди прочих причин возникновения несчастных случаев при выполнении электрогазосварочных 
работ стоит отметить травмы, связанные с падением рабочего персонала с высоты. В данной ситуа-
ции, как правило, причиной падения с высоты является выполнение работ без использования предо-
хранительного пояса или без применения соответствующих постоянных или временных ограждений. 
Выполнение работ на высоте выше 1,3м в обязательном порядке должно производиться с применени-
ем страховочного пояса закрепленного за оборудование. Выполнение электрогазосварочных работ с 
приставных лестниц запрещается [3]. 
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Как правило, возникновения несчастных случаев при производстве электрогазосварочных работ 
связано с низким качеством подготовки данных работ, а также с воздействием человеческого фактора 
во время производства работ. Причинами, способствующими возникновению несчастного случая, в 
данном случае являются также слабая осведомленность персонала об опасных факторах при выпол-
нении работ, а также отказ от использования средств защиты.  

Причины возникновения несчастных случаев при выполнении электрогазосварочных работ могут 
быть абсолютно различными. Тяжесть полученных травм, а также скорость восстановления здоровья 
электрогазосварщика зависит от характера травмы и физиологических особенностей пострадавшего. 
Для защиты рабочих от воздействия опасных факторов, а также для снижения травматизма на месте 
производства электрогазосварочных работ необходима разработка и принятие специальных мероприя-
тий, которые основаны на специальных нормативно-правовых актах (НПА), инструкциях, а также на 
анализе и изучении причин возникновения других несчастных случаев с персоналом при выполнении 
электрогазосварочных работ. 
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Фотосинтез – важный процесс, который играет большую роль на нашей планете. С его помощью 

растения продуцируют огромное количество органического вещества, которое служит пищей для жи-
вотных и человека, сырьем для производственной деятельности.   

Свет является основным условием для протекания фотосинтеза. Он позволяет  растениям полу-
чать определенное количество лучистой энергии, которая определяет саму структуру фотосинтетиче-
ского аппарата, а также оказывает регуляторное воздействие на его функциональную активность. 

Фотосинтетический аппарат – это совокупность материальных структур, с помощью которых 

Аннотация:  На основе применения регуляторов роста, влияющих на фотосинтетическую активность 
микрозелени, проведена оценка содержания фотосинтетических пигментов в трех сортах редиса. Уста-
новлено, что в микрозелени редиса, обработанной регуляторами роста Эпин – экстра и Flora Gro , со-
держание фотосинтезирующих пигментов выше, чем в микрозелени без обработки. Выявленные осо-
бенности изменение количества хлорофилла a и b, каротиноидов говорит о положительных результа-
тах применения регуляторов роста и возможности их дальнейшего использования. 
Ключевые слова: регуляторы роста,  фотосинтез ,фотосинтетическая активность, микрозелень, хло-
рофилл a и b, каротиноиды. 
 
INFLUENCE OF GROWTH REGULATORS ON PHOTOSYNTHETIC ACTIVITY OF REDIS MICROGREENS 
 

Tikhaya Alena Evgenievna 
 

Scientific adviser: Kirillova Lyudmila Leonidovna 
 
Abstract: Based on the use of growth regulators that affect the photosynthetic activity of microgreens, the as-
sessment of the content of photosynthetic pigments in three varieties of radish has been carried out. It was 
found that in microgreens of radish treated with growth regulators Epin - extra and Flora Gro, the content of 
photosynthetic pigments is higher than in microgreens without treatment. The revealed features of the change 
in the amount of chlorophyll a and b, carotenoids indicate the positive results of the use of growth regulators 
and the possibility of their further use. 
Key words: growth regulators, photosynthesis, photosynthetic activity, microgreens, chlorophyll a and b, ca-
rotenoids. 
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осуществляется фотосинтез в растении. В его состав входят листья и пигменты высших растений, как 
основные фитоэлементы, поглощающие лучистую энергию и использующие её на построение биомас-
сы. В качестве основных пигментов фотосинтеза являются зелёные пигменты — хлорофиллы а и b. 
Менее эффективную роль в поглощении и преобразовании энергии на фотосинтез играют жёлтые пиг-
менты — каротиноиды [1]. 

От содержания фотосинтетических пигментов  -  хлорофиллов  -  зависят  эффективность функци-
онирования фотосинтетического аппарата, фотосинтетическая и биологическая продуктивность расте-
ний.   

Хлорофилл при систематическом употреблении в пищу в виде свежих зеленых листьев повыша-
ется количество гемоглобина и эритроцитов в крови. 

Каротиноиды, присутствующие в растениях, выполняют антиоксидантную и иммуностимулирую-
щую функцию, регулируют генетические программы уничтожения опухолевых клеток, активируют фер-
менты, разрушающие вредные вещества; тормозят воспалительные реакции; поддерживают функцию 
зрения [2, с.115]. 

Поскольку фотосинтетический аппарат участвует в образовании органического вещества, кото-
рое накапливается в растении и составляет 95% его биомассы, то важно оценить фотосинтетическую 
активность [3, с. 117].  

При оценке фотосинтетической активности необходимо учитывать: 
-  мощность развития фотосинтетического аппарата (ФСА) растения (в частности содержание 

хлорофилла),   
- активность фотосинтетической  реакции на свет (в частности интенсивности фотосинтеза),   
- количестве образовавшихся продуктов фотосинтеза (количество сахара, сухих веществ) и дру-

гих веществ, синтез которых зависит от фотосинтетической активности.  
В связи с тенденцией ведения здорового образа жизни стало необходимым  выращивание 

микрозелени, т.к.  она отличается полезными свойствами за счет находящихся в них питательных 
веществ, поэтому для их большего накопления рекомендуют применять  регуляторы роста такие как 
Эпин - экстра и Flora Gro.  

Эпин - экстра действует на гормональную систему растений и влияет на активность и биосинтез 
ферментов окислительного цикла (ПО, 19 ПФО, каталазу, СОД), гидроксилитических ферментов  (про-
теазы), МДГ. Помимо этого усиливает прорастание семян и рост растений, повышает устойчивость к 
биотическим и абиотическим факторам, увеличивает урожай и улучшает его качество. 

Flora Gro используют на стадии вегетативного роста растения, они  нуждаются в большом коли-
честве азота  и калия, которые способствуют полноценному развитию структуры растения и увеличе-
нию лиственной массы. 

Целью данной работы являлось изучение влияния регуляторов роста на фотосинтетическую 
активность микрозелени базилика и редиса. 

Объекты исследования. 
Объектами изучения стали 3сорта редиса (Редис микрозелень производителя  ООО «Никольские 

ПроРостки», Редис Санго производителя ООО «Агрофирма «Беста», Редис Ред Корал производителя 
ООО «MGreens») 

Исследования микрозелени редиса проводились в лабораториях кафедры биологии и техноло-
гий живых систем ТГПУ им. Л.Н. Толстого города Тулы. 

Результаты и их обсуждение 
Семена микрозелени редиса перед посадкой замачивали в течение 24 часов. Контрольные об-

разцы  –  в дистиллированной воде, опытные образцы  –  в растворе Эпин - экстра, рекомендуемой для 
зелени концентрации - 0,05мл/100 мл воды (на 1 г семян). Далее семена редиса высевали на джутовые 
коврики, где выращивали до появления первых двух настоящих листочков. Семена распределяли до 9 
лоткам по 100 штук на каждый джутовый коврик. Во время роста растения поливали и опрыскивали 
водой. Препарат Flora Gro добавляли к микрозелени редиса в 3 приема в дозировке, рекомендованной 
производителем. По истечении 7 суток с момента посева семян редиса проводили срезку микрозелени 
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и исследования на фотосинтетическую активность без использования и с использованием регуляторов 
роста в трех повторностях.  

Результаты данного исследования по каждому сорту представлены в таблице (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Влияние предпосевной обработки Эпин-экстра и послепосевной обработки FloraGro на  

содержание фотосинтетических пигментов микрозелени редиса 

Вариан-
ты опы-

та 

Редис микрозелень Редис Санго Редис Ред Корал 

Хло-
ро-

филл 
а, 

мг/г 

Хло-
ро- 

филл 
b, 

мг/г 

Каротинои-
ды, 
мг/г 

Хло-
ро- 

филл 
а, 

мг/г 

Хло-
ро- 

филл 
b, 

мг/г 

Каротинои-
ды, 
мг/г 

Хло-
ро- 

филл 
а, 

мг/г 

Хло-
ро- 

филл 
b, 

мг/г 

Каротинои-
ды, 
мг/г 

Кон-
троль 

5,28 2,99 1,98 4,86 2,10 1,86 5,46 3,30 1,94 

Эпин-
экстра 

5,38 3,72 2,19 4,93 2,26 1,98 5,58 3,38 2,15 

FloraGro 5,51 3,95 2,41 5,34 2,97 2,17 5,73 3,69 2,44 

 
 

 
Рис. 1. Влияние обработки Эпин-экстра и FloraGro на содержание фотосинтетических пигментов 

редиса микрозелени 
 
Как видно из рисунка (рис.1), содержание хлорофилла а  в микрозелени редиса, семена которого 

были обработаны регулятором роста Эпин – экстра на 1,89 % выше, чем в микрозелени без обработки, 
а в микрозелени, обработанной Flora Gro, выше на 4,36% 

Содержание хлорофилла b  в микрозелени редиса, семена которого были обработаны регулято-
ром роста Эпин – экстра на 24,4 % выше, чем в микрозелени без обработки, а в микрозелени, обрабо-
танной Flora Gro, выше на 32,1% 

Содержание хлорофилла b  в микрозелени редиса, семена которого были обработаны регулято-
ром роста Эпин – экстра возрастает на 24,4 %, чем в микрозелени без обработки, а в микрозелени, об-
работанной Flora Gro, выше на 32,1% 
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Рис. 2. Влияние обработки Эпин-экстра и FloraGro на содержание фотосинтетических пигментов 

редиса Санго 
 
Как видно из рисунка (рис.2), содержание хлорофилла а  в микрозелени редиса Санго, семена 

которого были обработаны регулятором роста Эпин – экстра на 1,44 % выше, чем в микрозелени без 
обработки, а в микрозелени, обработанной Flora Gro, выше на 9,89% 

Содержание хлорофилла b  в микрозелени редиса Санго, семена которого были обработаны ре-
гулятором роста Эпин – экстра на 7,6 % выше, чем в микрозелени без обработки, а в микрозелени, об-
работанной Flora Gro, выше на 41,4% 

Содержание хлорофилла b  в микрозелени редисаСанго, семена которого были обработаны ре-
гулятором роста Эпин – экстра возрастает на 6,45 %, чем в микрозелени без обработки, а в микрозеле-
ни, обработанной Flora Gro, выше на 16,6% 

 

 
Рис. 3. Влияние обработки Эпин-экстра и FloraGro на содержание фотосинтетических пигментов 
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Как видно из рисунка (рис.3), содержание хлорофилла а  в микрозелени редиса Ред Корал, семе-
на которого были обработаны регулятором роста Эпин – экстра на 2,2 % выше, чем в микрозелени без 
обработки, а в микрозелени, обработанной Flora Gro, выше на 4,94% 

Содержание хлорофилла b  в микрозелени редиса Санго, семена которого были обработаны ре-
гулятором роста Эпин – экстра на 2,42 % выше, чем в микрозелени без обработки, а в микрозелени, 
обработанной Flora Gro, выше на 11,8% 

Содержание хлорофилла b  в микрозелени редисаСанго, семена которого были обработаны ре-
гулятором роста Эпин – экстра возрастает на 10,82 %, чем в микрозелени без обработки, а в микрозе-
лени, обработанной Flora Gro, выше на 25,7% 

Выводы  
Таким образом можно судить о положительном влиянии регулятора роста Эпин - экстра и Flora 

Gro на фотосинтетический аппарат растений микрозелени редиса. 
В ходе эксперимента выявлено, что целесообразно применять предпосевную обработку регуля-

тором роста  Эпин - экстра и настадии роста микрозелени редиса Flora Gro,  как элементы технологии 
выращивания микрозелени.  

Под влиянием регуляторов роста увеличивалась фотосинтетическая активность, что выражалось 
в увеличении количества фотосинтетических пигментов в листьях, и как следствие повышение интен-
сивности фотосинтеза. 
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ЗНАЧЕНИЕ ФОСФОРА В ЖИЗНИ РАСТЕНИЙ 
ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 

Климякина Екатерина Николаевна 
 магистрант факультета агрохимии и защиты растений 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина» 
 

 
Основным источником питания растений фосфором является почва и вносимые в нее удобрения. 
Растениям доступны не только минеральные, но и органические соединения. В растениях фос-

фор входит в состав белков клеточных ядер – нуклеопротеидов, где в нуклеиновых кислотах, играющих 
важную роль в процессе оплодотворения, фосфора содержится до 21,7 процентов. Нуклеиновые кис-
лоты играют важную роль в процессах передачи наследственной информации в клетке. 

Фосфор принимает активное участие в процессах фотосинтеза и дыхания. Эта роль фосфора 
проявляется в то, что фосфорная кислота принимает непосредственное участие в построении богатых 
энергией и содержащих пирофосфатные связи аденозинтрифосфорной и аденозиндифосфорной кис-
лот [2]. 

Фосфор оказывает большое влияние на общий обмен веществ, на поглощение и превращение 
азота и синтез белковых соединений  в растениях. Под влиянием повышенного содержания фосфора 
во внешней среде количество его в растениях увеличивается, повышается так же содержание нуклео-
протеидов. 

При недостатке фосфора в растениях изменяется содержание углеводов, воды и питательных 
элементов: азота, фосфора, калия, кальция и др. При недостаточном же снабжении фосфором усили-
вается положительное влияние азота, калия и других элементов на рост и развитие растений.  

Процентное содержание фосфора в растениях в начале развития выше, чем при созревании. В 
первый период поглощение фосфора растениями опережает накопление сухого вещества, в дальней-

Аннотация: Основным источником питания растений фосфором является почва и вносимые в нее 
удобрения. Фосфор принимает активное участие в процессах фотосинтеза и дыхания. В результате 
исследований было обнаружено, что данный показатель не был подвержен сильным колебаниям. 
Наибольшее его содержание было обнаружено в фазу кущения  в экспериментальном варианте с вне-
сением двойной нормы полного минерального удобрения (N80Р60К40) 159,8 мг/ кг, что на 15,4 мг/кг выше 
по сравнению с контрольным вариантом исследования. Минимальное содержание подвижного фосфо-
ра было в фазе колошения озимой пшеницы и составляло от 121,2 мг/кг до 133,8 мг/кг. 
Ключевые слова: фосфор, фаза, озимая пшеница, чернозем выщелоченный, минеральные удобре-
ния. 
 

Klimyakina Ekaterina Nikolaevna 
 
Abstract: The main source of plant nutrition with phosphorus is the soil and fertilizers introduced into it. Phos-
phorus takes an active part in the processes of photosynthesis and respiration. As a result of the research, it 
was found that this indicator was not subject to strong fluctuations. Its highest content was found in the tillering 
phase in the experimental version with the introduction of a double norm of total mineral fertilizer (N80P60K40) 
159.8 mg / kg, which is 15.4 mg / kg higher than the control version of the study. The minimum content of mo-
bile phosphorus was in the earing phase of winter wheat and ranged from 121.2 mg/kg to 133.8 mg/kg. 
Key words: phosphorus, phase, winter wheat, leached chernozem, mineral fertilizers. 
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шем, наоборот, прирост сухого вещества опережает поглощение фосфорной кислоты. Поскольку по-
глощение фосфора опережает накопление сухого вещества, то недостаток его в ранний период отри-
цательно сказывается на росте и развитии растений. Если растения в молодом возрасте испытали не-
достаток в фосфоре, то последующее даже обильное питание фосфором не может ликвидировать от-
рицательного последействия фосфорного голодания. Достаточное снабжение растений фосфором 
способствует ускорению созревания. Фосфор усиливает процесс образования белков, углеводов, ви-
таминов, фосфатидов. 

Под влиянием фосфорных удобрений повышается не только урожай, но и улучшается его каче-
ство. Так, в зерне пшеницы увеличивается содержание клейковины. 

При недостатке фосфора у озимой пшеницы нижние листья, с верхушки, приобретают краснова-
то-фиолетовую окраску, затем листья постепенно засыхают. Кущение проходит слабо, зимостойкость 
растений резко понижается. Продуктивность растений снижается, рост угнетается.  

Состав и соотношение минеральных фосфатов зависит от типа почвы. Так, в почвах с нейтраль-
ной и щелочной реакцией преобладают фосфаты кальция в виде труднодоступных соединений в фор-
ме фторапатита.  

Значительная часть фосфора находится в соединении с органическим веществом почвы. Среди 
органических соединений фосфора в почве найдены фитин, нуклеиновые кислоты, нуклеопротеиды.  

Распределение органического фосфора по профилю посвы неравномерное. Наибольшее коли-
чество его приходится на верхние горизонты и меньшее на нижние. Органический фосфор почвы ста-
новится доступным после минерализации его микроорганизмами  

Дефицит фосфора чаще всего наблюдается в начальной фазе вегетации при неблагоприятных 
погодных условиях. 

Оптимальные уровни фосфатов в почве значительно повышают эффективность азотных и ка-
лийных удобрений. Эффективность азота и калия в почвах, обогащенных фосфором, увеличивается в 
2-2,5 раза. При недостаточном поступлении в почву подвижного фосфора увеличение содержания гу-
муса в почве оказывает более слабое влияние на урожайность сельскохозяйственных культур. 

Средневзвешенное содержание подвижного фосфора в фазу весеннего кущения растений ози-
мой пшеницы из-за интенсивного потребления этого элемента снизилось до 144,4, и 159,8 мг/кг. Уже к 
фазе колошения  содержание подвижного фосфора во всех вариантах эксперимента снизилось до 
121,2 мг/кг в контроле и в дальнейшем до 125,6; 133,8 мг/кг. В целом данный показатель не подвергал-
ся значительным колебаниям. Характер динамики содержания подвижного фосфора в почве на посе-
вах озимой пшеницы в течение вегетационных фаз исследования в соответствии с группировкой почв 
по обеспеченности варьировался от увеличения в первой половине вегетации до повышенного в фазу 
колошения. 

 

 
Рис. 1. Фосфорное голодание озимой пшеницы в фазу кущения 
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Рис. 2. Недостаток фосфора на озимой пшенице сорта Безостая 100 

 

 
Рис. 3. Динамика содержания подвижного фосфора (Р2О5) в 0-40 см слое чернозема выщелочен-

ного под озимой пшеницей в различные фазы ее развития, мг/кг 
 
Вывод: фосфор  и вносимые удобрения являются основным источником питания растений в поч-

ве. В процессах фотосинтеза и дыхания фосфор играет одну из важнейших ролей. Так же он значи-
тельно влияет на общий обмен веществ, а так же на превращение и поглощение азота, синтез белко-
вых соединений в растениях озимой пшенцы. В результате исследований было обнаружено, что дан-
ный показатель не был подвержен сильным колебаниям.  
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Победа Февральской революции и приход к власти Временного правительства потребовали вы-

работки новых подходов для обеспечения охраны общественного порядка, личной и имущественной 
безопасности граждан. Сложившаяся до 1917 года в России система правоохранительных органов бы-
ла разрушена революционным движением народа. 

В отечественной историографии можно выделить – четыре периода изучения заявленной про-
блемы: - первый 1918-1920-е годы, второй – 1930-е – первая половина 1950-х годов, третий – охваты-
вает вторую половину 1950-х – 1980-е годы и четвёртый – 1990-е-настоящее время. 

В советский период изучения революционных событий 1917 г. было выпущено множество науч-
ных трудов, статей, брошюр, энциклопедий, мемуаров, сборников документов, а также защищено не-
мало диссертаций по различным аспектам событий февральской и октябрьской революции 1917 г. 

Ранний период историографии по данной теме характеризуется накоплением исторического ма-
териала, его систематизацией и, наконец, изданию источников, в которых нашли отражение значимые 

Аннотация: В настоящей статье рассматривается вопрос об основных этапах и направлениях изуче-
ния в отечественной историографии деятельности центрального правительства и местных органов 
власти по формированию кадрового состава новых органов охраны общественного порядка. 
Ключевые слова: Февральская революция, милиция Временного правительства, народная милиция, 
Временное правительство, кадровый состав милиции. 
 
FEATURES AND PROCESS OF FORMATION OF LAW ENFORCEMENT BODIES IN SAMARA PROVINCE 

IN 1917: HISTORIOGRAPHICAL REVIEW 
 

Samokhina Ekaterina Vladimirovna 
 
Abstract: This article discusses the main stages and areas of study in the national historiography of the activ i-
ties of the central government and local authorities on the formation of personnel of new public order protec-
tion bodies. 
Key words: February Revolution, Militia of the provisional Government, People's Militia, Provisional Govern-
ment, Militia personnel. 
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революционные события той поры. 
Уже в 1918 г. выходит сборник «Революция 1917-18 гг. в Самарской губернии» [1], который не 

имеет четкой тематической направленности, содержит воспоминания, очерки, рассказы, стихотворе-
ния, а также в книге содержится несколько воспоминаний-рассказов, в которых впервые осуществлена 
попытка освещения истории формирования Комитета Народной власти в Самаре первого и второго 
периода. Авторами этих статей стали непосредственные участники событий: Гладков Константин Гав-
рилович (председатель Комитета Народной Власти первого созыва) и Климушкин Прокопий Диомидо-
вич (председатель Комитета Народной Власти второго созыва [2, C. 153]). 

В 1921 г. Самарским Губисполкомом была выпущена «Красная летопись» [3], материалы в кото-
рой разделены на четыре основных отдела: обзор деятельности Самарского Губернского Исполни-
тельного Комитета Советов, обзор деятельности административного, экономического и социального 
секторов. В главе «административный сектор» отводится отдельный пункт, посвященный проблемам 
милиции и ее подотделов. 

В 1925 г. в журнале «Былое» публикуются статьи бывшего руководителя милиции Петрограда З.С. 
Кельсона «Милиция Временного правительства [4]», которые носят ярко выраженный мемуарный харак-
тер. Автор впервые дает оценку действиям новой власти по формированию органов правопорядка. 

В конце 20-х годов, к первому десятилетнему юбилею революции, выходит первый том хроники 
событий 1917 - 1918 гг. в Самарской губернии (1927 г.), а уже через два года (1929 г.) появляется вто-
рой том. При ее составлении был задействован большой пласт нового, ранее не опубликованного, ма-
териала. Авторы использовали документы, материалы газет, журналов, листовок за 1917-1918 г., раз-
личные печатные материалы, а также воспоминания участников революционных событий из архива 
Самарского Истпарта. 

Оба тома хроники, в первоначальном варианте, были составлены И.И. Блюменталем. Первый 
том вышел под его авторством [5], а второй подвергся критике со стороны Истпарта ЦК и в послед-
ствии переработан заведующим Истпартом Средне-Волжского Обкома ВКП(б) В.В. Троцким. Достаточ-
но емко и последовательно в хронике изложены события тех дней, процессы формирования новых ор-
ганов государственной власти и самоуправления, в том числе, описана деятельность, процесс разру-
шения старых и формирования новых органов охраны города и общественного порядка [6]. 

Таким образом, авторы публикаций данного периода лишь поверхностно рассматривают процесс 
формирования органов общественного порядка как в центре, так и на местах. Также, следует отметить, 
что данные работы характеризуются относительно свободным изложением материала и чаще всего 
содержат оценочные суждения. 

Историческая наука 1930-1950-х гг. не отличается многообразием и широтой исторических ис-
следований по изучаемой проблематике. На историческую науку в это время большое влияние оказали 
партийные установки, обозначенные в «Кратком курсе истории ВКП(б)» и в статье И.В. Сталина «О не-
которых вопросах истории большевизма», а также события, связанные с Великой Отечественной вой-
ной и ее последствиями. 

В 1930 г. В.В. Троцкий издает труд по революционной истории Средне- Волжского края [7, с. 102-
128], охватывающих длительный период времени (с XVI века по 1930 г.). Особое внимание автор уде-
ляет периоду с февраля по октябрь 1917 г. В результате краткого изложения, автор на двадцати четы-
рех страницах раскрывает некоторые события революционных дней в Самаре. Следует отметить, что 
форма изложения текста, выбранная автором, близка к хронологической. 

В 1932 г. В.В. Троцким бы издана еще одна работа, посвященная революционным событиям в 
Самарской, а также Симбирской, Пензенской и Оренбургской губерниях. Данная работа интересна тем, 
что материал по губерниям излагается автором параллельно, это дает возможность сравнивать и ана-
лизировать происходящие события на одном временном промежутке [8]. 

В 1935 г., в Москве выходит первый том книги «Гражданская война в СССР». Инициатором изда-
ния многотомного труда стал А.М. Горький, которого, в данной инициативе, активно поддержало пар-
тийное руководство. Всего в период с 1935 по 1960 гг. было выпущено 5 томов. Немало важно, что к 
написанию данной работы были привлечены известнейшие ученые-историки, а редакторами выступи-
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ли крупнейшие политические деятели, среди которых И. Сталин, В. Молотов, К. Ворошилов, С. Киров, 
А. Жданов (1-3 том). 

В первом томе органам правопорядка посвящена целая глава, в которой тесно переплетены во-
просы становления милиции Временного правительства и пролетарской милиции [9]. 

В 30-50-х гг. в исторической науке практически не рассматривался вопрос формирования органов 
правопорядка Временного правительства, но при этом вышло несколько крупных работ, посвященных 
вопросам становления Красной гвардии. Из наиболее значимых можно выделить работы Е. Пинежско-
го [10] и М. Лурье [11]. 

Интересна работа А.А. Герцензона, посвященная исследованию и анализу карательной политики 
и уголовного законодательства Временного правительства.  

В 40-е годы крупных работ по истории революции в нашем крае не выходило, но нельзя не отме-
тить ряд диссертаций, которые освещают вопросы становления Советской власти в нашем регионе 
[12]. 

Подведя итоги по данному периоду, мы можем отметить, что изучение вопроса формирования 
органов общественного порядка по-прежнему не рассматривается исследователями, как отдельный 
объект изучения. 

Со второй половины 50-х до конца 80-х годов прослеживается резкий всплеск публикаций о ре-
волюции 1917 г. как в масштабах страны, так и по региону. Заметен более разносторонний подход в 
исследованиях и некий отход от традиционализма. Публикуется большое количество документальных 
сборников, в которых появляются материалы, ранее в научный оборот не введенные, а также хроники, 
воспоминания. Появляется большое количество многотомных обобщающих трудов, где авторы систе-
матизируют уже имеющиеся научные знания по истории революции. Вопросы становления милиции в 
данных трудах рассматриваются лишь в контексте общих проблем. 

Наиболее активно исторические труды издаются в преддверии юбилейных дат, особенно 40-й и 
50-й юбилеи революции. Основная масса изданных «юбилейных» работ рассматривает историю Ок-
тябрьской революции, но и вопросы, касающиеся февральской революции в 60-80-е гг. не были обде-
лены вниманием ученых. 

В период «оттепели» появляются отдельные труды, главной исследовательской проблемой ко-
торых является изучение формирования и функционирования советской милиции. Во многих работах 
достаточно подробно рассматриваются вопросы организации и деятельности органов правопорядка 
Временного правительства. 

Своеобразным прорывом в области изучения внутренней политики Временного правительства 
стала докторская диссертация Е.А. Скрипилёва «Карательная политика Временного правительства и 
аппарат ее проведения». В своем глубоком исследовании автор рассмотрел весь правоохранительный 
аппарат того периода, не оставив без внимания и милицию. Несудебным органам проведения кара-
тельной политики Временного правительства посвящена отдельная глава, где в одном контексте автор 
анализирует роль тюрем, милиции, контрразведки, офицерских союзов, ударных частей, карательных 
отрядов в тылу и на фронте. Однако в этой диссертации автор не мог уделить милиции должного вни-
мания, поскольку по сравнению с другими карательными учреждениями (суд, прокуратура, военная юс-
тиция, военные карательные отряди, контрразведка, тюремные учреждения) ее карательная роль, по 
мнению автора, менее значительна [13]. 

В 1972 г. Звягинцевой А.П. была защищена диссертация, которая стала единственным полно-
ценным исследованием милиции Временного правительства, на данном этапе. Во введении автор го-
ворит о недостаточной освещенности вопроса, что является на тот момент актуальной проблемой: 
«Исследуемая в диссертации тема, несмотря на её важность, в советской литературе освещена явно 
недостаточно. По истории милиции Временного правительства отсутствуют не только монографии, но и 
статьи научно-исследовательского характера. Разработка темы затруднялась и отсутствием советской 
научно-исследовательской литературы по истории полицейских учреждений дореволюционной России. 
Нет работ, специально посвященных организации и деятельности полиции и политического сыска 
накануне Февральской буржуазно-демократической революции [14]». 
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Звягинцева, в рамках изучения данной проблемы, выделяет лишь уже упомянутую диссертацию 
Е.А. Скрипилева и монографию А.С. Фарфеля, о контрреволюционной сущности юстиций Временного 
правительства, но народная милиция рассматривается здесь лишь в рамках освещения деятельности 
органов юстиции, с целью показать их связь.  

Как уже было сказано, в рассматриваемый период прослеживается всплеск публикаций о рево-
люции, в том числе на региональном уровне. 

В 1957 г. коллективом самарских историков была издана работа по истории революции, хроноло-
гически рассматривающая период 1917-1920 гг [15]. Уже к 50-летию Октябрьской революции, силами 
московских и поволжских историков был подготовлен труд «Октябрь в Поволжье [16]». В данной работе 
предпринята попытка обобщить и систематизировать уже накопленные знания прошедших лет, а также 
в научный оборот вводятся новые архивные документы. Обширная монография была создана на осно-
ве новейших исторических исследований, отличалась иным качественным подходом к рассматривае-
мым проблемам. Авторы рассматривали милицию и Красную гвардию как две самостоятельные орга-
низации, четко разграничивали их функции. 

В 1960-1980-е гг. работы, касающиеся формирования народной милиции в Самарской губернии 
после февраля 1917г., практически отсутствуют, можно лишь выделить работы, посвященные изуче-
нию роли рабочей милиции и Красной гвардии [17]. 

Единственной работой, затрагивающей вопросы формирования органов охраны общественного 
порядка после революции 1917 г., в 80-е годы стала монография А.М. Андреева. Стоит отметить, в 
своем исследовании автор сходится во мнении со многими историками того времени, утверждая, что 
народная милиция отличается от царской полиции только названием. Никаких существенных измене-
ний в данной структуре не произошло [18]. 

Итак, подводя итоги по данному периоду, нужно, в первую очередь, выделить возросший интерес 
ученых к революционным события 1917 г., который проявляется в обильном количестве публикаций, а 
главное, в расширении проблематики исследований. В тоже время, на данном этапе ведущей темой 
исследования революционных событий становятся советы и их роль в событиях 1917г. Что же касается 
вопросов формирования народной милиции Временного правительства – данная тема по-прежнему 
остается недостаточно раскрытой, хотя весомый вклад в изучения вопроса вносит диссертация 
А.П. Звягинцевой, которая является единственной полноценной работой по интересующей нас про-
блематике на данном этапе.  

Немало важно, что появляются первые работы по истории милиции на региональном уровне, но, 
к сожалению, изучение органов правопорядка именно по Самарской области, так и не стало целью 
полномасштабного исследования ученых на данном этапе.  

Постсоветская историография значительно отличается от исследований предшествующего пе-
риода. Этот этап характеризуется отходом от марксистско-ленинской идеологии, а также глобальным 
расширение источниковой базы. Социально-политические изменения в стране привели к рассекречи-
ванию некоторых архивных фондов, ранее недоступных широкому кругу исследователей. Это позволи-
ло ученым заниматься вопросами, которые ранее были недоступны в изучении из-за недостаточной 
источниковой базы. Еще одной позитивной тенденцией данного этапа можно считать стремление уче-
ных к объективному изложению и изучению истории.  

Одним из первых объективно оценить сущность народной милиции Временного правительства 
попытался В.В. Баранов в своей диссертации «Организационно-правовые основы деятельности 
народной милиции Временного правительства России в 1917 году [19]». Баранов, как и большинство 
исследователей данной темы, сосредоточил внимание на изучении вопросов, касающихся централь-
ных органов управления милицией.  

На региональном уровне труды по интересующей нас проблематике появляются в конце 90-х гг. 
Первой работой, которая затрагивает вопросы формирования милиции Временного правительства, 
становится диссертация Е.И. Карпова. В своем изучении автор касается данной темы поверхностно, 
так как не ставит целей досконального раскрытия именно вопроса формирования народной милиции 
[20]. 
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Вскоре, появляется диссертация, которая восполняет пробелы в изучении народной милиции 
Временного правительства в Самарской губернии. А.Б. Щелков в своем исследовании рассматривает 
вопросы, ранее не поднимавшиеся другими исследователями. В работе автор использует несколько 
групп источников: материалы периодических изданий, законодательные и нормативные акты, материа-
лы официального делопроизводства, документально-статистические источники, а также мемуары. 
Большая часть архивных документов вводится в научный оборот впервые.  

В диссертации рассматриваются процесс становления милиции Самарской губернии, в контексте 
происходящих исторических событий. Автор анализирует принципиально важные аспекты процесса 
создания новых органов охраны правопорядка. Так же, впервые в данной работе затронут вопрос ком-
плектования личного состава правоохранительных органов в Самарской губернии в 1917 г. 

На основание изучения способов формирования личного состава и основных принципов дея-
тельности органов охраны порядка, созданных в Самарской губернии в 1917 г., автор делает вывод, о 
принципиальном отличии их от царских органов охраны общественного порядка и государственной 
безопасности. Наряду с этим, исследователь подчеркивает, что народная милиция действительно 
формировалась на демократических началах. Но в целом, народная милиция Самарской губернии, как 
правоохранительный орган, на протяжении всего 1917 г. так и не смогла сложиться в устойчивую струк-
туру. 

Щелков А.Б. выделяет несколько характерных черт органов народной милиции Временного пра-
вительства, сформированных в Самарской губернии: 1. Полное отсутствие в её деятельности, каких-
либо функций, связанных с политической борьбой, охватившей в этот период российское общество. 
2. Децентрализация управления органами милиции в рамках губернии. 3. Отсутствие, какой - либо се-
рьёзной преемственности с царской полицией при комплектовании личного состава милиции и приход к 
руководству правоохранительными структурами лиц до этого профессионально не связанных с этим 
видом деятельности [21]. 

Рассматривая отечественную историографию правоохранительных органов в России, нужно от-
метить, что история органов охраны правопорядка Временного правительства интересует современ-
ных исследователей больше, чем царского периода. В тоже время необходимо отметить, что в значи-
тельной части работ, проблематика формирования и деятельности органов охраны правопорядка Вре-
менного правительства даётся как своеобразная преамбула становления советской милиции. 

Для двух первых десятилетий XXI века характерно появление большого количества работ рас-
сматривающих формирование милиции в 1917 году на материалах регионов. Современные исследова-
тели рассматривают важные аспекты процесса трансформации правоохранительных органов на ме-
стах: расформирование царской полиции и учреждение новой милиции, кадровый и организационный 
вопросы, процесс разоружения и вооружения, распределение обязанностей и определение функций 
милиции, порядок дежурств и выдачи удостоверений, а также многое другое. 

Кашликов А.С.[22, с. 30-32] исследуя становление местных органов по охране общественного по-
рядка после февральской революции 1917г. на территории Орловской губернии приходит к выводу: 
«Новая власть - Комитет общественной безопасности г. Орла - не только провела полное реформиро-
вание органов правопорядка, оставшихся в наследство от императорской власти, но и в некоторых 
своих действиях предвосхитила указания центральной власти - Временного правительства. В итоге к 
октябрю 1917 г. в Орле существовал полновесный орган муниципальной власти по охране обществен-
ного порядка - городская милиция». 

В статьях С.М. Емелина [23, с. 7-17], М.Ю. Гутмана [24, с.32-43], Е.А.Зверкова [25, с.9-14], А.А. 
Гришутина [26, с.177-184], Л.Б. Салиховой [27, с.138-148], С.Н. Рубцова и Д.Б. Кавецкого [28, с.153-157] 
определяются региональные особенности процесса формирования милиции, в том числе вопрос кад-
рового дефицита и пути его преодоления. 

В последнее время опубликовано несколько работ, в которых на материалах Самарского региона 
рассматривается история органов охраны правопорядка как до Февральской революции [29], так и во 
время и после Великой Российской революции. В них, вопросы организации народной милиции и лич-
ного состава затронуты фрагментарно [30]. 
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Таким образом, проведенный анализ показывает, что несмотря на то, что в последние три деся-
тилетия исследователями получены серьёзные результаты в области изучения формирования органов 
правопорядка Временного правительства, многие вопросы становления и деятельности милиции в 
1917 году остаются нераскрытыми. Следует отметить, что проблема кадрового обеспечения органов 
охраны порядка в 1917 году только начинает становиться предметом изучения на уровне отдельных 
статей. 
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Европа – часть континента Евразия с богатой историей и культурой. Путешествуя по ее странам, 

человек находится в постоянном окружении памятников старины и архитектуры, в том числе и замков. 
Появление замков тесно связано с настоящей военной революцией, которая произошла на заре 

средневековья. Огромные пешие армии древнего мира превратились в немногочисленные конные ры-
царские войска. И сразу же появилась проблема: сложности с контролем своих владений сильным, но 
небольшим отрядом всадников. Способом решения этой проблемы стало строительство укрепленных 
пунктов, в которых обитали феодал и его дружина. Эти укрепления можно было успешно удерживать в 
случае войны, а также давать в них приют живущим в окрестностях замка крестьянам. 

Замки образовывали своеобразный региональный политический центр с различными функциями: 
- властная:  в замке жил сам феодал и отсюда управлял подчинявшимися ему территориями; 

- судебная: феодал сам вершил суд в своих землях, поэтому суд, естественно, находился в замке; 
- экономическая: в замке были склады и казна, куда привозили налоговые сборы и платежи; 
- оборонительная: благодаря своему архитектурному устройству и прочности конструкции служи-

ли защите самого феодала, его дружины и тех, кому он разрешал укрываться в замке; 
- бытовая: в замках располагались колодец, решавший вопросы водоснабжения, примитивная 

канализация, склады с продовольствием и фуражом, мастерские по изготовлению-оружия,-мебели,-
одежды,-обуви[1]. 
           Живопись той эпохи наглядно демонстрирует, как средневековый человек представлял себе за-
мок, абстрактно отображая при этом его главные элементы – расположение на возвышении, увенчан-
ную зубцами крону высокой стены. Это подтверждает так называемое «Саксонское зеркало», создан-

Аннотация. В статье рассматривается потребительская привлекательность отдыха в старинных зам-
ках. Анализируются архитектурно-исторические характеристики замков. Исследуются особенности зам-
ков-отелей, которые больше всего интересуют туристов, а также изучаются внутренние характеристики 
отелей, расположенных в замках.  
Ключевые слова: замок, средство размещения, Европа, концептуальные средства-размещения,-
отель. 
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Annotation. The article examines the consumer appeal of recreation in ancient castles. The architectural and 
historical characteristics of the castles are analyzed. The features of the castle-hotels, which are of the great-
est interest to tourists, are investigated, as well as the internal characteristics of hotels located in the castles 
are studied. 
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ное между 1224 и 1231 гг. В нем точно определено, что делает замок замком, какие постройки подпа-
дают под законы об укреплениях. Этими признаками были:  

1. Башни, замковый холм, замковый остров. 
2. Стена, возведенная выше, чем способен достать всадник своим мечом. 
3. Стена, имеющая зубцы или бруствер. 
4. Постройка из дерева или камня, поднимающаяся над углубленным первым этажом больше, 

чем на два этажа, и чей вход расположен выше уровня колена. 
5. Ров, выкопанный так глубоко, что удаление земли уже невозможно без дополнительной рабо-

чей площадки [2]. 
Многие из замков были разрушены временем и войнами, а затем бережно восстановлены по 

старым чертежам, сохранившимся в архивах и переделаны под отели. В своих путешествиях по Евро-
пе, многие туристы стараются максимально изучить столицы разных стран и основные крупные города, 
где сконцентрированы главные исторические и современные достопримечательности, и останавли-
ваться они предпочитают в отелях, расположенных в красивых старинных зданиях, с интересным-
прошлым [3]. Богатая история, уникальный интерьер, выдержанный в стиле той или иной эпохи, — те, 
кто предпочитает селиться-в-исторических-отелях,-ценят-их-именно-за-это. Также возле замков часто 
организовывают-военно-исторические-реконструкции[4]. 
           Отели в замках как и  другие достопримечательности имеют свои отличительные-черты,-
которые-указаны в таблице №1 

 
Таблица 1 

                         «Характерные-особенности-отелей-замков-Европы» 
Название-замка-отеля и 

его местоположение 
Отель 

Исторические-сведения о 
замке 

Чем примечателен 

1)Далхаузи-(«Dalhousie-
Castle») 
Великобритания, Шот-
ландия. Расположен не-
далеко-от города Бон-
ниригг, к югу от Эдинбур-
га 

В замке-отеле имеется 27 номе-
ров, 14 из них оформлены в 
средневековом стиле, погружая 
постояльцев в эпоху прошлого 
[5].А если посетитель настоящий 
ценитель старины, то стоит посе-
литься в номере без современной 
отделки: тут каменные стены, 
вместо стеклопакетов - узкие 
бойницы, посреди пола - коло-
дец, закрытый ради безопасности 
стеклянным-люком. Есть возмож-
ность пообедать в зале, который 
несколько веков назад использо-
вался в качестве темницы.  тех, 
кто любит современность, в оте-
ле предусмотрен бар. Возле зам-
ка есть лесной домик, рассчитан-
ный на 5 постояльцев. 

Сегодняшнее здание замка 
появилось в семнадцатом 
веке, и лишь его круглая баш-
ня стоит тут с середины XV 
века. В давние годы замок 
был окружен глубоким рвом, 
что было жизненной необхо-
димостью на этих воинствен-
ных территориях – он не раз 
был объектом военных дей-
ствий. Замок-был резиденци-
ей графов Далхаузи, вождей-
клана Рамзи.Замок Далхаузи 
видел много историй. Первое 
упоминание о Dalhousie отно-
сится к 1298 году — здесь 
перед битвой при Фолкерке 
остановился сам король Эду-
ард I. В 1400 здесь произошла 
шестимесячная осада англий-
скими войсками во главе ко-
роля Генриха IV 

Замок известен своими 
«призрачными» истори-
ями. Имя главного фан-
тома-Леди Кэтрин. Пред-
положительно, она умер-
ла от неразделенной 
любви и с тех пор перио-
дически посещает живой 
мир. Рассказывают, что 
она появляется людям в 
надежде узнать, что слу-
чилось с ее любимым и 
кто ей об этом сможет-
рассказать, она покажет, 
где зарыт клад. Также в 
замке Далхаузи регуляр-
но проводятся тематиче-
ские туры. Но гости, ко-
торые не участвуют в 
этих турах также сталки-
ваются с жуткими-
событиями, включая 
необъяснимые шумы,-
движения-объектов-и-
шаги-ночью 

2)Рутин («Ruthin Castle») 
Великобритания,Уэльс. 
Недалеко от города Ру-
тин в долине Клуид 

Количество номеров: 58. Все 
номера оформлены в индивиду-
альном стиле с использованием 
современных элементов декора. 
В каждом из них есть современ-
ная ванная комната и по крайней  

Крепость из красного песчани-
ка, стоящая на возвышенно-
сти. В XIII веке долгое время 
использовался в качестве 
оборонительного сооружения 
и резиденции  

Данный отель входит в 
десятку лучших отелей 
Европы с привидениями. 
Главный призрак, кото-
рый тут видят очень ча-
сто - Леди Грей, которая  
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Продолжение таблицы 1 
Название-замка-отеля и 

его местоположение 
Отель 

Исторические-сведения о 
замке 

Чем примечателен 

 1 телевизор с плоским экраном. В 
некоторых номерах также уста-
новлены просторная отдельно 
стоящая ванна и кровать с бал-
дахином[6]. 
В спа-салоне, находящемся за 
загородными лесными угодьями 
и рвом замка, предлагается ши-
рокий выбор процедур. Гости 
могут посетить приятную зону 
для расслабления, термальную 
комнату, сауну и паровую баню. 

английских монархов. В 1923 
г. замок стал первой частной 
больницей Великобритании 
для исследования и лечения 
неясных заболеваний внут-
ренних органов, но была за-
крыта примерно в 1950г. В 
начале 1960-х замок стал 
переделываться под отель. 
Король Карл I купил цитадель, 
но ее частично-разрушили-
войска Оливера Кромвеля. В 
1826 году Рутин вновь был 
возрожден . 

убила любовницу своего 
супруга, за что и была 
казнена. Из-за своей 
репутации замок был 
включен в 2018 году в 
программу шоу «Most 
Haunted» - шоу состоя-
щее из паранормальных 
расследований, которые 
транслировались в пря-
мом эфире в течение 
одной или нескольких 
ночей 

3)Решель («Castle-in 
Reszel»)ПольшаСеверо-
восточная территория 
страны в варминском 
городе Решель 

 Небольшой трёхзвёздочный 
отель, состоящий из 21 номера. В 
замке часто проводятся культур-
ные мероприятия международно-
го уровня – художественные вы-
ставки, научные конференции, 
литературные встречи. Поэтому 
на протяжении многих лет отель 
Reszel был популярным местом 
встреч среди художников.  Есть 
ресторан, специализирующийся 
на блюдах региональной кухни. В 
баре представлен широкий ас-
сортимент напитков[7]. 
 
 

Заложен в XIII в. Решель был 
основан еще балтскими пле-
менами, населявшими Прус-
сию. В конце XVIII века, замок 
использовался как тюрьма. 
Масштабная реконструкция 
замка была проведена в 1976-
1985 годах, после чего в замке 
была размещена галерея 
современного искусства. Епи-
скопский замок представляет 
собой внушительное соору-
жение из красного кирпича и 
камня, с высокой круглой 
башней и со стрельчатой 
вышкой, главный вход снаб-
жён мощными воротами 

Это притягательное ме-
сто для любителей ми-
стики, ведь именно тут в 
тюрьме сидела перед 
казнью «последняя 
ведьма Европы», кото-
рую затем сожгли на 
костре за колдовство. 
Эта казнь стала послед-
ним в Пруссии сожжени-
ем «ведьмы». Постояль-
цам замка Решель, ра-
ботники отеля всегда 
показывают место, где 
казнили «последнюю 
ведьму» Сегодня в нём 
располагается неболь-
шой трёхзвёздочный 
отель, состоящий из 
двадцати 

4)Амберли («Amberley 
Castle») 
Великобритания, Англия. 
Провинция Западный 
Сассекс, Деревня Амбер-
ли 

Стены, ворота и две башни оста-
ются памятником архитектуры I и 
теперь используются как частная 
гостиница. В основном здании 
отеля расположены три крупные 
гостевые комнаты, где постояль-
цы отеля могут расслабиться, 
выпить чашку кофе, поиграть в 
шахматы, почитать газету. Все 
номера оформлялись индивиду-
ально и названы в честь самых 
знаменитых замков Сассекса. 
Гости могут пообедать в королев-
ском зале в стиле XII века  со 
сводчатым потолком или в Боль-
шом зале с дубовым полом, го-
беленом и доспехами. 
 
 

Замок Амберли был построен 
в XI в., первые документаль-
ные упоминания о нем дати-
рованы 1100 годом. с тех пор, 
во времена правления Генри-
ха I, Генриха VIII и королевы 
Виктории, он несколько раз 
перестраивался. Замок слу-
жил резиденцией для коро-
левских особ, политиков и 
значимых персон в истории 
Англии [8]. Ромбовидная ка-
менная ограда с высокими 
навесными стенами, внутрен-
ними башнями в каждом углу, 
залом и шлюз. Он использо-
вался в качестве крепости 
епископами Чичестера 

Отличительной чертой 
замка является его ме-
сторасположение -. Де-
ревня Амберли признана 
одним из самых аутен-
тичных уголков южной 
Англии и одной из самых 
красивых деревень. Рас-
положен замок посреди 
красивых-зеленых про-
сторов и живописных 
озер. В основном сюда 
едут чтобы  побродить 
среди садов, полюбо-
ваться на два местных 
озера, окунуться в ро-
мантику древности и 
уединения 
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Продолжение таблицы 1 
Название-замка-отеля и его 

местоположение 
Отель 

Исторические-сведения о 
замке 

Чем примечателен 

5)Сабабург(Dornroeschenschloss 
Sababurg) 
Германия. Расположен в Рейн-
хардсвальде в деревне Саба-
бург на северо-востоке района 
Хофгайсмар в Бебербеке 

Сегодня замке размещаются 
отель, ресторан и кафе, ЗАГС и 
театр, расположенный в под-
вале со сводами позднего 
средневековья. Проживание в 
отеле от US$187 за ночь. 
Отель предлагает следующие 
услуги: обслуживание номеров 
и услуги консьержа. Кроме того, 
гости могут воспользоваться 
лобби, что делает этот отель 
популярным местом среди пу-
тешественников в Хофгейсмар. 
Для гостей с автомобилем - 
бесплатная парковка[9]. 

Был заложен в 1334 году 
для защиты знаменитого 
паломнического места Гот-
тсбюрен. Сначала он нахо-
дился во владении ланд-
графов Гессена и за это 
время пришел в запустение. 
В 1490 году Вильгельм 1 
Гессенский на старом фун-
даменте замка возвел стро-
ение, которое через трид-
цать два года превратилось 
в большой охотничий замок. 
Во время тридцатилетней 
войны Сабабург был ча-
стично разрушен. Посте-
пенно руины превращались 
в отель, который с 1957 
года стал открыт для публи-
ки. 

Замок стал известен 
благодаря сказке бра-
тьев Гримм о Спящей 
красавице. Данное 
место популярно среди 
туристов не только 
самим замком, но и 
заповедником дрему-
чего леса, где растут 
столетние дубы. Здесь 
верят, что именно че-
рез этот лес и проби-
рался молодой принц 
поисках замка, в кото-
ром находилась спя-
щая красавица 
 

6) Уотерфорд («Waterford 
Castle») Южная Ирландия, ост-
ров Айленд. Находится Айленд 
на реке Шур примерно на рас-
стоянии трех километров-от 
ближайшего-к замку-отелю 
населенного пункта — южно-
ирландского города Уотерфорд. 
 

Замок-отель располагает всего 
девятнадцатью номерами [10]. 
Все номера сделаны в индиви-
дуальном стиле с индивиду-
альной планировкой. В числе 
удобств бесплатный Wi-Fi, оде-
яла из гусиного пуха и бесплат-
ная доставка чая и кофе в но-
мер. Гости могут также забро-
нировать современные кот-
теджи на 2 номера с 3 и 4 
спальнями, просторной кух-
ней/обеденной зоной открытой 
планировки и примыкающей 
гостиной. Рядом с отелем 
находится поле для гольфа с 
18 лунками. Постояльцам 
предлагаются экскурсии вер-
хом на лошадях, которые со-
держатся в собственных ко-
нюшнях, по территории острова 
и вдоль реки Шур. 

Дата возникновения- VI век. 
Согласно историческим 
источникам монахи жили 
здесь между VI и VIII века-
ми. В эпоху викингов, между 
IX и XI веками, датчане по-
строили два укрепления для 
охраны реки на севере и на 
юге. Вслед за вторжением 
норманнов в 1170-г.-Морис 
Фицджеральд стал прави-
телем острова, а наслед-
ство семьи Фицджеральдов 
просуществовало более 800 
лет. В 1987 году Эдди Кернс 
купил остров, сохранил его 
прошлое и обеспечил бу-
дущее, сделав в замке 
отель. Нынешний владелец 
провел реконструкцию зам-
ка, тем самым вдохнув 
жизнь в исторический ост-
ров отель  

Уотерфорд отличается 
своим местоположени-
ем. Замок находится 
на "острове", до кото-
рого можно добраться 
на лодке. Прибывший 
сюда турист быстро и 
легко добирается сюда 
по асфальтированной 
дороге, которая уже 
тысячи лет назад яв-
лялась старинным 
путём, проложенным 
вручную монахами 
средневековья. Целью 
туристов также являет-
ся желание посмотреть 
на одно из древних 
сооружений, который 
начинали строить еще 
в VI веке 

Таблица-составлена-авторами 
            

Сейчас в мире насчитывается около 25000 замков. Из них более 230 это замки-отели, располо-
женные в Европе. Франция, Германия, Британия, Чехия, Польша, Ирландия –здесь можно найти целые 
сети отелей-замков. Наибольшее количество отелей в замках расположены во Франции, Германии и 
Великобритании.  При этом под словом «замок» в разных странах подразумевают различные строения. 
Так, отели в замках Германии больше похожи на загородные резиденции, а французские замки –отели 
напоминают о рыцарских Средних Веках. А отели в замках Британии иногда запросто можно принять-
за-обычный-каменный-особняк. Сегодня отели в замках довольно популярны среди тех, кто хочет 
«окунуться» в средневековую атмосферу Европы. Данное средство размещения предлагает туристам, 
уставшим от обычных отелей, «испробовать» что-то новое, получив впечатления, которые останутся в 
памяти на всю жизнь.  Каждый замок индивидуален и имеет свою историю. Иногда эти истории трагич-
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ны и вокруг них ходит много легенд о привидениях, как у замка Далхаузи, а порой эти истории о любви, 
которые рассказываются в сказках братьев-Гримм,-где-описывается-замок-Спящей-Красавицы. 
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Все бизнес-единицы, зарегистрированные в России, обязаны делать взносы в отношении своих 

сотрудников и подрядчиков. Вознаграждение, премии и другие доходы, выплачиваемые в денежной и 
натуральной форме, начисленные работодателем в пользу сотрудников, а также вознаграждения, вы-
плачиваемые по гражданско-правовым договорам о предоставлении работ/услуг и авторским догово-
рам, включаются в налогооблагаемую базу. Налог рассчитывается с учетом заработной платы каждого 
человека. Страховые взносы в социальные фонды являются обязанностью только работодателя, со-
трудники не обязаны делать взносы. 

Пандемия Covid-19 пагубно сказалась на страховой отрасли. Рынки страхования жизни, инвести-
ционного страхования жизни снизились, однако спрос потребителей на услуги по страхованию жизни 
остается высоким.  

В связи с этим, в марте 2021 года Правительство РФ утвердило Концепцию цифровой трансфор-
мации социальной сферы до 2025 года, которая объединит IT -системы Министерства труда, Пенсион-
ного фонда России, Фонда социального страхования, а также учреждений медико-социальной экспер-

Аннотация: Один из самых необходимых секторов экономики – пенсионное страхование, на совре-
менном этапе претерпевает большое количество изменений и нововведений. Коронавирусная инфек-
ция оказала стимулирующее действие на развитие страхового сектора в условиях инновационной эко-
номики. Снижение пенсионных ставок для субъектов малого и среднего предпринимательства, цифро-
визация государственного сектора, новые требования к инвестированию пенсионных резервов, лишь 
первый шаг на пути к модернизации. 
Ключевые слова: пенсионное страхование, государственный сектор, цели развития. 
 

CHANGE AND FEATURES OF PENSION INSURANCE UNDER THE INFLUENCE OF COVID-19. 
 

Kalugyan S. M.  
 

Scientific adviser: Denisova I. P.  
 
Annotation: One of the most essential sectors of the economy - pension insurance, at the present stage is 
undergoing a large number of changes and innovations. Coronavirus infection had a stimulating effect on the 
development of the insurance sector in an innovative economy. Reducing pension rates for small and medium-
sized businesses, digitalization of the public sector, new requirements for investing pension reserves are just 
the first step towards modernization. 
Key words: pension insurance, public sector, development goals. 
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тизы [2]. С помощью новой системы граждане смогут получать госуслуги без заявлений и подтвержда-
ющих документов. На платформу будут переведены все процессы назначения и предоставления мер 
социальной поддержки, оказываемой государством. 

Также, российское правительство ввело пониженные ставки пенсионных и социальных взносов 
для IT -компаний и технологических компаний в дополнение к пониженным ставкам, введенным в апре-
ле 2020 года для МСП, с целью узаконивания данного проекта правительство России уже приняло Фе-
деральный закон от 31 июля 2020 N 265-ФЗ «О внесении изменений в части второй Налоговый кодекс 
Российской Федерации» [1], который вводит ряд изменений и налоговых льгот для IT. Эти поправки 
вступили в силу 1 января 2021.   

В частности, Закон предусматривает пониженную ставку страховых взносов для:  
 

Рис. 1. Пониженные ставки для обязательного страхования, вступившие в силу в 01.01.2021 
 
Эти изменения будут применяться для российской IT и технологии (определяется как компании 

проектирования и разработки электронных компонентов базовых продуктов и (радио) электронные 
продукты). Данный Закон касается не только российских компаний, но и тех компаний, которые зареги-
стрированы в соответствии с законодательством Российской Федерации. В то же время Закон не огра-
ничивает участие иностранных лиц в IT и технологиях.  

В результате следующие компании не смогут применять новые стимулы:  
1. компании, перепродающие права интеллектуальной собственности, приобретенные у других 

компаний;  
2. компании, тестирующие и поддерживающие программное обеспечение и базы данных, не 

разработанные/адаптированные/ модифицированные ими;  
3. компании, в основном разрабатывающие рекламное программное обеспечение (то есть про-

граммное обеспечение и базы данных, используемые для распространения рекламной информации в 
Интернете или получения доступа к этой информации; для размещения предложений о покупке или 
продаже товаров, работ, услуг или прав собственности в Интернете).  

Если учесть тот факт, что с 2019 года в России повышается общеустановленный возраст выхода 
на пенсию, который завершится только в 2028 году, то на наш взгляд изменения ставок и нововведения 
коэффициентов –только первая волна изменений. В не долгосрочной перспективе возможно новые из-
менения. То, что сейчас снижаются ставки в связи с пандемией коронавируса, в связи с чем пенсион-
ный фонд будет "финансово истощён". Скорее всего понеженные ставки – временная мера поддержки 
малого и среднего бизнеса, которое в недалёком бедующем вернётся в привычные нам значения, а 
возможно и увеличится относительно предыдущих ставок. Это подтверждается, что с 1 января 2021 
года увеличилась стоимость одного пенсионного коэффициента на 6,3%, то есть с 93 до 98,86 рублей. 

Полномочия Банка России с 2021 года были расширены в отношении дополнительных требова-

Пониженные ставки для обязательного страхования, вступившие в силу в 01.01.2021  

обязательное пенсионное страхование: 6% (ранее 8%) 

обязательное социальное страхование в случае временной 
нетрудоспособности или беременности и родам или иного дохода 

иностранного гражданина или лица без гражданства лица или 
временное проживание в России: 1,5% (ранее 1.8% до 2%) 

обязательное медицинское страхование: 0.1% (ранее 4%) 
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ний к порядку заключения договоров по обязательному пенсионному страхованию. Кроме этого, граж-
данин может запретить ПФР рассматривать любого рода заявления, касающиеся перевода пенсионных 
накоплений, кроме случая очной явки застрахованного лица в ПФР. В связи с этим с 1 июля 2021 года в 
силу вступят положения ЦБ [3], которые установят определённые требования к раскрытию информа-
ции на сайтах негосударственных пенсионных фондов. Все фонды должны будут обнародовать состав 
пенсионных резервов до каждого эмитента, при этом необходимо будет указывать идентификационный 
номер ценной бумаги. Это сделано с целью увеличения прозрачности и контролируемости деятельно-
сти НПФ, а у граждан будет возможность иметь представления о том, куда вложены их пенсионные 
сбережения. 

В связи с этим в 2021 года вступили в силу новые требования к инвестированию пенсионных ре-
зервов. Речь идет о добровольных сбережениях, которые формируются за счет взносов граждан и в 
рамках корпоративных пенсионных программ. Новые требования во многом повторяют правила инве-
стирования пенсионных накоплений по обязательному пенсионному страхованию, в которые тоже вне-
сен ряд существенных изменений. Раньше возможности вложений именно резервов были очень широ-
кими, теперь их спектр сузился. Это должно повлиять на устойчивость фондов, хотя может снизить до-
ходность пенсионных резервов, так как менее рисковые активы всегда менее доходные. 

Ограничиваются возможности НПФ вкладывать пенсионные накопления резервы в инструменты 
с дополнительным уровнем риска. Единый лимит на такие вложения к 1 января 2025 года составит 7%. 
Указание также вводит отдельный пятипроцентный лимит на инвестиции в ипотечные ценные бумаги и 
ужесточает требования к вложениям в бессрочные облигации. Изменения вступают в силу поэтапно, 
чтобы НПФ могли подготовиться к ним, в том числе с учетом последствий пандемии, и не распродава-
ли уже имеющиеся в портфеле активы по сниженным ценам. 

Таким образом, пенсионное страхование только встало на путь реформирования, поэтому граж-
данам России стоит ожидать новые изменения, которые могут в корне изменить всю сложившуюся пен-
сионную систему. 
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Цифровые технологии за последние несколько лет во многом изменили жизнь людей по всему 

миру. С каждым годом цифровые технологии активно развиваются и трудно уже представить жизнь 
общества без них. В настоящее время банковский сектор активно применяет всевозможные инновации 
для развития. Он стал одним из первых секторов экономики, который стал внедрять технологии искус-
ственного интеллекта. Искусственный интеллект совершенно в корни меняет традиционную работу 
коммерческих банков. Благодаря ему появляются абсолютно новые методы и модели обслуживания и 
взаимодействия с клиентом. Применение технологий искусственного интеллекта позволяет банкам: 

 более точно определять потребности клиентов; 

 повышать скорость и качество обслуживания клиентов; 

 увеличивать доход банка; 

 сокращать операционные расходы. 
Все перечисленное выше дает банку быть более конкурентно способным и эффективным на 

рынке. 
Рассмотрим применение искусственного интеллекта в ПАО «Сбербанк». Банк старается быть 

уникальным для клиентов. Активно применяет использование современных технологий, в число кото-
рых входит искусственный интеллект и машинное обучение. Цель банка – быстро решать поставлен-
ные клиентом задачи, используя сервисы банка. 

Одной из разработок Сбера стала проверка юридических лиц при помощи искусственного интел-
лекта. Правовой департамент Сбера разработал робот-юриста. Работа робота нацелена на то, чтобы 

Аннотация. В статье рассматриваются основные технологии и внерение искусственного интеллекта в 
банковском бизнесе. В работе описывается применение искусственного интеллекта ПАО «Сбербанк». 
Ключевые слова: банковский сектор, искусственный интеллект, цифровые технологии, коммерческий 
банк, чат-бот. 
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Annotation. The article discusses the main technologies and the introduction of artificial intelligence in the 
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ускорить бизнес-процессы и не допускать ошибки при работе с большими массивами данных и провер-
ки контрагентов. Время, за которое проходит анализ одного юридического лица в среднем составляет 7 
минут. Робот производит проверку контрагентов путем извлечения значимой информации из докумен-
тов. На рисунке 1 представлен перечень сведений, которые проверяет робот. 

 

 
Рис. 1. Сведения проверяемые роботом-юристом 

 
Данная система проводит анализ более чем 10 документов. Робот может пользоваться спросом у 

в различных областях бизнеса, где необходимо проверять клиентов и контрагентов.  
Ещё одним из направлений искусственного интеллекта является чат-бот. Сбер разрабатывает 

новые возможности для голосовых ботов. В настоящее время голосовые боты проводят консультацию 
клиентов. Это ответы на около 60% вопросов клиентов. Если же у клиентов возникают более сложные 
вопросы, в решении их уже помогают операторы банка. Возможности бота заключаются в том, что он 
помогает клиентам решить самые популярные вопросы в любое время суток, взаимодействуя с бан-
ком. На рисунке 2 представлены наиболее популярные ситуации в решении которых помогает бот. 

 

 
Рис. 2. Замена оператора ботом в распространенных вопросах 

о банкротсве 

ликвидации и рганизации юридических лиц 
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 Сбер старается постоянно совершенствовать возможности и навыки голосового бота. Более 
20млн звонков ежемесячно принимает голосовой бот Сбера. 

Ещё одной технологией Сбера является чат-боты для юридических лиц. Это уникальная плат-
форма, позволяющая сократить в разы нагрузку и расходы компаний. Эти чат боты проводят обслужи-
вание клиентов на сайте или мессенджерах компаний. Автоматический собеседник быстро и точно, как 
человек может ответить на такие вопросы как: есть ли нужный товар, какие условия доставки, как осу-
ществляется возврат. Созданы различные сценарии для обслуживания клиентов разных сфер бизнеса. 
На рисунке 3 представлены примеры применения данной системы. 

 

 
Рис. 3. Примеры применение чат-ботов для юридических лиц 

 
Данные возможности позволяют компаниям выбирать уже готовые ответы, либо сформировать 

собственные для работы с клиентами.  
Многие организации в период пандемии ощутили огромную нагрузку на свои дистанционные ка-

налы, а также стали искать возможности оптимизировать свои расходы. СберБизнесбот помогает в 
решение данных проблем. Применение в работе данного сервиса позволяет уменьшить нагрузку, с ко-
торой столкнулись операторы контакт центров на 20-30%. Следовательно, снижаются расходы, а каче-
ство обслуживание становится гораздо лучше. Если сравнивать обслуживание человеком и ботом, то 
можно отметить, что бот отвечает на запросы клиентов моментально и круглосуточно, не устает и не 
знает, что такое настроение во время ответа. 

Необходимо отметить, что Сбер уделяет внимание развитию цифровой платформе СберЗдоро-
вье, в которую также внедряются технологии на основе искусственного интелекта. 

Глава СберБанка  Герман Греф на международной конференции по искусственному интеллекту 
Artificial Intelligence Journey 2021 заявил, что прибыль от использования технологии искусственного ин-
теллекта в «Сбере» в 2021 году может достичь 200 млрд рублей. Также сказал, что в 2022 году Сбер-
Банк планирует увеличить прибыль от использования этой технологии в своей экосистеме на 40—50%. 
Предполагается, что к 2023 году основную часть кредитных заявок будут рассматриваться при помощи 
применения искусственного интеллекта. 

Таким образом, применение технологии искусств интеллекта в банковском бизнесе позволяет 
уменьшить расходы клиентов и увеличить доходы банков. Применение технологий искусственного ин-
теллекта в скором будущем станет основным  в  конкурентной борьбе. 

 
 

• о доставке, 

• оформировании заказа, 

• оплате и возврате товара, 

• о контактных данных, 

• об адресах магазинов 

Для интернет-магазинов 
подготовлены ответы на вопросы  

• о правилах оформления виз, 

• о бронировании туров, 

• об организации поездки 

Для турагентствподготовлены 
ответы на вопросы  

  

https://www.banki.ru/banks/bank/sberbank/?source=news
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В настоящее время, в условиях нестабильности внешней среды, процесс принятия управленче-

ских решений становится более сложным и трудоемким, соответственно, к механизмам управления 
предприятием выдвигаются дополнительные требования. Так как система контроллинга в филиале 
«Оренбург бурение» развита недостаточно, необходимо пересмотреть ее и выявить наиболее выиг-
рышные мероприятия по управлению предприятием в условиях нестабильной внешней среды.Филиал 
«Оренбург бурение» ООО «Газпром бурение» осуществляет бурение разведочных, эксплуатационных 
горизонтальных, многоствольных скважин, а также восстановление и капитальный ремонт всех видов 
скважин.  

Основным экономическим видом деятельности является «Предоставление услуг по бурению, 
связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата» (ОКВЭД 11.20.1) 

Исследуемая тема актуальна для филиала, так как недостатки системы управления оказывают 

Аннотация. В данной статье рассматриваются основные вопросы организации системы контроллинга 
внешней среды. Обоснована необходимость внедрения системы контроллинга внешней среды на 
предприятиях нефтегазодобычи. Раскрыты основные практические аспекты внедрения системы кон-
троллинга внешней среды на примере филиала  «Оренбург бурение» ООО «Газпром бурение». 
Ключевые слова: контроллинг, внешняя среда, эффективность, управление предприятием, конкурен-
тоспособность. 
 

CONTROLLING THE EXTERNAL ENVIRONMENT ON THE EXAMPLE OF THE ORENBURG DRILLING 
BRANCH OF GAZPROM DRILLING LLC 
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Kostyukova Anastasia Alexandrovna 
 
Abstract: This article discusses the main issues of the organization of the system of controlling the external 
environment. The necessity of introducing a system of controlling the external environment at oil and gas pro-
duction enterprises is substantiated. The main practical aspects of the implementation of the external env i-
ronment controlling system are revealed on the example of the Orenburg Drilling branch of Gazprom Drilling 
LLC. 
Key words: controlling, external environment, efficiency, enterprise management, competitiveness. 
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значительное влияние на эффективность деятельности предприятий нефтегазодобычи. Существует 
необходимость постоянного совершенствования технологии управления в соответствии с происходя-
щими в добывающей промышленности изменениями. Можно согласиться с Рыжовой В.В. [4] о причинах 
появления контроллинга  в условиях нестабильной внешней среды. 

Система контроллинга, объединяя в себе учет, планирование, анализ и маркетинг, помогает как 
четко сформулировать цели деятельности предприятия, необходимые конкретно для него принципы и 
методы управления, так и выявить способы их реализации. 

Выделим  три основных группы факторов воздействия внешней среды на экономику предприя-
тия, каждая из которых оказывает определенное влияние на экономические показатели и систему 
управления предприятием (табл. 1). 

 
Таблица 1  

Факторы воздействия внешней среды и уровень их влияния на предприятие 

Группы факторов 
воздействия внешней сре-

ды 

Уровень воздействия на 
 экономические показатели 

предприятия 

Влияние на систему управления  
предприятием 

Состояние и тенденции 
развития мировой  
экономики 

Минимальное влияние Изменения в долгосрочной перспективе, 
влияние на стратегические цели  
предприятия 

Экономические факторы 
воздействия государства в 
целом и его регионов 

Значительное влияние Дополнительные требования к системе 
управления.  Изменение системы  
управления. Корректировка  
стратегических и тактических целей  

Отраслевые рыночные 
факторы 

Максимальное влияние Быстрая реакция на изменения,  
обеспечение выживаемости предприятия.  

 
Целью системы контроллинга, ориентированной на внешнюю среду предприятия, будет обеспе-

чение его выживаемости и поддержание потенциала успеха среди конкурентов, таких как «Рн-Бурение» 
и «БК«Евразия». Для достижения этих целей необходимо выполнение следующих задач: 

1) Определение факторов формирования потенциала предприятия и формирования его конку-
рентоспособности.  

Оценку производственного потенциала филиала «Оренбург бурение» предлагается провести на 
базе системы показателей, которые будут включать все элементы производственного потенциала и 
помогут выбрать верное решение по его развитию. Сюда войдут показатели по основным и оборотным 
средствам предприятия, их движению и эффективности использования, а также по трудовым ресурсам 
предприятия. Оборотные средства и эффективность управления ими связаны с экономическим потен-
циалом региона, уровнем конкуренции, уровнем инфляции, дефицитом бюджета, политической ситуа-
цией в стране в целом. Дефицит и увеличение стоимости внешних финансовых ресурсов оказывает 
влияние на основные средства, а показатель трудовых ресурсов связан с оплатой труда, в том числе с 
показателями зарплаты в регионе, процессом отбора кадров и продвижения по службе, обеспечением 
охраны здоровья работников.  

 В ходе анализа этих показателей можно будет выявить резервы повышения эффективности ис-
пользования ресурсов. 

2) Анализ внешней среды.  
Оренбургский филиал «Газпром бурение», одного из крупнейших буровых предприятий в стране, 

обладает мощным производственным потенциалом и применяет весь спектр современных технологий, 
задействованных в процессе бурения, однако для него крайне важно не сдавать позиции на рынке. Не-
стабильность во внешней среде, к примеру, возможные изменения в законодательстве, политические 
решения, угрозы, связанные с экологическими последствиями буровых работ, охраной труда, могут 
существенно сказаться на производственных и финансовых результатах предприятия. В таком случае, 
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выходом будет своевременное выявление возможных неблагоприятных последствий, которые могут 
оказать влияние на изменение финансовых показателей предприятия. Ситуация, в которой уровень 
риска будет высоким, потребует разработки и реализации управленческого решения. Для оценки угроз 
внешней среды можно использовать SWOT-анализ, по результатам которого формируется матрица 
возможных стратегий предприятия.  

3) Определение слабых мест и задач системы управления контроллинга. Это будут шаги, приня-
тие которых поможет поддерживать эффективное функционирование предприятия и возможности его 
развития. 

4) Определение методов оценки потенциала предприятия и способов расчета основных показа-
телей. 

При сборе информации для оценки потенциала важно применять стратегическое мышление и 
учитывать наиболее важные показатели деятельности, не перегружая руководителя избытком лишней 
информации. Важно правильно расставлять приоритеты и использовать информацию, относящуюся к 
конкретной проблеме, решением которой нужно заниматься на данный период. Следовательно, стоит 
разработать и внедрить систему необходимых контрольных показателей, а также методику анализа 
отклонений фактических показателей от плановых.  

Важными показателями, характеризующими специфику филиала «Оренбург бурение» будут: 
- коэффициент износа износа и аварийности скважин; 
- динамика бурения и введения в эксплуатацию скважин; 
- коэффициент оборачиваемости буровых установок; 
- объем буровых работ; 
- аварийность работ; 
- скорость бурения и др. 
На основе их анализа в дальнейшем можно будет оценить эффективность произведенных работ, 

учитывая при этом особенности предприятия.  
5) Анализ экономической эффективности. 
Результатом анализа, основанного на определении и сравнении фактических показателей эф-

фективности работы предприятия с плановыми, будет отчет, ежемесячно составляющийся службой 
контроллинга, включающий выводы о деятельности организации в целом в текущем периоде и их 
обоснование, заключение о степени выполнения и результативности проведенных мероприятий.  

После выявления наиболее существенных отклонений и слабых мест служба контроллинга раз-
рабатывает и предлагает план мероприятий по повышению вероятности достижения целей. К примеру, 
если наиболее уязвимым местом предприятия стала аварийность работ, план мероприятий будет 
направлен на совершенствование охраны труда – минимизацию вероятных рисков несчастных случаев 
с помощью контроля соблюдения требований безопасности и проведения мероприятий по улучшению 
условий труда. 

Важно отметить, что функции, задачи и инструментарий контроллинга постоянно дополняются и 
совершенствуются в соответствии с изменениями, происходящими во внешней среде [1]. 

Таким образом, выделим основные этапы, необходимые для внедрения системы контроллинга 
внешней среды. 

В ходе первого этапа, с помощью проведения стратегического анализа внешней среды, мы полу-
чим представление о положении филиала на рынке, сделаем предварительную оценку его конкуренто-
способности по рассмотренным параметрам. Обозначим слабые стороны предприятия и недостатки, 
требующие и корректировки. 

Далее, будет необходимо сгруппировать полученную информацию, рассмотреть ситуацию пол-
ностью и сделать вывод о положении предприятия в даннный момент, после чего можно будет принять 
обоснованное, наиболее благоприятное управленческое решение. 

Заключительным этапом введения контроллинга будет совершенствование автоматизированной 
системы управления предприятием, требования к которой непрерывно изменяются и модернизируют-
ся. 



102 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 

 

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

Данные рекомендации поспособствуют выполнению целевой задачи контроллинга внешней сре-
ды – ориентации процесса управления на избежание предприятием рисков, связанных с внешней сре-
дой в долгосрочной и краткосрочной перспективах. 
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Одним из важнейших и старейших видов сельскохозяйственной деятельности является разведе-

ние птицы, что обусловлено достаточно коротким производственным циклом получения готового про-
дукта питания. Масштабное развитие отрасли птицеводства на территории нашей страны происходило 
в течение всего ХХ в.  

В России важной отраслью АПК сегодня является птицеводство - она развивается достаточно 
быстрыми темпами благодаря научно-техническому прогрессу и увеличению уровня потребления пти-
цеводческой продукции вследствие роста спроса и перераспределения предпочтений потребителей в 
сторону мяса птицы. Влияние птицеводства на развитие АПК, на продовольственную безопасность 
России достаточно велико и с каждым годом набирает обороты, поэтому исследование данной сферы 
актуально как минимум в ближайшие десять лет. 

Начиная с 2018 г. российские предприятия отрасли обеспечивают население страны продукцией 
птицеводства более чем на 100%, что позволило наладить поставки за рубеж, и, как свидетельствуют 
статистические данные, за 2020 г. импорт превысил экспорт [1]. 

На мировом рынке российская продукция птицеводства занимает 5% (4,7 млн. т птицы в год), что 

Аннотация: решение вопросов повышения эффективности функционирования предприятия АПК и его 
конкурентного положения на рынке зависят от факторов внешней среды, что напрямую будет влиять на 
выбор практических мероприятий и инвестиционные решения. В статье приведен анализ факторов 
внешней среды современного регионального предприятия отрасли птицеводства Пермского края, что 
позволит в дальнейшем обоснованно выбрать обекты инвестирования и стратегию. 
Ключевые слова: АПК, птицеводсво, внешнее окружение, конкурентоспособность, Пермский край. 
 
Abstract: the solution of issues of improving the efficiency of the functioning of the agro-industrial complex 
and its competitive position in the market depend on environmental factors, which will directly affect the choice 
of practical measures and investment decisions. The article provides an analysis of environmental factors of a 
modern regional enterprise of the poultry industry of the Perm Region, which will make it possible to reasona-
bly choose investment objects and strategy in the future. 
Key words: Agro-industrial complex, poultry farming, external environment, competitiveness, Perm Krai. 
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позволяет занять России 4 место, уступив США, Китаю и Бразилии. Основным экспортером является 
Китай. 

Стабильный спрос на внутреннем рынке связан с тем, что именно мясо птицы является главным 
источником животного белка для россиян, его потребление также ежегодно растет и в 2020 г. уже до-
стигло 34 кг на душу населения в год (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Среднедушевое потребление животного белка, кг в год [2] 

 

 
Рис. 2. Производство мяса птицы в России, млн. т. [3, стр. 87] 

 
Кроме покупательских предпочтений, среди факторов внешней среды можно выделить такие 

группы факторов, которые в наибольшей степени оказывающие влияние на деятельность компаний в 
отрасли: рост уровня конкуренции на рынке, снижение уровня располагаемых доходов населения, 
негативное влияние инфляции и применение новых технологий в производстве мяса бройлеров.  

1. Экономическое положение в России: даже в условиях локдауна в связи с пандемией россий-
ская экономика не показала значительного падения, как в США или странах Европейского союза. Со-
храняются достаточно низкие темпы инфляции и безработицы. Однако, сохраняются значительные 
внешние риски, связанные как с экономическими санкциями, так и с закрытием границ 

2. Государственное регулирование: государство в последние годы оказывает весомую поддержу 
отраслям сельского хозяйства, что положительно сказалось на показателях многих предприятий в 2019 
г. Производство бройлеров выросло почти на 34%, доля мяса птицы в общем объеме производства 
всех отраслей животноводства составила около 44%, а уровень самообеспеченности достиг 100,3% [2]. 

На федеральном уровне принята Подпрограмма «Создание отечественного конкурентоспособно-
го кросса мясных кур в целях получения бройлеров», предполагающая применение в птицеводстве но-
вых высокотехнологичных отечественных разработок. Согласно информации Минсельхоза Рос-
сии, в федеральном бюджете в 2021 году предусмотрены субсидии на развитие АПК на общую сумму 
124 024,66 млн. руб., в том числе для Приволжского федерального округа - 25 317,96 млн. руб., для 
Пермского края заложено 967,10 млн. руб. - это десятое место в округе [1].  

3. Потребители. Продукция региональных птицефабрик будет популярна всегда, доступна для 
разных групп населения, в том числе низкодоходных. Производство и потребление не зависят от сезо-
на. Влиять на платежеспособность населения производитель не в силах, поэтому предприятия вынуж-
дены концентрироваться на производстве качественной продукции по доступным ценам. В этом случае 
снижение себестоимости продукции без снижения качества является важнейшим направлением повы-
шения конкурентоспособности. Для этого предприятиям необходимо делать упор на снижение прямых 
и косвенных затрат.  

4. Конкуренты. Высокий уровень конкуренции, обусловленный типом рыночной структуры: рынок 
птицеводческой продукции является характерным примером рынка совершенной конкуренции. Регио-
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нальным предприятиям – производителям птицеводческой продукции приходится действовать в усло-
виях жесткой конкуренции, так как кроме них на рынок поступают товары птицеводства других круп-
нейших российских представителей, в связи с чем компаниям важно реально оценивать свои конку-
рентные позиции и возможности их улучшения. 

Приволжский федеральный округ (ПФО) является лидером по производству яиц в Российской 
Федерации, на него приходится 25% общего производства, при этом Пермский край входит в десятку 
регионов-лидеров по данному показателю [4]. 

Птицеводство – самая динамично развивающаяся отрасль АПК региона, причем успехи птице-
водческих предприятий выходят далеко за пределы Прикамья. По данным Росстата, в настоящее вре-
мя в Пермском крае поголовье птицы составляет 6,5 млн. голов, в том числе кур-несушек – 3,12 млн. 
голов, на 1 жителя региона за год производится 19,5 кг куриного мяса и 390 штук яиц в год [4]. 

На региональном рынке 4 участника: птицефабрика «Менделеевская»,  Чайковская птицефабри-
ка, Соликамская птицефабрика, Продо Птицефабрика Пермская. Основной объем производимого на 
территории края куриного яйца вывозится в другие субъекты России. Так, птицефабрика «Комсомоль-
ская» в 2020 году произвела более 646 млн. куриных яиц: в Пермском крае реализовано 30,2 миллиона 
штук (5,6%), а в другие регионы РФ вывезено 609,8 миллиона (94,4%). Птицефабрики «Менделеев-
ская» и «Чайковская» также реализуют в Пермском крае около 30% своей продукции, остальное выво-
зят в другие регионы [4,5]. При этом, по данным Пермьстата, в предыдущие годы на территорию При-
камья из других регионов России ввозили от 46% до 57,5% потребляемых яиц. То есть у оптового рын-
ка ярко выраженный межрегиональный характер. 

В условиях конкурентной среды важнейшим фактором устойчивого функционирования и разви-
тия региональных птицефабрик являются инвестиции, так как инновационный путь развития для них – 
верная основа повышения их конкурентоспособности.  

Однако, инвестиционный климат в АПК Пермского края (как и всей России) зависит от инвести-
ционного климата страны и в целом для России пока остается неблагоприятным. Низкая инвестицион-
ная активность в отрасли связана с такими ее специфическими чертами как: длительный производ-
ственный цикл, подверженность природным рискам, отсутствие возможности автоматизации биологи-
ческих процессов и др.  

В целях повышения конкурентоспособности пермских птицефабрик необходимы долгосрочные 
планы инвестирования, при этом объектами инвестирования целесообразно рассматривать: рекон-
струкция и увеличение мощности действующих объектов, запуск новых технологических линий, селек-
ция птицы, инновации в кормлении птицы, энергосберегающие технологии. Все это позволит произво-
дителям осуществить переход к продукции глубокой переработки.  
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На современном этапе развития экономики, неотъемлемой частью любого рынка являются мате-

риальные ценности, которых периодически не хватает. Для привлечения дополнительных финансовых 
и материальных ценностей, владельцы бизнеса прибегают к организации совместных предприятий. 
Совместные предприятия гораздо позитивнее переживают различные кризисы, так как собственниками 
выступают как отечественные предприниматели, так и зарубежные инвесторы.   

Важность рассматриваемой проблемы для развития экономики страны и ее регионов, а также 
недостаточное теоретическое и методическое обеспечение процесса создания и функционирования 
совместных предприятий предопределили выбор и актуальность темы исследования. 

Актуальность данной работы заключается в том, что совместные предприятия в отечественной 
экономике способствуют формированию рыночных отношений, обеспечивают реальную экономическую 
самостоятельность российских предприятий. Наличие иностранного капитала в бизнесе, способствует 
внедрению в процесс новых технологий, как в области производства, так и в области организации и 
управлении предприятием. Также, современные технологии могут способствовать оптимизации процесса 
производства, за счет которого достигаются более высокие результаты деятельности организации. 

Институт совместного предпринимательства формирует устойчивую базу для эффективного уча-
стия во внешнеэкономических отношениях, включения в международное производство, в процесс меж-
дународного разделения труда на микроэкономическом уровне. 

Совместное предприятие – это разновидность фирмы, созданной несколькими физическими или 

Аннотация: в статье рассмотрено понятие совместного предпринимательства. Учтены особенности 
структуры данного вида предпринимательства. Сделаны выводы о том, как совместное предпринима-
тельство влияет на экономику.   
Ключевые слова: бизнес, совместное предпринимательство, организация, управление, экономика. 
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Abstract: the article discusses the concept of joint entrepreneurship. The peculiarities of the structure of this 
type of entrepreneurship are taken into account. Conclusions are drawn about how joint entrepreneurship af-
fects the economy. 
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юридическими лицами, намеревающимися совместными усилиями извлекать от нее доход в течение 
длительного времени. Совместное предприятие может иметь следующие формы:  

 филиал; 

 дочернее предприятие; 

 материнское предприятие; 

 другие [1, c. 55]. 
Организация совместного предприятия оформляется соглашением. В соглашении формулируют-

ся взаимные права и обязанности участников, отношения с третьими лицами. Допускается создание 
совместного предприятия, где участники могут быть резидентами Российской Федерации, а также 
иметь иностранный капитал в своих активах. 

Стоит обратить внимание на тот факт, что на протяжении длительного времени происходит рост 
количества совместных предприятий, однако, не все отрасли привлекательны для инвестиций со сто-
роны иностранных предпринимателей [1, c. 57].  

На рисунке 1 представлен график, на котором представлены наиболее привлекательные отрасли 
для иностранных инвесторов в 2020 году в процентном соотношении (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Сферы наиболее привлекательные для совместного предпринимательства со стороны 

иностранных инвесторов в РФ в 2020 г., % 
 
Рассматривая данный рисунок можно сделать вывод о том, что наиболее привлекательная для 

иностранных инвесторов отрасль – это оптовая и розничная торговля (33,6%). В первую очередь это свя-
зано с возможностью открывать новые рынки и находить дистрибьюторов в другой стране. Остальные 
отрасли имеют более низкие показатели за счет сложной структуры и поиска дополнительных выгод. Од-
нако на 2020 год, было зафиксировано порядком 78785, это на 5277 больше чем в 2019 (рис. 1) [2, c. 49]. 

Рост количества совместных предприятий обуславливается рядом значимых причин, в рамках 
которых создаются совместные предприятия: 

 сложности, с которыми сталкивается предприятие, деятельность которых направлена на 
расширения влияния в международной экономике; 

 отсутствие или недостаток сведений  о деловой  обстановке и деловых обычаях в другом 
государстве; 

 активное стремление иностранных партнеров действовать слаженными усилиями в ситуа-
ции повышенной непредсказуемости экономических тенденций в мировой экономике [3, c. 55]. 

Таким образом, среди основных причин организации совместного предприятия выделяются не 
только отрицательные, но и положительные, которые позволяют не просто выйти из критичной и кри-
зисной ситуации, но выручку и обороты компании в определенный промежуток времени. 

Особенность совместного предприятия заключается в том, что все стороны этих отношений 
должны действовать в собственных интересах и интересах своих стран. Однако, необходимо обратить 
внимание на тот факт, что интересы всех сторон не должны противоречить международным нормам 
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права. Ключевые направления государственного регулирования предприятий с участием иностранных 
инвестиций связаны с: 

 внедрением и применением концепции правовой поддержки иностранного инвестора в рам-
ках развития современной рыночной экономики; 

 содействием в стабилизации материальной и финансовой базы деятельности совместного 
предприятия; 

 разработкой государственных и подведомственных структур, действия которых будут 
направлены на мониторинг сложившейся политической, правовой, социально-экономической среды [3, 
c. 58]. 

Совместное предпринимательство, так или иначе, подконтрольно государству, а это значит, что 
существуют рамки организации совместного предпринимательства. 

Процедура организации совместного предприятия довольно сложный процесс, в рамках которого 
прорабатывается ряд деталей, однако перед организацией, необходимо определиться какими будут 
следующие факторы: 

 наименование предприятия, которые включает его организационно-правовую форму; 
 виды деятельности (ОКВЭД); 
 информация об учредителях; 
 форма уставного капитала и его размер; 
 доля участия каждого учредителя в уставном капитале; 
 юридический и фактический адрес местоположения предприятия; 
 данные учредителей и лиц принимающих решения; 
 система налогообложения в соответствии с экономикой предприятия [3, c. 60]. 
Организация совместного предприятия довольно длительный процесс, так как его структура 

сложна, она состоит из нескольких этапов которые представляют собой перечень действий, необходи-
мых для выхода на рынок. Среди этапов организации совместного предприятия выделяются следую-
щие: 

 Выяснение совместных задач будущих партнеров, согласование целей. 

 Экономический анализ потенциального совместного предпринимательства: расчет затрат и 
возможных прибылей, исчисление рентабельности, срока окупаемости финансовых вложений. 

 Выбор конкретных партнеров для совместного предпринимательства. 

 Подписание договора о намерениях. 

 Сбор необходимого пакета документов. 

 Разработку учредительных документов создаваемого совместного предприятия. 

 Регистрацию совместного предпринимательства в соответствии с выбранным правовым 
статусом [3, c. 61]. 

Совместное предпринимательство – это форма предприятия, которая может существовать как 
самостоятельная единица, или же часть холдинга. Основной особенностью совместного предприятия – 
является слияние отечественного и иностранного капитала. 

Таким образом, в управлении организации, участвуют обе заинтересованные стороны, работа 
которых, должна быть согласована, в противном случае, экономическая устойчивость организации 
придет к нулевой отметке. Для нормального функционирования совместного предприятия, избирается 
управляющий (директор организации). Но в ряже случаев, орган управления может отличаться от стан-
дартного [4, c. 80]. 

Совместные предприятия более эффективны, в рамках которых участники активно работают на 
проектом и имеют возможность совместного управления, а также единую систему премирования о пла-
ты труда. Существование таких совместных предприятий, может положительно влиять на мнение об 
экономической эффективности совместного предприятия.  

Совершенно обратный эффект дает предприятие, в рамках которого одна из сторон имеет пас-
сивную роль в управлении. Основная их роль заключается напрямую в инвестировании проекта, и от-
сутствии какого-либо участия в деятельности и решении проблем проекта  
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Также существуют предприятия, где один из партнеров (международная компания) занимается 
стратегическим управлением, а партнер страны базирования СП отвечает за оперативные действия. 
Данный вид управления считается серединным, так как риски были диверсифицированы и обе стороны 
участвуют в управлении по-своему, однако разделение управления может привести к отсутствию объ-
ективного мнения о вариантах решения. 

Так или иначе, для нормального осуществления экономической деятельности, организации необ-
ходимо иметь среди управляющих – опытных сотрудников. При столкновении капиталов разных стран, 
могут возникнуть разногласии в области подбора персонала, так как модель и организация бизнеса 
может отличаться. Именно по этой причине, в ряде случаев привлекается третье лицо, которое объек-
тивно оценивает возможности разных кандидатур. В отравлении, самое главное – это оперативно ис-
править ошибки, или же не допустить их возникновения. Таким образом, стоит отметить то факт, что 
необходимо на роль управляющего назначать физическое лицо, которое располагается в непосред-
ственной близости от предприятия [5]. 

Исследователи феномена совместного предпринимателя, проанализировав деятельность ре-
альных предпринимательских проектов пришли к следующим выводам: 

 разделение сферы управления на предприятии оказывает положительный эффект, и может 
улучшить финансовое положение и повысить конкурентоспособность; 

 необходимо более ответственно подходить к формированию кадрового состава, а также по-
стоянное усовершенствование навыков; 

 первоначально необходимо запускать лишь тот проект, в чьей актуальности и прибыльности 
команда уверена, тогда будет повышена мотивация, и команда будет работать дальше; 

 необходимо наладить коммуникации внутри коллектива, в том числе организовывать посто-
янные мероприятия для коммуникаций кадрового состава; 

 необходимо на постоянной основе раскрывать информацию о финансовом положении орга-
низации (за исключением конфиденциальной), это в свою очередь улучшит отношение с партнерами, и 
позволить наладить тесные связи [6]. 

Подводя итог к проделанной работе, необходимо сделать вывод о том, что совместное предпри-
нимательство необходимо для развития экономики, так как освоение новых рынков сбыта в ряде слу-
чаев положительно сказывается на экономическом состоянии организации. Иностранный капитал не 
только позволяет выйти на новый рынок, но и избавиться от влияния текущих расходов. 
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Эпидемия COVID-19 застала мир врасплох. Из-за сочетания различных факторов природного, 

политического и нормативного характера, эпидемия быстро распространилась на все части мира и 
признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.  

До сих пор пандемия рассматривается преимущественно как проблема общественного здраво-
охранения. Однако существуют и другие потенциально не менее серьезные последствия. Политиче-
ский кризис может проявиться не только на национальном уровне, подрывая избирательную поддержку 
нынешних правительств, но и на региональном или международном уровне. Некоторые эксперты, 
например, беспокоятся о будущем проекта европейской интеграции, указывая на неадекватную реак-
цию европейских институтов. Другие рассматривают пандемию COVID-19 как экзистенциальную угрозу 
либеральной демократии. Действительно, есть ранние признаки, указывающие на то, что автократиче-
ские тенденции могут усилиться в будущем. 

Международная торговля также является одной из потенциальных жертв нынешней пандемии. 
Поскольку еще слишком рано оценивать реальное воздействие различных процессов, происходящих в 

Аннотация: В ходе исследования авторами проанализирована текущая ситуация на международном 
рынке в рамках торговли. Спрогнозированы дальнейшие тренды развития международной торговли в 
эпоху COVID-19. Так же даны рекомендации по удержанию баланса на мировой арене. 
Ключевые слова: международная торговля, глобализация, эпидемия, пандемия, тенденции, структур-
ные изменения. 
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настоящее время, цель данного исследования ограничена. Вместо определения и анализа вероятно-
стей различных сценариев, цель состоит в том, чтобы выделить один возможный вариант действий.  

Вспышка COVID-19 уже привела к глубоким нарушениям в мировой торговле, затронув как спрос, 
так и предложение в мировой экономике. Последствия пандемии COVID-19 наиболее заметны в секто-
ре международных услуг. Основными жертвами являются международный туризм, пассажирские авиа-
перевозки и контейнерные перевозки. Глобальные финансовые операции, услуги в области информа-
ционно-коммуникационных технологий также значительно сократились. Кроме того, согласно недавней 
оценке Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД), которая 
фактически основана на консервативных предположениях, вспышка COVID-19 приведет к сокращению 
глобальных прямых иностранных инвестиций на 5-15% в 2022 году. Также пострадала сторона спроса, 
поскольку потребители по всему миру в настоящее время не желают тратить свои деньги. Это явление 
можно объяснить общим страхом потери дохода (например, из-за безработицы) и повышенной не-
определенностью[1].  

Эта проблема привела к совместному заявлению Генеральных директоров Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации, Всемирной организации здравоохранения и Всемирной торговой 
организации (ВТО), в котором они отметили, что “неопределенность в отношении наличия продоволь-
ствия может вызвать волну (дополнительных) экспортных ограничений, создавая дефицит на мировом 
рынке”[2]. В этом контексте они призвали страны обеспечить мерами, связанными с торговлей, не 
нарушающими цепочку поставок продовольствия. 

Однако было бы ошибкой думать, что нынешняя эпидемиологическая ситуация привела лишь к 
волне торговых ограничений. Картина гораздо сложнее. Фактически, ряд государств недавно отменили 
или приостановили некоторые меры контроля за торговлей. Целью всех этих мер является обеспече-
ние достаточных поставок на внутренние рынки (либо за счет сокращения экспорта, либо за счет уве-
личения импорта).  

Пандемия также замедлила ход различных международных торговых инициатив по всему миру, 
поскольку государства в настоящее время озабочены кризисом. Хорошим примером является новое 
соглашение между США, Мексикой и Канадой (так называемое USMCA), которое должно заменить ны-
нешнее соглашение НАФТА.  

По другую сторону Атлантики переговоры между Великобританией и Европейским союзом о бу-
дущих торговых отношениях также зашли в тупик.  Если сделка не будет достигнута, взаимные торго-
вые отношения будут регулироваться правилами ВТО. Это не лучший вариант, особенно для мира по-
сле COVID-19. 

Глобальная экономика построена на специализации рабочей силы в разных странах. В соответ-
ствии с теорией сравнительных преимуществ, которая обеспечивает основу для существующей систе-
мы международного обмена товарами и услугами, такая специализация позволяет максимизировать 
общий объем производства и повысить благосостояние. Однако пандемия COVID-19 показала, что яв-
ные преимущества системы сопряжены с издержками.  

Поставщики из одного источника или регионы мира, специализирующиеся на одном конкретном 
продукте, могут оказаться под угрозой в моменты кризиса, что приведет к нарушению цепочек поста-
вок. Такие сбои могут иметь значительные последствия как для отдельных компаний, так и для гло-
бальных систем распределения. Например, Китай является доминирующим мировым поставщиком ак-
тивных фармацевтических ингредиентов для многих важных лекарств[4]. Такая ситуация становится 
особенно проблематичной во времена кризиса, когда производственные мощности функционируют не 
в полной мере, в то время как спрос на внутреннем рынке может потребовать от стран перенаправить 
часть своего экспорта.  

Этот недавно обнаруженный риск может в конечном итоге привести к глубоким изменениям в су-
ществующих цепочках поставок. Первые признаки такого процесса были заметны в последние годы, 
когда администрация Трампа оказывала давление на американские компании (хотя и по разным при-
чинам), чтобы они перенесли свое производство обратно в США или, по крайней мере, за пределы Ки-
тая. Эти усилия увенчались лишь частичным успехом, но нынешняя вспышка может спровоцировать 
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более энергичные ответные меры.  
С точки зрения частных компаний, сокращение и диверсификация цепочек поставок может быть 

рациональной стратегией, которая позволяет им обеспечить более плавную работу и устраняет риск 
нехватки поставок. В прошлом инициативы в области регулирования, направленные на снижение уяз-
вимости в цепочках поставок, пользовались двухпартийной поддержкой в Американском Конгрессе. 

Опираясь на исторические параллели, некоторые комментаторы утверждают, что последствия 
пандемии будут еще более далеко идущими. Они прогнозируют в результате глубокую и длительную 
трансформацию процесса глобализации. Новый мир, как ожидается, будет характеризоваться ужесто-
чением иммиграционных правил, новыми торговыми и инвестиционными барьерами и технологическим 
разделением, при этом центральная роль будет отведена государствам, а не международным институ-
там (поскольку, похоже, только государства способны предлагать решения экзистенциальных проблем, 
таких как пандемия COVID-19). 

Хотя некоторые из краткосрочных последствий пандемии COVID-19 для международной торгов-
ли являются серьезными, но не кажутся неуправляемыми. С этой точки зрения можно было бы ожи-
дать, что, как только пандемия исчезнет (или, по крайней мере, будет взята под контроль), междуна-
родная торговля вернется в обычное русло. Однако в другие временные рамки потенциальное воздей-
ствие пандемии может быть более глубоким, чем первоначально предполагалось, и что приведет к 
структурным изменениям в процессе экономической глобализации. Хотя семена такого процесса были 
посеяны некоторое время назад, пандемия COVID-19 может усугубить существующие тенденции к то-
му, чтобы государства повернулись внутрь и более открыто конкурировали за экономическое и полити-
ческое господство в мире.  
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В структуре туристско-рекреационного кластера выделяются средства размещения и средства 

транспорта, как одни из необходимых элементов существования туристской инфраструктуры [1]. 
Для эффективной работы над темой необходимо ввести дефиниции.  
Средство размещения – это объект, в котором расположены одно или несколько жилых помеще-

ний, оборудованных для размещения и временного проживания туристов.  
Средство транспорта – это объект, предназначенный или используемый для перевозки людей. 
Специальное транспортное средство размещения – это объект, предназначенный для перевозки 

людей, в котором расположены одно или несколько жилых помещений, оборудованных для размеще-
ния и временного проживания туристов. 

В данной работе будут исследованы пассажирские вагоны дальнего следования (следующие на 
расстояние свыше 150 км, в составы которых включаются вагоны с местами для сидения и лежания) в 
качестве средств размещения. 

В дореволюционный период существовало деление вагонов по классам. Существовало 4 основ-
ных класса вагонов, которые с 1879 года окрашивались в цвет, соответствующий их  классу [2]: 

Вагоны IV класса – самый доступный вариант пассажирских вагонов. Как правило, данные ваго-
ны делились на 6 ячеек, в каждой из которых располагалось по 6 мест. Однако в 1900-1904 гг. строили 

Аннотация: В данной статье проанализированы понятия средства размещения, средства транспорта и 
специального транспортного средства размещения. Составлена периодизация истории использования 
пассажирских железнодорожных вагонов в России. Проведён их сравнительный анализ как средств 
размещения.  
Ключевые слова: Средство размещения, средство транспорта, специальное транспортное средство 
размещения, пассажирские железнодорожные вагоны. 
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Abstract: This article analyzes the concepts of accommodation facilities, means of transport and special ac-
commodation vehicles. A periodization of the history of the use of passenger rail cars in Russia has been 
compiled. Their comparative analysis as accommodation facilities is carried out. 
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пассажирские вагоны с тремя ярусами полок. В таких вагонах вместимость одной ячейки составляла 9 
спальных мест. В вагонах данного класса использовались жёсткие полки. Вагоны IV класса окрашива-
лись в серый цвет. 

Вагоны III класса – вагоны, отличавшиеся чуть более высоким уровнем комфортности размеще-
ния, чем вагоны IV-го класса. Данные вагоны делились на 6 ячеек, в каждой из которых располагалось 
по 6 мест. Вагоны III класса окрашивались в тёмно-зелёный цвет. 

Вагоны II класса. Как правило, ячейки в данных вагонах, представляли собой 4-х местные купе. В 
отличие от предыдущих вариантов, спальные места были мягкими. Вагоны II класса окрашивались в 
жёлтый, светло-коричневый или золотистые цвета. 

Вагоны I класса – самый престижный вариант. Несмотря на общую классность, вагоны данной 
категории были разными. Существовали как купейные варианты (серия Ф), так и вагоны, не разделён-
ные на ячейки перегородками (серия А). Вагоны серии Ф делились на 5 ячеек по 2 места, а также име-
ли салонную зону. Вагоны серии А располагали тринадцатью одиночными местами для сидения, рас-
кладывающихся в спальный вариант.  Вагоны I класса окрашивались в синий цвет. 

Существовали также вагоны-микст. В вагонах-микст объединяли места разных классов. Приме-
чательно, что такие вагоны снаружи окрашивались сразу несколькими цветами одновременно, с целью 
визуально обозначить места какого класса расположены в той или иной части вагона. 

В советское время произошёл отказ от деления вагоны на классы, в пользу технологического 
описания пассажирских вагонов, что представляется возможным обусловить противоречием между 
установившейся в тот период идеологией и идеей о том, что граждан можно делить на категории по их 
финансовым возможностям [3]. 

Общие вагоны – вагоны, на которые существовали проездные документы двух типов: базовые 
билеты и плацкарты. Базовый билет подтверждал право на проезд, а плацкарта закрепляла за пасса-
жиром нумерованное место в вагоне. В первой половине XX в. в качестве общих вагонов чаще всего 
применяли переделанные товарные («теплушки»). После в качестве общих вагонов использовались 
плацкартные вагоны (данные вагоны не выполняют функцию размещения). 

Плацкартный вагон – вагон, ячейки которого не представлены отдельными помещениями и со-
стоящие, как правило, из 6 спальных мест.  В 1920-е гг. данные вагоны стали называть жёсткими плац-
картными дальнего следования, но с середины 1960-х гг., слово «жёсткий» начало выходить из упо-
требления в связи с тем, что полки вагонов получили полумягкую обивку с дерматиновым покрытием. 

Купейный вагон – вагон, ячейки которого представлены отдельными помещениями и состоящие 
из 4-х спальных мест. 

СВ (спальный вагон) – вагон, ячейки которого представлены отдельными помещениями и состоя-
щие из 2-х спальных мест. До 1950-х гг. данные вагоны назывались СВПС (спальный вагон прямого со-
общения), данное название сохранилось с дореволюционных времён, и после было сокращено до СВ. 

Вагон-люкс – вагон, ячейки которого представлены отдельными помещениями, при этом, чтобы 
классифицироваться как «люкс», в ячейку должны включаться не менее 2-х помещений. Данная кате-
гория вагонов, а также их название, были заимствованы из зарубежного опыта. 

В связи с тем, что был совершён отказ от деления вагонов на классы, исчезло и деление вагонов 
по цветам, до этого отражавших классность вагонов.  

Также в 1930-х гг. произошёл переход от деревянных вагонов к цельнометаллическим. 
Отличия пассажирских железнодорожных вагонов в советский период представлены в виде таб-

лицы, составленной авторами (табл. 1). 
На современном этапе в России право на осуществление  пассажирских железнодорожных пере-

возок принадлежит ПАО «РЖД», созданном в 2003 году (до этого данное право принадлежало МПС 
России) [4]. 

От советского периода сохранился подход технологического описания вагонов, однако, было до-
бавлено разделение по классу обслуживания [4]. Класс обслуживания определяется комплектацией 
вагонов и набором услуг. Разделение вагонов подобным образом представлено в виде таблицы, со-
ставленной авторами (табл. 2). 
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Таблица 1 
Отличия пассажирских железнодорожных вагонов в советский период 

 Общие Плацкартные Купейные СВ Люкс 

Лежачие места - + + + + 

Количество 
ячеек 

- 9 9 9 6 

Вместимость 
ячейки 

Вместимость не  
предусмотрена 

6 4 2 2 

Ячейка –  
отдельное  
помещение 

- - + + + 

Ячейка  
представлена 
несколькими 
помещениями 

- - - - + 

 
Таблица 2 

Комплекс услуг современных железнодорожных пассажирских вагонов в России 

 
 
Плацкартный вагон (П) - вагон, состоящий из 9 ячеек, которые не представлены отдельными по-

мещениями и состоят из 6 спальных мест. 
3П – предназначен для перевозки ОГД.  
Современный общий вагон – мало востребованная вариация вагона, как правило, переделанная 

из плацкартного вагона. В данных вагонах места переоборудованы в сидячие (или используются как 
сидячие), по этой причине данные вагоны не могут быть рассмотрены в качестве специального транс-
портного средства размещения. В отличие от советского периода, билеты в общих вагонах продаются 
только билеты на нумерованные места (количество мест в вагоне составляет 81).  

Купейный вагон - вагон, состоящий из 9 ячеек, которые представлены отдельными помещениями 
и состоят из 4-х спальных мест. 

СВ - вагон, состоящий из 9 (или 10) ячеек, которые представлены отдельными помещениями и 
состоят из 2-х спальных мест. 

1Б – предназначен для проезда одного пассажира. 
1Э и 1Т подразумевают под собой, что душ и туалет могут находиться в купе.  
Вагон RIC – вагон, предназначенный для международного сообщения. Данный вагон состоит из 
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10 ячеек, которые представлены отдельными помещениями и состоят либо из 2-х, либо из 3-х спаль-
ных мест. Спальные места в каждой ячейке расположены только у одной стены. 

Классы вагонов RIC полностью соответствуют классам вагонов СВ 
Вагон-Люкс - вагон, ячейки которого представлены отдельными помещениями, при этом, чтобы 

классифицироваться как «люкс», в ячейку должны включаться не менее 2-х помещений. 
Классы вагонов-люкс определяются не набором услуг, а комплектацией вагонов.  
1А – 4 купе и бар в вагоне. 
1И – 5 купе в вагоне. 
1М – 6 купе в вагоне. 
Вагоны-люкс и СВ используются в железнодорожных круизах, осуществляемых дочерней компа-

нией РЖД - ООО «РЖД Тур». 
Современному этапу также присуще применение специализированных (инклюзивных) вагонов. 

Вагоны данного типа оборудуются таким образом, чтобы размещение лица с ОФВ было наиболее 
комфортным. В специализированных вагонах используются вспомогательные посадочные устройства; 
увеличена ширина дверных проемов, проходов и коридоров в зоне размещения пассажира с ОФВ; при-
сутствуют универсальный санузел, система связи с проводником, информационные таблички и знаки 
доступности с применением шрифта Брайля; обслуживание ведут прошедшие специальные инструкти-
рование и обучение проводники [5].  

Также современный этап характеризуется постепенной модернизацией материальной составля-
ющей пространств размещения, с сохранением подхода технологического описания вагонов.  

На основании имеющейся информации, представляется возможным выявить преемственность 
(как прямую, так и непрямую) определённых видов железнодорожных пассажирских вагонов друг от 
друга. Данная преемственность представлена в виде схемы, составленной авторами (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Развитие пассажирских железнодорожных вагонов в России 

 
Таким образом, пассажирские железнодорожные вагоны представляется возможным отнести к 

специальным транспортным средствам размещения, так как они выполняют две функции: размещение 
и перевозка людей. 

Составленная периодизация показывает, что в дореволюционный период пассажирским желез-
нодорожным вагонам была присуща классность, которая демонстрировалась внешней окраской ваго-
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нов. В советский период был осуществлён совершён отказ от существовавшего подхода (в силу идео-
логических факторов) и введён подход деления пассажирских железнодорожных вагонов по различиям 
их технологических описаний.  Данный подход используется и в современности, однако отличительны-
ми чертами современного этапа являются высокая степень информатизации (вся необходимая инфор-
мация указывается в билетах, а также на сайтах). 
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Аннотация. Широкомасштабное применение ИКТ и, в частности, интернет-технологий, привело к фор-
мированию глобального информационного общества и цифровой экономики. В основе этого фунда-
ментального процесса лежит глубокая цифровая трансформация экономики и социальной сферы. 
Цифровой трансформации экономики принадлежит важная роль в ускорении темпов мирового эконо-
мического развития, повышении производительности труда в ныне существующих отраслях, формиро-
вании новых рынков и отраслей, а также в достижении устойчивого инклюзивного экономического ро-
ста. При этом цифровая трансформация всех сфер жизни становится мощным катализатором и факто-
ром усиления инклюзивности: быстрее и эффективнее налаживаются связи между разными сообще-
ствами, происходит обмен информацией, идеями и продуктами. 
С началом реформы Интернета и экономического роста страны ожидания и потребности потребителей 
сформировали форму, в которой комфорт и удовольствие от обслуживания стали жизненно важными 
критериями при выборе продукта. Несколько брендов на рынке продолжают работать над оценкой ме-
няющихся потребностей потребителей, разрабатывая подходящий продукт и находя рынок для охвата 
нужного покупателя. Эта цифровая реформа проложила новый рынок в Интернете, где все и вся до-
ступно для изучения, обзора и виртуального ощущения. Россия – страна с растущей экономикой, и в 
данной работе были рассмотрены концепции и сценарии различных тенденций цифрового маркетинга, 
а также проведены соответствующие измерения (в процентном отношении).  
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Маркетинг – это старейшая наука, благодаря которой люди участвуют в выявлении, создании, 

обмене потребностями и взаимоотношениях между продавцом и покупателем с целью получения при-
были, тем самым продвигая и обеспечивая процесс торговли продуктом или услугой.  

Подключение для создания и расширения охвата продуктов и услуг от концепции до клиента – 
это базовая линия в маркетинге. В двадцать первом веке подход к маркетингу эволюционировал, отдав 
предпочтение цифровой форме. Эта эволюция цифрового подхода к комплексному маркетингу услуг 
становится все более ориентированной на клиента и выпуском новых продуктов, в центре внимания 
которого находится клиент. Таким образом, 7C становятся более полезными, чем 7P, которые пере-
осмысливают 7P с ориентацией на клиента. Необходимо уточнить, что 7C отличается от 7P следую-
щим:  

 продукт – клиент 

 цена – стоимость (cost) 

 место – удобство (comfort) 

 продвижение – коммуникация (communication) 

 люди – забота (care) 

 процесс – координация (coordination) 

 вещественные доказательства – подтверждение (confirmation). 
Продвижение услуги или продукта к доставке необходимо для охвата людей, и существуют раз-

личные способы продвижения для повышения осведомленности, увеличения продаж и лояльности к 
бренду, развития интереса и любопытства среди покупателей. 

Базовая линия цифрового маркетинга – иметь отдельный веб-сайт или приложение, с помощью 
которых можно связывать и использовать различные рекламные акции и инструменты. Цифровой мар-
кетинг – лучший подход к достижению целевой аудитории рентабельным способом, и его легче мас-
штабировать более быстрыми темпами. В текущем сценарии средний пользователь с интернетом про-
водит 3 часа на интернет-платформе в день, и это делает ее самой большой платформой для продви-
жения любых брендов, чтобы привлечь внимание пользователя или покупателя. 

Цифровой маркетинг внедряется различными брендами через различные каналы, соответству-
ющие их продукту и способам общения с покупателями. Это также зависит от выбора лучших каналов, 
которые обеспечивают лучшую рентабельность инвестиций для бренда.  

Одним из самых эффективных является маркетинг в социальных сетях: он относится к процессу 
получения трафика через сайты социальных сетей. Платный маркетинг, также известный как маркетинг 
в социальных сетях, включает продвижение контента, веб-сайтов или продуктов с помощью рекламы в 

mation of the economy and social sphere. The digital transformation of the economy plays an important role in 
accelerating the pace of global economic development, increasing labor productivity in existing industries, 
forming new markets and industries, as well as achieving sustainable inclusive economic growth. At the same 
time, the digital transformation of all spheres of life becomes a powerful catalyst and a factor of increasing in-
clusivity: faster and more efficient connections are established between different communities, information, 
ideas and products are exchanged. 
With the beginning of the Internet reform and the economic growth of the country, the expectations and needs 
of consumers have formed a form in which comfort and pleasure from service have become vital criteria when 
choosing a product. Several brands in the market continue to work on assessing the changing needs of con-
sumers, developing a suitable product and finding a market to reach the right buyer. This digital reform has 
paved a new market on the Internet, where everything and everything is available for study, review and virtual 
experience. Russia is a country with a growing economy, and in this paper the concepts and scenarios of vari-
ous digital marketing trends were considered, as well as the corresponding measurements (in percentage 
terms) were carried out. 
Key words: Marketing, Marketing strategy 7C, Digital Marketing, Digitalization, Digital content, Internet econ-
omy. 
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нескольких мобильных приложениях, надежных и установленных каналах, таких как Facebook, 
Instagram, YouTube. Например, нами было обнаружено что, 85% поиска происходит до покупки, за 1 
секунду почти 84+ тысячи зрителей остаются онлайн на YouTube, и в настоящее время 89% пользова-
телей совершают покупки на основе имеющихся обзоров и комментариев, сделанных для соответству-
ющих продуктов. 

Мы также выяснили, что цифровизация напрямую связана с ростом числа пользователей Интер-
нета. Более того, во всем мире 34% организаций инвестируют более половины своего годового марке-
тингового бюджета в цифровой маркетинг. На долю цифровых технологий приходится 51% в США, а в 
России в первом полугодии 2020 года общий оборот рынка интернет-торговли составил почти 1,7 трлн 
руб., а его доля в общем обороте розничной торговли в России достигла 10,9%. 

Более того, по оценкам Европейского фонда электронной коммерции [28], доля электронной B2C-
коммерции в 2016 г. составила 1,1% в ВВП России, продемонстрировав рост на 20% по сравнению 
с предыдущим годом. 

Цифровой контент (онлайн-видео, онлайн-музыка, электронные книги, онлайн-игры)  – еще одна 
отрасль, относящаяся к непосредственным участникам интернет-экономики. Самыми быстрорастущи-
ми сегментами индустрии развлечений и медиа в России в период до конца 2024 года будут OTT-видео 
и гейминг. Сегмент ОТТ-видео, в частности, будет расти в среднем на 26,6% в год и через четыре года 
достигнет $711 млн, а Россия войдет в топ-20 крупнейших рынков мира. 

Аудитория на всех игровых платформах в минувшем апреле выросла на 21%, ссылаются в PwC 
на данные MY.Games. Оборот платежей за контент внутри видеоигр за этот же период увеличился на 
23% по сравнению с мартом, а покупка самих игр выросла на 22%, приводят аналитики данные оценки 
«ЮMoney». 

Впрочем, эксперты прогнозируют стабилизацию поведения потребителей онлайн-контента. В 
РАЭК тоже не исключают, что снижение покупательской способности в четвертом квартале может ска-
заться на результатах сегментов-драйверов интернет-экономики. 

Таким образом, современное состояние стратегии продвижения бренда на рынке с привлечени-
ем современных цифровых технологий является показателем того, что на сегодняшний день невоз-
можно продвигать товар и бренд без присутствия бренда в социальных сетях, приложениях и иных 
цифровых технологий. Мы также считаем, что перед выходом продукта на рынок необходимо провести 
больше исследований и измерений и найти оптимальные способы продвижения для того или иного 
продукта/бренда. 

В связи с реформированием промышленности потребность в быстром и эффективном маркетин-
ге стала востребованной, а технологический прогресс изменил способ обращения к потребителю. Мно-
гие рекламодатели и отрасли используют поисковые системы для продвижения своего бизнеса. Путь 
написания статей в блог был намного быстрее, и тенденции в маркетинге показали сдвиг парадигмы за 
последние 5 лет, чем за последние 50. Легкость доступа к Интернету теперь переходит от 2G к 4G / 5G, 
и это стало основой для новой эры. на котором размещаются и исследуются различные продукты в 
Интернете. Интернет-маркетинг в настоящее время является постоянно растущей отраслью. 

Цифровизация сыграла решающую роль в быстром развитии мировой экономики. На развитых 
рынках цифровой рынок является одной из самых известных и устоявшихся платформ. Организован-
ная дигитализация составляет 75–80% от общего объема маркетинга по сравнению с развивающимися 
странами, где маркетинговая деятельность BTL занимает доминирующее положение. 

В России за счет интенсивного развития информационной инфраструктуры и разнообразных 
приложений ИКТ в социально значимых отраслях (торговля, здравоохранение, образование, госуправ-
ление, культура и др.) наблюдается динамичное вхождение населения и домохозяйств в цифровую 
экономику. Это происходит в первую очередь и наиболее быстрыми темпами в крупных городах, уда-
ленные же территории и сельская местность заметно отстают почти по всем показателям доступа 
к цифровым технологиям и их использования. В целом уровень доступа российских домохозяйств 
к цифровым технологиям и их использования населением можно оценить как средний. 
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Россия, как ни одно крупное государство в мире, прошла через судьбоносные вехи: революции и 

многочисленные большие и малые войны, и глобальные изменения в своем экономическом, политиче-
ском и территориальном устройстве, которые приводили к ее взлетам и падениям [1].  

На первом этапе зарождения цифровой революции, был осуществлен переход к началу автома-
тизации технологий и бизнес-процессов [2].   

В период перехода к цифровой экономике одной из актуальных проблем управления социально-
экономическим развитием предприятий является использование и оценка товарных запасов по россий-
ским и международным стандартам [3].   

Одним из важнейших условий правильного функционирования предприятий в условиях панде-
мии, является умелое управление своими финансам [4]. 

Кризисы характерны для всех этапов экономического развития и могут бурно разразиться в 
сложных и неопределенных ситуациях, в нынешней ситуации - распространении пандемии. Несмотря 
на глобальные усилия по борьбе с вирусом, он продолжает массово распространяться, что еще раз 
подтверждает необходимость формулирования и совершенствования методов решения экономических 

Аннотация: В статье рассматривается необходимость учета преимуществ цифровой экономики как 
одного из главных факторов экономического роста и способов решения экономических проблем в 
условиях пандемии. Исследования проводится с целью определения основных тенденций изменений 
цифровой экономики и бизнесы в период пандемии.  
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, экономические проблемы, пандемия. 
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Abstract: The article discusses the need to take into account the advantages of the digital economy as one of 
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проблем во время пандемии, в том числе объективную необходимость внедрения цифровых решений в 
современный бизнес. 

Значительная часть государственных учреждений и предприятий уже внедрила процессы циф-
ровизация для повышения своей внутренней эффективности: 54% предприятия переводят свои бух-
галтерии напрямую в онлайн, а 81% перешли на электронный документооборот. Уровень цифровиза-
ции бизнеса увеличился и составляет 50 единиц из 100 возможных. Недостаток ресурсов и бюджетные 
ограничения остаются основными препятствиями на пути к цифровизация бизнеса, важность этих ба-
рьеров возрастает с началом кризиса [5]. 

В контексте карантинных мер, применяемых в большинстве стран мира, приостановка работы 
большого количества предприятий, запрет сотрудникам физического контакта на объектах, смысл рас-
тущей цифровой экономики. При высокой степени цифровизация производства процессы происходят в 
автоматическом режиме с дистанционным управлением диспетчерским центром [6]. Компании, осуще-
ствившие цифровую трансформацию, меньше всего страдают в финансовом и технологическом отно-
шении, поскольку они могут обеспечить непрерывное производство, несмотря на требования к само-
изоляции сотрудников. 

Рост цифровизации мировой экономики и развитие финансовых технологий быстро меняют ми-
ровой денежный рынок и его инфраструктуру, уменьшая потребность в наличных деньгах от Централь-
ного банка. В связи с ростом безналичных электронных платежей и в условиях пандемии возросла 
важность разработки и внедрения цифрового рубля. 

Это ставит вопрос о необходимости появления в обращении новой формы денег Центрального 
банка, соответствующей условиям развития современной цифровой экосистемы. В этом случае можно 
говорить о цифровом рубле, мотивы и практические аспекты выпуска этого рубля будут определяться 
каждой страной в отдельности, в зависимости от особенностей ее развития. экономика этой страны, 
включая уровень развития валютных расчетов, глубину финансовых рынков, режимы денежно-
кредитной политики, политику финансовой стабильности. 

Это поднимает вопрос о необходимости появления новой формы денег в системе Центрального 
банка для развития современной цифровой экосистемы. В данном случае речь идет о цифровой валю-
те, принципах и практических аспектах, которые определяются каждой страной в зависимости от уров-
ня развития экономики этой страны, включая уровень развития денежных расчетов, механизма денеж-
ных расчетов, политики и финансовой стабильности. 

В настоящее время все ЦБ уже практикуют виртуальную эмиссию электронной валюты, значи-
тельная доля платежей и переводов которой происходит в безналичной форме. Но цифровой рубль – 
это не электронная форма национальной валюты, а цифровая форма фиатной валюты, которая помо-
жет решить ряд экономических проблем в условиях пандемии и сможет совершенствовать экономику 
любой страны: 

- снизить риск перегрева кредитов в экономике за счет замены традиционных вкладов их цифро-
выми аналогами; 

- решить проблему «отрицательных процентных ставок», вызванных алгоритмами, программиру-
емостью и прозрачностью цифровых валют; 

- повысить ликвидность коммерческих банков за счет рефинансирования дефицита ликвидности 
банковского сектора цифровой валютой на межбанковском рынке; 

- расширение балансов коммерческих банков за счет покупки клиентами банковских облигаций за 
цифровую валюту; 

- создать дополнительную платежную инфраструктуру для создания транзакций с меньшими за-
тратами и рисками; 

- минимизация количества бумажных денег в обращении, что стимулирует дальнейшее развитие 
системы безналичных расчетов и расчетов в экономике; 

- усиление кредитования экономики за счет развития долгового рынка в цифровой валюте; 
- снижение долларизации экономики за счет использования местной валюты для оплаты товаров 

и услуг. 
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Конечно, на ряду с преимуществом, есть и недостатки, которые снижают эффективность денеж-
но-кредитной системы, функционирующей на основе обращения цифровой формы суверенных денег. 
Например: 

- высокий риск киберпреступности; 
- населения будут отказываться от традиционных инструментов (наличные деньги и депозиты), 

снижение ликвидности банков, а также объемов традиционного кредитования реального сектора эконо-
мики; 

- повышенная вероятность того, что национальные регуляторы потеряют политическую незави-
симость из-за роста баланса Центрального банка за счет покупки государственных облигаций за циф-
ровую валюту; 

- отток цифровых денежных средств из коммерческих банков, что может негативно повлиять на 
соблюдение международных стандартов и коэффициентов ликвидности для банков. 

С началом кризиса, вызванного пандемией коронавируса, он может стать поворотным моментом 
для многих стран и всего мира в целом в вопросе необходимости выпуска цифровой валюты, но также 
и на основе восприятия того, что платежная инфраструктура , как внутренние, так и международные, 
готовы инициировать переход на новую валюту. 

Россия, как лидер в развитии электронных платежей, должна не только идти в ногу с этим про-
цессом, но и, если возможно, опередить с введением цифровых валют центральными банками других 
стран, например Китай. 

Следует отметить еще один важный аспект цифровизации экономики - снижение транзакционных 
издержек, в том числе возможность мгновенного доступа к информации, возможность однократного 
воздействия на большое количество исполнителей, снижение транзакционных издержек. комиссии за 
транзакции и обеспечение прозрачности контрактов. Важным фактором при этом является обеспече-
ние информационной безопасности, поэтому возрастает риск несанкционированного доступа к персо-
нальным данным и их перехвата конкурентами. В то же время именно эти риски увеличивают скорость 
транзакций и эффективное использование задействованных ресурсов. 

Таким образом, у России есть все необходимые предпосылки для дальнейшей реализации своего 
цифрового потенциала, а также ускорения темпов цифровизации экономики до уровня стран-лидеров по 
ключевым показателям развития в этой сфере. Благодаря внедрению новых технологий можно будет су-
щественно повлиять на развитие бизнеса, оказать существенное влияние на общественную жизнь: повы-
сить качество жизни, а также облегчить процессы решения экономических проблем в условиях пандемии.  
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Торговля акциями – это один из видов спекуляций на бирже. Здесь все просто: «купил дешевле – 

продал дороже». Прибыль составит от разницы в комиссиях и составит доход. Задача состоит в том, 
чтобы верно предугадать дальнейшее поведение цены. На основе правильного прогноза можно при-
нять выгодное финансовое решение.  В принципе, трейдеры действуют по такой же схеме. Чтобы по-
лучить хорошую прибыль, нужно быть лучшим в прогнозировании. 

Объем дохода зависит от следующих трех факторов: 
1. Волатильность рынка. Применительно к этому понятию подразумевается изменение цен на ак-

тивы в процентах. Среднее дневное значение по Московской бирже – 0,5-2 %. Волатильность рынка от 
человека практически не зависит – это экономический процесс, на который один человек почти не влияет. 

2. Прогнозы на будущее. Одна из основных задач трейдера – это правильно прогнозировать 
движение цен. В этом есть масса методов и способов анализа графиков. А вот технический и фунда-
ментальный анализ – это основные навыки, которые и станут определяющими в прибыли. 

Abstract: This article is devoted to the study of stock trading on the stock exchange.The article describes the 
factors, stages, algorithms of stock trading, as well as the schemes of the principle of operation of the ex-
change. 
Key words: stock exchange, broker, securities, stock market, liquidity, placement of securities,investment 
banks. 
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3. Объем первоначального капитала. В бирже все просто – чем больше денег у человека есть, 
тем больше денег он сможет заработать. Допустим, если есть 10 000 рублей, то можно купить услов-
ные акции Сбербанка с помощью аукциона по 200 рублей в количестве 50 штук. По этой причине, если 
они будут подняты в цене на 5 руб., то можно получить прибыль в размере 250 рублей. 

Рынок акций можно рассматривать как долговременный или же краткосрочный.  В краткосрочный 
период прибыль будет составлять только разницу между покупкой и продажей. В случае если акции 
остаются у себя на долгое время, то к прибыли добавляются дивиденды и защита от инфляции. 

И все же как начать торговлю акциями на бирже? Как только начнешь, сразу возникнет много во-
просов о том, как это делается, поэтому рассмотрим этапы. 

 

 
БС – брокерский счет, ДС – депозитарный счет 

Рис. 1. Принцип работы биржи [4, 6] 
 
Детальный процесс торговли акциями на бирже можно разделить на 4 этапа [1]: 
1 этап. Для торговли акциями необходимо открыть брокерский счет. Его можно открыть только 

через фондового брокера. Как правило, в них есть свои плюсы и минусы. Все дают шанс на торговлю 
акциями. В основном они отличаются удобством мобильного приложение для торговли (у кого-то его 
нет), комиссиями, списками доступных инструментов и выходами на Московскую или Санкт-
петербургскую биржи. 

2 этап. Далее в личном кабинете нужно пройти процедуру по открытию брокерского счета. При 
открытии сделки не нужно ехать в офис брокера. В качестве примера можно привести один из них. Для 
торговли акциями можно открыть ЕДД (единая денежная позиция) и ИИС (индивидуальный инвестици-
онный счет). Налоговая льгота предоставляется в случае, если счет будет существовать более трех 
лет. 

3 этап. Пополнение счёта. Пополнить брокерский счёт можно следующими способами: первый 
способ представляет банковский перевод; второй способ связан с переводом денег на биржу без ко-
миссии через дебетовую карту. 

4 этап. Торговля акциями. Как только на брокерском счёту появились средства, можно выстав-
лять заявки для торговли акциями. Брокер предоставит доступ к терминалам для торгов.  
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Достоинства торговли акциями: 
– Возможность зарабатывать деньги всегда. 
– Можно стать долгосрочным инвестором, просто купив акции. 
– Нет ограничений по возможности заработка. 
– Можно торговать акциями с мобильного телефона. 
– Нет ограничений для стартовых сумм. 
– Низкие комиссии за трейдинг. 
Недостатки торговли акциями: 
– Риски потерять деньги. 
– Торговля акциями требует времени. 
– В начале нужно вкладывать свои деньги. 
– Психологическая и эмоциональная нагрузка. 
– Подходит не для всех. 
Покупка и продажа акций осуществляется при участии брокера, который играет роль посредника. 

Брокер – это финансовая организация, которая имеет лицензию от Центрального Банка (это может 
быть банк либо коммерческая организация).  

 

 
Рис. 2. Биржевый брокер [4, 6] 

 
От прибыли, которая была получена в следствии купли – продажи необходимо заплатить налог 

13 %. Брокер играет роль налогового агента, поэтому может самостоятельно отчитаться за трейдера в 
налоговой. Поэтому на брокерском счете достаточно оставить свободные денежные средства, чтобы 
трейдеру удалось списать налог. 

При выборе брокера следует обратить внимание на такие факторы как: 
– Наличие  лицензии – а так же ознакомиться с полным списком претендентов и приостановлен-

ных или аннулированных лицензий. 
– Надежность – в случае банкротства клиенты не смогут возвратить денежные средства, в отли-

чие от ситуации с банками, в которых вклады имеют страхование от государства. 
– Тарифы – это стоимость услуг,  обслуживания брокерского счета, а так же хранение акций ком-

паний на депозитном счете. 
– Предоставляемые терминалы – этот могут быть программы с различным количеством функ-

ций, на которых можно работать с одного устройства. 
– Размер минимального депозита – этот показатель должен интересовать крупных начинающих 

игроков.  
– Возможность открыть счет в дистанционном режиме – сегодняшние современные технологии 

позволяют заключать договор прямо на сайте, но иногда приходится ехать в офис для подписания бу-
маг. 
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– Условия пополнения брокерского счета – удобно пополнять счет в мобильном приложении. 
– Возможность проходить обучение – обычно основы инвестирования и финансовой грамотности 

предоставляются брокером бесплатно, но если изучать данные  аспекты углубленно, то потребуются 
затраты . 

– Легкость и доступность выведения денег – быстрее всего удастся получить свой заработок от 
крупных брокеров, которые владеют большим количеством свободных средств. Обычно на выведение 
требуется несколько недель, в редких случаях этот процесс осуществляется в течение нескольких часов 
[5]. 

Подписание документов предоставляет  брокеру право на открытие двух счетов (в большинстве 
случаев). На брокерском счете будут храниться деньги, предназначенные для покупки акций компаний, 
а на депозитном –  приобретенные ценные бумаги. 

Начать инвестировать можно после перевода денег на реквизиты, предоставленные брокером. 
Лучше это выполнить рублевым банковским переводом. 

Осуществлять торговлю трейдеры могут при помощи биржевых терминалов, которые обладают 
большим набором функций. Чаще всего ими пользуются продвинутые инвесторы.  

Поскольку акции склонны к росту на длительном промежутке времени, то можно просто быть ак-
ционером и зарабатывать на их курсовом росте, попутно получая дивидендные выплаты. 

Долгосрочные инвестиции вряд ли принесут безумное количество денег, но время вполне может. 
В среднем рынок акций растёт по 10-15 % в год с учётом дивидендов. Это не так много и не так мало. 
Если регулярно довносить новые деньги, то можно отлично заработать. При этом от вас не потребует-
ся много времени [2, 3]. 

Если говорить просто, то покупка акции, осуществляется по следующему алгоритму: 
– клиент сообщает брокеру о том, что желает приобрести и договаривается с ним о цене; 
– заявка передается брокером на биржу; 
– по предложенной цене заявка исполняется и далее оформляется сделка. 
 

 
Рис. 3. Алгоритм покупки акций на бирже [4, 6] 

 
Каждая заключенная сделка обязательно проходит проверку: 
– Национальным клиринговым центром. 
– Национальным расчетным депозитарием, который получает данные о новых владельцах цен-

ных бумаг. 
Информация о смене владельца передается депозитариям брокера, и далее готовится отчет о 
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виде приобретенных акций, их количестве и дате покупки. 
Осуществляя торговлю акциями следует придерживаться реально работающих стратегий и ин-

струментов, тогда будет возможность заработать на облигациях федерального займа и надежных ком-
паний. Акции компаний-гигантов могут приносить 12-15 % в год (вместе с дивидендами). Для увеличе-
ния прибыли частным трейдерам рекомендуется пользоваться специальными налоговыми льготами. 
Самые популярные льготы действуют в отношении владельцев индивидуальных инвестиционных сче-
тов. 
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Термин «инновация» появился в конце 1880-х годов, немаловажную роль в развитии концепции 

инноваций и ее связи с предпринимательством сыграла личность Йозефа Алоиса Шумпетера. Шумпе-
тер утверждал, что «каждый, кто стремиться к прибыли, должен вводить новшества» и определял ин-
новации как «процесс промышленной эволюции, который непрерывно обновляет структуру экономики 
изнутри, непрестанно разрушая старую структуру и непрестанно создавая новую» [6]. В своей работе 
«Теория экономического развития» он выделил пять видов инноваций: 

1) запуск нового продукта либо нового вида уже известного продукта; 
2) применение новых методов производства или продаж продукта (еще не проверенных в про-

мышленных масштабах); 
3) открытие нового рынка (на котором ваша сфера деятельности ранее не была представлена); 
4) приобретение новых источников поставок сырья, факторов производства; 
5) создание новой структуры отрасли (создание либо уничтожение монопольного положения) [7]. 
Шумпетер разделял понятия «изобретение» и «инновация»; по его мнению, инновация – это 

изобретение, которое было успешно использовано в коммерческом плане. Такого же мнения придер-
живался исследователь Брайан Твисс, который понимал под инновацией «процесс приобретения ин-
теллектуальным товаром (изобретением, информацией, ноу-хау) экономического содержания, посред-
ством достижения положительного результата при реализации на рынке» [3, c. 18]. Таким образом, ин-

Аннотация: статья посвящена изучению инновационной составляющей в деятельности социальных 
предприятий. Рассмотрены теоретические аспекты инноваций в социальной сфере, данные исследо-
ваний международных организаций, а также информация о российских социальных предприятиях, 
применяющих инновационные подходы в своей деятельности. Показано, что что инновации являются 
неотъемлемой составляющей социального бизнеса. 
Ключевые слова: социальное предпринимательство; социальный бизнес; инновации; социальные 
инновации. 
 

INNOVATION AS AN INTEGRAL COMPONENT OF SOCIAL BUSINESS 
 

Bikmukhametov Ildar Fanilevich 
 
Abstract: the article is devoted to the study of the innovative component in the activities of social enterprises. 
The theoretical aspects of innovation in the social sphere, research data from international organizations, as 
well as information about Russian social enterprises that use innovative approaches in their activities are con-
sidered. It is shown that innovations are an integral part of social business. 
Key words: social entrepreneurship; social business; innovation; social innovation. 
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новации – это результат сложного процесса фундаментальных и прикладных исследований и разрабо-
ток, проектирования, организации (типового) производства и успешной коммерческой реализации. В то 
же время, по мнению Шумпетера, именно предприниматель является проводником инноваций, его ин-
теллект, бдительность, энергичность и решимость отвечают за изобретение и коммерциализацию ин-
теллектуального товара. Согласно его концепциям, предпринимательство – это «процесс новаторства 
и актуализации нововведений», «осуществление инноваций – единственная фундаментальная функ-
ция предпринимателя в истории». 

Ключевую роль инновации играют не только в традиционном бизнесе, но и в социальном пред-
принимательстве. Вот, что об этом говорит основоположник концепции социального предприниматель-
ства и создатель фонда «Ашкока: инновации для общества» по поддержке социально-
предпринимательских инициатив Билл Драйтон: «Для социальных предпринимателей недостаточно 
просто дать человеку рыбу или научить ее ловить. Они не успокоятся до тех пор, пока не революцио-
нируют саму рыбную отрасль». В то же время по мнению известного социального предпринимателя 
Мухаммада Юнуса, «любую инновационную инициативу по помощи людям можно охарактеризовать как 
социальное предпринимательство» [8]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что важнейшей чертой социального предпринима-
тельства является применение инновационных подходов в своей деятельности [2].  

Социальные предприниматели, как правило, являются проводниками именно социальных инно-
ваций. Также согласно отчету проекта Европейской комиссии под названием «SELUSI» социальные 
предприятия в своей деятельности гораздо чаще используют радикальные (прорывные) инновации 
(рис. 1).  

Во всех пяти обозреваемых странах социальные предприниматели с гораздо большей вероятно-
стью, чем коммерческие бизнесмены, внедряли новые для рынка инновационные товары, услуги или 
процессы. В целом 57% социальных предприятий выходили на рынок с новым товаром либо создавали 
новый рынок, а их конкуренты долгое время не могли предложить аналогичные товары или услуги. По-
явление на рынке с новым продуктом либо создание нового рынка позволяет полностью либо частично 
устанавливать монопольное ценообразование по причине временного отсутствия конкурентов. 

 

 
Рис. 1. Радикальные инновации в социальных и традиционных предприятиях стран Европы [4] 

 
Стремление начинающих социальных предпринимателей входить на рынок с инновационным 

продуктом или процессом наблюдается и в исследовании Глобального мониторинга предприниматель-
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ства (GEM) 2020 года. Мониторинг социального бизнеса в Объединенных Арабских Эмиратах показал, 
что 53% начинающих и 35% устоявшихся на рынке социальных предприятий предлагают инновацион-
ные продукт или услугу [5]. 

По нашему мнению, большая склонность социальных предприятий к инновациям связана с тем, 
что их деятельность направлена на решение сложных хронических социальных проблем, не поддаю-
щихся решению ординарными методами. Социальное предпринимательство невозможно представить 
без инновационной составляющей также по причине того, что: 

1) Социальный бизнес, как правило, низкомарженален. 
Предприниматель, занятый в сфере раздельного сбора отходов, может рассчитывать лишь на 

разницу в несколько рублей за килограмм между ценой покупки вторичных ресурсов у населения и 
продажей в перерабатывающие заводы. Для того, чтобы не закрыться или перейти в некоммерческий 
сектор, предпринимателю жизненно необходимо внедрять инновации. Так, волгоградский социальный 
предприниматель Роман Себекин лабораторным путем вывел формулу оптимального соотношения 
частиц полимерных отходов с песком, цементом и другими ингредиентами для производства полимер-
песчаных блоков и полимерной (тротуарной/черепичной) плитки. Таким образом предприниматель смог 
увеличить прибыльность своего экологического проекта путем введения инновационных способ произ-
водства строительных материалов, состоящих из вторичных ресурсов. 

2)  Использование традиционных подходов в социальном предпринимательстве может выгля-
деть неэтично. 

Если предприниматель трудоустраивает представителей уязвимого слоя населения для того, 
чтобы заставлять их выполнять самую грязную и унизительную работу, то данный проект никак нельзя 
назвать социальным. Социальный предприниматель должен использовать креативные, новаторские и 
творческие методы решения социальных проблем, вместо эксплуатации людей, попавших в тяжелые 
жизненные ситуации, или с ограничениями по здоровью. К примеру, московский проект «Экопад» со-
здает блокноты и другие канцелярские товары из обрезков типографического производства силами 
людей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях [1]. Мастерская добивается двух социально зна-
чимых целей: во-первых, экономит природные ресурсы, во-вторых, помогает людям социализировать-
ся, зарабатывать деньги, найти свое место в жизни. При этом проект привлекает работников к творче-
скому труду и применяет креативные подходы к решению социально-экологических проблем. 

Таким образом, мы можем видеть, что инновации являются неотъемлемой составляющей соци-
ального бизнеса.  
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Дорожное хозяйство во всех странах основывается на государственной (муниципальной) соб-

ственности и бюджетном финансировании, при этом важно поддерживать систему муниципального 
управления дорожным хозяйством, чтобы она была эффективна [2, с. 251]. 

Экономическое развитие страны требует высокого уровня дорожного хозяйства, так как экономиче-
ские связи как внутри страны, так и за ее пределами связаны с наличием, пропускной способностью, а так-
же качеством железнодорожных и автомобильных дорог, речным, морским и авиасообщением [4, с. 131].   

Наиболее успешной в вопросе развития системы дорожного хозяйства является Германия, сум-
ма финансирования в ней по сравнению с иными странами на порядок выше (рисунок 1) [5]. 

Так на одного жителя в Германии приходится 417 долларов выделенных на дорожные работы, в 
то время как в Беларуси эта сумма составляет 36 долларов. Россия хоть и не на последнем месте, но 
уровень финансирования в сравнении с Германией ниже почти в 5 раз. 

Положительным примером совершенствования авиасообщения является реформа авиалиний 
США, следствием которой стало снижение стоимости авиабилетов в три раза. В след за США дерегу-
лированию авиалиний последовали и иные страны.  

Показательным примером развития системы городского транспорта является европейский опыт.  
В Дании, Германии, Великобритании, Франции, Новой Зеландии, Швеции были реализованы либерали-
зующие транспортные реформы. Суть реформ состояла в разделении полномочий в рамках городского 

Аннотация: В статье проанализирован зарубежный опыт решения проблем в системе муниципального 
управления дорожным хозяйством. Изучены мероприятия по регулированию рассматриваемой отрасли 
в таких странах как Германия, США, Япония. Выявлены проблемы в системе управления дорожным 
хозяйством в нашей стране и предложены рекомендации по изменению сложившейся ситуации с уче-
том зарубежного опыта. 
Ключевые слова: государственные программы, дорожное хозяйство, транспортная инфраструктура, 
управление дорожным хозяйством. 
 

ROAD MANAGEMENT SYSTEM: FOREIGN AND RUSSIAN PRACTICE 
 

Vinogradova Natalia Vasilyevna 
 
Abstract: The article analyzes the foreign experience of solving problems in the system of municipal road 
management. The measures for regulating the industry in question in countries such as Germany, USA, Japan 
have been studied. The problems in the system of road management in our country are identified and recom-
mendations for changing the current situation are proposed, taking into account foreign experience. 
Key words: government programs, road facilities, transport infrastructure, road facilities management. 
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транспорта (регулирование, планирование и субсидирование) от владения транспортными активами. 
Было запрещено владеть транспортом органам власти. Право владения принадлежит исключительно 
коммерческим фирмам (хоть они и находятся в собственности муниципалитета). 

 

 
Рис. 1. Расходы на дорожные работы на одного жителя в различных странах (в долларах США) 

В высокоразвитых странах государственные программы являются основой  формирования 
транспортной инфраструктуры. Программы  определяют уровень финансирования и показатели разви-
тия. Применение данного подхода позволило достигнуть значительных результатов в экономической и 
социальной сферах. 

Задачи формирования опорной сети автомобильных дорог в большинстве высокоразвитых стран 
(США, Германии, Японии и др.) решались на основе долгосрочных государственных программ, устанав-
ливающих показатели развития дорожной сети и соответствующие объемы финансового обеспечения [5]. 

Важнейшей особенностью зарубежного опыта является сокращение финансирования государ-
ства, то есть привлечение частного капитала. 

Анализ результатов диагностики и оценки транспортно-эксплуатационного состояния автомо-
бильных дорог федерального значения, ежегодно проводимых Федеральным дорожным агентством 
(Росавтодор) Министерства транспорта Российской Федерации, показывает, что низкий технический 
уровень автомобильных дорог и неудовлетворительные дорожные условия в значительной мере явля-
ются следствием неудовлетворительного качества работ при строительстве, реконструкции, ремонте и 
содержании дорог» [3, с. 26]. 

Возможным решением сложившихся проблем является интеграция зарубежной практики управ-
ления транспортной системой и дорожным хозяйством с учетом особенностей экономического разви-
тия России.  

Рекомендуется предприятия по содержанию дорог оставить в государственной собственности, но 
произвести оптимизацию их количества. Важен постепенный переход к контрактной системе обслужи-
вания дорог частными компаниями, привлекать на конкурсной основе частные фирмы для управления 
реализацией дорожных проектов с передачей им значительной части функций заказчика [1, с. 63]. 

Развитие системы управления дорожным хозяйством неразрывно связано со следующими ме-
рами:  

- стимулирование муниципального управления дорожного хозяйства с целью снижения стоимость 
дорожных работ и повышения их качества, а также повышение их ответственности; 

- совершенствование методов надзора за состоянием автомобильных дорог и качеством выпол-
нения дорожных работ, и исполнения подрядчиками договорных обязательств; 

- усиление контроля за осуществлением муниципальных закупок. 
Решение проблем в системе дорожного хозяйства и повышение эффективности данной отрасли 

благоприятно скажется на экономическом развитии страны.  
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Консалтинг – это вид интеллектуальной деятельности, основная задача которого заключается в 

анализе, обосновании перспектив развития и использования научно-технических и организационноэко-
номических инноваций с учетом предметной области и проблем клиента. Основная его цель заключа-
ется в улучшении качества руководства, повышении эффективности деятельности компании в целом и 
увеличении индивидуальной производительности труда каждого работника. [1, с. 5] 

С 2019 года на российскую экономику и на экономику в целом оказало серьезное влияние рас-
пространение по всему миру вируса под названием COVID-19 или коронавирус. Для сферы консалтин-
га пандемия имеет неоднозначное влияние (рис.1). 

С одной стороны период карантина и вынужденной самоизоляции потребовал отсрочки уже за-
ключенных контрактов, что увеличило нагрузку на консультантов  после ослабления ограничений. Со-
трудники консалтинговых фирм были вынуждены работать в крайне сжатые сроки при неизменном ка-
честве, что привело к значительному увеличению расходов на персонал и снижению прибыльности 
сделок. Также,  отрицательное влияние на спрос услуг оказал пересмотр бюджета компаниями-
заказчиками, поскольку фирмы были вынуждены оптимизировать затраты, чтобы смочь существовать 
в современных условиях. [2] 

Аннотация. Частая смена состояния коронавируса в стране влечет за собой изменение условия функ-
ционирования рынка экономики в России. Пандемия затронула все сферы деятельности, в частности 
не обошла стороной и консалтинг. В статье проанализировано влияние COVID-19 на состояние консал-
тинга в России, выделены основные минусы и плюсы его влияния. Также, было описано влияние пан-
демии на каждую сферу консалтинга. 
Ключевые слова: консалтинговые услуги, консалтинг, консультант, COVID-19, консалтинговые компа-
нии, маркетинг, IT, финансовый консалтинг. 
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Annotation. Frequent change of coronavirus condition in the country entails changes in the conditions of eco-
nomic market functioning in Russia. The pandemic has affected all spheres of activity, in particular, consulting 
has not been spared. The article analyzes the impact of COVID-19 on the state of consulting in Russia, high-
lighting the main disadvantages and advantages of its impact. Also, the impact of the pandemic on each area 
of consulting has been described. 
Key words: consulting services, consulting, consultant, COVID-19, consulting companies, marketing, IT, fi-
nancial consulting. 
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Рис. 1. Положительное и отрицательное влияние коронавируса на спрос консалтинговых услуг 

 
С другой стороны популярность сферы консалтинга была простимулирована  сложившейся в 

стране ситуацией. Правительство вынуждено менять законодательство под современные реалии. Но-
вые рекомендации, положения, указы издавались в 2020 году очень часто и продолжают издаваться до 
сих пор. Соответственно компании вынуждены, чтобы не нарушить законодательство и чтобы опти-
мально существовать на рынке, адаптировать свою работу под сложившееся положение. Это увеличи-
вает спрос на услуги консультантов. Повышение спроса на услуги консалтинга в области оптимизации 
бизнес-процессов и снижения затрат тоже явились положительным аспектом пандемии, поскольку ком-
пании вынуждены сокращать расходы, а для этого обращаться за услугами консалтинга. Еще корона-
вирус явился мощным толчком для адаптации консалтинговых компаний под условия цифровизации 
экономики с помощью перехода на удаленный формат работы в тех случаях, где это возможно. 

В условиях пандемии, постоянно вводимых ограничений и локдаунов, чтобы «выжить» сфера 
консалтинга не может не автоматизироваться. Работа в удаленном режиме заставила компании пере-
смотреть привычные им бизнес-процессы взаимодействия с клиентами. В 2020 году консалтинговые 
компании были вынуждены большую часть работы перевести в дистанционный формат : видеоконфе-
ренцсвязь, обмен данными по специальным защищенным удаленным каналам, обмен документами 
через телекоммуникационные каналы связи с использованием ЭЦП и прочее. [3] 

Уже сейчас предполагают, что в скором времени консультации не будут ограничиваться только 
видеосвязью. По мнению экспертов области уже в скором времени в сфере консалтинга начнут приме-
нять системы с искусственным интеллектом. Использование данных инноваций позволит увеличить 
производительность консалтинговых фирм за счет способность интеллекта обрабатывать больший 
массив информации за короткий срок. [4] 

На текущий момент тенденцией развития консалтинговой сферы можно назвать автоматизацию 
бизнеса. В свете событий 2020 года автоматизация, очевидно, стала главным трендом для улучшения 
бизнеса. Более того, эта тенденция коснулась и компаний, уже зарекомендовавших себя на рынке, ко-
торые в течение многих лет не проявляли никакого интереса к цифровизации. Прошедший год показал, 
что компания, способная гибко адаптироваться к изменяющимся условиям, имеет стабильное будущее. 
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Рассмотрим, какие же сферы консалтинга наиболее популярны в условиях пандемии (рис.2.). [5] 
Услуги ИТ-консалтинга являются крупнейшим сектором в 2020 году: по данным 100 крупнейших 

участников рейтинга компании RAEX, общая выручка данной сферы составила 40,63 млрд рублей - 
57% от общей выручки в рейтинге. Из них 29,79 млрд. рублей составили доходы от консалтинговых 
проектов по разработке и интеграции систем. 

2020 год также оказал значительное влияние на вопросы развития персонала. Уровень услуг 
консалтинга в области управления персоналом по данным участников рэнкинга компании RAEX соста-
вил в прошлом году 2,43 млрд рублей (3,4% от суммарной выручки). Все более популярными становят-
ся услуги HR-консалтинга: разработка программ мотивации сотрудников, оптимизация работы HR-
служб, оптимизация межведомственного взаимодействия - все это является одним из драйверов раз-
вития современного "постпандемического" бизнеса. 

 

 
Рис. 2. Анализ распределения доходов о общей сумме выручки от консалтинговой  

деятельности (без учета показателей большой четверки), млрд.руб. [5] 
 
В частности, клиенты особенно заинтересованы в услугах в области повышения производитель-

ности труда и разработки программ распределения работы. Отчасти это связано с неизбежным сокра-
щением персонала в условиях пандемии, когда одному человеку приходится выполнять задачи не-
скольких сотрудников. Разделение труда и внедрение решений по повышению производительности, 
снижая нагрузку на сотрудников, позволяет эффективно управлять человеческими ресурсами и под-
держивать устойчивость бизнеса. [5] 

Экстренный пересмотр запланированного бюджета компаниями явился триггером для повыше-
ния спроса на услуги финансовых консультантов. Финансовый консалтинг явился вторым по величине 
сектором консалтинга в 2020 году, на которые пришлось 12,54 млрд. рублей или почти 18% от общей 
выручки в рейтинге. Стремление к экономии расходов лежит в основе спроса на услуги финансового 
учета и комплексной проверки. Компании были вынуждены пересматривать  бюджеты, которые они 
запланировали ранее, а также уменьшить или остановить инвестиции. Услуги на стыке финансового 
консалтинга и ИТ-консалтинга также пользовались спросом. В течение прошлого года многие компании 
реализовали ряд проектов, связанных с настройкой автоматизированных систем бухгалтерского учета 
с предварительным анализом слабых мест и оптимизацией существующей системы. [5] 

Юридические услуги и налоговые консультации принесли в общей сложности 4,7 млрд. рупий 
(6,6% от общего дохода по рейтингу) - 2,24 млрд. рупий и 2,46 млрд. рупий, соответственно. К факто-
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рам, определяющим спрос, относятся последствия пандемии. Пандемия ограничила налоговые в про-
ведении выездных проверок, но это никак не затронуло камеральные проверки. Также, наблюдалась 
практика запросов документов налоговыми вне рамок контрольных мероприятий. Такая активность 
налоговых органов вызвала увеличение спроса на налоговый консалтинг. Еще одним стимулом яви-
лись льготы и послабления, введенные Правительством в период пандемии в качестве поддержки биз-
неса.  

Увеличение спроса на юридический и налоговый консалтинг вызван  направленностью налого-
вых органов на досудебное урегулирование конфликтов. Сейчас введен в налоговых новый порядок 
решения споров, что стимулирует компании делать все максимально внимательно и создает спрос на 
услуги консультирования. 

Оценочная деятельность принесла консалтинговым фирмам в прошлом году 4,08 млрд. руб. 
(5,7% от объема рейтинга). Среди факторов, формирующих спрос на рейтинговые услуги, участники 
рейтинга отмечают внедрение международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). 

Объём услуг в областях стратегического планирования и маркетинга по итогам 2020 года со-
ставил 2,07 млрд рублей (2,9% суммарной выручки рэнкинга): из них на услуги стратегического консал-
тинга пришлось 1,77 млрд. рублей, а на маркетинговый консалтинг — 307,9 млн рублей [5]. Уход многих 
фирм, не переживших пандемию, с рынка, сподвиг компании обращаться к услугам консультантам в 
сфере маркетинга. Основные требования – проанализировать текущее состояние рынка, а также, 
найти для себя оптимальные направления для совершенствования и расширения собственного бизне-
са.  

Также, особую популярность сейчас набирает интернет-маркетинг, как один из подвидов марке-
тингового консалтинга. В современных реалиях появляется необходимость исследовать потребитель-
ский рынок на просторах интернета, поскольку поведение людей меняется и адаптируется к современ-
ным условиям. Среди основных триггеров, повышающих спрос на интернет-маркетинг – полный или 
частичный переход компаний в формат онлайн, а также высокая скорость смены предпочтений. 

В том числе увеличивается спрос на услуги в области стратегического планирования и оптими-
зации бизнес процессов. Вызвано это тем, что пандемия выявила серьезные недочеты в существую-
щих бизнес-процессах компаний, необходимость в изменении управленческой функции, не отвечающей 
современным реалиям организации бизнеса. Это же является и ключевым фактором спроса на разра-
ботку стратегий. До пандемии за редким исключением компании не были готовы к работе бизнеса в 
условиях пандемии, что повлекло за собой кардинальный пересмотр стратегий, разработанных ранее. 

Участники рейтинга заработали 4,47 миллиарда рублей (6,3% от общей выручки) на консульта-
ционных услугах в сфере производства товаров и услуг. Большинство этих услуг связано с техническим 
аудитом и консалтингом, финансовым и техническим мониторингом, предварительным проектировани-
ем, строительным аудитом и экспертными заключениями. Влияние карантина ощущается и в этом сек-
торе услуг [5]. 
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Важность анализа рынка консалтинговых услуг в России заключается в значимости этого сектора 

для бизнеса. Любая компания время от времени нуждается в привлечении опытных сторонних специа-
листов, которые имеют большой опыт в решении самых разных проблем организаций и постоянно об-
новляют свои знания, чтобы получить совет о том, как повысить эффективность и получить конкурент-
ные преимущества. И спрос на такие консультационные услуги быстро растет. 

Объектом исследования является российская консалтинговая отрасль. Предметом изучения яв-
ляются формы взаимодействия участников, показатели прироста и доли, тенденции развития сектора. 

Консалтинговые услуги - деловые услуги по предоставлению независимых советов и рекоменда-
ций о проведении изменений бизнеса клиента и его совершенствованию. Консалтинговыми являются 
также и услуги, связанные с аудиторской деятельностью (кроме обязательного и инициативного аудита, 
а также услуг сопутствующих аудиту): постановка, восстановление и ведение бухгалтерского и налого-
вого учета, составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; консультирование по вопросам бух-
галтерского учета; составление налоговых расчетов и деклараций; налоговое консультирование; 

Аннотация. В текущих обстоятельствах пандемии происходит частая смена условий существования 
фирм в экономике. Для того, чтобы оставить на плаву фирмы вынуждены максимально оптимизиро-
вать и стабилизировать свое положение на рынке. Для решения данных вопросов они обращаются в 
консалтинговые фирмы. В статье выполнен анализ консалтинговых услуг в России за 2018-2020 года. 
Были рассмотрены такие показатели как сумма дохода, темп прироста, доля компании на рынке кон-
салтинговых услуг, количество сотрудников и доля дохода компании на одного сотрудника.   
Ключевые слова: консалтинговые услуги, консалтинг, консультант, COVID-19, динамика доходов ком-
паний, темп прироста, консалтинговые компании. 
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Annotation. In the current circumstances of the pandemic, there are frequent shifts in the conditions under 
which firms exist in the economy. In order to stay afloat firms are forced to optimize and stabilize their market 
position as much as possible. To address these issues, they turn to consulting firms. The article analyzes con-
sulting services in Russia for 2018-2020. Such indicators as the amount of income, growth rate, the company's 
share in the market of consulting services, the number of employees and the share of company income per 
employee were considered.   
Key words: consulting services, consulting, consultant, COVID-19, dynamics of companies' income, growth 
rate, consulting companies. 
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управленческое консультирование, связанное с финансово-хозяйственной деятельностью, в т.ч. по во-
просам реорганизации или приватизации; юридические услуги в областях, связанных с аудиторской 
деятельностью, включая консультации по правовым вопросам, представление интересов в граждан-
ском и административном судопроизводстве, в налоговых и таможенных правоотношениях, в органах 
государственной власти и местного самоуправления; автоматизация бухгалтерского учета и внедрение 
информационных технологий; оценочная деятельность; разработка и анализ инвестиционных проек-
тов, составление бизнес-планов; проведение научно-исследовательских работ в областях, связанных с 
аудиторской деятельностью, и распространение их результатов, в т.ч. на бумажных и электронных но-
сителях; обучение в областях, связанных с аудиторской деятельностью. [1] 

Отличительными особенностями консультационных услуг являются неосязаемость, мобиль-
ность, ведущая к почти полному отсутствию территориальных ограничений, дифференциация и инди-
видуальность, ограниченная актуальность и вытекающая из этого необходимость постоянного инфор-
мирования и обучения, высокая степень риска и неопределенность конечного результата, а также важ-
ность конфиденциальности. [2, 3] 

В России рынок консалтинговых услуг как вид профессиональной деятельности появился в 1990-
х годах одновременно со становлением рыночной экономики. Причем темпы роста сектора были зна-
чительными: например, с 1991 по 2020 года количество компаний на рынке увеличилось примерно с 20 
[4] до более чем 100 ведущих компаний, и это только те, которые представлены в рейтинге RAEX [1].  

В результате приватизации государственных компаний, роста промышленных предприятий и 
спроса на информационные технологии в 2000-х годах сектор консалтинга активно развивался и стано-
вился более профессиональным. [5] 

Проанализируем динамику консалтинговых услуг на основании показателей выручки за послед-
ние 3 года (рис.1) . 

Как видно из рисунка в 2019 году сумма общего дохода крупнейших консалтинговых фирм замет-
но упала. Данный спад можно объяснить возникновением пандемии стране и вводом локдауна, к кото-
рому экономика не была готова. Как можем заметить, ситуация в 2020 году улучшилась, но сумма  вы-
ручки еще далека от показателя 2018 года. 

Рынок консалтинговых услуг в России включает как крупные компании, так и множество малых и 
средних организаций. В таблице 1 представлены 10 ведущих консалтинговых компаний России по обо-
роту, по данным рейтингового агентства RAEX. 

 

 
Рис. 1. Совокупная выручка крупнейших консалтинговых фирм за 2018-2020гг. [1] 
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Если проанализировать рейтинги агентства RAEX, главенствующими субъектами на консалтин-
говом рынке являются следующие компании: Ланит — лидер российской отрасли IT- технологий (ста-
бильно занимают 1 место в течение анализируемых 2018-2020 гг.); EY- мировой лидер в предоставле-
нии аудиторских, налоговых, коммерческих и консалтинговых услуг (2 место за каждый год исследуемо-
го периода 2018-2020 гг.); PwC — предлагает аудиторские, стратегические и операционные консульта-
ции, обучение, налоговые и юридические услуги компаниям различных отраслей (3 место за рассмат-
риваемый период 2018-2020 гг.); КПМГ — предоставляет консультационные, аудиторские и налоговые 
услуги (4 место в 2018-2020 гг.); КРОК — специализируется на ИТ-услугах (5 место в 2018-2020 гг.). 
Также, в топ-10 входят такие компании как Борлас, БДО Юникон , СберРешения, Спектрум-Холдинг и 
Ай-Теко. Совокупная доля 10 крупнейших компаний в 2020 году составляет 68,97%, что составляет бо-
лее половины рынка (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Динамика выручки десятки крупнейших из топ-100 консалтинговых компаний  
в России за 2018-2020 гг., млн руб. [1] 

Наименование  
компании 

Доход  
2018 г., 
млн.руб 

Доход  
2019 г., 
млн.руб 

Доход  
2020 г., 
млн.руб 

Темп прироста 
2020 г. к 2018 г., % 

Рыночная 
доля в 

2020г.,% 

ЛАНИТ 21 550 19 228 18 075 -16,13 17,63 

EY 10 336 10 893 11 768 13,85 11,48 

PwC 10 173 9 859 10 046 -1,25 9,80 

КПМГ 8 409 8 458 9 527 13,30 9,29 

«КРОК» 6 937 7 344 8 540 23,11 8,33 

"Борлас" 4 150 4 044 4 628 11,52 4,51 

«БДО Юникон» 3 886 4 433 4 090 5,25 3,99 

СберРешения 1 244 1 663 2 158 73,43 2,10 

"Спектрум-Холдинг" - 1 521 1 885 - 1,84 

"Ай-Теко" 5 092 - - - - 

Прочие 35 405 31 570 30 113 -14,95 29,37 

Итого 107 182 97 492 102 533 -4,34 100 

 
Исходя из таблицы и того, что на первом месте стоит российская IT-компания «ЛАНИТ», которая 

в большей мере оказывает консалтинговые услуги в сфете IT, можно прийти к выводу, что такие услуги 
наиболее востребованы на российском рынке консалтинга. Но доход компании за 3 года снизилась – на 
16,13 %, следовательно, можно говорить о том, что интерес к консалтинговым услугам в сфере IT либо 
снижается, либо на рынке появился конкурент. 

За последние пять лет общая выручка крупных компаний на российском рынке консалтинга со-
кратилась на 4,34%, что свидетельствует о тенденции к снижению объема предоставляемых консал-
тинговых услуг. RAEX называет цифровизацию и новые технологии ключевым фактором роста спроса. 

 
Таблица 2 

Динамика количества сотрудников десятки  
крупнейших консалтинговых компаний в России за 2018-2020 гг. [1] 

Год Среднее число консультантов, чел. Темп прироста к предыдущему году, % 

2018 26 898 - 

2019 24 512 -8,87 

2020 15 802 -35,53 

Итого 67212 - 

 
 

https://raex-rr.com/database/contender/10005316
https://raex-rr.com/database/contender/10003825
https://raex-rr.com/database/contender/10005151
https://raex-rr.com/database/contender/10003627
https://raex-rr.com/database/contender/10012404
https://raex-rr.com/database/contender/10003829
https://raex-rr.com/database/contender/10003831
https://raex-rr.com/database/contender/10003705
https://raex-rr.com/database/contender/10005316
https://raex-rr.com/database/contender/10015908
https://raex-rr.com/database/contender/10005178
https://raex-rr.com/database/contender/10012404
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Из таблицы можно увидеть, что наибольшее количество сотрудников было в 2018 году – 26 898 
человек. В 2019 году показатель снизился на 8,87%, а в 2020 году и вовсе на 35,53%, что является до-
вольно большим показателем. Объяснить это можно двумя факторами: первый- многие крупные ком-
пании в 2020 году не предоставили сведения по сотрудникам; второй- в условиях коронавируса необ-
ходимо было сократить штат, чтобы снизить затраты на оплату труда. 

На рисунке 2 показана динамика выручки крупнейших консалтинговых компаний в расчете на од-
ного сотрудника компании. Подсчитано, что в среднем консультант в компании приносит компании до-
ход около 6 миллионов рупий в 2020 году.  В 2020 году наблюдается значительный рост, т.к. снизилось 
количество сотрудников, по которым отчитались компании, но увеличилась выручка, в сравнении с 
2019 годом. 

 

 
Рис. 2. Динамика выручки крупнейших консалтинговых компаний на одного сотрудника  

за период 2018-2020 гг. 
 
Таким образом, были выявлены следующие тенденции:  

 количество сотрудников компаний в сфере консалтинга ежегодно снижается; 

 на одного консультанта в среднем приходится около 4 млн руб. выручки в год; 

 ИТ-консалтинг наиболее востребованный вид консалтинга в России. Основная консалтинго-
вая фирма в сфере ИТ –ЛАНИТ 
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Деятельность таможенных органов Российской Федерации является одним из важнейших ин-

струментов в регулировании внешнеэкономической деятельности. Однако, это не единственная функ-
ция, которую сегодня выполняют таможенные органы. Непосредственно в структуре таможенной си-
стемы создаются специальные подразделения, которые занимаются отдельными направлениями дея-
тельности. К таким подразделениям относятся, в том числе, подразделения дознания.  

В связи с тем, что подразделения дознания имеют отличительный от иных подразделений тамо-
женный службы комплекс функций и полномочий, их деятельность регламентируется не только законо-
дательством таможенной сферы. В этом контексте следует рассмотреть подробнее правовое регули-
рование деятельности подразделений дознания таможенной службы.   

Прежде всего необходимо определить на основании каких нормативных положений они могут 
осуществлять данную деятельность. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза устанав-
ливает, что: «Таможенные органы являются органами дознания и (или) следствия по делам о преступ-
лениях или уголовных правонарушениях, производство по которым отнесено к ведению таможенных 
органов в соответствии с законодательством государств-членов» [1]. Так, данное положение ТК ЕАЭС 
отсылает к российскому законодательству, которое регламентирует деятельность данных подразделе-
ний.  

Ч. 3 ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации определяет какие госу-
дарственные органы вправе проводить дознание. К таким органам на основании данной статьи отно-
сятся дознаватели таможенных органов. П. 9 ч. 3 ст. 151 УПК РФ устанавливает какие категории дел 
относятся к подследственности таможенных органов. Так, к ним относят [2]:  

1. Уклонение от уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых и (или) ком-
пенсационных пошлин, взимаемых с организации или физического лица; 

2. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов; 
3. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий. 
По перечисленным преступлениям подразделения таможенной службы могут проводить предва-

рительное расследование в форме дознания. Из этого следует сделать вывод, что основной целью 
деятельности подразделения дознания является возбуждение уголовного дела при наличии соответ-
ствующих признаков, проводения по ним дознание, согласно уголовно-процессуальному законодатель-
ству России.   

Аннотация. В статье рассматривается правовое регулирование деятельности подразделений дозна-
ния таможенных органов России. Определены основные нормативно-правовые и подведомственные 
акты, которые регламентируют деятельность подразделений дознания. 
Ключевые слова: подразделения дознания, деятельность органов, правовое регламентирование.  
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Кроме того, немаловажным является положение УПК РФ о том, что таможенные органы могут 
проводить неотложные следственные действия согласно ст. 157 УПК РФ. В круг преступлений, по кото-
рым они вправе производить неотложные следственные действия входят [2]: 

1) незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица; 
2) незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юриди-

ческого лица; 
3) легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими 

лицами преступным путем; 
4) легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в 

результате совершения им преступления; 
5) незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудова-

ния, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), ко-
торые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной 
техники; 

6) невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей и др. 
Полный перечень установлен п. 3 ч. 2 ст. 157 УПК РФ. 
Как видно компетенции подразделений дознания таможенных органов устанавливает УПК РФ, од-

нако он не является единственным нормативным документом, который регламентирует их деятельность. 
Особое место среди нормативно-правовых актов, которые регламентируют деятельность под-

разделений дознания таможенных органов, занимают подведомственные акты ФТС России.  Среди них 
стоит выделить Приказ ФТС от 10.07.2011 года № 1635 «Об утверждении типовых положений о под-
разделении организации административных расследований, подразделении административных рас-
следований, подразделении организации дознания, подразделении дознания и учетно-
регистрационном подразделении оперативной таможни» [3]. В данном Приказе разработано типовое 
положение подразделения организации дознания, которое используют таможенные посты при форми-
ровании подразделений дознаний на их базе. Следует отметить, что в Приложении № 4 данного При-
каза дается определение подразделения дознания, которое является «структурным подразделением 
оперативной таможни, осуществляющим рассмотрение сообщений о преступлениях и производство 
неотложных следственных действий по уголовным делам» [4].  

Выделить необходимо также то, что ФТС России издает методические рекомендации, которыми 
руководствуются подразделения дознания при расследовании определенных уголовных дел. К приме-
ру, можно выделить Письмо ФТС России от 19.07.2013 года № 18-12/31135 «О направлении методиче-
ских рекомендаций», в которых дают методические рекомендации по возбуждению уголовных дел и 
квалификации контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов [5]. Такие рекомендации носят 
важный характер, так как они напрямую способствуют правильности квалификации и законности воз-
буждения уголовных дел подразделениями дознания таможенных органов. 

Кроме того, на каждом конкретном таможенном посту деятельность подразделений дознания ре-
гламентируют их собственные положения. В такие положения включается регламентирование функций 
и задач подразделения дознания. 

Таким образом, деятельность подразделений дознания таможенных органов России регламенти-
руется комплексом нормативно-правовых документов. В их число входит ТК ЕАЭС, УПК РФ, Приказы 
ФТС, Методические рекомендации ФТС и др. При этом представленный перечень не является полным. 
В работе представлены лишь основные нормативные акты, которые непосредственно регламентируют 
деятельность данных подразделений.  
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Опираясь на закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, исполняемой в 

форме капитальных вложений» от 25. 1999 N 39 (с правками от 02. 2019), инвестиционная активность 
предполагает воплощение практических действий, и вложение инвестиций с целью извлечения прибы-
ли или достижения прочего нужного эффекта. 

Инвестиционный проект предполагает планирование во времени трех основных денежных пото-
ков: инвестиционный поток, текущий (операционный) поток платежей и поток доходов. Ни поток теку-
щих платежей, ни поток поступлений, как правило, нельзя спланировать достаточно точно, так как нет 
абсолютной уверенности в будущем состоянии рынка. Это обусловлено тем, что цена и объем реали-
зуемой продукции, цены на сырье и материалы и другие денежные параметры среды при их реализа-
ции в будущем могут очень отличаться от прогнозных целевых значений, которые оцениваются с точки 

Аннотация: Инвестициями (от латинского слова invest, значащего «вложение») признаются денежные 
средства, ценные бумаги, прочее имущество, в том числе материальные права, другие права, облада-
ющие валютную оценку, вкладываемые в предметы предпринимательской и (или) другой деятельности 
с целью извлечения прибыли (или) преимущества другого нужного результата в социальной, культур-
ной, образовательной, научно-преподавательской деятельности либо других сферах коллективной 
жизни. 
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, оценка деятельности, эффективность. 
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Annotation: Investments (from the Latin word invest, meaning "investment") are monetary funds, securities, 
other property, including material rights, other rights having a currency valuation, invested in objects of entre-
preneurial and (or) other activities in order to extract profit (or) advantages of another desired result in social, 
cultural, educational, scientific and teaching activities or other areas of collective life. 
Key words: investments, investment activity, performance evaluation, efficiency. 
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зрения настоящего времени. 
В экономическом значении инвестиционная деятельность48 — это элемент управления личными 

финансами, осуществление экономического проекта или финансовой политики предприятия. 
Целью инвестиционной деятельности любого предприятия является получение максимальной 

прибыли от совокупного использования активов, которые имеются в распоряжении организации. В ка-
честве примера можно привести приобретение сельхозтехники группой фермеров – данное поведение 
является коллективным инвестированием в общие средства производства. Но в современных условиях 
инвестиционная деятельность может быть довольно разнообразна: от простых депозитов до сложных 
многоэтапных долгосрочных концессионных соглашений. 

Как правило, вложения, которые инвестор использует при осуществлении инвестиционной дея-
тельности, представляют собой его собственные финансовые средства, которые временно были изъ-
яты из внутреннего оборота компании, либо средства, привлеченные инвестором в качестве кредита 
или займа. 

Получается, что нацеленные финансовые определения (инвестиция, инвестиционная деятель-
ность, инвестор) располагаются во внутренней закономерной взаимосвязи. 

При рассмотрении инвестиционной деятельности в контексте одного конкретного предприятия, то 
можно выделить два основных вида инвестиций: реальные и финансовые. 

Реальные инвестиции - это инвестиции, соединенные конкретно с созданием и воспроизвод-
ством основных средств предприятия. этот вид инвестиций имеет длительный характер, и нематери-
альных активов (инновационные инвестиции). 

Абсолютные вложения – главный инструмент реализации инновационной политической деятель-
ности фирмы и ведущей строение реализации стратегических целей экономического и коллективного 
развития в обеспечивании конкурентоспособности компании и подъема стоимости бизнеса. 

Независимо от вида инвестиционной деятельности, которую осуществляет инвестор, она защи-
щена законом. 

Также рассмотрим еще один вид инвестиционной деятельности – это трасты. Данный вид дея-
тельности в России не используется и более того, даже законодательно не защищен.  

Траст (или доверительная собственность— от англ. Trust — доверие) во  всеобщем праве - это 
система отношений, при которой актив, с начало являющееся собственностью учредителю, дается в 
распоряжение доверительного собственника (управляющего или же попечителя), однако заработок с 
него приобретают выгодоприобретатели(бенефициары). Учредитель (который имеет возможность в 
одно и тоже время являться и выгодоприобретателем и/или управляющим) в рамках специального со-
глашения дает являющиеся собственностью ему значения под наблюдение попечителя, который обя-
зан выполнять с ними операции, дающие выгодоприобретателям наибольшую пользу или же соответ-
ствующие другим наставлениям учредителя. 

В Русской Федерации отсутствует законодательная основа, доступно регулирующая работа трас-
тов. Заметкой 38 Штатского Кодекса РФ обсуждены обстоятельства доверительного управления иму-
ществом подшефного, но нет ни текста об управлении трастами. 

Траст считается частью англосаксонской системы права. Русская Федерация относится к конти-
нентальной системе права, которая иначе определяет право принадлежности. Что не наименее, росси-
яне имеют право все полноценно воспользоваться данным инвентарем. 

В Русской Федерации, сообразно правилам внутренней юрисдикции, право принадлежности за-
ключается во владении, использовании и постановлении имуществом. В трастовом законодательстве 
британской системы эти возможности разбиты меж 3 лицами (учредитель, управляющий, бенефициар). 
В полном размере актив никому не принадлежит. 

Траст возможно обнаружить (находясь в РФ и являясь ее гражданином) в что государстве, где он 
официально разрешен (США, Англия, полуостров Мэн, Каймановы острова, Кипр, Голландия, Панама и 
т.д.) 

В промышленно развитых странах трастовая деятельность получила широкую популярность. В 
США трасты, по сути, являются основой финансовой системы страны. Величина их активов более 19 
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трлн. долл., а это превышает годовой ВВП Америки. Самые благоприятные условия для трастов со-
зданы в Сингапуре. 

В Сингапуре для иностранных трастов предоставляется специальный режим. Если Учредитель и 
бенефециар Траста не являются резидентами Сингапура, а в качестве Траста выступает сингапурская 
трастовая компания, то в таком случае траст освобождается от уплаты налогов на доход от зареги-
стрированных инвестиций. 

В качестве альтернативы траста является частный Фонд (privatefoundation). Фонд – это юридиче-
ское лицо, у фонда нет акционеров, управление осуществляет Совет Фонда. 

Собственные Фонды, вероятно основать лишь в Любксембурге, Панаме, Лихтенштейне и Ав-
стрии. основная цель собственных Фондов – территория и управление активами. главные функции 
Фондов – защита активов в частности, от потенциальных кредиторов  

Следовательно, чтобы найти решение о долгосрочном вложении капитала, ценно владеть ин-
формацией, которая в той или другой степени свидетельствует два фундаментальных предположения: 
вложенное имущество должно быть полностью возвращено; прибыль, приобретенная в результате 
этой сделки, должна быть довольно большой, дабы компенсировать временное несогласие от исполь-
зования денежными средствами, а также риск, связанный с неопределенностью результата. 
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению развития системы финансового мониторинга в 
Российской Федерации. Цель данной работы является исследование финансового мониторинга в пе-
риод его становления. В настоящее время деятельность финансового мониторинга является одной из 
важных составляющих системы Российской Федерации, поэтому данная проблема является актуаль-
ной. 
В работе были рассмотрены основные этапы становления Российской Федерации на пути к качествен-
ной и надежной финансовой разведки, в целях противодействия и легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В процессе исследования выявлено, 
что в России была проделана колоссальная работа для противодействия незаконным финансовым 
операциям. 
Ключевые слова. Финансовые операции, хищение денежных средств, легализация доходов, кримино-
генная обстановка, федеральная служба по финансовому мониторингу.   
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eration. The purpose of this work is to study financial monitoring in the period of its formation. Currently, finan-
cial monitoring is one of the most important components of the system of the Russian Federation, so this prob-
lem is relevant. 
The paper considers the main stages of the formation of the Russian Federation on the way to high-quality 
and reliable financial intelligence, in order to counteract and legalize (launder) the proceeds from crime and 
the financing of terrorism. In the course of the study, it was revealed that a huge amount of work has been 
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Федеральная служба по финансовому мониторингу была создана в 2001 году Указом президента 
РФ от 01.11.2001 №1263 «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма» [1]. В 2021 году Росфинмони-
торингу исполнилось двадцать лет. За этот не маленький период, можно уверенно сказать, что за дан-
ный временной этап государство испытало и преодолело ряд трудностей и препятствий. Становление 
экономических отношений и развитие технологического прогресса – лишь малая часть, благодаря ко-
торой увеличивается риск отмывания доходов и хищение денежных средств. Применение легализо-
ванных доходов приводит к угнетению финансовой и экономической деятельности государства, а также 
провоцирует материальную базу для террористической, коррупционной и преступной деятельности. 
Для того, чтобы противостоять данным угрозам, государство было вынуждено образовать орган испол-
нительной власти осуществляющий надзор над денежными операциями физических и юридических 
лиц для выявления подозрительных операций. 

Элементы российской системы противодействия легализации (отмыванию) доходов начинали 
свое формирование еще с 1994 годов. Тогда, общий уровень преступности вырос в два раза и стано-
вился более организованный и профессиональный. Криминогенная обстановка в стране процветала и 
стремилась к проникновению в политическую и экономическую сферу государства. 

В 1994 году была утверждена программа по мерам борьбы с коррумпированной преступностью, 
целью данной программы было обеспечить сохранность и защиту жизни, здоровья и любых других 
прав граждан, а также защитить государственные интересы. 

Такие законы как: «Об ответственности за легализацию преступных доходов»; «О борьбе с орга-
низованной преступностью»; «О противодействии коррупции» и др. выступали первоочередными ме-
рами по противодействию преступности [2]. 

Таким образом, формировались основы для создания государственного органа по надзору за 
преступными доходами и противодействию их легализации.  

Для РФ, 1997 год, стал одним из знаковых, так как она вступила и стала полноправным членом 
Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ). МАНИВЭЛ 
представляет из себя региональную группу по типу ФАТФ, основной задачей которого является внед-
рение межгосударственных стандартов, направленных на борьбу с отмыванием денежных средств на 
территории Европы. 

Подписание Страсбургской конвенции Совета Европы «Об отмывании, выявлении, изъятии и 
конфискации доходов от преступной деятельности» в 1990 году, также позволило РФ совершенство-
ваться в области ПОД/ФТ и выйти на новый уровень борьбы с данной преступностью. 

На территории РФ, в 1999 году создали, Межведомственный центр по противодействию легали-
зации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, при МВД РФ. В его состав вошли предста-
вители из различных структур, так как: Минфина России, ФСБ России, МВД России, ФСНП России, 
МНС России, Минэкономики России, ГТК России и ВЭК России. 

2000 год для РФ стал раковым в сфере развития финансового мониторинга, так как по результа-
там и аналитическому заключению международных экспертов, она не прошла проверку соответствия 
стандартов законодательства в сфере противодействия отмывания преступных доходов и по решению 
комиссии была включена в «черный» список ФАТФ.[2] 

После включения в «черный список», РФ стала активнее заниматься приведением законодатель-
ства в соответствие нормам, которые устанавливаются ФАТФ. И самый главный документ, которым 
руководствуются все структуры по настоящее время в РФ, связанные с ПОД/ФТ, был принят 7 августа 
2001 г., Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем», а также Федеральный закон № 121-ФЗ «О внесении изменений и дополне-
ний в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О про-
тиводействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"».  

В целом, за этот период времени была сформирована законодательная база, целью которой яв-
лялась борьба отмывания денежных средств и финансирование терроризма. 

Правовую основу для создания эффективной и работоспособной системы предупреждения лега-
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лизации (отмывания) преступных доходов, организации процессов по противодействию с отмыванием 
денежных средств, а также участия РФ в международном взаимодействии в данной сфере, заложил 
Федеральный закон № 115, и он же является «крепким фундаментов» всей системы ПОД/ФТ в целом.  

Таким образом, приводя поэтапно законодательную базу РФ, в соответствие стандартам ФАТФ, к 
1 февраля 2002 г. (т.е. дата вступления в законную силу № 115-ФЗ) были разработаны и созданы зако-
нодательно-корректные, правовые и организационные предпосылки, которые позволили начать ста-
бильно функционировать национальной системе ПОД/ФТ и ее ядру в целом. 

Делая вывод, можно заметить, что в России была сделана большая работа для противодействия 
незаконным финансовым операциям. И удалось создать важнейшую антиотмывочную систему. На 
данном временном этапе, перед Россией и финансовой разведкой все также возникают новые мас-
штабные задачи и проблемы, которые требуют решения. Но так как, Росфинмониторг в настоящее 
время является огромной структурой, обладающей всеми возможностями и средствами для предот-
вращения и предубеждения любой незаконной деятельности в сфере ПОД/ФТ, то можно без сомнений 
быть уверенным, в национальной безопасности нашей страны.  
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Для того, чтобы международная интеграция в таможенной сфере приносила свои плоды, необ-

ходимо формировать направления совершенствования существующих проблем, а также перспективы 
развития состоявшихся интеграционных объединений. 

В целях решения проблемы языкового барьера, препятствующей взаимодействию участников 
ВТамО, Совет утвердил российскую инициативу по запуску двухлетнего пилотного проекта по синхрон-
ному переводу ряда ключевых заседаний рабочих органов ВТамО на русский, арабский, испанский и 
португальский языки. 

Очевидно, что необходимо наращивать взаимную торговлю стран-членов ЕАЭС, а также активи-
зировать их взаимную инвестиционную деятельность для развития всего интеграционного объедине-
ния. 

Аннотация: Международное сотрудничество является одним из направлений Стратегии развития та-
моженной службы Российской Федерации до 2030 года. Одним из первых и важных шагов на пути к 
объединению стран является выработка общей таможенной политики для облегчения торговли, сниже-
ния рисков и минимизации затрат на процессы совершения трансграничных операций. 
Ключевые слова: международная интеграция, таможенное сотрудничество, таможенная политика, 
ВТамО, ЕАЭС. 
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На одном из заседаний Евразийского межправительственного совета, подводя итоги встречи 
премьеров, заведующая сектором Центра постсоветских исследований Национального исследователь-
ского института мировой экономики и международных отношений им. Примакова, Елена Кузьмина, низ-
кий удельный вес взаимной торговли между странами ЕАЭС объяснила тем, что в странах ЕАЭС про-
изводится много идентичных товаров: «Нужна специализация стран. Мы должны развивать внутри со-
юза различные новые отрасли при взаимной помощи. Любой экономический союз считается устойчи-
вым, когда взаимная торговля составляет не меньше 25 % от всей торговли. У нас она – в пределах 15 
%» (см. рис. 1). 

Сегодня, платформой для развития торговли является устойчивое и развитое транспортное со-
общение. Использование таможенной логистики существенно облегчает взаимодействие международ-
ных организаций и фирм при перемещении товаров через таможенную границу, повышает рентабель-
ность предприятий, путём снижения издержек, а также дает возможность расширить круг обслуживае-
мых объектов, повысить качество предоставляемых услуг, привлекает большое количество новых за-
казчиков. 

 

 
Рис. 1. Удельный вес валовых объемов взаимной торговли в общем объеме внешней торговли 

 
Сегодня, платформой для развития торговли является устойчивое и развитое транспортное со-

общение. Использование таможенной логистики существенно облегчает взаимодействие международ-
ных организаций и фирм при перемещении товаров через таможенную границу, повышает рентабель-
ность предприятий, путём снижения издержек, а также дает возможность расширить круг обслуживае-
мых объектов, повысить качество предоставляемых услуг, привлекает большое количество новых за-
казчиков. 

Приоритеты, принципы и основные интеграционные направления развития транспортной системы 
представлены в «Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года», которая была 
разработана в 2008 году и пересмотренный вариант которой утвержден Правительством РФ в мае 2018 
года. 

Добиться совершенствования логистической инфраструктуры в целях развития международной 
интеграции можно следующими путям (см. рис. 2). 

С целью активизации взаимной инвестиционной деятельности, в Казахстане в 2018 г. состоялась 
презентация Международного финансового центра «Астана» (далее – МФЦА). МФЦА является точкой 
притяжения финансов в регион для реализации крупных инфраструктурных и инвестиционных проек-
тов, а также мерой усиления интеграции и кооперации между странами союза. 

Ключевой долгосрочной целью развития международной интеграции в таможенной сфере явля-
ется: создание простых и необременительных механизмов таможенного администрирования для пред-
принимателей. Разрабатываемые и принимаемые меры должны быть направлены на стимулирование 
ведения бизнеса прозрачными способами, но при этом необходимо сохранить должный уровень кон-
троля за перемещением товаров. 
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Таможенная политика — это важный инструмент регулирования, при помощи которого Евразий-
ская экономическая комиссия может стимулировать рост производства в странах Союза, особенно в 
секторе экспортной продукции. Как свидетельствует мировая практика, реальные эффекты от интегра-
ции проявляются как в результате увеличения взаимной торговли товарами, в том числе за счет снятия 
таможенных барьеров, так и в результате использования взаимных преимуществ по мере углубления 
интеграции. Сокращение длительности таможенных процедур помогает бизнесу, в том числе малому и 
среднему, способствуя улучшению бизнес-климата в целом. 

 
 

 
Рис. 2. Пути совершенствования логистической инфраструктуры 

 
Перенос таможенного контроля на внешний контур связан с реализацией основополагающего 

принципа функционирования ЕАЭС — Принципа «четырех свобод»: свободы движения товаров, услуг, 
капитала и рабочей силы на территории стран участников. 

Улучшение наднациональной модели таможенного администрирования непосредственно влияет 
и на бизнес-климат государств — членов ЕАЭС. Дополнительными положительными эффектами явля-
ются снижение уровня коррупции на границе и рост собираемости таможенных платежей. 

Важным фактором устойчивого развития Евразийского экономического союза является эффек-
тивная внешнеэкономическая деятельность. Ее осуществление невозможно без благоприятных усло-
вий в ряде взаимосвязанных сфер: таможенной, транспортной, логистической, информационно-
технической, банковской, нормативно-правовой. Вместе с тем все указанные сферы имеют общую точ-
ку приложения — таможенное регулирование. Поэтому именно через таможенную сферу возможно 
объединение всех контролирующих органов в систему «единого окна». 

Данная система улучшит доступность и обработку информации, ускорит и упростит информаци-
онные потоки между участниками ВЭД и государственными органами, наладит более действенное со-
гласование, что даст ощутимый выигрыш всем сторонам [1, с 304]. 

Однако, для того чтобы внедрить механизм «единого окна», ЕАЭС сталкивается с рядом про-
блем, таких как: 

- государства – члены ЕАЭС находятся на разных стадиях готовности к электронному документо-
обороту и работают в рамках собственных программ развития информационных технологий; 

- низкая заинтересованность участников ВЭД; 
- слабое межведомственное взаимодействие с отдельными органами; 
- слабая координация участников, вовлеченных в процесс; 
- наличие пробелов в законодательстве; 
- разный уровень технической оснащенности информационных систем государственных органов; 
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Таким образом, в XXI веке мы становимся свидетелями становления новой архитектуры между-
народного экономического сотрудничества. Процесс регионализации мировой экономики охватывает 
все большее количество стран и характеризуется высокой степенью динамизма и разнообразия фор-
матов взаимодействия. Новые экономические реалии, риски и угрозы побуждают мир к поиску мер, ко-
торые могли бы остановить замедление темпов роста мировой экономики и генерировать импульсы, 
обеспечивающие развитие и прогресс. 
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Традиционным для человечества стала потребность экстраполировать философские проблемы 

в литературное творчество. Вопросы философии экзистенциализма ярко отразились в литературе и 
поднимаются во многих произведениях. Экзистенциализм  выдвигает проблемы одиночества человека 
и его внутреннего выбора. В своих произведениях Стругацкие затрагивают актуальные философские 
вопросы: о смысле жизни человека, нравственном  выборе, взаимоотношении человека и общества. 
Именно эти вопросы, поднимаемые авторами, и являются предметом нашего исследования. Одной из 
особенностей философии авторов является антропоцентризм. Как и философов, Стругацких интере-
суют поступки человека, его потенциал, поиск человеком своего места. Авторы ставят героев перед 
сложным выбором, обращаются к актуальным  вопросам для современного общества  и предлагают на 
них различные ответы. 

Одним из самых ярких примеров выбора  между личными интересами и общественным благом 
может служить герой сталкер Рэд Шухарт из «Пикника на обочине». Действие в повести "Пикник на 

Аннотация: вопросы философии экзистенциализма отразились в творчестве А.и Б. Стругацких. В сво-
их произведениях они затрагивают актуальные философские вопросы: о смысле жизни человека, 
нравственном  выборе, взаимоотношении человека и общества. Эти вопросы, поднимаемые авторами, 
и являются предметом нашего исследования. 
Ключевые слова: братья Стругацкие, пикник на обочине, сталкер, зона, нравственный выбор, смысл 
жизни, счастье, пришельцы.                                                                                                              
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обочине" происходит на Земле,  предположительно в 1970-е годы, в городке Хармонт. Городок распо-
ложен рядом с Зонами Посещения пришельцев, в которых много артефактов  непонятного предназна-
чения[6]. Некоторые из них очень полезны и могут лечить болезни, а какие-то крайне опасны. Рэдрик 
Шухарт  нарушает  запреты и проникает в Зону. Оттуда он выносит  разные  артефакты, которые  
обычно продаёт и этим зарабатывает на жизнь. Герой любит жену и дочь, но заботиться о них постоян-
но у него не получается. Он не может отказаться от походов в Зону из-за желания получать большие 
деньги. Кроме того, она постоянно притягивает его. Только там он чувствует себя на своём месте. Ко-
нечно «Пикник на обочине» - это фантастический роман, но  в нем затрагиваются и социальные про-
блемы[5]. Описывается  нелегкая  жизнь  простого человека, попадающего  в необычные  ситуации.  

С другой стороны, «Пикник на обочине» наполнен философией. Перед читателем  предстает  ис-
тория  человека, заплатившего огромную цену. Остро стоит вопрос, а за что?  Скорее всего,  за то, что 
Рэдрик  несмотря на семью,  друзей и коллег, жаждет одного - достичь намеченной цели. Этой  целью 
стал золотой шар, исполняющий любое желание. Вероятно,  каждый прочитавший   повесть  задумы-
вался, а какое у него  самое заветное желание. Основной смысл  «Пикника на обочине» - это история о 
человеке  одержимого  идеей.  Рэдрик Шухарт  отказался от  нормальной  жизни. Герой внутренне  опу-
стошен,  превращается в ранее презираемый «мешок с костями» [6]. Жизнь и смерть для него стали 
просто элементами на пути к цели. В погоне за счастьем  Рэд  абсолютно  забыл, что «если ты долго 
смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя».         

В "Пикнике на обочине"  затрагиваются разные вопросы философии, актуальные  в настоящее 
время. Обратимся к некоторым цитатам из произведения: « Деньги нужны человеку для того, чтобы 
никогда о них не думать»[6]. Конечно, деньги не являются единственной целью и смыслом жизни чело-
века. В любом случае они - скорее средство. Но несомненно, что когда  есть   деньги, то   чувствуешь  
себя  намного  увереннее  и спокойнее.   

Шухарт, в диалоге с одним из знакомых,  искренне  удивляется  зачем тому нужны деньги, если  
он не пьет и не курит. Конечно, радость  жизни не в алкоголе и сигаретах. В данном случае, автор бе-
рет эти вещи за пример. Но очевидно, что работать до изнеможения бессмысленно, если  нет возмож-
ности  и желания чем-то радовать себя. Ведь, как известно, жизнь не бесконечна. Стремление понять 
смысл жизни характерно не только для Рэда, Нунан также задаётся этим вопросом: «Иногда я спраши-
ваю себя: какого черта мы так крутимся? Чтобы заработать деньги? Но на кой черт нам деньги, если 
мы только и делаем, что крутимся?..» [6] . Он не может ответить и просто плывёт по течению. Замкну-
тый круг современной  жизни, который часто называется стабильностью. Но в жизни не все зависит от 
денег. Здоровье, дружбу, любовь не купишь. Для героев Стругацких в повести  «Пикник на обочине» 
характерно одиночество, сопровождающееся размышлениями на тему, для чего же они существуют. 
Гута – жена Рэда, на протяжении всей повести ждёт супруга (из Зоны, из тюрьмы), Пильман больше 
всего желает познать Зону, Арчи ждёт момента, когда станет настоящим сталкером. Каждый из них 
находится один на один со своими мечтами, каждый одинок и слаб.   

Интересный смысл и в следующей цитате: «Страшное дело, почему это нам нравится, когда нас 
хвалят? Денег от этого не прибавится. Славы? Какая у нас может быть слава? …Забавное существо 
человек!..Похоже, мы любим похвалу как таковую. …Похвала тешит наши комплексы. И очень глупо» 
[6]. Эти слова актуальны для  современного мира. Почти все социальные сети построены на одобрении 
окружающих: подписки, просмотры, лайки. Многие  становятся блогерами, чтобы стать известными  в 
интернете, но часто это не приносит никакой пользы. 

Важнейшая особенность экзистенциализма в том, что человек ответственен за свой выбор[1]. В 
обычной жизни человек может лишь предполагать, как бы он поступил в том  или ином случае.  Попав  
в трудную ситуацию, чаще всего  нет  времени на размышления, необходимо быстро принять решение  
и начать  действовать. И как будет действовать человек  зависит  только от него самого, от его ответ-
ственности за все происходящее. И это, так называемый,  момент  истины,  прозрения, когда  человек  
выходит за рамки  своего опыта. Одна из основных тем повести -  нравственный выбор. Выбор тех, в 
чьи руки попадают артефакты Зоны. Важно то,  как ими воспользуются, разберутся ли люди  в чём 
предназначение этих опасных вещей,  оставленных пришельцами. Герой из «Пикника на обочине» сто-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1970-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5#%D0%97%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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ит перед выбором  между личными интересами и общественным благом. Разочарованный  жизнью, 
Шухарт  решает найти «Золотой шар». Ведь  по легенде, он может выполнить любое  желание, а герой  
надеется  вылечить дочь. Дорога к Шару смертельно опасна, ловушка на пути к нему требует в жерт-
ву  человеческую  жизнь. И Шухарт  выбирает  молодого сталкера - Артура Барбриджа, зная, что его 
придется принести в жертву Зоне для исполнения своего желания. Но делая  последний  шаг, молодой 
человек успел выкрикнуть свое главное желание: «Счастья для всех!.. Даром!.. Сколько угодно сча-
стья!..»[6].  Ради этого он и пошел на смерть. Добравшись до заветного  шара, оказывается, что Рэдри-
ку  трудно  сформулировать своё  заветное желание. Он задумывается о своей  жизни,  но вспомнить 
что-то хорошее  не получается. В итоге он воскликнул: «Счастье для всех, даром, и пусть никто не уй-
дет обиженный!»[6]. Эти  слова  Рэдрик  Шухарт  произносит,  как бы выполняя последнюю волю по-
гибшего, забыв на тот момент и о дочери, и о себе. Конец романа нельзя считать однозначным, ведь 
каждый его понимает по-своему. 

Ярким примером являются  и события происходящие в  романе Стругацких “За миллиард лет до 
кона света”[7]. Ученые сталкиваются с проблемой, с точки зрения мирового равновесия,  люди  узнали  
слишком много. Их исследования должны быть остановлены любой ценной.  Выбор для некоторых  
представляется очень сложным. В результате давления извне все герои, кроме одного, соглашаются 
прекратить работу[7]. Но выбор, который сделал единственный человек, явно более привлекателен: он 
решает продолжать  свою работу и брошенные работы других.  Конечно, это очень здорово, но если бы 
таких людей было слишком много, то могла бы произойти  катастрофа. С другой стороны, если бы та-
ких людей не было, то  неизвестно как бы  развивалось  общество.                                                                                         

Неоднозначным представляется и выбор  для одного из героев в  романе “Малыш”.Земляне пы-
таются контактировать с высокоразвитой, но негуманоидной  цивилизацией. При этом единственным 
средством связи оказывается мальчик с Земли, которому спасли жизнь негуманоиды. Почти все члены 
исследовательской группы готовы использовать Малыша в своих целях[8]. И лишь один человек не 
согласен с тем, что все пренебрегают интересами мальчика. Конечно прогресс необходим, но не любой 
ценой, ведь очевидно, что даже самой благородной цели не достичь аморальными средствами. 

Стругацкие наделяют своих героев самопожертвованием, самоотверженностью. И даже если ге-
рой изначально встал не на тот путь, к концу произведения, под действием различных событий,  он ме-
няется и принимает верное решение. Стругацкие показывают, что любой нравственный выбор должен 
идти на пользу обществу, его развитию, созданию совершенного будущего. В этом есть глубокий фило-
софский смысл. Действительно, очень хочется,  счастья для всех.  
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Термины эквивалентность и адекватность перевода используются в переводоведении уже давно, 

однако необходимо разграничивать данные два понятия, в виду частой их подмены (наблюдается тен-
денция интерпретации эквивалентности перевода как адекватности перевода). Данный факт приводит 
к изучению вышеуказанных терминов обособленно друг от друга 

Изучение эквивалентности как одной из центральных онтологических специфик перевода явля-
ется для многих лингвистов первостепенным в рассмотрении данной проблемы, а именно проблемы 
эквивалентности перевода. Однако, существуют и другие мнения, которые разнятся с вышеуказанным, 
что делает понятие эквивалентность предметом дискуссий. Помимо этого, к причинам, обуславливаю-
щим разногласия в определении данного понятия, относится - полифункциональный характер эквива-
лентности при использовании в теории перевода, в следствие чего необходимо выявить, что на самом 
деле означает данное понятие в каждом конкретном случае. По словам Л.Л. Нелюбина [4, с. 253-255] 
данный термин можно трактовать как смысловую близость любых двух элементов, которые уподобля-
ются друг к другу, в более узком смысле принято говорить о эквивалентности текстов исходного языка 
(далее ИЯ) и переводящего языка (далее ПЯ), эквивалентности, выступающей в качестве модели под-
бора слова в исходном языке, наиболее соответствующему по определению и стилистической окраске 
в родном языке, а также об эквивалентности перевода, под которой понимается идентичность уровней 
содержания текстов языка, с которого переводят на язык перевода. 

Термин эквивалентность перевода представляет собой затруднения для разрешения, а также 
является разносторонним по содержанию понятием, которому отведено первостепенное место в пере-
водоведении. Данный факт вызван некоторыми основаниями. Анализ некоторых определений перево-

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы эквивалентности и адекватности при переводе тек-
стов с языка, с которого производится перевод, на язык перевода, также рассмотрены определения 
данных двух понятий. Кроме того устанавливаются различия между эквивалентностью и адекватностью 
перевода с точки зрения разных ученых и лингаистов. 
Ключевые слова: теория перевода, эквивалентность перевода, адекватность перевода, исходный 
язык, переводящий язык, языковой уровень. 
  

THE PROBLEM OF EQUIVALENCE AND ADEQUACY OF TRANSLATION 
 

Romanova Anastasia Romanovna 
 
Abstract: the article touches upon the issues dealing with equivalence and adequacy in the transfering infor-
mation from the source language into the translating language, the definitions of these two concepts are also 
considered. Moreover, different points of view of linguists and scientists are considered, regarding differentia-
tion of adequate and equivalent translation. 
Key words: language level, translation theory, translation adequacy, translation equivalence, translating lan-
guage, source language. 
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да позволяет сделать вывод, что последние содержат в себе термин «эквивалентность», выступающе-
го в роли его существенных отличительных свойств. «Эквивалентность перевода считается наиболее 
важным критерием при определении статуса вторичного текста» [3, c. 85]. 

Ю. Найда, высказывался касаемо эквивалентности следующим образом: «попытка достичь экви-
валентности может привести к значительному уходу от оригинала» [3, с. 58]. С мнением Ю. Найда со-
гласился Л. С. Бархударов, который отметил, что текст перевода никогда в полной мере не будет экви-
валентен тексту оригинала [1, с. 63].  

Достижение полной эквивалентности практически невозможно, а иногда даже нежелательно, 
ведь это разрушает соответствие воздействия текстов на читателя оригинала и перевода [2, с. 195]. Ю. 
Найда считал, что при оценке перевода реакция читателей является центральным фактором. Согласно 
ученому, перевод тогда можно считать удачным, когда реакция рецептора на текст перевода совпадает 
с реакцией на текст оригинала [3, с. 60]. Первостепенным является не желание переводчика добиться 
совпадения текста на переводящем языке с текста на исходном языке, а создание тесной связи между 
переводом и читателем. Такой связи, которая была бы похожа на связь между оригиналом и читате-
лем. Несомненно, это подразумевает полную осознанность переводчика в том, какого будет восприя-
тие перевода у читателей иной культуры. 

Ю. Найда выделял формальную и динамическую эквивалентность перевода. Формальная экви-
валентность – это когда переводчик стремится воспроизвести сообщение в форме, близкой к содержа-
нию оригинала, при этом в полной мере воспроизводя его структуру или отдельные его составляющие 
элементы в тексте перевода [3, с. 59]. 

Советский и российский лингвист В.Н. Комиссаров является автором теории, касающейся уров-
ней эквивалентности. Основная суть данной теории заключается в рассмотрении эквивалентности в 
качестве степени семантической общности текстов языка, с которого осуществляется перевод, а также 
перевод данных текстов на различных языковых уровнях. Имея в качестве опоры данный принцип, 
профессор выдвинул пять уровней эквивалентности: «уровень цели коммуникации; уровень описания 
ситуации; уровень способа описания ситуации; уровень структуры высказывания; уровень лексико-
семантического соответствия» [1, c. 96]. 

При сопоставлении вышеуказанных подходов к выделению уровней и типов эквивалентности, 
становится понятным, что у Ю. Найды выделяемые виды эквивалентности имеют возможность сов-
местно существовать на одинаковых языковых уровнях. Система В.Н. Комиссарова, в полностью про-
тивоположной мере соединяет уровни эквивалентности в иерархическую структуру. Данная структура 
переходи от самого верхнего уровня к низшему. При этом на верхнем уровне выполняется цель комму-
никации, являющаяся первостепенным показателем эквивалентности. 

Исходя из вышесказанного, важно отметить, что, хотя перевод всегда является приближением к 
оригинальному исходному тексту из-за формальных и семантических различий между ИЯ и ПЯ, теоре-
тики и люди, использующие язык, принимают перевод как функциональный, структурный и семантиче-
ский эквивалент оригинального текста. 

Адекватность также используется в нескольких значениях применительно к следующим поняти-
ям: адекватность перевода, адекватный перевод и адекватные замены [2, c. 260]. Адекватность пере-
вода понимается в двух смыслах: (1) это воспроизведение единства содержания и формы ИЯ сред-
ствами другого языка; (2) это идентичная информация, передаваемая аналогичными или тождествен-
ными средствами другого языка. 

Адекватный перевод имеет более 10 значений, с которыми этот термин используется в разных 
контекстах: (а) текст перевода, полностью и без искажений отображающий тексты ИЯ; (b) учитывающий 
широкий контекст и сохраняющий стилистические особенности текстов ИЯ; (c) вызывающий реакцию 
читателя ПЯ, соответствующую коммуникативному намерению и цели отправителя сообщения ИЯ: (d) 
адекватный перевод - это эквивалентный перевод и т.д. 

Не менее противоречивы мнения относительно разграничения терминов эквивалент-
ный/адекватный перевод. Некоторые авторы считают их синонимами, другие же, наоборот, рассматри-
вают их как связанные с различными особенностями перевода. 
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Это различие было очень подробно изучено К. Рейсс и Г. Вермеером [5, c. 105]. Авторы подчер-
кивают, что необходимо использовать термин эквивалентность в двух смыслах: эквивалентность тек-
стов и эквивалентность текстовых сегментов. Между ними нет однозначной зависимости, поскольку 
эквивалентность текстов не подразумевает эквивалентности текстовых элементов, и наоборот. К. 
Рейсс и Г. Вермеером утверждают, что эквивалентность текстов имеет культурный подтекст. Это отно-
сится даже к именам собственным, которые имеют довольно упрощенную семантическую структуру по 
сравнению с большинством распространенных существительных. 

Различие между эквивалентностью и адекватностью перевода может быть установлено в отно-
шении характера, объекта и содержания двух категорий: с точки зрения характера адекватность пере-
вода рассматривается как оценочная категория, таким образом, адекватный перевод означает хороший 
перевод; эквивалентный перевод - это техническая категория, относящаяся к установленному стандар-
ту, который подразумевает максимально возможную идентичность или сходство всех уровней содер-
жания текстов ИЯ и текстов ПЯ.  

Подводя итог вышесказанному, можно обозначить следующие выводы, затрагивая проблему эк-
вивалентности и адекватности перевода. С точки зрения объектной адекватности перевод относится к 
процедуре (процессу) перевода и, следовательно, относится к условиям межъязыкового и межкультур-
ного коммуникативного акта и определяет использование речевых фильтров (семантических, комбина-
торных, словообразовательных и т.д.), выбор стратегий переводчика, отвечающих коммуникативной 
ситуации. Эквивалентный перевод нацелен на желаемый результат и устанавливает, в какой степени 
тексты ПЯ соответствуют текстам ИЯ, поскольку оба выполняют схожие коммуникативные функции в 
разных культурах. 

Если рассматривать адекватность перевода со стороны содержания, то она базирована на дей-
ствительной переводческой практике, помимо этого ей присуще компромиссные решения при возник-
новении тех или иных противоречий в процессе перевода. Причем при выборе данных решений важно 
особое внимание уделять коммуникативной ситуации, так как принятые решения должны соответство-
вать последней. Затрагивая эквивалентный перевод, можно сказать, что он нацелен на переход текста 
с исходного языка на переводящий язык с максимально-возможной трансформацией коммуникативно 
функциональной константы текстов на иностранном языке. 
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Становление правового государства, основанного на верховенстве права, требует своевремен-

ного совершенствования правовых основ государственной и муниципальной власти. Ведь для успеш-
ного функционирования государства необходима связь государственной и муниципальной власти. 
Только государственная власть может снабдить материалом местное самоуправление для его надле-
жащего функционирования. При этом без стабильной системы народовластия невозможно создать 
эффективное государства. Для развития и совершенствования действующей правовой базы необхо-
димо основываться на общепринятых мировых стандартах. 

Аннотация: В статье проведен анализ нормативных актов, регулирующих основы местного само-
управления: Европейской хартии местного самоуправления и Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», выявлены положения по ключе-
вым вопросам функционирования местного самоуправления. 
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Правовой основой местного самоуправления в Российской Федерации является глава 8 Консти-
туции, где закреплены наиболее общие положения. Они подробно раскрываются в Федеральном за-
коне от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации». [3] Общепризнанные принципы и нормы международного права и международ-
ные договоры Российской Федерации являются частью правовой системы. [1] При этом данные нормы 
и принципы в своем истолковании не должны ей противоречить. Конституционный Суд в своих право-
вых позициях отмечал, что общепризнанные принципы и нормы международного права и международ-
ные договоры должны соблюдаться путем учета внутренним законодательством. [4] Это означает, что 
при разработке и формулировании положений федеральных законов и иных нормативно-правовых ак-
тов необходимо учитывать нормы международного права. 

На международном уровне был разработан и принят нормативный документ, закрепляющий 
фундаментальные основы функционирования органов муниципальной власти – Европейская хартия 
местного самоуправления, которая стала базовым документом для многих стран. [2] Российская Феде-
рация ратифицировала данный международный акт. В основу данного международного источника му-
ниципального права положен принцип субсидиарности, согласно которому решение вопросов местного 
значения, которые связаны с жизнедеятельностью населения, нет необходимости отдавать органам 
государственной власти. [6, 53] Наиболее эффективно такие вопросы решаются на местном уровне. О 
проблемах, которые возникают на конкретной территории, наиболее осведомлены местные жители, 
поэтому решение данных вопросов должно осуществляться при их участии. Поэтому предоставляемые 
местным властям полномочия, по мнению разработчиков Хартии, должны быть полными и исключи-
тельными, ведь только в таком случае возможна их самостоятельность. Документ четко фиксирует 
сферу компетенции органов, свободу действий, условия реализации государственных полномочий. Это 
необходимо для обеспечения их независимой и самостоятельной деятельности, при этом круг их пол-
номочий ограничен. 

Преамбула Европейской Хартии закрепляет принципы организации местного самоуправления в 
демократическом государстве. Основой данных принципов является возможность граждан участвовать 
в управлении делами государства, которая непосредственным образом может быть осуществлено 
именно на местном уровне.  

Для выявления соотношения основных положений Хартии и Федерального закона необходимо 
определить, что такое местное самоуправление. Ст. 3 Европейской Хартии определяет его право и реаль-
ную способность органов местного самоуправления регламентировать значительную часть публичных дел 
и управлять ею, действуя в рамках закона, под свою ответственность и в интересах местного населения. 
Данное определение в науке названо «реальным», так как осуществлением местного самоуправления 
определяется через компетенцию органов. На такое понимание повлиял исторический аспект, ведь после 
Второй мировой войны идея либерального государства в Европе не предусматривала активного вмеша-
тельства государства в решение вопросов обеспечения жизнедеятельности населения конкретной терри-
тории. [7, 3] Государство было ориентировано на восстановление после разрушительной войны, в то вре-
мя как решение местных вопросов было целесообразно делегировать местным властям.   

Федерального закона №131 определяет местное самоуправление как: «форму осуществления 
народом своей власти, обеспечивающую в пределах, установленных Конституцией, федеральными 
законами, а в случаях, установленных федеральными законами, - законами субъектов, самостоятель-
ное и под свою ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы местного 
самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов населения с учетом исторических и 
иных местных традиций». Такое определением может быть названо «идеальным», так как подчеркива-
ет, что местное самоуправление, в первую очередь, связано с осуществлением власти народа. В.И. 
Матросов отмечает, что в этой части Хартия уступает нормам Федерального закона №131, согласно 
которым местное сообщество должно не превращаться в объект власти, а реализовывать собственную 
власть. Не отрицается наличие органов местного самоуправления, действующих с учетом сложивших-
ся исторических и местных традиций. [6, 121] В определении можно разграничить институты непосред-
ственной и представительной демократии. 
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Хартия закрепляет, что осуществление местного самоуправления выражается в решении части 
публичных дел, Федеральный закон № 131 определяет вопросы местного значения, которые полно-
мочны решать местные органы власти. Их перечень закреплен федеральным законом. Упомянутые в 
Хартии «публичные дела» не получили легального определения, при этом можно утверждать, что они 
объединяют вопросы местного значения и отдельные государственные полномочия.  

Важным элементом осуществления местного самоуправления являются правовые основы, кото-
рые составляют совокупность муниципально-правовых актов, регламентирующие все направления де-
ятельности. 

В ст. 2 Хартии установлено декларативное положение о том, что принцип местного самоуправле-
ния должен быть регламентирован в национальном законодательстве и основном законе, при его 
наличии. Хартия наделяет государства правом самостоятельно определять правовую основу деятель-
ности местного самоуправления, на основании изложенных в ней принципов. 

В ч. 1 ст. 4 Федерального закона №131 закреплена правовая основа местного самоуправления в 
РФ. Закреплена система муниципально-правовых актов, в которую входят: устав; решения, приятые на 
местном референдуме (сходе граждан), нормативные и иные правовые акты органов и должностных 
лиц. Регламентирован порядок принятия, вступления в силу, изменения, дополнения, отмены муници-
пально-правовых актов. Это обеспечивает необходимой уровень правовой регламентации всех сфер 
жизни населения, оперативное решение стоящих задач. 

Для осуществления местного самоуправления необходима финансовая основа, которая гаранти-
рует независимость и самостоятельность местной власти. Ст. 9 Европейской хартии закрепляет, что 
органы местного самоуправления имеют право на обладание достаточными собственными финансо-
выми ресурсами. Финансовые ресурсы должны быть соразмерны полномочиям. На основании этого в 
литературе выделяются принципы финансовой организации местного самоуправления, к которым от-
носят принцип достаточности; принцип соразмерности финансовых средств полномочиям; принцип 
наличия собственного налогового обеспечения; принцип гибкости финансовых систем; принцип ис-
пользования механизмов финансового выравнивания; принцип преимущественно не целевого субси-
дирования; принцип доступности национального рынка капитала для возможности займа средств. [9, 
39] 

Экономический принцип организации местного самоуправления включает в себя финансовую ос-
нову (наличие местного бюджета) и экономическую (муниципальная собственность). В ФЗ №131 уста-
новлено обязательное наличие местного бюджета у каждого муниципального образования. Местный 
бюджет составляют и исполняют органы местного самоуправления. Расходы, связанные с выполнени-
ем делегированных государственных полномочий, осуществляются средствами федерального бюдже-
та путем предоставления субвенций. Муниципальная собственность определяется в рамках решения 
вопросов, отнесенных к сфере местного самоуправления. Исходя из этого, можно утверждать, что обо-
значенные в Хартии финансовые принципы соблюдены российским законодателем. 

В ст. 6 Европейской Хартии указывается, что местные органы власти самостоятельно могут 
определять внутренние административные структуры, которые должны отвечать существующим по-
требностям и обеспечивать эффективное управление. Однако не названы обязательные и факульта-
тивные органы. Органы местного самоуправления должны обладать полной свободой действий для 
реализации своих компетенций. Возможно объединение органов местного самоуправления в ассоциа-
ции, что также находит отражение в ФЗ №131 в главе 9, посвященной межмуниципальному  сотрудни-
честву. 

Согласно положениям Конституции, органы местного самоуправления не входят в систему орга-
нов государственной власти, хотя существует мнение о том, что для управляемости и контролем над 
муниципальными образованиями они должны относиться к органам государственной власти, при этом 
обладая самостоятельностью. [8, 93] Однако органы местного самоуправления после поправок 2020 
года были включены в единую систему публичной власти. Федеральный закон № 131 закрепляет обя-
зательные органы, которые должно быть в каждом муниципальном образовании: представительный 
орган, глава муниципального образования, местная администрация (исполнительно-распорядительный 
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орган). В структуру органов могут входить контрольно-счетный орган, иные органы и выборные долж-
ностные лица, которые предусмотренные уставом, например, избирательная комиссия. 

Федеральный Закон №131 закрепляет основы территориальной организации местного само-
управления во 2 главе. Выделяется 8 видов муниципальных образований, устанавливается порядок 
образования границ территорий. Хартия устанавливает, что изменение границ допускается только с 
учетом мнения населения соответствующих территорий, в том числе путем проведения референдума 
там, где это закреплено законом. Проведение референдума может быть предусмотрено внутренним 
законодательством государства, однако Хартия не устанавливает данное условие в качестве обяза-
тельного правила. Подобная регламентация позволила российскому законодателю исключить участие 
местного населения в референдуме по вопросам изменения границ и преобразования муниципальных 
образований.  В.И. Матросов на основании этого делает вывод о том, что роль населения при решении 
территориальных вопросов значительно снижена. [6, 121] 

Федеральный Закон № 131 и Европейская Хартия предусматривают формы участия населения в 
осуществлении местного самоуправления. Хартия закрепляет возможность обращения к собраниям 
граждан, референдуму или другой форме о участия граждан. Федеральный закон содержит главу 5, 
посвященную данному вопросу, согласно которой формами непосредственного осуществления и уча-
стия граждан являются: референдум, выборы, голосование по отзыву депутата, члена выборного орга-
на, выборного должностного, сход, правотворческая деятельность, территориальное общественное 
самоуправление, публичные слушания, общественные обсуждения, собрания, конференция, опрос, 
обращения в ОМСУ и иные формах. Можно подчеркнуть, что оба нормативных актах предполагают 
наличие иных форм волеизъявления, кроме прямо обозначенных в тексте. 

В Хартии закреплено положении об осуществлении административного контроля, который обо-
значает контроль за целесообразностью выполняемыми органами местного самоуправления задачами. 
Контроль должен осуществляться с соблюдением соразмерности между степенью вмешательства кон-
тролирующего органа и значимостью интересов, которые он намерен защищать. Наличие положения о 
контроле не нарушает принцип самостоятельности органов местного самоуправления, ведь контроль 
необходим, в первую очередь, для обеспечения законности, защиты прав населения муниципального 
образования.  

В ФЗ №131 также установлен контроль за деятельностью местных властей. Добавлено положе-
ние об ответственности органов местного самоуправления и должностных лиц и надзоре за их дея-
тельностью. Решения и действия органов и должностных лиц местного самоуправления можно обжа-
ловать в судебном порядке. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, за испол-
нением законов, за соответствием издаваемых актов законам, осуществляют органы прокуратуры. 

Европейская Хартия местного самоуправления как основной международный правовой акт в 
данной сфере выделяет общие фундаментальные принципы организации местного самоуправления, 
на которых должны основываться отдельные нормативно-правовые акты стран, ратифицировавших 
Хартию. Хартия закрепляет принципы, которые обеспечивают самостоятельность местного самоуправ-
ления в рамках решения вопросов местного значения и осуществления делегированных государствен-
ных полномочий. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» в соответствии с на положениями Европейской Хартии устанавливает право-
вой, экономический, организационный и территориальный принципы, которые обеспечивают организа-
цию местного самоуправления. 
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Военнослужащие Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (ФСВНГ РФ) обладают 

специфическими нематериальными благами:  
 - воинской честью, в виде внешней оценки военнослужащего, которая проявляется в его отно-

шении к службе и к коллегам через ежедневное поведение и к выполнению воинского долга; 
 - воинским достоинством, которое характеризуется самооценкой, индивидуальным мировоззре-

нием, отношением к воинскому долгу и личному вкладу при выполнении общевойсковых задач; 
 - деловой репутацией, которая полностью складывается из оценки вышестоящим начальством 

профессиональных качеств военнослужащего. 

Аннотация: в статье рассмотрены гражданско-правовые способы защиты чести, достоинства и дело-
вой репутации военнослужащих Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Феде-
рации, а также нормативно-правовые акты, регулирующие функционирование Вооруженных сил Рос-
сии в виде права на опровержение несоответствующих действительности сведений и компенсации мо-
рального вреда, нанесенного распространением несоответствующих действительности сведений. 
Ключевые слова: защита чести, достоинства и деловой репутации военнослужащих, сведения, поро-
чащие честь, достоинство и деловую репутацию, опровержение и пресечение распространения сведе-
ний.  
 

SOME ASPECTS OF THE PROTECTION OF HONOR, DIGNITY AND BUSINESS REPUTATION OF 
SERVICEMEN OF THE FEDERAL SERVICE OF THE NATIONAL GUARD OF THE RUSSIAN 

FEDERATION 
 

Kislyakov Vladislav Sergeevich  
 
Abstract: the article considers civil-legal ways to protect the honor, dignity and business reputation of ser-
vicemen of the Federal Service of the National Guard of the Russian Federation, as well as regulatory legal 
acts regulating the functioning of the Armed Forces of Russia in the form of the right to refute information that 
does not correspond to reality and compensation for moral damage caused by the dissemination of infor-
mation that does not correspond to reality. 
Key words: protection of honor, dignity and business reputation of military personnel, information discrediting 
honor, dignity and business reputation, refutation and suppression of the dissemination of information. 
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Они есть у каждого военнослужащего, и кардинально отличаются при характеристике нематери-
альных благ гражданского лица. Но специфические нематериальные блага военнослужащих граждан-
ское право защищает, согласно действующих норм, и способами, предусмотренными для всех граждан 
России. Поэтому, остановимся и рассмотрим те нормы гражданского права, которые защищают честь, 
достоинство и деловую репутацию военнослужащих как общих субъектов права, представленного в 
виде активной деятельности потерпевшего военнослужащего, осуществляющих восстановление нару-
шенных благ с помощью их восстановления и возмещения в денежном эквиваленте. 

Гражданское право, во-первых, осуществляет защиту нематериальных благ, а во-вторых, регу-
лирует связанные с ними отношения. 

Способом защиты принято считать такие материально-правовые меры принудительного харак-
тера, действие которых направлено на правонарушителя с целью восстановления нарушенного права. 
Статья 12 ГК РФ рассматривает способы защиты, которые принято разбить на группы следующим об-
разом: 1) меры защиты; 2) меры ответственности. 

Различия каждой группы основаны на основаниях применения, определенной социальной цели, 
в виде выполняющим функциям и разработанных принципам реализации. Факт противоправного пове-
дения является тем основанием, которое способствует применять меры защиты, при этом не имеет 
значение, носит ли оно виновный характер и есть ли у него причинная связь с причиненным вредом. 

Самым популярным гражданским способом защиты особенных нематериальных благ офицеров 
выступает компенсация морального вреда. 

Федеральный закон «О статусе военнослужащих» в п. 2 ст. 5 жизнь, здоровье, честь, достоинство 
и прочие нематериальные блага и права военнослужащих не разделяет, а объединяет воедино. 

Так, согласно ст. 45, 46 Конституции РФ, закрепленное законом право дает возможность всем 
гражданам страны, и военнослужащим, осуществлять защиту личной чести и достоинства. Сделать это 
можно с помощью самозащиты данных прав, согласно определенных органов государственной власти 
(суды, прокуратура, институт Уполномоченного по правам человек в России и её субъектах). 

 Защитить свою честь и достоинство военнослужащий способен путем выявления общественно  
опасной формы, согласно ст. 128.1 Уголовного кодекса РФ, клеветы. Данный способ ответственности 
наиболее строгий, и поэтому используется исключительно при рассмотрении дела, если оно точно со-
ответствует положению статей данного Кодекса. 

Защита рассматриваемых благ военнослужащих находятся в статьях Гражданского кодекса РФ: 
- нематериальные блага находятся под охраной законодательных актов при возникновении их 

нарушения и в порядке и пределах, подпадающих под юрисдикцию регулирования данных законных [1, 
с. 150]; 

- ст. 152 определяет единое правило для осуществления защиты данных нематериальных благ, 
при этом, должно соблюдаться правило: то, что действительности соответствует, не может быть пред-
метом судебного опровержения [2, с. 235]. 

Нематериальные блага, согласно интересам его владельца, защищаются: 
1) путем вынесения решения судом о выявленном и доказанном нарушении; 
2) с помощью пресечения, в вынесении запрета на действия, которые нарушают личное неиму-

щественное право, а также каким - либо образом посягающих или создающих угрозу посягательства на 
него [3, п. 2 ст. 150]. 

- ст. 152 определяет, что существует право в судебном порядке требовать опровержения сведе-
ний, порочащих четь и достоинство, но только в том случае, если будет осуществлено доказательство 
в правоте данной информации. 

Заинтересованные лица могут осуществить требование для защиты нарушенных чести и досто-
инства уже умершего человека. 

- ст.1100 определяет основания возмещения морального вреда, которую можно компенсировать 
независимо от вины автора ущерба, в результате нанесенного распространения порочащей информации; 

- ст. 1101 определяет сумму возмещения в денежном эквиваленте (п.1), а размер его определяет 
только суд (п. 2). 
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Моральные и физические страдания суд учитывает, согласно реальных обстоятельств, по ре-
зультатам причиненного морального вреда, и индивидуальных качеств пострадавшего. 

Военнослужащие ФСВНГ РФ, как и все остальные граждане России, наделены избирательными 
правами. Поэтому при предоставлении возможности в опровержении порочащей  информации о во-
еннослужащем, являющемся зарегистрированном кандидатом, существует административная ответ-
ственность по ст. 5.13 КоАП РФ и взимается с виновного штраф. 

Право и возможность на опровержение сведений, порочащих честь и достоинство военнослужа-
щего, закреплено в ст. 43 Закона РФ «О СМИ», через выставление требования в адрес редакции на 
опубликование опровержения не достоверных, распространенных именно в этом СМИ.  

Военнослужащий, воинская часть для определения таких терминов, как «распространение не со-
ответствующих действительности, порочащих сведений» может брать за основу Постановление Пле-
нума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. № 3, который комментирует и разъясняет данные по-
нятия [4, п.7].  

Федеральный закон «О статусе военнослужащих» поясняет, что при оскорблении, насилии или 
её угрозы, при посягательстве на другие нематериальные блага военнослужащего ФСВНГ РФ, во вре-
мя исполнения им своих воинских обязанностей, наступает ответственность, предусмотренная феде-
ральными законами РФ [5, ст.5, ч.2], регулирующими правоотношения во время прохождения ими во-
енной службы, или переправляет к правовым актам, регламентирующим вопросы по защите чести и 
достоинства граждан. 

Военнослужащий, проходящий военные сборы, равно как, и гражданин, находящийся в мобили-
зационном людском резерве, приравнивается как исполняющими обязанности военной службы в слу-
чаях защиты жизни, здоровья, чести и достоинства личности [6, п. «н», ст.37]. 

Устав внутренней службы Вооружённых Сил РФ копирует смысл юридической нормы вышеука-
занного закона, где военнослужащий при защите чести и достоинства личности осуществляет исполне-
ние своих непосредственных обязанностей военнослужащего[7, п. 8 п.п. «н»]. 

Это положение и отображается и в Дисциплинарном Уставе Вооружённых Сил РФ: 
1) воинская дисциплина базируется на правовой основе, где главным показателем выступает 

уважение чести и достоинства военнослужащих (глава 1 ч. 2);  
2) в задачи командира в обязательном порядке входит развитие и поддержание у подчинённых 

чувство собственного достоинства, сознания воинской чести и долга (глава 2); 
3) воинская дисциплина должна способствовать достойному поведению военнослужащих и недо-

пущении совершать другими недостойных поступков, и должна способствовать защите чести и досто-
инства граждан (ч. 7 п. 3). 

Устав внутренней службы Вооруженных сил РФ обязывает военнослужащих не только способ-
ствовать защите чести и достоинства граждан (ч. 3 п. 70), но и направлен на уважение чести и достоин-
ства сослуживцев, при этом не допускать нарушения правил воинской вежливости и поведения (п.19). В 
противном случае, будет вынесено дисциплинарное наказание нарушителям уставных правил взаимо-
отношений, которое было выражено в унижении, оскорблении других военнослужащих. 

В случае определения в данных действиях состава преступления может возникнуть уголовная 
ответственность. 

Также предусматриваются меры дисциплинарного наказания за данные действия, унижающие 
честь и достоинство без наличия состава преступления. 

 Под дисциплинарным проступком, согласно Дисциплинарному Уставу Вооруженных сил РФ (п. 
47), понимается правонарушение, в результате которого осуществляется противоправное, виновное 
действие (бездействие), в виде нарушения воинской дисциплины, в результате чего, командиры могут 
право привлекать нарушителя к различного рода дисциплинарной ответственности и осуществлять 
наказание. Приложение №7 к Дисциплинарному Уставу утверждает перечень грубых дисциплинарных 
поступков и порядок их исполнения.  

Кроме восстановления нарушенных нематериальных благ Гражданский Кодекс РФ в статье 151 
предусматривает другой способ защиты в виде компенсации морального вреда. 
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В случае нарушения специфических нематериальных благ военнослужащего, он может испыты-
вать физические (боль, мучения, связанные с телесными повреждениями, увечьями и (или) нравствен-
ные страданья (печальный внешний вид, отрешенность от служебных обязанностей, ощущение одино-
чества, уныние, упадок духа, возникновении мысли о профессиональной некомпетентности, об утрате 
смысла военной службы). Снижается и общий физический тонус, при котором возникают сопутствую-
щие данному состоянию функциональные расстройства, возникает нарушение сна, пропадает аппетит. 

Компенсация морального вреда, выступает абсолютным государственным обеспечением при 
защите особых нематериальных благ военнослужащего ФСВНГ РФ, которые выражаются в воинской 
чести, достоинства и деловой репутации, через взыскания в денежной суммы с нарушителя. 

Таким образом, компенсация морального вреда занимает главное место в системе частноправо-
вых способов защиты воинской чести, достоинства и деловой репутации военнослужащих. А норматив-
ное закрепление нарушающих и ущемляющих нематериальные блага при прохождении военной служ-
бы, предусматривает ответственность, закрепленную в федеральных законах и других правовых актах 
РФ, носит декларативный характер, при этом Уголовный кодекс РФ обеспечивает наиболее строгие 
меры защиты нематериальных благ военнослужащих ФСВНГ РФ. 

Гражданский кодекс РФ не выделяет специальных гарантий защиты нематериальных благ воен-
нослужащих, тем не менее, детально регулирует вопросы относительно нематериальных благ, и воен-
нослужащий имеет полное право для осуществления защиты чести и достоинства, используя методы 
защиты в рамках данного Кодекса, при условии, что распространяемая о нем информация является 
ложной [8, с.897]. 
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Система договоров обладает отличительными признаками, выделяющими ее в остальных под-

системах гражданского права, при этом также обладает признаками, присущими любым договорным 
правоотношениям. Обращаясь к понятию система, необходимо отразить ее общее понятие, которое 
понимается как совокупность элементов произвольной природы, находящихся в отношениях и опреде-
ленных связях друг с другом, которая образует определенную целостность. Понятие «система» имеет 
разное значение и широкую область применения (например, нервная система, речная система, как об-
щественный строй). Однако основная функция системы неизменна – это ее целостность, которая под-
разумевает под собой определенную независимость от внешней среды и других элементов. Кроме то-
го, система обладает признаком единства, достигаемым благодаря определенным взаимосвязям и 

Аннотация: В статье раскрыто понятие системы гражданско-правовых договоров, а также сформули-
рованы системные принципы гражданско-правового договора. Раскрывается сущность основного си-
стемного принципа классификации договоров – направленность. Указывается правовое значение при-
знака направленности, приводится пример классификации договоров по принципу направленности. 
Определяется понятие общецелевого договора. Указывает спорные моменты классификации догово-
ров по принципу направленности. 
Ключевые слова: система, системные признаки, направленность, классификация договоров, критерии 
направленности. 
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Abstract: The article reveals the concept of a system of civil law contracts, and also formulates the system 
principles of a civil law contract. The essence of the basic system principle of classification of contracts – ori-
entation is revealed. The legal meaning of the sign of orientation is indicated, an example of the classification 
of contracts according to the principle of orientation is given. The concept of a general purpose contract is de-
fined. Indicates controversial points of classification of contracts according to the principle of orientation.  
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взаимодействии системы и проявляющиеся в возникновении свойств, которыми элементы системы не 
обладают. Так, если описывать систему договоров по предоставлению услуг по межеванию земель, 
услуг кадастрового инженера, то это будет не просто система отдельных договоров по оказанию услуг, 
а еще и основные свойства и принципы, заложенные в систему регулирования общественных отноше-
ний, складывающихся при предоставлении услуг по межеванию земельных участков и кадастровых 
работ. 

Цель изучения договоров по системным признакам – выделение основных общих характеристик 
договоров, а также определение характеристик, разграничивающих один договор от другого.  

Наиболее значимым вкладом в изучении системы договоров стали работы Ю.В. Романца, кото-
рые направлены на изучение системы договоров.   

Ю.В. Романец писал: «классификация договоров по своим системным признакам имеет опреде-
ленно нормативно-правовое значение, так как позволяет сформировать правовую систему, имеющую 
не только научную, но и практическую ценность». Он же определил следующее понятие договора: «это 
совокупность гражданско-правовых договоров, обладающих внутрисистемной связью, собственной 
структурой, общей для которых является объект регулирования, общие принципы правового регулиро-
вания, а также, специфические особенности, присущие именно данной категории соглашений, позво-
ляющих выделить их в отдельную группу договорных отношений [6]. 

Автором отмечается, что признаком системы договоров является направленность обязатель-
ства, то есть конечная цель, на которую направлены правоотношения сторон и их действия. Так, при 
заключении договора купли-продажи недвижимости действия продавца направлены на передачу кон-
кретного недвижимого имущества, обладающего своими определенными характеристиками (наимено-
вание объекта, его кадастровый номер, площадь, адрес объекта) покупателю за определенную цену, а 
действия покупателя направлены на получение данного имущества на условиях заключенного догово-
ра.  

Ю.В. Романец указывал: «признак направленности имеет приоритетное системное значение, ко-
торое выражается в том, что он, предопределяя наиболее существенные элементы договора, суть его 
содержания, позволяет выработать единую в той или иной степени основу правового регулирования 
для всех правоотношений, характеризующихся одинаковой направленностью. Квалификация любого 
договора должна начинаться с его классификации по признаку направленности» [5, c. 19].  

Споры и дискуссии по существу данного системного признака ведутся по настоящее время, в 
связи с чем, у различных цивилистов классификация договоров отличается.  

Так, М.В. Гордон, указывал, что в качестве основного классификационного критерия является пра-
вовая цель договора, под которой он понимал те последствия, к которым стремятся его участники [5,ст. 
20].  

О.С. Иоффе выделял следующие группы договоров: 1) по возмездной реализации имущества; 2) 
по возмездной передаче имущества в пользование; 3) по безвозмездной передаче имущества в соб-
ственность или в пользование; 4) по производству работ; 5) по оказанию услуг; 6) по перевозкам; 7) по 
кредиту и расчетам; 8) по совместной деятельности; 9) по страхованию [2]. 

По классификации О.А. Красавчикова, все договоры должны быть объединены по группам, кото-
рые направлены на отчуждение или передачу того или иного имущества [3].  

М.И. Брагинский и В.В. Витрянский, подразделяют договоры по критерию «результат». Они вы-
деляют следующие четыре группы договоров:  направленные, на передачу имущества; направленные 
на выполнение работ; направленные на оказание услуг; направленные на учреждение различных об-
разований [1]. 

Автор определяет следующие виды договоров по критерию направленности.  
1. Договоры по отчуждению имущества в собственность; 
2. Договоры по отчуждению имущества во временное пользование или владение (договоры 

аренды, договоры безвозмездного пользования); 
3. Договоры, связанные с выполнением работ или оказанием услуг; 
4. Договоры страхования; 
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5. Договоры, направленные на регламентацию финансовых отношения между кредитором и 
должником; 

6. Общецелевые договоры; 
7. Договоры, связанные с заменой лиц в обязательстве. 
Автор отмечает, что обособленное место в системе занимают договоры, направленные на до-

стижение единой цели (общецелевые договоры). К таким договорам можно отнести учредительные 
договоры по созданию юридического лица, либо договоры о совместной деятельности по ведению 
предпринимательской деятельности и направленные на извлечение прибыли.  

Однако необходимо учитывать, что направленность является многоступенчатым системным при-
знаком, в связи с чем, направленность имеет свои различия, закрепленные законодательными норма-
ми.  

В юридической литературе отношение к направленности договоров неоднозначное. Под вопро-
сом нецелесообразность объединения договоров по признаку направленности, поскольку разные дого-
воры не могут содержать схожих общих положений.  

Так, Н.И. Овчинников, не соглашаясь с мнением М.И. Брагинского, который объединил в одной 
группе договоры, направленные на выполнение работ и оказание услуг (подряд на капитальное строи-
тельство, выполнение проектных, научно-исследовательских, конструкторских и опытно- конструктор-
ских работ, хранение, экспедицию, перевозку), отмечал, что «в результате подобной группировки в од-
ной группе оказались разнородные по своему характеру договоры» [4].  

Автор считает, что целевое значение направленности выражается в определении единых норм 
права, регулирующих правоотношения, вытекающие из договоров.   

Законодатель, в свою очередь, при закреплении системы договоров в нормативных актах, учел 
многоуровневый характер этого нормообразующего признака. Но данная система не является безупреч-
ной.  

Приведем пример. Два разных вида договора по предмету, имеют единую цель. Так, договор 
оказания юридических услуг по взысканию долга с должника направлен на взыскание и передачу денег 
от должника взыскателю. Также договор цессии направлен на получение задолженности с должника в 
пользу кредитора. Цель одна – получение денежных средств. Однако имеются существенные разли-
чия, которые разграничивают данные договоры на разные группы по признаку направленности. Основ-
ные различия – это предмет вышеуказанных договоров. Предметом договора оказания услуг является 
оказание услуги по взысканию долга, иногда по подаче заявления о возбуждении исполнительного 
производства. Предмет договора цессии – замена лиц в обязательстве (в кредитном договоре, в дого-
воре займа). 

Практическая сторона вопроса складывается в следующем. По договору оказания услуг деньги 
перечисляются Заказчику только после реального их получения  Исполнителем. По договору цессии – 
право требования по общему правилу, оплачивается независимо от реального получения денежной 
задолженности. Об этом же говорит и судебная практика.  

Так, при разрешении споров по квалификации договоров, в соответствии с которыми первона-
чальный кредитор передает новому кредитору право требования денежного долга, а новый кредитор 
берет на себя обязательство выплатить деньги предыдущему кредитору после того, как должник рас-
считается с ним по возникшим обязательством, за вычетом причитающихся процентов, суд придержи-
вался позиции, что в данной ситуации обязательства между предыдущим кредитором и новым креди-
тором возникают не из договора цессии, а из договора оказания услуг по взысканию долга,  связи с 
чем, к таким договорам невозможно применить правила, регулирующие договор цессии.  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 2017 г. № 54 «О некоторых вопросах 
применения положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации о перемене лиц в обя-
зательстве на основании сделки» одобрил оплату цессии после фактического взыскания. 

Условия договора уступки права требования, предусматривающие оплату цессии только после 
исполнения дебитором (должником по уступаемому обязательству) своего обязательства новому кре-
дитору, имеет целый ряд преимуществ по сравнению с традиционной уступкой. Однако до последнего 



178 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 

 

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

времени такой формации сопутствовали дополнительные юридические риски, связанные, в первую 
очередь, с неоднозначным правовым регулированием такого договора и судебного отношения к нему. 

При определении направленности обязательства, и, соответственно, определение, к какому виду 
следует отнести договор, необходимо учитывать следующие положения.  

Содержание договора определяется не только фактическими действиями сторон договора, но и 
должно иметь оконченную цель, то есть то, на что направленно именно это обязательство.  

Например, в договорах купли-продажи недвижимости и договорах аренды недвижимости одна 
сторона отчуждает (передает) другой конкретное недвижимое имущество. Однако основное значение 
имеет не только факт передачи или отчуждения имущества, но и конечная цель, на которую направлены 
действия сторон. Так, целью передачи имущества по договору купли-продажи является отчуждение 
имущества в собственности и получение денежного эквивалента по существу договора. Конечная цель 
аренды: передача имущества не в собственность, а во временное владение и пользования, за которое 
взимается определенная цена. Если в первом случае собственник меняется, то во втором – собственник 
не изменен.  

В связи с чем, отнесение вышеуказанных договоров в разные группы является юридически обос-
нованным.   

Подводя итог вышеизложенному, автор отмечает как теоретическое, так и практическое значение 
системного признака направленности. Любая классификация договора для дальнейшего определения 
нормы права, регулирующего его действие, должна начинаться именно с признака направленности 
данного договора. Практическое значение определения направленности играет большое значение для 
признания его условий действительными или признания договора недействительным.  

практическое значение направленности как системного признака, видит назначение в том, что 
любая классификация договора, а также его толкование, несмотря на то, от кого данное толкование 
исходит, должна начинаться именно с классификации по признаку направленности.  

Необдуманно, приступать к классификации и толкованию договора, не определив в первую оче-
редь его направленность, а квалифицировать его по иным признакам. Это приводит к тому, что глав-
ные особенности правоотношения необоснованно вытесняются второстепенными, что влечет за собой 
снижение эффективности правового регулирования как на законотворческом, так и на правопримени-
тельном уровне. 
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Вопросы прокурорского надзора, а именно результаты указанной деятельности в настоящей дей-

ствительности как никогда актуальны. В средствах массовой информации на протяжении последних 5-
10 лет уделяется большое внимание деятельности прокуратуры. В самой структуре указанного госу-
дарственного органа осуществляется статистический анализ, выявляется динамика роста или же сни-
жения преступлений, где применены средства прокурорского надзора. 

Тем самым, вышеизложенное свидетельствует об актуальности настоящей статьи. 
Начиная изыскание обозначенной темы, необходимо определить дефиниции понятий изучаемой 

категории. Отечественный законодатель закрепляет отдельный раздел, регламентирующий прокурор-
ский надзор в Федеральном законе от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» [1, 
с. 4472].  

Вместе с  тем, современные ученые выделяют следующие виды прокурорского надзора [2, с. 43]:  
 - надзор за исполнением закона в исправительных учреждениях; 
 - надзор за деятельностью ФССП; 
 - надзор за деятельностью органов, осуществляющих ОРД; 
 - надзор за исполнением прав и свобод человека и гражданина; 
 - надзор за исполнением норм законодательства органами государственной власти. 

Аннотация: в настоящей статье рассмотрены проблемные аспекты, препятствующие предупреждению 
преступлению в наибольшей степени средствами прокурорского надзора. С целью полного изучения 
указанных вопросов проанализированы статистические данные Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации. Предложены пути решения поднятых проблемных аспектов. 
Ключевые слова: прокуратура, прокурорский надзор, преступление, предупреждение преступности, 
гражданин. 
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Abstract: in this article, the problematic aspects that hinder the prevention of crimes to the greatest extent by 
means of prosecutorial supervision are considered. In order to fully study these issues, the statistical data of 
the Prosecutor General's Office of the Russian Federation are analyzed. The ways of solving the raised prob-
lematic aspects are proposed. 
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Таким образом, представляется возможным сделать вывод, что органы прокуратуры наделены 
большим спектром обязанностей в части прокурорского надзора. Одной из первостепенной цели ука-
занной деятельности выступает предупреждение преступлений.  

Как справедливо отмечает Ю.В. Тимощенко в своих трудах: «прокуратура имеет большие воз-
можности для раннего предупреждения преступлений путем воздействия не только на сами причины и 
условия преступлений, но и на то, что их порождает, воспроизводит («причины причин»), еще только 
создает условия для криминологической детерминации (причинения)» [3, с. 31]. Данное высказывание 
в целом раскрывает истинную суть обязанностей сотрудников органов прокуратуры. 

В настоящей статье целесообразно обратиться к статистическим данным. По данным получен-
ным из официального сайта Генеральной прокуратуры РФ, следует, что за август 2021 года при надзо-
ре за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина, выявлено 3 014 844 
нарушений закона, 677 582 внесено представлений, возбуждено уголовных дел в количестве 14 491 и 
т.д. [4]. 

В ходе изучения проблемных аспектов в части предупреждения преступлений средствами проку-
рорского надзора, нами выявлены ряд сложностей при предупреждении преступлений экстремистской 
направленности среди несовершеннолетних. Небезызвестно, что нынешняя государственная политика 
России акцентирует большое внимание на несовершеннолетних. К сожалению, подростки достаточно 
часто совершают вышеуказанные преступления. 

Так, одной из первостепенных проблем выступает дезорганизация и отсутствие современных 
механизмов в деятельности прокуратуры. Иным образом можно определить, что сотрудники на протя-
жении десятилетий выполняют однотипные действия в отношении несовершеннолетних. Указанное 
обусловлено рядом обстоятельств. К примеру, загруженность сотрудников, выполнение «бумажной» 
работы, несовершенство организационно-правовых основ ресоциализации лиц несовершеннолетнего 
возраста.  

Вышеуказанная мысль также находит свое отражение в трудах многих ученых. Так, например, 
М.Ю. Шармин в своих работах проводит сравнительный анализ между деятельностью в рассматрива-
емой сфере органов прокуратуры и уполномоченного по правам человека. М.Ю. Шармин пишет: 
«...отсутствие в российском законодательстве норм, регулирующих реализацию процедуры взаимодей-
ствия субъектов системы профилактики; нежелание государственных органов взаимодействовать с 
омбудсменом; отсутствие у уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации в 
отличие от Федерального омбудсмена права рассмотрения жалоб детей на действия территориальных 
органов исполнительной власти» [5, с. 63]. 

На наш взгляд, лишь тесный психологический контакт, основанный на индивидуальном подходе к 
каждому субъекту, позволить достичь предупреждения в максимальном количестве. Так, на необходи-
мость внедрения в прокурорский надзор за деятельностью несовершеннолетних и предупреждение 
преступлений также указывает Т.Г. Воеводина [6, с. 76].  

С целью получения наибольших показателей в части предупреждений преступлений в законода-
тельной части представляется возможным внести ряд изменений в нормативно-правовые акты. К при-
меру, дополнить требования, предъявляемые к лицам, назначенным на должности прокурора, в част-
ности, проверки психологических свойств лица. 

Вместе с тем, представляется возможным ужесточить санкцию статьи 17.7 КоАП РФ. На наш 
взгляд, санкция указанной статьи содержит достаточно мягкое наказание. Ужесточив его, показатели 
предупреждения преступлений средствами прокурорского надзора могут быть вполне удвоены. 

Таким образом, резюмируя вышесказанное, представляется возможным сделать следующий вы-
вод. Органы прокуратуры наделены важными и существенными задачами по надзору за многими об-
щественными отношениями. Грамотно и продуктивно выстроенная система позволит в максимальной 
степени предупредить совершение общественно опасных деяний.  
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Самовольная постройка представляет собой один из институтов гражданского права, регулирова-

ние которого осуществляется ст. 222 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) [1]. 
Определение правового регулирования самовольной постройки, являющейся одним из важней-

ших институтов гражданского права, в рамках существующих экономических, правовых, социальных 
отношений приобретает особое значение, поскольку существуют проблемы как в правовом регулиро-

Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности гражданско-правового режима самовольной 
постройки, являющегося одним из оснований приобретения права собственности. Проанализированы 
правовая природа и признаки самовольной постройки. Охарактеризованы законодательные условия 
признания права собственности на самовольную постройку. Выявлены проблемы в рассматриваемой 
сфере, а также предложено авторское определение самовольной постройки. 
Ключевые слова: гражданское право, право собственности, собственность, возникновение права соб-
ственности, самовольная постройка, земельный участок, строительство. 
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Annotation. This article discusses the features of the civil law regime of unauthorized construction, which is 
one of the grounds for the acquisition of property rights. The legal nature and signs of unauthorized construc-
tion are analyzed. The legislative conditions for the recognition of the right of ownership to unauthorized con-
struction are characterized. The problems in the field under consideration are identified, and the author's def i-
nition of unauthorized construction is also proposed. 
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вании данного гражданско-правового института, так и проблемы при применении действующего зако-
нодательства в сфере самовольного строительства. 

Периодически появляющиеся сведения о выявлении большого количества построек, обладаю-
щих признаками самовольности, подтверждает объективную потребность совершенствования россий-
ского гражданского законодательства в целях недопущения самовольных построек либо уменьшения 
случаев его выявления.  

Самовольная постройка представляет собой совокупность определенных вложений, как финан-
совых, так и трудовых, в связи с чем экономически снос таких построек нецелесообразен, поскольку 
осуществляется за счет лица, которое возвело самовольную постройку, что приносит ему определен-
ные убытки, а, следовательно, такое лицо заинтересовано в легализации возведенного строения. Кро-
ме того, в случае изменений экономических и политических, социальных факторов изменяются и нор-
мы, регулирующие самовольное строительство, что позволяет говорить о существовании явной взаи-
мосвязи гражданско-правового института самовольной постройки с экономикой, социальной сферой. 

Нельзя не отметить, что правовое регулирование самовольной постройки актуально, помимо 
сказанного, и в социальной сфере, в частности, в обеспечении права граждан на жилище в случае, ес-
ли жилой дом возведен с нарушением требований законодательства и при этом является единствен-
ным жильем. 

Государство уделяет данному гражданско-правовому институту большое внимание. Действую-
щее правовое регулирование самовольного строительства предпринимает попытки соблюсти баланс 
интересов как всего общества, так и владельцев самовольных построек, принимаются попытки либе-
рализовать процесс признания права собственности на самовольные постройки, что обусловливается 
проводимой государством политикой в рассматриваемой сфере. 

Для самовольной постройки присуща двойственность правовой природы. Во-первых, это все же 
правонарушение, и во-вторых, это способ возникновения права собственности на определенную вещь. 
В нормах гражданского законодательства имеет место как позитивное последствие при организации и 
возведении объекта самовольного строительства, такого как признание права собственности на по-
строенный или возведенный объект, так и негативное – установление правового регулирования сноса 
постройки, возведенной с нарушением действующих норм и правил. 

Актуальность проблем законодательства о самовольных постройках отмечена и в Концепции со-
вершенствования гражданского законодательства РФ, которая, как известно, предполагает направле-
ния развития гражданского законодательства. Разработчики данной Концепции признали необходи-
мость либерализации правового режима самовольной постройки. Фактически можно говорить о том, 
что имеется потребность в увеличении возможностей для лиц, которые возвели постройки, признать 
право собственности на такие самовольновозведенные объекты, которые располагаются на земельных 
участках, не принадлежащих застройщикам. Указанные особенности правового регулирования вступи-
ли в силу в августе 2018 года (Федеральный закон № 339-ФЗ) [2], повлекшие изменения в специальном 
правовом установлении самовольной постройки. Уместно привести точку зрения ученого А.В. Савиной, 
по словам которой правовое регулирование института самовольного строительства осуществляется не 
исходя из правовой природы данного явления, а учитывая экономико-политическую целесообразность 
сохранения такого объекта, в связи с чем главными факторами при определении режима самовольно 
возведенных объектов являются социально-политические, экономические факторы [3, с. 4].  Представ-
ляется, что подобный вывод является обоснованным и актуальным в современный период развития 
гражданского права. 

Из действующей ст. 222 ГК РФ можно вывести основные признаки самовольной постройки, кото-
рые в том числе определяют особенности правового регулирования рассматриваемого феномена.  

Во-первых, самовольной постройкой может считаться только объект гражданских прав, облада-
ющий признаками недвижимого имущества в соответствии со ст. 130 ГК РФ. Между тем, стоит при-
знать, что самовольная постройка не всегда может являться объектом недвижимого имущества, так как 
из ст. 222 ГК РФ следует, что самовольной постройкой являются здание, сооружение и другое строе-
ние. Ввиду того, что строение по своему характеру носит временный характер, например, это может 
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быть торговый павильон, гараж нестационарного типа и т.д., думается, что вопрос об отнесения к не-
движимым вещам строения является дискуссионным. 

Во-вторых, определяющей характеристикой самовольной постройки является возведение объек-
та на земельном участке, который не был предоставлен для целей строительства. Если производить 
анализ с точки зрения норм Земельного кодекса РФ [4], то следует заметить, что возможность соб-
ственника, землевладельца, арендатора земли возводить на ней какие-либо здания или сооружения 
напрямую зависит от требований, которые предъявляются к каждому конкретному земельному участку, 
в отношении его целевого назначения и разрешенного использования. Фактически земельным законо-
дательством установлены правила предоставления земельных участков гражданам, организациям, на 
каком праве и с каким целевым использованием они предоставляются, соответственно, земельно-
правовые нормы учитываются при выявлении самовольных построек. 

В-третьих, отсутствие необходимых разрешений (разрешение на строительство и разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию) при создании объекта самовольного строительства. Поскольку данные 
вопросы регламентируются градостроительным законодательством, можно сделать вывод о том, что 
данная отрасль системы законодательства в определенной степени также влияет на институт само-
вольной постройки. По этому поводу справедливое высказывание отечественного ученого Е.А. Сухано-
ва, полагающего, что необходимость установления административных барьеров в строительной дея-
тельности определяется наличием публичных интересов [5, с. 223]. Особенно необходимо отметить, 
что сам по себе факт отсутствия разрешения на строительство не может служить основанием для, 
например, отказа в иске о признании права собственности. При этом лицо должно предпринимать все 
возможные меры по получению такого разрешения.  

В-четвертых, существенное нарушение градостроительных и строительных норм и правил, кото-
рое было совершено при создании такого объекта. Это, например, такие нарушения, которые могут по-
влечь уничтожение постройки, причинить вред жизни, здоровью человека, повредить или уничтожить 
имущество третьих лиц [6]. Важно понимать, что существенность невозможно определить со стопро-
центной достоверностью, это оценочная категория. 

Следует отметить, что особенностью правового режима самовольной постройки является то, что, 
обладая качественными характеристиками недвижимого имущества, тем не менее самовольная по-
стройка ею не является, поскольку в установленном законом порядке не поставлена на кадастровый 
учет, не внесена в государственный кадастр недвижимости и ЕГРН. Самовольно возведенный объект 
не является объектом гражданских прав в полном смысле этого слова, поскольку не может выступать 
предметом сделки, не может быть передан по наследству, не выступает объектом имущественного 
налогообложения. Изначально владение самовольной постройкой является беститульным до тех пор, 
пока ее владелец не преобразует его в право собственности, реализовав тем самым свое секундарное 
право. 

Таким образом, при определении самовольной постройки необходимо не просто констатировать 
наличие тех или иных признаков, указанных в законе, а, прежде всего, изучать природу возникшего объек-
та, намерения и действия каждой из сторон спорного правоотношения. Важно отметить, что ранее дей-
ствующая редакция ст. 222 ГК РФ предусматривала, что самовольная постройка должна отвечать призна-
кам недвижимого имущества, независимо от разновидности объекта (здание, сооружение, иной завершен-
ный объект, объект незавершенного строительства, жилое или нежилое здание). Тем не менее действую-
щая редакция предусматривает, что самовольная постройка является, прежде всего, строением.  

Важным аспектом в правовом регулировании института самовольной постройки является при-
знание права собственности на такой объект. О.В. Пудовкина по этому вопросу указывает на два ас-
пекта: во-первых, наличие у собственника триады правомочий: пользование, владение и распоряжение 
имуществом по своему усмотрению; во-вторых, совершая определенные действия по строительству 
объекта, такое лицо (собственник или застройщик) обязано иметь разрешение на строительство, а так-
же соблюдать все санитарные, строительные, экологические, противопожарные и иные правила и нор-
мы [7, c. 123-130]. Несмотря на это игнорирование имеющихся правил и норм привело к возникновению 
института самовольной постройки, и, следовательно, к незаконному осуществлению строительства. 
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Действующий ГК РФ регулирует приобретение права собственности нормами главы 14, приобре-
тение же права собственности на самовольно возведенные объекты регулируется специальной стать-
ей – ст. 222 ГК РФ, возможность применения которой порождает различные правовые последствия для 
лиц, построивших такие объекты. Получается, что иные отрасли российского законодательства, такие 
как градостроительное, земельное и т.д. не регулируют отношения по возникновению права собствен-
ности на самовольную постройку. 

По общему правилу лицо, которое создало самовольную постройку, не может приобрести право 
собственности на нее (п. 2 ст. 222 ГК РФ), тем не менее, необходимо отметить, что нормы, регулирую-
щие данный институт, находятся в разделе, где установлены способы приобретения права собствен-
ности на имущество. Ранее упомянутым Федеральным законом № 339-ФЗ была дополнена норма о 
том, что распоряжение самовольной постройки не допускается (п. 2 ст. 222 ГК РФ). 

Как было отмечено, самовольная постройка – это один из законодательно закрепленных спосо-
бов приобретения права собственности на вещи. В результате чего приобретение права собственности 
на нее возможно только в установленных законом определенных случаях. Право собственности на са-
мовольную постройку может быть признано только судом, но положениями гражданского законода-
тельства сделана оговорка о том, что право собственности может быть признано в предусмотренных 
законом случаях в ином установленном порядке. 

Федеральным законом № 339-ФЗ также внесено изменение в одно из условий признания права 
собственности на самовольную постройку, а именно, факт соответствия на день обращения в суд по-
стройки установленным требованиям в действующем законодательстве подробно не расписывается. 
Законодателем были изъяты положения, конкретизирующие какие именно требования должна нару-
шать самовольная постройка. Представляется, что ранее действующая формулировка была более 
четкой, поскольку лицо точно знало, нарушение каких норм и правил влекло за собой отказ в признании 
права собственности. Редакция статьи в части «установленные требования» вместо «параметров, 
установленных документацией по планировке территории, правилами землепользования и застройки 
или обязательными требованиями к параметрам постройки, содержащимися в иных документах» явля-
ется более широкой по смыслу, соответственно лицо должно само определять какие требования зако-
нодательства могут нарушиться в случае возведения здания, строения или сооружения. 

В связи с чем предлагается в абз. 3 п. 3 ст. 222 ГК РФ уточнить каким установленным требовани-
ям должна соответствовать постройка: требования пожарной безопасности, санитарные нормы и пра-
вила, градостроительные требования в части процентной застройки земельного участка, соответствия 
документам территориального планирования и градостроительного зонирования. Лицо должно четко 
понимать, при каких условиях возможно приобретение права собственности. 

Как усматривается из ст. 222 ГК РФ, чтобы лицо приобрело право собственности на самовольную 
постройку, необходимо, чтобы был соблюден ряд условий, наличие которых позволило бы узаконить 
самовольно возведенное строение. 

Во-первых, лицо, построившее объект должно обладать определенными правами на земельный 
участок, как устанавливает ст. 222 ГК РФ в качестве таких прав могут выступать право собственности, 
пожизненное наследуемое владение, постоянное (бессрочное) пользование. 

Во-вторых, лицо, которое возвело самовольную постройку (застройщик), обладает правами, ко-
торое позволяет строительство на земельном участке такого объекта.  

В-третьих, законодатель большое внимание уделяет моменту, на который возведенный объект 
должен соответствовать установленным требованиям. В настоящее время, в законодательстве не со-
держится подробной регламентации о конкретных требованиях, которым должна соответствовать са-
мовольная постройка. Думается, что к данным требованиям, прежде всего, относятся: 

– градостроительные и строительные нормы и правила; 
– требования, которые предусмотрены документами территориального планирования и градо-

строительного зонирования, в том числе, как ранее устанавливала редакция ст. 222 ГК РФ, параметры 
устанавливаемые документами по планировке территории, параметры, зафиксированные в правилах 
землепользования и застройки; 
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– санитарные нормы и правила, противопожарные правила и т.д. 
Ранее действующее законодательство предусматривало соответствие самовольной постройки 

требованиям к параметрам постройки, содержащимся в иных документах. Такое уточнение было сде-
лано в связи с присоединением к территории Российской Федерации Республики Крым и города феде-
рального значения Севастополь, где в связи с объективными причинами нет той градостроительной 
документации, которая разрабатывалась на протяжении долгих лет в различных субъектах Российской 
Федерации.  

В-четвертых, в случае сохранения возведенного строения, его наличие не должно создавать 
угрозу жизни и здоровью граждан, а также каким-либо образом затрагивать или нарушать права и ин-
тересы третьих лиц. 

Таким образом, очевидно, что сохранение самовольной постройки  и признание права собствен-
ности на нее должно соответствовать как публичным интересам, так и интересам частных лиц.  

Итак, в отношении понятия самовольной постройки до сих пор отсутствует четкое понятие в ча-
сти отнесения ее к недвижимому имуществу, поскольку исходя из анализа научной литературы, судеб-
ной практики самовольная постройка должна обладать фактическими признаками объекта капитально-
го строительства, при этом она может быть как недвижимостью, так и не недвижимостью. В связи с 
этим предлагается определять самовольную постройку как совокупность материалов, представляющих 
собой как объект недвижимого имущества, при соблюдении признаков, позволяющих относить возве-
денные объекты к таковым, а именно здания, как жилые, так и нежилые, сооружения, объекты неза-
вершенного строительства при решении вопроса о признании права собственности на них, а также 
иные строения, не обладающие признаками недвижимого имущества путем отнесения к самовольной 
постройке киоски, павильоны и т.д., возведенные или созданные на земельном участке, не предостав-
ленном в установленном порядке, или на земельном участке, разрешенное использование которого не 
допускает строительства на нем данного объекта, либо возведенные или созданные без получения на 
это необходимых в силу закона согласований, разрешений или с нарушением градостроительных и 
строительных норм и правил. 
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На сегодняшний день возможность получения квалифицированной юридической помощи является 

одним из наиболее важных прав граждан, гарантированных Конституцией Российской Федерации [1, ст. 
48]. 

Однако отсутствие законодательного регулирования и теоретического изучения понятия квали-
фицированной юридической помощи и ее свойств приводит к положению, создающее возможность ока-
зания некачественной юридической помощи. В целях правильной реализации данного права, возникает 
необходимость закрепления определенного механизма взаимоотношений адвоката и доверителя. 

С принятием Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» (далее - Закон об адвокатуре) [2], основным документом, регулирующим правовую связь 
адвоката с доверителем, является соглашение об оказании юридической помощи. 

Анализ положений Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) [3], а также 

Аннотация: В статье рассматривается вопрос определение предмета соглашения об оказании юриди-
ческой помощи адвокатом, закономерностей и тенденций, возникающих в процессе заключения и ис-
полнения соглашения, а также анализ возможностей практического использования полученных резуль-
татов. 
Ключевые слова: квалифицированная юридическая помощь, соглашение об оказании юридической 
помощи, существенные условия соглашения. 
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специальных норм Закона об адвокатуре позволит более подробно изучить данную проблему. 
В соответствии с ч.2 ст. 25 Закона об адвокатуре соглашением является гражданско-правовой 

договор, заключаемый в простой письменной форме между доверителем и адвокатом (адвокатами) 
для оказания юридической помощи самому доверителю или назначенному им лицу. 

Существенным условием договора, согласно ГК РФ, является его предмет (ст. 432 ГК РФ). Одна-
ко предмет договора об оказании юридической помощи не всегда трактуется сторонами однозначно. 
Так, Т.А. Федотова указывает, что не является достаточным указание на «ведение дела» без конкрети-
зации судебной инстанции (или иного органа) [4, с. 55]. 

В. И. Сергеев связывает предмет соглашения об оказании юридической помощи с совершением 
конкретных действий или с осуществлением определенной деятельности, которые имеют либо не 
имеют материального результата [5, с. 502]. Автор включает в предмет соглашения именно сам про-
цесс оказания юридической помощи, а не ее результат. 

К тому же, следует учитывать, что все обязанности адвоката невозможно предусмотреть в со-
глашении, прежде всего, потому что в период заключения соглашения у доверителя нет точного пред-
ставления о том, какие конкретные действия необходимо выполнить. Вместе с тем, порядок выполне-
ния адвокатом своего поручения относится к специальному, профессиональному ведению дела адво-
катом, самостоятельно формируя тактику и стиль защиты. Суть сводится к тому, что не конкретизиро-
вать сверх необходимости предмет соглашения и не ограничивать свободу маневра адвоката. 

Из этого следует, что невозможно сформулировать исчерпывающего перечня обязательств ад-
воката, входящих в предмет соглашения. 

Вышеописанная позиция является дискуссионной. Общее описание предмета поручения приво-
дит доверителя в заблуждение, формируют у него завышенные ожидания, и тем самым, увеличивается 
вероятность возникновения конфликта между адвокатом и доверителем. 

По нашему мнению, следует конкретизировать наиболее существенные действия, в совокупности 
образующий оказание юридической помощи. 

Кроме того, при составлении соглашений следует учитывать, что в предмет соглашения могут 
быть включены услуги по проведению правового анализа, консультирование заказчика, но возмещению 
за счет проигравшей стороны в порядке статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее – АПК РФ) [6, ст. 110]. они не подлежат поскольку эти расходы не связаны непо-
средственно с судебным процессом. 

Согласно практике Конституционного Суда РФ в предмет договора не может входить достижение 
исполнителем положительного итога его деятельности (п. 3.2 Постановления Конституционного Суда 
РФ от 23.01.2007 № 1-П) [7]. 

Юридически правильное изложение предмета соглашения об оказании юридической помощи 
оказывает влияние на дальнейшее взаимоотношение адвоката и доверителя, ибо именно от этого со-
глашения и зависит способ выполнения поручения. Тем не менее часто возникают конфликты между 
сторонами, связанные непосредственно с определением и конкретизацией предмета соглашения. Для 
снижения возникновения конфликтов между доверителем и адвокатом следует более ответственно 
относится к соглашению об оказании юридической помощи, не используя типовые договоры, а напро-
тив – с особой внимательностью согласовывать условие о предмете поручения, учитывая обстоятель-
ства конкретной ситуации. 
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Введение. Актуальность данной темы заключается в том, что при покупке в дистанционном 

формате стало легче и быстрей приобретать товар связи с: сокращением временных затрат, удоб-
ством выбора товара и быстрое ознакомление с его описанием.  

Основные результаты исследования. В наш век современных технологий возрастает потреб-
ность в создании дистанционных способов приобретения товаров. Такие способы продажи стали быст-
ро приобретать популярность в связи со значительным количеством факторов, возникающих при по-
купке товаров в розницу, среди которых выделим главные: сокращение временных затрат, удобство 
выбора товара, быстрое ознакомление с его описанием и другое. 

Именно поэтому для реализации подобных механизмов осуществления договорных отношений 
требуется специальное нормативно-правовое регулирование. Так, исходя из положений п.2 ст. 492 ГК 
РФ и п.1 статья 26.1 Закона «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 года № 2300-Iследует, что 
договор розничной купли-продажи может быть заключен на основании ознакомления потребителя с 
предложенным продавцом описанием товара посредством каталогов, проспектов, буклетов, фотосним-
ков, средств связи (телевизионной, почтовой, радиосвязи и других) или иными исключающими возмож-
ность непосредственного ознакомления потребителя с товаром либо образцом товара при заключении 
такого договора (дистанционный способ продажи товара) способами. 

Исходя данных норм, следует, что дистанционная торговля отвечает тем же набором особенно-
стей, что и договор розничной купли-продажи. Далее следует раскрыть эту договорную конструкцию на 

Аннотация. В статье рассмотрена специфика правовой природы договор розничной купли-продажи, на 
примере дистанционной торговли. Рассмотрена потребность в создании дистанционных способов при-
обретения товаров, специфика прав и обязанностей сторон, а также особенности существенных усло-
вий договора. 
Ключевые слова: договор купли-продажи, дистанционные способы приобретения, дистанционная тор-
говля, публичность договора розничной купли-продажи, специальное нормативно-правовое регулиро-
вание. 
 
Annotation. The article deals with the specifics of the legal nature of the retail sale and purchase agreement, 
using the example of distance selling. The need for the creation of remote methods of purchasing goods, the 
specifics of the rights and obligations of the parties, as well as the features of the essential terms of the con-
tract are considered. 
Key words: purchase and sale agreement, distance acquisition methods, distance selling, publicity of the re-
tail sale and purchase agreement, special legal regulation. 
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примере дистанционной торговли через подробное рассмотрение каждой из таких особенностей. 
Данные критерии и особенности договора можно увидеть на примере таблицы №1. 
 

Таблица 1 
Особенности договора розничной купли-продажи 

Особенности договора розничной купли-продажи 

Критерий Особенности 

Субъектный состав договора Продавец - коммерческий субъект, Покупатель-гражданин 

Публичность договора Заключается с использованием публичной оферты 

Предмет договора Товар, предназначенный исключительно для личных целей 

Форма договора Устная и письменная форма 

 
Первая особенность заключается в субъектном составе. Как следует из «Обзора практики рас-

смотрения судами дел по спорам о защите прав потребителей, связанным с реализацией товаров и 
услуг» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 17.10.2018), при отнесении споров к сфере регулирова-
ния Закона «О защите прав потребителей» необходимо определять субъектный состав участников до-
говора. В данном договоре на стороне продавца всегда выступает коммерческая организация или ин-
дивидуальный предприниматель, осуществляющие предпринимательскую, деятельность по продаже 
товаров в розницу. Покупателем в таких случаях является гражданин. Отсюда следует, что к отноше-
ниям из дистанционной торговли с участием покупателя-гражданина применяется Закон РФ от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». 

Вторая особенность данного договора состоит в его публичности, так как он может заключаться с 
использованием публичной оферты, согласно ст. 437 ГК. В данном случае ознакомление с товаром и 
направление оферты со стороны продавца осуществляется посредством каталогов, проспектов, букле-
тов, фотоснимков, средств- связи (телевизионной, почтовой, радиосвязи и других) и другими способа-
ми, исключающими возможность непосредственного ознакомления потребителя с товаром. 

Особенность имеют случаи при дистанционном способе продажи товара с использованием сети 
«Интернет», в которых по средствам электронных вычислительных машин продавец предоставляет 
потребителю подтверждение заключения договора розничной купли-продажи на условиях оферты, со-
держащей существенные условия этого договора, после получения продавцом сообщения потребителя 
о намерении заключить договор розничной купли-продажи. 

Третьей особенностью рассматриваемого договора является предмет. Продавец обязуется пе-
редать покупателю товар, предназначенный исключительно для личных (бытовых) целей. В данную 
группу относятся товары семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предприни-
мательской деятельностью.  

При этом не допускается продажа дистанционным способом отдельных видов товаров. К таким 
товарам можно отнести, алкогольную продукции, что следует из положений п.п. 14 п. 2 ст. 16 Феде-
рального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ. А также табачную, никотин - содержащую продукцию и калья-
ны, согласно положениям ч. 3 ст. 19 Закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ. 

Помимо этого, в отношении некоторых категорий товаров установлены особенности их продажи 
дистанционным способом. Такими, к примеру, являются: лекарственные препараты для медицинского 
применения (за исключением лекарственных препаратов, дистанционная торговля которыми запреще-
на), что следует из п. 26 Правил № 2463. 

Четвертой особенностью можно называть неоднозначную форму договора розничной купли-
продажи, которая различается в зависимости от конкретных обстоятельств заключения.  

Данную особенность следует рассмотреть на примере таблицы № 2. 
Применительно к дистанционной торговле, следует сказать, что такой договор будет считаться 

заключенным с момента выдачи продавцом покупателю документа, подтверждающего оплату товара 
или с момента получения продавцом сообщения о намерении покупателя заключить договор розничной 
купли-продажи, что следует из п. 13 Правил № 2463. 
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Таблица 2 
Особенности формы заключения договора розничной купли-продажи 

Форма Применение формы 

 
Устная форма 

В том случае если момент заключения и момент исполнения договора 
совпадают, кассовый или электронный чек, которые подтверждают факт 
оплаты, представляют собой устную форму договора. 

 
Письменная форма 

В том случае если момент заключения и момент исполнения договора 
не совпадают, кассовый или электронный чек, которые подтверждают 
факт оплаты, представляют собой письменную форму договора. 

 
Наконец, пятая особенность договора розничной купли-продажи состоит в преддоговорных обя-

занностях продавца, состоящих на основании ст. 495 ГК, в предоставлении покупателю необходимой и 
достоверной информации о товаре. В Законе «О защите прав потребителей» информация, которую 
,обязан предоставить продавец конкретизируется следующим образом.   

Продавец должен предоставить покупателю информацию об основных потребительских свой-
ствах товара, адресе и полном фирменном наименовании продавца, о месте изготовления, цене, по-
рядке оплаты товара, условиях его приобретения, доставке, сроках службы, годности и гарантийном 
сроке, а также о сроке действия предложения о заключении договора. 

Если же речь идет о дистанционной торговле, то помимо вышеперечисленного, продавец обязу-
ется довести до покупателя информацию о форме и способах направления претензий, что следует из 
п. 21 вышеупомянутых Правил № 2463. 

Такое значительное количество информации необходимо предоставить потребителю для того, 
чтобы обеспечить ему возможность компетентного выбора, с учетом отсутствия возможности ознаком-
ления с товаром. 

Такая информация предоставляется продавцом, при использовании дистанционной торговли, 
посредством ее размещения на сайте в сети Интернет, в программе для электронных вычислительных 
машин, в средствах связи (телевизионной, почтовой, радиосвязи и других), в каталогах, буклетах, про-
спектах, на фотографиях или в других информационных материалах, что следует из п. 18 Правил № 
2463. 

Подводя итоги всего вышесказанного, авторы статьи отмечают, что такой способ розничной куп-
ли-продажи, как дистанционная торговля, имеет определённые законодательные особенности в регу-
лировании. Общие положения о договоре розничной купле-продаже в совокупности с положениями о 
дистанционной торговле предоставляют обширную защиту прав потребителей.  

При этом нельзя забывать, что дистанционная торговля становится с каждым годом все более, 
популярнее на российских рынках, тем более в условиях вспышки заболеваемости человечества пла-
неты инфекцией  

Covid - 19. К примеру, по данным Росстата доля торговли в сети «Интернет» в 2020 году в нашей 
стране достигла 3,9%. Именно поэтому законодателю не стоит останавливаться на достигнутом опыте 
правового регулирования данной сферы, с целью защиты прав и законных интересов российских по-
требителей. 

Статья будет интересна и рекомендована к прочтению для российских юристов и предпринимате-
лей. 
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Право собственности - это закрепленная законом возможность лица по праву владеть, пользо-

ваться и распоряжаться собственным имуществом, в тоже время, принимая на себя бремя и риск его 
содержания. 

Существуют общегражданские и специальные способы приобретения права собственности, при 
осуществлении которых, интересы собственника и третьих лиц могут сталкиваться. Именно поэтому 
при приобретении и реализации собственности вопрос правового регулирования актуален всегда. 

Наиболее значимым вещным правом является право собственности.  
При возникновении права собственности абсолютно всегда известен собственник, так же и иные 

(третьи лица), которые в правоотношениях с собственником выступают как обязанные, в связи с этим 
данное вещное право считается абсолютным. 

Право собственности может носить бессрочный характер, помимо других признаков данного пра-
ва. 

Так же право собственности включает в себя такие функции как: передать право собственности 

Аннотация: Данная статья посвящена анализу ограничения прав собственности в современном зако-
нодательстве в сравнении с обременением, гражданско-правовому регулированию ограничений прав 
собственности, несоразмерности частных и публичных интересов участников собственности. 
В статье освещаются проблемы юридической обоснованности, а также соразмерности характера и со-
держания ограничения прав собственности аспектам соблюдения прав, а также интересов 3-х лиц. 
Проблема эффективной существенности законодательного механизма, который позволяет владельцу 
предоставлять компенсационную часть, должна быть принята во внимание в отношении правовых по-
следствий применения ограничений в его правах собственности и убытков, которые могут возникнуть в 
результате такого использования. Разница между ограничением права собственности и случаями до-
носа подкрепляется насилием. Обоснована разница между ограничением права собственности и слу-
чаями его прекращения принудительно. 
Ключевые слова: собственность, ограничение права собственности, обременение права. 
 

LIMITATION OF OWNERSHIP 
 

Reutova Svetlana Igorevna  
 
Abstract: This article is devoted to the analysis of the limitation of property rights in modern legislation in 
comparison with encumbrance, civil law regulation of restrictions on property rights, the disproportionality of 
private and public interests of property participants. 
The article highlights the problems of legal validity, as well as the proportionality the nature and content of the 
restriction of property rights to aspects of compliance with the rights and interests of 3 persons. The problem of 
the effective materiality of the legislative mechanism that allows the owner to provide a compensatory part 
should be taken into account with respect to the legal consequences of the application of restrictions on his 
property rights and losses that may arise as a result of such use. The difference between the restriction own-
ership and cases of its termination forcibly is substantiated. 
Key words: ownership, limitation of ownership, encumbrance of the right. 
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определенному лицу, либо нескольким лицам, распоряжаться своим имуществом независимо от инте-
ресов иных лиц, и непосредственно собственник имеет правомочия владения собственным имуще-
ством. Исходя из этого, данная совокупность правовых норм предполагает право собственности в объ-
ективном смысле [6, с 17]. 

Юридически закрепленная возможность собственника владеть своим имуществом, распоряжать-
ся и пользоваться, подразумевает право собственности в субьективном смысле. 

Содержание права собственности состоит из таких полномочий собственника как пользоваться, 
распоряжаться, владеть. 

Действующее законодательство, предоставив собственнику эти полномочия, также определяет 
границы их реализации. Пределы права собственности предполагают пределы реализации права соб-
ственности, определенные законодательством. 

Например, в соответствии со статьей 30 Жилищного кодекса существуют определенные ограни-
чения осуществления права собственности на жилое помещение, заключающиеся в использовании по 
прямому назначению данного объекта и необходимость учитывать законные интересы соседей, а так 
же соблюдение их прав, соблюдение правил пользования жилым помещением, правил содержания 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме [4, с. 180].  

В отношении земельных участков так же существуют ограничения, которые необходимо учиты-
вать, к примеру, собственник земельного участка может им распоряжаться в своих интересах,за исклю-
чением, если принадлежащие ему земли не исключены из оборота или не имеют каких-либо ограниче-
ний в соответствии с законом. 

Ограничение владения являются субъективными в том случае, если таковые ограничения подра-
зумевают объективные границы [2, с. 39]. Зависимость ограничений исходит от судебной власти, либо 
же по воле самих субъектов. В случае зависимости ограничения от воли собственника, в том числе, 
когда собственник передал свое имущество в пользование либо владение иному лицу, это договорные 
ограничения. 

Таким образом, границы прав собственности устанавливаются законом, общими для всех и 
определяются едиными ограничениями в осуществлении прав собственности - общими ограничениями 
прав собственности. [7, с.72]. Следовательно, при установлении пределов прав собственности, а так же 
их границ будут являться общими ограничениями, что касается частных ограничений, данные ограни-
чения подразумевают в узком смысле сужение пределов прав собственника. 

В заключение следует отметить, что неотъемлемой частъю правовых мер является узаконенные 
ограничения и обременения прав при развитии правового регулирования имущественных отношений. 

Немало важный аспект носит использование независимых наусно-правовых подходов в отноше-
нии становления института ограничений прав собственности, а так же их закрепления на уровне зако-
нодательства. 
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Аннотация Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью усиления борьбы государ-
ства с криминализацией общества путем своевременного выявления, предупреждения, пресечения и 
раскрытия преступлений, а также установление и выявление лиц, их подготавливающих, совершающих 
и совершивших. Авторы констатируют, что оперативно-розыскная деятельность, в состав которой вхо-
дят оперативно-розыскные мероприятия направленна на обеспечение безопасности от преступных по-
сягательств. В связи с чем интересы борьбы с преступностью, а в особенности с ее организованными 
формами требуют упреждающих мер оперативного характера для получения информации о преступ-
ных действиях и замыслах организованных групп с возможностью противопоставления им более со-
вершенных способов и тактик борьбы с преступностью. Предметом статьи является исследование со-
держания нормативной базы и научной литературы, регламентирующей особенности оперативного 
внедрения в системе оперативно-розыскных мероприятий, а также реализации отношений в области 
применения указанных мер. Целью статьи является комплексное изучение «оперативного внедрения» 
как оперативно-розыскного мероприятия, выявление особенностей проведения оперативно-розыскного 
мероприятия на современном этапе развития системы оперативно-розыскных мероприятий. 
Ключевые слова: оперативно-розыскные мероприятия, «оперативное внедрение», внедрение в кри-
минальную среду. 
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Понятие оперативно-розыскного мероприятия представляют собой совокупность законодательно 

закрепленных действий, проводимые уполномоченными органами, основанные на применении гласных 
и негласных средств, направленных на выявление фактических данных, необходимых для решения 
конкретных задач. [1] 

Таким образом, сущность оперативно-розыскных мероприятий (далее по тексту – ОРМ) содер-
жится в сборе информации о всевозможных сторонах познаваемого объекта, в основе каждого ОРМ 
лежит определенный метод познания, который имеет ряд особых черт, определяемых особенностями 
сферы его применения. 

Оперативно-розыскные мероприятия содержатся в статье 6 Федерального закона «Об оператив-
но-розыскной деятельности». Юридически закрепленных определений каждого ОРМ, проводимого на 
данном этапе формирования системы оперативно-розыскных мероприятий, нет. 

Вопрос определения «оперативного внедрения» в системе оперативно-розыскных мероприятий 
остается предметом особого внимания и как показывает практика, в системе оперативно-розыскных 
мероприятий оно занимает особое место. 

Под «оперативным внедрением» понимается оперативно-розыскное мероприятие, связанное с 
легендированным вводом сотрудников оперативных подразделений органов внутренних дел и лиц, 
оказывающих им содействие в криминогенную среду и объекты в целях разведывательного сбора ин-
формации, необходимой для решения задач оперативно-розыскной деятельности (далее по тексту – 
ОРД) по борьбе с преступностью. [2] 

Основной целью «оперативного внедрения» является сбор информации о деятельности лиц в 
сфере преступной деятельности, роли преступника среди участников преступных групп, информации о 
продаже и хранении ценных предметов, а также методах борьбы с правоохранительными органами. 
Основные субъекты и объекты проведения «оперативного внедрения» представлены на рисунке 1 и 2. 

«Оперативное внедрение» надлежит анализировать не только как процесс ввода для сбора ин-
формации, но и как промежуточный или конечный результат создания обстоятельств, которые способ-
ствуют получению информации внедренными лицам, проведения ими поисковых и разведывательных 
мероприятий, выявление ими лиц и фактов, представляющих оперативный интерес в целях решения 
задач ОРД. [3] 
 

 
 

Abstract: The relevance of the chosen topic is due to the need to strengthen the state's fight against the crim-
inalization of society by timely detection, prevention, suppression and disclosure of crimes, as well as the iden-
tification and identification of persons preparing, committing and committing them. The authors state that op-
erational investigative activities, which include operational investigative measures, are aimed at ensuring secu-
rity from criminal encroachments. In this connection, the interests of combating crime, and especially with its 
organized forms, require proactive measures of an operational nature to obtain information about the criminal 
actions and intentions of organized groups with the possibility of opposing them with more advanced methods 
and tactics of combating crime. The subject of the article is the study of the content of the regulatory frame-
work and scientific literature regulating the features of operational implementation in the system of operational 
investigative measures, as well as the implementation of relations in the field of application of these measures. 
The purpose of the article is a comprehensive study of the "operational implementation" as an operational-
search event, identifying the features of the operational-search event at the current stage of development of 
the system of operational-search activities. 
Key words: operational investigative measures, "operational implementation", introduction into the criminal 
environment. 
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Рис. 1. Виды субъектов проведения оперативного внедрения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Виды объектов проведения оперативного внедрения 
 
Важной особенностью «оперативного внедрения» является сопряженность с высокой степенью 

риска внедряемого лица. Риск заключается не только в опасности жизни внедряемого лица, но и в воз-
можности привлечения лица к ответственности. Лица, которые внедряются в преступные группы, орга-
низации, банды, обязаны не только имитировать преступную деятельность, но и совершать хотя бы 
незначительные преступления, причинять ущерб законным интересам других лиц. В связи с этим важ-
нейшим условием проведения данного мероприятия является соблюдение норм законодательной ба-
зы. Так законодатель на основании ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» в ст. 
36 разрешает для имитации преступной деятельности внедряемым сотрудникам использовать нарко-
тические средства, психотропные вещества и их прекурсоров без лицензии. [4] 
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Рис. 3. Содержание ОРМ «Оперативное внедрение» 
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В ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» закреплено, что вопросы правовой защиты 
субъектов оперативного внедрения регулируются рядом статей. В ч. 5 ст. 5 установлен запрет на 
предоставление судье, сведений о лицах, внедренных в организованные преступные группы. Часть 1 
ст. 12 содержит перечень основных сведений об органах, осуществляющих ОРД, которые составляют 
государственную тайну. В частности, данные о лицах, внедренных в организованные преступные груп-
пы, составляют государственную тайну и подлежат рассекречиванию только на основании постановле-
ния руководителя оперативно-розыскного органа. Также в ч. 3 ст. 21 закреплено, что сведения о лицах, 
внедренных в организованные преступные группы предоставляются уполномоченному прокурору толь-
ко с письменного согласия указанных лиц, за исключением случаев, требующих их привлечения к уго-
ловной ответственности.  

«Оперативное внедрение» занимает важное место в системе оперативно-розыскных мероприя-
тий. Данное мероприятие используется в случае невозможности получения доказательственной базы о 
преступлении в ходе процессуальных действий, а также в условиях недостатка времени, когда проце-
дура принятия решения о возбуждении уголовного дела, не позволяет предотвратить готовящееся пре-
ступление. 

Однако существует и другое мнение о месте «оперативного внедрения в системе оперативно-
розыскных мероприятий. Алгазин И. И. и Панюшин Д. Б. считают, что «оперативное внедрение» неце-
лесообразно относить к оперативно-розыскным мероприятиям. Учёные аргументируют данную пози-
цию двумя тезисами, представленными на рисунке 3. 

Исходя из анализа перечисленных точек зрения можно сделать вывод, что в нормативно право-
вом регулировании «оперативного внедрения» существует недостаток.  

Первая проблема - это выделение «оперативного внедрения» как самостоятельного ОРМ. Эта 
норма образует проблему нормативного правового регулирования деятельности органов, осуществля-
ющих ОРД, по вторжению в преступную среду. Анализ литературы показывает, что закрепление «опе-
ративного внедрения» в качестве ОРМ неурегулированными остались вопросы возможного причинения 
вреда правоохраняемым интересам внедренными сотрудниками, их правовой и социальной защиты. 
Анализ литературы показывает, что вопрос выделения "оперативного внедрения" как самостоятельно-
го ОРМ, наносит ущерба интересам правоохранительных органов, их правовой и социальной защиты. 

Вторая проблема прослеживается в сложности правового регулирования и обязательного раз-
решения главой органов власти условий проведения «оперативного внедрения» из-за разнообразия 
тактических ситуаций и из-за условий для имитации незаконной деятельности. 

Таким образом, «оперативное внедрение» является важнейшим и самым сложным оперативно-
розыскным мероприятием. 

Проводить «оперативное внедрение» следует только тогда, когда нет других путей получения 
или подтверждения имеющиеся информации или в случае, когда деятельность агентов малоэффек-
тивна, а совершаемые или планируемые преступления представляют опасность. 

Имеются значительное количество случаев, когда раскрытие преступления и его расследование 
возможно лишь с применением такого оперативно-розыскного мероприятия как «оперативное внедре-
ние». 

Авторы считают, что вышеизложенные доводы позволяют сделать вывод, что вопрос отнесения 
законодателем «оперативного внедрения» к единой системе оперативно-розыскных мероприятий со-
здает некоторое число дискуссий о целесообразности и правильности данного подхода и приводит к 
дискуссиям среди российских учёных.  

Статья рекомендована к изучению сотрудникам, осуществляющим ОРД и студентам высших 
школ. 
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Важным технологическим требованием настоящего времени особое отношение  к технологиче-

ской знаниям. В этих условиях перед общеобразовательной школой возникают новые реалии приспо-
собления  к условиям технологической революции. В современной теории культуры понятие "техноло-
гия" выражает сферу действия, деятельности носителей культуры, которая требует формирования 
стойких технологических знаний у школьников.  

При формировании культуры безопасности технологические знания и рациональное использова-
ние этих знаний имеет первоочередное значение. Технология представляет собой один из предметов, 
формирующих эти знания. Инструктаж в этом процессе играет первостепенную роль.  

Покажем на примере  обучения в кружке « Изготовление мебели», каким образом можно форми-
ровать культуру безопасности. Для этого разработаем учебный план и тематическое планирование 
(табл. 1,2). 

Аннотация: Важным технологическим требованием настоящего времени выступает осознанный под-
ход к значению технологических знаний. При формировании культуры безопасности технологические 
знания и рациональное использование этих знаний имеет первоочередное значение. Технология пред-
ставляет собой один из предметов, формирующих эти знания. 
Ключевые слова: технология, технологические знания, приемы, инструктаж, безопасная работа. 
 

THE ROLE OF TECHNOLOGICAL KNOWLEDGE IN THE FORMATION OF A SAFETY CULTURE 
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Serkov Dmitry Sergeevich 

 
Scientific adviser: Serkova Evgeniya Ivanovna 

 
Abstract: An important technological requirement of the present time is a conscious approach to the meaning 
of technological knowledge. When forming a safety culture, technological knowledge and the rational use of 
this knowledge is of primary importance. Technology is one of the subjects that form this knowledge. 
 Key words: technology, technological knowledge, techniques, instruction, safe work. 
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Таблица 1 
Тематический план 

№ п/п Темы занятий 
Количество часов 

Теория Практика 

1. Знакомство с понятием дизайн. История зарождения и развития 
дизайна в России 

2  

2. Интерьер дома. Виды мебели 2 2 

3. Виды художественной обработки древесины. 2 2 

4. Изготовление простейших вариантов мебели 2 8 

5. Творческий проект  14 

Итого: 8 26 

 
Таблица 2 

Календарно-тематический план 
№ 
п/п 

Тема 
Кол-во 
часов 

Теоретические сведения Практическая работа 
Дидактическое  

обеспечение урока 

1 Знакомство с 
понятием ди-
зайн. История 
зарождения и 
развития дизай-
на в России 

2  Знакомство с понятием 
дизайн. История зарожде-
ния и развития дизайна в 
России.  Профессия ди-
зайнера. 

 Презентация и ви-
деоролик.  Плакаты 

2 Интерьер дома. 
Виды мебели 

4 Интерьер дома. Виды ме-
бели 

Описание и эскиз в 
тетради интерьера, 
который бы вы хоте-
ли видеть в комнате 
или квартире. 

Презентация и ви-
деоролик.  Плакаты 

3 Виды художе-
ственной обра-
ботки древеси-
ны 

4 Виды художественной об-
работки древесины 

Основными орудия-
ми при выжигании  по 
дереву является 
электовыжигатель.  
 

Плакаты «Инструмен-
ты и приспособления 
для художественной 
обработки древеси-
ны», инструкция по 
технике безопасности, 
инструменты, приспо-
собления и материа-
лы для работы. 

4. Изготовление 
простейших ва-
риантов мебели 

10 Мебель для детской ком-
наты 

Выполнение индиви-
дуально изделий для 
детской комнаты: 
стол, табурет, столик 
по традиционным 
чертежам. 

Верстак, инструменты, 
разнообразные при-
способления 

5 Творческий про-
ект 

14 Выполнение эскизов, Работа по эскизу по 
созданию изделия 

Инструкция по технике 
безопасности, ин-
струменты, приспо-
собления для выпол-
нения работы 

 
Мы рассмотрим варианты детской мебели простой конструкции, которые можно изготовить в 

школьной мастерской. В таблице 3 представлены варианты столиков. 
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Таблица 3 
Варианты столиков 

 

Этот стол выполнен со столешницей круглой 
формы, что неудобно маленькому ребенку для 
занятий. Стульчики удобной конструкции сложны в 
изготовлении. Такой столик со стульями сложно 
выполнить учащимся на занятиях кружка. 

Вариант №1 

 

Крышка, ножки и полки столика изготавливается 
из ламинированной ДСП. Очень удобным являет-
ся то, что столик имеет дополнительно полочку. 
На изготовление данного столика понадобится 
немного времени. Он прост в изготовлении и эко-
номичен в затратах. 

Вариант №2 

 

Такой комплект делается вручную, полностью из 
дерева. А для придания дополнительной нотки 
романтизма можно добавить несколько рисунков, 
которые понятны лишь Вам и Вашему ребенку. 
Красиво, но не для моих школьников. 

Вариант №3 

 

Такой столик имеет оригинальный дизайн. Он 
прочен в эксплуатации, т.к. имеет устойчивые 
ножки. Однако он имеет слишком сложную конфи-
гурацию ножек. Для выполнения такого столика с 
учащимися на занятиях кружка слишком сложен. 

Вариант №4 

 
Обоснование предлагаемой конструкции 

Чтобы выбрать конструкцию детского столика, нужно проанализировать все характеристики, рас-
сматриваемые в дизайн-спецификации (табл. 4). Детский столик должен отвечать следующим требо-
ваниям: быстрота и простота;  изготовления; не громоздкость; экономичность материалов; соответ-
ствие интерьеру и общему оформлению помещения; экологичность; эстетичность. 

При изучении данного курса со школьниками следует изучить следующие правила безопасной 
работы электровыжигательными приборами, если потребуется декоративная отделка изготовляемого 
столика: 

1. Перед работой исследуйте  провода выжигательного прибора. Они не должны закручиваться 
и постоянно следите за этим.  Проверьте, провода и вилка нагревательного прибора должны быть в 
исправном состоянии. 

http://i.walmartimages.com/i/mp/MP/10/00/29/17/MP10002917351_P255045_500X500.jpg
http://ruprom-image.s3.amazonaws.com/236970_w640_h640_001.jpg
http://st.klumba.ua/www/img/klumba/club/2011/11/06/foto_stolika-3cc90a93.jpg
http://kind.com.ua/images/2010_03_04_21-45-55-junior_90x90_grlb2.jpg
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2. Рабочий электроприбор необходимо ставить обязательно на специальную подставку, когда 
вы им не работаете. 

3. После выключения прибора из розетки, необходимо некоторое время за ним наблюдать. 
4. Древесина не должна быть ничем покрыта. Многие покрытия, будь то краска или лаки, могут 

при сжигании выделять опасные вещества, вредящие не только вашим дыхательным путям, но и гла-
зам. 

5. Используйте специальную вытяжку при работе. Ограничивайте время бесперебойной рабо-
ты выжигательным прибором до 2 часов. Каждые 30—40 минут  делайте перерывы и обязательно про-
ветривайте помещение.  

6. Следует  избегать ожогов. Для этого помните о  следующих правилах: держите выжигатель 
только за ручку; внимательно следите за второй рукой, которой вы придерживаете работу; не выжигай-
те на весу. И руки и изделия всегда должна иметь опору. 

7. Работу лучше проводить в  самое светлое время дня. Если вы работаете в  вечернее время,  
проследите, что бы  было хорошее освещение. Свет должен падать на материал слева. 

8. Если вы допустили небольшую ошибку, воспользуйтесь лезвием безопасной бритвы. Рабо-
тать бритвой можно только вдоль волокон. Старайтесь пользоваться ею как можно меньше. 

9. Аккуратно работайте с поверхностью  материала. Чтобы работа не пачкалась, под руку под-
ложите чистый лист бумаги. 

 
Таблица 4 

Дизайн-спецификация 

Характеристика 
№ варианта 

1 2 3 4 

1 . Быстрота и простота в изготовлении  +   

2. Не громоздкость  +   

3. Экономичность  +   

4. Соответствие интерьеру + + +  

5. Эстетичность +   + 

6. Экологичность  +  + 

 
Школы  способна достаточно гибко реагировать на запросы общества, сохраняя при этом накоп-

ленный положительный опыт. Инновационные процессы требуют и новых подходов.   
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На сегодняшний день все чаще говорят о том, что ученик должен не только получать образова-

ние, но и достигнуть уровня компетентности в способах жизнедеятельности. В человеческом обществе, 
чтобы оправдать социальные ожидания нашего государства, необходимы работники, обладающие по-
требностью решать сложные профессиональные задачи. Поэтому важно дать ребенку не только багаж 
знаний, но и обеспечивать его общекультурное и познавательное развитие. 

Современная наука об образовании достигла того уровня, что появились новые педагогические 
технологии, которые обеспечивают развитие личности каждого ребенка. Сегодня необходимо созда-
вать такие условия обучения, чтобы каждый учащийся сам стремился получать знания и в дальнейшем 
успешно их применять в практической деятельности. От учеников требуют огромного запаса знаний не 
только по выбранной специальности, но и в области современных технологий.  

Большинство предложений о работе требуют минимальные компьютерные знания, поэтому важ-
но при обучении учитывать то, что информационные технологии имеют первостепенное значение. Лю-
бое действие человека, связано с переработкой и усвоением тех или иных знаний, той или иной ин-
формации, т.е. научиться усваивать и должным образом перерабатывать информацию – главный тезис 
в обучении. 

На сегодняшний день, одной из эффективных технологий обучения является обучение с исполь-
зованием кейсов. В настоящее время внедрение кейсов в практику российского образования является 
весьма актуальной. Давайте разберем, что же представляет собой кейс.  

Кейс-технология обучения –  это обучение действием. Суть кейс-технологии заключается в том, 
что формирование умений и усвоений знаний, есть результат самостоятельной деятельности учащихся 
по разрешению противоречий, в результате которой и происходит творческое овладение профессио-
нальными знаниями, навыками, умениями и т.д.  

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы актуальности кейс-технологии в современной 
образовательной деятельности. Раскрыта также сущность кейс-метода. Изучены виды кейс-
технологии. Полученные результаты можно применять в дальнейших работах с кейсами на уроке ин-
форматики. 
Ключевые слова: кейс-метод, интерактивные методы, средства, технология. 
 
Abstract: This article discusses the relevance of case technology in modern educational activities. The es-
sence of the case method is also revealed. The types of case technology have been studied. The results ob-
tained can be applied in further work with cases in a computer science lesson. 
Key words: case method, interactive methods, tools, technology. 
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Кейс-метод можно представить, как сложную систему, в которую входят простые методы. Она 
включает в себя системный анализ, моделирование, мыслительный эксперимент, методы описания, 
игровые методы, классификации и многие другие методы. 

Кейс-описание конкретной реальной ситуации, которое подготовлено по определенному формату и 
предназначено для обучения учащихся анализу разных видов кейсов информации, а также для форми-
рования проблемы и выработки возможных вариантов ее решения, на основе установленных критерий.  

При работе с конкретной ситуацией у учащегося происходит «погружение» в определенные об-
стоятельства, оценивание обстановки. Каждый учащийся вырабатывает целесообразную линию пове-
дения, а также определяет свою роль в решение проблемы. Во время проведения итогов участник 
должен провести коррекцию своих взглядов, вырабатывать планы на будущее. 

Кейс представляет собой реальную жизненную ситуацию, которая отражает практическую про-
блему. Однако, проблема не должна иметь однозначного решения. Учителя, в процессе обсуждения 
кейса, стараются не отвечать на вопросы. Вместо этого они задают вопросы аудитории, чтобы ученики 
сами думали и отвечали. Несомненно, у них завязывается дискуссия, в споре рождается истина. 

 Кейс-технология делает акцент на мышление, способность отвечать на критику, правильно до-
носить свои мысли до аудитории. Данный метод наиболее широко использовался за рубежом, в обуче-
нии экономике. Применение кейс-технологии зародилось впервые в Гарвардской школе в 1870г. На се-
годняшний день существуют две классические школы: Манчестерская и Гарвардская. Первая предпо-
лагает многовариантность решения проблем. Целью второй школы является поиск единственно верно-
го решения той или иной задачи. В данном случае кейс составляет объем на 20-25 страниц текста, а 
также 8-10 страниц иллюстраций. 

Кейс-технология используется не только в обучении, но и в исследованиях, как исследователь-
ская методика.  Наиболее эффективно кейс -метод применяется в образовании, когда он может стать 
средством повышения профессиональной компетентности преподавателя, а также как способ соедине-
ния образовательного, учебного и исследовательского содержания. Метод кейса является и практиче-
ским методом, и методом самоконтроля и лабораторно-практического контроля, а также методом дис-
куссий с точки зрения мотивации учебного процесса и симулирования.  

В данном методе рассматривается практическая проблема и решение данной проблемы. 
Кейс- технологии делятся на следующие методы:  
- метод ситуационного анализа; 
- метод инцидента; 
- метод разбора деловой корреспонденции. 
Вышеперечисленные кейс-методы являются одними из активных методов обучения, которые 

обеспечивают мировоззренческое осмысление педагогической, социальной и иной деятельности. Со-
здавая кейс, важно учитывать требования, которые должен выполнять каждый. В первую очередь, кейс 
должен иметь четко сформулированную цель, он не должен устареть слишком быстро, быть актуаль-
ным, провоцировать дискуссию, должен иметь также соответствующий уровень трудности, а также 
иметь множество решений. Кейс может решаться либо в группе, либо индивидуально, или же аналити-
ческим путем. 

Что касается видов кейсов и их структуры, давайте разберем. 
Вообще в научной литературе можно встретить различные виды кейсов. В свою очередь, кейсы 

разрабатываются для достижения определенных целей. Различают два основных вида кейсов: иссле-
довательские и учебные. 

Целью исследовательских кейсов является анализ реальной ситуации, отражающая определен-
ную теоритическую концепцию. Данный вид кейса применяется для того, чтобы подтвердить новую ги-
потезу или же, чтобы предложить альтернативный вариант существующей гипотезе. 

Целью учебных кейсов является описание реальных ситуаций, которые имеют место в прошлом. 
Чаще всего он применяется для обсуждения студентами какой-либо конкретной дисциплины. В самом 
учебном кейсе содержится информация, которая содержит в себе описание какой- либо ситуации, с 
помощью которой нужно прийти к единому решению, чтобы выйти из ситуации. 
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Различают также и другие виды кейсов: 
- классические. Их имеют в виду, когда говорят о кейсах. 
- мини-кейсы. Представляют собой поверхностную оболочку какой-либо проблемы ил иже ситуа-

ции. 
- средние кейсы. Они предназначены для разбора конкретной ситуации, предполагают также 

проведение дискуссии. 
Согласно зарубежной практике выделяют следующие виды: 
Инновационный. Представляет собой анализ сложных ситуаций, решения которых не заверши-

лись или же не были найдены. 
Демонстрационный. Цель этого вида кейса -  демонстрация методов решения различной ситуа-

ции. 
Тренинговый. Данный вид включает в себя приобретение опыта анализа проблемных ситуаций. 
В ходе работы с кейсом обучающиеся учатся общаться, развивать умение слушать, понимать 

других, вести доказательную полемику, учатся принимать различные позиции и точки зрения. И воспи-
тательный момент, как видим наблюдается тоже. 

За последние годы кейсы получили широкое распространение в практике обучения. Однако, эф-
фективность данного метода остается, к сожалению, не очень высокая. Конечно, на это влияет следу-
ющие причины: первая причина кроется в том, что в учебном процессе пока не хватает опыта, а вторая 
– зависит от самого содержания кейсов. 

Исследования в данной области считаем незавершенными, так как кейс- технологии постоянно 
развиваются, совершенствуются и с каждым днем предоставляют больше возможностей для повыше-
ния эффективности обучения. 
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На сегодняшний день в России идет становление новой системы образования, которая ориенти-

рована на вхождение в мировое информационно-образовательное пространство. В условиях оптими-
зации образовательного процесса значимую роль играют цифровые образовательные ресурсы. В свою 
очередь, электронные издания учебного назначения, имеют ряд положительных отличий и преиму-
ществ, обладая всеми особенностями бумажных изданий. 

Внедрение информационных технологий в образовательный процесс является одним из важных 
направлений развития современной системы образования. Практикой становится – использование 
цифровых ресурсов в образовательной деятельности. На сегодня число школ, обеспеченных оборудо-
ванием растет. Практически во всех школах есть хорошие компьютеры, планшеты, интерактивные дос-
ки, очки виртуальной реальности и много других цифровых ресурсов. Создана среда, где возможно ис-
пользование цифровых технологий и тем не менее большинство учителей успешно этим пользуются. 

Данный процесс сопровождается существенными изменениями в педагогической теории, а также 
и в практике учебно-воспитательного процесса, связанными с внесением корректив в содержание тех-
нологий обучения, которые так или иначе должны способствовать гармоничному вхождению ребенка в 
информационное общество. 

Компьютерные технологии призваны стать неотъемлемой частью целостного образовательного 
процесса. Эффективно развивающиеся информационные технологии предоставляют новые традици-

Аннотация: В данной статье рассмотрены цифровые образовательные ресурсы и возможности их ис-
пользования в учебном процессе. Изучены цели и задачи использования ЦОР. В статье также будут 
перечислены цифровые технологии, которыми необходимо владеть каждому педагогу. 
Ключевые слова: цифровые образовательные ресурсы, информационные технологии, классифика-
ция ЦОР. 
 

THE ROLE OF DIGITAL EDUCATIONAL RESOURCES IN THE MODERN EDUCATIONAL PROCESS 
 
Abstract: This article discusses digital educational resources and the possibilities of their use in the educa-
tional process. The goals and objectives of the use of the PSC have been studied. The article will also list dig i-
tal technologies that every teacher needs to own. Key words: digital educational resources, information tech-
nologies, classification of CSR. 
Key words: digital educational resources, information technologies, classification of educational centers. 
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онные средства для образовательного процесса. Применение цифровых технологий дают новые воз-
можности для развития интеллектуальных способностей учащихся, а также для повышения эффектив-
ности учебного процесса. 

Давайте разберем, что же представляют собой цифровые образовательные технологии. Цифро-
вые технологии в узком смысле, рассматривают не только как инструмент, но и как новую среду суще-
ствования человека. В широком смысле рассматривают более обширно, так как она дает принципиаль-
но новые возможности: проектировать индивидуальный образовательный маршрут, тем самым удо-
влетворять образовательные потребности личности обучающегося; превратить обучающихся в актив-
ных создателей новых ресурсов; перейти от обучения в классной комнате к обучению в любое место и 
в любое время. 

Целью цифровых технологий является повышения качества обучения на всех ступенях образо-
вательной системы, а также усиление интеллектуальных возможностей учащихся в информационном 
обществе. 

Цифровые образовательные технологии выделяет следующие основные педагогические цели: 
- развитие личности обучаемого, подготовка индивида к комфортной жизни в условиях информа-

ционного общества; 
- повышение всех уровней учебно-воспитательного процесса за счет применения средств новых 

информационных технологий. 
Цифровые технологии также помогают решить следующие задачи:  
- качественное усвоение учебного материала; 
- доступность и наглядность изучаемого материала; 
- компактность в изложении учебного материала; 
- воспитать интерес к предмету; 
- учитывать индивидуальные особенности учащихся. 
Применение цифровых технологий могут способствовать выявлению, формированию умений и 

желания учиться, а также развитию способностей. 
Наряду с целями применения цифровых технологий в образовательном процессе выделяют сле-

дующие виды ЦОТ: 
- Библиотека электронных наглядных пособий. Представляет собой пособие, в котором содержа-

ние передается при помощи набора отображающих объекты, процессы явления в данной предметной 
области, а также мультимедиа компонентов. 

- Электронная энциклопедия. Представляет собой пособие, которое содержит огромное количе-
ство информации по различным направлениям. 

- Мультимедийные учебники. Это комплекс, который обеспечивает возможность самостоятельно-
го или при участии преподавателя усвоения учебного курса или же раздела с помощью компьютера. 

- Электронная библиотека. Представляет систему, которая позволяет надежно сохранять и эф-
фективно использовать коллекции электронных документов. 

- Тренажеры, практикумы, репетиторы. Этот раздел включает в себя комплексы, позволяющие 
самостоятельно подготовиться к урокам, экзаменам и при этом объективно оценивать свои знания. 

- Виртуальные лаборатории. Это комплекс, который позволяет осуществлять предметные экспе-
рименты, проведение которых в школах может требовать дополнительного оборудования, либо явля-
ется слишком дорогостоящим. 

Особенностью данного обучения является самостоятельная деятельность учащихся, которая 
способствует активизации учебного процесса, а также наличие оперативной обратной связи, на основе 
чего возможна дифференциация и индивидуализация обучения. В свою очередь применение цифро-
вых технологий в сфере образования позволяет педагогам изменит формы, содержание и методы обу-
чения. При этом совершенствуются инструменты педагогической деятельности, повышая эффектив-
ность и качество обучения. Большинство учителей знакомятся с цифровыми технологиями благодаря 
курсам, семинарам и т.д. Учителя, во время проведения разнообразных конкурсов, делятся своими ме-
тодами и приемами использования современных технологий. Владея большим количеством техноло-
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гий, учитель может провести урок гораздо интереснее и эффективнее. 
Цифровые технологии открывают все новые возможности для учителя, которые с каждым днем 

становятся безграничными. На сегодняшний день существует огромное количество технологий. К но-
вым современным технологиям относятся следующие виды технологии: технология «панорамных 
изображений», «образовательная робототехника», «3D моделирование», «виртуальная реальность», 
технология экспериментальных исследований, мультимедийный учебный контент и многое другое. К 
примеру, если взять программу Microsoft Word, то благодаря использованию цифровых технологий 
данная программа позволяет составлять тесты, контрольные работы, кроссворды, викторины. В каче-
стве самостоятельного задания учитель может дать ученикам создать тесты, кроссворды и в дальней-
шем использовать их на других уроках. С помощью этого учитель развивает творческое мышление, 
логику, интеллектуальные способности и формирует также навыки самостоятельной работы. 

Использование цифровых технологий оказывают на учащихся эмоциональное воздействие, по-
вышают интерес к предмету, обеспечивают прочность знаний, также способствуют лучшему запомина-
нию материала. Работа с цифровыми технологиями дает понимание и усвоение учебного материала. 
Несомненно, данные технологии позволяют предоставлять возможности для самопроверки, самообу-
чения полученных знаний. Применение цифровых технологий в учебном процессе позволяет учителям 
изменить содержание, методы и формы обучения. 

Цифровые технологии обладают множеством достоинств наряду с традиционными средствами 
обучения. Главными достоинствами является то, что они позволяют формировать навыки само-
контроля, повышают мотивацию, интерес к обучению, ускоряют темп урока и т.д. 

Таким образом, хочется еще раз отметить, что использование цифровых технологий в образова-
нии способствует повышению эффективности занятий, а также и повышению интеллектуальной актив-
ности учащихся. Цифровые технологии обладают такой уникальностью, что даже самые пассивные 
учащиеся с огромным желанием включаются в активную деятельность, у них наблюдается развитие 
творческого мышления и умение выходить из различных ситуаций. 
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Восприятие – целостное отражение предметов, ситуаций и событий, возникающее при непосред-

ственном воздействии физических раздражителей на рецепторные поверхности.  
А.Н. Леонтьев в своих трудах рассматривал процесс восприятия как процесс создания образа 

целостного предмета, которое воздействует на анализаторы; процесс целостного отражения предме-
тов, событий и ситуаций в их пространственных и временных отношениях. Автор указывает, что само 
восприятие – познание качеств целого предмета, а не отдельных его частей [1].  

Восприятие обладает такими свойствами как константность, предметность, избирательность, 
осмысленность, апперцептивность, целостность.  

Константность подразумевает под собой постоянство воспринимаемых частей объекта или само-
го объекта вне зависимости от изменений условий восприятия. С помощью данного свойства объем, 
цвет, величина, размер предмета или объекта воспринимаются как нечто постоянное. Обособление 
полученных сведений о внешнем мире от самих объектов называется предметностью восприятия. Уче-
ные считают, что данное свойство восприятия формируется у человека в процессе двигательной дея-
тельности, при которой человек взаимодействует с предметом, манипулирует им. Константность вос-
приятия позволяет, например, отделять фигуру от фона.  

Избирательность – преимущественное выделение из общего пространства определенных объек-
тов, их свойств или признаков.  

Осмысленность как свойство восприятия понимается как процесс осмысленного, сознательного 
восприятия объекта и отнесение его к определенному классу или категории объектов. Данное свойство 

Аннотация: в статье описано зрительное восприятие детей от младенчества до младшего школьного 
возраста. Раскрыто понятие восприятия и какими свойствами оно обладает. Описаны этапы развития 
целостного зрительного восприятия детей от рождения до конца начальной школы.  
Ключевые слова: зрительное восприятие, свойства восприятия, дети, ранний возраст, дошкольники, 
школьники, онтогенез. 
 

HOLISTIC VISUAL PERCEPTION OF CHILDREN FROM INFANCY TO PRIMARY SCHOOL AGE 
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Abstract: the article describes the visual perception of children from infancy to primary school age. The con-
cept of perception and what properties it has is revealed. The stages of the development of holistic visual per-
ception of children from birth to the end of primary school are described. 
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тесно связанно с такой высшей психической функцией как мышление: происходит осмысление сущно-
сти предмета, выделение признаков присущих объектам класса воспринимаемого предмета.  

Такое свойство восприятия как апперцепция подразумевает под собой восприятие окружающего 
с опорой на предшествующий опыт. Данное свойство позволяет человеку осмысленно, вдумчиво вос-
принять нужный объект. В зависимости от психических свойств личности человека, от его особенно-
стей, от прожитого опыта воспринимаемый предмет или явление трактуется, его содержание по-
разному. 

Целостность понимается как восприятие целостного образа предмета, которое складывается на 
основе обобщений знаний и ощущений отдельных свойств, признаков, характеристик воспринимаемого 
объекта. При отсутствии какой-либо части предмета восприятие остается целостным [2]. 

Существуют такие виды восприятия как слуховое, зрительное, тактильное, обонятельное и кине-
стетическое. Данные виды восприятия выделяются в соответствии с работой ведущей анализаторной 
системы, которая осуществляет данный процесс.  

Зрительное восприятие – форма восприятия, включающая в себя совокупность процессов по-
строения зрительного образа окружающего мира. Процесс зрительного восприятия позволяет человеку 
воспринять как отдельные части объекта, так и сразу целый образ предмета. Зрительный анализатор 
обладает таким свойством, при котором восприятие сложных форм предмета происходит одномомент-
но, т.е. симультанно [3].  

Рассмотрим особенности развития зрительного восприятия в онтогенезе. Исследования, прове-
денные М.И. Лисиной, показали, что начиная с 2,5 месяцев, ребенок начинает осуществлять первона-
чальную познавательную деятельность, которая представлена в виде сосредоточении ребенка на 
предмете. После трех месяцев, по мнению автора, ребенок начинает «обследовать» новую игрушку. В 
данном случае одновременно задействуются несколько анализаторных систем, среди которых основ-
ную функцию выполняет зрительное восприятие.  

После первого полугодия жизни ребенок начинает узнавать близких взрослых, то есть выделять 
знакомые субъекты. Однако в незнакомой для ребенка ситуации он не может выделить данные субъек-
ты. Это указывает на то, что в период младенчества зрительное восприятие ребенка ситуативно и гло-
бально. В связи с ростом и развитием ребенка, накоплением им жизненного опыта происходит совер-
шенствование форменного зрения. В раннем возрасте и в дошкольном периоде ребенок учится зри-
тельному анализу форм, величин, расположения объектов.  

Для детей младшего дошкольного возраста восприятие не является самостоятельным процес-
сом. Восприятие детей 3-4 лет носит предметный характер. В этом возрасте восприятие заостряется на 
предметных свойствах: цвете, форме, вкусе, запахе, величине и так далее.  

При виде какого-либо объекта или предмета ребенок воспринимает его как целостный образ и не 
выделяет отдельных частей. Анализируя увиденный образ, ребенок выделяет не все свойства, а толь-
ко самые яркие, зачастую это бывает одна характеристика предмета, самое запоминающееся характе-
ризующее его свойство, например: лимон кислый и желтый.  

В пять лет продолжается развитие восприятия свойств предмета, но здесь уже формируется их 
синтез, систематизация. Дошкольники выполняют задания на различение величин предметов: могут 
выложить их по возрастанию или убыванию, выделить самый большой или же самый маленький пред-
мет.  

К 6-7 годам восприятие ребенка характеризуется достаточно высоким уровнем развития. В дан-
ном возрасте развитие зрительного восприятия идет путем усвоения сенсорных эталонов: геометриче-
ских фигур, цветов спектра и так далее. Только к семи годам дети могут, не ощущая предмета, плано-
мерно описывать его свойства и качества, опираясь на зрительное восприятие.  

В младшем школьном возрасте у детей продолжает совершенствоваться процесс зрительного 
восприятия. В данном возрасте восприятие становится более целенаправленным процессом [4]. 

Таким образом, одной из главных анализаторных систем является зрение. Зрительная система 
ребенка развивается и совершенствуется прижизненно. В период младенчества: с рождения до года, у 
ребенка формируются элементарные процессы зрительного восприятия. В раннем возрасте и в до-
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школьный период система восприятия претерпевает качественные изменения, а период младшего 
школьного возраста зрительное восприятие ребенка совершенствуется за счет освоения нового веду-
щего вида деятельности – учебной. 
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Следует учитывать, что обучение русскому языку детей, для которых он является неродным – 

это сложный и длительный процесс, требующий особых знаний, навыков и умений учителя. Поэтому и 
формы обучения должны быть нетрадиционными. Такие формы помогут сделать урок разнообразным 
и интересным, что повысит мотивацию учащихся к обучению, будут способствовать повышению интел-
лектуальной активности. Одной из таких форм является игра, ведь она создает дружелюбную атмо-
сферу, расслабляет учеников, создает у них положительное настроение. В такой атмосфере учащиеся 
чувствуют себя более уверенно и свободно, поэтому легче вступают в речевые ситуации. 

Игра позволяет развивать коммуникативную компетенцию до уровня уверенного и правильного 
общения. Но успех развития коммуникативных навыков зависит от учета предварительного уровня зна-
ний учащихся. Игра должна применяться с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. Важно 
включать игру в постоянную форму работы на уроках. Определить на каком этапе дети будут играть: мо-
тивационном, этапе актуализации знаний, закрепления или рефлексии. С помощью игр целесообразно 
изучать все разделы русского языка: фонетика, морфология, синтаксис, пунктуация, орфоэпия и т.д. 

Под лингводидактической игрой понимается методический прием создания мотивации и занима-
тельности, который в форме соревнования предлагает выполнение учащимися комплекса речемысли-

Аннотация: в статье рассматривается роль лингводидактических игр на уроках русского языка как не-
родного. Указаны задачи обучения русскому языку учащихся среднего звена, а также виды игр: игры с 
предметами, настольно-печатные игры, словесные игры. Приведены примеры игр, которые эффектив-
но влияют на процесс обучения русскому языку. 
Ключевые слова: игра, лингводидактическая игра, неродной язык, русский язык, словесная игра, игра 
с предметами. 
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Abstract: the article examines the role of linguodidactic games in the lessons of Russian as a non-native lan-
guage. The tasks of teaching the Russian language to middle-level students are indicated, as well as types of 
games: games with objects, board-printed games, word games. Examples of games that effectively influence 
the process of learning the Russian language are given. 
Key words: game, linguodidactic game, non-native language, Russian language, word game, game with ob-
jects. 
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тельных действий на фоне игровых. Так как основная цель – это обучить, следует помнить задачи обу-
чения неродному языку. Т.М. Балыхина выделяет следующие задачи для учащихся уже знакомых с 
русским языком:  

«1) совершенствование лексических навыков;  
2) осложнение, систематизация, упорядочение и расширение словарного запаса»  [1, с. 88]. Каж-

дую из этих задач можно достичь, если включать в свои уроки игры. Есть три основных вида дидакти-
ческих игр: игры с предметами, настольно-печатные, словесные игры. Ибрагимова М.Ш. утверждает, 
что «любая игра становится дидактической, если имеются основные компоненты: дидактическая зада-
ча, правила, игровые действия» [2, с. 266-267]. В играх с предметами должны быть использованы ре-
альные предметы, с помощью них учащиеся определяют размер, цвет, объем, могут сравнить, выде-
лить сходства и различия, таким образом, пополняют словарный запас, строят предложения и учатся 
высказывать свое мнение.  

Настольно-печатные игры улучшают коммуникацию между учащимися, в зависимости от темы 
настольной игры дети подбирают нужные слова, с помощью таких игр можно делить лексику на тема-
тические блоки, каждый блок будет совершенствовать лексические навыки учащихся. 

В ход урока легче включить словесные игры, так как они не требуют дополнительных печатных 
разработок. Словесные игры помогают систематизировать уже полученные знания.  

Учитель должен соблюдать некоторые принципы при использовании игрового метода обучения 
на уроках русского языка как неродного у детей-билингвов:  

1. Обучение строится на основе постоянного общения между учителем и детьми, несмотря на 
неточное знание языка со стороны билингвов; 

2. Учащиеся должны делиться друг с другом своими культурными знаниями, обогащая своего со-
беседника; 

3. Важно создавать реальные речевые ситуации, которые могут встретиться учащимся в жизни. 
Приведем примеры каждого вида игр.  
Игры с предметами. «Опиши предмет». 
 Для игры понадобятся: карандаши, фломастеры, пенал, разноцветные ручки, ластик, точилка. 
 Учащимся предлагаются следующие задания: 
1. Назовите каждый предмет, лежащий перед вами 
2. Определите, что их объединяет 
3. Опишите каждый предмет по признакам: цвет, форма, назначение 
4. Определите, что имеют общего и различного эти предметы. 
Настольно-печатные игры. «Фразеологизмы». 
Для игры необходимо подготовить карточки, на одной стороне карточки написан фразеологизм, 

на другой стороне его значение. Сначала учащимся предлагается самим определить значение фра-
зеологизма, затем проверить себя, перевернув карточку.  

Словесные игры. «Слова». 
Перед игрой учитель определяет тематический блок. Задача учащихся назвать как можно боль-

ше слов на данную тему. Учитель записывает эти слова на доске. Затем учащиеся называют лексиче-
ское значение каждого слова.  

Примерные тематические блоки: «Школа», «Город», «Магазин», «Природа».  
Дидактические игры — средство активизации познавательной и мыслительной деятельности 

учащихся на уроках русского языка. Больший эффект в обучении русскому языку будет приносить тот 
вид деятельности, который вызывает у детей активный познавательный интерес.  
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ФГБОУ ВО МГАФК 
 

 
В настоящее время легкая атлетика является одним из наиболее распространённых видов спор-

та, однако, она теряет свою популярность, из-за чего это происходит? 
Основной причиной «угасания» легкой атлетики является отстранение Сборной России от уча-

стия на международной арене, а это - Чемпионаты Европы, Чемпионаты Мира и, конечно, Олимпий-
ские Игры. Наших легкоатлетов выборочно допускают к соревнованиям такого уровня, но лишь под 
нейтральным статусом, без флага и гимна, всё это уничтожает их. Как известно, основной целью каж-
дого профессионального спортсмена является участие в Олимпийских играх, а соответственно, с поте-
рей этой возможности, теряется и смысл занятий данным видом спорта. 

Также, немаловажным моментом в этой проблеме является антиреклама в отношении легкой ат-
летики. В настоящее время, СМИ описывает легкую атлетику не как «Королеву спорта», красивый, эс-
тетичный, воспитывающий волю и характер вид деятельности, а как объект для негативного обсужде-
ния, в связи с допинговым скандалом и разоблачениями. Из-за этого, у большинства людей складыва-

Аннотация: данная статья затрагивает современные проблемы отечественной легкой атлетики, при-
чины их возникновения. Представленные материалы основываются на личном опыте исследователя и 
носят аналитический характер. Так же в статье рассматриваются возможные пути решения рассматри-
ваемых трудностей на этапе детского спорта. 
Ключевые слова: легкая атлетика, тренировочный процесс, спортивная тренировка, детский спорт, 
кроссфит. 
 

PROBLEMS OF ATHLETICS IN RUSSIA AND WAYS OF THEIR ELIMINATION AT THE STAGE OF 
CHILDREN'S SPORT 

 
Ponomareva S.O., 
Sirakovskaya Y. V. 

 
Annotation: This article touches upon the modern problems of national athletics, the reasons for their occur-
rence. The presented materials are based on the personal experience of the researcher and are analytical in 
nature. The article also discusses possible ways of solving the considered difficulties at the stage of children's 
sports. 
Key words: athletics, training process, sports training, children's sports, crossfit. 
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ется неприятное впечатление о ней, что приводит к неправильным выводам и популярности легкой ат-
летики не в лучшем свете. 

 Помимо выше приведенных примеров, исходя из тренировочного опыта, наблюдений со сторо-
ны и сравнений с методиками других видов спорта, мы пришли к выводу, что лёгкая атлетика также 
теряет популярность  в связи с однообразием и монотонностью тренировочного процесса, что приво-
дит к уменьшению интереса и желания заниматься легкой атлетикой. 

Конечно, мы не сможем повлиять на масштабные проблемы, такие как дисквалификация спортс-
менов, запрет на форму российских легкоатлетов в цветах триколора, допуск единиц к участиям в меж-
дународных соревнованиях, но, в наших силах, пропагандировать легкую атлетику в лучшем её прояв-
лении, например через социальные сети или различные статьи. 

Для того чтобы разнообразить тренировочный процесс в легкой атлетике, необходимо внедрять 
новые, наиболее интересные для детей и молодежи отрасли нетрадиционной формы физического вос-
питания. Сейчас набирают популярность различные направления фитнеса, такие как аэробика, скет-
чинг, пилатес и так далее, но наиболее оптимальным вариантом, по нашему мнению, является  кросс-
фит. Так как взрослый спортсмен занимается с наработанной годами схемой тренировочного процесса, 
он не нуждается в определённых новшествах в тренировках. А вот для детей, разнообразие является 
важным аспектом, направленным на укрепление желания и интереса заниматься спортом. Поэтому, 
для решения проблемы монотонности на тренировках, мы рассмотрим детский кроссфит. 

 Детский кроссфит является упрощенной версией кроссфит-тренировок для взрослых. Такие за-
нятия построены с учетом всех принципов классического кроссфита, то есть направлены на повыше-
ние выносливости, силы, баланса, скорости, гибкости и прочих характеристик. Они разнообразны и 
функциональны, решают разные задачи, могут служить базой для любого силового или игрового вида 
спорта, а конкретно - легкой атлетики. 

Что особенно важно, кроссфит помогает обеспечить хорошее самочувствие и становиться лучше 
с каждым новым днем. Кроме того, детские тренировки непременно включают элементы игры и весе-
лья. 

У детских тренировок этого направления есть немало хорошего: 

 В кроссфит-тренировках сочетается сразу несколько спортивных направлений, что обеспе-
чивает разностороннее развитие физических качеств детей и исключает скуку. Благодаря посещению 
таких занятий ребенок становится ловким, сильным, гибким и выносливым, у него улучшается точность 
движений и работоспособность организма. 

 На занятиях дети изучают технику физических упражнений и закладывают фундамент для 
общей физической подготовки. Это уменьшает риск травм в будущем и укрепляет опорно-
двигательный аппарат. 

 Занимаясь кроссфитом, ребенок испытывает хорошие эмоции, что также благотворно ска-
зывается на работе его мозга. 

К недостаткам детского кроссфита можно отнести высокую интенсивность тренировок, приводя-
щую к сердечно-сосудистым заболеваниям, но с правильно составленным планом занятия и грамот-
ным распределением нагрузки на организм, кроссфит никакого вреда не принесет. 

Функциональные особенности тренировок: 
В отличие от обычных тренировок, детский кроссфит, как и взрослый, предусматривает большое 

разнообразие. Каждый новый день – это новая тренировочная программа, основу которой составляет 
WOD (тренировка дня). Она строится по нескольким принципам, например, нужно выполнить опреде-
ленное количество повторений каждого упражнения за обозначенное тренером время максимально 
быстро (AFAP) либо начинать каждую минуту с определенного количества повторений одного и того же 
упражнения (такую тренировку называют EMOM). 

Каждая тренировка обязательно начинается с разминки, призванной подготовить организм к ра-
боте.  Далее следует развивающий блок. Он предусматривает 15-30 минут на отрабатывание новых 
или сложных навыков. Во время такой части занятия ребенок будет осваивать технику и изучать новые 
упражнения. 
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Тренировки также включают разные упражнения со спортивным инвентарем и тренажерами. 
 Лазание по канату – отличная нагрузка для плечевого пояса, хорошо развивает координа-

цию и хват.  
 Броски мяча – упражнение для всего тела, нацеленное на развитие точности, ловкости и 

скорости. Мячик бросают в указанную тренером цель, которая сначала располагается невысоко.  
 Запрыгивания – замечательное упражнение для мышц ног. Самые маленькие могут пры-

гать на диски или низкие коробки, дети постарше – на тумбы высотой от 40 см. Для усложнения к 
прыжкам нередко добавляют берпи. 

 Прыжки на скакалке – хороши для развития мышц ног и координации. Они нравятся многим 
детям, поэтому дети достаточно быстро начинают выполнять двойные, а иногда и тройные прыжки. 

Планируя WOD, тренеру необходимо учитывать три разных направленности используемых в 
кроссфите упражнений. 

 М (Метаболическая/Кардио). Хорошую кардионагрузку во время занятий кроссфитом обес-
печивают прыжки на скакалке, беговые дорожки, специальный велосипед (Air Bike), гребной тренажер, 
лыжный тренажер (Ski Erg). 

 G (Гимнастика). Такая направленность включает разные упражнения, помогающие развить 
баланс, гибкость и координацию. К ним относят запрыгивания, подтягивания, стойку на руках, «уголок», 
кувырки, отжимания и так далее. 

 W (Сила). В силовой работе есть как тренировка с собственным весом, так и упражнения с 
гирями, штангой, тяжелыми мячами, сэндбэгом, гантелями. 

Что касается программы тренировок, то лучше всего, если ребенок занимается регулярно, а тре-
нер запланировано увеличивает интенсивность и включает в программу новые упражнения. Желатель-
но,  ходить на занятия трижды в неделю. Заниматься чаще не стоит, необходимо, чтобы детский орга-
низм успевал восстанавливаться. 

Конечно, детям необходимо разнообразие, весёлое и интересное времяпрвождение на трени-
ровках, в качестве которого можно использовать детский кроссфит, но юные атлеты должны понимать, 
что спорт – это совсем не развлечение и увеселение, а серьёзный тренировочный процесс, к которому 
нужно подходить с пониманием и осознанностью, для того, чтобы достигнуть дальнейших высоких ре-
зультатов и развития в данной сфере. 
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Дети растут в семьях, родители приводят их в школу с тысячей желаний и цветов. Каждый роди-

тель сталкивается с определенными трудностями и старается сделать все, чтобы его ребенок рос здо-
ровым и счастливым. С первых дней обучения отношения между школой и семьей развиваются, и эти 
деловые, полезные отношения сближают их друг с другом. Родители по мере сил помогают школе, 
осознавая суть серьезных реформ в сфере образования. Они понимают, что воспитание детей - это не 
только особая задача семьи, отцов и матерей, но и общественный долг. Для того, чтобы дать семье 
полезные советы и помощь в выполнении своих обязанностей, таких как воспитание детей, учителя и 
классные руководители обязаны познакомиться с домашней средой, в которой растут дети, чтобы 
уточнить, насколько родители готовы к возможностям воспитания детей.и поддерживать деловые кон-
такты. Многие факторы влияют на воспитание учеников в семье. Тесное участие обоих родителей в 
воспитании ребенка, направление воздействия пота на единое русло, ясность представлений, переда-
ваемых подрастающему поколению, систематическое, последовательное и независимое воспитание, 
уважение к личности ребенка, взаимоуважение, искренность, взаимность взаимопонимание между ро-
дителями и доброта создает здоровую среду для воспитания.  Осознавая это, руководители бизнес -
школ и классов и учителя работают с родителями в трех формах (индивидуальная, групповая и обще-
ственная) с разным содержанием. Самая распространенная форма - массовая работа. Педагогические 

Аннотация: Одно из требований образования и очень важное - это подготовка граждан для общества. 
С этой точки зрения не только воспитание гражданина, способного удовлетворить потребности 
общества, но и правильное воспитание является частью обязанностей и ответственной работы 
учителя.  Направление отношений между учителем и родителями в правильном направлении также 
является показателем профессионализма учителя.  Из наблюдений можно сделать вывод, что 
современный современный учитель, способный информировать родителей об изменениях содержания 
образования, его организации и системы оценивания, установить с ним правильные отношения, по 
сути, обеспечивает успех. его работы.  Поступая так, он умело превращает своих родителей из 
критиков в союзников, используя свой опыт, взгляды и навыки для достижения успеха в обучении. 
Ключевые слова: Учитель, родитель, ученик, общение, личность, подходящее мясо, обучение, воспи-
тание. 
 
Annotation: One of the requirements of education, and a very important one, is the preparation of citizens for 
society.  From this point of view, not only is the education of a citizen capable of meeting the needs of society, 
but correct education is also part of the duties and responsibilities of the teacher.  a modern modern teacher 
who is able to inform parents about changes in the content of education, its organization and assessment sys-
tem, to establish the right relationship with it, in fact, ensures success.  his works.  In doing so, he skillfully 
transforms his parents from critics into allies, using his experience, perspectives, and skills to achieve learning 
success.   
Key words: Teacher, parent, student, communication, personality, suitable meat, training-upbringing. 
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лекции и доклады, научно-практические конференции, дни открытых дверей, вечера вопросов-ответов, 
родительские собрания и др. включает в себя. На научно-практических конференциях классные руко-
водители продвигают вопросы воспитания применительно к практике, уделяют большое внимание 
опыту передовых родителей в области планирования семьи. В дни открытых дверей родители прихо-
дят в школу, посещают занятия своих детей и получают соответствующие советы от учителей.  Прихо-
дящие в школу родители знакомятся с фотостендами о национальных героях Азербайджана, жизни 
шехидов.  Вопросы и ответы вечера анализируют наиболее часто задаваемые вопросы по необходи-
мым вопросам семейного воспитания.  Ведущие школы готовятся к вечерам вопросов и ответов.  В эти 
вечера родительский престиж, отношения между родителями и детьми, семейный бюджет, наличные 
расходы и т. д.  вопросы обсуждаются.  Родительские собрания в классе обычно проводятся ежеквар-
тально для обсуждения достижений учащихся. На этих встречах классный руководитель рассказывает 
о том или ином аспекте воспитания и информирует родителей о каждом из учеников в классе.  Споры 
заставляют задуматься родителей.  В спорах вопросы поднимаются в форме обсуждений и интервью.  
Например: вы знаете своего ребенка?  Когда и где вы сделали ошибку в воспитании ребенка?  Вы зна-
ете первую любовь своего ребенка?   

Давно признано, что участие родителей в процессе обучения играет важную роль в академиче-
ской успеваемости и личностном развитии ученика. Поэтому одна из профессиональных обязанностей 
учителей - вовлекать родителей в процесс обучения своих детей.  Участие родителей означает, что 
родители осведомлены об успеваемости своих детей в школе, поведении, социально-эмоциональном 
статусе, школьных функциях, занятиях и т. д.  Чтобы эффективно вовлекать родителей в обучение и 
академическое развитие ученика, учителя должны иметь правильные отношения с родителями.  В не-
которых случаях отсутствует активность по вовлечению родителей в школьную жизнь, родители либо 
меньше или меньше ходят в школу, либо не интересуются ситуацией своего ребенка в школе.  В ре-
зультате возникают проблемы, как в поведении учащихся, так и в успеваемости.  В общем, школа и 
день должны сделать это их партнером.  Вот некоторые из факторов, которые не позволяют учителю 
привлекать родителей к работе в школе: Общие родительские собрания и отсутствие конфиденциаль-
ности.  Публичное сообщение о недостатках ученика родителю отвлечет его от посещения будущих 
родительских собраний и, в целом, уменьшит симпатию к учителю и школе.  Родитель, оказавшийся в 
такой ситуации, ругает своего ребенка за его недостатки и передает ему негативную энергию, получен-
ную при встрече. Результатом такой ситуации является то, что у ученика есть учитель.  i Неспособ-
ность родителей уделять время обучению своего ребенка из-за его / ее долгого рабочего дня в своем 
отношении, поведении и достижениях;  Безразличие учителя к отношениям между родителем и его ре-
бенком или считает это ненужным и так далее. Следует иметь в виду, что для того, чтобы школа и учи-
тель выполняли свои обязанности должным образом, родитель должен стать поддерживающей силой 
со стороны тех, кто мешает обучению и беспечности. Вы можете укрепить свои корпоративные отно-
шения с родителями, используя следующие стратегии: Приветственное письмо.  Отправьте родителям 
приветственное письмо в начале учебного года. Это должно быть положительное письмо вашим роди-
телям, показывающее, насколько вы воодушевлены и взволнованы, увидев их детей в вашем классе.  
Он также должен включать ваши учебные цели на весь учебный год, а также то, как вы рассчитываете 
работать с учеником. 

Постарайтесь наладить позитивное первое общение с родителями.  Например, в первую неделю 
учебного года родителям любого ученика отправляется электронное письмо, чтобы сообщить родите-
лю о хороших навыках, наблюдаемых у этого ученика. Потому что, если учитель изначально выражает 
отрицательное мнение об успеваемости и поведении ребенка в общении с родителем, это отрицатель-
но скажется на отношениях учителя с родителем в целом. Отправляйте заметки об успеваемости уча-
щихся. Эти записи регулярно информируют родителей о том, как их ребенок учится в школе. 

Создание веб-сайта класса или информационного бюллетеня. Это поможет родителям быть в 
курсе того, что происходит в школе.  Позитивное родительское собрание. Необходимо постараться 
сначала получить позитивное общение с родителями. Например, в первую неделю учебного года жела-
тельно провести общее собрание с родителями в позитивном настроении. Установление отношений с 
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родителями на основе позитивного взаимного уважения и доверия с первых дней учебного года поло-
жительно влияет на деятельность ученика в остальное время года.  Во время этой встречи учитель 
подчеркивает важность того, чтобы родители понимали семейные дела, относились к ним как к лично-
сти, настраивали учащихся на домашнее задание дать рекомендации. В общем, рекомендуется прово-
дить собрания родителей с учителями индивидуально, чтобы родители могли легко поделиться своим 
мнением с учителем и сохранить конфиденциальность. Позитивное содержание звонка, электронной 
почты, сообщения. Делайте позитивные звонки, отправляйте электронные письма или делайте заметки 
в школьной тетради в течение всего учебного года. К сожалению, родители обычно получают от учите-
лей негативную информацию только о негативном поведении своих детей или о том, как они готовятся 
к урокам. Однако каждый родитель и ученик любят слышать положительные отзывы от учителей. Толь-
ко в случае возникновения проблемы необходимо не связываться с родителем, а выразить родителю 
положительный отзыв об успехах и достижениях ученика. В этом случае отношение учеников к учителю 
будет положительным, а их успеваемость в школе повысится. В каком-то смысле учитель должен ис-
кать повод, чтобы поделиться с родителями положительными сторонами ребенка. Формирующие за-
писные книжки.  Делайте заметки об успеваемости учеников и делитесь ими с родителями.  Хранение 
точных, описательных и конструктивных заметок об учениках в учебнике для формирующего  оценива-
ния учителя и время от времени деление этих заметок с родителями способствует более тесным от-
ношениям с родителями. Однако этот процесс должен принимать форму обсуждения плюсов и минусов 
токафлора, а не обсуждать сильные и слабые стороны учащегося. Главное здесь в том, чтобы учитель 
смотрел на недостатки ученика не как на проблему, а как на проблему, которую необходимо развивать 
и решать.Участие родителей в классной деятельности. Пригласите родителей на разные занятия. Учи-
тель может несколько раз в год организовывать занятия учеников и родителей на уроках. Таким обра-
зом, каждый учащийся может работать со своими родителями в классе, чтобы приготовить поделки или 
заняться другими делами. При этом важно участие родителей (по возможности) во время школьных 
мероприятий, праздников, презентации проектов, деятельности школьных клубов. Это положительно 
сказывается как на отношениях родителей с ребенком, так и на учителе. В каждой семье могут быть 
свои исторические и культурные различия. Если мы хотим построить отношения, основанные на дове-
рии и уважении к нашим родителям, мы должны принять эти различия и внимательно с ними общаться. 
Чтобы построить хорошие отношения с родителями, вам нужно обратить внимание на ряд вещей: Про-
являть инициативу. Многие семьи хотят познакомиться с учителем и пообщаться с ним. Некоторые это-
го не делают. Осознавая свои обязанности, учитель берет на себя инициативу выстраивать отношения, 
не дожидаясь родителей, без каких-либо задержек и затруднений. Будьте напористыми. На общение с 
родителями может потребоваться время. Они могут не ответить на ваш первый, второй или даже тре-
тий звонок. Для этого может быть несколько причин. Убедитесь, что вы отправляете сообщения с раз-
ным содержанием разными способами, и поддерживайте с ними связь. Развивайте сочувствие к семье.  
Постарайтесь поставить себя на место семьи. Одним из наиболее важных аспектов обращения, как со 
студентами, так и с их родителями является защита конфиденциальности личной информации. При-
держивайтесь такой конфиденциальной информации результаты тестов, успеваемость, состояние здо-
ровья, поведенческие проблемы, осведомленность о семейных проблемах и т. д.  включает в себя. По-
кажите, что вы понимаете родителя. Это когда учитель активирует активного слушателя во время диа-
лога. Другими словами, учитель слушает родителя, не прерывая его, затем резюмирует то, что он 
слышит, и спрашивает родителя, правильно ли он это понимает, тем самым предотвращая любые не-
допонимания во время общения. 
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Актуальность: В настоящее время потребление спиртных напитков в России характеризуется 

огромными цифрами. От этого страдает всё общество, но в первую очередь под угрозу ставится подрас-
тающее поколение: дети, подростки, молодежь, а также здоровье будущих матерей. Ведь алкоголь осо-
бенно активно влияет на не сформировавшийся организм, постепенно разрушая его. В связи с этим во 
многих странах мира, а также в России все большее внимание уделяется проблеме распространения ал-
коголизма среди молодёжи, проводятся исследования с целью изучения мотивов употребления спиртных 
напитков подростками, выявления факторов, способствующих развитию злоупотребления алкоголем. 

Неуклонный рост алкоголизма ставит задачу дальнейшего углубления знаний в области его пато-
генеза, диагностики, профилактики и лечения. Алкоголь может приводить к повреждению большинства 

Аннотация: Данная статья рассматривает результаты влияния средне- и слабоалкогольных напитков 
на умственную деятельность студентов медицинского университета со второго по четвертый курс. В 
статье проводится анализ полученных результатов, выявленных с помощью эксперимента. 
Ключевые слова: алкоголь, алкогольные напитки, влияние алкоголя, эксперимент, вино, пиво, сидр. 
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Abstract: This article examines the results of the influence of medium- and low-alcohol beverages on the 
mental activity of medical university students from the second to the fourth year. The article analyzes the re-
sults obtained, identified by experiment. 
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органов, он способствует развитию более 60 заболевания, вносит значительный вклад в заболевае-
мость и смертность населения.  

Одно из первых мест среди структур, особо чувствительных к токсическому действию этанола, 
занимает ЦНС. Причем спектр влияния этанола на данную систему достаточно широк: в малых дозах 
алкоголь проявляется депрессантное действие; при потреблении же больших доз этанола развивается 
более распространённое угнетение значительного числа различных структур ЦНС, ведущее к дезорга-
низации и нарушениям высоко интегрированных процессов. 

Цель: оценить влияние слабо- и среднеалкогольных напитков на умственную деятельность сту-
дентов ФГБОУ ВО Кировского ГМУ. 

Задачи: 1) Провести онлайн-анкетирование среди студентов-медиков 
2) Провести эксперимент среди студентов-медиков 
3) Проанализировать полученные результаты и выявить влияние принятого алкоголя на ум-

ственную деятельность. 
Материалы и методы:  
Материалы: 
1) Основу исследования составил анализ ответов, полученных с помощью онлайн анкетирования 

из 10 вопросов, касающихся различных аспектов проблемы употребления алкоголя. В опросе приняли 
участие 100 студентов Кировского ГМУ. Из них 45% юноши, 55% - девушки в возрасте от 18 до 22 лет. 

2) Эксперимент, в котором были задействованы студенты-медики 2-4 курса в количестве 30 че-
ловек от 19 до 22 лет. Обследование проводилось до и после приема алкоголя. Студенты были поде-
лены на две группы по 15 человек в каждой: 1 группа – принимала слабоалкогольные напитки (пиво 
или сидр), 2 группа – среднеалкогольные напитки (вино) в одинаковом количестве по промилле (1 литр 
пива/сидра=2 бокала вина). Для оценки состояния умственной деятельности было предложено не-
сколько заданий: решение 4 математических примеров (рис1), ребус (рис2), картинки на логику (рис3) и 
задание на внимательность (рис4). Обработка результатов проводилась вручную по сто балльной си-
стеме. 

 

 
 

Рис. 1. Математические примеры (до принятия алкоголя и после) 
 
 

 
Рис. 2. Ребусы (до принятия алкоголя и после) 
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Рис. 3. Картинки на логику (до принятия алкоголя и после) 

 

 
Рис. 4. Задание на внимательность (до принятия алкоголя и после) 

 
3) Статистическая и графическая обработка результатов исследования была произведена с ис-

пользованием компьютерной программы Microsoft Excel 2010. 
Методы: 
1) Аналитический – использовался для анализа научных исследований в области изучения 

влияния алкоголя на умственную деятельность; 
2) Графоаналитический – для анализа тенденции динамики влияния алкогольных напитков; 
3) Социологический – анкетирование лиц молодого возраста; 
4) Статистический – использовался для описательной и сравнительной характеристики изуча-

емых групп, установления корреляционных связей 
Результаты и их обсуждение: На вопрос о том, «употребляете ли вы алкоголь?» 66% респон-

дентов ответили да, 20% - нет, а 14% ответили, что избегают пить спиртное, но если захочется, то могу 
выпить.  

О частоте выпитого алкоголя респонденты ответили: 18% употребляют по праздникам, 52% - по 
выходным, 10% респондентов заявили, что их желание выпить зависит от настроения, а 20% не пьют 
алкоголь.  

Ответы на вопрос «если вы употребляете алкоголь, то по какой причине» распределились так: 
Спиртным я стараюсь заглушить приступ плохого настроения - 23%.  
Выпив немного, я особенно ярко воспринимаю окружающий мир - 8%. 
Я пью алкоголь, чтобы раскрепоститься - 7%. 
Выпиваю алкоголь, чтобы перестать волноваться - 13%. 
Я пью алкоголь для хорошего настроения - 30%. 
Не выпиваю - 20%.  
При ответе на вопрос «когда вы впервые попробовали алкоголь?» респонденты ответили, что 
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никогда не пробовали (10%) ; раньше 16лет (14%) ; 16-17 лет (22%); 17-18 лет (33%); после 18лет 
(21%).  

На вопрос, «знаете ли вы, какое влияние оказывает алкоголь на организм человека?» 90% дали 
положительный ответ, 10% - ответили, что не пьют алкоголь, но знают.  

О том, замечали ли респонденты, что когда они выпьют алкоголь, их умственная деятельность 
замедляется, 41% ответили, что замечали такие изменения, 14%, что такого не происходило, 23% не 
обращали на это внимание, 22% ответили, что наоборот, мозг начинал думать быстрее и с легкостью 
могли выучить сложный материл.  

На вопрос, знают ли респонденты, на какую область мозга может действовать алкоголь, боль-
шинство (60%) ответили, что на все структуры головного мозга, 17% - на мозжечок, 23% - кора и полу-
шария головного мозга.  

При ответе на вопрос, знают ли респонденты, какая область мозга отвечает за провалы памяти, 
45% ответили гиппокамп, 35% - мозговое вещество, 10% - варолиев мост, 10% - мозжечок.  

Респонденты перечислили следующие способы, которые способствуют быстро избавиться от ал-
когольного опьянения: принятие холодного душа, сон, капельница, выпить кофе.   

О том, какой алкогольный напиток является слабоалкогольным большинство (90%) ответили, что 
это пиво и сидр.  На такой же вопрос, только про среднеалкогольные напитки, большая часть респон-
дентов (86%) ответили, что такими являются шампанское и вино.  

По данному опросу, мы выявили 30 студентов, которые употребляют алкоголь в одинаковом ко-
личестве и частоте приёма.  

Результаты 30 студентов до принятия алкоголя в среднем равны 85% с затратой времени 5 ми-
нут и 43 секунды. Затем каждой группе было предложено выпить алкоголь в течение 2 часов.  

15 студентов 1 группы принимали слабоалкогольные напитки (пиво или сидр) в количестве 1 лит-
ра. По истечению времени произвели оценку результатов: 81% с затратой времени 4 минут и 25 се-
кунд. 

15 студентов 2 группы принимали среднеалкогольные напитки (вино) в количестве 2-ух бокалов. 
В данном случае результаты были таковы: 83% с затратой времени 4 минут и 55 секунд. 

На рисунке 5 наглядно продемонстрирована сравнительная характеристика времени, затрачен-
ного на каждое задание до и после употребления алкоголя.  

 

 
Рис. 5. Время, затраченное на каждое задание 

 
Вывод: Исходя из проведенных опытов можно сделать вывод, что при употреблении слабо- и 

среднеалкогольных напитков в не больших количествах, у студентов повысилась работоспособность, 
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что свидетельствует нам время, затраченное на решение задач. Этому способствовало действие, ко-
торое оказывает алкоголь на организм человека: увеличение кровотока в мозге, увеличение выброса 
адреналина, дофамина, серотонина в кровь.  
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. 
Введение 
В статье будет раскрыт вопрос как правильно организовать рекламу и привлечь большое количе-

ство клиентов в сфере здравоохранения. 
Есть четкая схема по рекламе и информации, которая должна в итоге дойти до потребителя (рис. 1) 
Реклама – вид маркетинговой деятельности, который осуществляет распространение информа-

ции о продукте в массы населения с целью увеличения количества потребителей. 
Требования к рекламе в сфере здравоохранения. 
Требование к рекламе нормируется Федеральным законом «38ФЗ «О рекламе» от 13 марта 2006 

года. Рассмотрим наиболее важные требования к рекламе, рассчитанной на медицинскую деятель-
ность. Одно из главных требований это – достоверность и добросовестность рекламы. 

Что запрещено в рекламе товаров медицинского назначения: 
1. Использовать образ врача или любого другого медицинского работника. 
2. Проводить рекламу препаратов, опускающихся строго по рецепту врача. 
3. В рекламном блоке указывать на положительное течение того или иного заболевания. 
Если рассмотреть подробнее первый пункт, то тут есть исключение. Закон о рекламе запрещает 

использовать изображение медицинских работников, будь то даже вымышленный образ. Но можно ис-
пользовать образ медицинского работника в рекламе, где потребитель будет причастен к медицинской 
деятельности. 

Запуск рекламной продукции Яндекс. Директ.  
Ограничения Яндекс. Директ 
Согласно основным правилам площадки рекламам Лекарственных препаратов не должна: 
1. Гарантировать 100% эффект от терапии. 
2. Нацеливаться на потребителей младше 18 лет 
3. Рекламный ролик не должен содержать в себе исследования как доказательства эффектив-

ности лекарственного средства. 

Аннотация. Введение. Основная часть. Вывод. Список литературы. 
Ключевые слова: маркетинг, фармацевтическая деятельность, реклама лекарственных средств, 
фармацевтическая компания, продвижение безрецептурных лекарственных средств.  
 

ADVERTISING AND THE LAW ON ADVERTISING IN MEDICINE 
 

Lomovitskaya Sofya Vladimirovna 
 
Annotation. Introduction. The main part. Conclusion. List of literature. 
Key words: marketing, pharmaceutical activity, advertising of medicines, pharmaceutical company, promotion 
of over-the-counter medicines. 
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Рис. 1. 
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4. Содержать в себе истории о улучшении состояния после применения препарата. 
5. Иметь ссылки на эффективность в отношении заболеваний не поддающихся или тяжело 

поддающихся лечению (онкология). 
6. Призывать к самолечению. 
В текстовых объявлениях Яндекс.Директ автоматом добавляет надпись: «Имеются противопока-

зания. Необходимо проконсультироваться со специалистом». 
Если делать графических баннер, то важно самостоятельно добавить строку:  
«Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом». 
Данное предупреждение должно занимать не менее 5% от площади графического баннера, а 

также быть видимым и хорошо читаемым. 
При рекламе Биологически Активных Добавок запрещается: 
1. Подразумевать под БАДом лекарственное средство 
2. Содержать в себе истории о улучшении состояния после применения препарата. 
3. Благодарить физических лиц, имеющих положительный опыт применения. 
4. Создавать иллюзию эффективности, ссылаясь на какие-либо исследования, проведенные в 

условиях государственной регистрации. 
5. Мотивировать потребителей к отказу от здорового образа жизни. 
В текстовых объявлениях Яндекс. Директ также автоматически добавляет предупреждение: «Не 

является лекарством» 
В графических объявлениях данное предупреждение необходимо добавлять самостоятельно. 
Ретаргетинг в рекламе лекарственных средств. 
Ретаргетинг – определенный механизм рекламы, направленный на тех пользователей, которые 

уже взаимодействовали с тем или иным продуктом. 
Если говорить простым языком, то это повторяющийся показ интернет-рекламы определенного 

продукта или услуги, к которому возник интерес. 
Например, потребитель пришел в аптеку за препаратом, аптека в свою очередь может направ-

лять этому потребителю свои рекламные акции, по средствам ретаргетинга. 
Из правил рекламирования Яндекс.Директа: 
Некоторые объявления медицинских тематик можно размещать на поиске и в сетях без дополни-

тельных ограничений. К ним относятся тематики: 
 медицинская диагностика; 
 стоматология; 
 общая терапия; 
 гастроэнтерология; 
 флебология; 
 офтальмология; 
 оториноларингология; 
 ветеринарные препараты и услуги; 
 косметология; 
 оздоровительный отдых; 
 эндокринология; 
 аллергология; 
 кардиология; 
 иммунология; 
 физиотерапия; 
 нефрология; 
 медицинские форумы, порталы, блоги; 
 реклама, продвигающая бренд медицинской клиники без указания конкретных услуг; 
 медицинские изделия и оборудование (в т. ч. оборудование фармацевтическое); 
 гепатология 
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 пульмонология; 
 лечебная физкультура; 
 генетика; 
 транспортные медицинские услуги; 
 услуги научно-исследовательских медицинских учреждений; 
 разработка и внедрение технических и медицинских стандартов; 
Выбор баннера для ретаргетинга: 
1. Визуализация симптомов 
2. Результат от применения 
3. Позитивный образ  
4. Использование рисунков 
5. Если реклама клиники, важно указать понятный адрес 
 

 
Рис. 2. 

 
Что сделать для максимального охвата: 
 указать специализацию врача 
 Заболевание, которым занимается данный специалист 
 Симптоматика 
 Геоданные 
 Бренд компании 
 Возможные конкуренты (осторожно указывать) 
Вывод 
Контекстная рекламам в медицинской тематике имеет место быть. Важно учесть некоторые мо-

менты: 
Корректно настроить аналитику 
Выстроить полную стратегию работы 
Мониторить статистику 
Тестировать и оптимизировать рекламные компании 
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Актуальность.  
В частных подворьях нашей страны огромное значение имеет птицеводство, а точнее разведе-

ние кур яйценоских, месо-яичных и мясных пород, кроссов. Чтобы получить от этой отрасли макси-
мальный эффект, необходимо заботиться о здоровье птиц и стремиться повышать их продуктивность. 
Но, порой, этому мешают различные заболевания, например, гельминтозы птиц. Основной ущерб пти-
цеводству наносят гельминты семейства Ascaridae, подотряда Ascaridata. Аскаридиоз имеет массовый 
накопительный характер, нередко протекая хронически. Так как домашняя птица постоянно находится 
на одной и той же небольшой по площади территории гельминты циркулируют круглогодично. Даже 

Аннотация: В настоящее время многие птицеводческие хозяйства и частные подворья заинтересова-
ны в изучении факторов снижения продуктивности домашних куриц. При изучении собственного хозяй-
ства установлено, что аскаридиоз кур здесь носит массовый характер. 
Ключевые слова: аскаридиоз, птицы, гельминтоскопия, гельминтоовоскопия, метод Фюллеборна, 
ликвидация, подсобное хозяйство. 
 

DIAGNOSTICS AND CONTROL MEASURES ASKARIDIOSIS OF HENS IN THE SECONDARY FARM OF 
THE SUMSY DISTRICT OF THE UDMURT REPUBLIC 

 
Korkina Anna Alexandrovna 

 
Scientific adviser: Klimova Ekaterina Sergeevna 

 
Abstract: Currently, many poultry farms and private farmsteads are interested in studying the factors that re-
duce the productivity of domestic chickens. When studying their own economy, it was found that ascariasis of 
chickens is massive here. 
Key words: ascariasis, birds, helminthoscopy, helminthoscopy, Fulleborn's method, elimination, subsidiary 
farm, nematodes. 
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клеточное содержание птиц не может полностью избавить от заболевания. Благоприятному циклу раз-
вития аскаридиоза способствуют климато-географические условия удмуртской республики, условия 
содержания и кормления куриц. 

Цель. Изучить аскаридоз кур и определить экстенсивность инвазии в подсобном хозяйстве. 
Для достижения поставленной цели были выявлены задачи этого исследования: 
1. Провести оценку состояния хозяйства и птицы; 
2. Отобрать и исследовать пробы фекалий методом Фюллеборна; 
3. Составить план профилактики или ликвидации в подсобном хозяйстве.  
4. Изучить литературные справочники по аскаридозу кур; 
5. На основании полученных результатов сделать вывод.  
Материалы и методика. 
Проводится анализ лабораторных исследований на гельминтозы куриц в частном подсобном хо-

зяйстве. Для исследования было отобрано групповым методом свежие точки от 21 птицы [2]. 
При исследовании были использованы следующие методы диагностики: 
Осмотр клинически больных птиц, гельминтоскопия и гельминтоовоскопия по методу Фюллеборна 

[3].  
Результаты исследований. При осмотре поголовья птиц было обнаружено 2 курицы со сход-

ными клиническими признаками: птицы истощенные, слизистая оболочка клюва анемичная, конъюнк-
тива анемичная, гребень и серёжки цианотичные. Птицы сидят отстранённо, интереса не проявляют,  
крылья слегка опущены. Птицы сидят нахохлившись. Так же было отмечено, что у одной из птиц в фе-
калиях примеси крови и слизи. После исследования одна из птиц пала. Вскрытие не проводилось.  

Для гельминтологического исследования производился отбор проб помёта. Отбор был выполнен 
групповым методом. Для этого, поздно вечером под насест, где уже находились куры, была постелена 
чистая клеенка. Ранним утром следующего дня эта клеенка была аккуратно изъята из помещения. 
Время проведения данных манипуляций было выбрано для снижения вероятности загрязнения фека-
лий посторонними предметами и устранения возможности склевывания кала птицами. Свежие точки 
отбирались в чистые, сухие ёмкости. После плотного упаковывания на ёмкостях указывали дату и вре-
мя сбора анализов, вид птицы, адрес хозяйства, порядковый номер. На следующий день было произ-
ведено лабораторное исследование проб фекалий.  

Гельминтоскопическое исследование проводилось для выявления половозрелых и юных гель-
минтов или их фрагментов в фекалиях. Для исследования были подготовлены микроскопом, лупа, 
чашки Петри, стаканчики, пинцеты, вода. Фекалии в небольшом количестве разбавляли десятикратным 
объёмом воды и разливали полученный раствор в чашки Петри. При помощи лупы исследовали весь 
объём чашек Петри.  

При помощи гельмитоскопии в первой пробе фекалий был обнаружен половозрелый гельминт 
класса нематоды (Nematoda).  Позднее было установлено, что обнаруженный гельминт принадлежит к 
семейству Ascaridae, подотряда Ascaridata, вид Ascaridia galli, пол - самка.  

Гельминтоовоскопия проводилась по методу Фюллеборна. Для этого были подготовлены: насы-
щенный раствор поваренной соли, металлическое сито, фарфоровая ступка, пинцет, стеклянная па-
лочка, металлическая петелька, предметные стекла и микроскоп.  По методу Фюллеборна насыщенный 
раствор в небольшом количестве добавляют к 5-8 граммам фекалий в фарфоровой ступке и тщательно 
растирают. В полученную смесь добавляют 200 мл насыщенного раствора,  перемешивают и процежи-
вают через металлическое сито в стакан. В стакане перемешивают стеклянной палочкой и отстаивают 
в течение 15 минут.  Затем при помощи петельки снимают образовавшуюся плёнку с поверхности и 
переносят её на предметное стекло. Приступают к микроскопии. С помощью данного метода в пробах 
были обнаружены: яйца аскарид (Ascaridia galli), яйца гетеракисов (Heterakis gallinarum), ооцисты эйме-
рий (Eimeriosis avium).  Экстенсивность инвазии (ЭИ) составила 100%. 

Диагноз был поставлен комплексно, исходя из анамнеза, клинических признаков и лабораторных 
исследований: аскаридиоз, гетеракидоз и кокцидиоз птиц. В соответствии поставленному диагнозу был 
составлен план ликвидации аскаридиоза кур (табл. 1). 
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Таблица 1  
План ликвидации аскаридиоза кур в частном подсобном хозяйстве Сюмсинского района 

Удмуртской Республики 

Nп/п Мероприятие Сроки Ответственное 
лицо 

Исполнитель 

1 Организация санитарного 
дня 

1 раз в месяц Коркина Н. Н.  Коркина Н. Н.  

2 Механическая уборка 
навоза 

1 раз в 7 дней Коркина Н. Н.  Коркина Н. Н.  

3 Раздельное содержание 
цыплят и взрослой птицы 

Регулярно Коркина Н. Н.  Коркина Н. Н.  

4 Добавление витаминов и 
минералов в рацион пти-
цы 

1-31 октября 2021 года, 
1-31 января 2022 года, 1-
31 апреля 2022 года, 1-
31 июля 2022 года.  

Коркина Н. Н.  Коркина Н. Н.  

5 Диагностическое лабора-
торное исследования фе-
калий. Оценка воды, поч-
вы, кормов на инвазив-
ные начала.  

1 ноября 2021 года, 1 
февраля 2022 года, 1 
мая 2022 года, 1 августа 
2022 года.  

Коркина Н. Н.  Коркина Н. Н.  

6 Дегельминтизация птиц 3-4.10.2021; 3-4.12.2021; 
3-4.02.2022; 3-4.04.2022; 
3-4.06.2022; 3-4.08.2022. 

Коркина Н. Н.  Коркина Н. Н.  

7 Дезинвазия помещения и 
почвы где содержатся 
птицы.  

8.10.2021; 8.02.2022; 
8.04.2022; 8.06.2022; 
8.08.2022. 
 

Коркина Н. Н.  Коркина Н. Н.  

8 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза тушки.  

При падеже, плановом и 
вынужденном убое.  

Коркина Н. Н.  Коркина Н. Н.  

 
Пояснительная записка.  
Оценка кормов на инвазионные начала производится каждый раз при закупке корма. Оценка во-

ды и почвы - 1 раз в 3 месяца.  
В качестве витаминно-минеральных добавок использовать пищевую добавку "Рябушка". Суточ-

ная доза для одной птицы 0.5-1 г. Добавку смешивают с мукой 1:1 и полученную массу добавляют в 
утреннюю порцию корма, при этом корм должен быть холодным, а у птиц в свободном доступе должна 
быть вода. При добавлении "Рябушки" в рацион  птиц следует отменить применение комбикорма ГК-3, 
в противном случае, оставить комбикорм и не вводить добавку.  

Дегельминтизацию птиц проводить после подтверждения диагноза с помощью лабораторных ис-
следований. Для дегельминтизации использовать препарат "Нилверм" в дозе 0.04 г/кг массы тела птицы. 
На 21 голову для двухкратного применения препарата потребуется около 1.7 г препарата. Препарат зада-
ют внутрь вместе с утренней порцией корма, уменьшенной в количестве, 2 дня подряд 1 раз в 2 месяца.  

Дезинвазию помещений проводить биотермическим методом, объекты внешней среды обраба-
тывать 5% раствором горячего едкого натра в объёме 1 л/м2 площади, экспозицию выдерживать 3 ча-
са.  

Выводы. При проведении анализа литературных сведений об аскаридиозе кур,  было установ-
лено, что могло быть источником возбудителя, к таковым можно отнести: заражённые птицы, контами-
нированные корма, вода, дождевые черви (промежуточные хозяева). Факторами распространения воз-
будителя является: не надлежащая очистка помещений, несбалансированный по витаминам и минера-
лам рацион птиц,  отсутствие мероприятий по дезинвазии.  
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При составлении плана ликвидации учитывались тип содержания птиц, тип кормления и финан-
совые возможности владельца.  

В Сюмсинском районе владельцу подсобного хозяйства Коркиной Н. Н. были предложены сле-
дующие мероприятия: 

1. Проведение ликвидации аскаридиоза кур в подсобном хозяйстве по составленному плану лик-
видации; 

2. Запретить подкармливаете птиц свежесорванными растениями с других участков, не подвер-
гающихся исследованиям на инвазионные началаначала; 

3. Осуществлять поение птиц только чистой водопроводной водой; 
4. Содержать взрослых птиц и цыплят раздельно; 
5. Рассмотреть возможность смены содержания птиц со свободно выгульного на клеточное.  
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Согласно многим проведенным мониторинговым иследованиям, наиболее часто диагностируе-

мыми заболеваниями на сельскохозяйственном производстве являются послеродовой метрит у крупно-
го рогатого скота и маститы [2, с. 189-192; 4, с. 40-44; 6, с. 157-159 ; 7, с.1040-1048], также болезни но-
ворожденных [1, с. 12-18]. Постоянно разрабатываются и совершенствуются различные схемы лечения 
и методы лечения, но проблема до сих пор является актуальной [3, с. 32-37; 8, с. 18-19].  

Основной причиной послеродового метрита коров служит контаминация матки условно патоген-

Аннотация: В статье рассматривается опыт лечения послеродового эндометрита у коров голштинской 
породы с использованием разных антибактериальных препаратов. нами были использованы три схемы 
лечения: в схеме 1 применялся Цевтиосан, в схеме 2 – Кобактан, в схеме 3 – Байтрил. В течении ис-
следования у коров определяли клинический статус. Проводили ректальное исследование. В ходе ис-
следования наиболее эффективной схемой лечения, из представленных, явилась схема 1 с использо-
ванием препарата Цевтиосан. 
Ключевые слова: коровы, эндометрит, лечение, антибактериальный  препарат, клинический статус. 
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Abstract: This article examines the experience of the post-natal endometriosis treatment of the Red Holstein 
breed of cattle with the use of various antibacterial medications. The total number of three patterns of treat-
ment was examined: the fist pattern examined the usage of the Ceftiosan, the pattern number two explored 
the Kobaktan treatment and the last one dealt with Bytryl treatment. During this research the cattle was rectally 
examined to establish its clinical status. Results of the research show that the most efficient and practical pat-
tern of the post-natal endometriosis treatment is pattern number one which is Ceftiosan treatment. 
Key words: the cattle, endometriosis, treatment, antibacterial medication, clinical status. 
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ными и патогенными микроорганизмами на фоне снижения местной и общей резистентности организма 
[5, с. 12-16.] 

Кроме того, имеется ряд факторов, способствующих появлению данной патологии: нарушение 
эксплуатации животных (удлинённый период предыдущей лактации, короткий сухостойный период и т. 
д.); травмирование стенок матки во время родов, при родовспоможении; нарушение содержания 
животных (нарушение микроклимата, отсутствие моциона и т. д.); высококонцентрированное или 
силосно-жомовое неполноценное кормление.  

В ветеринарной медицине используются различные схемы лечения послеродового метрита. 
Перед нами была поставлена цель исследования – определить наиболее эффективную схему лечения 
послеродового эндометрита у коров.  

Данное исследование проводилось на базе ООО АПК «Русь» Рязанской области на коровах 
голштинской породы. 

Во время мониторинговых исследований за летние месяца 2021 года было диагностировано сто 
двадцать три случая послеродового метрита (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Количество случаев метрита у коров после родов в период с июня по август 2021 года в 
АПК «Русь» 

Месяц Отёлы,гол. Метрит, гол. Вылечено с первого раза 

Июнь 130 46 34 
Июль 143 28 17 

Август 182 49 39 
 
Мы применяли и сравнивали следующие схемы лечения: 
1. Схема 1: 
- Цевтиосан 20 мл п/к 5 дней подряд; 
- Кетоджект 20 мл в/м 5 дней подряд; 
- Гипофизин 5 мл в/м или Утеротон 10 мл в/м 5 дней подряд. 
2. Схема 2: 
- Кобактан 25 мл в/м 5 дней подряд; 
- Кетоджект 20 мл в/м 5 дней подряд; 
- Гипофизин 5 мл в/м 5 дней подряд. 
3. Схема 3: 
- Байтрил 20 мл п/к 5 дней подряд; 
- Кетоджект 20 мл в/м 5 дней подряд. 
В схемах используются различные комбинации следующих препаратов: 
1. Цевтиосан – антибиотик из группы цефалоспоринов, в качестве действующего вещества в 1 мл 

содержит 50 мг цевтиофура гидрохлорида, активен против грамотрицательных и грамположитеьных 
бактерий.  

2. Кетоджект – нестероидный противовоспалительный препарат, в качестве действующего веще-
ства в 1 мл содержит 100 мл кетопрофена.  

3. Гипофизин – препарат для профилактики эндометритов и стимуляции родов содержит в каче-
стве действующего вещества карбетоцин в количестве 0,07 мг в 1 мл. Карбетоцин – синтетический 
аналог гормона гипоталамуса — окситоцина, обладает, по сравнению с природным гормоном, пролон-
гированным действием.  

4. Кобактан – антибактериальный препарат из группы цефалоспоринов содержит в качестве дей-
ствующего вещества цефкинома сульфат в количестве 29,64 мг (эквивалентно 25 мг цефкинома) в 1 
мл, активен в отношении большинства грамположительных и грамотрицательных бактерий, в том чис-
ле  штаммы бактерий, продуцирующие Р-лактамазу.  

5. Байтрил – антибактериальный препарат из группы фторхинолона содержит в 1 мл действую-



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 245 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

щего вещества 50 мг энрофлоксацина. Обладает широким спектром антибактериального и антимико-
плазменного действия, подавляет рост и развитие грамположительных и грамотрицательных бактерий.  

В первый день лечения у коров всех групп были выявлены следующие признаки (табл.2) 
 

Таблица 2 
Физиологические показатели крупного рогатого скота опытных групп  

 в первый день лечения 
N/n 

группы 
Температура 

тела, °C 
Дыхание, 

дв/мин 
Пульс, 
уд/мин 

Аппетит Болезненность Отёк 
матки 

Выделения 
из влагали-

ща 

Статус  
животного 

1 38,7-39,6 20-25 55-62 снижен сильная сильный присутствуют болеет 

2 38,4-39,7 20-23 55-65 снижен сильная сильный присутствуют болеет 

3 38,6-39,6 20-23 51-65 снижен сильная сильный присутствуют болеет 

 
Согласно данным таблицы 2, у всех животных присутствуют воспалительные выделения из мат-

ки, имеется умеренный или слабый отёк, умеренная или сильная болезненность. При ректальном ис-
следовании нами у больных животных были выявлены выделения от мутного беловатого оттенка до 
темно-коричневого.  

В процессе лечения у большинства животных отмечалось уменьшение выделений, снижение 
отёка и болезненности. 

В конце лечения также исследовались физиологические показатели у подопытных животных, по-
лученные значения представлены в виде таблице 3. 

 
Таблица 3 

Физиологические показатели крупного рогатого скота опытных групп в конце лечения 

N/n 
группы 

Температура тела, °C Дыхание, дв/мин Пульс, уд/мин % выздоровевших 

1 38,4-38,6 20-25 55-60 100 

2 38,4-39,4 20-25 55-60 88 

3 38, 5-39,4 20-26 55-60 50 

 
По истечении срока лечения согласно 1 схеме у животных наблюдалось полное выздоровление, 

а именно - отсутствие болезненности, отёчности и выделений из влагалища. Общие показатели состо-
яния животных также были без отклонений. 

По результатам лечения согласно 2 схеме, у одного животного наблюдалось сохранение выде-
лений из влагалища и сниженный, по сравнению с другими животными, аппетит.  

В результате лечения по 3 схеме, у 50 %  коров наблюдалось сохранение выделений из влага-
лища и сниженный, по сравнению с другими животными, аппетит. У остальных подопытных отмечалось 
полное выздоровление. 

Схемы лечения 1,2 и 3 отличались применяемым в них антибиотиком. Так в схеме1 применялся 
Цевтиосан, в схеме 2 – Кобактан, в схеме 3 – Байтрил.   Схема лечения с Байтрилом  отличалась от 
остальных, отсутствием средства,  стимулирующего сокращение гладкой мускулатуры матки, вслед-
ствие чего ухудшалось выведение выделений, являющихся отличной средой для размножения микро-
организмов. 

Однако у каждой схемы лечения, за исключением схемы 1 имеется период, в течение которого 
продукцию нельзя использовать и реализовывать на рынке. Так у схемы 2 он составляет 5 дней, у схе-
мы 3 – 4 дня. 

Таким образом, наиболее эффективной схемой лечения, из представленных, является схема 1 с 
использованием: Цевтиосан – 20 мл п/к 5 дней подряд; Кетоджект – 20 мл в/м 5 дней подряд; 
Гипофизин – 5 мл в/м или Утеротон – 10 мл в/м 5 дней подряд. 
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Распространенность рискованного поведения в подростковом возрасте обусловлена социальны-

ми и личностными факторами. Отсутствие профилактических мер и своевременно проведенной кон-
сультативной работы с подростками, которые склонны к риску, могут привести к реализации ими де-
структивного поведения. Также стоит отметить, что в настоящее время в научной литературе и практи-
ческой работе педагога-психолога уделено мало внимания проблеме рискованного поведения в под-
ростковой среде. 

Изначально сущность рискованного поведения в своих трудах рассматривал зарубежный учёный 
М. Цукерман, установивший взаимосвязь между потребностью к новым впечатлениям и поиску острых 
ощущений с деструктивными формами рискованного поведения. Затем, в отечественной науке, нача-
лись исследования П.В. Дика [1]. Он обнаружил связь между различными видами рискованного пове-

Аннотация: в статье описаны результаты эмпирического исследования по выявлению учащиеся, 
склонных к рискованному поведению и характерных для них личностных качеств. На этой основе раз-
работан и представлен в статье проект группового психологического консультирования, цель которого 
заключается в снижении у подростков уровня склонности к риску. 
Ключевые слова: личностные качества, подростковый возраст, рискованное поведение, психологиче-
ское консультирование. 
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BEHAVIOR 
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Abstract: the article describes the results of an empirical study to identify students who are prone to risky be-
havior and their characteristic personal qualities. On this basis, a project of group psychological counseling 
has been developed and presented in the article, the purpose of which is to reduce the level of risk -taking in 
adolescents. 
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дения подростков. На основе этих работ И.Н. Разварина и Е.О. Смолева [2], изучили условия формиро-
вания рискованного деструктивного поведения в подростковой среде. Также И.Ф. Шиляева [3] провела 
анализ личностных факторов рискованного поведения подростков. 

Анализ определений основных понятий исследования показал, что: 
- подростковый возраст – это период полового созревания, переход от детства к зрелости (Л.С. 

Выготский) [4]; 
- риск – это действие индивида, подвергающее опасности что-либо ценное для них в надежде на 

удачный исход (А. Л. Свенцицкий) [5]; 
- рискованное поведение – это поведение, которое содержит в себе объективную опасность для 

физического или психического здоровья индивида (Л. М. Залунина) [6]. Рискованное поведение может 
быть двух видов: конструктивное, которое способствует адаптации личности подростка к условиям со-
временной жизни, а также деструктивное, представляющее опасность для жизни и здоровья как под-
ростка, так и окружающих[7]. 

- личностные качества – это особенности человека, которые он приобретает, и которые прояв-
ляются в устойчивом способе его поведения (Е. В. Полицинский, Е. В.  Полицинская) [8]; 

- психологическое консультирование – это «процесс взаимодействия между помогающей сторо-
ной и обращающейся за помощью, который включает применение специалистом психологических тео-
рий и коммуникативных навыков для решения личных проблем, трудностей и стремлений клиента» (Г. 
Б. Монина) [9, С. 11]. 

П.В. Дик выделяет три группы факторов возникновения рискованного поведения подростков: ко-
гнитивные (недооценка последствий рискованного поведения; отсутствие знания эффективности пове-
денческих способов предотвращения риска; низкий уровень контроля собственного поведения), соци-
ально-психологические (противоречие социальных норм в отношении представленного поведения; 
влияние общественного и близкого окружения на индивида), личностные (положительное отношение 
подростка к рискованному поведению; поиск новых впечатлений и ощущений; предшествующий опыт 
реализации рискованного поведения; черты характера (импульсивность, смелость); темперамент). 

Цель нашего исследования – разработка программы психологического консультирования на ос-
нове результатов изучения личностных качеств подростков, склонных к рискованному поведению. 
Объект исследования – рискованное поведение. Предмет исследования: психологическое консульти-
рование подростков, склонных к рискованному поведению. В качестве методов исследования были ис-
пользованы: тестирование («Опросник склонности к риску» А. Г. Шмелева, опросник «Самооценка 
склонности к экстремально–рискованному поведению» М. Цукермана, опросник 14 PF Р. Кеттелла), ме-
тоды количественного и качественного анализа. База исследования - МБОУ средняя школа № 4 г. Вык-
са. Исследуемая группа: ученики 8-го класса в количестве 24 человек, среди которых 12 мальчиков и 
12 девочек. Возраст подростков - 13-14 лет. 

По «Опроснику склонности к риску» (рис.1) нами было выявлено, что у 4% учащихся низкий уровень 
склонности к риску; они избегают ситуаций, в которых требуется быстрое решение какой-либо проблемы. 
У 84% подростков результаты варьируют в пределах нормы. У 12 % учащихся выявлена высокая склон-
ность к риску, что характеризует подростков как рискованных, стремящихся к новому, неизведанному. 

 

 
Рис. 1. Уровень склонности подростков к рискованному поведению 

по «Опроснику склонности к риску» А. Г. Шмелева 
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По методике «Самооценка склонности к экстремально–рискованному поведению», мы получили 
следующие результаты. 

По шкале «Поиск острых ощущений» (рис. 2) у 21% респондентов показатели находятся выше 
нормы, что говорит о стремлении подростков к переживанию опасных ситуаций. Низкие результаты 
были выявлены у 33% учащихся, что показывает их предусмотрительность и осторожность. У 46 % 
учащихся показатели находятся в пределах нормы. 

 

 
Рис. 2. Результаты по шкале «Поиск острых ощущений» 

 
Результаты по шкале «Непереносимость однообразия» (рис. 3) у 13% респондентов завышены, 

что отражает их стремление к разнообразному проведению своего досуга негативного характера. 29% 
учащихся склонны к жизненному однообразию и монотонности в действиях. 

 

 
Рис. 3. Результаты по шкале «Непереносимость однообразия» 

 
4% респондентов стремится к поиску новых впечатлений, т. е. для них важны впечатления от си-

туаций, действий, с которыми они раньше не сталкивались (рис.4). Показатели 46% находятся ниже 
нормы. 

 

 
Рис. 4. Результаты по шкале «Поиск новых впечатлений» 

 
Показатели шкалы «Неадаптивное стремление к трудностям» находятся ниже нормы у 50 % 

подростков; они стараются уклоняться и избегать каких-либо трудностей или просьб. Для4% учащихся 
характерно самостоятельное решение каких-либо проблем. 
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Рис. 5. Результаты по шкале «Неадаптивное стремление к трудностям» 

 
Рассмотрим результаты диагностики учащихся по методике «14PF» (рис.6). 
Высокие показатели выражены: по шкале А «Обособленность – сердечность» у 17% учащихся, 

по шкале С ««Эмоциональная устойчивость – эмоциональная неустойчивость» у 16% учащихся, по 
шкале D «Уравновешенность – беспокойство» у 4% учащихся, по шкале E «Покорность – настойчи-
вость» у 29% учащихся, по шкале F «Озабоченность-беспечность» у 8% учащихся, по шкале G «Не-
добросовестность - высокая совестливость» у 21% учащихся, по шкале   H «Робость-смелость» у 16% 
учащихся, по шкале I «Суровость-мягкосердечность» у 4% учащихся, по шкале  J «Интерес к участию в 
общих делах - осторожный индивидуализм» у 38% учащихся, по шкале  Q2 «Зависимость от группы - 
самостоятельность» у 16% учащихся, по шкале Q4 «Нефрустрированность - фрустрированность»у 25% 
учащихся.  

 

 
Рис. 6. Результаты по опроснику «14 PF» 
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Низкие показатели выражены: по шкале А «Обособленность – сердечность» у 17% учащихся, по 
шкалеB «Интеллект» у 46% учащихся, по шкале С ««Эмоциональная устойчивость – эмоциональная 
неустойчивость» у 8% учащихся, по шкале D «Уравновешенность – беспокойство» у 16% учащихся, по 
шкале E «Покорность – настойчивость» у 8% учащихся, по шкале F «Озабоченность-беспечность» у 
21% учащихся, по шкале G «Недобросовестность - высокая совестливость» у 4% учащихся, по шкале   
H «Робость-смелость» у 4% учащихся, по шкале I «Суровость-мягкосердечность» у 16% учащихся, по 
шкале  J «Интерес к участию в общих делах - осторожный индивидуализм» у 4% учащихся, по шкале  
Q«Самоуверенность-склонность к чувству вины» у 8% учащихся,  по шкале Q2 «Зависимость от группы 
- самостоятельность» у 21% учащихся, по шкалеQ3 «Импульсивность-контроль желаний» у 21 учащих-
ся. 

По результатам проведенной психологической диагностики учащиеся были разделены на две 
группы: 1) склонные к риску – подростки, стремящиеся к новому,неизведанному; 2) несклонные к риску 
-  подростки, разумно оценивающие свои действия. 

Подросткам, которые склонны к рискованному поведению, свойственны такие личностные каче-
ства как: раздражительность (C-);доминантность (E+); легкомыслие (F+); смелость идти на неоправ-
данный риск (Н+); самостоятельность (Q2) как предпочтение собственного мнения общественному; 
возбудимость (Q4+). Для подростков, несклонных к риску, характерны личностные особенности, нахо-
дящиеся в диапазоне нормы: эмоциональная устойчивость (C+), проявляющаяся в соблюдении мо-
ральных норм и правил; доминантность (E+) как стремление к руководству и умению быть хорошим 
организатором.  

На основе результатов исследования был разработан проект программы психологического кон-
сультирования, цель которого заключалась в снижении у подростков уровня склонности к риску. Были 
определены следующие задачи: 1) повышение уровня эмоциональной устойчивости, 2) снижение эмо-
ционального напряжения, 3) овладение навыками регуляции поведения. Программа построена на 
принципах конфиденциальности, ответственности, квалифицированной пропаганды психологии, благо-
получия клиента, профессиональной кооперации, информирования клиента о целях и результатах об-
следования.  

Этапы консультирования: 1) знакомство членов группы с консультантом, включает в себя одну 
встречу. На данном этапе происходит сплочение коллектива и установление доверительных отноше-
ний членов группы с консультантом; 2) Проявление эмоций, включает одну встречу.  Консультант моти-
вирует  подростков к рассказу о трудностях, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни, а 
также о способах их решения; 3) Этап размышления, включает одну встречу. Подростки осознают,  
необходимость изменения собственного поведения; 4) Этап изменений, включает одну встречу.  Уча-
щиеся овладевают навыками самообладания; 5) Этап действий, подведения итогов, включает одну 
встречу. Практическое применение подростками знаний и навыков, полученных в ходе консультирова-
ния.  

Форма консультирования: групповая. Программа рассчитана на 5 консультаций, которые прово-
дятся 1 раз в неделю. Длительность занятия –1,5 часа. 

В программе были использованы методы активного и пассивного слушания, упражнения, кото-
рые направлены на формирование конструктивных способов решения жизненных трудностей, ролевые 
игры.  

Методы оценки эффективности консультирования заключаются: во-первых, в ведении специали-
стом дневника консультирования, в котором будут зафиксированы итоги каждого проведенного занятия 
с учетом активности и эмоционального состояния членов группы, во-вторых, в повторной диагностике 
учащихся ранее использованными методиками, в-третьих, в рефлексии при обсуждении пройденного 
занятия. 

Ожидаемые результаты: снижение у подростков уровня склонности к риску; овладение подрост-
ками навыками самоконтроля; замена подростками деструктивных паттернов поведения на конструк-
тивные. Практическая значимость:  психологи в своей деятельности по профилактике рискованного 
поведения учащихся смогут применить разработанную программу консультирования. 
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Выводы: 1) для подростков, склонных к риску, характерны следующие личностные качества: до-
минантность, легкомыслие, смелость, самостоятельность, возбудимость;  2) на основе полученных ре-
зультатов была составлена программа групповой формы консультирования, выделены этапы, методы 
проведения психологического консультирования подростков, склонных к рискованному поведению. 
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Персонал организации – это кадровый состав предприятия (организации), или совокупность со-

трудников, стремящихся к достижению определенных целей.  
В свою очередь, можно сказать, что обучение персонала – это целенаправленный и организо-

ванный процесс, который осуществляется планомерно и систематически. Он представляет собой 
овладение знаниями, умениями и навыками, инструментами коммуникации. 

Основным условием полноценной учебной деятельности можно назвать способность личности 
самостоятельно ее организовать. Поэтому для обучения необходима система интеллектуальных, нрав-
ственных и волевых качеств, которой должен обладать взрослый человек.  

Чтобы улучшить эффективность обучения взрослых каждому специалисту, и самому обучающе-
муся, необходимы знания об умственной самостоятельности человека и развитии самостоятельности в 
обучении. 

Умственная самостоятельность — качество личности, лежащее в основе творческой направлен-
ности человека, продуктивности его деятельности. Самостоятельность, и самостоятельность в обуче-
нии, выражается в умении ставить перед собой цели, напрямую связанные с учебной деятельностью, в 
том числе формулировать для себя познавательные и учебные задачи, находить способы и средства 
их решения. Также особенностями самостоятельности являются способности человека к планирова-
нию, организации и регулированию своей деятельности. Более того, необходимо учитывать высоко-
развитые самоконтроль и самооценку. 

Таким образом, умственную самостоятельность можно определить на уровне самоуправления 
как способность индивидуума самостоятельно управлять и регулировать свою деятельность, учитывая 
планирование, руководство и контроль. 

Психологические особенности обучения персонала применительно к образованию (вытекает из 

Аннотация: в статье анализируются психологические особенности обучения персонала на рабочем 
месте, включая практическое применение в подразделении АО «Атомэнергомаш». Рассматривается 
система обучения на предприятии, какие программы обучения применяются в современности. Предла-
гаются меры по повышению качества проводимых мероприятий. 
Ключевые слова: психология, обучение, развитие персонала. 
 

PSYCHOLOGICAL FEATURES OF ON-THE-JOB TRAINING 
 

Shinkareva Maria 
 
Abstract: the article analyzes the psychological features of personnel training at the workplace, including 
practical application in the division of JSC Atomenergomash. The system of training at the enterprise is con-
sidered, which training programs are used in modern times. Measures are proposed to improve the quality of 
the events. 
Key words: psychology, training, personnel development. 
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умственной самостоятельности): 
• способность самостоятельно формировать информационный запрос; 
• возможность выбора модели обучения; 
• осознанное принятие той или иной позиции в процессе обучения; 
• опора на способность к эмоционально-волевой, физиологической, мотивационно-потребностной 

саморегуляции в сфере образования; 
• стремление и возможность привнести содержание своего жизненного опыта в содержание обу-

чения. 
У человека есть все необходимые биологические и нейрофизиологические возможности для обуча-

ющего взаимодействия с миром и окружающими людьми. Обучение для взрослого человека является 
вспомогательной деятельностью в отличие от трудовой, что должно менять его отношение к обучению, 
перестраивать его потребностную и мотивационную сферу, планы и установки, поэтому с возрастом ин-
формационные запросы меняют свое содержание. При этом видны различия в запросах по гендерному 
признаку. Так, информационные запросы у мужчин в период молодости, характеризующийся необходимо-
стью профессионального выбора, выработкой индивидуальных форм реализации адаптации к трудовой 
деятельности, связаны с получением информации о сфере труда, областях, сопутствующими успешности 
их карьеры (иностранный язык, IT, экономика, организация труда, коммуникации). Информационные за-
просы, связанные со здоровьем, культурой, семьей, играют второстепенную роль вплоть до 40 лет. 

Женщины, в период молодости, включают в запрос не только образование в рамках своей про-
фессиональной деятельности, но и проблемы здоровья и семьи. Интерес к профессиональному обра-
зованию продолжается и в период средней взрослости, что говорит о четко выраженной функциональ-
ной специализации в их образовательных потребностях. 

После 40 лет как у мужчин, так и у женщин на первое место выдвигается потребность информа-
ционного запроса о здоровье. Мужчины так же продолжают интересоваться знаниями в профессио-
нальной деятельности, но у женщин потребность в обучении в профессиональном направлении отсту-
пает на задний план (4-е место — в возрасте 41—55 лет и предпоследнее — после 56 лет). 

Есть ряд других психологических особенностей при обучении персонала на рабочем месте. 
1. Обязательность учета психофизиологических требований, особенно к рабочим профессиям 

системы «человек — техника». Есть необходимость в распределении психофизиологических требова-
ний к рабочим профессиям. При этом, при правильном и всестороннем учете данных требований, вы-
явлении общих способностей и особенностей высшей нервной деятельности работников (а, следова-
тельно, и силу их чувств, степень эмоциональной возбудимости, энергичности, скорость принятия ими 
решений, быстроту смены настроений и т. п.) позволит еще на стадии профессионального отбора 
(подбора) правильно распределить их по группам профессий.  

2. Необходимость разработки плана мероприятий по борьбе со стрессогенными факторами. 
Это относится к подготовке как менеджеров управленческих звеньев, так и операторов сложных систем 
«человек — машина». 

Для персонала повышение стрессоустойчивости достигается за счет внедрения и соблюдения в 
процессе профессиональной подготовки принципов эмоциональной устойчивости и психологической 
готовности, являющихся основой их психофизиологической надежности. Реализация принципа эмоци-
ональной устойчивости направлена на преодоление воздействия экстремальных факторов, вызываю-
щих отрицательное эмоциогенное состояние специалистов, и способствует поддержанию высокого 
уровня бдительности специалистов. 

3. Психологические аспекты подбора и расстановки руководителей. Проблема психологической 
диагностики руководителей. Диагностика профессионально важных качеств. 

Процедура оценки руководителей осуществляется при подборе на вакантную должность, при 
планировании внутриорганизационного перемещения персонала, формировании резерва корпуса руко-
водителей, аттестации действующих руководителей. Психологические аспекты оценки руководителей. 

Психологические особенности обучения персонала я рассматривала на примере обучения со-
трудников Блока по внутреннему аудиту АО «Атомэнергомаш». 
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В конце каждого года утверждается план по обучению сотрудников СОВК на следующий год в 
рамках ежегодной сессии по планированию. В данный план могут вносится корректировки, по согласо-
ванию с вышестоящим руководителем СОВК-1. Для включения в план обязательны аттестации работ-
ников по профессиональной пригодности (желательно с увеличением категории развития), семинары и 
вебинары по насущным проблемам внутри компаний вышестоящих СОВК, а также межрегиональные и 
международные конференции внутренних аудиторов. 

Прилагаю пример ключевых событий для включения в план обучения.  
 

 
Рис. 1. График вебинаров для включения в план обучения сотрудников СОВК-2 

 
Ежегодная сессия по планированию включает в себя рабочие вопросы (по реализации плана 

проверок), а также вопросы по повышению уровня профессионального развития работников СОВК на 
год. На основе плана и предложений от руководителей СОВК составляется Дорожная карта повышения 
уровня профессионального развития работников СОВК на год. Этой карте обязан следовать каждый 
орган внутреннего контроля и аудита.  

Дорожная карта разделена на пункты по развитию конкретной отдельной компетенции, в под-
пунктах описаны конкретные действия для развития компетенции с указанием сроков исполнения. Та-
кая дорожная карта существует для оценки состояния «было» и «стало», как развиваются компетенции 
в отдельном СОВКе, что необходимо еще сделать, чтобы улучшить. 

К сожалению, основной проблемой является согласование каждого пункта с вышестоящей орга-
низацией – изменение, перенос сроков, исключение или добавление события. Поэтому возможность 
оперативного участия в учебном мероприятии, но о котором узнали совсем недавно, практически не-
возможно. Поэтому предварительно осуществляется запрос у всех организаций, проводящих обучения, 
о планировании на следующий год, для включения в локальные планы обучения и повышения уровня 
развития. 

Также составляется локальный план развития работников СОВК, согласованный с вышестоящим 
СОВК. 

По итогам, в качестве основных подходов по обучению работников блока по внутреннему аудиту 
АО «Атомэнергомаш» принимаются потребности работников в актуализации и/или получении недоста-
ющих компетенций. В связи с этим, недостающие компетенции определяются в Системе развития кад-
рового потенциала «РЕКОРД», и для каждого работника блока по внутреннему аудиту назначаются со-
ответствующие обучающие программы, которые в настоящее время выполняются.  
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Рис. 2. Дорожная карта повышения уровня профессионального развития работников СОВК 

 
Кроме того, обучение недостающим компетенциям осуществляется через практическую подго-

товку и ознакомление всех сотрудников БВА Общества с новыми методическими рекомендациями, 
разработанными работниками СОВК. 

На данный момент (в 2021 г.) подготовлены методические рекомендации по 3-м вопросам (по 
проведению проверки недвижимого имущества в организациях машиностроительного дивизиона; по 
оперативному премированию и оплате труда; по анализу финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия (включая постановку бухгалтерского (налогового) учета)), а также 2 проекта памяток по 
подготовке презентаций по итогам проверок и по подготовке технического задания к проведению кон-
трольных мероприятий, экспертно-аналитических мероприятий, выполнения поручения Директора по 
внутреннему аудиту. 

Также обучение осуществляется на основании практической деятельности СОВК при проведении 
контрольных мероприятий, когда сотрудники СОВК получают новые знания/компетенции на практике.   

В качестве обучающих программ сотрудники СОВК используют опыт, изложенный в модулях 
обучения по контрольно-ревизионной деятельности СОВК-1 и в ходе получения информации на обу-
чающих вебинарах как СОВК-1 Госкорпорации «Росатом», так и Корпоративной академии «Росатома». 

Аналогичная работа проводится в СОВК-3 дивизиона. Несколько раз в год СОВК-2 проводит се-
минары-обучение с работниками СОВК-3, участвует совместно с ними в контрольных мероприятиях; 
осуществляется выезд в СОВК-3 для практического обучения. 

В данной работе был рассмотрен вопрос о психологических особенностях обучения в АО «Атом-
энергомаш» подразделении – Блок по внутреннему аудиту.  

В процессе изучения были сделаны следующие выводы. 
Система обучения в специализированном органе внутреннего контроля и аудита АО «Атомэнер-

гомаш» развита достаточно хорошо. Выполняются многие методы традиционного обучения, а также в 
2021 году компания подключилась к современным методам (вебинары, онлайн-конференции и онлайн-
курсы, и т.д.). Это положительно влияет на результаты обучения и развития многих сотрудников. 

Также были выявлены некоторые отрицательные стороны. Часть мероприятий осуществляется 
номинально, так как в ходе профессиональной деятельности нет времени на дополнительные работы 
(такие как обучение, например). Большое внимание уделяется профессиональному обучению, тогда 
как развитие навыков softskills также важно для повышения общего уровня компетенций сотрудников. 
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До определенного времени (с момента создания первых предприятий, мануфактур, простейших 

организационных систем) по большей части использовались экономические методы управления, то 
есть система приемов и способов воздействия на исполнителей с помощью конкретного соизмерения 
затрат и результатов. Проще говоря, предпочтение отдавалось материальным способам мотивации 
сотрудников. Более того, вообще не полагалось рассматривать работника, как человека, как бы цинич-
но это ни звучало. Любой сотрудник – лишь строка в статье расходов, связанных с заработной платой. 
Однако, по мере структуризации, увеличения предприятий и объёмов производства – руководителям 

Аннотация: В данной работе проведена параллель между результатами исследований, проведенных в 
г. Хоторне в рамках школы менеджмента, изучающей человеческие отношения и актуальных особенно-
стей современного управления организациями. Приведена краткая характеристика экспериментов и 
основных социально-психологических выводов, полученных исследователями. На примерах несколь-
ких известных компаний проанализированы современные тренды гуманизации бизнеса и их влияние на 
деятельность организаций. 
Ключевые слова: хоторнские эксперименты, социально-психологические методы управления, тен-
денции развития менеджмента, гуманизм.  
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требовалось все более чутко относится к подчинённым. В начале это характеризовалось развитием 
аппарата по взаимодействую с сотрудниками, положим, простейший отдел кадров получил оформлен-
ный вид на предприятиях только к 1920 году.  

Включение в менеджмент социологии и психологии по большей части началось в 30-е годы 19 
столетия. К работникам уже не относятся, как к исполнителям, способным лишь выполнять до абсурда 
четко поставленные задачи. 

На данном этапе необходимо сделать акцент на личности Элтона Мейо. Элтон Мейо – американ-
ский психолог и социолог. Он исследовал проблемы организационного поведения и управления, явля-
ется основоположником американской индустриальной социологии. Также ввел доктрину «человече-
ских отношений». Именно Мейо провел ряд полезнейших социологических экспериментов.   

Прежде, чем перейти к непосредственно хоторнсокму эксперименту мы проанализируем опыт 
предшествующего эксперимента Мейо. В период с 1923 по 1924 год на суконной фабрике «Continental 
Mills» в Филадельфии наблюдалась весьма значительная текучесть кадров. Она составила около 
250%. Упоминаемые нами выше экономические методы управления уже не давали результата – уве-
личение выплат не уменьшало уровень увольнений. Элтон Мейо предложил ввести на предприятии 
два 10-минутных перерыва. В течение этого перерыва работники получили возможность удовлетво-
рить свои социальные потребности в коммуникации, что заметно снижало ментальную нагрузку на со-
трудника. Столь банальная мера привела к практически полному исчезновению текучести кадров.  

Хоторнский эксперимент, а точнее, эксперименты – есть ряд социологических и психоаналитиче-
ских изысканий, весьма долгосрочных и масштабных, проводимых с 1924 года по 1932 год на чикагских 
заводах «Hawthorne Works», которые в свою очередь принадлежали «Western Electric Company» и яв-
лялись производственным филиалом «American Telephone and Telegraph Company». Прямо или опо-
средованно в экспериментах поучаствовал весь коллектив предприятия – около 30 тысяч человек, а 
этнический состав участников был разнообразен: чехи, поляки, итальянцы, немцы.  

Начальный этап экспериментов на Хоторне «Опыты с освещением» (1924 – 1927 год) проводил-
ся совместно с Исследовательским советом Национальной ̆ академии наук США. Данными исследова-
ниями руководил профессор Массачусетского технологического института Дугалт С. Джексон. Цен-
тральной целью сего этапа являлось определение зависимости меж качеством освещенности рабочего 
места и производительностью труда. Организаторы выдвинули гипотезу, что при увеличении уровня 
освещенности увеличится и производительность труда. Качество освещенности менялся в каждом кон-
кретном цехе. Но было выяснено, что производительность труда изменялась не соразмерно измене-
нию уровня освещенности рабочих мест. Важных результатов это не возымело.  

В 1925 году, летом, ученные провели отбор двух групп штамповочных операторов, обладающих 
схожими возможностями. В рамках данного опыта уже удалось выявить зависимость освещенности и 
уровня производительности. Контрольная группа (в которой освещение не менялось) показала низкую 
производительность, в отличии от группы, в которой освещение менялось. Был сделан вывод – осве-
щение является лишь одним из факторов производительности труда.  

В начале 1927 г. стартовал второй этап исследовании ̆, для объяснения полученных в ходе опы-
тов с освещением результатов. Вторая стадия проводилась в цехе сборки реле (1927–1932 гг.).  

Цель второго опыта заключалась в изучении таких факторов, как условия труда, перерывы для 
отдыха в работе, продолжительность рабочего дня, бесплатные завтраки, методы оплаты труда. То 
есть, осознавая зависимость производительности от многих факторов – началось планомерное изуче-
ние возможных влияющих на производство обстоятельств.  

Результаты таковы: повышение оплаты труда может быть одним из факторов роста производи-
тельности, но это, лишь один из факторов; за время проведения исследовании ̆ (по данным 1923 г.) ко-
личество выпускаемой продукции увеличилось с 35% до 50%; свобода работника не должна ограничи-
ваться, а ключевое место в создании положительного ментального климата играет руководитель.  

Третьим этапом проведения Хоторнских экспериментов явилась программа интервьюирования 
(1925–1932 гг.). Еще во время проведения опытов с освещением, группа исследователей начала опрос 
работников  с целью изучения отношении ̆ между работниками и руководителями нижнего уровня.  
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Появление Э. Мэи ̆о на заводе стимулировало проведение социальной части Хоторнского экспе-
римента. Результатом выполнения программы интервьюирования стало проведение тренинга для ру-
ководителей нижнего уровня, дабы обучить последних доброжелательному и живому, эмоциональному 
общению в рамках коллектива.  

Заключающий этап Хоторнских экспериментов (1931–1932 гг.) проистекает в русле мероприятий, 
происходивших в комнате хранения информации. В рамках данного этапа исследователи обнаружили 
то, что нынешняя наука обозначает, как малая неформальная группа. Подобные группы реализуют ряд 
важных социальных функций: защита членов группы от произвола руководителей, помощь членам 
группы и многое другое.   Благодаря всем вышеупомянутым изменениям, отмеченным нами в четырех 
этапах, производительность труда значительно возросла (рис. 1). 

  

 
Рис. 1. График изменения производительности труда ввиду применения новых  

управленческих решений в рамках Хоторнских эксперементов 
 
Вопросы восстановления социальной гармонии должны решаться, по мнению Э. Мэи ̆о, на рабо-

чем месте, доказательством чего являются Хоторнские исследования.   
В качестве современных трендов гуманистического менеджмента в организациях российского 

рынка отметим два критерия оценки предприятий:  
1) Создание благоприятного ментального климата в коллективе, налаживание доброжела-

тельных отношений руководителей и подученных.  
2) Самореализация сотрудника через трудовую деятельность по средствам гуманизации 

условий труда и подходов в управлении.    
Рассмотрим отражение хоторнских экспериментов на конкретном примере современной россий-

ской компании - ПАО «Газпром».  
   В ПАО «Газпром» широкое распространение получила система тестирования. Это значимая в 

управленческом ключе система психологических опросов, определяющих ментальную психологическую 
пригодность принимаемого на работу сотрудника. Данное тестирование включает такие особенности 
работника, как уровень кратковременной и долговременной памяти, исследование устойчивости, ис-
следование оперативного мышления и так далее. Подобные исследования входят в широкие стандар-
ты качества менеджмента Газпрома [4]. Корпорация активно использует социальные методы, предо-
ставляющие возможность выстраивать даже сложные промышленные производства наиболее гуман-
ным образом. Нам известно, что серьезные производства требуют максимальной конкретизации труда. 
Это связано с технической, корпоративной безопасностью человеческого ресурса. Однако, люди все 
равно остаются людьми и там, где не вмешалась цифровая экономика и механизация производства, 
позволяющая сократить спектр рабочих обязанностей сотрудника или вовсе упразднить конкретный 
вид деятельности за счет работы автономных машин. И для реализации вышеупомянутых задач в сей 
компании присутствует Кодекс корпоративной этики, который резюмирует наиболее важные правила 
поведения для улучшения деловых взаимоотношений на всех уровнях и подразумевает большое вни-
мание к сотрудникам [4].    
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Резюмируя, мы можем отметить важность социально-психологических методов для современных 
предприятий и гуманизации труда. Мы доказали, что если во времена Элтона Мейо данные положения 
были новинкой, то на сей момент – составляют часть не только самых крупных предприятий, но и ма-
лых групп.  
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Миграция в самом общем виде представляет собой территориальное перемещение населения. 

Указанное понимание сущности миграции имеет давнюю историю, однако такое понимание весьма 
упрощено, поскольку она затрагивает не только переселенческие аспекты, но и экономические, соци-
альные, культурные аспекты. Современная наука и развитие научных концепций и теорий, а так же ми-
ровой опыт перемещения населения говорят нам о том, что она (миграция) представляет собой ком-
плексный объект научного исследования. А ее последствия могут приобретать как положительные, так 
и негативные тенденции политического и социально-экономического развития государства или внутри-
государственных территорий, влиять на социальные и культурные нормы в обществе, менять экономи-
ческий вектор развития. Миграция является сопутствующим и закономерным явлением развития тер-
риторий, государств, континентов.   

Миграция, это сложное многоаспектное явление, отражающее экономическую и политическую 
обстановку на территории государства или его части. В тоже время миграция является инструментом, 
который способен менять политический, социальный и экономической облик государства или его части, 
также миграцию можно охарактеризовать и как процесс.  

Аннотация: Статья посвящена изучению сущности миграции как объекта государственного управле-
ния. В статье рассмотрены виды, типы, формы миграции в зависимости от изучаемых аспектов, виды 
миграционной политики, цели, задачи государственной миграционной политики Российской Федерации.  
Ключевые слова: миграция, миграционная политика, государственная миграционная политика, Кон-
цепция миграционной политики. 
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Необходимо отметить, что вопросы регулирования миграции для любого государства крайне 
важны, поскольку миграция затрагивает многочисленные аспекты жизнедеятельности государства и 
его граждан. 

Таким образом, миграция представляет собой сложное явление, отражающее политические и 
правовые аспекты, проявляющее свою сущность через изменение места проживания или нахождения 
индивида, то есть территориальное перемещение как внутри страны, так и между государствами,  а так 
же с возникновением, изменением и прекращением особого статуса «мигрант» [2, с.21]. 

В силу своей мультидисциплинарной сущности миграцию можно классифицировать по демогра-
фическим, социальным и правовым основаниям. На рисунке 1, представлена классификация миграции. 
Так с позиций социологических (демографических) аспектов миграцию можно классифицировать по 
виду, типу, форме и причинам. В соответствии с этим выделяют: 

− по виду: внутреннюю (внутригосударственную) и внешнюю (международную) миграцию; 
− по типу: возвратную и невозвратную миграцию; 
− по форме: организованную и неорганизованную миграцию; 
− по причинам возникновения: добровольную, вынужденную и принудительную миграцию [2, 

с.22]. 
Необходимо отметить, что внутренняя и внешняя миграция может быть как возвратной, так и 

невозвратной, организованной и неорганизованной. Озвученные выше виды, типы, формы имеют при-
чину возникновения миграции населения.  

 

 
Рис. 1. Классификация миграции 

 
Юридический аспект в классификации миграции показывает степень влияния, происходящих ми-

грационных процессов на государство и общество в целом, определяет сущность правовых механиз-
мов ее регулирования. В соответствии с этим миграция классифицируется: 

в зависимости от правовых оснований: законная и незаконная миграция; 
по правовым причинам: добровольная и вынужденная миграция; 
по юридической значимости факторов: массовая, групповая и индивидуальная миграция;  
по правовому содержанию: внутренняя (социально-экономическая), внешняя, внешняя трудовая 

миграция, вынужденная миграция, незаконная миграция; 
по правовому статусу: миграция, влекущая приобретение нового правого статуса мигранта, ми-
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грация, влекущая изменение или реализацию правового статуса мигранта, миграция, влекущая пре-
кращение правового статуса мигранта; 

по целям и последствиям миграции: возвратная и безвозвратная миграция; 
по отношению к государственным и административным границам государства: 1. внешняя мигра-

ция делиться на: выездную (эмиграция), въездную (иммиграция), транзитную миграцию; 2. в пределах 
территории государства: межобластная и внутри субъекта РФ; 

по частоте территориального перемещения: регулярная (систематическая) и нерегулярная ми-
грация населения [2, с. 24]. 

Рассмотренная нами классификация миграции лишний раз подтверждает, что миграция носит 
комплексный характер. А в силу огромного влияния на социально-экономическое положение террито-
рии ее регулирование является бесспорным и жизненно необходимым, поэтому миграция является 
особым объектом государственного управления. Акцентируем внимание на том, что миграция является 
важной составляющей и международной политики, миграционный поток в Европе доказывает, что ми-
грация затрагивает все государства и над проблемами мигрантов работают все международные акто-
ры.  

Необходимо отметить, что управление миграционными процессами является обособленным 
направлением деятельности органов исполнительной власти, и Конституцией РФ отнесено к исключи-
тельной компетенции РФ. Государственное управление в области миграции, в первую очередь, связано 
с обеспечением национальной безопасности, социально-экономическим развитием субъектов РФ.  

Миграция  
Миграционная политика зависит от целей, стратегических и тактических задач, которых необхо-

димо достичь органам государственной власти Российской Федерации, органам государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, а также органам местного самоуправления. Исходя из этого, 
теоретики и практики в сфере государственного управления выделяют следующие модели миграцион-
ной политики, которые представлены на рисунке 2 [3, с. 146]. 

 

 
Рис. 2. Модели миграционной политики 
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Формирование государственной миграционной политики Российской Федерации имеет продол-
жительную историю и характеризуется принятием различных концепций миграционной политики или 
миграционных программ. Так миграционная политика Российской Федерации насчитывает 7 разнооб-
разных по своему содержанию и сути нормативных правовых документа, которые определяли вектор 
всей государственной политики в сфере регулирования миграционных процессов. К основным доку-
ментам можно отнести: 

1. Республиканскую долговременную программу «Миграция», которая действовала с конца 
1980-х годов по 1994 год; 

2. Федеральную миграционную программу, утвержденную в 1995 году и действующую с 1994 
по 1996 годы; 

3. Федеральную миграционную программу на 1996 -1998 годы; 
4. Федеральную миграционную программу на 1998-2000 годы; 
5. Концепцию регулирования миграционных процессов, действующую с 2003 года по 2012 год; 
6. Концепцию государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 

2025 годы, действующую с 2012 по 2018 год; 
7. Концепцию государственной миграционной политики на 2019-2025 годы [2, с 32]. 
Целью государственной политики в сфере миграции является создание миграционной ситуации, 

которая способствует решению задач в сфере социально-экономического, пространственного и демо-
графического развития страны, повышения качества жизни ее населения, обеспечения безопасности 
государства, защиты национального рынка труда, поддержания межнационального и межрелигиозного 
мира и согласия в российском обществе, а также в сфере защиты и сохранения русской культуры, рус-
ского языка и историко-культурного наследия народов России, составляющих основу ее культурного 
(цивилизационного) кода [1, п. 14]. 

Для достижения озвученной цели органам государственной власти и органам местного само-
управления необходимо решить целый перечень задач, способствующих ее достижению. К ним отно-
сят: 

− совершенствование правовых, организационных и иных механизмов, обеспечивающих доб-
ровольное переселение в Россию и въезда на ее территорию,  

− создание условий для адаптации к жизни мигрантов; 
− создание условий для снижения диспропорции в размещении населения и решения задач 

пространственного развития страны; 
− развитие механизмов и средств профилактики, предупреждения, выявления и пресечения 

нарушений миграционного законодательства Российской Федерации и коррупционных нарушений в 
сфере миграции; 

− оказание в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного пра-
ва, и законодательством Российской Федерации помощи иностранным гражданам, ищущим защиту на 
территории Российской Федерации [1, п. 21]. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод о том, что цели и задачи, изложенные в Кон-
цепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 годы отражают 
реалии, происходящие в миграционных процессах на территории России и отражают тенденции миро-
вых миграционных процессов. 

Государством давно признано, что управление миграционными процессами позволит решить ряд 
проблем социально-экономического характера, в первую очередь, приросту населения страны, способ-
ствует увеличению налоговых сборов в бюджет страны. 
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Само понятие «превентивные мероприятия» появилось в нашем обиходе относительно недавно. 
Превенция (от позднелат. praeventio — опережаю, предупреждаю; англ. prevention) — это предупре-
ждение, предохранение, предотвращение [1]. Данный термин затрагивает все сферы жизни человека и 
подразумевает предупреждение чего-либо опасного, направленного против нас. 

В силовых структурах понятие "превентивные мероприятия" или как ещё часто можно встретить в 
специальной литературе формулировку "превентивные меры" находит своё наиболее актуальное при-
менение. Ведь, будь то Вооруженные силы РФ или, например, МВД РФ, задача по недопущению тех 
или иных негативных событий в данных областях является первостепенной. 

В сфере ведения МЧС РФ, говоря о предотвращении чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), также 
стоит уделить особое внимание превентивным мероприятиям. Это деятельность федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, организаций и структур единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации ЧС (далее - РСЧС), конечной целью которой определяется предупреждение возможных ЧС 
и снижение потерь от их возникновения. Стоит заметить, что базируется данная деятельность именно 
на превентивных мероприятиях. По характеру они могут быть как научными и профилактическими, так 
и, например, инженерно-техническими. Большая часть этих мероприятий проводится в рамках инже-
нерной, радиационной, химической, медицинской, медико-биологической и противопожарной защиты 
населения и территорий от ЧС на всех уровнях РСЧС [2]. 

Для того, чтобы предотвратить наступление неблагоприятных событий или явлений, необходимо 
апеллировать определенными данными, владеть специфичной информацией. Если попытаться аб-
страгироваться от научных терминов и формулировок и взглянуть на данный вопрос проще, то стано-
вится очевидно, что для проведения подобных мероприятий, в первую очередь, нужен некий прогноз, 
составленный по каким-либо параметрам в зависимости от ситуации. 

Исходя из этого можно отметить, что одну из ключевых ролей в данном вопросе играет  система 
мониторинга и прогнозирования ЧС природного, техногенного и биолого-социального характера. И 
здесь стоит сформулировать важный тезис, что одной из главных целей мониторинга и прогнозирова-
ния ЧС является то самое заблаговременное предсказание параметров ЧС и их последствий. 

Деятельность подразделений данной системы имеет большое значение для нормального функ-
ционирования территориальной подсистемы РСЧС в целом, т.к. благодаря выходным данным, полу-
ченным в результате мониторинга и прогнозирования ЧС, становится возможным принять грамотное 
управленческое решение и, тем самым, избежать наступления определенных негативных событий или 
снизить возможный ущерб.  

Система мониторинга и прогнозирования ЧС природного, техногенного и биолого-социального 
характера на территории Орловской области (далее – ТСМП ЧС) является функциональной подсисте-
мой РСЧС на территории Орловской области и обеспечивает решение задач в области мониторинга и 
прогнозирования ЧС в мирное и военное время. Органом повседневного управления ТСПМ ЧС являет-
ся Центр управления в кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по Орловской области 
(далее – ЦУКС). Силами и средствами ТСМП ЧС является оперативная дежурная смена ЦУКС и Отдел 
мониторинга и прогнозирования ЧС [3]. 

Используя поступающую информацию из различных источников в упомянутый выше отдел, со-
ставляются краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные прогнозы возникновения и развития ЧС. 
Для этого, в первую очередь, информация обобщается и подвергается серьезному анализу на досто-
верность и подлинность. Затем перерабатывается под нужный контекст, после чего и формируется 
прогноз [4].  

Подготовленные прогнозы ежедневно, а также в зависимости от сезонности и цикличности ЧС, 
доводятся специалистами отдела мониторинга и прогнозирования ЧС в рамках организованного взаи-
модействия с органами исполнительной власти субъекта, организациями и предприятиями, а также до 
подведомственных учреждений, администраций муниципальных образований, средств массовой ин-
формации (далее - СМИ) и т.п. 
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В таких прогнозах находят свое отражение различные риски возникновения ЧС на текущий мо-
мент времени, а также, даются рекомендации по проведению превентивных мероприятий, направлен-
ных на смягчение последствий возможных ЧС [5]. 

Благодаря представленному прогнозу становится возможным сформировать и провести ком-
плекс необходимых мероприятий, направленных на недопущения возникновения природных и техно-
генных пожаров, биолого-социальных происшествий, обеспечение эффективного функционирования 
систем жизнеобеспечения и объектов ЖКХ, а также уточнение алгоритма действий по эвакуации насе-
ления при возникновении тех или иных чрезвычайных ситуаций, устойчивое обеспечение населения и 
социальных объектов теплом, водой, электроэнергией. 

Можно выделить три основные группы превентивных мероприятий в зависимости от характера 
ЧС: мероприятия по защите от ЧС природного характера, мероприятия по защите от ЧС техногенного 
характера, мероприятия по защите от ЧС биолого-социального характера. 

Например, в первой группе при получении информации о неблагоприятных или опасных погод-
ных явлениях необходимо: 

 немедленно проинформировать население по всем видам связи, а также через средства 
массовой информации и громкоговорители; 

 дежурным службам объектов электроснабжения, потенциально опасных объектов, объектов с 
массовым пребыванием людей особое внимание обратить на готовность резервных источников питания; 

 руководителям предприятий и организаций организовать работу по укреплению слабо 
укрепленных конструкций, а в период сильного ветра ограничить доступ людей в зоны возможного па-
дения неукрепленных конструкций, а также деревьев и др. 

Ко второй группе относятся техногенные пожары, дорожно-транспортные происшествия, аварии 
на системах жизнеобеспечения населения и на взрывоопасных объектах. Основными мероприятиями в 
данной категории являются:  

 информирование населения о мерах пожарной безопасности, распространение печатного 
материала на противопожарную тему; 

 поддержание в готовности к немедленному реагированию пожарно-спасательные формиро-
вания; 

 регулярная проверка готовности пунктов временного размещения граждан, пунктов питания 
и обогрева; 

 планирование мероприятий по эвакуации населения; 

 поддержание в готовности дорожных служб к немедленному реагированию на неблагопри-
ятные погодные условия, обеспечение своевременного выхода техники при возникновении неблаго-
приятных метеорологических явлений; 

 уточнение планов возможного переключения потребителей при аварийном отключении ЛЭП 
на резервные линии электроснабжения; 

 контроль за применением средств защиты от атмосферного и статического  электричества, 
блуждающих токов, токов замыкания и др. 

Для снижения количества биолого-социальных происшествий необходимо:  

 осуществлять контроль за соблюдением санитарных норм и правил на территории Орлов-
ской области; 

 организовать проведение комплекса профилактических и диагностических противоэпидеми-
ческих мероприятий; 

 ужесточить требования при проведении мероприятий по санитарной охране территории от 
заноса и распространения карантинных инфекций и других экзотических заболеваний и др. [6]. 

На основе сводных данных, полученных в ЦУКС Главного управления МЧС России по Орловской 
области, был составлен график динамики количества ЧС и погибших вследствие этих ЧС за период 
времени с 2003 года по 2020 год (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика количества ЧС и погибших вследствие этих ЧС за период времени с 2003 года 

по 2020 год 
 
Проанализировав данные о ЧС в Орловской области с 2003 года по 2020 год, можно сделать вы-

вод, что проводимые превентивные мероприятия на территории области в целом дают положительную 
динамику по сокращению количества ЧС и жертв от них. Тем не менее, проблема минимизации ЧС 
остается актуальной и требует углубленного изучения имеющихся алгоритмов превентивных меропри-
ятий, а также рассмотрения принципиально новых подходов в вопросе предотвращения ЧС и смягче-
ния последствий от них. 

Подводя итог стоит сказать, что организованный на территории Орловской области комплекс ме-
роприятий позволяет обеспечить необходимый уровень безопасности населения и объектов инфра-
структуры региона. При этом важно объективно оценивать возможные риски ЧС и грамотно составлять 
прогнозы развития ситуаций для качественного принятия управленческих решений. 
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