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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА 
CISCO PACKET TRACER ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ПРОТОКОЛА IPSEC 

Грачева Ольга Андреевна, 
Ефимов Никита Алексеевич 

студенты 
ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева» 

 
Научный руководитель: Муравьев Андрей Александрович 

 ст. преподаватель 
ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева» 

 

Аннотация: в данной работе были оценены перспективы Cisco Packet Tracer для моделирования и 
анализа набора протоколов для обеспечения защиты данных, передаваемых по межсетевому протоко-
лу IP, основанных на сетевых устройствах Cisco Packet Tracer. Собираемые данные позволяют сделать 
анализ цифрового изделия со стороны информационной безопасности и выявить его применимость 
для работы с IPsec. 
Ключевые слова: компьютерная сеть, моделирование, Cisco Packet Tracer, маршрутизатор, IPsec, 
информационная безопасность. 
 

USING THE CISCO PACKET TRACER SOFTWARE PRODUCT TO SIMULATE THE IPSEC PROTOCOL 
 

Gracheva Olga Andreevna, 
Efimov Nikita Alekseevich 

 
Scientific adviser: Muravyov Andrey Alexandrovich 

 
Abstract: This article evaluated the prospects of Cisco Packet Tracer for modeling and analyzing a set of 
protocols for protecting data transmitted over the IP internetwork protocol based on Cisco Packet Tracer 
network devices. The collected data makes it possible to analyze the digital product from the information 
security side and determine its applicability to work with IPsec. 
Keywords: computer network, simulation, Cisco Packet tracer, router, IPsec, information security. 

 
На любом госпредприятии в процессе формирования, которого обрабатываются секретные дан-

ные, появляется надобность её защиты. Беспрестанно идёт воссоздание более совершенных каналов 
передачи сведений, методов защиты этих каналов, их структура и программное самосовершенствова-
ние конструкции передач сведений. 

В обусловленности от каналов передачи сведений, в которых распространяются данные, исполь-
зуются разные способы её защиты и применяются методологически различные методы к их защите. 

Для госпредприятий, характерной спецификой которых является постоянный прирост и умень-
шение штата работников, а также имеющих удалённые конторы, наиболее приемлемым является ис-
пользование виртуальных частных сетей. 
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Виртуальные частные сети (VPN - Virtual Private Network) является защищенным соединением, 
которое создаётся внутри-то незащищённой сети с применением открытых каналов связи путем воссо-
здания закодированного канала. Проще говоря, такое соединение можно представить, как туннель, 
проложенный через интернет. 

Наиболее распространённым вариантом виртуальных частных сетей является IPSec. С его по-
мощью возможно создать надежную и защищённую сеть на основе Интернета [1,2]. 

IPsec (IP Security) – набор протоколов для обеспечения защиты данных, передаваемых по меж-
сетевому протоколу IP. Позволяет осуществлять аутентификацию, проверку целостности и/или шифро-
вание IP-пакетов. IPsec также включает в себя протоколы для защищённого обмена ключами в сети 
Интернет. 

Так как для моделирования IPsec будет использоваться программный продукт Cisco Packet 
Tracer разберем его основные возможности. 

Packet Tracer – программой пакет для моделирования большого количества устройств различно-
го назначения, различных типов связей, что позволяет проектировать сети любого размера на высоком 
уровне сложности. Данный пакет позволяет моделировать следующие устройства:  

- коммутаторы второго и третьего уровня;  
- концентраторы;  
- рабочие станции;   
- беспроводные устройства;  
Каждое устройство в программном продукте Cisco Packet Tracer может быть сконфигурировано . 

Физические параметры устройства – добавление в маршрутизаторы и коммутаторы новых модулей, в 
рабочие станции и серверы дополнительных сетевых адаптеров. Параметры сетевых интерфейсов – 
IP- адрес, маска подсети, параметры беспроводной сети. Параметры маршрутизации – статическая по 
протоколу RIP [3].   

 

 
Рис.1. Вид нашей сети в Cisco Packet Tracer 

 
Организация первичной сети в Cisco Packet Tracer. Рассмотрим элементы конфигурирования се-

ти передачи данных, реализованный на базе программного продукта Cisco Packet Tracer, рисунок 1. 
1. Перетаскиваем два персональных компьютера, два коммутатора серии 2960 и три маршру-

тизатора серии 2811 в рабочую область программы. 
2. Соединим маршрутизатор 2 с маршрутизатором 0 и 1 кроссовым кабелем. Соединим марш-
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рутизатор 0 с коммутатором 0 прямым кабелем и маршрутизатор 1 с коммутатором 1 прямым кабелем. 
Соединим первый персональный компьютер с коммутатором 0 прямым кабелем и второй персональ-
ный компьютер с коммутатором 1 прямым кабелем. 

3. Настроим IP адреса и сети на персональных компьютерах и коммутаторах. 
4. Настроим IP адреса интерфейсов на маршрутизаторах и установим маршруты с маршрути-

затора 0 и 1 на маршрутизатор 2. 
Моделирование протокола IPsec в построенной первичной сети: чтобы создать IPsec VPN Tunnel 

нужно иметь лицензию на технологию безопасности на маршрутизаторе. Обновляем маршрутизатор 0 
до лицензии безопасности, рисунок 2. 

 

 
Рис. 2. Обновление лицензии безопасности на маршрутизаторе 0. 

 
Аналогично Обновляем маршрутизатор 1.Далее приступаем к настройке IPsec VPN Tunnel. Ука-

зываем списки доступа для маршрутизатора 0. Настройка политики ISAKMP для маршрутизатора 0 по-
казана на рисунке 3.  

 
 

 
Рис.3. Настройка политики ISAKMP для маршрутизатора 0. 
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 Следующим шагом настраиваем набор преобразований crypto IPsec для маршрутизатора 0, ри-
сунок 4. 

 
 

 
Рис. 4. Настройка набора преобразований crypto IPsec для маршрутизатора 0. 

 
Настраиваем crypto карту на маршрутизаторе 0, рисунок 5. Применяем крипто карту к интерфей-

су. Заходим в интерфейс g0/0 и пишем crypto map IPSEC-MAP после чего все вышеперечисленные 
действия также применяем маршрутизатору 1, рисунок 6. 

 

 
Рис. 5 Настройка crypto карты на маршрутизаторе 0. 
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Применяем крипто карту к интерфейсу. Заходим в интерфейс g0/0 и пишем crypto map IPSEC-
MAP после чего все вышеперечисленные действия также применяем к маршрутиатору 1. 

После всех манипуляций пеленгуем второй компьютер с первого, рисунок 6.  
 

 
Рис. 6. Проверка доступа персональных компьютеров друг к другу. 

 
По итогу мы смоделировали IPsec VPN Tunnel соединение для двух персональных компьютеров. 
Полученные результаты эксперимента позволяют утверждать, что Cisco Packet Tracer позволяет 

моделировать IPsec в сетях любой сложности, симулируя с большой точностью реальное оборудова-
ние, что позволяет сильно сэкономить при построения и анализе виртуальных частных сетей, их со-
единений для информационной безопасности данных оборудования пребывающего в виртуальных 
частных сетей [4]. 

Следовательно, программный пакет Cisco Packet Tracer позволяет анализировать и моделиро-
вать VPN соединения, в том числе и IPsec. При этом положительной стороной использования данного 
пакета является то, что в нём можно имитировать любое преобразование сети, оценить последствия и 
только потом приступить к его непосредственной реализации. Это позволяет избежать ошибок на этапе 
планирования соединений.   

В результате моделирования IPsec в программном продукте Cisco Packet Tracer была выявлена 
её эффективность при использовании её для разработки проектов по информационной безопасности.  
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Электроэнергия – физический термин, широко распространенный в обиходе каждого человека. 

Для получения данного вида энергии в ограниченных местах, например, на корабле в море, использу-
ется устройство, преобразующее один вид энергии в другой – генератор.  В нашем случае генератор 
потребляет в качестве источника питания дизельное топливо (ДТ) и вырабатывает электроэнергию.  

Для понимания расходов материальных средств на данную установку произведем анализ топ-
ливного рынка, а затем экономический расчет: 

 
Таблица 1 

Выработка электричества дизельной генераторной установки 

Электроэнергия  Топливо (ДТ, л.) 

1 Вт 0,0002 

1 кВт 0,2 

1 МВт 200 

 
По данным Министерства Транспорта средняя цена по Российской Федерации на ДТ 58 руб-

лей/литр. [1] По усредненным данным для выработки 1 кВт энергии генераторная установка потребля-
ет 200 граммов топлива. Для примера выбрана генераторная установка ДГ-224, с номинальной мощно-
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стью 243 кВТ. [2] Для расчета возьмем временной интервал – 24 часа, при средней нагрузке в 75%. 
Средний расход топлива – 52 литра в час (табл.1.). [3] 

Потребление топлива (ДТ) за сутки рассчитано в формулах 1 и 2: 
52 л/ч * 24 ч. = 1248 (л)                                                                 (1) 

58 руб. * 1248 л. = 72 384 руб.                                                           (2) 
Для уменьшения затрат возможен перевод дизельной генераторной установки в смешанный ре-

жим потребления топлива – газодизельный. Двигатель, работающий на газе и дизельном топливе, при-
нято называть газодизель [4]. 

Система питания двигателя внутреннего сгорания (ДВС), при монтаже газодизеля показана на 
рисунке 1. Данная система питания отличается от стандартного вида, дополнительной установкой не-
которых агрегатов: заправочное устройство, газовые баллоны высокого давления, газовый фильтр, 
газовый редуктор, датчик температуры и давления газа. 

 С помощью заправочного устройства газ попадает в газовый баллон машины, под созданным 
давлением через газовый фильтр газовое топливо попадает в редуктор. Топливная магистраль про-
кладывается через датчик температуры и давления газа в двигатель. Поступивший во впускной коллек-
тор газ, вступает в совместную реакцию дизельным топливом и воздухом, образуя одну топливную 
смесь. После получившиеся топливо, через форсунки, попадает в камеру сгорания двигателя [6].  

Сжиженный природный газ (СПГ) – газ, используется в качестве топлива в двигателях внутренне-
го сгорания, в результате сжижения превращается в жидкое топливо. Получают путем переработки 
нефти или "влажного" природного газа и почти полностью получают из ископаемых источников топли-
ва, при переработке нефти (сырой нефти) или извлекают из потоков нефти или природного газа по ме-
ре их выхода из земли (табл.2.) [5, 6]. 

 

 
Рис.1. Схема система питания топливом газодизельной установки, где: ЗУ – заправочное 

устройство; ГБ – газовый баллон; ГФ – газовый фильтр; Р – редуктор. 
 
К преимуществам КПГ относят: 

 Удобство хранения и транспортировки; 

 Высокая теплопроводность; 

 Отсутствие в составе веществ, вызывающих коррозию. 
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Усредненная цена газа – 18 руб/л. Современный газодизельные установки могут работать в про-
порциональной зависимости 20% ДТ и 80% газа. Получаем, что для работы газодизельного генератора 
понадобится 250 л. дизельного топлива и 980 л. СПГ. 

 
Таблица 2 

Эксплуатационных свойств СПГ 

Свойства СПГ 

Октановое число 102-112 

Удельная теплота сгорания 460000 кДж/кг 

Вес 1 эксплуатационного баллона  79,5 кг – заправленный баллон; 
43,2 кг – пустой баллон 

Емкость эксплуатационного баллона 100 литров 

Класс безопасности топлива 2 

Рабочее давление  1,8 МПа 

 
Материальные затраты на питание топливом газодизельной установки: 

250 л. * 58 руб. + 980 л. * 18 руб. = 32 1400 руб.                                     (3) 
Для выработки 1 кВт энергии установка потребляет 150 мл. газа и 50 мл. дизельного топлива (табл.3.). 

 
Таблица 3 

 Выработка электроэнергии с помощью газодизельного генератора 

Электроэнергия ДТ (мл.) Газ (мл.) 

1 кВТ 50 150 

 
Таким образом, проанализировав работу газодизельной установки, на примере генератора ДГ - 

224, наглядно показаны результаты экономии материальных средств на расходы топлива. Применяемое 
газовое топливо, для смешанного типа питания установки удобен в хранении и транспортировке, умеша-
ет внутреннюю коррозию элементов подачи топлива, позволит сократить бюджет на обслуживание уста-
новки. Материальные затраты на топливо сокращаются, что выгодным конечному потребителю. 
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Спущенное колесо на автомобилях – это неприятность, с которой может столкнуться каждый во-

дитель. Причем она может его настигнуть где угодно, как в гараже, так и в дороге. И не всегда причиной 
является прокол, ведь стравливание давления воздуха может происходить из-за не плотного прилега-
ния шины к диску. 

Эта проблема довольно часто встречается в современных бескамерных шинах, которые работа-
ют за счет внутреннего давления. 

В местах соединения диска и шины уплотнение иной раз нарушается и происходит потеря дав-
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ления внутри колеса. 
Основной причиной является деформация колесного диска в места прилегания шины к нему. 

Геометрия диска – это очень важная вещь для полноценной работы, даже незначительная вмятина 
может стать фатальной для водителя. Автомобиль попадает в яму, из-за чего гнется диск герметич-
ность между ним и шиной нарушается и давление в колесе стравливается. 

Низкая температура вне автомобиля приводит к тому что резина твердеет и отходит от корта. 
Также из-за плохого ухода , неправильного хранения или частой езде по дорогам посыпанным 

реагентами на колесных дисках на них образуется коррозия, ржавчина выедает металл, что может 
привезти к микротрещине в местах прилегания корда шины к диску, начнется стравливания давления 
внутри колеса.  

Еще одной причиной может быть не исправный колесный ниппель который мог от времени по-
трескаться или начать спускать давление через клапан, установленный в нем. 

Давление внутри колеса- это самый важный показатель который есть у колес, но часто автомо-
билисты игнорируют его, что является большой их ошибкой, ведь неправильный его уровень приводит 
к таким последствия как:  

 Повышенный расход топлива 

 Ухудшение динамических характеристик автомобиля 

 Ускоренный износ автомобильных покрышек, из-за большего прилегания их к дорожному 
полотну 

 Увеличивается нагрев колеса 

 Повышается риск разбортировки колес 

 Увеличивается шанс сноса или заноса, потеря контроля над автомобилем 

 Ухудшается управляемость транспортного средства. 
Для начала следует четко понять, что на самом деле диском называется часть колеса, которая 

соединяет ступицу и обод. Поэтому описывая конструкцию диска лучше всего использовать термин 
«колесо». Который и будет объединять в себе два основных элемента – обод и диск (без покрышки). 

 
Рассмотрим основные элементы в конструкции колеса: 

 Обод – это внешняя часть колеса. По конструкции он представляет собой цилиндр сложного 
профиля. Обод предназначается для бортировки на него автомобильных покрышек. Благодаря эволю-
ции автомобильных шин в виде развития эластичных и высоких бортов, все современные ободы в ос-
новной своей массе неразъемного типа. Такой тип обода более практичный, имеет меньшую массу, и 
обладает высокими параметрами герметичности. Конструктивно обод состоит из закраин, полочек, и 
ручья.  

 Закраины (на рисунке указаны под цифрой: №1)- это элемент обода предназначенный для 
фиксации покрышки на диске. Он обязан иметь большую прочность, что бы сдержать удар при попада-
нии в яму или наезде на препятствие, выдерживать давление бортов шины, и не деформироваться при 
шиномонтаже колеса.  

 Полки (на рисунке под цифрой №2)- это область обода в которую упирается шина. Чаще 
всего на колесных ободах встречаются полки, располагающиеся под углом 5 градусов. Такая версия 
позволяет улучшить плотность посадки покрышки на обод колеса.  

 Ручей (на рисунке показан под номером 3)- это элемент обода облегчающий шиномонтаж, 
для этого большинство производителей намеренно делают его глубоким. Также глубокий ручей увели-
чивает прочность обода. Производители колес, исходя из компоновочных соображений, смещают ру-
чей относительно продольной плоскости всего колеса. Для того чтобы позволить легко установить 
внутри тормозные механизмы и другие устройства. 

 Диск – это центральная часть колеса. Он является соединительным звеном между ступицей 
и ободом. Дисковая часть колеса немного выпуклута наружу. Такое устройство позволяет улучшить 
поперечную жесткость. На центральной части диска должны быть отверстия для закрепления его на 
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ступице. У дисков может быть свой уникальный дизайн, засчет отверстий на нем, через которые осу-
ществляется охлаждение тормозной системы. Современные диски, которые могут быть литые или ко-
ваные делаются в виде спицованых. И окна в таких дисках имеют большие размеры. А сами спицы да-
ют возможность улучшенного охлаждения тормозных механизмов.  

 

 
Рис. 1. Устройство колесного диска 

 
 

Процедура герметизации колеса 
Герметизация колеса- это временный ремонт покрышки колеса от стравливания давления, вы-

званных проколом или отхождением покрышки от колесного диска. 
Для герметизации колеса сперва необходимо выбрать герметик. Чаще всего используются силико-

новые герметики. Их цель заполнить полости в местах прокола покрышки или ее отхождения от диска. 
Герметизация колеса: 
1. Достаем предмет который стал причиной разгерметизации колеса( если такой есть 
2. Разогреваем герметик до комнатной температуры( нельзя использовать открытый огонь.) 
3. Вставить баллон с герметиком в ниппель на колесе и проверить его на герметичность. 
4. Клапан располагаем вертикально и начинаем заполнять колесо специальным веществом. 
5. Отсоединяем баллон 
6. Проехать на автомобиле около 10 км с небольшой скоростью.  
7. Двигаемся на шиномантаж для качественного ремонта покрышки. 
 

Нужен ли герметик при шиномонтаже? 
Герметик для бортов бескамерных шин способен обеспечить максимальную герметизацию на 

месте соприкосновения. Этот тип материалов используется для нанесения на внутреннюю часть борта 
покрышки перед установкой на колёсный диск. 

Даже идеально ровный новый диск и максимально эластичная покрышка не могут гарантировать 
абсолютно герметичного стыка, поэтому во время установки новых шин специалисты рекомендуют ис-
пользовать уплотнитель для бортов. 

Особенности использования герметика для бортов, предназначенного для бескамерных шин: 
- с помощью кисточки наносится тонким слоем на внутреннюю поверхность покрышки; 
- им герметизируют повреждения бортов до 3 мм; 
- продукт изготовлен на основе воздухонепроницаемого каучука, за счёт чего быстро засыхает и 

не даёт усадки, после высыхания легко отделяется от колёсных дисков, оставаясь при этом на по-
крышке. 

Плюсы использования герметиков в автомобиле: 
1. Заполняет мелкие трещины( до 3мм) что позволяет установить поврежденные диски.  
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2. Уверенность в том, что будет обеспечена герметичность между покрышкой и колесным диском 
3. Увеличивает время, которое держит давление колесо. 
Минусов использования герметика не обнаружил. 
 

Вывод по проделанной работе 
 Я считаю, что герметизация колеса самая важная из характеристик колеса. Каждый водитель 

должен проверять колеса на герметичность хотя бы два раза в год. Я бы рекомендовал водителям 
обязательно при перебортировки колес промазывать стык покрышки и диска специализированным си-
ликоновым герметиком. 
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Аннотация: в данной статье были рассмотрены воздействия, оказываемые на организм человека и 
окружающую среду оксидами азота. Изучены основные методы определения этих газов при функцио-
нировании тепловых электростанций. Также был выявлен наиболее эффективный метод контроля ок-
сидов азота в дымовых газах. 
Ключевые слова: оксиды азота, теплоэлектростанции, окружающая среда, дымовые газы, атмосфера. 
 

ANALYSIS OF METHODS FOR CONTROLLING NITROGEN OXIDES IN FLUE GASES OF THERMAL 
POWER PLANTS 

 
Iguminova Victoria Andreevna 

 
Abstract: in this article, the effects of nitrogen oxides on the human body and the environment were consid-
ered. The main methods for determining these gases during the operation of thermal power plants have been 
studied. The most effective method of controlling nitrogen oxides in flue gases was also identified. 
Keywords: nitrogen oxides, thermal power plants, environment, flue gases, atmosphere. 

 
В существующем мире в эпоху научно-технического прогресса вопросы, непосредственно свя-

занные с сохранностью окружающей природной среды и ее компонентов, набирают все большую акту-
альность. Именно решение поставленных задач, напрямую связанных с охраной природных экосистем, 
являются основополагающими не только для создания благоприятной и комфортной среды существо-
вания человечества, но и для дальнейшего развития цивилизации. Постоянно нарастающие масштабы 
техногенного воздействия, оказываемого на все природные компоненты, связаны с деятельностью че-
ловека и представляют собой серьезную угрозу. Говоря о антропогенном воздействии следует отме-
тить, что наиболее популярным источником данного воздействия являются объекты топливно-
энергетического комплекса – тепловые электрические станции (ТЭС) и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). 

Основная угроза функционирования комплексов ТЭС заключается в постоянных выбросов за-
грязняющих веществ (ЗВ) в воздушный бассейн. К числу наиболее многочисленных и токсичных пол-
лютантов в составе выбросов являются всевозможные оксиды азота (NxОу), образование которых про-
исходит при сжигании топлива в печах. Объемы образующихся выбросов NxОу зависят от множества 
факторов, главным образом из которых являются: 

- тип топлива (уголь, мазут, газ и т. д.); 
- топочный процесс, метод его организации; 
- газоочистные установки (ГОУ) и прочее пылеулавливающее оборудование. 
Таким образом, контроль окислов азота (выбросов, концентраций) в дымовых газах тепловых 

электростанций является важнейшей задачей комплексов теплоэнергетики для безопасной эксплуата-
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ции, охраны природной среды, и, как следствие, реализации экологической политики предприятия. На 
сегодняшний момент, решения в области проектирования средств и аппаратов по защите окружающей 
среды осуществлены с эффективностью, достаточной для достижения санитарно-гигиенических нор-
мативов предельно-допустимых концентраций (ПДК) [1]. 

Целью настоящей работы является: 
– изучение воздействия оксилов азота (NxОу) на организм человека и экосистему в целом; 
– анализ методов определения оксидов азота и выявление наиболее эффективного их метода 

контроля в дымовых газах. 
Азотные оксиды – основная составляющая поллютантов антропогенного воздействия человека. 

Распределение их долей происходит следующим образом: на комплекс топливно-энергетической про-
мышленности приходится от 80% до 84%, такая отрасль, как автомашиностроение составляется по-
рядка 15%-16%, деятельность в виде цветной и черной металлургии – не более 7%, комплексы хими-
ческой (нефтехимической) и строительной промышленностей приблизительно 1,7% и 0,3% соответ-
ственно. Эффективность способов снижения загрязнений вышеупомянутых веществ достижима в слу-
чае детального анализа принципов образования азота и его оксидов на производстве, рабочих условий 
его сжигания и компонентного (химического) состава выбранного типа топлива.  

Стоит отметить, что выброс NxОу происходит в следствие сжигании топлива в печах ТЭЦ с их по-
следующим окислением при помощи кислорода в газовом факеле при высоких температурах. Как пра-
вило, большая часть установок теплоэлектроцентралей топится улем, топка которого приводит к окис-
лению азота топлива, выделяющегося на факельной установке при высокотемпературном разрушении 
связанного азота топлива. Необходимо понимать, что регулирование топочного процесса может сопут-
ствовать объемам выбрасываемого в атмосферу азота [2]. 

C точки зрения токсикологии, вышеперечисленные выбросы крайне опасны для природной сре-
ды и представляют угрозу здоровью населения. Так, химические реакции окислов азота под действием 
солнечного света могут привести к образованию смога, протекающие реакции в совокупности с диокси-
дами серы (SxОу) образуют кислотные дожди. 

Предельно допустимая концентрация (ПДК) зависит от времени воздействия оксидов азота на 
организм человека и представлена в табл. 1. 

 
Таблица 1  

Максимальные допустимые концентрации оксидов азота 

Наименование 
вещества 

Код Формула ПДКм.р ПДКс.с ПДКс.г 
Класс опас-

ности 

Азота диоксид  0301 NО2 0,2 0,1 0,04 3 

Аммиак 
 (Азота гидрид) 

0303 NН2 0,2 0,1 0,04 4 

Азот (II) оксид 0304 NО 0,4 - 0,06 3 

Азот трифторид 0354 F2N 0,4 0,2 - 3 

 
При воздействии азота на человеческий организм происходят серьезные повреждения слизистых 

оболочек, проявляющиеся раздражением. Также, проникая глубоко в плевральную полость, образуя 
различные азотные кислоты, происходит поражение клеток и тканей легких, вызывающее их оттек. 
Контакт азота с кровеносной системой способствует расширению сосудов, резким перепадам давле-
ния. Общетоксическое действие оксидов азота – кислородная недостаточность 2 и 3 степеней [3]. 

Наиболее популярные методы определения оксидов азота в дымовых газах ТЭЦ представлены в 
табл. 2. 
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Таблица 2 
Характеристики методов контроля оксидов азота в составе дымовых газов 

Название метода Суть Схема 

Хроматографический 
метод 

Хроматография (газовая, жид-
костная), физико-химический 
метод разделения и анализа 
смесей, основанный на распре-
делении их компонентов между 
двумя фазами - неподвижной и 
подвижной (элюент), протекаю-
щей через неподвижную. Хрома-
тографический анализ является 
критерием однородности веще-
ства: если каким-либо хромато-
графическим способом анализи-
руемое вещество не раздели-
лось, то его считают однород-
ным (без примесей). Принципи-
альным отличием хроматогра-
фических методов от других фи-
зико-химических методов анали-
за является возможность разде-
ления близких по свойствам ве-
ществ. После разделения ком-
поненты анализируемой смеси 
можно идентифицировать (уста-
новить природу) и количествен-
но определять (массу, концен-
трацию) любыми химическими, 
физическими и физико-
химическими методами [4]. 

 
Конструкция газового хроматографа: 

1 - источник газа-носителя;  
2 - регулятор расхода подвижной фазы; 

3 - устройство ввода образца;  
4 - колонка; 5 - детектор; 

6 -электроусилитель; 7 - регистратор; 
8 - расходомер 

Фотометрия (Спек-
трофотометрия) 

Метод абсорбционной спектро-
скопии (спектрофотометрия) от-
носится к оптическим методам 
анализа и основан на поглоще-
нии молекулами вещества излу-
чений в ультрафиолетовой (УФ), 
видимой и инфракрасной (ИК) 
областях электромагнитного 
спектра. Электромагнитное из-
лучение может быть охаракте-
ризовано следующими парамет-
рами: длиной волы λ, частотой 
или волновым числом υ и соот-
ветствующей им энергией Е из-
лучения. Поглощение электро-
магнитной энергии молекулами 
связано с переходами электро-
нов (УФ и видимая область) с 
молекулярных орбиталей с 

 
Оптическая схема спектрофотометра: 1 - 

источник излучения; 2 - зеркало; 
3 - входная щель; 4 -  сферическое зеркало; 

5 -  монохроматор; 
6 - выходная щель 

7 - кювета с раствором; 
8 - фотоэлемент; 9 - индикатор сигнала 
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Название метода Суть Схема 

меньшей энергией на орбитали с 
более высокой энергией. Поми-
мо этого, часть энергии возбуж-
дает колебательные (ИК) и вра-
щательные уровни (микроволны) 
в молекуле [5].  

Линейно-
колористический ме-
тод 

При анализе воздуха использу-
ется комплекс газоаналитиче-
ских средств, имеющий самые 
различные возможности. Обыч-
но средства, имеющие высокую 
точность, селективность явля-
ются громоздкими и дорогими 
устройствами. Для анализа воз-
душной среды на них необходи-
мо доставлять к ним пробы воз-
духа. Длительность процессов 
отбора и анализа исключает 
возможность своевременной 
сигнализации об опасных кон-
центрациях токсических ве-
ществ. Поэтому в практике ис-
пользуются достаточно простые 
экспрессные методы, которые 
позволяют быстро получить ре-
зультат непосредственно на ме-
сте отбора пробы на уровне 1-10 
ПДК [6]. 

Порядок определения окислов азота  
 

 
Шкала для снятия показаний 

 
Подведя итог вышесказанному, следует, что: 
1) Оксиды азота – токсически опасные неорганические соединения азота и кислорода, образую-

щиеся практически во всех отраслях промышленности. 
2) Главным отрицательным воздействием оксидов азота на природную среду является образо-

вание кислотных дождей и смога. Взаимодействие данных поллютантов с организмом человека приво-
дит к поражению слизистых оболочек и легочных тканей, также к нарушению работы сердечно-
сосудистой и центральной нервной систем. 

3) Методы спектрофотометрического анализа оксидов азота малопригодны для промышленного 
использования, поскольку являются качественной характеристикой. Важный недостаток данного мето-
да - сложность применяемой аппаратуры, ее высокая стоимость, а также высокая степень погрешно-
стей. Среди рассмотренных методов наиболее рациональным является линейно колористический ме-
тод определения оксидов азота, поскольку благодаря их селективности, достаточной чувствительности, 
быстроты определения, простоты в эксплуатации, доступности можно достаточно быстро получить ре-
зультат непосредственно на месте отбора проб. 
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An insider is a potential insider (employee, former employee, business partner, etc.) who has access to 

confidential information. An insider threat is an unwanted threat within a company that comes from the actions 
of an insider. 

Insider - illegal removal of commercially important information outside the company, deliberate disclo-
sure of secret information for the purpose of sale, damage to the company's reputation or unintentional, which 
occurred due to the negligence of personnel. 

An insider attack is a leak of personal and confidential information resulting from an insider incident. 
Among other cyber crimes, insider attacks have the highest latency and the lowest detection rate. 

It has been established that the majority of insiders are persons who have a certain set of privileges 
when working with the network infrastructure. These can be both directors of companies, and senior manag-
ers, administrators, etc. According to experts from Symantec Corporation, the malicious actions of insiders 
who use their rights to certain information pose an even greater threat than an external attack. But at the same 
time, it should be borne in mind that the person who carried out the theft of data unintentionally, by accident, 
will also be an insider. These may be many inexperienced users. In this regard, insider attacks are usually d i-
vided into several groups, depending on the actions of the type of potential intruder. 

There are five types of insiders: 

 Compromised or motivated participants are insiders who have access credentials or computing de-
vices that have been compromised by a third-party threat actor. As a rule, these are employees who abuse 
their privileges. These insiders are harder to deal with since the real attack comes from outside, creating much 
less risk of identification; 
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 Unintentional participants (manipulated) are insiders who randomly provide sensitive data, such as 
an employee who accesses company data over a public Wi-Fi network, without knowing that it is unsecured. A 
large number of data breach incidents are the result of employee negligence regarding security measures, 
policies and practices; 

 Negligent theft or employee negligence - this type of insider is the most common type of insider. As 
a rule, such employees correspond to the image of an employee of the rank and file, often extremely inatten-
tive. His violations of confidential information are unmotivated, have no specific goals, intent, self-interest. 
These employees create non-malicious non-targeted threats, ie. they violate the rules for the storage of confi-
dential information, acting in the best of intentions. The most frequent incidents with such violators are the re-
moval of information from the office to work with it at home, on a business trip, etc., with further loss of the car-
rier or access of family members to this information. 

 Sabotage or emotional attackers are insiders who intentionally steal data or disrupt corporate net-
works, such as a former employee who downloaded malware or a logic bomb on a computer that is part of the 
network infrastructure on the last business day; 

 Malicious or actors are individuals who hide under the guise of a service center specialist, a certain 
position. This type of insider will use their skills to violate permission and access to confidential information. 
Those with technical knowledge can pose some of the most dangerous threats from the inside, and they are 
likely to sell sensitive information to outside parties or black market bidders. 

The specialists of the information security software development company have several key insider be-
havior patterns, based on which the theft patterns that are most often used by violators were built. These are: 

 Insider theft often occurs in technical positions: the bulk of insiders who steal information are repre-
sented by employees in various technical positions (engineers, programmers, etc., including scientists and 
managers). In addition, most of them signed an agreement on non-disclosure of confidential information, which 
indicates the insufficiency of the effectiveness of applying security policies alone; 

 Information theft by employees who got a new job: it is found that more than 60% of employees 
who commit information theft go to work in a competing company or open their own business. What's more, 
about 20% are previously employed by attackers' companies and 25% intentionally transfer data to another  
company. As a rule, most of the confidential information is collected in the last month of work; 

 Theft by insiders of the information to which they are granted legitimate access: it was found that 
75% of insiders steal the material to which they have access (employees copy all the data to which legitimate 
access is granted); 

 Financial and industrial data are most often exposed to insider actions: in 52% of cases the theft of 
information in the field of trade is realized, in 30% of cases theft of business information is registered, 34% is 
the theft of the source code of private software, and also in 12% of cases it is registered theft of customer data 
and, in 6% of cases, business plan materials; 

 Insiders often use technical means: the bulk of information leakage incidents are detected by non-
technical methods, but more than 54% of insiders use technical means to transfer stolen information; 

 Theft and dismissal are preceded by key prerequisites: the negative consequences of dismissal 
push the employee to commit insider activities; 

 Demotion leads to plans to commit information theft: Similar to the consequences associated with 
dismissal, demotion can also encourage an employee to commit an illegal act aimed at intentionally stealing 
confidential data. 

According to the types of insiders and their behavior, there are seven classes of insider threats: 

 Threat of leakage of confidential information; 

 Bypassing the information security system from leakage of confidential information; 

 Theft of confidential information through negligence; 

 Violation of copyright on information; 

  Fraud; 

 Misuse of the company's information resources; 
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 IT infrastructure sabotage. 
The insider can act outside of his target object, while using remote network penetration tools that are 

downloaded by the employee himself, while actively working on the Internet. In other words, in order to imple-
ment their actions remotely, the offender needs to upload the tool he developed into the network, which is 
done either intentionally by the offender himself (insider employee) or by the employee himself due to his illit-
eracy in the field of information security. 
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According to the Federal Law of July 27, 2006 N 149-FZ, information is information about persons, ob-

jects, facts, events, phenomena and processes, regardless of the form of their presentation. At enterprises, 
regardless of the type of activity, there is always information, the disclosure of which is undesirable, because. 
they can be used to the detriment of both the enterprise itself and its individual component. Such data and, 
accordingly, the documents containing them are considered confidential (closed, protected). 

Confidential information is information to which access is restricted. This type of information must be 
protected. But it should be noted that a certain set of open information can also be protected information, just 
as a certain set of information for official use can be restricted information. 

Information security is the state of protection of information resources (information environment) from in-
ternal and external threats that can damage the interests of an individual, society, state (national interests). 

Information security is the protection of information from undesirable (for the relevant subjects of infor-
mation relations) disclosure (violation of confidentiality), distortion (violation of integrity), loss or reduction in 
the degree of accessibility of information, as well as its illegal replication. 

Protected information - information that is the subject of property and subject to protection in accord-
ance with the requirements of legal documents or the requirements established by the owner of the infor-
mation. Its main properties, as an object of protection, are: confidentiality, integrity, availability, and value. 

Object of protection - information, information carrier or information process, in respect of which it is 
necessary to provide protection in accordance with the goal of information protection. 

The goal of information security is the desired outcome of information security. The purpose of infor-
mation protection may be to prevent damage to the owner, owner, user of information as a result of a possible 
leakage of information and / or unauthorized and unintentional impact on information. 

Information leakage should be understood as the uncontrolled release of confidential information out-
side the organization or circle of persons to whom it was entrusted. Information leakage is possible for various 
reasons. Classification of types of leakage of confidential data is usually divided into: 
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1) Deliberate leakage - intentional theft of confidential information; 
2) Insider attack - illegal removal of confidential information, which occurred due to the negligence of 

personnel; 
3) Theft from the outside - theft of information for the purpose of using it for selfish interests, which oc-

curred as a result of computer hacking by means of malware; 
4) Hacking software - a leak resulting from an intrusion or inconspicuous installation of malware into the 

IS, allowing an attacker to remotely control the system and gain access to protected data; 
5) Excessive rights - leakage of information, the cause of which is the abuse of official duties; 
6) Theft of information carriers - deliberate theft of devices with information; 
7) Accidental leakage - leakage of information that occurred due to ignorance or erroneous actions of 

employees of the organization. 
Information as an object of protection has a number of features and properties. Information features are: 
1) The objects of information protection are material media. There are such information carriers as in-

formation source carriers, carrier carriers, recipient carriers; 
2) The value of information is estimated by the degree of usefulness for the information owner; 
3) The value of information changes over time. 
The main properties that the protected information has are: 
1) Confidentiality is a property of information that is established by its owner, if he may be harmed by 

familiarization with this information by some unauthorized persons. In other words, ensuring access to infor-
mation only to authorized users. Ensuring this property includes a number of measures that prevent the dis-
closure of protected information. 

2) Integrity - a property of information, in which the content and structure of data are defined and can 
only be changed by authorized persons or processes. Integrity procedures are aimed at preventing the unau-
thorized creation, modification, or deletion of information. 

3) Availability - a property of information in which there is no obstacle to access to protected information 
and its legal use by the owner or authorized person. Availability measures include operations to keep infor-
mation available despite potential interference, including system failure and deliberate attempts to disrupt 
availability. 

Information security is the simultaneous fulfillment of all three properties. Violation of at least one of the 
properties reduces the value of information. Various organizational and organizational and technical measures 
are used to implement protection. But there are also other technical measures for protecting information, allo-
cated to a separate group, based on the work of special software. These include measures to implement intru-
sion detection / prevention systems (IDS / IPS systems), leak prevention systems (DLP systems).  

These tools are unique in their capabilities, in particular, work and response to detected incidents in real 
time, which in turn is an integral part in the investigation of incidents related to information leakage. 
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In the generalized protection models, an attempt was made to cover all the factors influencing the IPS. 

In such models, the security of information is determined by some indicators that depend on the parameters of 
the system and the external environment. 

This model can be applied in practice, if only dependencies between the states of the information secu-
rity system and the parameters of the external and internal environment are established. Otherwise, the model 
can be used in conjunction with other methods and models. An important drawback is the complete absence 
of a description of the offender. 

To apply this model, it is necessary to indicate indicators that characterize the operation of the infor-
mation security system, which can be determined using probabilistic methods. Thus, the model can provide a 
basic description of the intruder, while having the same disadvantages. A common disadvantage of the pre-
sented models is the impossibility of determining the probability of a threat, the time of the attack and the time 
of its detection. 

The most common tool for building a model is probability theory. The model is based on determining the 
probability of the realization of a particular threat by multiplying the probabilities of events preceding the 
threat.The advantages of this model include obtaining the probability of various threats, and, as a result, ob-
taining an approximate model of the intruder. 

The downside is that it is difficult to get input. In practice, they must be obtained either statistically or by 
expert judgment. This allows for significant error. When overcoming protections, vulnerabilities in the protec-
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tion itself are not taken into account. It also does not take into account various types of violators who will 
choose the path of implementing threats depending on their preparedness, awareness and motivation. 

To build an IPS model, it is advisable to use the entropy approach. The macrostate of the information 
security system is specified by a number of interrelated characteristics (macroparameters). Their interpretation 
depends on the formulation of the problem to be solved, as well as on the features of a particular system un-
der study. 

For the practical application of the entropy method, it is necessary to link the macro parameters of the 
system with the specific characteristics of its individual subsystems and elements, which can only be done by 
an expert analyst. 

The advantage of the presented model is its flexibility, since, using various values as parameters, it is 
possible to obtain the probability of a threat, the time of implementation, and the time of detection of an attack. 
The disadvantages include the complexity of practical use, and an incomplete description of the offender. 

Models that use the theory of random processes make it possible to calculate the probability of the rea l-
ization of a particular threat, and, in the case of using a semi-Markov process, to estimate the time parameters 
for the realization of a threat. However, the approach to defining states leads to difficulties in practical applica-
tion, because it is difficult to determine the flux density parameters for Markov models due to the fact that they 
are affected by many parameters that are not taken into account in the model. 

The model of the defense system (Petri nets) can be represented as a pre-selected sequence of ele-
mentary operations that may constitute a real attack. The advantage of this model is that it allows you to calcu-
late the probability of a threat realizing in a given time. 

The main parameters of the model can be relatively easily obtained by analyzing vulnerabilities in the 
protection system and, accordingly, building a sequence of threat implementation stages, and analyzing the 
maximum and minimum time spent on each of the implementation stages. At the same time, the model does 
not calculate the time characteristics of the threat realization process. At the same time, it is difficult to reflect 
in the model that a protection tool may have many vulnerabilities and, accordingly, many ways to overcome it. 
This is especially true for large systems, for which the number of paths that need to be calculated is very large. 

The model, built on the theory of automata, is a set of interrelated probabilistic automata, each of which 
imitates the process of functioning of the corresponding IS element. All potentially possible structural elements 
of IS are divided into typical structural components (TSK) of IS. It is noted that all the same type of TSC can be 
modeled by the same automaton. 

Next, a certain subset of automata called input automata is singled out, which includes automata that 
correspond to those TSC, the inputs of which receive input signals. 

The model presented in the second work accurately depicts the process of attacking the IS using a se-
quence of automaton states. In this case, such formal mechanisms as neural networks are used to determine 
the main parameters of the model. The disadvantages of the model include the absence, in an explicit form, of 
estimating the attack detection time, the time spent on the implementation of the threat and the probability of 
implementation. 

Thus, a number of models were considered and classified that allow detecting and preventing an intrud-
er from entering a corporate network. 
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Профилактика производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников 
сельскохозяйственных предприятия должна основываться на глубоком исследовании и анализе его 
причин через усовершенствование имеющихся методов и способов вероятностной оценки риска 
наступления несчастных случаев и потери здоровья. При этом необходимо учитывать не только осо-
бенности производственных процессов и оборудования предприятий сельскохозяйственных предприя-
тий, но и уровня компетенции специалистов, которые обязаны организовывать работу по охране и без-
опасности труда, оценке профессиональных рисков и их минимизации [1-3]. 

Многими авторами доказано, что уровень организации системы управления охраной труда, уро-
вень планирования и финансирования мероприятий по охране труда четко коррелируются с  уровнем 
компетенций специалистов по охране. Недостаток знаний, умений и навыков  и их глубины, которые 
предусмотрены программой подготовки по направлению "техносферная безопасность" и обычно осва-
ивают будущие специалисты  по охране труда, непосредственно влияют на факторы, повышающие 
риск несчастных случаев и профзаболеваний. Краткосрочные курсы переподготовки или повышения 
квалификации не решают проблему дефицита необходимых знаний и умений.  

Но при оценке профессиональных рисков фактор уровня компетенции специалиста по охране 
труда не учитывает ни одна рекомендованная методика. Более того, недостаточна квалификация спе-
циалиста не позволяет и саму оценку профессиональных рисков работников предприятий провести 
квалифицированно и получить достаточно достоверные результаты. А риски профзаболеваний во мно-
гом зависят от своевременности выявления начальных стадий заболеваний и принятия профилактиче-
ских мер по предотвращению их развития, что также связано с умением специалиста по охране труда 
увидеть потенциал вредности в факторах на рабочем месте работника. направляемого на периодиче-
ский осмотр и квалифицированно подготовить медицинский персонал к ожидаемым проблемам со здо-
ровьем работника. 

Поэтому анализ исследований связи риска несчастных случаев и профзаболеваний с квалифика-
цией специалистов по охране труда, уровнем финансирования мероприятий по охране труда предприя-
тий, уровнем и качеством периодических медицинских осмотров является актуальной научной задачей.  

В зоне максимального риска травмирования и потери жизни находятся ключевые фигуры произ-
водственного процесса в сельском хозяйстве - трактористы-машинисты и женщины, работающие на 
животновоческих фермах.  Особенно это касается молодых механизаторов, у  которых выявлена до-
вольно быстрая адаптация к техническим факторам опасности: не обосновано высокий уровень опас-
ности становится приемлемым. 

Цель статьи. Целью статьи является обоснование необходимости изучения и включения уровня 
компетентности специалистов служб охраны труда,  при оценке коллективных и индивидуальных про-
фессиональных рисков. 

Все организации АПК, в.т.ч. и фермерские, в которых трудоустроены 50 и более человек, в  целях 
обеспечения соблюдения требований охраны труда, осуществления  контроля за их выполнением, 
должны обязательно создавать службу охраны труда или ввести должность специалиста по охране 
труда, имеющего соответствующую подготовку. Это предусмотрено в статье 217 ТК РФ.  

. Специалист по охране труда должен иметь высшее образование по направлению подготовки 
«Техносферная безопасность» или соответствующим ему направлениям подготовки (специальностям) 
по обеспечению безопасности производственной деятельности. 

Чтобы построить современную систему управления рисками в сельском хозяйстве, создать эф-
фективную систему обучения работников, специалистов и  руководителей,  необходимо, прежде всего 
устранить  дефицит высококвалифицированных кадров специалистов по охране труда (техносферной 
безопасности), знакомых с особенностями вредных и опасных факторов технологий современного аг-
рарного производства и методами минимизации рисков их реализации. Однако создание риск ориенти-
рованной системы управления охраной труда в сельскохозяйственных предприятиях не имеет необхо-
димого кадрового обеспечения.  

Поэтому при оценке профессиональных рисков предлагаем ввести корректирующий коэффици-
ент влияния квалификации специалиста по охране труда на рост риска несчастных случаев и профес-
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синальных заболеваний: 
Коп = Ку х ( ∑di x τi x φi ), 

где Ку - коэффициент уровня влияния i-го показателя на вероятность реализации опасности; 
di  - величина весомости i-го показателя опасности; 
τi  - показатель опасности; 
φi - коэффициент учета  влияния компетенции специалиста по охране труда на реализацию 

профессиональных рисков.  
Анализ результатов исследований влияния уровней компетенции специалиста по охране труда на 

вероятность реализации профессиональных рисков показал, что если мы имеем на предприятии специа-
листа по охране труда с профильным высшим образованием (техносферная безопасность, конкретно 
безопасность технологических процесов и производств), то искомый коэффициент будет равен 1, а для 
случаев, когда службу охраны труда возглавляет специалист с незаконченным высшим - 1,2, со средним 
специальным соответственно - 1,5, со средним общим - 2,5, с начальным образованием (практик)  - 3,3. 

В связи с такой корреляцией уровня риска несчастных случаев с компетенцией специалиста по 
охране  настало время кардинального изменения подхода к охране труда в сельском хозяйстве и начи-
нать нужно с подготовки кадров, соответствующих уровню профессиональных стандартов.  

Сегодня в сельском хозяйстве России более 16,3 тысяч  сельскохозяйственных  предприятий, 
работающих на площади более 118 млн.га. Обслуживание отрасли заняты еще более 12 тысяч пред-
приятий АПК. При этом абсолютное большинство сельскохозяйственных предприятий (около 12 тысяч) 
имеют численность работающих менее 60 человек. Такой обширный охват территории и относительно 
не большая численность работающих вносит свою специфику в создание действенной системы управ-
ления охраной труда и кадрового обеспечения служб охраны труда.   

С 1 июля 2016 года введена обязанность применять профстандарты, прежде всего в части тре-
бований к образованию, знаниям и умениям специалистов по охране труда. Специалист по охране тру-
да должен иметь высшее образование по направлению подготовки «Техносферная безопасность» или 
соответствующим ему направлениям подготовки (специальностям) по обеспечению безопасности про-
изводственной деятельности.  

 На повышение риска несчастных случаев и профессиональных заболеваний влияет и уровень 
подготовки по охране труда специалистов сельскохозяйственного направления: агрономов, инженеров, 
зоотехников и пр. В системе среднего и высшего профессионального аграрного образования вопросам 
безопасности труда не уделяется достаточного внимания. Часто охрана труда является частью курса 
БЖД, но и на него отводится недопустимо мало времени, что не позволяет студентам глубоко освоить 
организационные, управленческие и правовые аспекты охраны труда. Все обучающиеся успевают 
только поверхностно ознакомиться с имеющимся перечнем нормативно-правовой базы по вопросам 
охраны труда, а также проходят инструктаж общего характера по вопросам безопасности с незначи-
тельным учетом отраслевой специфики.  

Знания следует давать не просто в рамках абстрактной общеотраслевой лекционной системы. 
Их следует преподносить в полном соответствии с реальными факторами риска и опасностей, которые 
могут присутствовать в производственной жизни будущих специалистов сельского хозяйства, причем 
дифференцировано для агрономов, зоотехников, инженеров и т.п. Кроме того, должно стать правилом 
проведение дополнительного инструктажа при каждой смене агрегатируемой машины (навесной или 
прицепной) или переходе на самоходные машины (это происходит как правило при начале уборочных 
работ, когда механизатор меняет трактор на уборочный комбайн с соответствующей регистрацией ин-
структажа в журнале.  
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Еще до начала полномасштабной Крымской войны отношения между Российской империей и 

Францией были достаточно натянутыми. Николай I часто мог позволить себе пренебрежительное об-
ращение в общении с Наполеоном III, так как считал его нелегитимным правителем. В частности, в 
письмах российский император обращался к своему визави, как «мой друг», хотя монархи обращались 
друг к другу, как «мой брат». 

Наполеону III тоже был выгоден конфликт с Россией, так как он хотел отвлечь внимание обще-
ственности во Франции, у которой тоже вызывала вопросы легитимность французского императора. 
Подогревал конфликт спорт о принадлежности церкви Рождества Христова в Вифлееме [5. с. 22]. Ка-
толическая церковь считала, что эта церковь принадлежит ей, православная церковь настаивала на 
своем праве на церковь.  

Логично, что на стороне православной церкви выступил император Николай I, а вот на стороне 
католической церкви выступил Наполеон III, так как прийти к власти ему удалось благодаря поддержке 
папы римского.  

Обе стороны имели претензии к Османской империи, которая в результате дипломатических 
хитростей, в декабре 1852 года передала ключи от церкви Франции. Император Николай I воспринял 
такой шаг, как оскорбление со стороны Порты. 

Обстановка в Европе начала накаляться, и у Франции, и у России был формальный повод начать 
военные действия. К тому же в России были уверены, что Великобритания не поддержит в будущем 
конфликте Францию, а у Николая I напротив есть союзники в лице Пруссии и Австрии. 

Существовала и иная точка зрения. Например, российский канцлер Нессельдоре в частной пере-
писке, указывал на то, что Пруссии и Австрии не выгодно вступать в военные действия и рассчитывать 
на их поддержку не стоит, а вот Великобритания напротив вступит в войну на стороне Франции. Объяс-
нялось это тем, что британскому премьер-министру Абердину было невыгодным усиление Российской 
империи в Европе, а потому он был готов на ситуативный союз с Францией [4. с. 389]. 
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Учитывая неопределенность, в Петербурге решили действовать дипломатическим путем. Нико-
лай I отправил послом в Константинополь А.С. Меншикова, внука сподвижника Петра I А.Д. Меншикова. 
Перед новым послом стояла задача установления контроля над святынями в Палестине и защиты пра-
вославных на территории Османской империи [3. с. 172]. 24 февраля 1853 года А.С. Меншиков получил 
аудиенцию у султана. 

Узнав о действиях посла из России, Наполеон III принял решение отправить эскадру в Эгейское 
море. Британский посол в Константинополе на встрече с султаном Абдул-Меджидом I посоветовал ча-
стично пойти навстречу требованиям России, но также подчеркнул, что Великобритания поддержит 
Османскую империю на случай войны. Осознав, что получил поддержку со стороны Великобритании, 
Абдул-Меджид полностью отказался выполнять требования Российской империи. 

В конце мая посол Меншиков покинул Константинополь, а уже 1 июня 1853 года Петербург офи-
циально разорвал дипломатические отношения с Османской империей. 21 июня 1853 года российские 
войска вошли на территорию дунайских княжеств. 

После ввода российских войск на территорию Османской империи, главы Великобритании, 
Франции, Пруссии и Австрии собрались в Вене на Венской конференции, результатом которой была 
общая нота, предлагающая для всех сторон компромисс. В частности, европейские державы были со-
гласны передать контроль над святынями в Палестине России и дать ей возможность обеспечить без-
опасность православных на территории Османской империи, но при условии отвода войск. 

Николая I устраивало содержание Венской ноты, так как это был прекрасный шанс «сохранить 
лицо», не вступая при этом в полномасштабную войну. Однако против таких условий был султан Аб-
дул-Меджид. Держа в голове тот факт, что Османской империи была обещана поддержка со стороны 
Великобритании, лидер Порты решил стоять на своих условиях до конца. 

Для того чтобы найти компромисс, который устраивал бы все стороны конфликта, содержание 
Венской ноты было изменено. Однако изменения не устроили уже Николая I. Сам факт того, что по 
требованию османского султана вносились какие-то изменения, и Россия должна была это принять, 
являлось ударом по престижу страны с точки российского императора. Поэтому в конечном итоге Ни-
колай I полностью отказался от принятия ноты.  

Чувствуя поддержку со стороны европейских держав, Абдул-Меджид начал более настойчиво 
требовать вывести войска с территории дунайских княжеств. Лидер Порты хотел тем самым проучить 
российского императора. Однако Николай I отклонил все требования о выводе войск, в результате чего 
4 октября 1853 года Османская империя официально объявила войну России. Спустя 16 дней Россия 
также объявила Османской империи войну. 

Анализируя сложившуюся ситуацию в Европе, можно сделать вывод, что у каждой страны был 
свой интерес начать военные действия. Великобританию беспокоило расширения влияния России в 
Персии и на Кавказе, Франции нужно было отвлечь общественность от внутриполитического кризиса, 
Османской империи отвлечь население от экономических проблем, а также вернуть контроль над Чер-
ным морем [6. p. 181]. 

У Российской империи были свои интересы, как политические, так и экономические. С одной сто-
роны российскому императору важно было контролировать проливы Босфор и Дарданеллы. С другой 
стороны Николаю I важно было обеспечить защиту православных людей на территории Османской им-
перии, дабы закрепить свой статус монарха, защищающего всех православных [1. с. 6].  

Изначально российское военное командование имело планы развернуть активные действия в 
портах Османской империи, но позже всё-таки решило остаться на территории дунайских княжеств. В 
Петербурге рассчитывали, что потенциальные угрозы напугают османского султана и в конечном итоге 
он согласится на условия России [2. с. 56]. 

Христианское население Османской империи составляло 5,6 миллионов человек, которые про-
живали в основном в европейской части империи и активно сопротивлялись власти султана.  

Николая I не устраивало политика, которую проводил Абдул-Меджид в Черногории, в частности 
тот факт, как жёстко, по указу султана, было подавлено там восстание. К тому же российского импера-
тора не устраивало, что Османская империя подбирается к границам с Австрией. 
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Несмотря на все накопившиеся противоречия, политика Николая I в Восточном вопросе была ир-
рациональной, и спровоцированный конфликт явно можно было решить дипломатическим путем.  

Великобритания тоже решила повысить ставки. Лорд Пальмерстон, отвечавший за внешнюю по-
литику в британском правительстве, представил свой план, согласно которому территории Российской 
империи должны были быть поделены между союзниками и Османской империей.  

Наполеон III, который не поддерживал идею раздела территорий России, вынужден был согла-
ситься с планом Пальмерстона. Однако британский министр иностранных дел явно не учел того, что 
угодить всем союзникам будет сложно, а также явно переоценил возможности британской армии. При-
мером сложностей в переделе территорий России стал эпизод с потенциальной независимостью 
Польши, которую во Франции приветствовали, а в Австрии и Пруссии к этой идеи отнеслись негативно 
[6. p. 182]. 

Несмотря на то, что в Лондоне всегда подчеркивали, что лишь готовы оказать поддержку Осман-
ской империи, у Великобритании были и свои экономические интересы.  

В частности британскому правительству не нравилась проводимая Николаем I политика. Лондон 
не устраивала политика протекционизма. Также огромную роль играли товаро-денежные отношения 
Великобритании и России.  

Британцы хотели добиться более благоприятных условий для импорта товаров. Собственно, уже 
после войны таможенные взносы в России снизились, в том числе и для Британских товаров. Это 
намного упростило работу торговцам из Великобритании. 

Однако общественность в Великобритании не понимала смысла вступления страны в военные 
действия. Поэтому в стране зародилось оппозиционное движение, которое выступало против войны [6. 
p. 183]. 

Таким образом, несмотря на попытки решить конфликт дипломатическим путем, исходя из соб-
ственных политических и экономических интересов, стороны конфликта ввязались в военное противо-
стояние, которое переросло в полномасштабную Восточную войну, которую в российской историогра-
фии принято называть Крымской войной. 
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Аннотация: автор статьи приводит различные трактовки понятия «бюджетирование». В статье 
рассматривается организация процесса бюджетирования в коммерческой организации. Уделяется 
внимание описанию алгоритма внедрения в коммерческой организации системы бюджетирования. В 
заключение статьи автором приведена информационная модель бюджетирования. 
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Abstract: The author of the article gives various interpretations of the concept of "budgeting". The article 
discusses the organization of the budgeting process in a commercial organization. Attention is paid to the 
description of the algorithm for introducing a budgeting system in a commercial organization. At the end of the 
article, the author presents an information model of budgeting. 
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Слово «бюджет» встречается в жизни человека довольно часто. Большинство людей используют 

это слово почти каждый день: «семейный бюджет», «личный бюджет», «федеральный бюджет», «годо-
вой бюджет» и т.д. Под бюджетом принято понимать некий финансовый план определенного субъекта 
(это может быть человек, целая семья, предприятие, государство, регион и т.д.), который устанавлива-
ется на конкретный период времени. Если рассматривать бюджет с точки зрения экономики, то это 
средство планирования деятельности хозяйствующего субъекта на разных отрезках времени с целью 
увеличения его прибыли, укрепления стабильности на рынке и определения потенциальных точек ро-
ста предприятия [3, c. 133]. 

Одним из элементов управленческого учета, способствующим организации процесса планирова-
ния и контроля своего бюджета является финансовое планирование и бюджетирование.  

 По мнению Л.Г. Новиковой «финансовое планирование – это процесс разработки и принятия це-
левых установок в количественном и качественном выражении, а также определения путей их наибо-
лее эффективного достиже-ния» [5, c. 104]. В состав финансового планирования включается система 
бюджетирования. Как считает О.Е. Шептиева финансовое бюджетирование предоставляет не только 
информацию о плановых данных, но и включает в себя формирование плановой документации и обес-
печение контрольных мероприятий за их исполнением [7]. 

Рассмотрим понятие «бюджетирование» более детально. 
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По мнению В.А. Евсеенко бюджетирование – это инструментарий совершенствования финансо-
во-хозяйственной деятельности предприятия, благодаря которому обеспечивается эффективность си-
стемы внутреннего контроля, осуществляется согласование стратегии деятельности, оперативности 
бюджетов с плановыми показателями, оптимизация уровня затрат и совершенствование системы орга-
низационно-финансовой структуры управления [3, c. 134]. 

В.С. Болсун под бюджетированием понимает технологию финансового планирования, учета и 
контроля доходов и расходов, получаемых от бизнеса на всех уровнях управления, которая позволяет 
анализировать прогнозируемые и полученные финансовые показатели [1, c. 44]. 

Е.С. Колунтаева полагает, что бюджетирование – это система краткосрочного планирования, си-
стема ведения учета результативности произ-водственной деятельности в предприятии по центрам 
ответсвенности, что дает возможность вести анализ показателей экономической деятельности как фак-
тических таки прогнозных, соответственно, выстраивается система управления бизнес-процессами [4, 
c. 183]. 

Бюджетирование бесспорно является важной процедурой в системе управления предприятием, 
это ключевой инструмент увеличения прибыли и уменьшения издержек в производственной деятель-
ности. 

В коммерческих организациях бюджетирование представляет собой процесс планирования и 
управления деятельностью как всей организации, так и отдельных ее структурных единиц (будь то ра-
бочее место, цех или филиал) с помощью формирования бюджетов (смет). Таким образом, введение 
системы бюджетирования в компании позволяет достигать поставленных целей и выполнении своей 
миссии. Также бюджетирование имеет свои цели: 

- прогноз финансово-экономического состояния компании; 
- согласование и утверждение плановых показателей компании; 
- закрепление финансовых полномочий и ответсвенности за участниками процесса; 
- учет, анализ и контроль финансово-экономичесского состояния компании. 
Бюджеты выполняют ряд функций в коммерческих организациях (рис. 1): 
 

 
Рис. 1. Функции бюджетирования в коммерческих организациях 

 

•Определение возможных путей использования 
имеющихся ресурсов при различных вариантах будущего. 

•Предусмотрение перебоев поставки товаров, увеличения 
инфляции, падения ставки рефинансирования и т.д. 

Планирование 

•Сотрудники всех подарзделений должны знать о задачах 
и возможностях, связанных с ними в компании.  

•Работники подразделений, занимающиеся планированием 
должны иметь связь друг с другом. 

Координирование 
деятельности 
организации 

•Бюджетирование стимулирует руководителей и 
сотрудников к достижению определенных целей. 

•Положительной сторой является премирование 
сотрудников, которые выполняют план. 

 

Стимулирование 

•Сопостовление как плановых показателей с 
фактическими, так и фактических величин с указанными 

целями компании. 

•Выявление возможных причин отклонений, изменение 
ассортимента продукции или точки сбыта, корректировки 

бюджетов на следующие периоды и т.д. 

Контроль 
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Проанализировав специфику данного инструмента, можно сказать, что бюджетирование для 
коммерческой организации является одним из источников информационного обеспечения для управ-
ления и контроля формирования не только финансовых результатов, но и в целом деятельности орга-
низации. 

Технология бюджетирования в коммерческих компаниях включает в себя виды и формы бюдже-
тов, целевые показатели, порядок консолидации бюджетов в сводный единый бюджет организации. 
Стоит отметить, что формально подойти к внедрению системы бюджетирования по западным критери-
ям невозможно. Методические основы составления бюджетов должны быть скорректированы под рос-
сийские реалии законодательства и специфики предприятий в нашей стране. При внедрении системы 
бюджетирования можно наткнуться на целый ряд трудностей и проблем. В первую очередь система 
бюджетирования должна быть поддержана коллегиально на всех уровнях предприятия: должны быть 
прописаны функции, ответственные исполнители за каждый конкретный процесс, специалисты финан-
сово-экономического подразделения предприятия должны иметь особые навыки и пройти при случаи 
обучение по данному направлению [6]. Помимо включенности всех подразделений в этот процесс 
должна происходить быстрая обработка и анализ всех данных. И здесь кроется важная проблема – не 
все исполнители вовлечены в процесс планирования и управления, не все могут адекватно оценивать 
результаты деятельности по системе бюждетирования. 

Такие авторы как Трегубова О.И., Сазонова М.В., Орлова О.В. предлагают организационную 
структуру процесса бюджетирования коммерческого предприятия, состоящая из следующих этапов: 
подготовка первичного проекта бюджета продаж, подготовка первичного проекта операционного, инве-
стиционного и финансового бюджетов, корректировка сводного бюджета при решении проблемы фи-
нансового дефицита и окончательного принятие проекта сводного бюджета [6]. 

По мнению перечисленных авторов алгоритм внедрения системы бюджетирования в коммерче-
ской организации видится в следующем (рис. 2) [6]. 

 
Рис. 1. Алгоритм внедрения системы бюджетирования в коммерческой организации 

 
В качестве центров ответственности в организации могут выступать структурные подразделения 

организации, а именно: отдел продаж, технический отдел, администрация, отдел развития и экономи-
ческий отдел. 

Далее необходимо определить технологию формирования бюджета компании. В данной статье 
предлагается следующая структура генерального бюджета коммерческой организации (рис. 3), где он 
определяется совокупностью более мелких бюджетов, созданных в центрах ответственности предпри-
ятия, то есть создается путем их консолидации. 
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Рис. 3. Информационная модель бюджетирования коммерческого предприятия 

 
Планирование должно осуществляться на основании показателей прошлых лет и поскольку ра-

нее в анализируемой организации бюджетирование не проводилось, то необходимо для каждого бюд-
жета определить сроки (периоды), на которые они составляются, и ответственное лицо, в чьи обязан-
ности войдет формирование бюджета, прослеживание за его исполнением, а также в последующем 
добавление в него корректив. Помимо этого, для каждого из бюджетов следует выбрать перечень пока-
зателей, они могут быть не только абсолютными, но и относительными, вдобавок они также могут быть 
качественными, например, удовлетворенность покупателей товаром или имидж компании. Также важно 
заложить в бюджет планируемую инфляцию, так как она прямо влияет на результаты деятельности 
организации [2, c. 15]. 

Таким образом, если внедрить в коммерческих организациях грамотную и эффективную систему 
бюджетирования, то это позволит осуществлять стоящие перед предприятием задачи более продук-
тивно и действенно, предотвратить влияние негативных факторов на производстве, тем самым сокра-
тив риск возникновения кризисных случаев на предприятии. Бюджет сам по себе призван не только 
наладить финансовую деятельность предприятия в управлении финансовыми ресурсами организации, 
но и наладить хорошие связи внутри самого предприятия среди его работников, а также выстроить 
крепкую внешнюю политику предприятия. 
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Акционерное общество «Орелмасло» занимается производством различных видов масел, при-

годных как для промышленных, так и для пищевых целей.  Предприятие активно внедряет новые тех-
нологии для совершенствования производства и отвечает всем «веяниям» современности. Ежегодно 
завод перерабатывает более 400 тыс. тонн сырья. АО «Орелмасло» включает в себя несколько блоков 
и множество цехов, что дает возможность обеспечения большого количества рабочих мест.  

Продукция «Орелмасло» распространена не только на территории Российской Федерации, но и 
за рубежом. Предприятие активно экспортирует свою продукцию в другие страны. Предприятие является 
одним из крупнейших налогоплательщиков региона. В текущем году в бюджеты всех уровней было пере-
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числено 1,2 миллиарда рублей. На предприятии также предоставлено большое количество рабочих мест. 
АО «Орелмасло» демонстрирует устойчивость и высокую степень адаптивности к меняющимся 

внешним условиям. На предприятии используют самые лучшие технологии, которые способствуют бо-
лее эффективной деятельности [2] представим в таблице 1. 

 
Таблица 1 

 Экономические показатели деятельности АО «Орелмасло»  за 2019-2021гг. 

Основные экономические 
показатели 

Годы Темп роста 
2020/2019, % 

Темп роста 
2021/2020, % 2019 2020 2021 

1.Объем товарной продукции, 
тыс. руб. 

8122307 10595254 22871022 130,45 215,86 

2. Выручка, тыс. руб. 6072708 7965610 17664195 131,17 221,76 

3. Себестоимость продаж,  
тыс. руб. 

5072836 6114380 13646283 120,53 223,18 

4.Среднесписочная  
численность ППП, чел. 

320 402 552 125,63 137,31 

5.Производительность труда 
ППП, тыс. руб./чел. 

25382,21 26356,35 41433,01 103,84 157,20 

6.Среднегодовая стоимость ос-
новных средств, тыс. руб. 

1146109 1830361 2669585 159,70 145,85 

7.Фондоотдача, руб./руб. 7,09 5,79 8,57 81,68 148,00 

8.Затраты на 1 рубль товарной     
продукции, руб. 

0,95 0,84 0,82 88,59 96,76 

9. Прибыль от продаж, тыс. руб. 443560 1129079 2991620 254,54 264,96 

10.Прибыль до налогообложе-
ния, тыс. руб. 

187832 789766 2389449 420,46 302,55 

11.Чистая прибыль, тыс. руб. 154820 630506 1925082 407,25 305,32 

12.Коэффициент текущей       
ликвидности 

8,67 0,58 0,56 6,66 97,10 

13.Рентабельность продукции,% 18,48 18,47 21,92 99,92 118,72 

14.Рентабельность продаж, % 15,36 14,17 16,94 92,28 119,48 

15.Рентабельность совокупных 
активов, % 

23,63 21,31 37,22 90,17 174,68 

 
За 2020 год темп прироста по объему производства товарной продукции предприятия составил + 

30,45% к показателю 2019 года, который в 2019 году равнялся 8122307 тыс. руб.  
В 2021 году предприятием было произведено продукции на сумму 22871022 тыс. руб., что пре-

вышает аналогичный показатель за 2020 год на 12275768 тыс. руб., когда объем произведенной про-
дукции был равен 10595254 тыс. руб. 

Значительное увеличение объемов производства отразились на росте таких показателей как вы-
ручка и себестоимость. В 2020 году объем выручки предприятия составил 7965610 тыс. руб., темп при-
роста к показателям за 2019 год составил + 31,17%. В 2021 году выручка достигла значения в 17664195 
тыс. руб., что на 9698585 тыс. руб. превышает аналогичный показатель за 2020 год. Себестоимость 
продаж в 2020 году составила 6114380 тыс. руб., темп прироста по сравнению с 2019 годом +20,53%. В 
2021 году себестоимость продаж составила 13646283 тыс. руб., что на 7531903 тыс. руб. выше анало-
гичного показателя за 2020 год. За весь изучаемый период наблюдает рост среднесписочной числен-
ности персонала предприятия и это, прежде всего, связано с увеличением объемов производства про-
дукции. Так, в 2020 году среднесписочная численность составила 402 человека, прирост по сравнению 
с 2019 годом составил +25,63%. В 2021 году численность персонала составила 552 человека, темп 
прироста к уровню 2020 года составил +37,31%. Показатель производительности труда в 2021 году со-
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ставил 41433,01 тыс. руб./чел., темп прироста к уровню 2020 года составил +57,20%. Показатель сред-
негодовой стоимости основных средств ежегодно увеличивается, так в 2021 году его значение достигло 
2669598 тыс. руб., темп прироста +45,85% к уровню 2020 года. Благоприятным моментом стал рост 
показателя фондоотдачи, в 2021 году он увеличился с 5,79 руб./руб. до 8,57 руб./руб. 

 В 2021 году предприятию удалось сократить затраты на 1 рубль производимой продукции с 0,84 
руб. до 0,82 руб. Прибыль от продаж в 2020 году составила 1129079 тыс. руб. против 443560 тыс. руб. 
показателя 2019 года. В 2021 году наблюдаем дальнейший рост данного показателя, так прибыль от 
продаж в 2021 году составила 2991620 тыс. руб., темп прироста по сравнению с 2020 годом +164,96%. 

Рост всех показателей рентабельности так же является очень благоприятным моментом в дея-
тельности предприятия. Так рентабельность продукции в 2021 году составила 21,92%, темп прироста к 
уровню 2020 года составил +18,72%. Рентабельность продаж в 2021 году составила 16,94%, темп при-
роста к 2020 году +19,48%. Представим следующие показатели в таблице 2 [1]: 

 
Таблица 2 

 Показатели использования трудовых ресурсов АО «Орелмасло» за 2019-2021гг. 

Показатели 2019г. 2020г. 2021г. 
Темп роста 
2020/2019, 

% 

Темп роста 
2021/2020, 

% 

Среднесписочная числен-
ность чел. 

320 402 552 125,63 137,31 

Объем товарной продук-
ции, тыс. руб. 

8122308 10595255 22871022 130,45 215,86 

Фонд оплаты труда, тыс. 
руб. 

229480 297931 448888 129,83 150,67 

Среднемесячная заработ-
ная плата одного работни-
ка,  руб. 

59760,42 61760,16 67766,91 103,35 109,73 

Среднегодовая выработка 
одного работающего, тыс. 
руб./чел. 

25382,21 26356,35 41433,01 103,84 157,20 

Темп роста заработной 
платы 

1,28 1,30 1,51 101,43 116,05 

Темп роста производи-
тельности труда 

1,04 1,04 1,57 99,84 151,393 

 
За весь рассматриваемый период наблюдается рост среднесписочной численности персонала 

предприятия, что говорит об увеличении объемов производства продукции [5]. Так, в 2020 году средне-
списочная численность составила 402 человека, прирост по сравнению с 2019 годом составил 
+25,63%. В 2021 году численность персонала составила 552 человека, темп прироста к уровню 2020 
года составил +37,31%. Показатель производительности труда в 2021 году составил 41433,01 тыс. 
руб./чел., темп прироста к уровню 2020 года составил +57,20%. Увеличение среднесписочной численно-
сти повлекло за собой рост фонда оплаты труда, который в 2021 году достиг значения в 448888 тыс. руб., 
темп прироста к уровню 2020 года составил +50,67%. Среднемесячная заработная плата сотрудников 
увеличилась в 2021 году до 67766,91 тыс. руб., темп прироста к уровню 2020 года составил +9,73% [6]. 

За последние годы к объемам экспорта семян льна добавился экспорт льняного масла. За 2021 
год производство нерафинированного льняного масла достигло 51,3 тыс. тонн, а объем экспорта со-
ставил – 26,7 тыс. тонн. Если сравнивать с 2014 годом производство льняного масла увеличилось в 
13,4 раз, а экспорт – в 225 раз. 

Развитие экспортных поставок является главным драйвером на внутреннем производстве и ро-
ста его инвестиционной привлекательности [3]. При этом для культуры актуальной является проблема 
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отсутствия постоянных рынков сбыта по причине не особой популярности льняного масла у отече-
ственного потребителя и непостоянства экспортного спроса. По данным ФАО, к 2026 году рост спроса 
на продукцию –лен  на мировом рынке составит на 25 % или на 400 тыс. тонн к уровню 2021, льняного 
масла – на 260 тыс. тонн или более чем вдвое (рис. 1) [4]. 

 

 
Рис.1. Динамика производства льняного масла на территории РФ 

в 2017-2021гг., тыс. тонн. 
 

Анализируя деятельность АО «Орелмасло», можно сделать вывод, что она будет оставаться ак-
туальной в течение ближайших лет. На данный момент предприятие работает эффективно: за рас-
сматриваемый период наблюдается рост производства, а, соответственно, выручки и прибыли. Кроме 
того, растет производительности труда. Рост всех показателей рентабельности так же является очень 
благоприятным моментом в деятельности предприятия.  

Таким образом, оценка экономических показателей деятельности АО «Орелмасло» говорит о 
том, что предприятие уверенно развивается и готово продолжать эффективную деятельность. Акту-
альность производства обоснована и имеет положительную тенденцию на ближайшие годы.  
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Планирование на предприятие - это одна из функций управления, которая представляет собой 

механизм выбора целей компании и путей их достижения, которое формирует обеспечение основу для 
всех управленческих решений и подразделений организации [2]. Функции организации, мотивации и 
контроля ориентированы на выработку стратегических планов. Следовательно, данный вопрос стано-
вится все более актуальным для российских предприятий, которые конкурируют между собой, так и с 
иностранными корпорациями. 

В управлении планами расписание представляет собой документ, который содержит: 
- задачи и мероприятия проекта;  
- продолжительность проекта; 
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- даты начала и окончания для каждой отдельной задачи и проекта в целом;  
- необходимые ресурсы и усилия для выполнения задач в назначенные сроки.  
Для большинства проектов будут разработаны как минимум два отдельных графика. Один из них 

будет предназначен для этапа инициирования (первоначальный график), а другой - для этапов плани-
рования, исполнения и закрытия [2]. 

Первоначальный график разрабатывается на начальном этапе проекта, чтобы помочь подгото-
вить устав проекта. На этом этапе график не должен быть очень точным или содержать твердые даты - 
скорее он дает руководителю проекта приблизительное представление о сроках реализации проекта и 
распределении ресурсов [1, с. 87]  

На этапе планирования создается план управления проектом (из устава), а второй график об-
новляется с более точной и реалистичной временной шкалой.  

Технологическая схема процесса, описывающая подробные этапы выполнения графика, пред-
ставлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Разбивка работ, связанных с расписанием проекта [3] 

 
Рассмотри структуру разбивки работ и её роль в составлении планирования проекта (WBS). 
WBS предоставляет четкое описание результатов проекта. Он описывает “то, что должно быть 

сделано”, а не процесс или график. Таким образом, WBS:  
- представляет собой структуру разбивки результатов;   
- представляет собой иерархическую декомпозицию работы. 
Результаты декомпозируются до уровня, на котором может быть определен рабочий пакет: 
- представляет собой графическое представление или текстовый контур области проекта;  
- представляет 100% работы, определенной областью проекта, и захватывает все результаты, 

внутренние, внешние и промежуточные, включая управление проектом.  
WBS помогает:  
- разработать рабочие пакеты; 
- определить задачи проекта; 
- разработать расписание [3]. 
Рабочие пакеты - это самый низкий уровень в декомпозиции WBS, где продолжительность дея-

тельности может быть надежно оценена и управляться. Рабочий пакет может быть создан там, где ру-
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ководитель проекта считает необходимым помочь разработать график проекта. 
Рабочий пакет детализирует уровень выполняемой работы. Он будет содержать описание рабо-

ты, детали ограничений и соглашение между руководителем проекта и группой или отдельным лицом, 
выполняющим эту работу, о том, что эта работа может быть выполнена в рамках ограничений. Пред-
положения будут определены в рабочем пакете в зависимости от потребностей проекта. 

Рабочие пакеты особенно полезны там, где в проекте участвуют подрядчики или другие подраз-
деления. Рабочий пакет должен быть рассчитан на срок от 4 до 6 недель. Руководитель назначит ра-
бочий пакет и разрешит завершить работу в соответствии с графиком проекта. Он будет контролиро-
вать проект на уровне рабочего пакета, а не обязательно на уровне задач.  

Задачи - это самый низкий уровень работы, определенный в расписании. Задача - это выполня-
емая работа, содержащая описание, даты начала и окончания, ресурс, назначенный для работы над 
задачей, и любые зависимости от других задач. Продолжительность задачи должна составлять 10-15 
дней, но не более 20 дней усилий, чтобы можно было измерить прогресс.  

Набор аналогичных задач группируется вместе и суммируется в виде действия. Это помогает в 
управлении отчетностью о ходе работы и коммуникации с заинтересованными сторонами, где каждая 
задача не нуждается в индивидуальном детальном информировании. 

Задачи обычно определяются человеком, который будет выполнять эту задачу. Руководитель 
проекта, менеджер ресурсов и другие лица, обладающие знаниями о требуемой работе, будут участво-
вать в определении задач и допусков на то, как долго они будут выполняться с использованием оценки. 

При управлении проектом необходимо иметь возможность контролировать ограничения этого 
проекта, и ограничение по времени, т. е. расписание, является примером этого. Метод анализа эффек-
тивности фактически включает в себя некоторые методы, которые также использовались для создания 
модели планирования, такие как метод критического пути, метод критической цепи. Однако наиболее 
важным для процесса мониторинга и контроля является управление заработанной стоимостью, кото-
рое показывает, насколько хорошо продвигается проект по сравнению с графиком и базовыми показа-
телями затрат.  

Многие методы (оптимизация ресурсов, сжатие планирования и т. д.), которые были использова-
ны при создании модели планирования в группе процессов планирования, также могут быть использо-
ваны в группе процессов мониторинга и контроля для управления расписанием. 

- Анализ тенденций; 
Анализ тренда - это метод, используемый в техническом анализе, который пытается предсказать 

будущее развития событий, на основе недавно наблюдаемых трендовых данных. Анализ тренда осно-
ван на идее, что то, что произошло в прошлом, дает трейдерам представление о том, что произойдет в 
будущем. Соответственно, временные промежутки проекта так же могут ориентироваться на аналогич-
ные, которые уже были осуществлены. Это помогает контролировать ход выполнения событий, так как 
имеется примерное представление о том, чего стоит ждать в дальнейшем [2]. 

- Метод критического пути; 
Метод критического пути (CPM) - это пошаговый метод управления планированием проектных про-

цессов. Он определяет критические и некритические задачи и предотвращает временные проблемы. 
Критический путь в управлении проектами - это ряд задач, которые должны быть выполнены по 

порядку и в нужное время. 
Float - это период времени, в течение которого запланированное действие может быть отложено 

или продлено с момента его раннего начала без задержки даты завершения проекта. Схема планиро-
вания - это графическое представление логических связей проекта  [3]. 

С помощью диаграмм Ганта, метод критического пути помогает руководителям проектов плани-
ровать и контролировать все задачи и мероприятия, которые должны быть выполнены в рамках проек-
та в различных сферах, включая исследования, ИТ, строительство и т.д. Сегодня возможно найти мно-
го полезных текстов о CPM в книгах по управлению проектами, которые могут помочь добиться успеха 
проекта [3].  

При грамотном изучении методов критического пути, грамотный руководитель будет иметь пред-
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ставление, как можно будет в той или иной ситуации сократить временной промежуток проекта в тех 
рамках, которых обозначил заказчик, при этом одна из запланированных деятельностей получит мень-
ший охват, но при этом при минимальном риске для конечного результата проекта. В этом заключается 
как положительная сторона данного метода, так и отрицательная – при неграмотном использовании 
есть вероятность ошибиться в перепланировке, и результат проекта от этого пострадает [2]. 

Визуально метод критического пути выглядит следующим образом (См. Рис. 2) 
 

 
Рис. 2.  Визуализация метода критического пути 

 

 
Рис. 3. Метод критической цепи 

 
- Метод критической цепи; 
Метод планирования критических цепей (CCS) основан на теории ограничений (TOC). CCS был 

применен в области управления проектами, и он также популярен в области промышленного инжини-
ринга. Это может сделать планирование и контроль планирования более эффективными, чем традици-
онные методы планирования. В настоящем исследовании предпринята попытка оценить целесообраз-
ность применения метода CCS к строительным проектам. Упрощенные примеры используются для де-
монстрации того, как работает CCS и чем он отличается от традиционного CPM. В этом исследовании 
делается вывод о том, что метод CCS может быть использован для планирования строительных про-
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ектов, если все участники проекта изменят свое традиционное поведение в CPM и полностью поймут 
достоинства и недостатки CCS.  

Визуально это выглядит следующим образом (см. рис. 3)  
- Измерение заработанной стоимости. 
Для контроля так же необходимо программное обеспечение, которое существует для управления 

и контроля над проектами, и расписанием проекта в частности. Это инструмент, к примеру, Microsoft 
Project, Primavera и др., который способен: 

- Отслеживать запланированные и фактические даты наступления тех или иных событий и срав-
нивать их; 

- Выдавать отчет об отклонениях от базовой линии графика; 
- Давать прогноз влияния изменений планирования на общую модель проекта.  
Методы оптимизации ресурсов используется для корректировки графика в зависимости от спро-

са (проектное время) и предложения ресурсов (доступность ресурсов). Они включают в себя: 
- Выравнивание загрузки ресурсов; 
- Сглаживание ресурсов; 
Метод сжатия планирования используется для приведения проектных мероприятий, которые от-

стают, в соответствие с планом. 
Метод сбоя требует добавления ресурсов при изначально неправильной планировке планирования. 
Метод быстрого отслеживания действия предполагает, что обычно выполняемые последова-

тельно, теперь выполняются параллельно в течение части их продолжительности 
Анализ сценариев "что - если": используется для оценки осуществимости графика реализации 

проекта в неблагоприятных условиях. Так же используется для анализа различных сценариев, исполь-
зуемых в мониторинге рисков, чтобы привести модель графика в соответствие с планом управления 
проектом и базовым планом графика. 

Метод моделирования вычисляет несколько длительностей проекта на основе различных набо-
ров допущений. 

Метод «Лидирует и отстает» используется для приведения проектных мероприятий, которые от-
стают, в соответствие с планом.  

Так же инструмент самого планирования содержат модель планирования, позволяя вводить дан-
ные планирования и контролировать расписание через выходные данные [4]. 

Любой из этих запросов на изменение затем подается в качестве входных данных в процесс 
управления изменениями, который, как происходит в рамках управления интеграцией. Если в конечном 
итоге произойдет изменение базовой линии графика, то это приведет к созданию нового графика про-
екта. Если используются методы сжатия планирования, это может привести к изменениям в других об-
ластях управления: затраты (в случае сбоя) и риски (в случае быстрого отслеживания) 

Расписание проекта является одной из главных составляющих частей проекта, без которого его 
осуществление не видится возможным. Расписание в том или ином виде было на протяжении всей че-
ловеческой истории, и безусловно, подвергалось контролю. Контроль над расписанием проекта явля-
ется ключом к реализации идей проекта, так как без него вероятность возникновения ошибки возраста-
ет, что повлияет на конечный результат проекта, и чаще всего это происходит в худшую сторону. 
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Под определением управленческого консультирования принято понимать профессиональную 

помощь, предоставляемую специалистами для управления хозяйственных ресурсов. Решения по 
управлению ресурсами принимаются совместно, учитывая проанализированные проблемы, которые 
затрагивают функционирование и режут потенциал роста организации. Главная цель такого консульти-
рования – ни что иное, как повышение качества управления, а также рост эффективной работы фирмы-
клиента, также, такой процесс обязуется улучшить производительность труда. Экспертный характер 
управленческого консультирования подразумевает заказ работы заинтересованным руководителем. 
Консультант помогает, способствует, развивает, обучает и т.д. [3]. Консультирующий не может принять 
решение, он может лишь направить в нужное русло, показать альтернативные решения. Руководитель 
фирмы во время консультирования остается ответственным за выполняемую работу и принимаемые 
решения. Можно сравнить консультирование со смежным понятием, обучением, внимание сразу при-
влекает тот факт, что консультирование – это подход индивидуальный, к каждому работнику, к каждой 



КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 57 

 

www.naukaip.ru 

проблеме собственный и уникальный. Обучение направлено больше на массы и не отличается инди-
видуальным подходом, оттого и результат у обучения не такой яркий и мгновенный, как это предлагает 
консультирование. Консультант принимается за работу и помогает фирме-заказчику создавать пути, 
которые помогут конкретно в конкретном случае или ситуации, в которой оказалась компания. Консал-
тингом занимается ряд специалистов, который почти не ограничивается специальностью, ведь кон-
сультирование нужно во множестве сфер. В роли консультантов могут выступать те же экономисты, 
юристы, социологи и ряд других специалистов. Специалист использует накопленные знания в изучае-
мом им предмете, поэтому и решение проблемы происходит крайне быстро, ведь специалист уже изу-
чил нормативную базу отрасли, в которой работает.  

Консалтинговые компании, существующие по всему миру созданы не год и ни два назад, на дан-
ный момент есть ряд компаний, которые на рынке уже больше десятка лет. Проработав столько вре-
мени, консультанты имеют обширный опыт в сфере оказываемых услуг, консалтинговая компания се-
рьезно окунается в изучаемую область, при этом понимая все тонкости ее функционирования, цепочки 
создания стоимости, драйверы стратегического развития.    

В управленческом консалтинге часто можно встретить термин best practice – «наилучшая практи-
ка». Помимо прочего, эти практики обеспечивают всесторонний доступ к накопленной международной 
экспертизе, что позволяет аккумулировать весь опыт, накопленный при проведении консалтинговых 
проектов в определенной области, с целью поиска решения проблемы клиента. 

И так, первым фактором, определяющим ценность управленческого консалтинга, является от-
раслевые и аналитические навыки консультантов. Вторым фактором, по которой компании обращаются 
к консультантам, - это не только опыт, но и независимая экспертиза. Третьим фактором, по которой 
главные руководители компаний чаще всего предпочитает нанимать консультантов для решения кон-
кретной управленческой задачи является разделение обязанностей с консультантом. Помимо практи-
ческой части этого действия, которая выражается в конкретной помощи по проблеме или возникшему 
вопросу, существует и психологическая причина. Всегда проще заниматься какой-то работой, зная, что 
ты не один и есть человек, который поможет разобраться. 

Главам компаний всегда трудно принимать решения, ведь они непосредственно влияют на их 
бизнес, их компанию. Неправильное решение может значительно ухудшить положение компании, сни-
зить ее стоимость и негативно сказаться на показателях эффективности. Отсюда и высокий спрос к 
консультантам, ведь они уже видели эту проблему и находили способ, который будет компромиссом к 
решению задачи.  

Следовательно, компания нуждается в управленческом консалтинге по двум причинам: 1) неза-
висимая и квалифицированная помощь в принятии управленческих решений; 2) разделение ответ-
ственности с высшим руководством за решения на стратегическом уровне. Так же следует рассмотреть 
этапы, методы, циклы и структуру управленческого консалтинга в целом [8]. 

 

 
Рис. 1. Цикл управленческого консалтинга 

 

Постановка 
задачи 

Сбор и 
первичная 
обработка 

данных  

Исследование с 
помощью 

специальных 
методов 

Выработка 
рекомендаций 

и их 
обсуждение 

Внедрение 
рекомендаций 

Реализация 
поставленных 
рекомендаций 



58 КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

XIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

На рисунке 1 представлены циклы консалтинга, из которого мы видим, что в процессе консалтин-
га существует 7 этапов, который начинается базовой постановкой задачи, которую необходимо решить 
и заканчивается реализацией проделанных по ее решению действий. Важно подметить важность ин-
формационного метода сбора информации. От правильно поданной и собранной информации напря-
мую зависит успешное выполнение поставленных задач. 

В управленческом консультировании существует ряд методов для достижения решений задач. 
Все они касаются сбора информации, о чем написано выше в статье и ее анализа:  

 PEST-анализ – специалист анализирует политические, экономические, социальные и техни-
ческие аспекты внешней среды, которые могут повлиять на бизнес-клиента.  

 SWOT-анализ состоит из двух этапов.  На первом этапе специалист выявляет сильные и 
слабые стороны клиента, а также возможности и угрозы для внешней среды.  На втором этапе эти па-
раметры соотносятся друг с другом.  

 Карта рисков – возможные риску сортируются по вероятности возникновения и потенциаль-
ному ущербу.  

 Конкурентный полигон – специалист определяет от 6 до 10 ключевых показателей деятель-
ности клиента.   

 Анализ финансовых коэффициентов (ликвидность, прибыльность, оборачиваемость, ста-
бильность) – дает хороший обзор экономического положения клиента.  Кроме того, учитывается их ди-
намика по сравнению с конкурентами, а также нормативные значения.   

 Анализ отчета - специалист тщательно изучает бухгалтерскую отчетность предприятия [9].  
Комплекс этих методов управленческого консультирования позволяет понять текущую ситуацию 

и перспективы клиента. Специалисты в области управленческого консалтинга используют различные 
методы для выявления проблем и оценки перспектив клиентов.  Одни используются на этапе сбора 
данных, а другие - на этапе глубокого анализа.  

 

 
Рис. 2. Данные, определяющие методы управленческого консалтинга 
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ский кодекс РФ (статья 128 и глава 39); Трудовой кодекс РФ; Федеральный закон РФ от 27 июля 2006 
года №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации и другие [6]. 
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Таблица 1 
Виды управленческого консалтинга [4] 

Вид управленческого кон-
сультирования 

Описание вида 

Стратегический консалтинг Разработка стратегии по достижению целей в краткосрочном и долго-
срочном временном периоде, а также постановка планов для их реали-
зации. Такой вид консультирования помогает с построением эффектив-
ной бизнес-модели.  

Маркетинговый консалтинг Исследование и выработка стратегии маркетинга фирмы.  

Кадровый консалтинг Анализирование работы персонала в управлении, тестирование их на 
профессиональные навыки, квалификацию и, по итогу, разработка реко-
мендаций по улучшению тех или иных недостатков. Выработка мотива-
ционных систем для работников и внедрение их в практику. 

Построение системы 
управления в компании 

Управленческий счет подвергается анализированию и проходит оптими-
зацию: происходит распределение полномочий, функций и ответствен-
ности. Создается некая система бизнес-процессов, система прогнозиро-
вания и оптимальная структурно-функциональная схема по организации 
управления. 

 
В Конституции следует выделить статью 8, гарантирующую единство экономического простран-

ства, свободу перемещения денежных средств, а также услуг. Статья дает свободное осуществление 
экономической деятельности и честное поддержание конкуренции. В статье 74 уточняется понятие по 
свободному перемещению услуг и денежных средств.  

В Гражданском кодексе в статье 128, прописаны результаты оказания финансовых услуг к объек-
там гражданских прав. А главе 39 раскрыты положения, которые касаются оказания услуг на возмезд-
ной форме. В Главе происходит описание: договора на возмездной форме оказания услуг; требований 
по оплате услуг; возможностей отказа от исполнения договора в одностороннем порядке; правового 
регулирования договора, который связан с оказанием услуг в возмездной форме; особенностей дого-
воров, которые связаны с услугами предоставления информации [6].  

Можно наблюдать, что сфера консалтинга все еще полна неопределенностей, касающегося ее 
прав. Основная проблема консультирования в нашей стране – слабая регулировка законом, который 
могу бы определить понятия, сущность, принципы осуществления консалтинговой деятельности, от-
ветственность консультантов, функционирование профессиональных организаций по предоставлению 
услуг. На текущее время есть ряд неразрешенных правовых основ, таких как: обязанности и права кон-
сультантов, ответственность за выполняемую работу, формирование цены и порядок расчетов, сроч-
ность и качество выполняемых консультационных услуг, а также прочие факторы. 

В России на данный момент только формируются стандарты управленческого консультирования, 
потому еще не дана четкая формулировка термина «управленческого консультирования» и норматив-
ного документа, который отвечал бы конкретно за это направление консультирования.  

Далее хотелось бы выделить участников процесса консультирования. Хочу отметить, что если 
фирма обращается к консультанту, чтобы тот оказал свои услуги в сфере управления, то это показы-
вает на высокий уровень деловой культуры.  

Участники процесса консультирования – это клиент и консультант. В роли клиента выступают 
физические или юридические лица, которые обращаются к консультанту в угоду решения своих про-
блем. При этом они заключают договор, предметом которого является оказание услуг в требуемой 
сфере консультирования. 

Консультантом считаются юридические или физические лица, которые обладают опытом и необ-
ходимыми знаниями в сфере решения проблем клиента. Консультанты могут быть 2 типов: внешние 
консультанты, которые могут работать независимо от консультационной фирмы. Они проводят услуги 
клиентам по хозяйственным договорам; внутренние консультанты, которые помогают оформить трудо-
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вые отношения с фирмой, занимая в ней штатную должность [7]. 
Ситуации, в которых управленческий консалтинг может быть крайне полезным:  
1. Потребность в автоматизации некоторых бизнес-процессов.  Как правило, в такой ситуации 

обычно используется оценка предприятия и определяется необходимость реструктуризации.  
2. Открытие для себя новых способов конкуренции, разработав новую политику по проведению 

маркетинга.  
3. Стремление к безопасности и надежности в росте фирмы, а также желание укрепить ее ре-

путацию для фирм-партнеров и для потребителей.  
Результаты, которые дает бизнес-консалтинг для фирмы или компании, можно разделить на не-

сколько групп: прямые и косвенные, количественные и качественные (см. таблицу 2) [5]. 
 

Таблица 2 
Результаты управленческого консалтинга 

Результаты Прямые Косвенные 

Количественные  1. рентабельность предприятия 
увеличивается;  
2. ускорение производственного 
цикла; 
3. рост финансового оборота. 

1. вероятность привлечь новые ин-
вестиции; 
2. появление новых акционеров и 
партнеров; 
3. вероятный рост акций компании. 

Качественные 1. выявление, анализ и решение 
проблем внутри фирмы;  
2. смена текущих технологий, а 
также методов в работе тех или 
иных подразделений компании; 
3. внедрение изменений в струк-
туре основного производства;  
4. изучение новейших компетен-
ций и других направлений для 
предприятия.  

4. формирование новых деловых 
контактов; 
5. рост квалификации работающих 
сотрудников, вывод компетенции на 
новый уровень;  
6. формирование отношений, кото-
рый будут опираться на доверие с 
возможными партнерами или органа-
ми власти. 

 
Хочу дополнить имеющуюся информацию подходами к управленческому консультированию. В 

современное время, как правило, выделяют два подхода к управленческому консалтингу: 
Функциональный подход, который раскрывает управленческое консультирование в виде оказа-

ния помощи в качестве содержания механизма или структуры и т.д., где консультант не несет ответ-
ственности за выполнение данной цели, а помогает ответственным за ее решение [1].  

Профессиональный подход, формирует консультацию в качестве    профессиональной компании. 
Управленческое консультирование – это служба по предоставлению консультационных услуг, которая 
работает по контракту и оказывает услуги организациям и фирмам по нахождению управленческих 
проблем, анализированию таких проблем и помогающая выработать рекомендации для решения этих 
проблем, а также содействует выполнению этих решений [2].  

Таким образом, международный опыт говорит, что передовые компании с сильными главами все 
чаще прибегают к регулярной работе с консультантами. В какой-то степени, это стало уже практикой. В 
основном к консультантам обращаются с задачей по исправлению тех ошибок, которые были допуще-
ны ранее; на усовершенствование какой-либо системы; на создание какого-либо нового продукта, под 
который есть идея. Конечно, есть ряд проблем, касающихся управленческого консалтинга, как та про-
блема, что не существует нормальных нормативных документов, которые бы полностью отвечали за 
управленческий консалтинг, однако отрасль консультирования в наши дни активно развивается и при-
обретает большую популярность среди благоразумных фирм, которые хотят максимизировать свою 
полезную деятельность на рынке. 
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Аннотация: в повседневном процессе строительных проектов стоимость проекта является очень важ-
ной частью работы. Чтобы эффективно экономить затраты и контролировать качество, необходимо 
проводить динамическое управление затратами в соответствии с различными звеньями строительства, 
а затем формулировать соответствующие меры динамического контроля стоимости проекта в соответ-
ствии с фактической ситуацией.  
Ключевые слова: процесс, строительство, проект, стоимость, контроль. 
 

DYNAMIC CONTROL AND CONSTRUCTION MANAGEMENT.  COST OF DESIGN 
 

Oboznaya Diana Ruslanovna 
 

Abstract: In the daily process of construction projects, the cost of the project is a very important part of the 
work. In order to effectively save costs and control quality, it is necessary to carry out dynamic cost manage-
ment in accordance with the various links of construction, and then formulate appropriate measures for dy-
namic control of the cost of the project in accordance with the actual situation.  
Key words: process, construction, project, cost, control. 

 
Непрерывное ускорение процесса урбанизации также способствовало крупномасштабному раз-

витию строительной индустрии. Это развитие неизбежно напрямую повлияет на уровень развития 
строительства. Но у всего есть две стороны, и непрерывное расширение масштабов рынка строитель-
ной отрасли также приводит к все большему обострению конкуренции.  

Если строительные компании хотят прочно закрепиться в условиях жесткой рыночной конкурен-
ции, они должны не только принять различные меры по улучшению строительства и управления, но и 
хорошо поработать над динамичным управлением и контролем затрат на строительство. Что касается 
текущего управления динамикой затрат на проекты в строительной отрасли, то его общее состояние 
управления не является оптимистичным. Некоторые секторы управления строительными проектами не 
осознали важность динамического контроля и управления затратами, что, несомненно, напрямую вли-
яет на стоимость строительства проекта. Это способствует дальнейшему развитию строительной от-
расли. Поэтому необходимо гарантировать качество строительства и проделать хорошую работу по 
динамичному управлению и контролю затрат на строительство, чтобы реализовать устойчивое и здо-
ровое развитие.  

Концепция динамического управления и контроля стоимости строительного проекта  
Исходя из вышесказанного, можно видеть, что управление затратами на строительство в области 

строительства выполняет следующие функции. Прежде всего, это может гарантировать плавное раз-
витие строительства. Во-вторых, это может помочь строительным подразделениям хорошо справлять-
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ся с составлением бюджета и планированием затрат, чтобы повысить эффективность и качество стро-
ительства. Затем, с академической точки зрения, можно рассмотреть анализ концепции динамического 
управления и контроля. Основной целью динамического управления является экономия инвестицион-
ных затрат на проектирование зданий, чтобы лучше управлять и контролировать стоимость каждого 
этапа. Ввиду этого строительные предприятия при реализации стоимости проекта в процессе динами-
ческого управления и контроля должны сформулировать соответствующую стоимость и хорошо пора-
ботать на разных этапах строительства в соответствии со схемой. Только таким образом можно гаран-
тировать эффект динамического управления стоимостью строительного проекта, более эффективно 
контролировать затраты и увеличивать прибыль. Фигура.  

Анализ контрольных мер при динамическом управлении стоимостью строительства  
В целом, динамическое управление затратами на проектирование строительства включает в се-

бя много данных, в основном включающих следующие части. Это проектирование инженерных соору-
жений, контроль затрат на стадии торгов, управление затратами на стадии предварительного проекти-
рования и проектирования строительства, управление затратами и контроль, а также управление за-
тратами по проекту на стадии завершения строительных проектов. Среди них, динамический контроль 
стадии определения стоимости проекта и стадии строительства является ключевым. Результат кон-
троля и качество контроля повлияют на общий результат контроля, оказывая определенное влияние на 
инвестиции предприятия в стоимость проекта.  

Динамические меры управления на ранней стадии строительства  
В связи с этим в процессе принятия решений по строительному проекту могут быть приняты сле-

дующие меры для осуществления динамического контроля. Например, на ранней стадии торгов отдел 
строительства должен провести научный анализ и систематическую оценку различных факторов, кото-
рые могут повлиять на стоимость строительства, а затем сформулировать план контроля затрат на 
ранней стадии на основе результатов оценки, а затем спланировать и сформулировать на этой основе 
наилучший план инвестиционной осуществимости. Только после завершения текущего периода подго-
товки он может приступить к подготовке материалов торгов и участию в них. После победы строитель-
ная компания должна также рассмотреть некоторые комплексные факторы, с которыми могут столк-
нуться, и включить различные факторы в план контроля затрат. Однако следует отметить, что в про-
цессе динамического управления затратами на проектирование на ранней стадии отдел должен оцени-
вать и анализировать масштабы строительства в соответствии с фактической ситуацией. Например, в 
процессе определения масштаба строительного проекта следует учитывать не только масштаб, но и 
интересы владельца и фактические экономические выгоды от здания. Только с учетом двух вышеука-
занных факторов схема контроля затрат по проекту может быть сформулирована более научно.  

Динамическое управление этапом проектирования строительного проекта  
После завершения текущих подготовительных работ строительный отдел начнет осуществлять 

динамическое управление этапом проектирования. При нормальных обстоятельствах динамическое 
управление затратами на этапе проектирования строительного проекта можно разделить на следую-
щие три основных этапа.  

Первая часть — это этап предварительного проектирования.  
Вторая часть — это этап технического проектирования. 
Третья часть — это этап проектирования строительного чертежа.  
На стадии предварительного проектирования, хотя базовый проект должен быть многократно 

изменен на более позднем этапе, он может создать общее направление для всего строительства, тем 
самым обеспечивая благоприятные условия.  

Следовательно мы видим, что стадия предварительного проектирования инженерного проекта 
играет жизненно важную роль в стоимости проекта. Ввиду этого проектировщик должен всесторонне 
рассмотреть стоимость проекта в процессе предварительного проектирования, а также проанализиро-
вать различные факторы, которые могут повлиять на стоимость проекта, с помощью моделирования 
данных или анализа математической модели. На этой основе разрабатывается относительно полный 
предварительный план проектирования. Наконец, проектировщику необходимо постепенно оптимизи-
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ровать и совершенствовать план проектирования с помощью инспекции на месте, чтобы обеспечить 
правильность и рациональность. По сравнению с предварительным планом проектирования содержа-
ние этапа инженерного проектирования относительно простое.  

Хотя стадия технического проектирования относительно проста, она предъявляет очень высокие 
требования к технологии строительства. Если строительная сторона не справится с динамическим кон-
тролем на данном этапе, это может вызвать определенные трудности с контролем стоимости проекта 
на более поздней технической стадии. Этап проектирования строительного чертежа требует, чтобы про-
ектировщик начал с чертежей и проектирования в соответствии с фактическими условиями строитель-
ства и бюджетом строительного фонда. Кроме того, в процессе контроля стоимости проекта на стадии 
разработки строительных чертежей проектировщики могут ссылаться на опыт строительства других 
строительных проектов, чтобы избежать различных рисков при своевременной разработке строительных 
чертежей. При таком режиме работы можно не только эффективно избежать таких рисков, как пропуски в 
проекте и изменения в дизайн-проекте, но и значительно сэкономить на строительных затратах.  

Динамическое управление затратами на этапе строительства инженерного проекта  
Согласно вышесказанному, этап строительства относится к основной части управления затрата-

ми. Для того чтобы хорошо выполнить соответствующую работу, строительство может принять следу-
ющие меры для контроля.  

Например, строительная организация должна строго следовать заранее составленному графику 
строительства для осуществления управления затратами по проекту. При фактическом строительстве 
могут возникнуть проблемы, такие как временные изменения в проекте. Внезапное изменение кон-
струкции не только увеличит стоимость, но и задержит прогресс и может даже привести к нарушению 
контракта. Ввиду этого он может формулировать различные планы реагирования в соответствии с из-
менениями в процессе строительства. Если проект изменен по вине подрядчика, строительная сторона 
сначала должна уведомить владельца и объяснить причину. После утверждения изменений в проекте 
проект может быть изменен. В то же время строительная сторона должна также предоставить денеж-
ную компенсацию нарушившей стороне. Кроме того, он также должен провести всестороннюю оценку 
проектов, для которых применяются изменения, чтобы избежать внесения ненужных изменений. Это 
может сэкономить затраты на строительство и снизить риск дефолта.  

Управление затратами на стадии завершения проекта  
Многие здания считают, что как только проект вступит в финальную стадию завершения, это не окажет 

большого влияния на общий результат по стоимости проекта. Однако, если соответствующее управление за-
тратами по проекту не выполнено должным образом при завершении и приемке. Это, скорее всего, приведет 
к определенной ошибке в расчете стоимости. По завершении также необходимо разобраться с управлением 
затратами, только таким образом можно обеспечить точность окончательного ценообразования. 

Таким образом, можно сделать вывод что, с непрерывным развитием строительной отрасли кон-
куренция на рынке становится все более ожесточенной. Если строительные компании хотят закрепить-
ся или занять определенное место, они должны применять различные эффективные методы контроля 
затрат. Это может увеличить экономические выгоды и косвенно повысить его основную конкурентоспо-
собность. Установлено, что динамическое управление затратами на строительные проекты может не 
только значительно повысить уровень строительства предприятий, но и сэкономить определенные за-
траты, помочь предприятиям получить более высокие экономические выгоды. Это имеет очень важное 
значение и функцию для содействия устойчивому развитию строительных предприятий. 
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Как известно, в мире существует множество языков.  Лексический состав каждого языка является 

продуктом развития людей, говорящих на этом языке, на протяжении веков и отражает все, что происхо-
дит в результате развития общества, культуры, науки и техники, промышленности и сельского хозяйства. 

Помимо основной лексики языка в исследование включаются также термины, связанные с поли-
тикой и экономикой, наукой, искусством, техникой и спортом, иностранные слова, названия понятий, 
связанных с национальной культурой стран, редкие слова, новообразования. Поэтому словарь служит 
специальным средством для правильного понимания средств массовой информации, использования 
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активных слов в жизни и в формальных ситуациях, в разговоре с другими людьми.  Как отмечает И. 
Гальперин в своем большом англо-русском словаре (М.1979), словарь представляет собой совокуп-
ность накопленного опыта человеческого разума. 

Когда мы говорим о языковом образовании тюркских народов и его истории, мы должны прежде 
всего помнить, что туркменский язык основан на языках тюркских народов.  Поэтому дискуссии о язы-
ковом образовании тюркских народов напрямую связаны с туркменским языковым образованием.  Счи-
тается, что сравнительное изучение языков в языковом образовании тюркских народов начинается с XI 
века, то есть со словаря Махмыта Кашгарлы «Диван тюркских языков».  Действительно, в словаре 
упоминается несколько тюркских языков.  Более близкими друг другу он считает племенные языки кыр-
гызский, кыпчакский, огузский, ягма и чигильский.  Махмыд Кашгарлы упорядочивает слова в словаре 
по возрастанию количества звуков, входящих в слово.  В известном труде известного туркменского 
ученого Сапара Ахаллы «Словарь Махмуда Кашгара и туркменского языка» (Ашхабад, 1958) приведе-
ны подробные сведения о словаре. 

Рукопись словаря Махмыта Кашгарлы «Диван тюркских языков», одно из величайших языковых 
сокровищ туркменского языка и родственных ему языков, состоит из 638 страниц.  Махмыд Кашгарлы 
написал ее 40 в 1071-1074 гг. 

Первые научные сведения о туркменском языке и его лексике приведены в трехтомном словаре 
«Диван-у-лугат-ат-тюрк», написанном на арабском языке известным языковедом XI века Махмыдом 
Кашгарлы.  Имя дивы можно перевести на туркменский язык как «Словарь тюркских языков».  Хотя он и 
называется словарем, он также содержит информацию о звуковых образцах, словообразовании, груп-
пах слов и словарном запасе.  Вошедшие в словарь примеры ученый написал на туркменском и других 
тюркских языках, а пояснения к ним - на арабском языке.  Примеры также переведены на арабский 
язык.  Этот словарь предназначен для арабоязычных мусульманских народов. 

Известный лексикограф С. Алтаев делит составление словарей в советские годы 20 века (до 70-х 
гг.) на три периода: 1) 20-30-е гг.;  2) 40-50 лет;  3) 60-е и 70-е годы.  Одним из первых словарей являет-
ся русско-туркменский словарь под редакцией Ю. А. Беляева (Ашхабад, 1913 г.).  В 20-х годах прошло-
го века возникла потребность в двуязычном словаре.  В 1926 г. был издан словарь «Краткий русско -
туркменский словарь, пригодный для нужд государственной статистики ТССР» (Ашхабад, 1926 г.).  Этот 
словарь включает в основном сельскохозяйственные, общественно-политические и научно-
технические термины.  В 1956 и 1968 годах был издан один том Русско-туркменского словаря, в 1968 
году - краткий вариант словаря, а в 1986-87 годах - два тома.  В 1962 году впервые был издан толковый 
словарь туркменского языка (под названием «Словарь туркменского языка»).  Словари также публику-
ются в конкретных областях. В 1971 г. Топонимический словарь С. Атаньязова, в 1960 г. "Русско-
туркменский словарь ботанических терминов" Б. Б. Кербабаева, в 1962 г. Гл. Латинско-русско-
туркменский словарь медицинских терминов под редакцией Б.Байреева, М.Х.Даулекомова, «Латино-
русско-туркменский словарь анатомических терминов» Дж. Худайбердиева в 1974 г., Русско-
туркменский словарь физических терминов Г. Маликгулыева в 1973 г., 1976 г.- «Фразеологический сло-
варь туркменский язык», «Краткий словарь экономических терминов туркменского языка», составленный 
А. Бабакулыевым, О. Акмаммедовым в 1988 г., «Словарь терминов информационных технологий», со-
ставленный М. Бабакулыевым, О. Мухамметбердиевым в 2004 г., кроме того, в 80-х и 90-х годов были 
изданы двуязычные учебные словари, а также словари по правильному написанию и произношению. 

Однако до сих пор не изданы толковые учебные словари, омонимические, этимологические сло-
вари, словари синонимов и антонимов туркменского языка.  «Корневой словарь туркменского языка» С. 
Атаньязова (2004 г.) является первой попыткой составления этимологического словаря. 

Можно показать труд Махмыда Замахшары XII века, посвященный языкознанию, под названием 
«Мукаддиматул-эдеп».  По мнению востоковеда В. В. Бартольда, туркменская часть этого словаря от-
ражает туркменский литературный язык XVIII-XIX вв. 

Чтобы познакомить своих соотечественников с богатым словарным запасом арабского языка, 
Замахшари составил арабско-персидско-турецкий словарь под названием «Мукаддиматул-эдеп».  За-
махшари посвятил это произведение Абулмузаффару Ацызе (1127-1156), покровителю науки и ученых.  
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О словаре В. В. Бартольд говорит: В связи с большим количеством технических выражений и слов, от-
носящихся к культурным ситуациям, вошедших в словарь Замахшары, он представляет большой инте-
рес не только с лингвистической точки зрения, но и с точки зрения исторической судьбы культуры.  
Раздел о географических названиях более интересен.  Есть также главы о дикой природе, сельском 
хозяйстве, дикой природе, управлении и т. д.  В 1897 г. В. Вяткин передал в дар Российской академии 
наук неполный текст этой работы.  Полный том «Мукаддиматул-эдеб», состоящий из 570 страниц, раз-
делен на пять разделов, называемых существительными, глаголами, малыми частями, наречиями и 
отдельными лицами.  В своих грамматических и лексикографических работах Замахшары старался из-
лагать материал как можно более сжато, но в широком диапазоне содержания, а в своих художествен-
ных произведениях он использовал сложный стиль, связные предложения, редкие слова, используе-
мые в Арабский язык и богатые синонимы.  Великий сын туркменского народа Махмыт Замахшары, 
считающийся одним из всемирно известных ученых, отличается многогранностью и широким разма-
хом.  Острый талант ученого был признан его интеллектуальными противниками и назван «учителем 
арабов и не арабов».  Это отличная оценка работы Замахшары. 
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Аннотация: в статье рассматривается английские заимствования в современном русском языке. Пере-
числяются причины заимствования лексики, в том числе политические, культурные, экономические. 
Обсуждаются англицизмы в молодежном сленге, дается определение сленга, приводится множество 
примеров заимствований. Обсуждается вопрос словообразования в ходе ассимиляции заимствований. 
Делается вывод, что заимствования в молодежном сленге неизбежны, но их использование должно 
быть ограничено целесообразностью.  
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Abstract: The article deals with English borrowings in the modern Russian language. Further the paper con-
siders reasons for borrowing vocabulary: including political, cultural, economic reasons. The article discusses 
English borrowings in the youth slang, defining slang and presents many examples of borrowings. Further is 
discusses the issue of word formation for assimilation of borrowings. It is concluded that borrowings in the 
youth slang are inevitable, but their use should be reasonable. 
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Nowadays, globalization causes transformations in the cultural picture of the linguistic community, 

which, naturally, affects the languages, as they are beginning to mix with each other. Moreover, a language 
does not function separately, only in conjunction with other languages more or less common in a given lan-
guage situation. Therefore, it leads to a deeper entwinement of languages. [3] Why do languages change? 
When a language is used in society, in everyday life, it is assimilated by totally different people, who perceive 
its structure in different ways. Since all languages are well organized systems, the history of any language is 
the history of changes in its systems. A change means regular alterations, so slips of the tongue, special ex-
pressions not accepted by other native speakers, and completely different variations as a result of confused 
syntax are not treated as a change. Some experts in language learning use the term "corruption" to suggest 
that a change in language represents deterioration in quality, especially when the change occurs due to a hu-
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man error. Once it was popular to stick to the idea that the language should be fixed, should not change, 
should be stable, in order to avoid losing its unique nature, linguistic value and, of course, its characteristics. 
Advocates of this idea were more familiar with dead languages with closed vocabulary and usage, rather than 
with living languages, with ongoing differentiation and infinite expansion. But any new era was accompanied 
by introduction of new words denoting new things and phenomena. [2] 

Changes in society, politics, culture, science, entail changes in the language.  Language reflect the real-
ity, and every new phenomenon or object that occur or appear must be denoted and assessed. As a result, 
language becomes a mobile, dynamic system that changes despite stable trends and processes that remain 
the same under transformations of a social historical period. Change can last for millennia, besides, it can oc-
cur differently depending on territorial and social varieties of a national language. [9] 

There is no denying that social-economic contacts between peoples and their natural outcome - interac-
tion of languages - lead to dramatic changes in the language structure. The key reason for vocabulary borrow-
ing is no relevant concept in the Russian vocabulary. English words have been integrating into Russian since 
the XVI century. Nowadays, English has become a language of international communication for people around 
the world. Expansion of trade and economic relations, as well as international tourism, promotes the role of 
English language. Besides advancement of information and computer technologies and Internet also influ-
enced popularity of English. [10] 

Researchers highlight several reasons for borrowing, among which are: 1) necessity to name a new 
item or phenomenon; 2) necessity to differentiate concepts; 3) necessity to specialize concepts; 4) fashion and 
prestige of a foreign language. [8] At first, borrowed words are used by a small group of people, but later they 
penetrate into written sources and gradually spread in the oral speech. As far as modern borrowings are con-
cerned, the main borrowing channel is the mass media. Initially, a foreign word maintains its orthographic, 
phonetic, and grammatical form, for instance, the word "kapkeik" (from cupcake a pastry in the form of bread), 
borrowed from the English cupcakes. In other cases, a borrowed word may change in accordance with formal 
Russian grammatical rules. Lexical meaning of a word can get narrower, i.e. only several meanings are bor-
rowed into Russian language. For instance: the English word champion (champion - wrestler, winner, defend-
er) is borrowed by Russian only in one meaning - "winner". We can say that no language can exist without bor-
rowing from other languages due to expansion and modification. Borrowing does not impair identity of the 
Russian language; on the contrary, it enriches vocabulary. However, abuse of borrowed words, their unjust i-
fied and incorrect use clog up the speech. [6] 

The term "slang" is relatively new. Slang is treated as colloquial speech, assessed by society as em-
phatically informal. Slang tends to borrow informal jargon and metaphorically rethink and expand their mean-
ings. Slang is often considered as non-standard language, since its words are very expressive, ironic and 
nominate everyday items. Some scholars define slang as special vocabulary used to communicate with a 
group of people with common interests. Youth slang is a social dialect of people aged 13-30, originating 
among urban student youth and closed groups. Words and phrases are used in an informal register of collo-
quial speech, avoided in formal writing. Among social roles of slang are: show exclusive belonging to members 
of certain groups; establish group identity; exclude outsiders. Considering youth slang from different points of 
view, it is necessary to say the that dual social position of young people - between childhood and adulthood - 
promotes slang as an attribute that distinguishes young people from both children and adults   and helps 
young people to look more modern. This idea is confirmed by a large number of slang terms originated from 
English words. Youth slang has a number of differences from other slangs, like, professional (doctors, lawyers, 
accountants, etc.), social (underworld, homeless people, etc.), etc. The main difference is rapid variability of 
youth slang, since new generations bring new relations, interests, social situations and value systems into their 
language. Besides, appearance of new items, things, objects, ideas or events is accompanied by new words 
to explain and describe them. Thus, we can conclude that youth slang has a special place among other types 
of slang since; it manifests distinctive characteristics of youth life. Youth slang can be treated as a mirror that 
reflects the youth. [7], [5] 

As mentioned above, borrowing is one of the ways to develop a language or its subsystem, including 
slang. We have already seen that youth slang always responds quickly and clearly to social. Youth slang bor-
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rowings can be classified by ways of introducing a form of a borrowed word: transplantation, transliteration and 
practical transcription. Transplantation is introduction of a foreign word into the Russian language with a for-
eign language spelling, fully retained graphic and spelling appearance; transliteration is based on a graphic 
principle, where a borrowed word is introduced in letters of the recipient language; practical transcription uses 
a phonetic principle, where sounds are transmitted into Russian letters. Another method is calquing, i.e. re-
placing morphemes or words with their lexical counterparts in the target language. Transcription and translit-
eration (these methods are often combined) form many words actively used in social media and messengers. 
For instance: 

"Laik" (from English to like - like, approve) - approval of the material, user, photos, expressed by press-
ing a single button (Wikipedia). 

"Flud" (from the mispronounced English flood - stream) - 1.non-thematic messages in Internet forums 
and chats, often occupying large volumes (Wikipedia), 2. - extra information on forums, chats (reference and 
information portal Gramota.ru).  

"Heiter" (from English to hate, hater) - one who feels hatred for a person, an enemy, trolling a person or 
a group of persons (reference and information portal Gramota.ru). 

"Laifhak" (from the English life and hack) - useful advice that helps to solve everyday problems, ingenui-
ty, find, recipe, worldly wisdom (Wikipedia). 

As a rule, each family of words is based on borrowing or calquing of an English root morpheme. Further, 
word-formation follows Russian rules, using most productive ways of suffixing and prefixing. The suffix way is 
more common for verbs: "laikat'; laikanut'; haipit'; haipanut'; klikat'; kliknut'; fludit'; trolit'; hieterit'; chekinit'sia". In 
their turn, prefixes form verb pairs of different aspects: "chekinit'sia – zachekinit'sia". Suffixes also form adjec-
tives: "haipovyi; oflainovskiy; webovskiy". International prefixes are used to form nouns: "antihaip" (from "anti-
hype"), "dizlaik" (from "dislike"). Thus, the language gets hybrids words formed by a foreign root with a Rus-
sian suffix, prefix and ending. Borrowed words and their derivatives are successfully assimilated into Russian 
grammatical system. For instance, the words "laik", "laifhak", "feik" have declension, gender, singular and plu-
ral forms. [1] 

We have seen that Anglicisms have become a fashionable trend. A wish to look modern and "be in 
trend" makes young people to use anglicisms in their speech. Besides, knowledge of English is an indicator of 
prestige. Language is a living phenomenon and constantly changes; so borrowing is natural and inevitable. 
Every year use of anglicisms in the Russian language is actively growing and over time borrowings cease to 
sound foreign. On the one hand, their use has a negative impact, since they replace national language con-
cepts and Russian lexical units get partially lost. On the other hand, borrowings connect the youth with a new 
language culture. [4, 30] 
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В современных условиях политико-правовых форм организации и установления власти в раз-

личных государствах мира, считаем важным и необходимым обратиться к историко-политическим и 
сравнительно-правовым истокам формирования института президентства.  

История института президентства – не ясна в полной мере, а только может быть представлена 
нами в историческом аспекте как наличествующая еще в античные периоды организованного развития 
человечества и «президентами» величали организаторов и руководителей так называемых – различ-
ных собраний по вопросам взаимосвязи с властью.   

Однако такого наполнения содержанием слова «президент» как в современном понимании «гла-
вы государства» - не использовалось, да и не требовалось такой необходимости - вплоть до XVШ века.  

В политико-правовых и социально-экономических условиях формирования общественного разви-
тия в различных эпохах человечества возникала необходимость появления нового, в том числе и си-
стеме государственного управления. И такая необходимость потребовалась лишь в 1787 году, когда про-
ходили обсуждения при подготовке к принятию обще-соединенного закона для Соединенных Штатов 
Америки – Конституции и определении наименования руководителя такого соединенного государства.  

Впервые был использован термин для обозначения такого верховного должностного лица как 
главы государства – «президент»[2].  Так как монарх – уже не соответствовал Новому Свету по сравне-
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нию со Старым Светом и поэтому требовалась иная отличительная форма обращения.  
Поэтому американский пример в качестве исторически первой модели «президентства» - являет-

ся модель 200-летней истории развития демократии в Соединенных Штатах Америки.   
Основным спорным вопросом было обсуждение широких полномочий должностного лица в «пре-

зидентском» обличии, что сохраняется и до сих пор, поскольку он в одном лице совмещает полномочия 
главы государства и главы правительства. В то же время данная модель содержит развитую систему 
разделения властей, которая за счет значительного количества сдержек и противовесов не позволяет  
никакой ветви власти захватить управление государством в свои руки [1].  

Таким образом, должность «президента» представляет собой совмещательный вариант быть 
символом соединенного государства и одновременно - официальным представителем всего народа 
общества и государства.  

Возникает вопрос – что явилось предисторией такого термина как «президент», что в буквальном 
переводе с латинского «presides» обозначает – «сидящий впереди, во главе»[3], и какое обновленное 
смысловое содержание получи в подачи американского законодательства. В словарях английского 
языка данный термин получил разъяснение как - председательствовать, руководить, возглавлять в ка-
честве выборного главы государства в странах с республиканской или смешанной формой правления, 
а также избираемость такого должностного лица на определенно установленный срок лет и период 
времени и с властью - ограниченной законом.   

Однако не любое высшее должностное лицо, именуемое главой государства, может быть обли-
чен термином «президентом», так как в отличие от других терминов главы государства приняты еди-
ные установления, а именно - президент выбирается народом государства и осуществляет свои пол-
номочия в течение определенного временного срока.   

Вместе с тем, каждое общественно-сформированное объединение людей в государство, прини-
мает свои правила как относительно формулировки и смысловой нагрузки термина «президент», так и 
тех условий функционирования его власти, которые будут прельстительны для соотношения с властью 
жизни и деятельности населения. Но главным считается в данных требования – это получать долж-
ностному лицу свои полномочия президента – путем выборов и соперничества в программно предлага-
емых условиях дальнейшего развития общества.   

Однако теория и практика развития так называемого «института президентства» не остановилась 
на достигнутом обязательстве и вырабатывает свои особенности в понятии «социального института», 
которому научный исследователь И.Д. Хутинает предлагает свое видение в качестве предмета различ-
ных отраслей наук, в которых продолжают иметь место различные методы отличия и остаются посто-
янно дискуссионными [4].   

На указанном основании Хутинаев И.Д. проводит разграничение понятий «институт президент-
ства» и «правовой статус президента», отмечая, что именно президентство является первичным  и вви-
ду этого соответствующий институт имеет более широкое содержание.  

Дискуссионное продолжение имеет термин «институт президентства» и в том, что Каллагов Т.Э. 
в опубликованном курсе лекций по российскому конституционному праву обосновывает тот факт, что 
правовой статус «президента» содержит перечень исполнения самостоятельных функциональных обя-
зательств, как в организации своей деятельности, так и в организации и управления функционирования 
деятельности администрации президента и иных учреждений, обеспечивающих политико-правовые 
обязательства президента. В итоге Каллагов Т.Э. рассматривает институт президентства как «совокуп-
ность властных полномочий президента в сфере государственного управления, основанных на консти-
туционных нормах, регулирующих функционирование президентской власти»[5].   

Красновым М.А. предложено следующее - «президентство, как и абсолютная монархия, пред-
ставляет собой воплощение идеи «отцовства» как и монарх, и, по сути, президент выполняет функцию 
«отца нации»[6].  

Неоднозначность в трактовке и определении «института президентства» находит свою необхо-
димость исследования ученых, поддерживающих идею о том, что общество продолжает нуждаться в 
«институте президентства».  
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Практическое подтверждение этому имеется в мировой действительности - все более государств 
существуют в таких президентских условиях на основаниях социальной потребности и в том, что – 
«президент» является как символом единства государства, так и представителем и защитником инте-
ресов граждан, как в своей стране, так и за рубежом, а также несет персональную ответственность [7, 
с.7], за происходящее в стране с позиций возможного предъявления «импичмента», как не справивше-
гося с бременем власти и условиями ее исполнения во благо общества и государства.  

В связи с выше рассмотренным отношением к терминологии и ее содержательности относительно 
«института президентства», считаем необходимым указать и тот факт, что такое понятие «президентская 
власть» - имеет свою систему отношений с обществом в целом и отдельными его структурами.   

Вместе с тем, ее не стоит понимать как отдельную ветвь власти, так как «президентствую 
власть» осуществляет не единолично сам президент, а и иные государственные органы и должностные 
лица [8], - главы государства является обеспечение согласованного функционирования и взаимодей-
ствия органов государственной власти.  

Процедура прекращения президентских полномочий урегулирована лишь на уровне Конституции 
РФ - полномочия досрочно, среди них отставка, стойкая неспособность по состоянию здоровья осу-
ществлять принадлежащие ему полномочия, отрешение от должности. Проведённый в рамках данной 
работы анализ позволяет сделать вывод о том, что законодательство, регламентирующее конституци-
онно-правовой статус Президента России нуждается в доработке ввиду его несовершенства и неэф-
фективности.  

Так, обратимся к историческим фактам относительно России, когда  впервые должность «Прези-
дента РСФСР» была учреждена 24 апреля 1991 года на основании результатов всероссийского рефе-
рендума, проведенного 17 марта 1991 года – Верховный Совет РСФСР, утверждая результаты рефе-
рендума, 24 апреля 1991 года принял Закон РСФСР «О Президенте РСФСР»[9], который определил 
основные условия регулирования - деятельность и полномочия Президента, а также и Закон РСФСР 
«О выборах Президента РСФСР»[10], который определял процедуру его избрания. 

Однако на данном не остановились и с принятием 25 декабря 1991 года Верховным Советом 
РСФСР закона о переименовании государства РСФСР в Российскую Федерацию, а также и внесением 
21 апреля 1992 года Съездом народных депутатов соответствующих изменений в Конституцию РСФСР 
– было установлено современное наименование должности – Президент Российской Федерации [11].   

В итоге можно сказать, что в системе органов государственной власти с позиций социально-
исторических и политико-правовых осмыслений в российской науке не  выработано однозначного по-
нимания «президента», его места и роли относительно понимания обществом, что вызывает отсут-
ствие четкости и определенности в оценке политико-правового статуса Президента Российской Феде-
рации и главное - его праве «вторгаться» в сферу компетенции других ветвей власти.   

В заключении можем сделать вывод о том, что в настоящее время конституционные законы всех 
демократических государств подробно регламентируют политико-правовой статус главы государства, 
как «президента», требования к его кандидатуре в вопросах конституционных основ возникновения и 
прекращения исполнения его полномочий. Строгая регламентация порядка приобретения политико-
правового статуса президента имеет перво-степенную важность в качестве своеобразной гарантии об-
щества от произвола власти, а порядок прекращения полномочий «президента» также необходим для 
периодичности смены власти, являющейся традиционной для демократических государств.  
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Вопрос полномочий органов местного самоуправления в сфере здравоохранения приобретает 

особую актуальность, учитывая наметившуюся в последнее время тенденцию перераспределения 
полномочий в рассматриваемой сфере между органами публичной власти. В настоящее время право-
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вое регулирование полномочий органов местного самоуправления невозможно охарактеризовать как 
эффективное ввиду наличия существенных пробелов, осложняющих осуществление гарантированного 
конституционно-правовыми нормами права личности на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Заметим, что в правовой литературе полномочия местных органов публичной власти, как прави-
ло, определяются как совокупность конкретных прав и обязанностей, позволяющие органам местного 
самоуправления разрешать вопросы местного значения [1, с. 73 - 80]. 

Значительные изменения в законодательстве, регулирующем полномочия местных органов вла-
сти в сфере здравоохранения, относятся к 2011 г. Так, в указанный период принимается новый феде-
ральный закон, закрепляющий основы охраны здоровья граждан в России (далее - Закон № 323-ФЗ) 
[2]. Данный нормативный правовой акт устанавливает совокупность полномочий местных органов пуб-
личной власти, связанных с деятельностью данных органов по обеспечению надлежащих условий, 
позволяющих своевременно и качественно оказать населению соответствующего муниципального об-
разования бесплатную медицинскую помощь в соответствии с требованиями законодательства и тер-
риториальных программ государственных гарантий.  

Так, в силу ст. 17 Закона № 323-ФЗ к полномочиям органов местного самоуправления в области 
здравоохранения относятся: создание условий для оказания населению бесплатной медицинской по-
мощи; информирования населения о складывающейся неблагоприятной санитарно-
эпидемиологической обстановке в муниципальном образовании; санитарно-гигиеническое просвеще-
ние населения; осуществление мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорово-
го образа жизни; привлечение медицинских работников в местные организации здравоохранения. 

Действующее законодательство, регулирующее компетенцию органов местного самоуправления, 
отличается неопределенностью в вопросе конкретных пав и обязанностей, реализуемых данными ор-
ганами при осуществлении деятельности по обеспечению надлежащих условий, позволяющих свое-
временно и качественно оказать населению соответствующего муниципального образования бесплат-
ную медицинскую помощь [3]. В настоящее время в законодательстве отсутствует перечень таких прав 
и обязанностей, что вызывает правовую неопределенность, наличие которой отражает дефектность 
правового регулирования. При создании норм, посвященных рассматриваемому вопросу, в частности 
ст. 17 Закона № 323-ФЗ, законодатель отказался от определения содержания соответствующего пра-
вового отношения, продублировав формулировку вопроса местного значения. Думается, что в феде-
ральный закон, закрепляющий основы охраны здоровья граждан в России, следует внести изменения, 
отражающие совокупность прав и обязанностей, касающихся области здравоохранения. 

С учетом изложенного, думается, что целесообразно изложить ст. 17 указанного закона в иной 
редакции, раскрывающей права и обязанности местных органов публичной власти в области охраны 
здоровья населения. 

Еще одной проблемой теоретико-практического характера является отсутствие в действующем 
законодательстве, регулирующем компетенцию органов местного самоуправления в области здраво-
охранения, дефиниция термина «создание условий», используемого как Законом № 131-ФЗ, так и За-
коном № 323-ФЗ при определении полномочий местных органов власти. 

Думается, что справедливой является существующая в современной правовой литературе пози-
ция, согласно которой местные органы публичной власти не располагают организационно-
распорядительными полномочиями в области охраны здоровья населения, а их деятельность ориенти-
рована на реализацию вспомогательной функции [5, с. 65].  

Проблема неурегулированности отдельных вопросов полномочий органов исполнительной вла-
сти для российского законодательства не довольно частой. Следует согласиться с авторами, утвер-
ждающими, что пробелы в законодательстве обусловлены невозможностью оперативного изменения 
государственной политики в условиях кардинального изменения общественных отношениях [6]. Однако 
ввиду важности сферы здравоохранения оставление какого-либо вопроса вне правового регулирова-
ния недопустимо. Поскольку сфера здравоохранения регулируется как на федеральном и региональ-
ном, так и на местном уровне, разработанность терминологического аппарата, а также положений о 
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полномочиях органов публичной власти имеет большое значение. Думается, что обозначенная про-
блема может быть разрешена обращением к аналогии закона. 

Закон №131-ФЗ оперирует термином «создание условий» в различных нормах, в частности в п.6, 
7, 7.2, 10, 12, 13.1, 15, 28, 33 ст. 14 данного нормативного правового акта. Как представляется в каче-
стве аналогии закона следует рассматривать наиболее эрегированную указанным законом сферу тор-
говли, предпринимательства, связи, в которой реализуются отдельные полномочия органов местного 
самоуправления. 

В целях применения аналогии закона необходимо определить содержание полномочия по созда-
нию условий для оказания медицинской помощи. Так, отельные положения по данному вопросы можно 
найти в специальных законодательных актах. 

Необходимо заметить, что при регулировании полномочия местных органов власти законодатель 
использует в специальных законодательных актах сходные по смыслу полномочия, оперируя при этом 
также термином «создание условий». Анализ положений Закона № 323-ФЗ позволяет сделать вывод, 
что органы местного самоуправления выполняют информационно-аналитические функции, функцию 
координации, поддержки и взаимодействия (сотрудничества) [7]. 

Представляется, что, применяя аналогию закона к сфере здравоохранения, п. 1 ст. 17 Закона № 
323-ФЗ следует закрепить следующие полномочия органов местного самоуправления: 

- содействие в согласовании строительства или сдачи зданий, сооружений, необходимых для со-
здания и функционирования организаций здравоохранения; 

- разработка и реализация локальных целевых программ, а также участие в общегосударствен-
ных целевых программах субъектов Российской Федерации, направленных на развитие и поддержку 
государственных медицинских организаций на территории муниципального образования, профилактику 
заболеваний, поддержание и укрепление физической работоспособности и психического здоровья 
населения; 

- анализ финансово-экономических, социальных и иных показателей качества работы государ-
ственных медицинских организаций, уровня заболеваемости и смертности на территории муниципаль-
ного образования, прогнозирование тенденций развития рынка медицинских услуг; 

- образование координационных и (или) совещательных органов в структуре органов местного 
самоуправления по вопросам здравоохранения и оказания медицинской помощи населению муници-
пального образования; 

- внесение предложений в органы государственной власти субъектов Российской Федерации по 
развитию сети медицинских организаций на территории муниципального образования.  

Таким образом, в настоящее время правовое регулирование полномочий органов местного са-
моуправления невозможно охарактеризовать как эффективное ввиду наличия существенных пробелов, 
осложняющих осуществление гарантированного конституционно-правовыми нормами права личности 
на охрану здоровья и медицинскую помощь. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» устанавливает совокупность полномочий местных 
органов публичной власти, связанных с деятельностью данных органов по обеспечению надлежащих 
условий, позволяющих своевременно и качественно оказать населению соответствующего муници-
пального образования бесплатную медицинскую помощь в соответствии с требованиями законода-
тельства и территориальных программ государственных гарантий. Однако данный нормативно-
правовой акт не закрепляет перечень прав и обязанностей в развитие указанных полномочий, что вы-
зывает правовую неопределенность, наличие которой отражает дефектность правового регулирова-
ния. Следовательно, целесообразно изложить ст. 17 указанного закона в иной редакции, раскрываю-
щей права и обязанности местных органов публичной власти в области охраны здоровья населения. 
Проблемой теоретико-практического характера является отсутствие в действующем законодательстве, 
регулирующем компетенцию органов местного самоуправления в области здравоохранения, дефини-
ции термина «создание условий». Думается, что целесообразно закрепить последнюю в ст. 2 Феде-
рального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-
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ции», определив создание условий как процесс осуществления обстоятельства, от которого будет что-
нибудь зависеть. 
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Аннотация: в настоящей статье проводится исследование международных и национальных аспектов, 
определяющих охранный статус озера Байкал. Определяются тенденции развития нормотворчества в 
области сохранения природной территории, защиты Байкала от негативных воздействий жизнедея-
тельности человека. Анализируются российское законодательство и правоприменительная практика по 
обозначенной теме. Авторы приходят к выводу, что в настоящее время сохранению озера Байкал в его 
первозданном виде государство уделяет особое внимание, разрабатывая и совершенствуя природо-
охранное законодательство, а также применяя санкции по отношению к физическим и юридическим 
лицам. 
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Российская Федерация – государство, простирающееся более чем на одну шестую часть всей 

суши Земли. На территории России находится огромное количество культурных и природных памятни-
ков, которые не только обладают особым охранным статусом согласно отечественному законодатель-
ству, но и входят в список объектов, подлежащих международной охране. 
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Одним из таких памятников является особо охраняемая Байкальская природная территория (да-
лее – БПТ), располагающаяся на территории Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской 
области. 

В рамках международного экономического форума в Санкт-Петербурге 17.06.2022 года В. Путин 
сказал «особо отмечу задачу по сохранению Байкала. На это нацелен уникальный проект комплексного 
развития города Байкальска, который должен стать эталоном рачительного хозяйствования. Задача - 
не только ликвидировать накопленный вред природе Байкальским целлюлозно-бумажным комбинатом, 
но и вывести город на принципиально иной уровень жизни, сделать его визитной карточной российско-
го экологического туризма [1].  

Потребность в правовой охране данной территории обуславливается исключительностью и цен-
ностью озера Байкал и прилегающих к нему территорий в историческом и биологическом аспектах. 
Нормативное регулирование отношений в области охраны БПТ в период СССР было отражено в изда-
ваемых актах: постановление ЦК КПСС и Совета Министров РСФСР от мая 1960 года № 652 «Об 
охране и использовании природных богатств в бассейне Байкала»; Приказ Минрыбхоза СССР от 
01.12.1969 г. № 401 "Об утверждении Правил рыболовства в бассейне озера Байкал и других рыбохо-
зяйственных водоемах Бурятской АССР, Иркутской и Читинской областей"; Постановление ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР от 13.04.1987 г. N 434 «О мерах по обеспечению охраны и рационального ис-
пользования природных ресурсов бассейна озера Байкал в 1987 - 1995 годах». 

В 1996 года территория озера Байкал была включена в перечень участков природного наследия 
ЮНЕСКО, став наиболее крупным из объектов перечня (около 90 тыс. км2) [2]. Именно с этого юриди-
ческого факта принято отсчитывать современное развитие законодательства по охране и сохранению 
БПТ. Основным нормативным правовым актом на сегодняшний день, регулирующим отношения в об-
ласти охраны БПТ является Федеральный закон «Об охране озера Байкал» от 01.05.1999 г. №94-ФЗ 
[3]. В преамбуле данного федерального закона определено что озеро Байкал является не только уни-
кальной экологической зоной Российской Федерации (РФ), и объектом всемирного природного насле-
дия, поэтому в ст.1 закона указано на то, что если какие-либо правоотношения не урегулированы нор-
мами указанного федерального закона, то следует применять нормы международного права, ратифи-
цированные на территории РФ. Проблемность единообразного правового регулирования начинается 
именно с этих положений. Международными правовыми актами установлено, что территория самого 
озера Байкал и прилегающие к нему водотоковые и охраняемые территории представляют комплекс 
земель и водных объектов на которые распространяется единая модель регулирования и охраны (вся 
территория признается особо охраняемой и полностью неприкасаемой). В правовом регулировании 
охраны и сохранении озера Байкал как особо охраняемого природного объекта существуют расхожде-
ния в нормах международного законодательства и национального законодательства, что может за-
труднить правоприменительную деятельности в отношении озера Байкал. 

Вся система правового регулирования охраны БПТ базируется на закрепленных принципах его 
охраны. К таким принципам отнесены: приоритет видов деятельности, которые не нарушают уникаль-
ную экологическую систему озера Байкал; комплексный учет хозяйственной и иной деятельности, кото-
рая воздействует на уникальную природную систему озера Байкал; установление баланса между ре-
шением социально-экономических задач и задач по охране и сохранению уникальной экологической 
системы озера Байкал, на основании положения об устойчивом развитии;  Обязательность проведения 
периодических государственных экологических экспертиз для поддержания актуальной информации о 
состоянии экосистемы БПТ. 

При этом, на всей территории БПТ законом запрещается любая деятельность, которая может 
негативно и перманентно воздействовать на озеро Байкал. В частности, к такой деятельности отнесе-
но: химическое загрязнение (пестициды, агрохимикаты, продукты использования транспортных 
средств, радиационные отходы), физическое изменение экосистемы озера Байкал (изменение темпе-
ратурного режима, значительно и/или резкое изменение уровня содержания воды), биологическое за-
грязнение (использование и внедрение биологических объектов, не свойственных экосистеме озера и 
объектов, имеющих постоянную или временно устойчивую связь с озером), строительство или  рекон-
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струкция зданий или сооружений на территории БПТ без получения заключения государственной эко-
логической экспертизы. 

Контроль за исполнением водного режима озера Байкал находятся в ведении федеральных ор-
ганов исполнительной власти РФ (далее – ФОИВ РФ). 

Для более эффективной реализации обеспечения законности, надзора и охраны территории 
озера Байкал по решению Генеральной Прокуратуры РФ в 2017 году была создана Байкальская меж-
региональная природоохранная прокуратура. По своему правовому статусу данная прокуратура была 
приравнена к прокуратуре субъекта РФ. Специфика обеспечения охраны и надзора со стороны органов 
прокуратуры заключается в том, что помимо восьми специализированных межрайонных природо-
охранных прокуратур, входящих в Байкальскую межрегиональную природоохранную прокуратуру, в 
данную деятельность включены также транспортные и территориальные прокуратуры. 

Для сохранения биологического разнообразия экосистемы озера Байкал, на его территории уста-
новлен особый контроль за эндемическими (обитающими только на определенной территории) видами 
водных животных. На территории озера зафиксировано порядка 1300 эндемичных видов водных объ-
ектов. В целях регулирования указанных положений Минсельхоз определил допустимые пределы вы-
лова эндемических видов водного мира на территории озера Байкал [4]. Также, особенности вылова и 
охраны водных ресурсов озера Байкал регулируются и актами Правительства РФ [5]. 

Помимо водных ресурсов, под особой охраной находятся лесные ресурсы, расположенные в 
центральной экологической зоне озера Байкал, выполняющие защитную роль, либо включенные в пе-
речень особо охраняемых природных ресурсов. В частности, запрещены: сплошная или регулярная 
рубка таких лесных насаждений; перевод земель лесного фонда на данной территории в другие кате-
гории, кроме как в земли особо охраняемых территорий. 

Также, на уполномоченные ФОИВ РФ возложены функции: по установлению нормативов пре-
дельного допустимого вредного воздействия на территорию озера Байкал; определению методов из-
мерения и контроля за вредным воздействием, а также закрепление перечня загрязняющих веществ, 
которые могут нанести уникальной экологической зоне озера Байкал существенный вред [6]. По вопро-
сам охраны озера Байкал в Правительстве РФ функционирует специальная комиссия [7] и создана 
межведомственная комиссия [8]. 

Отдельное внимание стоит уделить заключительным положениям закона «Об охране озера Бай-
кал». Они вводят допустимые исключения из общего комплекса норм по охране озера Байкал. Так, для 
обеспечения развития и увеличения пропускной способности Транссибирской и Байкало-амурской же-
лезнодорожных магистралей, проходящих вблизи или в границах БПТ до 31 декабря 2024 года, допус-
кается: строительство и реконструкция инфраструктурных объектов (кроме лесных), используемых для 
вышеуказанных целей; сплошная вырубка лесов и перевод таких земель в категории, отличные от осо-
бо охраняемых территорий. При этом, перечень объектов инфраструктуры и возможные варианты раз-
решаемой деятельности четко устанавливаются ФОИВ РФ и отступление от установленных положений 
влечёт юридическую ответственность для субъектов правонарушения. 

Проведенный выше анализ положений действующего законодательства позволяет сделать вы-
вод, что проблема охраны озера Байкал является в данное время весьма актуальной и отвечает поло-
жениям стратегии экологической безопасности Российской Федерации. Однако далеко не всегда нормы 
закона соблюдаются на практике. Часто физические и юридические лица в целях извлечения выгоды 
оформляют право собственности на земельные участки, расположенные на особо охраняемых терри-
ториях вокруг озера, осуществляют незаконную вырубку лесов, строительство предприятий и т.д. В 
связи с этим специально уполномоченные органы (Росприроднадзор, природоохранная прокуратура и 
др.) инициируют проведение проверок, а также обращаются в суд для привлечения нарушителей уста-
новленных требований к ответственности. 

Особенности правоприменительной практики, применяемой органами судебной власти, считаем 
необходимым рассмотреть отдельно. 22 июня 2022 года Президиум Верховного Суда Российской Феде-
рации утвердил Обзор судебной практики по вопросам применения законодательства об охране окружа-
ющей среды [9]. Как следует из изученных материалов судебной практики, вопросы применения законо-
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дательства об охране окружающей среды и обеспечения права каждого на ее благоприятное состояние 
являются предметом рассмотрения судами при разрешении различных категорий дел в порядке граж-
данского, арбитражного, административного судопроизводства, включая споры о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде; дела по спорам о прекращении или приостановлении деятельности; 
дела об оспаривании положений нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды; 
дела об оспаривании действий (бездействия) и решений органов, уполномоченных принимать меры по 
охране окружающей среды и т.п. Конкретным примером может послужить дело, рассмотренное в апреле 
текущего года Верховным Судом Республики Бурятия по вопросу возникновения права собственности на 
земельные участки, расположенные в водоохраной зоне озера Байкал. Восточно-Байкальский межрайон-
ный природоохранный прокурор, обратился в суд с иском к ответчику ООО «Славно море», в котором с 
учетом уточнения требований просил признать отсутствующим право собственности ООО «Славное мо-
ре» на земельные участки. Требования мотивированы тем, что по результатам проверки требований фе-
дерального законодательства в сфере природопользования на берегу озера Байкал в районе <...> уста-
новлено неправомерное возникновение права собственности на земельные участки, расположенные в 
водоохраной зоне озера Байкал в отсутствие предусмотренных законом оснований. При этом вторым 
ответчиком выступала Администрация муниципального образования сельское поселение «Выдринское», 
что позволяет выявить еще одну проблему: помимо физических и юридических лиц действующее приро-
доохранное законодательство нарушается также и органами публичной власти. Отметим, что Суд, высту-
пая в качестве апелляционной инстанции, установил отсутствие у Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Славное море» и Администрации муниципального образования сельское поселение «Выдрин-
ское» права на земельные участки, расположенные в водоохраной зоне озера Байкал, а также определил 
снять уже зарегистрированные участки с кадастрового учета [10]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что современное законодательство позволяет в пол-
ной мере обеспечить сохранность озера Байкал в его первозданном виде, уберечь его от антропоген-
ных воздействий.  

При этом нормы международного права определяют всю территорию озера Байкал и БПТ как 
единый особо охраняемый природный объект, на территории которого запрещена любая деятельность, 
негативно влияющая на экологическую систему БПТ. Национальное законодательство же разграничи-
вает всю природоохранную территорию озера Байкал на три относительно обособленные зоны. Мак-
симально охраняемой и неприкасаемой считается центральная зона, включающая само озеро Байкал и 
его прибрежье. Далее выделяется территория расположения водосбросных и водотоковых природных 
объектов, на них распространяется общее законодательство об охране озера Байкал, но при исключи-
тельных обстоятельствах на этой территории разрешена хозяйственная и/или реконструкционная дея-
тельность в рамках умеренного влияния на экологическую систему озера Байкал. Третья же зона пред-
ставляет собой территорию в радиусе 200 километров на территории Российской Федерации от озера 
Байкал. На этой территории допускается ведение хозяйственной, строительной и/или реконструкцион-
ной деятельности, если такая деятельность не вносит негативное влияние в экологическую систему 
озера Байкал и перед осуществлением такой деятельности было получено положительное заключение 
государственной экологической экспертизы о возможности ведения деятельности на природоохранной 
территории озера. Отечественное законодательство предоставляет более расширенный спектр вари-
антов деятельности на территории БПТ, хоть и существенно ограничивая допустимые формы деятель-
ности. Государство уделяет особое внимание охране Байкальской природной территории. Особенно-
стью является существование отдельного федерального закона, регулирующего вопросы, связанные с 
охранным статусом озера Байкал. Органы исполнительной власти, природоохранной прокуратуры ста-
раются вовремя реагировать на попытки нарушения законодательства, в т.ч. обращаясь в суды. 
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Аннотация: в представленной статье предпринята попытка анализа института наследования вымо-
рочного имущества с позиции международного частного права. Авторы выделяют и описывают концеп-
ции приобретения выморочного имущества, действующие в зарубежном законодательстве, а также 
возможные спорные ситуации. Авторы приходят к выводу, что существуют две концепции перехода 
выморочного имущества: как бесхозяйные вещи и в порядке наследования. Российская Федерация яв-
ляется сторонником последней концепции.  
Ключевые слова: международное частное право, наследственное право, выморочное имущество, 
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 Наследственное право является одним из самых сложных и противоречивых аспектов междуна-

родного частного права.  При правовом регулировании отношений с иностранным элементом преобла-
дает коллизионный метод разрешения споров. И особое значение в этой отрасли права имеет такая 
категория как «наследование выморочного имущества».  

Стоит отметить, что в международном частном праве до настоящего времени не был выработан 
универсальный подход к выморочному имуществу как к самостоятельному институту. В качестве ос-
новной цели существования категории выморочного имущества можно выделить: 1) необходимо обес-
печить  определённость юридической судьбы вещи, т.е. не позволить ей стать бесхозяйной; 2) обеспе-
чить сохранность и оборотоспособность, так как вещь всегда должна приносить пользу не только са-
мому владельцу, но и обществу в целом. 
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В законодательстве Российской Федерации отсутствует четкое определение понятия «вымороч-
ное имущество». Однако, исходя из положений ст. 1151 ГК РФ, можно определить, что выморочное 
имущество - это наследуемое имущество, которое осталось после смерти лица,  не оставившего 
наследников, ни по закону, ни по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать, 
либо никто из наследников не принял наследства или отказались от наследства, при этом не указав, 
что отказываются в пользу другого наследника. В соответствие в гражданским законодательством РФ 
такое имущество переходит в собственность Российской Федерации, ее субъектов или муниципальных 
образований в порядке наследования по закону[2]. Такой же позиции придерживаются большинство 
стран, законодательства которых определяют, что выморочное имущество переходит в собственность 
государства. Но стоит отметить, что имеется ряд исключений, например, согласно гражданскому закону 
Мексики выморочное имущество передается публичным благотворительным организациям[4]. 

В ходе анализа зарубежного национального законодательства становится разумным выделить 
две основные концепции приобретения выморочного имущества. Первая концепция определяет, что 
переход такого имущества к государству происходит по «праву оккупации». Это имущество переходит 
государству в качестве бесхозяйного, то есть имущества, которое: 1) не принадлежит никому на праве 
собственности; 2) собственник которого неизвестен; 3) собственник отказался от права собственности 
на это имущество. Также согласно данной концепции государству будет переходить далеко не вся 
наследуемая масса, то есть, в государственную собственность будет переходить только то имущество, 
которое находится в пределах границ этой страны. Данная концепция закреплена законодательствах 
США,  Нидерланд,  Великобритании, Франции, Бельгии и других стран. 

Согласно второй концепции государство наряду с  физическими и юридическими лицами высту-
пает одним из наследников.  Однако, как и к другим наследникам, государству переходят все обяза-
тельства и долги наследодателя. И в таком случае принятие выморочного имущества является не пра-
вом, а именно обязанностью государства. Такой концепции придерживаются в Турции, Германии, Ис-
пании, Италии, Швейцарии, а также в России. Так, опираясь на положения Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 года №9 пунктом 50 можно определить, что государство является 
принудительным наследником и эта процедура перехода имущества в собственность будет проходить 
без акта принятия наследства[3]. 

Основные отличия этих двух концепций в том, что: 1) при оккупации имущество переходит госу-
дарству без обременений и долгов наследодателя, а по второй, соответственно, наоборот – со всеми 
правами переходят ещё и обязательства; 2) при оккупации государству приобретает имущество, которое 
находится в пределах его границ, в то время как по второй концепции государство, будучи наследником 
по закону, может претендовать на всю наследственную массу, независимо от его местонахождения. 

Довольно часто возникают споры при определении государства, которое должно выступить в ка-
честве наследника в том или ином случае. Так, могут возникнуть две спорные ситуации. Во-первых, 
когда на имущество претендует та страна, на пределах границ которого находится наследуемое иму-
щество, а также то государство, которое выступает в качестве законного наследника. Во-вторых, когда 
государство, придерживающееся второй концепции, является страной, на территории которой распола-
гается выморочное имущество, и признаёт в качестве наследника другое государство, которое придер-
живается концепции перехода вещи в качестве бесхозяйной. И тогда возникает ситуация, когда ни одна 
из сторон не претендует на право наследования.  

Представим ситуацию, что российский гражданин умер где-то на территории Англии. Наследни-
ков он не оставил. Позже становится известным, что у него имелись счета в английском банке. В дан-
ном случае, проанализировав внутреннее право России, суд пришел к выводу, что в нем государство 
выступает наследником последней очереди. Несмотря на то, что Великобритания придерживается кон-
цепции оккупации, она передала денежные средства с банковских счетов наследодателя в собствен-
ность РФ. 

Таким образом, стремясь  минимизировать возникновение подобных ситуаций, законодатели 
стран мира ставят задачу создать унифицированное регулирование института наследования вымороч-
ного имущества, и в качестве самого эффективного способа достижения этой цели определяют заклю-



КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 89 

 

www.naukaip.ru 

чение международных договоров и соглашений. 
Опираясь на современную практику применения двусторонних договоров и соглашений при регу-

лировании вопросов наследования выморочного имущества, можно установить одну материально-
правовую норму, из которой вытекает что: 1) выморочное движимое имущество передается государ-
ству, гражданином которого являлся умерший в момент смерти; 2) выморочное недвижимое имущество 
переходит в собственность того государства, на территории которого это имущество находится. 

Так, в Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уго-
ловным делам, подписанной в Минске 22 января 1993г., указано, что «если по законодательству Дого-
варивающейся Стороны, подлежащему применению при наследовании, наследником является госу-
дарство, то движимое наследственное имущество переходит Договаривающейся Стороне, граждани-
ном которой является наследодатель в момент смерти, а недвижимое наследственное имущество пе-
реходит Договаривающейся Стороне, на территории которой оно находится»[1]. То есть, в зависимости 
от того, какое это имущество, будут применяться разные коллизионные нормы. 

В качестве вывода стоит отметить, что на сегодняшний день в международном частном праве 
институт наследования выморочного имущества недостаточно регламентирован, вследствие чего воз-
никают споры и противоречия. По нашему мнению, требуется внесение уточнений в законодательства 
по данному вопросу, которые поспособствуют созданию единообразной правоприменительной практи-
ки при определении юридической судьбы выморочного имущества. Это можно объяснить необходимо-
стью обеспечить  сохранность и защиту имущества от незаконного завладения, а также пресечения 
любых действий, в результате которых возникает риск становления имущества бесхозяйным. 
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Аннотация: в данной статье на основе анализа литературных источников рассматриваются такие по-
нятия как специальная выносливость, её виды и особенности развития в летний период у лыжников-
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Abstract: In this article, based on the analysis of literary sources, such concepts as special endurance, its 
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physical exercises for its development are given and also considered how important this type of endurance is 
for ski racers in the summer.  
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В настоящее время соревновательную деятельность и тренировочный процесс спортсменов, в 

том числе лыжников-гонщиков, можно охарактеризовать возрастанием нервных и физических нагрузок. 
В следствие чего мы получаем высокую степень психического и эмоционального напряжения, что ока-
зывает в большинстве случаев отрицательное воздействие на соревновательную деятельность, а 
именно на результаты, а также в общем на уровень эффективности процесса тренировки. Именно по-
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этому, подготовленность лыжников-гонщиков к процессу освоения лыжных ходов, приобретает суще-
ственное значение. Не малую роль в тренировочном процессе уделяют развитию у спортсменов такого 
физического качества как выносливость. Так как лыжные гонки относятся к циклической и продолжи-
тельной работе, то при этих условиях можно говорить о важности высоких показателей общей и специ-
альной выносливости для достижения высших спортивных результатов и также необходимо поддержи-
вать должный уровень развития анаэробных и аэробных возможностей, принадлежащих организму 
спортсмена.  Если уровень выносливости будет недостаточно развит, то говорить о высоком уровне 
специальной и общей подготовке просто бессмысленно. Из-за постоянного повышения спортивных ре-
зультатов лыжников-гонщиков мирового уровня, усиления конкуренции на соревнованиях высшей кате-
гории и уже существующей тенденции омоложения команд, выдвигаются новые требования к процессу 
поиска наиболее эффективных методов и средств спортивной тренировки и созданию обоснованной с 
научной точки зрения системы подготовки спортсменов, находящихся в резерве. 

В современном мире в лыжном спорте процессу повышения уровня развития специальной вы-
носливости уделяется большое внимание, так как именно от этого показателя зависят результаты, по-
казанные на соревнованиях спортсменами. 

Выносливость — это наибольшее время выполнения двигательного действия, которое выполня-
ется без значительного снижения работоспособности. 

Под понятием специальная выносливость понимается способность продолжительного выполне-
ния без проявления выраженного утомления с наименьшими энергетическими затратами для решения 
определенной двигательной задачи или действия, ограниченного временем или дистанцией. 

Специальная выносливость классифицируется по нескольким признакам, которые представлены 
в таблице №1 

 
Таблица 1 

Классификация специальной выносливости 

Классификация по признаку: Пример выносливости 

1. По признаку двигательного действия, с 
помощью которого решается двигательная 
задача 

Прыжковая выносливость 
 

2. По признаку двигательной деятельности, в 
условиях которой решается двигательная за-
дача 

Игровая выносливость 
 

3. По признаку взаимодействия с другими 
физическими качествами, необходимых для 
успешного решения двигательной задачи 

Скоростная выносливость 
Скоростно-силовая выносливость 
Координационная выносливость 

 
В специальной выносливости важную роль имеет способность спортсмена продолжать упражне-

ния при выраженном уровне утомления благодаря проявлению волевых качеств, а также немаловаж-
ную роль принадлежит рациональности, экономичности выполнении движений спортсменом. 

В основном большая часть классификации специальной выносливости зависит от уровня разви-
тия аэробных возможностей организма. Для этого в практике и используются физические упражнения, 
которые направлены на работу большой группы мышц, а также упражнения с предельной и около пре-
дельной интенсивностью.  

Для развития уровня специальной выносливости, подразделяющейся на различные признаки, 
самым эффективным средством развития являются двигательные действия, которые близки к сорев-
новательным по различным факторам, например, по форме выполнения, структуре упражнения и вли-
яние двигательного действия, на организм спортсмена. 

По мнению большинства авторов различных источников лыжероллеры являются основным 
средством для развития уровня специальной выносливости в летний подготовительный период.  Но ес-
ли же опираться на практику, то большинство тренеров используют имитационные упражнения, так как 
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они не вызывают никаких затрат и их можно использовать в различных условиях, потому что не во всех 
спортивных школах есть возможность предоставления всем спортсменам лыжероллеров и нет условий 
для лыжероллерной подготовки, а также использование имитационных упражнений безопаснее.  

Поэтому, наиболее эффективными средствами развития специальной выносливости лыжников-
гонщиков являются использование имитационных и прыжковых упражнений в тренировочном процессе 
в подготовительный летний период, особенно для юношеского возраста и молодежи. Кроме этого, еще 
используют упражнения по принципу Пилатес, совместно с имитационной подготовкой, что значитель-
но влияет на уровень работоспособности спортсмена.  

Главная задача в подготовительном летнем периоде заключается в укреплении способности 
дольше выполнять упражнения, улучшение координации, баланса. Продолжительность выполнения 
специально подготовительных упражнений должна превышать соревновательные на 25-50%, но также 
она может выполняться повторно. Так как главную роль в развитии специальной выносливости, играют 
повторный и переменный метод тренировки. Основываясь на исследованиях многих авторов, специ-
альная выносливость наиболее развивается, если скорость при преодолении отрезков дистанции не 
превышает соревновательную. Используя все приведенные методы и средства, не стоит забывать про 
игровой метод тренировки, так как воспитание специальной выносливости — это достаточно трудоем-
кий процесс и требует выполнение двигательной деятельности на фоне утомления. 

Заключение 
В лыжных гонках для достижения высоких спортивных результатов необходима хорошая физи-

ческая подготовленность, а следовательно она зависит от уровня развития физических качеств. А ве-
дущим физическим качеством лыжников-гонщиков является выносливость, а именно специальная вы-
носливость. Поэтому при подготовке спортсменов к соревновательной деятельности, тренера обяза-
тельно должны уделять должное внимание этой теме. 
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Аннотация: в статье представлены особенности взаимодействия между дошкольной образовательной 
организацией и родителями в условиях реализации федерального государственного стандарта 
дошкольного образования, проанализированы основные ожидания и потребности современных семей 
по отношению к дошкольному образовательному учреждению, охарактеризованы основные формы 
взаимодействия детского сада и семьи. 
Ключевые слова: дошкольная образовательная организация, родители, дети дошкольного возраста, 
взаимодействие, федеральный государственный образовательный стандарт, потребности, формы 
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INTERACTION BETWEEN A PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION AND PARENTS IN THE 
CONTEXT OF THE IMPLEMENTATION OF A NEW GENERATION OF FGOS 

 
Abstract: The article presents the features of interaction between a preschool educational organization and 
parents in the context of the implementation of the federal state standard of preschool education, analyzes the 
basic expectations and needs of modern families in relation to a preschool educational institution, describes 
the main forms of interaction between kindergarten and family. 
Keywords: preschool educational organization, parents, preschool children, interaction, federal state 
educational standard, needs, forms of interaction. 

 
Современный период развития общества характеризуется кризисом семьи, связанным с увели-

чением числа семей «группы риска», проблем в сфере детско-родительских отношений, самоустране-
нием родителей от решения вопросов воспитания и развития ребенка, что негативным образом сказы-
вается на социализации подрастающего поколения. В условиях кризиса семьи значительное влияние 
на процесс воспитания дошкольников оказывают педагоги дошкольных образовательных учреждений, 
деятельность которых направлена на компенсацию недостатков семейного воспитания, усиление вос-
питательных возможностей семьи, что достигается путем организации целенаправленного взаимодей-
ствия между дошкольной образовательной организацией и родителями. 

А.В. Мудрик рассматривает взаимодействие как организацию совместных действий субъектов, 
направленных на реализацию единой общей цели. В.А. Сластенин пишет, что взаимодействие являет-
ся частью целостного педагогического процесса, способствует эффективному решению образователь-
но-воспитательных задач и направлено на удовлетворение потребностей отдельных субъектов и об-
щества в целом [1]. 

Г.В. Суворова, проведя анализ основных подходов к определению понятия «педагогическое вза-
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имодействие», заключает, что оно представляет собой осуществление образовательно воспитательно-
го процесса в тесной взаимосвязи всех субъектов, основанное на информационном, деятельностном и 
эмоциональном единстве и приводящее к количественным и качественным изменениям личности ре-
бенка [1]. 

Необходимость организации взаимодействия между дошкольной образовательной организацией 
и родителями отражена в современных нормативно-правовых документах, таких как: федеральный за-
кон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ; концепция государствен-
ной семейной политики до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Феде-
рации № 1618-р от 25.08.2014 года; федеральный государственный образовательный стандарт до-
школьного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 17.10.2013 года №1155 и других актах. 

Федеральным законом «Об образовании» регламентируются права, обязанности и ответствен-
ность родителей воспитанников в сфере дошкольного образования. Признавая приоритет семейного 
воспитания, специалисты дошкольных образовательных организаций оказывают помощь родителям 
дошкольников в воспитании, обучении, физическом и психологическом развитии, развитии способно-
стей и склонностей, а так же в коррекции нарушений у детей путем организации консультационной, 
просветительской и информационной работы [2]. 

Необходимость социального партнерства между семьей и дошкольной образовательной органи-
зацией подчеркивается в Концепции государственной семейной политики до 2025 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2014 года № 1618-р с целью ока-
зания семье психолого-педагогической поддержки и сопровождения в воспитании подрастающего по-
коления [3]. 

Цели, задачи, принципы и направления взаимодействия между дошкольной образовательной ор-
ганизацией и родителями определены Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.10.2013 г. №1155. Данный документ признает взаимодействие ДОУ и семьи в вопро-
сах образования и воспитания, как условие, необходимое для создания оптимальной социальной ситу-
ации развития дошкольника. В документе отмечено, что данное взаимодействие осуществляется в со-
ответствии с выявленными потребностями субъектов образовательного процесса при поддержке ини-
циативы семьи. Таким образом, одной из целей ФГОС ДО является создание условий для психолого-
педагогической поддержки семьи и повышения психолого-педагогической компетентности родителей 
дошкольников. Сотрудничество с семьей воспитанника является одним из принципов дошкольного об-
разования в настоящее время. Кроме того, особенности взаимодействия семьи и дошкольной образо-
вательной организации отражены в требованиях к структуре и условиям образовательных программ. 
Содержательный раздел программы дошкольного образования обязательно должен включать особен-
ности взаимодействия педагогического коллектива детского сада с семьями воспитанников, информа-
ция о реализуемой программе дошкольного воспитания должна быть доступна семье воспитанника. 
Согласно ФГОС ДО условиями реализации образовательных программ являются: обеспечение и со-
здание условий для участия родителей в деятельности детского сада; психолого-педагогическая под-
держка и сопровождение семей; создание совместных образовательных проектов на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; создание условий для совместного об-
суждения содержания программы дошкольного образования [4]. 

Таким образом, основными направлениями взаимодействия между дошкольной образовательной 
организацией и родителями воспитанников в условиях реализации федерального государственного 
стандарта дошкольного образования являются: 

1. Изучение потребностей семей дошкольников по вопросам предоставления образовательных 
услуг. 

2. Психолого-педагогическая поддержка и сопровождение семьи дошкольника. 
3. Повышение уровня психолого-педагогической компетентности родителей и воспитательных 

возможностей семьи. 
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4. Помощь семье дошкольника в вопросах образования, воспитания и развития ребенка. 
5. Создание условий для участия родителей в образовательной деятельности детского сада, 

мотивация родителей на активное участие в мероприятиях, организуемых на базе детского 
дошкольного учреждения [5]. 

Исследователи отмечают, что взаимодействие между дошкольной образовательной организаци-
ей и родителями воспитанников в условиях реализации ФГОС нового поколения должно быть построе-
но с учетом потребностей семьи. Анализ основных ожиданий родителей дошкольников показал, что 
основным условием конструктивного эффективного взаимодействия между семьей и ДОУ является от-
крытость дошкольной образовательной организации «внутрь и наружу», что достигается за счет уста-
новления отношений сотрудничества, партнерства и доверия между педагогами ДОУ и родителями 
дошкольников [6]. «Открытый» детский сад способствует включенности родителей в воспитательный 
процесс: родители знают, чем занят их ребенок, могут увидеть жизнь дошкольников «изнутри», изучить 
особенности социального и коммуникативного развития ребенка, осознать объективность трудностей, 
возникающих в процессе организации жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Личный кон-
такт и диалог между родителями дошкольников и педагогическим коллективом детского сада способ-
ствует снижению уровня тревожности родителей, снижению количества конфликтных ситуаций, жалоб 
и претензий со стороны родителей в адрес детского сада [7]. 

Таким образом, в настоящее время осуществляется поиск инновационных форм взаимодействия 
и сотрудничества дошкольной образовательной организации с родителями воспитанников. Среди 
форм взаимодействия между ДОУ и родителями выделяют индивидуальные, дифференцированные и 
групповые формы. Индивидуальные формы взаимодействия детского сада и семьи осуществляются по 
вопросам, связанным с индивидуальными проблемами и потребностями конкретной семьи. К ним отно-
сят индивидуальные консультации, индивидуальные беседы, посещения семьи, диагностику особенно-
стей семейного воспитания, отношений внутри семьи. Дифференцированное взаимодействие осу-
ществляется специалистами дошкольной образовательной организации с малыми группами семей, 
объединенных по какому-либо признаку. Например, семьи с детьми с нарушениями речи, неполные 
семьи, многодетные семьи, семьи, имеющие в своем составе мобилизованных граждан и другими. 
Примерами форм дифференцированного взаимодействия сотрудников дошкольной образовательной 
организации и родителей воспитанников с нарушениями речи являются: консультации логопеда, тре-
нинговые занятия, семинары-практикумы, деловые игры, вебинары, создание на базе детского сада 
клубных родительских объединений. Групповые формы работы дошкольной образовательной органи-
зации с родителями воспитанников - это общие родительские собрания, конкурсные программы, 
праздники, эстафеты, экскурсии, День открытых дверей, День добрых дел, «родительская почта», «те-
лефон доверия», создание информационно-просветительских материалов по вопросам воспитания 
дошкольников [6]. 

С.В. Глебова предлагает следующий алгоритм взаимодействия дошкольной образовательной ор-
ганизации и семьи: 

1. Установление первичного контакта воспитателя с родителями дошкольника. 
2. Обсуждение потребностей семьи, особенностей развития ребенка, зоны актуального и 

ближайшего развития ребенка. 
3. Изучение воспитательных возможностей семьи, установок родителей в отношении 

воспитания подрастающего поколения, воспитательных традиций семьи. 
4. Совместное целеполагание, обеспечение сотрудничества детского сада и семьи. 
5. Анализ совместной деятельности педагогического коллектива ДОУ и родителей [8]. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что взаимодействие между дошкольной образова-

тельной организацией и родителями воспитанников в условиях реализации современного федерально-
го государственного стандарта предполагает отношение равноправия данных субъектов педагогиче-
ского процесса, когда каждый имеет право на собственное мнение, на проявление активности и иници-
ативности, на реализацию ожиданий и потребностей путем сотрудничества, диалога и совместной дея-
тельности в интересах несовершеннолетнего. 
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Пища является одним из важнейших факторов окружающей среды, оказывающих влияние на со-

стояние здоровья, работоспособность, умственное и физическое развитие, а также на продолжитель-
ность жизни человека. Рациональное питание является мощным фактором профилактики многих забо-
леваний, оно способствует поддержанию организма в оптимальном физиологическом состоянии, по-
вышению иммунитета и сопротивляемости организма к неблагоприятным факторам окружающей сре-
ды. Однако в Российской Федерации по данным Росстата в структуре причин смертности населения 
болезни органов пищеварения с 2006 года занимают 5-е место. В Свердловской области смертность от 
болезней системы пищеварения на 25% превышает общероссийский уровень. В 2021 году в Свердлов-
ской области было зарегистрировано 3609 случаев смерти от болезней органов пищеварения. Наибо-
лее высокие показатели смертности зарегистрированы в Екатеринбурге и Горнозаводском управленче-
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ском округе. В структуре смертности населения Свердловской области от болезней органов пищеваре-
ния за 2021 год основную часть составляют болезни печени - 50,1%, болезни кишечника — 17,5%, бо-
лезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, болезни желчного пузыря, желчевыводящих 
путей и поджелудочной железы — 13,2%. [4, с. 11-12]  

Одной из ведущих причин возникновения заболеваний органов пищеварения является несбалан-
сированное питание. Следовательно, для современного общества является актуальной работа по 
формированию навыков культуры питания. 

Цель: изучить основные принципы здорового питания и инновационные технологии в этой области. 
Задачи:  
1. Рассмотреть принципы здорового питания; 
2. Определить уровень осведомленности населения о правильном питании; 
3. Выявить проблемы, с которыми сталкивается население в организации здорового питания; 
4. Разработать план мероприятий по профилактике здорового питания. 
Для того, чтобы выявить уровень осведомленности населения в области здорового питания, мы 

составили опросник «Основы здорового питания» и провели анкетирования среди различных возраст-
ных групп населения. В опросе приняло участие 89 человек разных возрастных групп. В тесте были 
представлены вопросы по следующим направлениям: общие сведения о здоровом питании, правилах 
выбора продуктов, способов приготовления пищи, режима питании. А также были собраны данные для 
расчета индекса массы тела. Эти данные были сопоставлены с полом, возрастом и ответами о прин-
ципах здорового питания. Рассмотрим получившиеся результаты.  

В возрастной группе от 8 до 11 лет приняло участие 10 детей (6 девочек и 4 мальчика). У 7 из 10 
уже в этом возрасте наблюдается избыток веса. Судя по данным ответам это связано неправильными 
завтраками; малоподвижным образом жизни; обилием жареной пищи, а также малое количество по-
требляемых витаминов. Конечно, в данном возрасте дети употребляют в пищу то, что приготовили их 
родители, поэтому ответственность за качество питания лежит на взрослых.  

В возрастной группе от 12 до 16 лет приняло участие 13 человек (7 мальчиков и 6 девочек). 9 из 
подростков имеют недостаточную массу тела. Это связано с нерегулярными приемами пищи (1-2 раза 
в сутки); но в большей степени с достаточно высокой физической и умственной активностью – при нор-
мальном уровне потребления ккал и водного баланса. Данной категории, конечно, необходимо допол-
нительные источники витаминов и питательных веществ. 

В возрастной группе от 17 до 21 года приняло участие 37 человек (23 девушки и 14 юношей). 
Среди юношей проблемы с избыточной массой тела наблюдается только у 10 процентов. Погрешности 
в режиме питания и обилие жирной пищи и употреблении большого количества сахара – компенсиру-
ется ускоренным метаболизмом. У девочек картина отличается. У пяти девушек имеется недостаток 
массы тела. На наш взгляд это связано с неправильным или нерегулярным завтраком, несбалансиро-
ванной пищей, и малым употреблением воды. Избыток массы тела наблюдается у двух из опрошенный 
девушек, имеющих заболевания сердечно сосудистой системы.  

В возрастной группе от 22 до 45 лет приняло участие 19 женщин. К сожалению, десять из них 
имеют повышенный индекс массы тела. На нарушения обмена веществ влияют такие факторы, как: 
малоподвижный образ жизни, употребление нерекомендуемых продуктов на завтрак, отсутствие физи-
ческой активности и малое потребление воды. У людей с ожирением присутствуют наследственные 
заболевания, такие как сахарный диабет и заболевания сердечно сосудистой системы. Ярко выражен-
ное ожирение связано с нарушениями во всех показателях.  

В возрастной группе от 45 лет приняло участие 10 человек (7 женщин и 3 мужчины). Среди этих 
людей только 1 женщина и 1 мужчина не имеет проблем с лишним весом. Главные причины избыточ-
ного веса у женщин: постоянное употребление кофе утром, очень маленькое количество выделяемого 
на обед времени и малоподвижный образ жизни. Среди женщин с ожирением добавляются наслед-
ственные заболевания. Избыточный вес и ожирение у мужчин наступает из-за неправильного питания, 
нерегулярных завтраков и из-за полного отсутствия физической активности.  

По результатам исследований было выявлено, что почти 95 процентов, опрошенных понимают, 



КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 101 

 

www.naukaip.ru 

что такое здоровое питание. К одному из важных факторов здорового питания относятся свежие про-
дукты. В анкете по этому поводу был приведен ответ «не смотрю срок годности, потому что цифры 
«бледные» и маленькие, а зрение плохое», и вправду – это является большой проблемой в наше вре-
мя, ведь пожилые люди просят у более молодых помощи, либо берут с надеждой – что нормы и сроки 
хранения продуктов соблюдены. 

На вопрос о занятиях физической активностью были получены следующие результаты: имеют 
регулярную физическую нагрузку только 40% респондентов. За своим весом следят 46% опрошенных, 
большинство из которых не имеют никаких нарушений по индексу массы тела. 

Мы узнали из каких источников люди предпочитают брать информацию о здоровом питании. Са-
мый популярный ответ оказался «интернет», возможно люди ответили так из-за того, что это самый 
быстрый и легко доступный источник. Респонденты возрастной категории от 17 до 21 года, кроме сети 
интернет, также предпочитают получать информацию на консультации врача-диетолога. 

Результаты анкетирования показали, что 60% опрошенных хотели бы научиться рассчитывать 
калорийность пищи, но не знают, как это сделать. Только 10% респондентов отметили использование 
специальных приложений на телефоне.  

Таким образом, в ходе исследования установлено, что навыки рационального питания не сфор-
мированы у большинства опрошенных. У некоторых респондентов выявлены нарушения фундамен-
тальных основ здорового питания. Анализируя нашу работу, мы пришли к выводу, что в настоящее 
время заметно возрастает понимание того, что пища оказывает на человека значительное влияние. 
Она даёт энергию, силу, развитие, а при грамотном её употреблении - и здоровье. Можно с определён-
ной уверенностью утверждать, что здоровье человека на 70% зависит от питания. В тоже время пища 
зачастую является основным источником большинства заболеваний. Очень часто корректировка по-
вседневного питания обеспечивает возможность обратить вспять большинство заболеваний в любом 
возрасте. Поэтому одним из наиболее эффективных способов оздоровления и предупреждения забо-
леваний, является информирование население о принципах здорового питания. 

Сказанное выдвигает необходимость разработки системы мероприятий по повышению инфор-
мированности населения разных возрастных групп об основах рационального питания. В нашем пред-
ставлении данная система должна включать в себя: 

- разработка и раздача информационных листовок о принципах здорового питания; 
- индивидуальные консультации населения по вопросам рационального питания волонтерами-

медиками медицинского колледжа; 
- реализация образовательных программ по формированию культуры здорового питания среди 

учащихся школ; 
- организация онлайн-школы «Формула здорового питания». 
На наш взгляд, эти мероприятия позволят повысить уровень осведомленности населения по во-

просам формирования культуры здорового питания, даст возможность не только улучшить свое здоро-
вье, но и уменьшить негативное воздействие различных факторов на организм человека, а также пол-
ноценно питаться при различных видах заболеваний.  
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Введение 
Ежегодное сокращение населения России является проблемой, которая стоит особенно остро в 

последние годы. Именно поэтому здоровье детей и подростков должно стоять на первом месте. Прави-
тельства многих государств предпринимают меры по пресечению распространения такой болезни как 
наркомания на своих территориях. Несмотря на это, они не способны взять под контроль наркоситуа-
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цию на своих территориях [1]. Отчасти, это связано с огромным денежным потоком, который поддер-
живает данный незаконный вид деятельности. Преступные лица, замешанные в данном бизнесе, ре-
шаются на самые страшные преступления, а также не брезгуют использовать современные технологии 
дабы продвигать свой продукт [2]. Не будет преувеличением сказать, что наркотическая зависимость 
воплощает реальную угрозу для населения всех стран мира. По информации ООН, содержащейся во 
всемирном докладе по наркотикам, опубликованном в 2018 году, доля людей, которые хотя бы раз в 
год употребляли наркотические вещества составила 5.6% мирового населения. Их возраст от 15 до 64 
лет. Несмотря на обширный арсенал проводимых профилактических мер, данный показатель в срав-
нении с 2006 годом не только не упал, он вырос на 0.6% что говорит о сильном укоренении данного 
недуга в обществе. В России порядка 5% населения употребляют наркотические вещества [3]. Стоит 
отметить, что в последние годы появилась тенденция увеличения наркозависимых лиц в возрасте от 
14 до 18 лет. Это говорит, что необходимо продолжать активную профилактическую работу, особенно с 
лицами что проходят обучения в образовательных институтах, а также внедрять новые методики про-
филактики и борьбы с наркоманией [4]. 

Основной задачей данной работы является проведение анализа ситуации касаемо наркотиче-
ской зависимости в Российской Федерации, определение степени влияния её на общество. В ходе ис-
следования также будет определена роль и степень влияния оказания медицинской помощи больным с 
наркотической зависимостью. 

Результаты исследования 
По результатам анализа данных, что представлены на официальном сайте ФСГС РФ, год за го-

дом происходит уменьшение заболеваемости наркоманией начиная с 2009 года. Во внимание брался 
показатель «численность больных», что поставлены на учёт в соответствующие медицинские учре-
ждения на конец 2021 года. Снижение произошло с 340.2 тысяч человек до 212 тысяч, что соответству-
ет 37.68%. Количество людей, что были поставлены на учет в связи с данной болезнью впервые, 
уменьшилось с 25.2 тысяч в 2009 году до 12.9 тысяч в 2021 году (48.81%) [5]. 

Но в данной ситуации стоит учесть, что в информации представленной ФСГС РФ, отражена ситу-
ация происходящая только в медицинских организациях занимающихся данной проблемой. Ростовский 
Наркологический Диспансер проведя,  исследования, в данной области взяв за основу материалы 
2016-2017 гг., подтвердил факт, что на территории России происходит распространение наркомании. 
Было проведено освидетельствование 2931 человек в 2016 году, из них 1271 находились в наркотиче-
ском опьянении (43%). В 2017 году среди 2774 человек признаки наркотического опьянения были вы-
явлены у 1303 (47%). Рост данного показателя за один год составил целых 4%, хотя официальная ста-
тистика говорит о уменьшении числа наркозависимых за всё тот же исследуемый период с 259.5 (2016 
г.) до 231.6 тысяч (2017 г.). Особого внимания требует рост употребления ранее незарегистрированных 
наркотических веществ. Так в 2016 году они были выявлены у 2% обследованных, в то время как в 
2017 этот показатель вырос до 7%. Это говорит о формировании тенденции у потребителей наркотиков 
использовать вещества, которые не входят в перечень наркотических веществ [6].  

Из-за желаний наркозависимых получать удовольствие, наркотики начинают производит в ку-
старных условиях из ингредиентов, которые встречаются в открытой продаже. Список данных наркоти-
ческих веществ растёт с высокой скоростью. Неотложные состояния, которые возникают в следствие 
употребления ранее неизвестных наркотических веществ, тяжело поддаются диагностике. Механизмы 
же действия подобных веществ и их комбинаций, а также клиническая картина возникающая в след-
ствие отравления ими крайне плохо изучены. Из-за отсутствия антидотов, в случае неблагоприятного 
исхода, смертность крайне велика [7]. 

Особого внимания заслуживает молодежь в образовательной среде. Президент Российской Фе-
дерации В. В. Путин 28 апреля 2017 года во время заседания Совета Безопасности, обратил внимание, 
что 60% людей употребляющих наркотики – это лица до 18 лет. Также, согласно исследованиям, про-
веденным среди 5705 освидетельствованных, чей возраст варьировался от 14 до 32 лет. Среди них 
59% - это подростки от 14 до 18 лет [3]. В свою очередь, распространение наркотиков в обществе уве-
личивает заболеваемость болезнями различного патогенеза, повышает преступность и смертность 
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среди населения. Все эти факторы угнетающе воздействуют на потенциал роста экономики в стране, 
снижают темпы технического развития [8-10]. 

Бесплатная помощь, что предоставляется наркозависимым, в основном представляет из себя 
ряд детоксикационных мероприятий. Зачастую они не способны привести пациента к ремиссии. Ком-
плексное же лечение данного недуга имеет среднюю стоимость по России порядка 5-7 тысяч рублей в 
сутки. Таким образом, за неделю лечения семье пациента придется заплатить учреждению порядка 35-
50 тысяч рублей. Понятно, что для большинства такая сумма окажется неподъемной. Наркозависимый, 
даже имея желание излечиться, не имеет такой возможности. Проведение же своевременного лечения 
и реабилитации людей с наркотической зависимостью крайне выгодно государству с экономической 
точки зрения [11].  

Исследования, проведенные в разных странах, утверждают, что борьба с наркоманией напрямую 
связана со снижением финансовых расходов на нужды правоохранительных органов, возникающих из-
за преступности, к которой приводит критическая ситуация в обществе [12]. 

Методы борьбы с наркотической зависимостью 
Чтобы успешно бороться с распространением наркозависимости в нашей стране важно найти 

решение для целого ряда задач. Осуществление профилактических мероприятий должно быть по ме-
тодикам, которые были согласованы с последними научными достижениями в данной области [13]. В 
последние годы было доказано наличие генетической предрасположенности к употреблению наркоти-
ков. Данное исследование было проведено в Центре клинических исследований Кембридже. Опреде-
ление существования генетических предрасположенностей позволит на ранних этапах выявлять круг 
лиц склонных к употреблению наркотиков и оказывать им профилактическую помощь психологического 
характера [14]. 

В выявлении людей с зависимостью от препаратов содержащих опиоиды отличным решением 
станет использование фМРТ (функциональная магнитно-резонансная томография). Проведенные ис-
следования показывают, что регулярное употребление наркотиков, в состав которых входят опиоиды, 
приводит к угнетению функциональных связей между нейронами в головном мозге в сравнении с нор-
мой. Это можно легко выявить по результатам фМРТ. С помощью данной методики можно достаточно 
просто и с высокой степенью надежности определять опиоидную зависимость у человека, а также сле-
дить за процессом выздоровления больного [15]. 

Выводы 
Таким образом, для успешного противостояния распространению наркомании в обществе, дан-

ный недуг в первую очередь нужно воспринимать с точки зрения хронического заболевания. За корот-
кий промежуток времени справится с данной болезнью не получится. Здесь необходим большой объем 
работы как со стороны врача, так и со стороны пациента. Терапия должна быть комплексной: детокси-
кация пациента при наркотическом опьянении; использование современных методик, обоснованных с 
научной точки зрения, для проведения лечебных мероприятий; обеспечение психологической и соци-
альной реабилитации.  

Финансирование научных исследований на базе нашей страны, а также заимствование прием-
лемых, успешно реализованных методик с дальнейшим интегрированием их в систему здравоохране-
ния позволит далеко продвинутся в использовании медицины в качестве способа противодействия 
распространению наркомании на территории РФ. 
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