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ВЛИЯНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ФАКТОРОВ НА РЕЖИМЫ 

РАБОТЫ ТЕПЛОВОЗОВ 

 

Аннотация: Основным фактором, определяющим экономическую 

эффективность любого вида транспорта, является полнота использования его 

технических возможностей, рациональное использование и экономичное 

расходование энергетических ресурсов. Удельные эффективные расходы 

топлива серийно выпускаемых дизелей нормируются по условиям ГОСТ 31187-

2011 и ГОСТ Р 52517-2005 при одновременном обеспечении экологических 

показателей по международным нормам UIC 624-1. Мероприятия по 

повышению эффективности тепловозов и качества обслуживания особенно 

важны в связи с ростом требований к экологическим показателям дизелей. 

Наибольшее влияние на режимы работы силовой установки тепловоза 

оказывают условия эксплуатации. В настоящей статье систематизированы и 

критически оценено влияние основных условий эксплуатации на 

эффективность работы тепловозы.  

Ключевые слова: тепловоз, автономный локомотив, условия 

эксплуатации, эффективность работы, режимы работы. 

 

Abstract: The main factor determining the economic efficiency of any mode 

of transport is the full use of its technical capabilities, rational use and economical 



consumption of energy resources. The specific effective fuel consumption of serially 

produced diesel engines is regulated under conditions of GOST 31187-2011 and 

GOST R 52517-2005 and at the same time the ecological indicators under 

international norms UIC 624-1 are provided. The measures on increase of diesel 

locomotives efficiency and quality of service are especially important due to increase 

of requirements to ecological indicators of diesel engines. The operating conditions 

have the greatest influence on the diesel locomotive propulsion system's operating 

modes. The present article systematizes and critically evaluates the influence of the 

main operating conditions on the diesel locomotive efficiency.  

Keywords: diesel locomotive, autonomous locomotive, operating conditions, 

operating efficiency, operating modes 

. 

Введение 

Режимы работы тепловозных дизель-генераторов. характеризуются 

следующими основными особенностями: длительной работой на холостом ходу 

и поддержания рабочей температуры теплоносителей, тепловой и 

механической напряженностью деталей двигателя, большим относительным 

временем работы дизеля на переходных режимах, относительно низким 

коэффициентом использования мощности, доходящим для магистральных 

тепловозов мощностью 2200—3000 кВт в секции до 0,25, а для маневровых 

тепловозов — до 0,1. К числу основных режимов можно отнести следующие [2, 

с. 507-508]: 

- установившийся (стационарный) –развиваемый двигателем 

крутящий момент соответствует требуемому, частота вращения коленчатого 

вала остается неизменной; 

- неустановившийся (нестационарный) – развиваемый двигателем 

крутящий момент не соответствует требуемому, частота вращения коленчатого 

вала изменяется; 

- переходный режим при пуске двигателя, разгоне, наборе и сбросе 

нагрузки-происходит переход из одного исходного установившегося или 



неустановившегося режима на другой конечный исходный установившийся или 

неустановившийся режим;  

- режим холостого хода- режим с минимально-допустимой частотой 

вращения коленчатого вала при нулевой внешней нагрузке; 

- номинальный режим-силовая установка работает при номинальной 

мощности, получаемой при номинальных значениях частоты вращения 

коленчатого вала и цикловой подачи топлива; 

- частичный нагрузочный–режим, охватывающий область между 

нулевой и полной нагрузкой, крутящий момент изменяется в интервале от 

нулевого значения до максимального; 

- cкоростной режим-основные показатели дизеля меняются в 

зависимости от частоты вращения коленчатого вала . 

Фактические нагрузки и режимы работы тепловозов в эксплуатации 

изменяются под влиянием множества факторов и могут существенно 

отличаться от расчетных. Условия эксплуатации магистральных тепловозов 

отличаются большим разнообразием и зависят от массы поезда, профиля пути и 

его состояния, климатической зоны, способа обслуживания локомотива 

бригадами, принятых методов вождения поездов и т.д., что оказывает 

существенное влияние на режимы работы, степень использования силы тяги и 

мощности, надежность и топливную экономичность тепловоза . 

Влияние переменных нагрузок 

Переменная внешняя нагрузка, задаваемая тяговым приводом тепловоза, 

зависит от сопротивления движению поезда, управляющих воздействий 

машиниста и системы автоматического регулирования. Сопротивление 

движению зависит от скорости, массы поезда и статической нагрузки колесной 

пары вагона на рельс. Масса поезда может иметь отклонения от установленной 

в зависимости от плана формирования состава. На тяговую нагрузку также 

может влиять число и место остановок поездов, структура вагонопотоков и 

грузопотоков.   

При движении по профилю пути, машинист подбирает промежуточные 



позиции контроллера, при которых достигается равновесие между силой тяги и 

сопротивлением движению. При изменении позиций контроллера происходит 

изменение частоты вращения коленчатого вала и мощности дизеля, что 

вызывает переходные процессы в силовой установке. Переходные процессы 

имеют место и при неизменной позиции контроллера, например при 

увеличении нагрузки. Частое (в среднем каждые 1-6 мин) и резкое изменение 

скоростных и нагрузочных режимов работы силовых установок тепловозов 

снижает качество их рабочих процессов, поскольку современные дизели 

представляют собой комбинированную установку, в состав которой входят 

несколько разнородных систем, взаимодействующих между собой в процессе 

работы: системы топливоподачи, воздухоснабжения, охлаждения и др. При 

разработке такой комбинированной установки индивидуальные характеристики 

перечисленных систем удается согласовать лишь на каком-то одном режиме 

(как правило, на номинальном). На других режимах эта согласованность 

нарушается, что приводит к ухудшению качества рабочих процессов дизеля и, 

как следствие, к снижению его экономических и экологических показателей. 

Работа дизеля в режиме полной мощности составляет малую долю всего 

времени работы тепловоза. По результатам исследований Перегудова Ю.М. [3] 

грузовые и наиболее нагруженные пассажирские тепловозы имеют примерно 

одинаковые режимы дизель-генератора за время работы тепловоза. 

Cущественная часть расхода топлива приходиться на частичные нагрузки 

дизель-генераторной установки. Для мощностей, соответствующих 26 – 50 % от 

номинальной, тепловозами 2ТЭ10М расходуется до 35, 2ТЭ116 – до 34 % от 

общего расхода топлива, а для мощностей, соответствующих 51 – 75 % от 

номинальной, тепловозами 2ТЭ10М расходуется до 50, 2ТЭ116 – до 52 % от 

общего расхода топлива. В общем случае на средних режимах, соответствующих 

26 – 75 % от номинальной мощности тепловозами 2ТЭ10М и 2ТЭ116 расходуется до 

85 % от общего расхода топлива. Таким образом, значительная часть топлива 

расходуется именно на частичных нагрузках дизель-генераторной установки.  

Смена режимов в эксплуатации оказывает влияние также на работу 



электрической передачи, что в свою очередь влияет на мощность, силу тяги и 

надежность тепловозов. Расхождение температуры электрических машин в 

эксплуатации и при настройке достигает 20-30 °C , что вызывает снижение 

мощности генератора на 8-12 %, а касательной силы тяги расчетного режима на 

32-48 кН. В результате в  магнитной цепи возбудителя напряжение тягового 

генератора изменяется на 5,5 %, а мощность на 100-180 кВт. 

Обеспечить согласование характеристик систем дизеля в процессе работы 

при смене режимов и изменении условий эксплуатации возможно путем 

использования различных систем автоматического регулирования и управления 

с использованием микропроцессорных устройств. С применением 

микропроцессорной техники системы управления двигателями делают 

возможным не только стабилизацию регулируемых параметров рабочего 

процесса, но и комплексную автоматизацию и оптимизацию работы двигателя 

и энергетической установки в целом.  

Анализ технического состояния тепловозов 

Тепловозы одной и той же серии, работающие в одинаковых условиях, 

имеют существенные расхождения в тяговых характеристиках, мощности и 

топливной экономичности вследствие различия их технического состояния. 

Они возникают в результате нормативных допусков на ремонт тепловозов, 

допускаемого износа в период пробега между периодическими видами ремонта, 

изменения состояния, а также в результате рассогласования звеньев управления 

дизель-генератора. Потери мощности и силы тяги могут возникать при 

расхождении мощностей агрегатов, работающих параллельно на общую 

нагрузку. Расхождение цилиндровой мощности, параметров топливной 

аппаратуры также оказывают существенное влияние на степень реализации 

мощности тепловоза. Неравномерность распределения токов, нагрузок между 

тяговыми электрическими машинами, параллельно работающими на общую 

нагрузку, происходит в результате разброса их скоростных характеристик. При 

этом возникает боксование, перегрев перегруженных двигателей, снижение 

силы тяги тепловоза и КПД тяговой передачи. На распределение токов между 



тяговыми электродвигателями оказывает влияние разброс сопротивлений 

обмоток якорей, расхождение параметров обмоток возбуждения и кривых 

намагничивания.  

Для полного использования мощности и силы тяги тепловоза при 

высоком уровне эксплуатационной надежности и экономичности в широком 

диапазоне нагрузок, скоростей движения, атмосферных условий и параметров 

звеньев энергосиловых систем тепловозов предпринимают конструктивные 

решения проблемы регулирования и управления работой дизель-генераторов. 

Существующие системы регулирования серийных тепловозов удовлетворяют в 

той или иной мере этим требованиям, но при условии поддержания высокого 

уровня технического состояния. 

При практически неизбежной разнице технического состояния 

тепловозов происходит отклонение их мощности и тяговых свойств от 

паспортных тяговых характеристик, принимаемых для расчета норм масс 

поездов и их движения. Фактические режимы и тяговые показатели могут быть 

определены с достаточной достоверностью лишь на основе тягово-

эксплуатационных испытаний локомотивов в условиях различных дорог. 

В мировой практике технического содержания локомотивов планово-

предупредительная система технического обслуживания и ремонта (ППР) 

остается основным способом обеспечения эксплуатационной надежности, в том 

числе в рамках проведения сервисного обслуживания компаниями-

изготовителями локомотивов. Переход с ППР на систему обслуживания и 

ремонта с учетом фактического технического состояния повысит 

эксплуатационную надежность локомотива. Однако, такой переход возможен 

лишь при условии оснащения предприятий комплексными системами контроля 

технического состояния и прогнозирования остаточного ресурса узлов, 

агрегатов и систем локомотивов [1, с. 62].  

Влияние атмосферных параметров 

Отклонение атмосферных параметров от стандартных условий приводит 

к нестабильности характеристик тепловоза и ограничению режимов работы по 



надежности. Причинами могут быть суточные колебания, различия 

климатических поясов, изменение высоты над уровнем моря при движении на 

горном и холмистом профиле пути. Понижение давления влияет на работу 

турбокомпрессора вследствие уменьшения плотности воздуха. При сохранении 

постоянной цикловой подачи топлива и уменьшении заряда воздуха снижается 

коэффициент избытка воздуха, ухудшаются смесеобразование и сгорание 

топлива, снижается давление рабочего процесса, индикаторная мощность. С 

ростом температуры воздуха уменьшается его плотность, степень повышения 

давления в турбокомпрессоре и снижается давление наддува. При постоянной 

цикловой подаче топлива и частоте вращения коленчатого вала дизеля 

уменьшаются масса и коэффициент избытка воздуха, давление рабочего 

процесса, индикаторный КПД, возрастают температура рабочего цикла и 

выпускных газов, потери теплоты. При понижении температуры воздуха до -20 

°C увеличивается заряд воздуха, повышается максимальное давление сгорания, 

снижается тепловая напряженность и расход топлива. Дальнейшее снижение 

температуры воздуха приводит к повышению давления наддува, в результате 

чего возрастает жесткость работы и снижается надежность.  

Влияние профиля пути 

Характер движения поезда и режим работы локомотива зависит от 

профиля пути. Для обобщения оценки влияния профиля пути на расход топлива 

используют значения виртуальных возможных длин и крутизны пути. Под 

виртуальным коэффициентом участка понимают отношение механической 

работы, затраченной на движение поезда заданной массы на реальном профиле 

пути, к механической работе со средней скоростью движения на прямом 

горизонтальном пути той же протяженности. Виртуальный коэффициент по 

механической работе можно определить так: 
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где 0 -основное удельное сопротивление движению поезда, S -длина участка, 

 BCS -суммарная длина вредных спусков, h -разность отметок уровней в начале 



и конце участка,  CBh -сумма разностей отметок уровней вредных спусков, 

 -сумма центральных углов кривых на участке. 

 Виртуальная длина участка показывает условную длину прямого 

горизонтального пути , на котором механическая работа локомотива равна 

работе на участке реального профиля пути: 

SS НB   

 Тяговые характеристики профиля не используются при тяговых расчетах, 

потому что они не учитывают использование кинетической энергии поезда и 

влияние сочетаний по крутизне и протяженности различных элементов 

реального профиля пути, сопротивление движению при различных скоростях 

отличается от сопротивления при средней скорости, также средняя скорость во 

времени не равна средней по пути. Более достоверно оценивать влияние 

профиля пути позволяет отношение механической работы A , рассчитанной на 

реальном профиле пути , к перевозочной: 

  Smm

A

ЛC 
 , 

где – Cm , Лm - масса состава и масса локомотива соответственно . 

 Для разных целей определяют механическую работу силы тяги, сил 

сопротивления движению и тормозной силы.  

Заключение 

В результате проведенного анализа эксплуатационных факторов, было 

установлено, что наибольшее влияние на режимы работы силовой установки 

оказывают переменные нагрузки и техническое состояние тепловоза. Введение 

систем управления на микропроцессорной базе позволит стабилизировать 

регулируемые параметры рабочего процесса, а также проводить оптимизацию 

силовой установки в целом. Одним из направлений повышения 

эксплуатационной надежности тепловозного парка ОАО «РЖД» может стать 

внедряемая в настоящее время система сервисного обслуживания 

предприятиями-изготовителями. Возможность диагностики технического 

состояния тепловозов в процессе эксплуатации является условием 



своевременного проведения ремонтных работ, сокращения их объема и 

трудозатрат. 
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ЛЕГКОАТЛЕТЫ НА ОЛИМПИАДЕ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ 

 

Аннотация: В статье проводится экскурс в историю олимпийского 

движения — в X Олимпийские игры в Лос-Анджелесе, проходивших с 30 июля 

по 14 августа 1932 года, в которых приняли участие 1332 спортсмена из 37 

стран мира. В работе делается акцент на выступлении легкоатлетов. На старты в 

X Олимпийских игра в Лос-Анджелесе вышли 385 легкоатлетов из 34 стран. В 

работе приводится несколько примеров выдающихся выступлений легкоатлетов 

из разных стран мира. 

Ключевые слова: бег, лёгкая атлетика, Лос-Анжелес, рекорд, 

Олимпийские игры, советские спортсмены. 

  

Abstract: The article provides an excursion into the history of the Olympic 

movement — the X Olympic Games in Los Angeles, held from July 30 to August 14, 

1932, in which 1,332 athletes from 37 countries took part. The work focuses on the 

performance of athletes. 385 athletes from 34 countries took part in the X Olympic 

Games in Los Angeles. The paper provides several examples of outstanding 

performances of athletes from around the world. 

Key words: running, athletics, Los Angeles, record, Olympic games, Soviet 

athletes. 

 

 Дорога за океан, в Соединенные Штаты Америки, где были устроены в 

1932 году игры X Олимпиады, стоила немало, и европейские страны не сумели 

направить в Лос-Анджелес представительные команды. Великобритания 

включила в свою легкоатлетическую команду лишь 23 спортсмена, Италия — 



20, Франция — 12, Швеция — 9, Норвегия — 3, Австрия — 2. Общее 

количество участников легкоатлетических соревнований сократилось по 

сравнению с предыдущей Олимпиадой почти вдвое: на старты в Лос-

Анджелесе вышли 385 спортсменов из 34 стран. К началу Олимпийских игр в 

Лос-Анджелесе была проведена реконструкция крупнейшего в штате 

Калифорния стадиона «Колизей», после которой его трибуны вмещали 105 

тысяч зрителей.  

 В программу олимпийских соревнований были включены ходьба на 50 

километров, а также барьерный бег и метание копья для женщин. Тогда же было 

введено ограничение: в каждом виде легкой атлетики страна имеет право 

выставлять не более трех участников [2].  

 Игры 1932 года проходили в напряженной атмосфере. Спортсмены 

Франции и Польши демонстративно отказались встать при исполнении гимна 

Германии, чей милитаризм угрожал соседним странам. Канадцы не хотели 

приветствовать флаг колониальной Великобритании. Использовались любые 

средства, чтобы ослабить команды соперников, устранить опасных 

конкурентов. Руководители американского спорта потребовали 

дисквалификации знаменитого Пааво Нурми [3], голословно обвинив финского 

бегуна в нарушении любительского статута. Причем решение о 

дисквалификации Нурми было принято уже по истечении срока подач именных 

заявок, и финны не могли заменить многократного олимпийского чемпиона, 

который собирался выступить в беге на 10 000 метров и на марафонской 

дистанции. 

 Игры в Лос-Анджелесе были омрачены и случаями 

неквалифицированного судейства, что привело к вопиющим нарушениям 

правил. В соревнованиях по стипль-чезу судья ошибся в подсчете кругов, 

заставив участников преодолеть лишние 450 метров. А в момент, когда француз 

Жан Ноэль во второй попытке послал диск к 50-метровой отметке (американец 

Джон Андерсон лидировал с результатом 49 метров 49 сантиметров), судью 

отвлек захватывающий финиш барьеристов, и он спохватился, когда снаряд уже 



катился по траве. Пришлось аннулировать удачную попытку. Ноэль едва не 

плакал от досады. Огорченный, в третьей попытке он метнул диск лишь на 47 

метров 74 сантиметра и не получил даже бронзовой медали. 

 Все больший вес в успехе американских команд стал принадлежать 

негритянским атлетам. В спринте Эдди Тоулэн и Уильям Кэрр завоевали по две 

золотые медали. Олимпийский рекорд, установленный Тоулэном на 100 

метровой дистанции — 10,3 секунды, просуществовал более четверти века и 

был улучшен лишь в 1960 году [4].  

 Фаворитами в беге на 10 000 метров, несмотря на отсутствие Нурми, 

считались финские стайеры Вольмари Исо-Холло и Лаури Виртанен. Однако 

лидерство захватил польский бегун Януш Кусочинский. Несколько раз Исо-

Холло пытался уйти вперед, однако Кусочинский пресекал эти попытки. 

Наращивая скорость, так и бежали они друг за другом. На рывки финна 

польский спортсмен отвечал такими же рывками. Не сумев опередить 

Кусочинского, Исо-Холло рассчитывал на спурт в конце дистанции. Однако 

метров за двести до ленточки польский спортсмен начал так бурно 

финишировать, что финн прекратил борьбу. В итоге он проиграл около 10 

метров [5].  

 Во время второй мировой войны Януш Кусочинский сражался с 

фашистами, был дважды ранен в боях за Варшаву. Когда гитлеровцы 

оккупировали Польшу, стал подпольщиком. Гестаповцы арестовали и 

расстреляли Кусочинского. В память о замечательном польском спортсмене-

антифашисте в Варшаве ежегодно устраиваются легкоатлетические состязания 

— Мемориал Януша Кусочинского. 

 На дистанции 400 метров с барьерами ирландский спортсмен Роберт 

Тисделл показал превосходный результат — 51,7 секунды, на 0,3 секунды 

превышавший мировой рекорд. Однако он сбил при этом один из барьеров, и в 

соответствии с существовавшими тогда правилами рекорд не был 

зафиксирован. Тисделл получил золотую медаль чемпиона, однако мировым 

рекордсменом провозгласили занявшего второе место Гленна Хэрдинга (51,9 



секунды).   

 Прыгун в высоту Дункан Макнотон оказался в канадской команде 

случайно. За год до Олимпиады он уехал учиться в Калифорнию, и 

руководители канадского спорта вспомнили о нем, когда направляли 

олимпийцев в Лос-Анджелес. Средств не хватало, а дорогу Макнотона на игры 

оплачивать не требовалось — он находился в США. Спортсмен, дома не 

прыгавший выше 1 метра 81 сантиметров, оказался в олимпийской команде 

Канады.  

 За год пребывания в США Макнотон освоил технику «переката» и стал 

прыгать увереннее. На олимпийских соревнованиях он не отставал от 

американцев Роберта ван Осдела, Корнелиуса Джонсона и филиппинца 

Симеона Торибио. Один за другим они взяли высоту 1 метр 94 сантиметра. 

Затем также успешно прыгнули на 1 метр 97 сантиметров. А высота 2 метра не 

покорилась ни одному из спортсменов. Джонсон совсем было перешел планку, 

но в последнее мгновение сбил рукой. По наименьшему количеству попыток 

титул олимпийского чемпиона был присужден Макнотону [1].  

 Когда начались состязания копьеметателей, флажок, которым отмечался 

олимпийский рекорд, установили на расстояние 66 метров 60 сантиметров. 

Первый же участник — немец Готфрид Вайман послал снаряд на 68 метров 18 

сантиметров, улучшив на полтора метра олимпийский рекорд шведа Эрика 

Лундквиста. Но этому достижению суждено было прожить немногим более 

пяти минут. Финский атлет Матти Ярвинен в первой попытке отправляет копье 

за 70 метров — на 70 метров 42 сантиметра. Во второй попытке он улучшает 

свой результат — 71 метр 25 сантиметров, а в третьей колье летит на 72 метра 

71 сантиметр [7].  

 72 метра 71 сантиметр — такова высота башни на олимпийском стадионе 

в Хельсинки, воздвигнутой в память о замечательном рекорде финского 

копьеметателя. Этот рекорд продержался 20 лет и был побит также на 

олимпийском стадионе в Хельсинки американским атлетом Сайрусом Янгом 

[6]. 
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ЛЕГКОАТЛЕТЫ НА ОЛИМПИАДЕ 1900 ГОДА В ПАРИЖЕ 

 

 Аннотация: В статье проводится экскурс в историю олимпийского 

движения — во II Олимпийские игры в Париже, проходивших с 14 мая по 28 

октября 1900 года, в который выступили 997 спортсменов из 24 стран мира. В 

работе делается акцент на выступлении легкоатлетов. Приводится несколько 

примеров выдающихся выступлений прославленных спортсменов, одержавших 

блестящие убедительные победы над сильнейшими легкоатлетами мира. 

 Ключевые слова: бег, лёгкая атлетика, Париж, рекорд, Олимпийские 

игры, спортсмены. 

  

 Abstract: The article provides an excursion into the history of the Olympic 

movement — the II Olympic Games in Paris, held from May 14 to October 28, 1900, 

in which 997 athletes from 24 countries of the world performed. The work focuses on 

the performance of athletes. There are several examples of outstanding performances 

of famous athletes who have won brilliant convincing victories over the strongest 

athletes in the world. 

 Key words: running, athletics, Paris, record, Olympic games, athletes. 

 

 Олимпийские игры — крупнейшие международные 

комплексные спортивные соревнования, которые проводят раз в 4 года под 

эгидой Международного олимпийского комитета (МОК). Медаль, завоёванная 

на Олимпийских играх, считается одним из наивысших достижений в спорте 

[6].  

 Игры I Олимпиады в Афинах имели бесспорный успех, и после их 



окончания Греция предложила все последующие олимпийские состязания 

проводить на земле эллинов. Подобно тому как все античные игры 

устраивались в Олимпии, греки хотели сделать Афины постоянной столицей 

игр. Кубертэн же считал, что для придания олимпиадам подлинно 

международного характера право на их проведение надо предоставить 

поочередно различным странам. Предложение Пьера де Кубертэна было 

принято Международным олимпийским комитетом, и в знак признательности к 

основателю современных олимпиад местом проведения II игр избрали его 

родной Париж [3].  

 Игры стали более массовыми по сравнению с прошлыми Играми - 

1896 в Афинах — приехало больше спортсменов и устраивалось больше 

соревнований. 997 участников, из них 22 женщины, которые впервые 

участвовали в Олимпийских играх (шесть спортсменок разыграли первенство в 

соревнованиях по теннису и гольфу) представляли 24 страны и соревновались 

за 95 комплектов медалей в 20 видах спорта  

 В 1900 году во французской столице была устроена Всемирная выставка 

[1]. Организаторы олимпийских соревнований рассчитывали, что выставка 

станет отличным фоном для Игр, однако в ее тени они утратили блеск, 

превратились в заурядное явление. Взяв старт 14 мая, Парижская олимпиада 

длилась без малого полгода... Она завершилась лишь 28 октября.  

 Стадион «Рэсинг-клуб» в Булонском лесу оказался совсем неподходящим 

для проведения ответственных соревнований. Бегуны никак не могли 

приспособиться к мягкой травяной дорожке длиной 666 метров. Метатели 

молота вели спор за первенство на поляне, и не раз посланный спортсменом 

снаряд задевал стволы деревьев.  

 125 легкоатлетов из 16 стран участвовали в Играх 1900 года. Почти две 

трети их входили в команды Соединённых Штатов Америки (США) (42 

спортсмена) и Франции (33 спортсмена). Американцы были подготовлены 

значительно лучше своих соперников и, выиграв 15 золотых медалей, заняли 

призовые места во всех соревнованиях, за исключением марафонского бега, 



командного бега на 5 километров и бега на 4000 метров с препятствиями. Во 

многих справочниках можно прочитать, что легкоатлетическая команда США 

получила на Играх 1900 года не 15, а 16 золотых медалей. Дело в том, что 

канадец Джордж Ортон, выигравший бег с препятствиями на 2500 метров [5], 

входил в команду США, хотя и не являлся гражданином этой страны, а лишь 

учился в одном из американских университетов. Завоеванная Джорджем 

Ортоном золотая медаль иногда ошибочно заносится в список американских 

трофеев.  

 По сравнению с афинскими соревнованиями 1896 года легкоатлетическая 

программа Парижских игр выросла почти вдвое — с 12 номеров до 23. Она 

пополнилась бегом на 60 и 200 метров, на 200 и 400 метров с барьерами, на 

2500 и 4000 метров с препятствиями, командным бегом на 5000 метров. В 

программу Олимпиады были включены метание молота, а также прыжки с 

места в высоту, длину и тройной. Многие английские и американские атлеты 

— приверженцы протестанской церкви — наотрез отказались стартовать в 

воскресенье. На старт финального забега на 400 метров не вышли бегуны из 

США Дикэн Бордмэн, Уильям Мелони и Херб Ли. Правда, золотая медаль не 

ушла от американцев. Ее получил «отступник» Максвелл Лонг [4].  

 Не устоял перед «грехом» воскресных стартов и американец Альвин 

Кренцлейн. В субботу он стал олимпийским чемпионом в беге на 110 метров с 

барьерами (15,4 секунды). После этого трудно было устоять перед соблазном и 

не отправиться на стадион в воскресенье. Сначала Альвин Кренцлейн быстрее 

всех пробежал 60 метров (7секунд), а потом совершил самый лучший прыжок 

— на 7 метров 18,5 сантиметров. Его товарищ Майер Принстейн, отличный 

прыгун и самый серьезный соперник Альвина Кренцлейна, посвятил 

воскресный день молитвам. Случись иначе, быть может, Альвин Кренцлейн и 

не досчитался одной золотой медали. Арбитры пожалели богобоязненного 

Принстейна и засчитали ему совершенный в предварительных соревнованиях 

прыжок на 7 метров 17,5 сантиметров. Это дало Майеру Принстейну 

серебряную медаль. В понедельник Альвин Кренцлейн получил еще одну 



золотую награду — в барьерном беге на 200 метров (25,4 секунды) и стал 

первым атлетом, одержавшим четыре победы на одной олимпиаде. А. 

Кренцлейн продемонстрировал на Олимпиаде технику «перешагивания» через 

барьеры в отличие от применявшихся до того «высоких прыжков», снижавших 

скорость барьерного бега [2].  

 В прыжках с места отличился другой американский спортсмен — Рэй 

Юри [8]. В совершенстве освоив этот специфический вид прыжков, Юри 

заслужил прозвище «человек-резина». Устремляясь вверх или вдаль, он летел 

словно вытолкнутый пружиной. Рэй Юри взял высоту 1 метр 65 сантиметров, 

прыгнул в длину на 3 метра 21 сантиметр, а тройным — на 10 метров 58 

сантиметров [7].  
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АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЁТА СТУПЕНИ ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ С 

ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ НА ЯЗЫКЕ PYTHON 

 

Аннотация: В статье описана созданная авторами методика 

автоматизированного расчёта ступени паровой турбины с помощью 

разработанного программного кода на языке Python. Для программы был 

подобран необходимый набор библиотек функций, кратко описанных в работе. 

Произведён вариантный расчёт различных ступеней с целью верификации 

методики. По результатам исследования построены трёхмерные модели 

лопаток ступени и произведён их расчёт на прочность. Произведено сравнение 

описанной методики с альтернативными методами проектирования. 

Ключевые слова: паровая турбина, ступень турбины, автоматизация 

расчётов, функции Python, трёхмерное моделирование. 

 



 

Annotation: The article describes the method of automated calculation of the 

stage of a steam turbine created by the authors using the developed program code in 

the Python language. For the program, the necessary set of function libraries was 

selected, which are briefly described in the work. A variant calculation of some 

stages was made in order to verify the method. According to the results of the study, 

three-dimensional models of stage blades were built and their strength calculation 

was made. The described procedure is compared with alternative design methods. 

Keywords: steam turbine, turbine stage, calculation automation, Python 

functions, three-dimensional modeling. 

 

Введение 

Расчёт теплофизических, геометрических и прочих параметров 

проточных частей паровых турбин является чрезвычайно трудоёмким и долгим 

процессом, поэтому его автоматизация на основе современных программных 

средств при проектировании [11] является просто необходимой, в связи с всё 

возрастающей конкуренцией в области энергетики. При этом желательно, 

чтобы программный код был как можно менее громоздким и при этом 

понятным проектировщикам, не имеющим больших навыков в 

программировании. Результаты расчётов при этом должны получаться 

достаточно точными для практики изготовления и эксплуатации реальных 

турбин. В связи с этим необходимо подобрать оптимальный набор методик, 

разработать программный код, и в случае необходимости для некоторых целей 

использовать сторонние программы. 

По результатам изучения современных языков программирования для 

основного расчётного блока был выбран универсальный и широко 

распространённый язык Python [2], для которого имеется весь набор 

необходимых для расчёта функций, многие из которых оформлены в 

специальные библиотеки. 

Таким образом, целью описываемой работы являлась разработка 



программы для автоматизации расчёта ступени паровой турбины. Далее с 

помощью разработанного программного кода нужно осуществить 

автоматизированное проектирование нескольких вариантов исполнения 

ступени с проверки правильности работы программы. Затем следует 

разработать методику профилирования лопаток одного из вариантов ступени и 

рассчитать их на прочность. 

Материал и методы исследования 

В качестве основы для создания программы взята давно известная и 

широко применяемая расчётная методика [1]. Однако, для реализации 

современного подхода к газо- и гидродинамическому расчёту турбин, она 

должна быть дополнена современными средствами определения 

теплофизических и прочих параметров рабочей (в данном случае паровой) 

среды, а также визуализации основных результатов. 

Рассмотрим применённые при создании программного кода специальные 

библиотеки для языка программирования Python и некоторые технологии, 

необходимые для оцифровки зависимостей исходной методики расчёта. 

Основным модулем Python, значительно облегчающим вычисление 

теплофизических параметров веществ, является библиотека CoolProp [14], 

позволяющая находить свойства более 120 веществ (среди которых и вода в 

парообразном агрегатном состоянии). Для определения любого 

теплофизического параметра необходимо выбрать вещество, и два других 

параметра, так как известно, что термодинамическое состояние вещества 

однозначно определяется любыми двумя его параметрами [8]. В разработанной 

программе библиотека CoolProp использована для определения давлений, 

энтальпий, энтропий, теплоперепадов, степеней влажности, чисел Маха и 

прочих свойств водяного пара, которые при расчётах по учебникам принято 

определять по таблицам или диаграммам состояния пара. Необходимо 

отметить, что кроме существенного ускорения процесса вычислений, 

библиотека CoolProp позволяет также повысить и их точность. Она уже ранее 

была многократно опробована авторами в программах на Python для 



вычисления свойств разных веществ [12] и отлично зарекомендовала себя. 

В описываемой программе на Python для расчёта турбинной ступени, как 

и большом количестве программ для других целей, часто не обойтись без 

использования двух модулей: Math – для выполнения математических операций 

разной степени сложности (например, тригонометрических, используемых при 

определении углов входа и выхода потока пара в турбинных решётках) и 

Numpy [13] – для создания матриц и заполнения их расчётными значениями. 

Эти библиотеки необходимы, так как базовые возможности Python без 

подключения дополнительных библиотек достаточно примитивны (собственно 

говоря, этот язык и основан на использовании нужных для решения 

определённых задач модулей), а функции упомянутых библиотек являются 

основными при сложных расчётах. 

Использование массивов с помощью функций Numpy обычно 

необходимо для вычислений параметров в программных циклах и для 

дальнейшего отображения их взаимных зависимостей на графиках. Для 

визуализации графической информации используется модуль Matplotlib [3], 

позволяющей добиться наглядности и необходимой степени качества, 

предъявляемого к научным иллюстрациям. 

Следующим широко применяемым в описываемой программе методом 

является использование выведенных авторами математических 

аппроксимационных зависимостей [6]. Этот приём является необходимым, так 

как в базовой методике расчёта проточной части используется большое число 

экспериментальных данных, оформленных в виде многочисленных графиков, с 

помощью которых определяются коэффициенты, необходимые для получения 

основных параметров ступени. Для использования в программе эти графики 

нуждаются в «оцифровке», то есть в выражении их в виде математических 

зависимостей. В качестве примера рассмотрим аппроксимацию одной 

зависимости – для определения коэффициента расхода [9] для сопловых и 

рабочих решёток ступени (рис. 1). 



 

Рис. 1. Экспериментальные графики для определения коэффициента расхода. 

 

Как видно из рисунка, коэффициент расхода зависит сразу от двух 

параметров – отношения синусов углов входа и выхода потока в решётке и 

отношения хорды профиля к длине лопатки b/l. Таким образом, и выводимая 

аппроксимационная зависимость должна содержать в себе оба этих параметра. 

Для выполнения этого условия вначале для каждого отношения синусов углов в 

электронных таблицах Excel строилась и выражалась уравнением своя линия 

тренда [7]. 

Уравнения линий трендов для каждого отношения 1

2

sin

sin
z




  (в 

уравнениях b/l обозначено как x): 

для z=1: 
1 0,0109 0,989x    ; 

для z= 1,5: 
2 0,0133 0,985x    ; 

для z=2: 
3 0,0167 0,981x    ; 

для z=3: 
4 0,0213 0,976x    ; 



для z=5: 
5 0,0267 0.97x    . 

Как видно из рис. 1 и полученных формул, линейные уравнения линий 

трендов дают очень точное приближение к графическим зависимостям. Далее 

необходимо вывести обобщённое уравнение линии трендов, соответствующее 

коэффициентам при x в зависимости от z: -0,0109; -0,0133; -0,0167; -0,0213; -

0,0267: 

20,0006 0,0078 0,0035y z z   . 

Уравнение линии трендов, соответствующее свободным членам в 

зависимости от z: 0,989; 0,985; 0,981; 0,976; 0,97: 

0,012ln 0,9893y z   . 

Как показала оценка по минимуму среднеквадратичного отклонения, 

приведённые формулы (полином второго порядка и логарифмическая 

зависимость) наилучшим образом описывают изменение значений 

коэффициентов при х и свободных членов в зависимости от отношения 

1

2

sin

sin
z




 . 

Теперь из двух последних формул можно записать регрессионную 

зависимость коэффициента расхода от двух переменных, имеющую достаточно 

высокую точность:  

 20,0006 0,0078 0,0035 0,012ln 0,9893z z x z        

Подобным же образом оцифровывались и остальные экспериментальные 

графики из базовой методики расчёта ступени турбины. 

В соответствии с описанными принципами, код составленной на языке 

Python программы автоматизированного проектирования ступени паровой 

турбины состоит из следующих основных блоков: 

- загрузка необходимых библиотек функций; 

- ввод исходных данных; 

- определение основных параметров пара перед ступенью и за ней; 

- определение предварительных значений эмпирических коэффициентов; 

- расчёт располагаемого теплоперепада на ступень; 



- определение диаметра ступени; 

- расчёт основных параметров ступени; 

- определение уточнённого значения эмпирических коэффициентов в 

организованном для этого цикле с помощью функции «while», выполняемым до 

тех пор, пока погрешность расчёта не станет ниже заданного значения; 

- определение лопаточного КПД ступени; 

- построение треугольников скоростей с использованием библиотеки 

Mathplotlib; 

- определение потерь и относительного внутреннего КПД ступени [10]. 

Конечный результат программа представляет в виде упорядоченного 

массива полученных значений, а также графического схематичного 

изображения треугольников скоростей в ступени с помощью модуля 

Mathplotlib (рис. 2). Треугольники строятся в полярных координатах по 

величинам скоростей и углам входа потока в соответствующие решётки 

профилей (сопловые и рабочие) и выхода из них и используются для 

первоначальной проверки оптимальности углов (например, для уменьшения 

потерь энергии в последующей ступени угол выхода потока пара должен быть 

как можно ближе к 90° - на графике это соответствует 270° для того, чтобы 

треугольники не были перевёрнуты). 

 



 

Рис. 2. Выводимая программой схема направлений потоков и величин скоростей. 

 

Величины скоростей указаны в полярных координатах на концентрических 

окружностях разного радиуса. 

Пример расчёта 

Для отработки методики расчёта и устранения программных ошибок были 

произведены вариантные расчёты ступеней разных уже спроектированных и 

хорошо показавших себя в эксплуатации отечественных турбин с вводом 

различных исходных данных и получением соответствующих им выходных 

параметров. Расчёты показали высокую степень соответствия реальным 

параметрам ступеней. Ввиду огромного количества параметров сравниваемых 

вариантов результаты в статье не приводятся. 

Так как целью работы является не только расчёт параметров ступеней, но 

и построение по результатам расчёта моделей лопаток, рассмотрим созданную 

для решения данной задачи методику. 

Созданный на данный момент вариант программы позволяет выводить на 



экран лишь эскизы треугольников скоростей (подобные показанному на рис. 2) 

в масштабе, где видны скорости и углы потока пара. При этом программа 

выводит также все численные значения, позволяющие начертить треугольник 

скоростей в «классическом» виде, например, с использованием средств САПР 

AutoCAD или другой (в табл. 1 приведены рассчитанные значения, а на рис. 3 

представлен созданный таким образом треугольник, соответствующий эскизу 

рис. 2). 

 

Таблица 1. Результаты расчёта скоростей и углов входа и выхода потока пара. 

u, м с⁄  
с1,

м с⁄  
α1, ° 

w1,

м с⁄  
β1, ° 

с2,

м с⁄  
α2, ° 

w2,

м с⁄  
β2, ° 

156,9 318,37 13 169,3 25,1 64,28 86,16 173,46 21,5 

 

 

Рис. 3. Построенный по результатам работы программы треугольник скоростей пара в 

ступени турбины. 

 

Далее на основании полученных углов входа и выхода потока пара по 

атласу профилей лопаток выбираются наиболее подходящие профили: для 

решётки соплового аппарата С9012А (рис. 4) и для рабочей решётки Р3021А 

(рис. 5). 



 

Рис. 4. Выбранный профиль решётки соплового аппарата. 

 

Рис. 5. Выбранный профиль рабочей решётки. 

 

С помощью, разработанной ранее авторами программы данные профили 

могут быть рассчитаны на прочность [4]. При этом задаётся предельное 

напряжение в лопатке и вычисляется её минимальная хорда b для обеспечения 

такого напряжения (на рис. 4 и 5 показаны хорды из атласа профилей, которые 

можно менять). Процесс изменения напряжения согласно изменению хорды 

визуализируется. 

В результате применения описанной методики проектирования ступени 

паровой турбины можно построить трёхмерные модели лопаток (на рис. 6 

изображена рабочая лопатка с профилем, изображённым на рис. 5), по которым 

в системах САПР Ansys или SolidWorks можно получить рабочие чертежи 

данных деталей. 



 

Рис. 6. Твердотельная трёхмерная модель спроектированной рабочей лопатки ступени 

турбины. 

 

Такие же твердотельные модели лопаток можно создать с 

использованием языка Python, что было рассмотрено в статьях автора. Данные 

твердотельные модели подходят не только для демонстрации форм лопаток, а 

также для автоматизированного их изготовления, например, с использованием 

станков с ЧПУ [5]. 

Заключение 

Таким образом, все цели, поставленные в данном исследовании, были 

полностью выполнены. Причём, работа не была ограничена только расчётом 

параметров ступени паровой турбины, но заключала в себе последующие 

стадии проектирования рабочих решёток ступени, вплоть до стадии их 

изготовления. 

Показано, что язык программирования Python обладает средствами, 

позволяющими реализовать все описанные стадии. При этом рассмотрено и 

применение альтернативных, «традиционных» способов расчёта и построения 

лопаток, которые в данной работе использовались для верификации 

правильности проектирования с использованием только языка и библиотек 

Python. 



Также разработан метод вывода аппроксимирующих математических 

зависимостей, включающих в себя три параметра (который в перспективе 

можно использовать и для большего количества параметров). Данный метод 

может быть широко использован в том числе для создания расчётных программ 

по известным методикам, содержащим оформленные в виде таблиц или 

графиков экспериментальные данные. В случае необходимости частого 

использования большого количества аппроксимированных данных их можно 

поместить в специальную библиотеку Python, напоминающую описанный в 

работе модуль CoolProp. 

Созданная и описанная в работе программа расчёта отдельной ступени 

паровой турбины в настоящее время используется в качестве модуля в 

программном коде расчёта всей турбины, в основном состоящем из 

последовательного расчёта её ступеней. При этом также организуется цикл 

перерасчёта для достижения заданной точности определения ключевых 

параметров турбины. 
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Аннотация: Ценные бумаги являются неотъемлемой частью 

современной рыночной экономики. Процесс выпуска и учета ценных бумаг 

является сложным механизмом, требующим множество деталей. В данной 

работе рассматриваются требования законодательства к эмитентам и 

особенности учета эмиссии. Также статья затрагивает вопрос использования 

отчетностей для аналитики и сравнения компаний. 
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Abstract: Securities are an integral part of the modern market economy. The 

process of securities issue and accounting is a complex mechanism requiring many 

details. This paper discusses the legal requirements for issuers and the specifics of 

accounting for issuance. The article also touches on the issue of using statements for 

analytics and comparison of companies.  
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I. Актуальность вопроса. 

С каждым днем все больше компаний выходят на рынок ценных бумаг. 

Государство активно следит за данным процессом, влияя на него, например, 

создавая законы, которые определяют права и обязанности эмитентов. 



Изменяющиеся законы и тенденции также оказывают влияние на учет данных 

операций, поэтому данный вопрос актуален постоянно. 

II. Нормативное законодательство. 

Стоит отметить, что правовое поле для эмиссии ценных бумаг в России 

развито. Так, например, Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке 

ценных бумаг" устанавливает нормы и правила эмиссии и обращения с 

эмиссионными ценными бумагами [6]. Закон имеет несколько глав, которые 

затрагивают основные аспекты и вопросы эмиссионного процесса. Например, 

глава 5 устанавливает нормы и требования к процессу выпуска ценных бумаг 

[6]. Помимо Федерального закона существуют различные постановления, так, 

Приказ Центрального Банка Российской Федерации от 30.12.2014 № 454-П 

Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг 

регулирует состав, порядок и сроки обязательного раскрытия информации 

эмитентом [7]. Отметим, что Центральный Банк уделяет немалое внимания 

процессу эмиссии ценных бумаг и активно следит за правовым полем, 

выпуская приказы, содержащие требования к компаниям. Помимо прямых 

законов и постановлений, определяющих нормы для эмитента, существуют 

законы, которые влияют косвенно. Так, Федеральный закон от 27.07.2010 № 

208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности" обязывает компании-

эмитенты предоставлять финансовую отчетность [5], а Федерального закона от 

06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" и Положения по бухгалтерскому 

учету (ПБУ) устанавливают нормы и правила подготовки финансовой 

отчетности [4; 8]. 

Отдельное внимание стоит уделить Московской Бирже (МосБиржа) и ее 

требованиям к компаниям, необходимых, для их листинга. Сразу упомянем, что 

Московская Биржа выделяет три уровня листинга, для каждого из уровней свои 

требования, от самых простых к самым жестким. Хоть МосБиржа и не является 

государственным субъектом, ее требования являются немаловажными для 

компаний-эмитентов, планирующих размещение своих акций на бирже. Так, 

компании, планирующие размещение своих акций на Московской Бирже, 



тщательно изучают требования к определенному уровню листинга и стараются 

их придерживаться.  

III. Учетное обоснование операций компании эмитента. 

Обратим внимание, что при первичной эмиссии, если говорить об акциях, 

открываются субсчета 80 счета и в дальнейшем ведется аналитический учет по 

данным счетам. Отметим, что акции надо учесть и за балансом, так как они 

являются бланком строгой отчетности, для отражения их за балансом 

существует одноименный забалансовый счет 006. Данный процесс связан с тем, 

что эмиссия акций происходит через интервал времени. Отметим, что 

организация несет ряд расходов, связанных с эмиссией ценных бумаг. Так, к 

таким расходам можно отнести расходы на оплату комиссий у инвестиционных 

банков и организаторов, также расходы на аудиторские, юридические и прочие 

услуги. Также стоит отразить затраты типографских услуг и прочих услуг, 

связанных с изготовлением акций, для этого используются проводки по дебету 

20 и кредиту 60 счета и проводка по дебету 60 и кредиту 51 счета. Далее 

отражается размещение акций. Так, нужно списать стоимость акций по 

номиналу. Для этого используем следующие проводки: Кредит 006 и Дебет 80.2 

Кредит 80.1. Если мы размещаем бланки строгой отчетности стоимости, выше 

номинальной, то нам надо списать разницу в их стоимости, для этого 

используется проводка Дебет 75.1 Кредит 83. 

Отдельное внимание стоит уделить процессу изменения уставного 

капитала. Если уставной капитал увеличивается за счет нераспределенной 

прибыли или же добавочного капитала, используются проводка по Дебету 84 

или 83 счета и по Кредиту 80, а учет суммы, на которую увеличивают уставной 

капитал, производят по проводке Дебет 75 Кредит 80. 

Распределение прибыли с дивидендов – один из неотъемлемых 

процессов, связанных с акциями. Так, проводки по начислению дивидендов 

зависят от того, кому их выплачивают, если сотрудникам компании, то 

отражается по Дебету 84 Кредиту 70, а если для прочих лиц – по Дебету 84 и 

Кредиту 75. Стоит отметить, что дивиденды облагаются налогом, поэтому учет 



налога по дивидендам для сотрудников идет по проводке Дебет 70 Кредит 68, а 

для физических лиц и налог на прибыль для организаций по проводке Дебет 75 

Кредит 68. Отметим, что начисление и выплата – разные процессы, поэтому 

отметим, что выплата дивидендов отражается по проводкам Дебет 70 Кредит 

50,51,52. 

IV. Анализ показателей. 

Компании составляют свои отчетности на основе своей деятельности. Все 

формы бухгалтерской отчетности подлежать аналитике, а единый стандарт 

упрощает сравнивание компаний. Также стоит упомянуть Международные 

Стандарты Финансовой Отчетности (МСФО), одной из целью которых является 

стандартизация и приведение форм отчетности к единому виду. МСФО 

позволяет сравнивать различные компании по всему миру в единой системе 

измерения.  

В данном разделе приведу пример анализа отчетности компании ПАО 

«Инград». В силу особенности сферы застройщиков отдельное внимание стоит 

уделить эскроу-счетам, разобрав особенности их учета. 

Компании-застройщики используют в своих проектах эскроу-счета, что 

отражается на финансовой отчетности, а именно на долговых обязательствах, 

казалось бы, очень большие долговые обязательства по сравнению с другими 

показателями могут означать проблемы у компании, однако в строительной 

сфере эта закономерность работает не всегда. 

Опишем процесс учета эксроу-счетов при застройке. Для учета средств, 

поступивших на эскроу-счет, используется забалансовый счет 008. Далее 

застройщики зачисляют кредитные средства для застройки по проводке Дебет 

51 Кредит 67, отражаются материальные расходы на строительство Дебет 08 

Кредит 60 и в учете фиксируется балансовая стоимость дома проводкой Дебет 

43 Кредит 08. После завершения строительства происходит передача дома 

дольщикам, проводка Дебет 76 Кредит 43. Далее учитывается доход 

застройщика, проводка Дебет 76 Кредит 90.1. Далее в ход идет эскроу-счет, а 

именно погашается целевой кредит за счет средств с эскроу-счета, проводка 



Дебет 67 Кредит 76, а остаток с эксроу-счета, если такой имеется, зачисляется 

на текущий счет застройщика, проводкой Дебет 51 Кредит 76, далее 

происходит обнуление и закрытие эскроу-счета Кредитом 008 забалансового 

счета. 

Рассмотрим основные пункты финансовой отчетности Инграда, 

рассчитаем основные показатели, сравним их с показателями других 

представителей данной сферы. 

Начнем с коэффициента P/E, он рассчитывается как отношение 

капитализации к чистой прибыли и показывает потенциальный срок 

окупаемости акции. P/E компании Инград в 2020 году составил 46,3, что 

значительно выше, чем у конкурентов. Например, P/E компании ЛСР составил 

всего лишь 7,26. Стоит отметить, чем показатель меньше, тем лучше.  

Следующий показатель – EV/EBITDA, показывает, за сколько лет 

окупятся инвестиции, если компания будет тратить на дивиденды всю EBITDA. 

Рассчитывается данный показатель, как отношение капитализации с учетом 

долгов к EBITDA. EV/EBITDA ПАО «Инград» в 2020 году составил 16,2 [1], в 

том время, как этот же показатель у ЛСР составил 3,8 [3]. 

Рассмотрим показатели, связанные с долговыми обязательствами 

компании. Первый показатель – Процент по долгу/EBITDA, показывает долю 

прибыли до вычета расходов, которую компания тратит на обслуживание долга, 

чем данный показатель меньше – тем лучше. На 2021 год данный показатель у 

компании Инград составляет 11% [1], в то время как у ЛСР – 3,6% [3], а у 

Самолет – 3,23% [2]. 

Также обратим внимание на показатель Чистый Долг/EBITDA, 

показывающий количество лет, требующихся компании для раздачи всех 

долгов при текущей прибыли до вычетов расходов. На 2021 год данный 

показатель у компании Инград составляет 9,43 [1], у ЛСР -1,01 [3], а у Самолет 

– 2,77 [2]. 

Чтобы точнее определить эффективность компании, рассчитываются 

показатели рентабельности (ROA, ROE, ROS).  



Представим в виде таблицы показатели рентабельности крупных 

застройщиков за 2019 и 2020 год. 

 

Таблица 1. Показатели рентабельности крупных застройщиков. 

Компания 

Рентабельность 

ROA ROE 

2019 2020 2019 2020 

ЛСР 2,80% 4,30% 8,90% 13,10% 

Инград -0,80% 0,60% -12,50% 14,10% 

ПИК 9,50% 13,30% 41,30% 47,70% 

Самолет 1,10% 3,40% 18,90% 35,80% 

Источник: составлено автором на основе статей [1; 2; 3]. 

 

При сравнительном анализе показателей рентабельности капитала и 

активов, можно заметить у ПАО «Инград» самые слабые показатели среди 

компаний эмитентов сравнительных размеров бизнеса и доли рынка. Если 

подводить итоги краткой аналитики отчетности Инград, можно выделить, что 

по МСФО за 2020 год компания имеет высокий уровень долговой нагрузки [1], 

с существенным ростом за последнее время по сравнению с предыдущими 

годами. Это связано с введением новых правил работы в долевом 

строительстве, когда застройщики переходили на использование эскроу-счетов, 

которые увеличили общее заемное финансирование против снижения прямых 

продаж будущим собственникам. Долгосрочные обязательства за год выросли 

на 24%, при этом, в большей степени увеличилось количество кредитов. При 

этом незначительно снизились краткосрочные обязательства. Однако, при этом 

же, у Инграда присутствует огромная проблема – просрочка сдачи проектов. 

Как небольшой вывод к работе, отметим, что компаниям-эмитентам стоит 

следовать всем основным принципам бухгалтерского учета при создании 

отчетностей. Правильно составленная отчетность помогает инвесторам лучше 

анализировать и понимать ситуацию в компании, как финансовую и 

экономическую, так и внутреннюю, связанную с корпоративным управлением. 



Процесс стандартизации и приведения отчетностей к одной форме выводит 

компании на единой поле, позволяющее ставить их на один уровень. При это 

отметим снова, что процесс эмиссии ценных бумаг является сложным и 

компаниям стоит основательно готовиться к нему, изучая основные аспекты и 

возможные исходы, в результате данного процесса. 
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ЛЕГКОАТЛЕТЫ НА ОЛИМПИАДЕ 1908 ГОДА В ЛОНДОНЕ  

 

 Аннотация: В статье проводится экскурс в историю олимпийского 

движения — в IV Олимпийские игры в Лондоне, проходивших с 27 апреля по 

31 октября 1908 года, в которых выступили 2008 спортсменов из 22 стран мира. 

В работе делается акцент на выступлении легкоатлетов. В работе приводится 

несколько примеров выдающихся выступлений легкоатлетов из разных стран 

мира. 

 Ключевые слова: бег, лёгкая атлетика, Лондон, рекорд, Олимпийские 

игры. 

  

 Abstract: The article provides an excursion into the history of the Olympic 

movement — the IV Olympic Games in London, held from April 27 to October 31, 

1908, in which 2008 athletes from 22 countries of the world competed. The work 

focuses on the performance of athletes. The paper provides several examples of 

outstanding performances of athletes from around the world.  

 Key words: running, athletics, London, record, Olympic games.  

 

 Почти каждый спортсмен, как правило, иногда даже не осознавая этого в 

полной мере, мечтает стать победителем Олимпиады. Однажды ощутив вкус 

победы, спортсмен идёт к Олимпийской цели, подвергая себя ежедневным, 

многолетним, порой многочасовым изнурительным нагрузкам, ограничивая 

себя в получении почти всех удовольствий. Но лишь единицы достигают 

желаемого результата. Какие же были те победители, той четвёртой Олимпиады 

современности, которая была совсем недавно — всего 113 лет назад. 



 Игры IV Олимпиады, проходившие в Лондоне с 27 апреля по 31 октября 

1908 года (снова более полугода!), собрали более 2 тысяч спортсменов. Каждый 

четвертый был легкоатлетом: на Британские острова прибыло 455 рыцарей 

«королевы спорта» — больше, чем выступало на трех предыдущих олимпиадах, 

вместе взятых [1].  

 Впервые в олимпийскую программу были включены соревнования по 

ходьбе на 3500 метров и на 10 миль и эстафетный бег на дистанции 200 + 200 + 

400 + 800 метров. Состязания легкоатлетов длились 12 дней — с 14 по 25 июля.  

 36 спортсменов участвовали в соревнованиях по бегу на 400 метров. Но в 

финале стартовал лишь... один. Вначале, правда, финалистов было четверо (в 

финал выходили по четыре спринтера): англичанин Уиндхэм Холсуэлл, 

установивший в предварительном забеге олимпийский рекорд — 48,4 секунды, 

и три американца. Когда английский бегун начал отрываться от соперников, 

один из них схватил Холсуэлла за трусы. Судьи аннулировали результаты 

финального забега, дисквалифицировали нарушителя правил и решили вновь 

провести финал. Однако оба его соотечественника отказались выйти на старт. В 

результате в решающем забеге участвовал один Холсуэлл, который и получил 

золотую медаль [6]. Это — единственный финал в истории олимпийской легкой 

атлетики, в котором стартовал один участник.  

 Впервые марафонцы состязались на дистанции 42 километра 195 метров. 

Поначалу было решено сделать ее равной 26 милям. Но по просьбе королевской 

семьи старт состязаний был перенесен к балкону Виндзорского дворца, и 

дистанция удлинилась на 385 ярдов, в итоге составив 42 километра 195 метров. 

С 1924 года она стала «классической» для марафонского бега.  

 И на сей раз на марафонской дистанции без приключений не обошлось. 

Итальянец Дорандо Пьетри, лидировавший на последних километрах, первым 

вбежал на стадион. Он уже завершал круг по беговой дорожке, до финиша 

оставалось метров сорок, когда силы оставили спортсмена. Пьетри упал. С 

огромным трудом он поднялся, шатаясь сделал несколько шагов, однако ноги 

его не держали. Два судьи подхватили итальянского бегуна под руки и помогли 



ему дойти до финиша. Только спустя полминуты бег закончил американец 

Джон Хайес. Он и получил золотую медаль [5], поскольку Дорандо Пьетри был 

дисквалифицирован за «помощь посторонних». Утешением ему стал подарок 

британской королевы — золотой кубок, врученный «истинному победителю 

марафонского бега».  

 «Резиновый человек» Рэй Юри, удостоенный на Олимпиадах в Париже и 

Сент-Луисе шести золотых медалей, снова вышел на старт прыжков с места. И 

снова победил в прыжках в высоту (1 метр 57 сантиметров) и в длину (3 метра 

33 сантиметра), доведя счет завоеванных золотых олимпийских медалей до 

восьми [8]. 

 В третий раз подряд стал олимпийским чемпионом в метании молота 

американский атлет Джон Флэнэген, хотя ему уже перевалило за сорок. 

Сорокалетний Джон Флэнвген трехкратный олимпийский чемпион в метании 

молота. Победил он, как и на двух предыдущих играх, с олимпийским рекордом 

— 51 метр 92 сантиметра. Флэнэген был олимпийским чемпионом и в 

перетягивании каната. В составе команды США он завоевал этот титул в 1904 

года [4].  

 До Олимпийских игр в Лондоне дискоболы метали снаряд греческим 

способом — без вращения, из положения, которое занимает атлет, изваянный 

античным скульптором Мироном. На Олимпиаде 1908 года дискоболы 

разыгрывали две золотые медали: в метании греческим способом и с 

применением вращения. Оба состязания выиграл американский атлет Мартин 

Шеридан. Диск, посланный им по-новому, улетел почти на три метра дальше 

(40 метров 89 сантиметров против 38 метров) [7]. После этого античный способ 

метания диска был сдан в архив.  

 Джон Тэйлор, один из американских бегунов, отказавшийся участвовать в 

финале на 400 метров из солидарности со своим товарищем, вошел в состав 

эстафетной команды США. Она заняла первое место, и Тэйлор стал 

олимпийским чемпионом — первым афроамериканцем, завоевавшим этот титул 

[3].  



 Фавориты Олимпиады легкоатлеты США в целом выступили в Лондоне 

неудачно. Впервые они потерпели поражения на спринтерских дистанциях — 

на 100, 200 и 400 метров, в тройном прыжке. Из 27 золотых медалей 

американцы получили 15, хотя рассчитывали на большее. Торжествовали 

англичане: их легкоатлеты завоевали восемь высших наград. На такой успех в 

Лондоне не надеялись.  

 На Олимпиаде 1908 года состоялся дебют российской легкой атлетики. 

Единственный спортсмен, представлявший Россию в этом виде спорта — Линд 

стартовал в марафонском беге. С результатом 3 часа 26 минут 38,8 секунды он 

занял в соревнованиях 19-е место [2].  
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ЛЕГКОАТЛЕТЫ НА ОЛИМПИАДЕ 1924 ГОДА В ПАРИЖЕ 

 

 Аннотация: В статье проводится экскурс в историю олимпийского 

движения — в VIII Олимпийские игры в Париже, проходивших с 4 мая по 27 

июля 1924 года, в который выступили 3089 спортсменов из 44 стран мира. В 

работе делается акцент на выступлении легкоатлетов. Приводится несколько 

примеров выдающихся выступлений прославленных спортсменов, одержавших 

блестящие убедительные победы над сильнейшими легкоатлетами мира. 
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 Abstract: The article provides an excursion into the history of the Olympic 

movement — the VIII Olympic Games in Paris, held from May 4 to July 27, 1924, in 

which 3089 athletes from 44 countries of the world performed. The work focuses on 

the performance of athletes. There are several examples of outstanding performances 

of famous athletes who have won brilliant convincing victories over the strongest 

athletes in the world. 

 Key words: running, athletics, Paris, record, Olympic Games, athletes.  

 

 Олимпийские игры 1924 года состоялись в Париже. Спустя почти 

четверть века столица Франции вновь стала ареной олимпийских состязаний. 

Парижане получили возможность воочию убедиться в том, насколько выросли 

за это время масштабы олимпийских игр. Количество участников соревнований 

по легкой атлетике по сравнению с 1900 года увеличилось более чем в пять раз: 

на старт вышли 652 спортсмена из 40 стран. Если на играх II Олимпиады 



легкоатлеты выступали на полянах Булонского леса, то теперь к их услугам был 

специально построенный стадион «Коломб» с трибунами на 62 тысячи 

зрителей. Команда легкоатлетов Соединённых Штатов Америки (США), 

уверенно доминировавшая на всех предыдущих играх, в Париже встретила 

достойных соперников в лице финских спортсменов. Журналист Вилли Мейсль, 

ставший впоследствии одним из известных историографов олимпийских игр, 

писал: «Голиаф США оказался недостаточно сильным, чтобы победить Давида 

— маленькую Финляндию». В итоге олимпийских состязаний 1924 года 

американские легкоатлеты завоевали 12 золотых медалей, финские — 10. Столь 

незначительный перевес не мог, разумеется, удовлетворить признанных 

гегемонов легкой атлетики [2].  

 Едва ли не самым драматическим состязанием стал командный кросс на 

10 километров. Нестерпимый зной сделал дистанцию неодолимой для многих 

стайеров, которые оказались «нокаутированными» страшной жарой.  

 Первенство присуждалось команде, у которой сумма мест, занятых 

участниками, окажется меньшей. Лучше всех пробежали дистанцию кросса 

финские спортсмены Пааво Нурми и Вилле Ритола. Но третий финн отстал. Тем 

временем финишировали другие бегуны: американец Ирл Джонсон пришел к 

финишу третьим, его соотечественники Артур Студенрот и Аугуст Фэгер — 

пятым и шестым. В итоге у американцев 14 очков. У финнов пока лишь 3 очка, 

однако третьего участника все нет и нет. Если он не прибежит десятым, 

чемпионами станут американцы.  

 Финиширует седьмой участник, и в воротах стадиона показывается 

финский бегун Хейкки Лимятяйнен. Но до предела изнуренный зноем, не 

добежав метров тридцать до финиша, он поворачивает в противоположную 

сторону... Громкие крики на трибунах возвращают Лимятяйнена к 

действительности. С трудом он определяет правильное направление и в 

изнеможении пересекает линию финиша. Финские стайеры — олимпийские 

чемпионы!  

 Финский бегун Пааво Нурми, ставший к середине 20-х годов кумиром не 



только на родине, в Париже выступил превосходно: 27-летний спортсмен 

одержал победы на дистанциях 1500, 3000, 5000 метров и в кроссе на 10 000 

метров. При этом золотые медали в беге на 1500 и 5000 метров он завоевал в 

один день [4]!  

 Главным соперником Нурми был его соотечественник Вилле Ритола, 

который начал заниматься бегом лишь за четыре года до игр в Париже. Он был 

на год старше Нурми. На Олимпиаде 1924 года Ритола финишировал вторым 

после Нурми в беге на 3000, 5000 метров и в кроссе на 10 000 метров и победил 

на дистанции 3000 метров с препятствиями.  

 Руководители финской команды «пообещали» Ритоле еще одну золотую 

медаль — в беге на 10 000 метров. Они специально вызвали Ритолу из 

Америки, где он жил, и чувствовали себя некоторым образом обязанными перед 

ним. Именно поэтому Нурми не был заявлен для участия в беге на 10 000 

метров.  

 Пааво Нурми был разгневан, посчитав (и не без оснований), что его 

лишили еще одной золотой медали. И в те же минуты, когда на «Коломбе» дали 

старт бегу на 10 000 метров, Нурми вышел на тренировочную дорожку и тоже 

побежал. Побежал, не имея соперников, сверяя скорость с секундомером, 

который держал в руке. И в то время как Вилле Ритола стал олимпийским 

чемпионом, установив мировой рекорд — 30 минут 23,2 секунды, Нурми 

показал в своем «забеге» невиданный для тех времен результат — 29 минут 50,0 

секунды [6].  

 Успешно выступили на беговой дорожке «Коломба» англичане. Харольд 

Абрахамс стал единственным в истории британской легкой атлетики 

спринтером, завоевавшим олимпийское первенство на дистанции 100 метров. 

Дуглас Лоу одержал свою первую победу в беге на 800 метров [1].  

 Шотландец Эрик Лиддел, ставший олимпийским чемпионом на 

дистанции 400 метров и получивший бронзовую медаль в беге на 200 метров, 

мечтал выступить и на самой короткой дистанции. Но финал в беге на 100 

метров назначили на воскресенье, а студент богословского факультета 



Эдинбургского университета не мог себе позволить в такой день появиться в 

майке и трусах на стадионе [3].  

 Прыгая в длину, американский атлет Роберт ле Жандр установил на 

Олимпиаде мировой рекорд — 7 метров 76,5 сантиметров. Однако наградой ему 

была... бронзовая медаль. Дело в том, что этот результат американец показал в 

соревнованиях по легкоатлетическому пятиборью, в которых он занял третье 

место. А олимпийским чемпионом в прыжках в длину провозгласили 

представителя США Уильяма Дехарта Хаббэрда, чей лучший прыжок был 

равен 7 метров 44,5 сантиметров [7].   

 После того как судьи подняли планку на высоту 192 сантиметров, 

остались лишь три прыгуна, которые продолжали борьбу за олимпийское 

первенство: француз Пьер Левден, и американцы Харольд Осборн и Лерой 

Браун. Левден сбил планку на высоте 195 сантиметров, Браун не взял 198 

сантиметров. Осборн оказался удачливее [5]. Студент Иллинойсского 

университета Харольд Осборн отличался экономной манерой прыжка. 

Пользуясь стилем «перекат», он в момент перехода через планку иногда даже 

прижимал ее к зажимам Стоек. Так было и на олимпийских соревнованиях: 

планка, установленная на высоте 198 сантиметров, во время его прыжка 

закачалась, но не упала [8].  
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Аннотация: В статье раскрывается правовая часть вопроса 

виноградарства России на современном этапе. В России в 2020 г. вступил в 

силу Закон о виноградарстве и виноделии, поэтому тема отраслевого правового 

регулирования приобрела еще большую актуальность. Приоритет качества во 

многом определяет правовое регулирование производства и потребления вина. 

Существуют и другие факторы, определяющие цели законодателя.  

Ключевые слова: виноградарство и виноделие, федеральный закон, 

промышленность, комплекс, технология. 

 

Annotation: The article reveals the legal part of the issue of viticulture in 

Russia at the present stage. In Russia, in 2020, the Law on Viticulture and 

Winemaking came into force, so the topic of sectoral legal regulation has become 

even more relevant. The priority of quality is largely determined by the legal 

regulation of the production and consumption of wine. There are other factors that 

determine the goals of the legislator. 
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В современной международной классификации вино «это 

ферментированный алкогольный напиток, получаемый в результате 

естественного брожения виноградного сока без добавления спирта или сахара в 



процессе брожения».  

До настоящего времени в российском законодательстве не было 

определения «вино» и к вину относили алкогольные напитки, получаемые из 

различных ягод и плодов, а также из концентратов и виноматериалов.  

На данный момент этот пробел ликвидирован. 26.06.2020 года в России в 

силу вступил Федеральный закон «О виноградарстве и виноделии в Российской 

Федерации» №468-ФЗ [1] согласно которому, были установлены правовые, 

организационные, технологические, экономические основы в области 

производства, оборота и потребления винодельческой продукции. Также в 

законе определены особенности маркировки и розничной продажи 

винодельческой продукции [7]. 

В данном законе можно отметить важный момент: «разрешенные и 

запрещенные технологические правила производства винодельческой 

продукции».  

К разрешённым относят основные технологические приёмы:  

- снятие вина и виноградного сусла с осадка;  

- выдержка вина или виноградного сусла;  

- переливка и доливка технологических емкостей;  

- использование диоксида серы, бисульфита калия и метабисульфита 

калия;  

- добавление кислорода и аэрирование;  

- блейдинг - смешивание свежего виноградного сусла и сусла в состоянии 

брожения или вина (имеющих некоторые различия в физикохимических или 

органолептических характеристиках), в целях изготовления игристого вина и 

вина однородного по составу, по крепости;  

- купажирование (смешивание свежего виноградного сусла и 

виноградного сусла в состоянии брожения или вина, крепленого вина, 

изготовленных из разных сортов винограда, разного происхождения, одного 

года или разных лет урожая);  

- тираж (технологический прием производства игристого вина, 



заключающийся в розливе тиражной смеси в бутылки и их укупоривание);  

- ремюаж - технологический прием производства российского 

шампанского, заключающийся в сведении осадка в бутылке на пробку в 

пюпитрах или в установках автоматического действия [4].  

При нарушении хоть одного пункта данного закона, вино превращается в 

винный напиток.  

Все вина, изготавливаемые из виноматериалов других стран, в России не 

считаются вином, что должно быть указано на этикетке данного напитка. 

Определяются формы государственной поддержки виноделия. В 

частности, предусматривается финансовая и имущественная поддержка 

производителей, поддержка мероприятий обеспечения устойчивого развития 

виноградных насаждений.  

Исходя из всех вышеперечисленных пунктов, данный закон имеет много 

положительных сторон, ведь благодаря всем этим поправкам повысится 

качество производимой в России винодельческой продукции, а также 

потребитель всегда будет знать, какого качества продукцию он покупает. Еще 

не мало важным является то, что благодаря данному закону будет расти и 

развиваться винодельческая промышленность в России [4]. 

В России тематика отраслевого регулирования виноградарства и 

виноделия не настолько популярна, как за рубежом, но есть несколько 

монографических исследований, непосредственно посвященных вопросам 

российского правового регулирования виноделия. Вместе с тем с учетом 

предпринимаемых на разных уровнях усилий по развитию этой отрасли в 

России проблематика заслуживает более пристального внимания. 

Вино относится к алкогольной продукции как фактически, так и с точки 

зрения законодательств государств6. Ученые на основе многовековых 

наблюдений сходятся во мнении, что алкоголь является товаром, по поводу 

потребления которого разные группы общества не пришли к соглашению. 

Экономическая теория говорит об алкоголе как о товаре, нежелательном для 

потребления с точки зрения некоторой части общества. Взгляды разных групп 



населения примиряются с помощью специального обложения алкогольной 

продукции акцизами. Особо подчеркнем, что с точки зрения естественных и 

социальных наук алкоголь не относится к товарам, наносящим ущерб 

нравственности, здоровью, правам и законным интересам других лиц (ч. 3 ст. 

55 Конституции РФ). Вред алкоголя не доказан, как и его польза. Однако 

выводы, подтвержденные многовековой практикой разных государств, 

постоянно искажаются в пропагандистских и популистских целях: объявляются 

разного рода антиалкогольные кампании, «сухие законы» и проч. Политические 

маневры принесли вполне доказанный и более серьезный вред обществу. 

Тем не менее разногласия в обществе по поводу потребления вина 

влияют на законодателей и придают правовым нормам оттенок регулирования 

излишеств [7]. 

Вокруг принятого закона вновь создана напряженная обстановка 

повышения контроля за производством вина со стороны государства – с 

запугиванием потребителя некачественными товарами и прославлением 

доблестных успехов государства в наведении порядка.  

Обращает на себя внимание отсутствие преамбулы в законе «О 

виноградарстве и виноделии» - законодатель в очередной раз не нашел, что 

называть в качестве ценностей, лежащих в основе регулирования. Так 

происходит со многими законами в России, но для регулирования 

виноградарства и виноделия отсутствие преамбулы с принципами и ценностями 

особенно пагубно.  

Развитие российского виноделия и производства качественных вин 

совершенно справедливо относят к мерам по реализации государственной 

политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и 

профилактике алкоголизма среди населения. Об этом сказано в Концепции 

реализации государственной политики по снижению масштабов 

злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди 

населения Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена 

Распоряжением Правительства РФ от 30.12.2009 N 2128-р) [3]. Однако, 



медийная поддержка этой идеи довольно слабая.  

Вступившему в силу Федеральному закону «О виноградарстве и 

виноделии в России» нужен положительный контекст, формирующий культуру 

потребления вина и повышающий ценность винодельческой отрасли. 

Виноделию нужна стабильность и гарантии от новых антиалкогольных 

компаний и эта задача не может быть решена только законодательством [6]. 

Итак, законодатель стремится выделить вино из ряда других продуктов в 

силу проанализированных выше причин. Современное законодательство о вине 

испытывает влияние глобализации рынка. Определения вина в 

законодательствах схожи, но тем не менее могут варьироваться от жестко-

консервативных до либеральных. Выбор определения диктуется 

климатическими особенностями территории, потенциалом виноградарей и 

виноделов, местом государства на глобальном рынке вина, а также осознанием 

законодателем целей регулирования и правильным выбором средств их 

достижения. 

Определяя вино и регулируя связанные с ним процессы, законодательство 

неизменно отражает противоречия: несоответствие возможностей и амбиций, 

разницу во взглядах отдельных групп населения, расхождения в интересах 

производителей и потребителей, противоречия между складывающимися или 

сформированными представлениями в обществе и реальностью виноделия. 

В конечном счете правовое регулирование виноградарства и виноделия 

нацелено на то, чтобы утвердить приоритет качества над количеством вина —

это определяющий фактор. При этом качество тесно связано и переходит в 

понятие «репутация», охватывающее репутацию отдельного производителя 

(потребителя) и коллективную репутацию региона и всего государства. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АЗОТНОГО УДОБРЕНИЯ В 

СОЧЕТАНИИ С ПРЕДПОСЕВНОЙ С ОБРАБОТКОЙ СЕМЯН ГОРОХА 

 

Аннотация: Представлены результаты полевого опыта по установлению 

раздельного и совместного влияния доз азота и предпосевной обработки семян 

препаратом ризоторфин на семенную продуктивность посевного гороха. 

Исследование проведены в условиях дерново-подзолистой среднесуглинистой почвы 

с безлисточковым сортом кормового назначения Вельвет. Доказана эффективность 

инокуляции семян бактериальным препаратом ризоторфин, прибавка урожайности 

составила +0,04…0,36 т/га. При использовании азота в дозах 30-60 кг/га наблюдается 

достоверное увеличение урожайности зерна гороха на 0,06…0,32 т/га. За счёт 

внесения азотного удобрения содержание сырого протеина в зерне увеличивалось в 

1,2-1,3 раза, при обработке семян бактериальным препаратом ризоторфин – на 1,1%. 

Ключевые слова: дозы азота, ризоторфин, посевной горох, урожайность зерна, 

содержание сырого протеина. 

 

Annotation: The results of a field experiment to establish the separate and joint 

effect of nitrogen doses and pre-sowing treatment of seeds with the preparation 

rizotorphin on the seed productivity of sown peas are presented. The study was carried out 

in the conditions of sod-podzolic medium-loamy soil with a leafless variety of Corduroy 

forage purpose. The effectiveness of seed inoculation with the bacterial preparation 

rizotorphin was proved, the yield increase was +0.04...0.36 t/ha. When using nitrogen in 

doses of 30-60 kg/ha, there is a significant increase in the yield of pea grain by 0.06...0.32 

t/ha. Due to the application of nitrogen fertilizer, the content of raw protein in the grain 

increased by 1.2-1.3 times, when treating seeds with the bacterial preparation rizotorphin – 



by 1.1%. 

Key words: nitrogen doses, rhizotorphin, seed peas, grain yield, crude protein content. 

 

Введение. Особая ценность зернобобовых культур заключается в высоком 

содержании белка в семенах, листьях и стеблях этих растений [1]. Горох считается 

одной из главных зернобобовых фуражных культур в России. Его зерно обладает 

высокими кормовыми достоинствами, в связи, с чем высоко ценится в кормлении 

сельскохозяйственных животных и птицы [2]. Белок гороха содержит большое 

количество незаменимых аминокислот и хорошо усваивается животными [3]. В 

зерне гороха содержатся натуральные сахара и насыщенные жирные кислоты, 

бета-каротин, витамины А, Е, Н, РР, группы В, микро- и макроэлементы [4]. 

Оболочки горохового зерна содержат нерастворимые пищевые волокна, которые 

состоят из целлюлозы (83,78%), гемицеллюлозы (7,34%) и лигнина (8,85%) [5]. 

Зерно гороха является основным белковым компонентов отечественных 

комбикормов для нужд животноводства. Килограмм горохового зерна 

приравнивается к 1,15 к.ед. и содержит 195 г. переваримого протеина [6]. 

Условия и методика исследования. Исследование проводились в 2016 году 

на опытном поле Пермской ГСХА в условиях дерново-подзолистой 

среднесуглинистой почвы. Содержание гумуса в пахотном слое (по Тюрину в 

модификации Никитина) 1,84%, рНKCl 5,6-5,8, содержание подвижного фосфора и 

калия (по Кирсанову) 142 и 234 мг/кг соответственно. 

Цель исследования – изучить влияние доз азота и препарата ризоторфин на 

продуктивность посевного гороха сорта Вельвет. Для её достижения был заложен 2-х 

факторный полевой опыт по следующей схеме. Фактор А – обработка посевного 

материала препаратом ризоторфин: А0 без обработки; А1 с обработкой. Фактор В – 

дозы азота, кг/га: В0 N0, В1 N30, В2 N45, В3 N60, В4 N75, В5 N90, В6 N105, В7 N120. При 

наличии 4-х кратной повторности, варианты были представлены на 64 делянках 

расположенных в 2 яруса. Общая площадь делянки составила 150 м2, учетная – 90 м2. 

Объектом исследования в опыте послужил безлисточковый сорт кормового 

назначения Вельвет. Азот вносили в виде Nаа (34,4% д.в.), под предпосевную 



культивацию. Обработка семенного материала микробиологическим препаратом 

ризоторфин, проводилась вручную в день посева согласно приложенной инструкции. 

Возделывание гороха производилось согласно технологии возделывания зерновых 

культур для условий Нечернозёмной зоны. Посев проводился рядовым способом при 

норме высева 1,2 млн. всхожих семян на 1 га во вторую декаду мая. Уборка 

проводилась прямым комбайнирования, совместно с прямым методом учета урожая. 

Количество сырого протеина находили расчётным путём, перемножая содержание 

общего азота на коэффициент 6,25, согласно ГОСТ 13496.4-93. Математическая 

обработка результатов исследований проводилась по алгоритму дисперсионного 

анализа. 

Результаты. Внесение азота повышает продуктивность растений гороха. 

Считается, что при обработке семян гороха ризоторфином, горох нуждается в 

минеральном азоте только на первом этапе развития, пока формируется 

симбиотический аппарат, в последующие периоды развития горох переходит на 

симбиотическое питание и внесение азотных удобрений угнетает процессы 

азотфиксации и жизнедеятельность симбиотических бактерий (табл. 1). 

 

Таблица 1. Влияние уровня азотного питания и обработки семян штаммом микроорганизмов 

на урожайность зерна посевного гороха, т/га 

Доза азота (фактор В) 
Обработка ризоторфином (фактор А) Среднее по В,  

без обработки с обработкой НСР05 гл. эфф. = 0,13 

N0 1,31 1,41 1,36 

N30 1,37 1,73 1,55 

N45 1,46 1,56 1,51 

N60 1,59 1,63 1,61 

N75 1,34 1,43 1,39 

N90 1,52 1,66 1,59 

N105 1,50 1,43 1,47 

N120 1,38 1,42 1,40 



Среднее по А, 

НСР05 гл. эфф. = 0,04 
1,43 1,53 - 

НСР05 для частных 

различий для фактора 

А 0,12 

В 0,19 

 

Уровень зерновой продуктивности гороха в опыте составил от 1,31 т/га на 

варианте без обработки бактериальным препаратом и без внесения азотных 

удобрений до 1,73 т/га на варианте с обработкой семян бактериальным 

препаратом и внесением азота в дозе 30 кг на гектар. На основании главных 

эффектов по фактору А была доказана эффективность инокуляции семян 

бактериальным препаратом ризоторфин (прибавка урожайности составила 0,1 

т/га, при НСР05 = 0,04). Обозначенная тенденция связана с тем, что бактериальный 

препарат содержит штамм микроорганизмов, адаптивный для дерново-

подзолистых почв. 

На основании главных эффектов по фактору В, при использовании азота в 

дозах 30, 45 и 60 кг на гектар наблюдается достоверное увеличение урожайности 

зерна гороха посевного на 0,19, 0,15 и 0,25 т/га соответственно. С увеличением 

дозы азота до 75 кг/га наблюдалось снижение продуктивности до уровня, 

полученного без внесения азотных удобрений. Данная особенность связана с 

ограниченным развитием корневого ризобиального аппарата и уменьшением 

количества клубеньков на корнях растений в результате избыточного азотного 

питания. В варианте с внесением азота в дозе 90 кг на гектар наблюдается 

увеличение урожайности зерна на 0,20 т/га при НСР05 равной 0,13 т/га, по 

сравнению с вариантом N75. Данный скачок урожайности связан с переходом 

растений гороха на питание азотом, внесенным с удобрениями. При внесении N105 

и N120 наблюдалось снижение урожайности зерна на 0,12 и 0,19 т/га. На данных 

вариантах растения гороха формировали высокую вегетативную массу в ущерб 

семенной продуктивности. 

Наиболее важным качественным показателем фуражного зерна гороха 



является содержание сырого протеина. Именно он отражает сумму всех азотистых 

соединений, к которым относятся белок и небелковые соединения (табл. 2). 

 

Таблица 2. Влияние уровня азотного питания и обработки семян штаммом микроорганизмов 

на содержание сырого протеина в зерне посевного гороха, % на сухое вещество 

Дозы азота (фактор В) 
Обработка ризоторфином (фактор А) Среднее по В, 

без обработки с обработкой НСР01 гл. эфф. = 0,85 

N0 14,1 15,4 14,6 

N30 18,8 17,5 18,1 

N45 16,5 17,0 16,9 

N60 21,1 18,0 19,5 

N75 18,9 15,0 17,0 

N90 21,6 16,8 19,4 

N105 17,4 18,6 17,9 

N120 15,0 17,1 16,1 

Среднее по А, 

НСР01 гл. эфф. = 0,31 
18,0 16,9 - 

НСР01 для частных 

различий для фактора 

А 0,88 

В 1,21 

 

Содержание сырого протеина в зерне гороха варьировало от 14,1% (в 

варианте без обработки семян бактериальным препаратом ризоторфин и без 

внесения азотных удобрений) до 21,6% (в варианте без обработки семян 

ризоторфином и с внесением азота в дозе 90 кг на гектар). На основании главных 

эффектов по фактору А было доказано, что при обработке семян бактериальным 

препаратом ризоторфин содержание сырого протеина было выше на 1,1%. При 

внесении азота во всех вариантах опыта содержание сырого протеина достоверно 

увеличивалось, наибольшей прибавкой характеризовался вариант с внесением N в 



дозе 60 кг/га, прибавка составила 4,9%. 

Выводы. Максимальная урожайность зерна гороха в опыте (1,73 т/га) 

получена при сочетании предпосевной обработки семян ризоторфином и внесения 

азотного удобрения в дозе 30 кг/га. За счёт инокуляции семян бактериальным 

препаратом ризоторфин, прибавка урожайности зерна гороха составила 

+0,04…0,36 т/га. При использовании азота в дозах 30-60 кг/га наблюдается 

достоверное увеличение урожайности зерна гороха на 0,06…0,32 т/га. За счёт 

внесения азотного удобрения содержание сырого протеина в зерне увеличивалось 

в 1,2-1,3 раза, при обработке семян бактериальным препаратом ризоторфин – на 

1,1%. 
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ТРЕНИРОВКА ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ 

 

 Аннотация: Методика тренировки, основанная на планомерном, 

целенаправленном функциональном совершенствовании организма юных 

спортсменов является крепким фундаментом для будущих побед. В статье 

рассказывается о методике, которая основываться на двух принципах: ударном 

характере развития напряжения мышц и применении основных тренировочных 

средств на фоне положительного последействия предыдущей работы.  

 Ключевые слова: бег, методика, прыжки, спортсмен, тренер, 

тренировка, упражнения. 

  

 Abstract: The training methodology based on systematic, purposeful 

functional improvement of the body of young athletes is a strong foundation for 

future victories. The article describes a technique that is based on two principles: the 

shock character of the development of muscle tension and the use of basic training 

tools against the background of the positive aftereffect of previous work. 

 Key words: running, technique, jumping, athlete, coach, training, exercises. 

 

 В руках тренеров, работающих с юными спортсменами, здоровье и 

спортивное будущее детей, поэтому методика тренировки во многом зависит от 

того, как понимает тренер свои задачи.  

 Методика тренировки детей требует серьезного улучшения [1]. Прежде 

всего надо решить вопрос о так называемой специализации юных спортсменов. 

Что понимать под этим? Планомерное, целенаправленное функциональное 

совершенствование организма детей в процессе его естественного развития с 



учетом особенностей будущей специализации, а не предпочтение одного 

спортивного упражнения другим. Однако тренер при этом не должен 

стремиться к угадыванию будущей специализации юного спортсмена. Важно 

определить, какой режим работы в большей мере свойствен организму ребенка, 

и дифференцировать занимающихся по склонности к тому или иному режиму 

двигательной активности: скоростному, скоростно-силовому, длительной 

работе умеренной интенсивности и т. д.  

 Именно так нужно постараться построить работу с детьми младшего 

возраста. В основу необходимо положить идею функционального 

совершенствования юных спортсменов с учетом их возможной специализации. 

Скоростно-силовая работа необходимо проводить по специально 

разработанной методике, которая должна основываться на двух принципах: 

ударном характере развития напряжения мышц и применении основных 

тренировочных средств на фоне положительного последействия предыдущей 

работы.  

 Основное место в работе с ударным развитием усилия могут занимать 

специальные упражнения:  

 1. Прыжки через низкие барьеры, отталкиваясь двумя ногами (10 

барьеров с расстоянием в 1 метров). 

 2. Прыжки на трибуне (13 ступенек высотой 30 сантиметров и шириной 

около метра), отталкиваясь одной и двумя ногами (2 — 3 раза вверх и вниз). 

При движении вверх прыжок должен быть как можно выше, при движении 

вниз задача заключается в быстром, с упругой амортизацией, отталкивании 

после приземления. 

 3. Прыжковые серии с препятствиями высотой 30 и 50 сантиметров. 

Акцент делается на отталкивание после прыжка в глубину с высокого 

препятствия, остальные прыжки выполняются на оптимальных усилиях. 

 Такая контрастность в интенсивности усилий исключает чрезмерное 

закрепощение движений. С этой же целью прыжковая серия может начинаться 

отталкиваниями умеренной интенсивности, которые, кроме того, будут 



обеспечивать настройку на мощный толчок при прыжке в глубину.  

 Как уже говорилось выше, средства специальной подготовки должны 

сочетаться таким образом, чтобы основное упражнение выполнялось в 

условиях повышенной возбудимости нервно-мышечного аппарата после 

предшествующих силовых напряжений. Специальными исследованиями было 

установлено, что в этом случае мощность основного тренируемого скоростно-

силового движения может увеличиться на 30 — 40%. Наблюдения в условиях 

тренировки убедительно доказывают, что такая методика обеспечивает более 

высокий темп развития «быстрой силы», иными словами, позволяет добиться 

больших сдвигов в уровне скоростно-силовой подготовки при меньших 

затратах времени и энергии. В данном случае могут применяться следующие 

специальные комплексы:  

 1. Приседания с партнером на плечах 6 — 10 раз или ходьба с партнером 

на спине 50 метров и прыжки через 10 барьеров 6 — 12 раз. 

 2. Приседания с партнером на плечах 6 — 10 раз или прыжки через 

барьеры 6 — 12 раз и прыжки на трибуне 2 — 3 раза. 

 3. Приседания со штангой 20 — 40 килограммов на плечах 6 — 10 раз и 

прыжковая серия с препятствиями 3 — 4 раза. 

 Каждый комплекс повторяется в тренировочном занятии 2 — 4 раза. 

Причем первые два могут выполняться преимущественно осенью (октябрь — 

ноябрь) и решать задачу предварительной подготовки к прыжкам в глубину, 

которые входят в третий комплекс. Последний выполняются один раз в неделю 

в течение всего подготовительного периода по апрель включительно.  

 Сочетание прыжков в глубину с обычными прыжковыми упражнениями 

и упражнениями на гибкость обеспечивает укрепление костно-связочного 

аппарата, развитие эластичности мышц и их способности к быстрым взрывным 

напряжениям. Кроме того, объемная силовая работа (приседания со штангой 

или партнером и т. п.) способствует приросту мышечной массы. Упражнения со 

штангой и отягощениями локально-направленного воздействия на основные 

мышечные группы можно включать в тренировку один раз в неделю.  



 Скоростной бег выполняется на отрезках 20 — 30 метров, 40 — 60 и 100 

метров. Первые пробегаются с низкого старта преимущественно в полную 

силу, остальные с ходу, причем на средних отрезках (40 — 60 метров) ставится 

задача бежать быстро, но свободно, а на длинных (100 метров) — в треть силы, 

так, чтобы чувствовать отталкивание. Наблюдения показывают, что 

оптимальное число повторений, учитывая утомление и нарушение 

правильности движений, составляет для отрезков 20 — 30 и 40 — 60 метров 6 

— 8 раз и для 100 метров до 5 раз.  

 Основная направленность недельного тренировочного цикла в 

подготовительном периоде выглядит следующим образом.  

 Понедельник — бег с низкого старта на отрезках 20 — 30 метров, 

специализированная прыжковая работа, включает совершенствование техники 

прыжка в длину.  

 Среда — повторный бег на отрезках 40 — 60 метров, прыжковые 

упражнения на технику отталкивания, другие виды спорта и легкоатлетических 

упражнений. 

 Пятница — изучение схемы прыжка в длину с увеличенного разбега, 

специализированная общая физическая подготовка, повторный бег на 100 

метров.   

 Воскресенье — силовые упражнения с отягощением преимущественно 

для мышц спины, специальный скоростно-силовой комплекс, упражнения со 

штангой и отягощениями.  

 В результате такой тренировки повышается общая двигательная культура 

детей, улучшается осанка, сокращается число заболеваний. Вместе с тем дети 

овладеют основами быстрого ненапряженного бега, упругим и мощным 

отталкиванием в структуре легкоатлетических упражнений, способностью к 

быстрому проявлению усилий в движениях скоростно-силового типа. 

Существенно увеличится и сила ног. Несмотря на то что в программу занятия 

не включаются приседания с большими отягощениями, после 8 месяцев 

тренировки учащиеся смогут легко выполнить упражнение со штангой, 



превышающей их собственный вес в 1,5 раза. Это объясняется использованием 

в тренировке ударного метода развития усилия в процессе выполнения 

прыжков в глубину.  

 Для скоростно-силового режима хорошие результаты дает применение 

упражнений с ударным характером развития усилий в сочетании с силовой 

работой с небольшими отягощениями. Такое сочетание формирует способность 

к взрывным напряжениям и обеспечивает одновременно прирост мышечной 

массы. Комплекс средств, при котором основное упражнение выполняется в 

условиях положительного последействия предшествующей тонизирующей 

работы, обеспечивает эффективность специальной силовой подготовки [2].  
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Аннотация: Представлены результаты исследований по изучению 

влияния доз азотного удобрения на развитие симбиотического ризобиального 

аппарата гороха в трёхкомпонентном смешанном посеве с яровой пшеницей и 

овсом. Слабое развитие симбиотического аппарата сопровождается медленным 

развитием вегетативных органов гороха, ранним пожелтением листьев, 

снижением продуктивности и содержания азота в вегетативной массе и зерне. 

Внесение азотного удобрения оказывает положительное влияние на развитие 

ризобиального аппарата гороха. 

Ключевые слова: азотное удобрение, смешанный посев, горох, 

симбиотический аппарат. 

 

Abstract: The results of studies on the effect of nitrogen fertilizer doses on the 

development of the symbiotic rhizobial apparatus of peas in a three-component mixed 

sowing with spring wheat and oats are presented. The weak development of the 

symbiotic apparatus is accompanied by the slow development of the vegetative 

organs of peas, early yellowing of leaves, a decrease in productivity and nitrogen 

content in the vegetative mass and grain. The introduction of nitrogen fertilizer has a 

positive effect on the development of the rhizobial apparatus of peas. 
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Введение. Освоение технологии возделывания смешанных посевов в 



сельском хозяйстве является одним из эффективных путей управления количеством 

и качеством растительной продукции, а также процессами оптимизации 

функционирования агроценозов [1; 2]. Смешанные посевы могут быть 

значительным резервом повышения степени полезного использования растениями 

тепла, света, осадков, питательных веществ почвы и агротехнических приёмов, что 

связано с относительно высокой устойчивостью их к стрессовым факторам среды и 

реализацией биопотенциала фитокомпонентов [3; 4]. Одним из способов 

повышения продуктивности бобовых – усиление симбиотической деятельности 

бобово-ризобиального комплекса [5]. Формирование активных клубеньков на 

корнях бобовых и начало симбиотического усвоения молекулярного азота 

происходят примерно через 3-4 недели после всходов. Поэтому в начале роста 

растений, до образования и начала активного функционирования клубеньков, 

признаются эффективными небольшие (стартовые) дозы минерального азота (N30-

45). Отмечается, что они не вредят развитию симбиотических взаимоотношений 

между ризобиями и бобовыми растениями, а нередко стимулируют их [6]. 

Выявлено [7], что при благоприятных условиях увлажнения симбиотический 

аппарат нарастает до фазы начала налива зерна, сохраняя при этом свою 

активность. К этому периоду негативное влияние азотных удобрений на симбиоз 

существенно ослабевает или прекращается. Более того, в фазу плодообразования 

отмечено даже некоторое увеличение удельной азотфиксирующей активности 

клубеньков при использовании азотного удобрения. 

Условия и методика исследования. Для установления влияния азотного 

удобрения на формирование симбиотического аппарата гороха в смешанном посеве 

в 2020 году на участке землепользования ООО «Калинина» Пермского края был 

заложен полевой эксперимент, предусматривающий наличие следующих факторов. 

Фактор А – соотношение злаковых компонентов в составе смеси (пшеница, % + овёс, 

%), при долевом участии посевного гороха (20%): А0 60% + 20%; А1 40% + 40%; А2 

20% + 60%. Фактор В – дозы азота (кг/га): В0 N0; В1 N30; В2 N45. 

Общая площадь делянки составила 144 м2. Учетная – 12,6 м2. Объектами 

исследований выступали посевной горох сорта Красноуфимский 11, яровая пшеница 



сорта Иргина, яровой овёс сорта Памяти Балавина. Фенологическое наблюдение за 

развитием симбиотического аппарата на корнях растений проведено во время 

цветения гороха. Почва участка характеризуется низким содержанием гумуса 

(1,68%), слабокислой реакцией среды (рНKCl 5,3), Содержание подвижного фосфора 

и калия по Кирсанову – повышенное. 

Результаты. К автономному (атмосферному) азотному питанию горох, при 

благоприятных условиях и дефиците минерального азота в почве, переходит спустя 

20-25 дней после всходов. Поэтому, в первые три недели вегетации гороху, как и 

всем не бобовым культурам, для роста и развития требуется хорошее минеральное 

азотное питание [8]. Результаты оценки влияния доз азота на развитие 

ризобиального аппарата гороха представлены в таблицах 1, 2. 

 

Таблица 1. Влияние доз азота на длину корневой системы гороха в составе 3-х компонентной смеси, 

см 

 

На основании представленных результатов можно сказать, что при внесении 

дозы азота N30 длина корневой системы (17,2 см) была наиболее длинной. На 

делянках, где не вносились азотные удобрения, длина корневой системы составила 

14,5 см. На делянках, где вносилось азотное удобрение, формировалась более 

Соотношение 

злаковых компонентов (А) 

Дозы азота (В) Среднее по А, 

НСР05 гл. эфф. = 3,35 N0 N30 N45 

Пшеница 60 % + овёс 20 % 13,0 15,5 19,5 16,0 

Пшеница 40 % + овёс 40 % 16,0 17,0 15,5 16,2 

Пшеница 20 % + овёс 60 % 14,5 19,0 15,0 16,2 

Среднее по В, НСР05 гл. эфф. = 3,35 

В1 В2 В3 

 14,5 17,2 16,7 

НСР05 для частных различий по факторам А и В 5,80 



мощная и разветвлённая корневая система бобового компонента. Наблюдалось 

достоверное увеличение длины корневой системы на 6,5 см с повышением дозы 

азота от N0 до N45 (пшеница 60% + овёс 20%), при НСР05 5,80 см. 

Внесение азотного удобрения непосредственно повлияло на количество, 

размер и форму клубеньков, формируемых на корневой системе гороха (табл. 2). 

 

Таблица 2. Влияние доз азота на количество клубеньков на корневой системе гороха в составе 3-х 

компонентной смеси, шт. 

 

Так, при дозе азота (N30) количество клубеньков было максимальным (18,8 

шт.) при НСР05 = 4,34, они были среднего размера, овальной и округлой формы. В 

вариантах, где азот не вносился, образовывались очень мелкие клубеньковые 

бактерии в малом количестве (11,0). При дозах азота (N45) количество клубеньков 

также было небольшим (11,5 шт.), при этом сами корневые вздутия были среднего 

и мелкого размера. Наибольшее количество клубеньков образовалось в агроценозе 

горох 20% + пшеница 40% + овёс 40%. В варианте горох 20% + пшеница 40% + 

овёс 40%, при внесении азота в дозе 30 кг/га происходит достоверное увеличение 

количества клубеньков на 9,5 шт., при НСР05 7,51 шт. 

В целом, по результатам наблюдений можно сказать, что непосредственное 

Соотношение злаковых 

компонентов (А) 

Дозы азота (В) Среднее по А, 

НСР05 гл. эфф. = 4,34 N0 N30 N45 

Пшеница 60 % + овёс 20 % 9,5 17,5 11,0 12,7 

Пшеница 40 % + овёс 40 % 10,5 20,0 13,5 14,7 

Пшеница 20 % + овёс 60 % 13,0 19,0 10,0 14,0 

Среднее по В, НСР05 гл. эфф. = 4,34 

В1 В2 В3 

 11,0 18,8 11,5 

НСР05 для частных различий по факторам А и В 7,51 



неблагоприятное влияние на развитие клубеньковых бактерий оказали погодные 

условия, т.к. клубеньки образовались мелкого размера и в небольшом количестве, 

часть которых была в неактивном состоянии. В период цветения и образования 

плодов, наблюдался дефицит осадков, температура воздуха превышала 30°С. 

Для развития клубеньков оптимальная влажность составляет 60-70% от 

полной влагоемкости почвы. Недостаток влаги в почве, как отмечено в ряде работ 

[10], приводит к минимальному формированию клубеньков на корнях гороха. При 

снижении влажности почвы до 40% и менее (НВ), т.е. ниже влажности разрыва 

капилляров, существенно замедляется образование клубеньков, наблюдается их 

«сброс», соответственно значительно снижается количество и масса клубеньков, и 

как следствие снижается активный симбиотический потенциал. Максимальная 

азотфиксация ряда бобовых растений наблюдается при 20-25°С. Температура выше 

30°С отрицательно влияет на клубеньковые бактерии. 

Выводы. Корневые системы яровой пшеницы, ярового овса и посевного 

гороха в смешанном посеве образуют единый пул корневых систем и корневых 

выделений. Корневая система зерновых за счет химической аллелопатии быстро 

поглощает легкодоступные амиды и азотсодержащие аминокислоты, выделенные в 

почву бобовым растением, за счёт чего увеличивает его производство в смешанном 

посеве. 

Бактерии, участвующие в формировании симбиотического аппарата на корнях 

бобовых, оказывают большое влияние на азотный обмен, вследствие чего 

значительно повышается продуктивность растений. При слабом развитии 

симбиотического аппарата или отсутствии клубеньков, наблюдается медленное 

развитие вегетативных органов гороха, раннее пожелтение листьев, снижение 

продуктивности и содержания азота в семенах. По результатам опыта можно 

отметить, что внесение азотных удобрений благоприятно повлияло на развитие 

ризобиального аппарата гороха. 
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Аннотация: В статье рассматриваются ключевые аспекты, которые 

отличают управленцев, занятых в сфере спорта на территории Российской 

Федерации. Автор рассматривает подходы к определению спортивного 

менеджмента, историю развития этого термина, проблемы, с которыми 

сталкивается сфера на сегодняшний день. Особое внимание автор сосредоточил 

на основных целях, принципах работы менеджеров в сфере спорта и аспектах, 

которые необходимо принимать в расчет HR-специалисту, осуществляющему 

работу в учреждениях спорта. 

Ключевые слова: Спортивный менеджмент, массовый спорт, 

спортивный менеджер, управление в спорте, подбор персонала, развитие 
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Annotation: The article discusses the key aspects that distinguish managers 

engaged in the field of sports in the territory of the Russian Federation. The author 

examines approaches to the definition of sports management, the history of the 

development of this term, the problems faced by the sphere today. The author focused 

special attention on the main goals, principles of work of managers in the field of 

sports and aspects that need to be taken into account by an HR specialist working in 

sports institutions. 
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Сфера профессионального спорта включается в себя гораздо больше 

отраслей и специфических функций, чем может показаться на первый взгляд. 

По мере того, как меняется и преобразуется институт спорта массовых 

достижений, меняется и система управления, необходимая для успешного 

функционирования и развития сферы в целом и организаций, входящих в ее 

состав, в частности. 

По мнению Ибрагимова Э. Э. и Яковенко И. М., рост количества и 

разнообразия специализированных спортивных сооружений, популяризация 

спортивного туризма и приключенческих путешествий, быстрое развитие 

глобализации спорта и предоставление связанных со спортом товаров и услуг 

для различных сегментов рынка способствует продолжающемуся и 

всестороннему совершенствованию спортивной индустрии. Подобная 

положительная тенденция дает возможность делать прогноз о том, что 

спортивная индустрия и дальше будет входить в число крупнейших и самых 

разнообразных отраслей в стране, тем самым сохраняя возможности карьерного 

роста в будущем [6].  

Говоря о структуре спорта высоких достижений, целесообразно сказать, 

что данная сфера представляет собой социально-культурную деятельность, 

совокупность видов спорта, сложившихся в форме соревнований и специальной 

подготовки к их проведению и участию в них не только со стороны самих 

атлетов, но и большего числа людей, ответственных за их реализацию [9].  

Спорт входит в структуру современного общества и обретает внутри нее 

универсальное значение: интеграция в жизнь идей здорового образа жизни 

начинается на самых ранних ступенях развития человека и сопровождает его 

как во время взросления, так и во взрослом возрасте (обучение, карьера и т. д.).   

В мировую социально-политическую систему в качестве его элементов 

входят различные спортивные объединения. К их числу относятся 

национальные спортивные организаций (далее – НСО) и международные 

спортивные объединения (далее – МСО). На сегодняшний день в мире можно 



насчитать свыше двух сотен международных спортивных объединений. Внутри 

этих объединений создано огромное количество разнообразных организаций, 

которые отличаются друг от друга в зависимости от территориального 

местоположения, вида спорта, возраста спортсменов, их профессиональной, 

корпоративной или любительской направленности и многих других аспектов. 

В зависимости от своего масштаба и направленности, подобные 

организации и спортивные объединения выполняют широкий диапазон 

функций.  

Помимо организации спортивных мероприятий и непосредственной 

подготовки атлетов силами тренеров, специалисты таких организаций 

занимаются всесторонним развитием спортивной индустрии, популяризации 

идей здорового образа жизни среди различных категорий населения, 

профилактике заболеваний за счет занятий спортом, благотворительностью, 

контролем за соблюдением международного законодательства в сфере спорта 

(в том числе, в части вопросов, касающихся использования допинга у 

спортсменов), развитием волонтерского движения и др. 

Принимая во внимание многообразие организаций в сфере спорта и 

совокупное число функций, реализуемых внутри них, сложившиеся здесь 

управленческие подходы обладают особенными, характерными чертами. 

В соответствии с определением, использованным в работе Кокоулиной 

О.П., посвященной менеджменту в спорте: «Менеджмент в спорте представляет 

собой самостоятельный вид профессиональной деятельности, направленный на 

эффективное достижение целей физкультурно-спортивной организации, 

которая действует в рыночных условиях. Происходит это путем наиболее 

рационального использования материальных, трудовых и информационных 

ресурсов» [3]. 

Управление, как процесс, в первую очередь, представляет собой 

умственный труд. Этот труд осуществляется профессиональными менеджерами 

и требует от них максимальной концентрации, способности производить 

обработку и анализ полученной из вне информации и непосредственную 



интеграцию полученных данных в систему управления процессами внутри 

конкретной организации. Рассматривая управленческие процессы в сфере 

спорта необходимо учитывать их специфику. 

Актуальность направления «спортивный менеджмент» возрастает с 

каждым годом.  В соответствии с исследованиями Безруких А. Д. и Казанцева 

Е. М., спортивный менеджмент прошел несколько этапов своего развития. На 

каждом этапе он существенным образом видоизменял свою структуру. По 

мнению исследователей, текущий подход к определению спортивного 

менеджмента сильно отличается от того понятия, что было заложено внутри 

него первоначально [1].  

Подобные перемены, прежде всего, связаны и с изменениями масштабов 

спортивной инфраструктуры (соревнований становится больше, видов спорта 

тоже, количество объектов спортивного назначения также постоянно 

возрастает). Все перечисленные аспекты влекут за собой и структурные 

перемены в сфере менеджмента и маркетинга. Подходы к подбору персонала и 

организации управленческой системы должны учитывать особенности времени 

и общественного развития. 

Важный момент, который необходимо учитывать, подходя к данному 

вопросу, заключается в двойственности понятия спорта и физической 

культуры. С одной стороны, спорт – это социальное явление. С другой – 

обширный бизнес-институт, который охватывает общественную жизнь со всех 

сторон. В первую очередь потому, что в работе этой системы задействовано 

большое количество специалистов. 

В подтверждение этому, можно рассмотреть результаты одного из 

отчетов Министерства спорта Российской Федерации. Отчет о 

результативности деятельности Министерства был составлен по итогам 2018–

2019 гг. В соответствии с данными, например, подготовку спортивного резерва 

на территории нашей страны осуществляет 5171 организация.  

Общая численность специалистов, которые работают в системе 

физической культуры и спорта в Российской Федерации, составляет свыше трех 



с половиной миллионов сотрудников [1].  

По мнению Обожиной Д.А., менеджмент является не только отдельным 

видом профессиональной деятельности, включающим в себя совокупность 

механизмов и принципов управления спортивной и околоспортивной 

отраслями. Он является, также важнейшим компонентом функционирования 

спорта в жестких условиях рыночной экономики. Это становится возможным 

благодаря рациональному использованию и применению имеющихся в его 

компетенциях средств, ресурсов и информации. 

Спортивный менеджмент представляет собой стремительно 

развивающуюся область. Данная область охватывает молодежный и элитный 

спорт, общественное и организационное развитие, бизнес и 

предпринимательство, здоровье и благополучие, а также то, как спорт может 

способствовать позитивным социальным изменениям в обществе. 

Исходя из этого, все больше спортивных организаций на сегодняшний 

день испытывают растущую потребность в привлечении на работу 

высокопрофессиональных управленцев. 

В обществе бытую ошибочное мнение о том, что управленческие роли в 

спортивной сфере ограничиваются специалистами, осуществляющими 

тренерских функции в отношении профессиональных спортсменов. Это 

утверждение несет в себе объективный характер, но только с одной стороны. 

Деятельность таких профессионалов, действительно, масштабна. Они 

тренируют спортсменов разных возрастов, разрабатывают образовательные и 

мотивационные программы для атлетов, организуют соревнования, участвуют в 

стажировке молодых тренеров и др. Но помимо этих специалистов, в сфере 

спорта задействовано еще много представителей управленческого звена, перед 

каждым из которых стоят свои задачи.  

По мнению Давыдовой Е. Ю., применительно к управлению в сфере 

спорта, особое внимание управленческого состава должно быть сосредоточено 

на организации и проведений соревнований [2]. В рамках этого необходимо 

совершить следующие действия: 



1. Определить управленческую структуру всех вовлеченных в процесс 

сотрудников.  

2. Назначить главного, его заместителей, ответственных лиц, где 

каждый будет отвечать за конкретные задачи внутри процесса. Подготовка 

спортивного мероприятия состоит из большого числа этапов, как 

непосредственно во время соревнований, так и на этапе предварительной 

подготовки и проведения аналитических работ после их завершения.  

3. На каждом из этих этапов у сотрудников должно быть четкое 

понимание, что представляет собой их зона ответственности.  

По мнению Починкина А.В., к компетенциям, характеризующим 

профессиональные навыки таких специалистов относятся способность 

заниматься управлением спортивных мероприятий на различных уровнях (как 

небольшие, так и крупные мероприятия), опыт в организации коммерческих 

турниров.  

Специалист, занимающий управленческую должность в сфере спорта, 

должен обладать способностью организовать команду, расставить внутри нее 

сотрудников в соответствии с их умениями и навыками. Еще одна 

неотъемлемая черта – способность стратегически мыслить и разрабатывать 

стратегию развития, как для отдельного спортсмена, так и команды в целом. Не 

забывая при этом, взаимодействовать с болельщиками, стейкхолдерами во 

внешней среде, спонсорами, партнерами и другими организациями, от решений 

которых зависит функционирование спортивной организации, где он 

осуществляет свою трудовую деятельность [5]. 

Таким образом, основная задача, которая стоит перед менеджерами 

сферы физической культуры и спорта, заключается в создании условий для 

перспектив роста и развития спортивных организаций и клубов.  

Чтобы решить эту задачу, менеджерам целесообразно придерживаться 

ряда специфических принципов. К числу таких принципов относятся:  

– Всесторонний анализ социально-экономической ситуации в каждом 

регионе страны;  



– Подбор персонала достаточно высокой квалификации и правильная его 

расстановка внутри коллектива, которая позволит учесть профессиональные и 

личностные компетенции конкретного сотрудника; 

– Прогноз ожидаемого уровня прибыли;  

– Способность выявить причины, препятствующие получению прибыли в 

результате деятельности предприятия, относящегося к сфере спорта. 

Главная цель спортивного менеджмента, если рассматривать его как 

целостную систему, обеспечить функционирование всех спортивных 

организаций в рамках условий международного и российского рынка, которые 

сложились в настоящий момент. Мир постоянно меняется. На развитие 

индустрии влияет большое число факторов. Одним из самых серьезных 

испытаний, повлиявших на общественную жизнь, стала пандемия 

коронавируса. 

Безусловно, спортивная сфера не могла не отреагировать на 

вынужденные перемены. Многие мероприятия были отменены или перенесены 

на неопределенный срок. Однако, даже несмотря на это, многие спортивные 

управленцы смогли найти решение и в таких сложных условиях. Примером, 

подтверждающим этим слова, являются онлайн-соревнования, которые в 

период 2020–2021 гг. охватили не только сферу массового спорта, но и 

корпоративного. 

Так торговая сеть «Пятерочка», магазины которой расположены во всех 

регионах России, благодаря слаженным решениям управленческого звена, 

смогла провести свои ежегодные соревнования сотрудников в полностью 

удаленном формате. Для сотрудников и всех желающих торговая сеть 

совместно с благотворительным фондом Алексея Немова запустила 

спортивный онлайн-марафон в пользу детей-спортсменов с особенностями 

развития. Каждая тысяча пройденных шагов конвертировалась в один рубль.  

Участие в марафоне приняло свыше двадцати тысяч сотрудников 

магазинов и других подразделений «Пятерочки». За все время онлайн-

соревнований они прошли путь в 1 100 000 000 шагов [7]. Подобная 



инициатива свидетельствует о том, как спортивный менеджмент успешно 

обобщил в себе современный маркетинговый опыт, призывающий оперативно 

реагировать на общественные изменения.  

Определить цель – начальный этап процесса управления в сфере 

физической культуры и спорта, по своему содержанию она характеризует не 

стихийное, а целенаправленное воздействие. Что требует от специалистов, 

занятых в данной сфере, развития навыка всестороннего планирования и 

прогнозирования. Одним из инструментов, способных помочь специалистам 

справиться с этой задачей выступает «дерево целей», которое широко 

используется в практике управления в сфере массового спорта.  

Здесь можно проследить тесную взаимосвязь между типичными 

управленческими знаниями и навыками с теми механизмами, которые 

используют в своей деятельности спортивные тренеры. Подобного рода 

профессионалы обладают отличным стратегическим мышлением, которое 

способно найти эффективное отражение и в управленческой среде.  

Проблема, с которой часто сталкиваются организации в сфере спорта – 

недостаточное число специалистов, обладающих необходимым числом знаний, 

умений и навыков в менеджменте. Чаще всего, это бывшие спортсмены, 

которые после завершения спортивной карьеры были вынуждены оперативно 

переквалифицироваться. При этом всесторонней подготовки и повышения 

квалификации они не успевают сделать или не видят в этом острой 

необходимости. По словам проректора по учебной работе и цифровой 

трансформации Поволжского государственного университета физической 

культуры, спорта и туризма Адели Павлова: «Острая нехватка кадров 

наблюдается по всей стране» [8]. Несмотря на это, схожие аспекты в 

профессиональных навыках управленцев и спортсменов, при должной 

систематической работе способны оказать положительное влияние не только на 

развитие конкретных специалистов, но и на существующие подходы к 

управлению в сфере спорта.  

Объединяя усилия специалистов и совершенствуя конкретные 



профессиональные и личностные компетенции при помощи таких 

инструментов как коучинг, мастер-классы и другие мотивационно-

образовательные программы, станет возможным устранить существующие 

проблемы нехватки компетентных кадров и создать условия для построения 

более эффективной системы управления в сфере спорта на территории 

Российской Федерации.   
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СКОРОСТНО-СИЛОВЫЕ КАЧЕСТВА СПРИНТЕРА 

 

 Аннотация: Одним из главных условий высокой эффективности развития 

скоростно-силовых качеств спринтера заключается в строгом учете 

индивидуальных особенностей спортсмена. В статье рассказывается об 

исследовании проведённого для определения уровня развития скоростно-

силовых качеств различных групп мышц в изометрических условиях работы 

при сгибании и разгибании бедра, голени и стопы. 

 Ключевые слова: бег, лёгкая атлетика, скоростно-силовые качества, 

спортсмен, спринт, уровень развития. 

  

 Abstract: One of the main conditions for the high efficiency of the 

development of speed and strength qualities of a sprinter is to strictly take into 

account the individual characteristics of the athlete. The article describes a study 

conducted to determine the level of development of speed and strength qualities of 

various muscle groups in isometric working conditions during flexion and extension 

of the hip, lower leg and foot. 

 Key words: running, athletics, speed and strength qualities, athlete, sprint, 

level of development. 

 

 Спринт — совокупность легкоатлетических дисциплин, где 

спортсмены соревнуются в беге на короткие (спринтерские) дистанции по 

стадиону. Спринтом считаются дистанции до 400 метров включительно. 

Соревнования в спринте проводятся на официальных соревнованиях 

(чемпионаты мира, Европы, Олимпийские игры), а также входят в программу 



легкоатлетического многоборья. В программу Олимпийских игр включен 

гладкий бег на 100, 200 и 400 метров у мужчин и женщин, эстафетный бег 4 по 

100 и 4 по 400 метров у мужчин и женщин.   

По оценкам учёных спортсмены высокого класса могут достигать 

наивысшей скорости бега на отрезке 50 — 60 метров. Задача спортсмена — 

определить, на каком участке дистанции — 100 или 200 метров — он разовьёт 

максимальную скорость [3]. 

Для определения уровня скоростно-силовой подготовленности 

спринтеров используются результаты контрольных испытаний (часто в тройном 

или пятикратном прыжке с места) [1]. Несмотря на определенную 

информативность и доступность, эти тесты определяют главным образом 

суммарные скоростно-силовые возможности мышц-разгибателей ног, но 

совершенно не обеспечивают оценки функциональных возможностей мышц-

сгибателей. Кроме того, значительное влияние на результаты в этих 

упражнениях оказывает техника их выполнения.  

 В исследованиях, проведённых В. Алабиным для определения уровня 

развития скоростно-силовых качеств различных групп мышц применялась 

полидинамометрическая методика А. Коробкова — Г. Черняева в модификации 

Б. Рыбалко, усовершенствованная в экспериментальной лаборатории. С 

помощью этой методики записывалась кривая нарастания усилий (во времени 

от нуля до максимума), совершаемых в изометрических условиях работы при 

сгибании и разгибании бедра, голени и стопы (рис. 1).  

Рисунок 1. 

 



 При рассмотрении кривой F(t) интересовал только начальный ее участок 

— нарастание усилий за 0,1 секунды. Это решение было не случайным, а 

мотивировалось тем, что спортсмен не в состоянии проявить всю свою 

максимальную силу в специфических условиях спринтерского бега, так как 

опорный период («активная» фаза) длится у спринтеров в среднем 0,1 секунды. 

Для достижения максимума силы необходимо 0,4 — 0,7 секунды, а иногда и 

больше. Кроме того, из данных электромиографии также следует, что 

длительность периода работы мышц во время спринтерского бега составляет в 

среднем 0,1 секунды.  

 Для оценки уровня развития скоростно-силовых качеств различных групп 

мышц у спринтеров разной квалификации В. Алабиным использовался импульс 

силы за 0,1 секунды, выражаемый в килограммах в секунду. Этот показатель 

вычислялся по формуле.  

 В. Алабиным было обследовано 125 мужчин, юниоров и юношей, 

специализирующихся в спринте (16 кандидатов в мастера и мастеров спорта, 28 

спортсменов I разряда, 20 — II разряда, 36 — III разряда и 25 новичков). На 

основании исследований были определены «модели» скоростно-силовой 

подготовленности спринтеров различной квалификации (таблица 1). 

 

Таблица 1. Средние показатели «модели» 

скоростно-силовой подготовленности спринтеров различной квалификации 

Показатели Новички 

(12,4 - 14,0)  

III разряд 

(11,6 - 12,3)  

II разряд 

(11,1 - 11,5)  

I разряд 

(10,6 - 11,0)  

КМС - MC 

(10,1 - 10,5)  

Разгибание бедра 0,88 ± 0,18  

0,89 ± 0,19  

1,14 ± 0,21 

 1,13 ± 0,20 

1,28 ± 0,20  

1,25 ± 0,19  

1 ,71 ± 0,25  

1,68 ± 0,23  

1,36 ± 0,43  

2,40 ± 0,43  

Сгибание бедра 0,75 ± 0,17  

0,74 ± 0,17  

1,02 ± 0,19 

1,00 ± 0,18  

1,23 ± 0,20  

1,19 ± 0,19  

1,62 ± 0,29  

1,58 ± 0,28  

2,27 ± 0,42  

2,31 ± 0,41  

Разгибание голени 0,87 ± 0,18  

0,88 ± 0,18  

1,10 ± 0,21 

 1,09 ± 0,20 

1,32 ± 0,22  

1,28 ± 0,21  

1,66 ± 0,31  

1,62 ± 0,31  

2,15 + 0,35  

2,12 ± 0,33  

Сгибание голени 0,41 ± 0,10  0,51 ± 0,13  0,66 ± 0,13  0,80 ± 0,13  1,13 ± 0,19  



0,43 ± 0,12  0,50 ± 0,12  0,67± 0,15  0,82 ± 0,14  1,14 ± 0,16  

Подошвенное 

сгибание стопы 

1,05 ± 0,23  

1,04 ± 0,23  

1,29 ± 0,30  

1,21 ± 0,27  

1,45 ± 0,33  

1,40 ± 0,29  

2,03 ± 0,35  

1,97 ± 0,28  

3,00 ± 0,61  

2,95 ± 0,66  

Тыльное сгибание 

стопы 

0,44 ± 0,10  

0,46 ± 0,08  

0,60 ± 0,11  

0,57 ± 0,08  

0,72± 0,15  

0,71 ± 0,12  

0,85 ± 0,14  

0,83 ± 0,14  

1,10 ± 0,18 

1,12 ± 0,17  

 

 Оптимальное управление тренировочным процессом предполагает 

наличие информации об уровне развития физических качеств спортсменов и о 

закономерностях их динамики в процессе повышения спортивного мастерства. 

 В практике для этой цели в качестве ориентира можно использовать 

данные, приведенные в таблице 1, отражающие средние показатели импульсов 

силы разгибателей и сгибателей бедра, голени и стопы толчковой и маховой ног 

у спринтеров различной квалификации, а также величины среднего 

квадратического отклонения (±), указывающие на возможную вариативность 

показателей. Эти данные достаточно хорошо отражают состояние специальной 

физической подготовленности спринтеров. Коэффициенты корреляции между 

этими показателями и результатом в беге на 100 метров у 

высококвалифицированных бегунов колеблются в пределах 0,7 — 0,9 [2].  
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УРОЖАЙНОСТЬ ГИДРОПОННОГО ЗЕЛЕНОГО КОРМА В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА ЗЕРНОВОГО КОМПОНЕНТА 

 

Аннотация: В статье приведен сравнительный анализ урожайности 

видов зерна в технологии их использования при выращивании гидропонных 

зеленых кормов. Выявлено, что лучшим зерновым компонентом в технологии 

выращивании гидропонного зеленого корма является пшеница. Максимальный 

урожайность в этом варианте составила 1,51 кг/м2, с наибольшей прибавкой от 

первоначального веса, которая составила в опыте 240 %. 

Ключевые слова: гидропонный зеленый корм, зерно, урожайность, 

технология. 

 

Abstract: The article presents a comparative analysis of the yield of grain 

types in the technology of their use in the cultivation of hydroponic green feeds. It 

was revealed that the best grain component in the technology of growing hydroponic 

green feed is wheat. The maximum yield in this variant was 1.51 kg/m2, with the 

largest increase from the initial weight, which was 240 % in the experiment. 

Keywords: hydroponic green feed, grain, yield, technology. 

 

Введение. Выращивание гидропонных зеленых кормов с использованием 

стационарных гидропонных установок важный инструмент для получения в 

течение года зеленой массы, которая служит источником белков, жиров и 

углеводов, необходимых для составления полноценного рациона питания для 



сельскохозяйственных животных, что является особенно важным в осенне-

весенний период. Гидропонные зеленые корма являются в зимнее время, а 

именно в зимнем рационе аналогом пастбищного корма, т.к. по своей 

питательности не уступают им, а также их можно сравнить по питательности с 

кормами приготовленные в пленке, например, с сенажом в упаковке [1; 4]. При 

введении в рацион гидропонных зеленых кормов повышается продуктивность 

животных и их устойчивость к различным заболеваниям. Кроме этого 

увеличивается количество лактаций животных и снижаются затраты на 

концентрированные корма, при этом повышается качество и количество 

животноводческой продукции. На протяжении пастбищного периода животные 

находятся на выгуле и не испытывает недостатка в питательных веществах. 

После перехода животных на осенне-весенний рацион питания обеспеченность 

энергией животных резко снижается и животные начинают испытывать её 

недостаток. Решением данной проблемы является дозированное внедрение в 

рацион кормления гидропонных зеленых кормов, особенно при 

круглогодичном стойловом содержании животных и использовании в рационе 

монокорма. В этой связи гидропонным зеленым кормам (ГЗК) необходимо 

уделять большое внимание при внедрении в отрасль животноводства [3]. 

В последнее время частные сельхозтоваропроизводители стали обращать 

внимание на данный вид корма, но вопросов в технологии выращивания 

довольно много, одним из которых является выбор зернового компонента для 

получения гидропонного зеленого корма. 

Основная часть.   Для изучения данной технологии в 2021 году в 

ботаническом саду МБОУ СОШ «Шерьинская – Базовая школа» Нытвенского 

района Пермского края, был заложен однофакторный вегетационный опыт по 

следующей схеме. Фактор – вид зернового компонента: 1- зерно пшеницы; 2-

зерно ячменя; 3-зерно овса; 4-зерно овса (другой сорт). 

Повторность в опыте 6-кратная. Использовали плоские чашечки 11х16 

см. Для посева использовали четыре вида зерновых культур. Норма высева в 

чистом виде – 100 грамм. Опыт проводили в соответствии с общепринятой 



методикой [2].   

Анализ данных по урожайности в технологии выращивания гидропонного 

зеленого корма показал зависимость его от выбора зернового компонента 

(таблица).  

 

Таблица 1 - Влияние вида зернового компонента на урожайность гидропонного зеленого корма 

НСР05                                                                                     0,12 

 

Из данных таблицы видно, что наибольшую урожайность зеленной массы 

и соответственно лучшим зерновым компонентом в технологии выращивании 

гидропонного зеленого корма является пшеница. Наибольшая урожайность в 

этом варианте с зерном пшеницы составила 1,51 кг/м2, что существенно больше 

на 0,53 - 0,7 кг/м2, по сравнению с другими вариантами.  

Все изучаемые варианты в опыте показали прибавку в весе от 

первоначального высеянного количества зерна, но наибольшая прибавка от 

первоначального веса была также в варианте с зерном пшеницы и составила 

240 %. 

Наблюдения за формированием растений зерновых культур к уборке 

показывают, что полученный уровень урожайности обусловлен большей 

высотой (массой) растений (рис.1). 

Вариант Урожайность гидропонного зеленого 

корма, кг/ м2 

Прибавка от 

первоначального веса, % 

Зерно пшеницы 1,51 240 

Зерно ячменя 1,34 197 

Зерно овса 0,98 144 

Зерно овса 

(другой сорт) 

1,12 172 



 

Рис.1 Динамика формирования ГЗК различных видов зерновых культур 

 

Нарастание вегетативной массы культур в основном объясняется 

морфологическими особенностями семян зерновых культур, а именно пленок 

на семенах анализируемых культур. По этой причине задержка в росте из-за 

большего количества пленок у зерен овса, а также ячменя. Зерно пшеницы, т.к. 

является голозерной культурой прорастает быстрее и накапливает большую 

вегетативную массу по сравнению с другими анализируемыми культурами.  

Выводы. Таким образом, лучшим зерновым компонентом в технологии 

выращивания гидропонных зеленых кормов, является зерно пшеницы. Данный 

компонент является голозерной зерновой культурой и обеспечивает 

урожайность зеленой массы до 1,51 кг/м2, с наибольшей прибавкой от 

первоначального веса, которая составила в опыте 240%. 
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БРАЧНЫЙ ДОГОВОР: ПОНЯТИЕ И ОБЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

Аннотация: на современном этапе развития семейно-брачных 

правоотношений всё большую популярность получает институт брачного 

договора. Стремление будущих супругов заключить данный вид соглашения 

обуславливается тем, что они хотят избежать финансовых и временных 

издержек в случае расторжения брака.  В данной статье рассматривается 

понятие и значение брачного договора в системе семейных правоотношений, 

рассматривается законодательное регулирование и специфика его заключения.  

Ключевые слова: брак, семейное право, Семейный кодекс Российской 

Федерации, соглашение, брачный договор, финансовые интересы, 

имущественные интересы, собственность, супруги. 

 

Annotation: at the present stage of development of family and marriage legal 

relations, the institution of the marriage contract is gaining more and more popularity. 

The desire of future spouses to conclude this type of contract is due to the fact that 

they want to avoid financial and time costs in the event of divorce. This article 

examines the concept and meaning of a marriage contract in the system of family 

legal relations. The article considers the legislative regulation and the specifics of the 

conclusion of this type of contract. 

Key words: marriage, family law, Family Code of the Russian Federation, 

agreement, marriage contract, financial interests, property interests, property, 

spouses. 



 

В настоящее время вся система законодательного регулирования 

семейных правоотношений непрерывно совершенствуется. Это 

обуславливается тем, что они постоянно развиваются, формируются новые 

вопросы, которые требуют своего законодательного регулирования, в том числе 

и в сфере раздела общенажитого супругами имущества. В связи с 

трансформацией социально-экономических правоотношений появилась 

необходимость в новых механизмах регулирования имущественных отношений 

супругов, в роли которого выступает институт брачного договора. 

В российском законодательстве первые зачатки данного института 

сформировались в 1995 г. в нормах Гражданского кодекса РФ. Нормы 

Семейного кодекса РФ определяют и конкретизируют основные положения 

брачного договора. Так, на основании статьи 40 данного нормативно-правового 

акта, брачный договор представляет собой соглашение лиц, вступающих в 

законный брак. Данным договором устанавливаются особенности 

распределения прав и обязанностей супругов относительно пользования и 

распоряжением имущества, а также специфика его раздела при расторжении 

брака. 

Важно подчеркнуть, что в советский период институт брачного договора 

отсутствовал, поскольку данная форма сделки не отвечала идеологическим, 

социальным и экономическим прерогативам развития государства. На 

протяжении длительного времени граждане крайне негативно относились к 

заключению брачного договора, однако, в настоящее время отношение к 

данному соглашению кардинально изменилось, а сам договор получил 

большую популярность. 

Так, согласно официальным статистическим данным, предоставленным 

Федеральной нотариальной палатой, в настоящее время количество 

заключенных договоров имеет динамику роста. В 2020 году количество данных 

сделок выросло на 26% по сравнению с предыдущим годом. Важно обозначить, 

что подобная динамика сохранилась и в 2021 году. Так, согласно 



статистическим данным, уже в первом полугодии 2021 года было оформлено 

73000 брачных контрактов. При этом, данный показатель на 40% превышает 

общее число заключенных договоров аналогичного прошлогоднего периода.  

В ст. 41, 42 СК РФ закрепляются особенности заключения брачного 

договора, форма соглашения, сроки вступления в силу [2]. На основании 

данных норм, как и любая другая сделка, брачный договор имеет письменную 

форму. Объектом данного соглашения является объем прав и обязанностей 

супругов. В качестве предмета такого соглашения выступают правовые 

отношения супругов по поводу их прав на имущество.  

Наиболее часто брачный договор заключается именно для установления 

правил раздела как совместно нажитого имущества, так и приобретенного до 

момента вступления в брак. Также, наиболее часто в брачный договор вносятся 

условия, определяющие специфику решения имущественных вопросов в 

случаях выявления фактов супружеской неверности одного из супругов.  

В данном договоре могут также предусматриваться прочие условия, 

которые определяют супруги самостоятельно: 

– устанавливается объем прав при использовании семейного бюджета; 

– можно предусмотреть возможность участия в доходах друг друга; 

– определяются обязательства супругов и пр. [5, с. 520]. 

Брачный договор не может включать в себя условия, которые каким-либо 

образом нарушают права и законные интересы одного субъекта. В данном 

случае судебный орган может признать данный договор недействительным на 

основании ухудшения правового положения одного субъекта сделки. Исходя из 

этого, в п. 3 ст. 42 СК РФ предусматриваются условия, которые недопустимо 

вносить в брачный контракт. Так, данным договором не может каким-либо 

образом ограничиваться правоспособность или дееспособность супругов, а 

также их права на обращение в судебные органы при нарушении прав. Кроме 

этого, соглашение не может определять специфику личных неимущественных 

отношений между субъектами договора. Брачный контракт не может ущемлять 

право нетрудоспособного нуждающегося супруга на получение содержания; 



определять или ограничивать объем прав и обязательств в отношении детей. 

Соглашение не может включать в себя условия, противоречащие нормам 

семейного права.  

Брачный договор моет быть признан недействительным, если его условия 

ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение. Важно 

подчеркнуть, что нормативно-правовые акты не содержат в себе 

исчерпывающего перечня основных критериев крайне неблагоприятного 

положения. Исходя из этого, требуется внесение соответствующих корректив в 

нормативно-правовые акты, которые позволят решить проблему определения 

исчерпывающих критериев крайне неблагоприятного положения одной из 

сторон договора. 

Исходя из всего вышесказанного, можно обозначить основные 

достоинства регулирования семейных правовых отношений брачным 

договором:  

–подробно регулирует вопросы права владения вещами, которые были 

получены в дар; 

– защищают субъектов договора от раздела имущества, приобретённого 

до момента заключения брака; 

– закрепляет обязательства супругов по взаимному содержанию. Как 

известно, в брачный договор могут вписываться условия по финансовому 

обеспечению одного из супругов после бракоразводного процесса; 

– закрепляет финансовые обязательства супругов по отношению к детям. 

В брачном договоре может быть прописано условие по материальному 

содержанию детей после расторжения брака; 

– способствует упрощению судебных разбирательств. 

Таким образом, брачный договор является действенным институтом, 

способным защитить имущественные интересы вступающих в брак лиц, 

существенно минимизировать временные и финансовые издержки при 

расторжении брака.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В ЖИЛЫХ РАЙОНАХ 

ГОРОДА АБАКАНА НА ПРЕДМЕТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВЗВЕШЕННЫМИ 
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Аннотация: в данной работе были проведены измерения концентраций 

PM2.5 в атмосферном воздухе города Абакан. В качестве точек измерений 

были выбраны места, теоретически, наиболее подверженные воздействию 

мелкодисперсной пыли в частных жилых районах и в районах без таковой 

застройки, для сравнения полученных результатов измерений. Для измерения 

концентраций был использован анализатор пыли «Атмас». 

Ключевые слова: взвешенные частицы, PM2.5, город Абакан, частный 

сектор, анализатор пыли. 

 

Abstract: In this work, measurements of PM2.5 concentrations in the 

atmospheric air of the city of Abakan were carried out. As measurement points, the 

places theoretically most exposed to fine dust in private residential areas and in areas 

without such development were selected to compare the measurements obtained. The 

Atmas dust analyzer was used to measure concentrations. 

Keywords: suspended particles, PM2.5, Abakan city, private sector, dust 

analyzer. 

 

Загрязнение воздуха стало серьезной проблемой для окружающей среды 

и здоровья человека по всей территории Российской Федерации. 



Установленные требования были утверждены только в 20 веке, до этого 

загрязнение воздуха и роль загрязненных веществ на здоровье человека не 

учитывалось в полной мере. Загрязнение воздуха – это изменение химического, 

физического или биологического состояния воздушного бассейна другими 

загрязняющими веществами, которые в свою очередь образуются от 

антропогенных или природных источников. Одними из основных 

загрязнителей атмосферного воздуха и причиной ухудшения здоровья или 

смерти человека являются взвешенные частицы. Взвешенные частицы – 

сложные смеси, состоящие из различных твердых и жидких веществ. Они могут 

различаться по химическому составу или диаметру, в зависимости от 

местоположения, времени или типа источника, который их образует. 

Взвешенные частицы могут иметь природный или антропогенный 

источник происхождения. К природному типу можно отнести массовые 

выбросы морской соли, а также почвенная пыль и обвалы горных пород. 

Извержение вулканов также оказывает негативное влияние на атмосферный 

воздух, не стоит забывать и про сезонные лесные пожары. В последствии 

выделяют образование в атмосфере в результате процессов превращения газов 

в частицы. Основными компонентами являются азот, сера, углеродсодержащие 

и органические молекулы, они за счет химических реакций образуют сульфаты 

и нитраты. Основным процессом является конденсация газов [1]. 

Преимущественно от всей общей массы взвешенных частиц вносит вклад 

от антропогенной деятельности. Основой образования частиц служит процесс 

сжигания ископаемого топлива, как в промышленности и жилищной 

деятельности, так и от автотранспорта. Основным компонентом от таких типов 

источника является не полностью сгоревший углерод, а также такие вещества 

как сульфаты, нитраты, аммоний, различные микроэлементы и водяной пар. 

Так же, как и в природе, в антропогенной нагрузке на природы за счет 

химического взаимодействия диоксида серы, оксида азота или аммиака, за счет 

процессе переноса их ветром [1]. 

Влияние взвешенных частиц разного диаметра доказано различными 



учёными. Установлено прямое влияние мелкодисперсных частиц на смертность 

населения и заболевания человека в области сердечно-сосудистых или 

дыхательной системы. Наиболее опасными являются частицы PM2.5 способные 

проникать в кровь с различным составом веществ с аккумулирующими 

эффектами [2].  

Проблема загрязнения и мониторинга атмосферного воздуха 

взвешенными частицами является открытой и тщательно исследуемой. В 2019 

году Абакан включен в перечень городов Российской Федерации, в которых 

были зафиксированы случаи высокого загрязнения атмосферного воздуха 

мелкодисперсной пыли. 

Целью данной работы является определение концентраций PM2.5 в 

атмосферном воздухе жилых районов города Абакан с помощью анализатора 

пыли. 

Город Абакан является столицей Республики Хакасия. Он расположен на 

берегах реки Абакан в южной части Минусинской котловины. Площадь 

территории города равна 11238 га. Климат резко континентальный, с сухим 

жарким летом и холодной малоснежной зимой с характерным колебанием как 

годовых, так и суточных температур. Численность населения на 2021 год равна 

187 тысячам человек [3]. 

В государственных докладах говорится о явном загрязнение воздушного 

бассейна загрязняющими вещества и превышение предельно допустимой 

концентрации по взвешенные частицы, бенз(а)пирен, оксид углерода. Это 

обусловлено расположением в зоне повышенного природного потенциала 

загрязнения атмосферы, который характеризуется частой повторяемостью 

штилей и приземных инверсий, что затрудняет рассеивание вредных веществ и 

способствует их накоплению в воздухе. При многолетнем анализе общей массы 

выбросов вредных веществ в атмосферный воздух прослеживается тенденция к 

увеличению выбросов. В рамках мониторинга за состоянием атмосферного 

воздуха города Абакан, перечень приоритетных загрязнителей является: 

взвешенные частицы, бенз(а)пирен, формальдегид, углерод оксид, сера 



диоксид, азота диоксид [4]. 

Основным источником загрязнения воздуха является частный сектор. Он 

выбрасывает в несколько раз меньше тех же самых загрязняющих веществ 

(взвешенные частицы, бенз(а)пирен, оксид углерода) чем промышленные 

предприятия, даже при малом количестве предприятий в городе Абакан, но 

больше, чем автотранспорт. В городе Абакан доля индивидуальной жилой 

застройки равна 12,1% (1358 га). Основными факторами в загрязнение 

атмосферы служат: высота трубы и процесс сгорания топлива. В настоящее 

время не во всех частных домах стоять котлы длительного сгорания, способные 

к достижению эффективности использования топлива до 80%. Во многих домах 

стоять традиционные (старинные) печи, где эффективность от сгорания топлива 

с трудом доходит до 30%, из-за чего население вынуждено сжигать больше 

топлива и выбрасывать огромные количества загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух [5]. 

Для достижения цели работы были поставлены следующие задачи: 

1) Выбор точек в городе Абакан, которые наиболее подвержены 

воздействию мелкодисперсным частицам PM2.5 в воздухе; 

2) Измерение концентраций PM2.5 анализатором пыли «Атмас»; 

3) Обработка результатов измерений. 

В качестве исследования были выбраны 17 точек. Точки измерений были 

выбраны исходя из мест, теоретически, наиболее подверженные воздействию 

мелкодисперсной пыли в частных жилых районах и в районах без таковой 

застройки, для сравнения полученных измерений. 



 

Рисунок 1. Точки расположения проводимых замеров концентраций PM2.5  

 

Для проведения измерений массовой концентрации пыли использовался 

анализатор пыли «Атмас». Измерения проводились в соответствии с настоящим 

руководством по эксплуатации БВЕК 610000.001. Данный анализатор прошел 

испытания и занесен в Государственный реестр средств измерений под 

№61362-15 и допущен к применению в Российской Федерации. Анализатор 

оснащен импактором со сменными насадками для фракционного разделения 

взвешенных аэрозольных частиц (PM10, PM2.5). «Атмас» предназначен для 

экспрессных и инспекционных измерений, непрерывного мониторинга 

массовой концентрации пыли различного происхождения и химического 

состава при контроле ПДК в атмосферном воздухе, в воздухе рабочей зоны, при 

техническом контроле чистоты воздуха объектов различного назначения, в 

воздухе СЗЗ, промвыбросах и выбросах в атмосферу [6]. 

Диапазон измерений массовой концентрации пыли от 0,1 до 150 мг/м3. 

Погрешность от 20-25%. Отбор пробы пыли осуществляется встроенной 

воздуходувкой через импактор, который устанавливается на входном фланце 

БР. Импактор имеет две сменные насадки и съемный коллектор. В режиме 



«Экспресс-измерения» прокачка пробы воздуха осуществляется с помощью 

встроенной воздуходувки в течение 130 секунд. Первые 10 секунд 

измерительный тракт прибора выходит на рабочий режим и после этого следует 

отбор, измерения проб и обработка полученных результатов. Данный режим 

является основным при проведении инспекционных измерений [6]. 

После проведения измерений были получены следующие значения 

концентраций PM2.5, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1. Концентрации взвешенных частиц PM2.5 

№ точки Дата Концентрация PM2.5 

1 27.12.2021 Менее 0,1 

2 27.12.2021 Менее 0,1 

3 27.12.2021 Менее 0,1 

4 27.12.2021 0,16+-0,03 

5 27.12.2021 0,14+-0,03 

6 27.12.2021 0,16+-0,03 

7 27.12.2021 0,12+-0,02 

8 27.12.2021 Менее 0,1 

9 27.12.2021 0,14+-0,03 

10 27.12.2021 0,20+-0,04 

11 27.12.2021 0,18+-0,04 

12 27.12.2021 0,14+-0,03 

13 27.12.2021 0,10+-0,02 

14 27.12.2021 Менее 0,1 

15 27.12.2021 Менее 0,1 

16 27.12.2021 Менее 0,1 

17 27.12.2021 Менее 0,1 

 

Напомню, что ПДКм.р. равна 0,16 мг/м3 (СанПиН 1.2.3685-21) и из 

таблицы 1 видно, что допущены превышения концентрации в точка: 4, 6, 10, 11. 

Точки 4, 6 расположены в VII жилой зоне. Данный сектор подвержен 

загрязнению и накоплению концентраций PM2.5 в первую очередь из-за 



географического расположения города Абакан, метеорологических условий, 

наличие больших поток автотранспорта и интенсивность сжигания частным 

сектором энергетического топлива. 

 

Рисунок 2. Схема расположения жилищных зон г. Абакан 

 

Роза ветров, за 3 месяца (октябрь-декабрь 2021 год), показывает, что 

преимущественно ветер имеет юго-западное направление и выдувает воздух с 

уже повышенными концентрациями PM2.5 (точки 10, 11) с IX жилой зоны в 

сторону VII, VI, V и IV жилой зоны. 
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Рисунок 3. Роза ветров города Абакан с октября по декабрь 2021 года. 

 

Опираясь на ранее сделанные работы, по оценке и мониторингу постов 

следящие за состояние атмосферного воздуха города Абакан, можно сделать 

вывод. Загрязнение атмосферного воздуха города взвешенными частицами 

PM2.5, образовывается преимущественно под воздействием частного сектора и 

географического расположения, будет главное проблемой. За счет 

метеорологических условий: скорости и направленности ветра, а также 

температуры и влажности воздуха, будет формироваться атмосферный бассейн 

города Абакан. На основе данных проведенных измерений, выяснилось, что в 

центре городской инфраструктуры, показатели PM2.5 были наименьшими. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию китайской национальной 

политики по приобщению детей школьного возраста к чтению. 

Охарактеризованы ключевые мероприятия, государственные и частные 

проекты, направления деятельности, реализуемые в рамках китайской системы 

образования в современных условиях для популяризации читательской 

деятельности и улучшения навыков чтения детей в начальных и средних 

школах. Анализируются ключевые стандарты школьных учебных программ и 

планов, которых должны достичь учащиеся посредством целенаправленной 

читательской деятельности. Выявлена роль и значение, которое придается в 

современной системе образования КНР приобщению детей к чтению.  

Ключевые слова: чтение, политика чтения, приобщение к чтению, 

навыки чтения, национальная система образования, китайское образование, 

школьное образование Китая. 

 

Abstract: The article is devoted to the study of the Chinese national policy for 

introducing children of school age to reading. The key events, public and private 

projects, areas of activity implemented within the Chinese education system in 

modern conditions to popularize reading activities and improve the reading skills of 

children in primary and secondary schools are characterized. It analyzes the key 

standards of school curricula and plans that students must achieve through targeted 

reading activities. Revealed the role and importance that is attached to the 

introduction of children to reading in the modern education system of the PRC. 



Key words: reading, reading policy, introduction to reading, reading skills, 

national education system, Chinese education, Chinese schooling. 

 

В традиционной китайской системе образования всегда уделялось 

большое внимание навыкам чтения. Особо значимым было и остается 

приобщение к чтению учащихся начальных и средних школ. Это связано с тем, 

что в младшем школьном возрасте, по мнению китайских педагогов, личность 

переживает критический период, когда закладываются фундаментальные 

основы ее мировоззрения, ценности и взгляды на жизнь. Чтение обладает 

высоким потенциалом в плане повышения идеологических и политических 

качеств подрастающего поколения, формирования их научной и культурной 

грамотности [1].  

Министерство образования и другие ответственные ведомства КНР в 

современных условиях придают большое значение чтению учащихся 

начальных и средних школ. За последние несколько лет ими были реализованы 

некоторые улучшения традиционной модели образования и приобщения к 

чтению молодежи, основанные на международном опыте и ценностях людей 

новой эпохи, которые должны обладать новыми навыками, способностями и 

умениями для самореализации в новом глобализованном мире [2]. 

Одним из принципов, которому сегодня следует китайская национальная 

политика по приобщению школьников к чтению, является принцип «чтение для 

всех». В рамках реализации данного принципа в 2016 году Центральный отдел 

пропаганды Китая предложил в «Тринадцатом пятилетнем плане развития 

чтения для всех» усилить создание библиотечной культуры кампуса в 

начальных и средних школах, улучшить условия для чтения в кампусе, такие 

как библиотеки начальной и средней школы, а также создать возможность 

различных форм деятельности по чтению в кампусе [3]. В октябре 2020 года 

Центральный отдел пропаганды опубликовал «Мнения о поощрении чтения для 

всех», четко предлагая активно продвигать чтение среди молодежи и чтение в 

семье для разных возрастных групп.  



Для реализации национальной правительственной политики по 

приобщению детей школьного возраста к чтению в Китае сегодня 

осуществляются следующие действия:  

1) Усиление строительства библиотек на базе начальных и средних школ 

Китая.  

Создание и эффективное использование библиотек начальной и средней 

школы является предпосылкой и гарантией развития различных видов чтения. 

В 2015 году Министерство образования, бывшее Министерство культуры и 

государственное управление печати, публикаций, радио, кино и телевидения 

КНР опубликовали «Заключения об усилении строительства и использовании 

библиотек начальной и средней школы в новую эру», требуя от местных 

отделов образования соответствующих выделений в бюджете на образование. 

Данные средства выделяются на закупку библиотечных ресурсов, среди 

которых книги в начальных и средних школах. К тому же средства передаются 

сельским школам и тем учреждениям, которые не обладают достаточным 

уровнем финансового обеспечения.  

В 2018 году Министерство образования пересмотрело и выпустило 

«Правила для библиотек (комнат) начальных и средних школ», требующие от 

местных административных отделов и школ образования гарантировать 

предоставление средств, необходимых для строительства библиотек, закупки 

соответствующего оборудования, управления, обучения и т. д. Были приняты 

конкретные правила в отношении типов, количества, новых добавлений и 

перемещений, очистки и проверки библиотечных фондов школ. Обнародование 

этих нормативных документов обеспечило создание книг для чтения, 

безопасность чтения, развитие навыков чтения и руководство по чтению в 

начальных и средних школах Китая.   

2) Улучшение механизма рекомендаций по публикациям и повышение 

качества ресурсов для чтения для учащихся начальной и средней школы Китая. 

Ресурсы для чтения являются важным носителем для построения 

школьной культуры и учебных программ, а содержание чтения — это ядро 



деятельности по чтению. В рамках этого главное управление пропаганды и 

Министерство образования продолжают совершенствовать механизм 

продвижения публикаций и продолжают отбирать, рекомендовать отличные 

публикации, которые соответствуют уровню физического и умственного 

развития, способностям чтения учащихся начальной и средней школы. 

Мероприятие «Рекомендовать сотню отличных публикаций национальной 

молодежи» проводилось в течение 15 последовательных сессий, и 1500 

отличных публикаций были рекомендованы читателям учеников начальной и 

средней школы. 

В числе важных национальных мероприятий по присуждению наград за 

чтение также можно отметить: книжную премию «Five One Project»; премию 

правительства Китая по публикациям; премию за выдающиеся публикации 

Китая; премия «Хорошие книги Китая». В рамках данных мероприятий были 

полностью учтены потребности детей в чтении, было создано большое 

количество выдающихся детских книг. 

В 2019 году Министерство образования КНР сформулировало 

рекомендации для наполнения библиотек начальных и средних школ, 

опубликовав «Рекомендуемую библиографию для национальных библиотек 

начальной и средней школы в 2019 году». Основными принципами подбора 

литературы для чтения стали: доступность; художественная и культурная 

ценность; формирование интереса к чтению; поощрение чтения.  

3) Обогащение тематических занятий по чтению для повышения 

всестороннего качества учащихся начальных и средних школ Китая. 

В целях развития школьников интереса к чтению и улучшения их 

способностей к чтению Главное управление пропаганды и Министерство 

образования КНР систематически проводят тематические мероприятия по 

чтению. Центральный отдел пропаганды продолжает проводить мероприятия 

бренда «Запах книг Китая», инструктируя все населенные пункты и 

департаменты использовать фестиваль чтения, месяц чтения, неделю чтения, 

день чтения и другие подобные мероприятия. Для реализации мероприятий 



«молодежи и семьи» проводятся «мероприятия по поощрению чтения для 

родителей и детей» и «сезон чтения детских газет». Все это позволяет 

поддерживать благоприятную общественную среду для чтения по всей стране, 

формировать национальный характер чтения и повышать уровень грамотности 

не только детей, но и всего населения Китая в целом.  

Министерство образования КНР продолжает проводить летнюю 

тематическую серию мероприятий «Сон об одуванчике», проект чтения «Вкус 

классики», серию образовательных мероприятий «Наследие китайских 

традиционных добродетелей среди несовершеннолетних», «Форум малых 

сотен» и «В поисках красных следов» и многие другие национальные 

тематические читательские проекты.  

Также, например, в рамках данного направления развития 

Министерством образования КНР и бывшим государственным управлением 

печати, публикаций, радио, кино и телевидения Поднебесной была 

организована практика чтения для сельских детей «Мой книжный магазин, моя 

мечта». В 2019 году Министерство образования и другие ведомства совместно 

провели мероприятия по чтению на тему «Изучение новых идей и становление 

преемником» в начальных и средних школах по всей стране, включая две темы: 

«Вступая в новую эру» и «Использование намеков из начальной школы», чтобы 

учащиеся начальной и средней школы получили глубокое понимание новой 

эры, усвоили новые идеи и были хорошими преемниками китайских ценностей, 

традиций и культуры. 

Основываясь на характеристиках учащихся на разных этапах обучения и 

различном содержании обучения, используются такие методы чтения, как 

чтение вслух и чтение без слов, интенсивное чтение и беглый просмотр, 

способность к чтению различных текстов, таких как литературные 

произведения, древние стихи, простое классическое китайское чтение и 

внеклассное чтение, формулировка оценочных предложений. 

4) Повышение читательской грамотности учителей и методики 

подготовки их к чтению.  



В рамках этого, например, газета «China Education Newspaper» ежегодно 

проводит инвентаризацию «100 книг, одобренных учителями года», 

предоставляя читателям важные рекомендации по выбору книг и их 

публикации. К тому же, в китайской системе образования предусматриваются 

постоянные поощрения для учителей к чтению хороших книг. На базе 

некоторых учебных заведений даже был организован специальный тренинг по 

обучению учителей чтению и формированию соответствующих навыков к 

приобщению к чтению детей школьного возраста.  

Таким образом, в современном Китае чтение выдвигается в качестве 

одного из самых важных компонентов обучения, способствующий общему 

развитию личности учащихся. Основным назначением китайской национальной 

государственной политики по приобщению школьников к чтению является 

всестороннее воспитание нравственности, интеллекта, культуры, ценностей и 

творчества подрастающего поколения, полномасштабное обучение школьным 

предметам.  
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Современные педагоги сегодня большое внимание уделяют 

использованию разнообразных игровых технологий при обучении говорению 

на уроках английского языка. Рассмотрим некоторые игровые методы и 

приемы, которые могут быть эффективны для развития навыков говорения у 

обучающихся. 

Например, Андреенко Т.Н. много пишет о возможности использования 



игровых технологий на занятиях по иностранному языку и в самостоятельной 

работе студентов. Он обращает внимание на возможности использования 

сценариев ролевых игр, подготовительных игр, пантомим, приводит примеры 

учебных станций, а также список сайтов, содержащих материал по 

использованию игровых технологий в обучении и для самостоятельной 

подготовки [1].  При этом, как утверждают Н.А. Карманова, Л.А. Садвокасова, 

важно даже при использовании игр на уроках английского языка 

придерживаться принципа «от простого к сложному»: сначала давать более 

легкие и простые игры, а потом использовать более сложные игровые приемы 

[3, с. 61].  

Рассмотрим далее примеры игр для развития диалогического умения 

говорения на уроке английского языка.  

1. Найди пару. Цель: развитие умений, связанных с описанием и 

сравнением и включением их в диалог. Ход игры: ученики получают открытки. 

У каждой открытки есть пара. Каждая пара открыток относится к какой-либо 

коммуникативной ситуации. Учащиеся должны описать открытку друг другу 

или задавать вопросы, чтобы   выяснить, кто обладает точно такой же 

открыткой.  

2. Кто ответит на вопрос? Цель: тренировка вопросно-ответных 

взаимодействий. Ход игры: всем ученикам присваивается определенный номер. 

Далее каждый из учащихся бросает два кубика. Первый кубик указывает на 

номер вопроса из конверта, а второй на номер ученика, который должен 

ответит на данный вопрос. Учащийся, который кидает кубик, выполняет роль 

ведущего, а остальные учащиеся – зрители.  

3. Поездка на необитаемый остров. Цель: активизация иноязычного 

общения в рамках заданной ситуации. Ход игры: учитель говорит, что 

учащиеся собираются на необитаемый остров. При этом им нужно взять с 

собой 8 вещей, которые, по их мнению, являются полезными на необитаемом 

острове. Сначала учащиеся обсуждают список вещей в группах (класс делится 

на 2 группы), а затем всем классом  



4. Правда или ложь?   Цель: активизация речевых действий и вопросно-

ответного типа коммуникативного взаимодействия. Ход игры: класс делится на 

3 части. Одна часть класса «лгуны», то есть они всегда врут. Вторая часть 

класса наоборот всегда говорит только правду. Третья часть класса – это 

команда экспертов. Они не знают, к какой из команд принадлежат учащиеся. 

Они должны определить, какие из участников врут, а какие нет. Это 

происходит с помощью вопросов, которые эксперты придумывают 

самостоятельно. Например, «how many times a day do you clean your teeth?».  

5. Профессии. Цель: тренировка вопросно-ответного взаимодействия. Ход 

игры: учащиеся получают карточки со списком профессий: 1) doctor; 2) teacher; 

3) fireman; 4) policeman; 5) driver; 6) businessman; 7) engineer; 8) economist; 9) 

builder; 10) singer. Учащиеся расставляют профессии в том порядке, в котором 

они больше всего нравятся ученикам. Наивысшая позиция – это работа 

ученика. Далее собеседник должен узнать, кем работает его партнер. После 

того, как он узнает, он рассказывает классу, кто этот ученик. Речевая разминка 

является важной составляющей каждого урока, так как в ходе нее происходит 

развитие умений говорения.  

Использование игровых упражнений, заданий и приемов на уроке 

помогает организовать целенаправленную речевую практику учащихся 

начальной школы, взаимодействие собеседников, развитие разных типов 

высказываний, таких как описание, сообщение информации, доказательство, 

выражение мыслей, мнения, согласие / несогласие. 

Особенно эффективны для развития навыков говорения 

коммуникативные игры, которые способствуют обучению общению в форме 

репродуктивно-продуктивных упражнений. Данные игры имеют ситуативную 

обусловленность и связь с реализацией одного-двух речевых намерений. Роли в 

этих играх как могут быть даны, так и нет. Зачастую в них даны воображаемые 

ситуации Важное место в данном виде игр – роль учителя. Учитель по 

возможности должен незаметно для учащихся управлять игрой. Он не должен 

брать на себя активной роли. Более того, он остается активным наблюдателем, 



рекомендует что-либо, но не навязывает своего решения [2].  

1. Игра «Зоопарк». Цель: развитие умения описания определенного места. 

Ход игры: учитель говорит детям, что они являются владельцами зоопарков. 

Задача учеников – придумать, какие животных населяют их зоопарк, и 

рассказать о них. Необходимо составить 5 предложений.  

2. Игра «Что ты носишь?». Цель: развитие умения описания предметов, 

аргументации высказываний. Учитель раздает учащимся список вещей: 1) a 

jacket; 2) a coat; 3) a swimming suit; 4) boots; 5) shirt; 6) blouse; 7) trousers; 8) 

jeans; 9) shorts; 10) mittens; 11) scarf; 12) cap; 13) T-shirt; 14) skirt; 15) dress. 

Далее учитель раздает ученикам карточки с названием времен года. Ученикам 

нужно представить, что наступило именно это время года, и они учат своих 

младших братьев и сестер, что надевать в данный сезон. Задача учеников – 

рассказать, какую одежду они носят в это время, а также аргументировать 

почему, используя слово because.  

3. Игра «Необычная еда». Цель: развитие умений монологического 

повествования. Ход игры: учитель сообщает учащимся, что они только что 

вернулись из сказочной страны. Им необходимо придумать, какие необычные 

блюда они там ели, используя знания слов по данной теме и формы 

прошедшего времени. 

 4. Игра «У меня есть животное!». Цель: развитие умений описания 

животных и действий, связанных с ними; развитие умений связного, 

логического высказывания. Ход игры: учитель раздает учащимся следующие 

карточки с названиями животных: rabbit, cat, dog, hen, pig, goat, sheep, duck, 

cow, horse, mouse, kitten, puppy, bird, hamster. Также учитель раздает учащимся 

карточки со следующими пунктами: 1) animal; 2) its colour; 3) its size; 4) what it 

eats; 5) what it drinks; 6) how many times a day it eats and drinks; 7) how it moves; 

8) how long you have got it. Основываясь на вышеприведенных пунктах, 

учащимся необходимо составить высказывание о животном, которое они 

получили на карточке.  

Также учителями английского языка активно используются ролевые 



игры, которые обладают следующими чертами: наличие проблемы, которая 

заложена в основу игры, наличие персонажей, то есть ролей, наличие 

проблемной ситуации, содержащей условия когнитивного конфликта [2]. 

Данные игры могут проводиться на основе материала учебника, англоязычных 

статей из журналов и газет, а также на базе картины или серии рисунков.  

1. Игра «Эпифильм». Цель: развитие умений составления цельного, 

связного, логичного монологического высказывания. Ход игры: Учащимся 

выдается набор картинок к эпифильму. Они должны описать эти картинки так, 

чтобы получился сюжет эпифильма.  

2. Игра «Я – звезда». Цель: развитие умений составления цельного, 

связного, логичного монологического высказывания с опорой на предложения. 

Ученикам необходимо сыграть известную личность. Это может быть их 

любимый актер, певец, телеведущий или спортсмен. Учитель выдает детям 

бланк, в который они должны вписать следующие данные: 1) name / surname; 2) 

profession; 3) place of living; 4) hobbies; 5) schedule. Затем учащиеся 

рассказывают кто они всему классу согласно данному бланку.  

3. Игра «Комментатор». Цель: развитие монологического умения 

описания действий. Ход игры: Учащиеся получают рисунок с людьми, 

занимающимися каким-либо видом спорта. Им необходимо описать, что они 

видят на картинке (название спорта и действие спортсмена).  

Таким образом, использование игровых технологий положительно 

сказывается на повышении мотивации к изучению иностранного языка и 

способствует развитию навыков говорения на иностранном языке. 
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БЕГ И ЗДОРОВЬЕ 

 

 Аннотация: Как правило, неправильно организованная 

жизнедеятельность человека отрицательно влияет на состояние его здоровья.  В 

данной статье предлагается ряд методических рекомендаций для правильного 

построения тренировочного процесса в беге, который может оказать 

незаменимый лечебный эффект при многих нарушениях в здоровье человека. 

 Ключевые слова: бег, движение, занятие, здоровье, упражнения, 

физическая культура. 

 

 Annotation: As a rule, improperly organized human activity negatively affects 

the state of his health. This article offers a number of methodological 

recommendations for the correct construction of the training process in running, 

which can have an irreplaceable therapeutic effect for many disorders in human 

health.  

 Key words: running, movement, occupation, health, exercise, physical 

education.  

 

 В нашей стране занимаются физкультурой и спортом миллионы мужчин и 

женщин. Это, естественно, выдвигает перед специалистами в области 

физической культуры все новые и новые задачи [2]. Многое еще предстоит 

сделать в разработке методики занятий для лиц зрелого (45 — 60) и пожилого 

возраста. Физическая культура и спорт — удел не только молодых. Лучше, 

конечно, начинать регулярные тренировки смолоду, но уж если не удалось 

заняться этим в молодые годы, то зрелый возраст обязывает еще серьезней 



отнестись к физической культуре, поскольку речь идет о здоровье и 

продолжительной активной жизни.  

 Первым делом необходимо обратить внимание на суставы и связочный 

аппарат. Известно, что у пожилых людей связки и сухожилия уплотняются, 

делаются ригидными — малоэластичными. Объем движений в суставах резко 

уменьшается. Попытки сделать движение с максимальной амплитудой 

(поднимание рук вверх, отведение их за спину, поднимание вытянутой ноги 

вперед, в сторону и назад, вращение головы, наклон туловища вперед и т. п.) 

сопровождаются хрустом, а иногда и болью.  

 Разнообразные движения в суставах рук и ног, в мелких межпозвоночных 

суставах при наклонах в разные стороны и вращениях поддерживают и 

развивают эластичные свойства связок и суставных сумок, способствуют их 

нормальной подвижности. От состояния суставов, позвоночника, а также связок 

и мышц зависят плавность движений, стройность и осанка. Следует учесть, что 

развитие остеохондроза, в огромном числе случаев приводящее к хроническому 

радикулиту, в значительной степени зависит от недостатка движений 

позвоночника. Предупредить или ослабить остеохондроз можно главным 

образом систематическими упражнениями.  

 Чем шире амплитуда движений, тем больше мышечных групп вовлекается 

в работу. С первых же движений чувствуется, что мышцы и связки постепенно 

как бы раскрепощаются, делаются более эластичными. Это легко проверить. 

Встаньте утром с постели и попробуйте, не сгибая коленей, наклониться и 

коснуться пола кончиками пальцев. Многим это удается не сразу. За ночь тонус 

коры понизился, большинство клеток головного мозга находилось в 

заторможенном состоянии. Для того чтобы сделать такой же по глубине наклон, 

который вчера днем или вечером легко удавался, попробуйте выполнить 

несколько подготовительных упражнений, повысить тонус центральной 

нервной системы.  

 Следует упорно повторять те движения, которые наиболее затруднены, — 

сначала с малой амплитудой и не резко, затем увеличивать их объем и 



интенсивность. Утомление не должно отпугивать. Без утомления не может быть 

продвижения вперед. Постепенное уменьшение хруста и болевых ощущений в 

суставах и связках при движениях с максимальной амплитудой, а затем и 

полное их исчезновение указывает на правильный метод занятий и 

положительное влияние гимнастики. Дозировка упражнений строго 

индивидуальна.  

 А как же сердце и дыхание? Сердце, как мышечный орган, поддается 

тренировке наряду со скелетной мускулатурой и больше страдает от недостатка 

нагрузки, нежели от перегрузки. Что касается дыхания, то при 

подготовительных упражнениях важно сочетать вдох или выдох с тем или иным 

движением. Общим правилом здесь будет вдох при разгибании позвоночника 

(грудная клетка расширяется), выдох при наклоне. В беге на длинные 

дистанции рекомендуется придерживаться определенного ритма дыхания: один 

шаг — вдох, два (или три) — выдох, или два шага — вдох, два — выдох. 

Необходимо развивать автоматическое дыхание и совершенствовать его путем 

специальных упражнений.  

 Одним из замечательных средств тренировки всех функций организма, 

оказывающим благотворное воздействие на мышечную, а, следовательно, на 

сердечно-сосудистую и дыхательную системы, является бег.  

 Бег — один из способов передвижения (локомоции) человека и животных; 

отличается наличием так называемой «фазы полёта» и осуществляется в 

результате сложной координированной деятельности скелетных 

мышц и конечностей. Для бега характерен, в целом, тот же цикл движений, что 

и при ходьбе, те же действующие силы и функциональные группы мышц. 

Отличием бега от ходьбы является отсутствие при беге фазы двойной опоры [1]. 

Прежде всего он легко дозируется. Можно бегать трусцой, что доступно даже 

совершенно нетренированному человеку, в любой момент остановиться и 

отдохнуть. По мере тренированности можно переходить на скорость вполсилы 

или в полную силу. Бег не имеет какой-либо специфики в зависимости от пола и 

возраста. Для всех одинакова техника бега с небольшими индивидуальными 



отклонениями.  Продолжительность бега зависит от подготовленности, 

общего состояния и целевой установки. Одним достаточно пробежать 1—2 

километра вразбивку, умеренным темпом, другие, могут довести дистанцию 

бега до 10—15 километров в одном занятии. Некоторые пробегают изредка 

марафонскую дистанцию. Время от времени каждому полезно проверить свои 

скоростные возможности (50 — 100 метров) и выносливость (1 — 2 или даже 3 

километра). По-разному сочетая темп бега, длину дистанций и отдых, можно в 

довольно короткий срок — месяц-полтора — настолько укрепить организм, что 

ежедневная пробежка 1000 метров станет нормой даже для людей, ранее не 

тренировавшихся.  

 Существует мнение, что в оздоровительном беге не следует стремиться к 

повышению своих результатов. С этим нельзя согласиться. Повышение личных 

рекордов не только помогает укреплению организма, но и может стать 

эмоциональным стимулом к занятиям.  

 Бег и физические упражнения, отвлекая от неприятных переживаний, 

создают хорошее настроение. Но и сам по себе бег тоже требует положительной 

настройки. А что следует предпринимать, если бывают периоды, когда занятиям 

мешает какое-то внутреннее сопротивление, отсутствие желания? Необходимо 

разнообразие форм и методов занятий и сочетание их с общегигиеническими и 

стимулирующими факторами. В этих случаях целесообразно принять 

прохладный душ или окунуться в ванне — и сразу появится желание сделать 

несколько энергичных движений. Можно начать с легких упражнений лежа: 

сгибание ног, повороты головы, приседания. Повышает тонус и снимает вялость 

самомассаж. Можно вместо обычных упражнений без отягощений провести 

упражнения с гимнастической палкой, гантелями, подскоки, бег на месте. 

Безотказно действует выход на свежий воздух, на простор, в парк или лесную 

дорожку, сопровождающийся упражнениями для рук на ходу. Методически 

правильно построенная тренировка в беге может оказать незаменимый 

лечебный эффект при многих нарушениях сердечно-сосудистой деятельности. 

Помните, начать заниматься никогда не поздно [3]. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности налоговой 

политики Российской Федерации в современных условиях экономического 

кризиса, последовавшего за всемирной пандемией коронавируса COVID-19. 
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Ключевые слова: налогообложение, налоговая политика, экономический 

кризис, пандемия, COVID-19, реформы, изменения.  

 

Annotation: This article examines the features of the tax policy of the Russian 

Federation in the current conditions of the economic crisis that followed the global 

pandemic of the coronavirus COVID-19. It also identifies the changes that have taken 

place and further guidelines for the Russian tax policy in the field of reforms. 
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В любом развитом государстве налоговая политика играет важнейшую 

роль в финансово-экономической сфере, поэтому при проработке её стратегии 

власти рассматривают различные варианты и тактики развития. Основу такой 

политики всегда составляют множество законов, видов налогов, платежей. Но, 

тем не менее, хотя налоговая сфера тщательно изучена экономистами и 

государственными структурами, само понятие налоговая политика имеет 

разные определения. Из определений, указанных в разных учебных пособиях 



можно выделить три основных аспекта, которые включает в себя понятие 

«налоговая политика».  

Налоговая политика рассматривалась многими исследователями, в том 

числе А.И. Крысоватым [1], С.И. Юрием и И.М. Бескидом [2], как особая часть 

деятельности государственного аппарата. Другие (А.Д. Данилов и Н.П. Флиссак 

[3], И.А. Майбуров [4]) характеризуют этот термин как часть социально-

экономической политики государства. По мнению О.В. Качура [5] и В.Г. 

Панскова [6], налоговая политика – это инструмент государственного 

регулирования экономики.  

После анализа всех этих аспектов можно прийти к выводу, что налоговая 

политика – это совокупность действий государства в сфере налогообложения 

для исполнения главных направлений социально-экономического развития.  

Л.Д. Кузнецов [7] выделяет три главных задачи налоговой политики:  

1. Снабжение государства экономическими ресурсами. 

2. Создание соответствующих условий для наиболее благоприятного 

корректирования хозяйственной деятельности страны. 

3.  Устранение экономического неравенства среди населения. 

Можно обозначить также базовые виды налоговой политики, 

изображенные на рисунке 1 [7].  
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Рис.1. – Виды налоговой политики 

 

Первый вид налоговой политики называется политика максимальных 

налогов. Его можно проследить в России в конце 90-х годов, когда в 

экономическом и социальном кризисе новой стране срочно нужно было менять 

налоговую систему, поэтому власти ввели много платежей и установили на них 

высокие ставки, которые сильно давили на население и разрушали экономику 

[8].  

Вторая модель – это ситуация, при которой государство увеличивает 

капитал и стимулирует инвестиционную активность. Данная модель возникает 

в стране обычно перед стагнацией экономики, которая постепенно 

превращается в экономический кризис.  

Последний пункт – политика разумных налогов. При данной налоговой 

модели государство низкими налогами для бизнеса совершенствует 

производство, ведь предприниматель будет тратить основную часть доходов на 

развитие своих внутренних процессов. Уровень инвестиций в социальную 

политику в то же время остаётся на приемлемом уровне  

Виды или модели налоговой политики такой страны, как Россия, 

безусловно сильно зависят от главных принципов её установки, изображённых 

на рисунке 2 [9].  



 

Рис 2. Принципы организации налоговой политики 

 

Сейчас вследствие организованных реформ Налогового кодекса РФ 

(часть 1, статьи 13–15 и пункт 2 статьи 18) [9] были установлены три уровня 

налогов: федеральные, региональные и местные. 

По опыту других стран, постепенные налоговые реформы России 

обеспечили плавный переход налогоплательщиков от одних реалий к другим. 

Именно поэтому налоговая система страны в целом является эффективной и 

соответствует современному уровню развития [10].  

До экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса 

COVID-19, в налоговой политике России существовало несколько важных 

проблем:   

1. Слабое стимулирование реального сектора экономики. 

2. Нестабильная проводимая налоговая политика. Каждый год в 

налоговый кодекс Российской Федерации добавляют множество изменений и 

корректировок.  

3. Избыток необходимых налоговых льгот. Данная проблема приводит 

к весомому ущербу бюджетной системы России.  

4. Большое налоговое бремя, ограничивающее возможности 
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плательщиков. Из-за этого основные доходы юридические лица и 

предприниматели тратят не на свою компанию, а на оплату налогов.  

5. Уход от предписанных налоговых выплат. Данная проблема 

касается налогоплательщиков, которые скрывают и сокращают свои 

официальные доходы и имущество для уклонения от реального налогового 

вычета [11].  

После начала всемирной пандемии налоговая система России 

столкнулась с более серьёзными трудностями. Теперь ей нужно было, с одной 

стороны, поддерживать население и бизнес, а, с другой стороны, 

реанимировать хоть какой-то рост экономики после основной волны 

заражений.  

Из ближайших нововведений в налогообложении стоит отметить 

одобренное в 2020 году предложение правительства о появлении новых 

налогов (в том числе введение налога на проценты по вкладам) и предложение 

повысить НДФЛ на 15% для доходов больше 5 миллионов рублей. Данные 

реформы лишь ухудшат положение населения в кризисную эпоху и затормозят 

восстановление государственной экономики. Исследователи и экономисты 

предлагают в случае экономического кризиса проследить схему действий 

других развитых стран [10].  

С 2019 года законом закрепилась необходимость учёта и оценки 

налоговых трат, которые обусловлены предоставлением налоговых льгот и 

других преференций. По этому учёту, объём налоговых трат РФ за 2020 год 

составил 4 066,1 млрд рублей, тогда как за 2019 эта цифра достигала 4 607 млрд 

рублей. В 2019 году гораздо больше составлял уровень нефтегазовых расходов 

– 1 954 млрд. рублей, при 1 374,8 млрд рублей в этом же показателе за 2020 год. 

Практически на одном уровне зафиксировались ненефтегазовые доходы 2019 и 

2020 года – 2 658 млрд и 2 691,7 млрд рублей соответственно [12].   

Среди главных реформ налоговой политики с 2021 по 2023 год можно 

отметить реализацию манёвра по сбалансированному снижению прямых 

налогов на труд предприятий малого и среднего бизнеса через 



совершенствование эффективности налоговых льгот при добыче нефти, 

увеличение справедливости распределения природной ренты при добыче 

отдельных твёрдых ископаемых и уменьшение регрессивности 

налогообложения доходов.  

Прямых налоги на труд предприятий бизнеса, по планам правительства, 

должны снизиться с 30 до 15% в отношении зарплаты его сотрудников в части 

превышения уровня МРОТ. Помимо реформ, которые уже были затронуты 

выше, это послабление будет компенсировано благодаря отмене льгот по 

добыче нефти на отдельных участках и месторождений. Поможет и их замена 

новыми преференциями для развития отдельных регионов добычи. Другой 

частью компенсации будет увеличение справедливого распределения 

природной ренты, которое подразумевает рост ставок НДПИ при добыче 

отдельных твердых полезных ископаемых [12].  

Дальнейшие направления налоговой политики России– расширение 

налогооблагаемой базы и ужесточение контроля уже существующей. Надзор 

будет осуществляться с учетом результатов бюджетной, налоговой и 

таможенно-тарифной политики по итогам 2021 года [13].   

Можно сказать, что сейчас налоговая политика РФ направлена на 

увеличение государственной помощи проектов инноваций и инвестиций. При 

этом остальные проблемы, связанные с пандемией, никуда не делись. 

Государству всё ещё нужно помогать населению, малому и среднему бизнесу. 

Помимо этого, в задачи властей входит реанимация экономических улучшений 

и общего финансового достатка граждан. 
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Аннотация: Данная статья имеет целью обозначить два ключевых 

момента в успехе компании в современном мире. Уже далеко позади остались 

времена, когда только руководитель предприятия имел право и возможность 

вести переговоры. Овладеть этим искусством стало необходимым и для 

сотрудников среднего звена и для рядовых офисных работников. Появились 

общие критерии оценки эффективности переговорного процесса и правила, при 

соблюдении которых шансов на успех становиться более. Знание этих правил и 

их применение облегчает деловое общение и помогает достичь желаемого 

результата. Однако и роль руководителя остается первостепенной как в 

развитии предприятия, так и в эффективности общения с внешним миром. 

Поэтому следует знать правила, позволяющие и главному лицу предприятия 

добиваться значительных результатов. 

Ключевые слова: успех компании, переговоры, процесс и правила. 

 

Annotation: This article aims to identify two key points in the success of the 

company in the modern world. The times when only the head of the enterprise had 

the right and the opportunity to negotiate were already far behind. Mastering this art 

has become necessary for both middle-level employees and ordinary office workers. 

There are general criteria for evaluating the effectiveness of the negotiation process 

and rules, under which the chances of success become more. Knowledge of these 



rules and their application facilitates business communication and helps to achieve 

the desired result. However, the role of the head remains paramount both in the 

development of the enterprise and in the effectiveness of communication with the 

outside world. Therefore, you should know the rules that allow the main person of the 

enterprise to achieve significant results. 

Keywords: company success, negotiations, process and rules. 

 

Как известно уже ушли в прошлое безвозвратно времена, когда ведение 

переговоров было прерогативой только руководящего звена.  Сейчас на любом 

современном предприятии сотрудник должен обладать первоочередными 

навыками ведения переговоров для решения повседневных задач и 

добросовестного исполнения своих обязанностей.  Все операции, начиная от 

приобретения канцелярских товаров до назначения встречи и вопроса 

обсуждения условий с клиентами, осуществляет каждый работающий на 

предприятии. Имидж компании все более зависит от действий ее рядовых 

сотрудников. Так, при общении секретаря с клиентами уже строятся отношения 

данной компании с внешним миром. От эффективности этого процесса зависит 

многое в дальнейшем общении клиента с менеджерами среднего звена и 

руководством.  

Навык общения, умение слушать и поведение, при котором слушают и 

слышать тебя – все это и является основой переговорного процесса. И каждый 

сотрудник вносит свой вклад и оказывает влияние на выполнение миссии 

компании [4]. 

Итак, что же такое переговоры? Это обмен мнениями с деловой целью. 

Процесс общения с определенной целью, в котором участвуют две или более 

сторон. Поэтому советы, которые необходимо дать для того, чтобы быть 

успешным переговорщиком имеют много сходного с процессом общения. Вот 

ряд советов профессионалов, экспертов, которые помогут нам прийти к успеху.  

Необходимо освоить технику общения и технику «слушания 

собеседника». Не стоит перебивать, лучше дать высказаться собеседнику, 



показывая своим видом заинтересованность в его точке зрения. Также не 

следует сразу отрицать или настаивать исключительно на своем видении 

проблемы. Когда человек будет готов выслушать, тогда сначала повторить 

позицию собеседника в подтверждение того, что его услышали. Будет хорошим 

тоном сказать одобрительные слова в адрес оппонента. И только после этого 

озвучить свою позицию. Если эта позиция будет совершенно отличной от 

мнения контрагента, то необходимы детальные разъяснения, примеры, почему 

решение вопроса именно таким образом будет наиболее благоприятным.  

Всегда быть уважительным к позиции другой стороны, стараться 

объективно воспринять ее точку, которую разделяет партнер, – это золотое 

правило переговорного процесса.  Успех не падает с неба, поэтому следует 

всегда готовиться к переговорам, собирать всю необходимую информацию, 

продумывать варианты вопросов и ответов. Подготовка определенной 

стратегии является значимым шагом к удачным переговорам. Для 

осуществление этого процесса нужно уделить этому значительное время.  

Никогда не нарушать установленных уже договоренностей и предыдущих 

соглашений также немаловажно для успеха. Эксперты советуют уважать 

правила игры, которые были уже установлены, даже в случае, если поменялось 

руководство, и соответственно позиция теперь стала другой, и избегать любой 

ценой применения силы и власти.  

Лучше не вести переговоров, чем вести их, уступая ниже своего 

минимума в интересах. В этом случае будет чувство незавершенности, чего-то 

негативного и болезненного. Также это повлечет потерю партнером 

профессионального уважения.  

Необходимо стараться всегда заканчивать с позиции «выигрыш-

выигрыш».  Самым хорошим вариантом является тот, когда переговоры 

заканчиваются позитивными соглашениями, устраивающими все 

договаривающиеся стороны [2; 3]. 

Интересным является тот факт, что в современной компании большая 

часть ответственности и задач по-прежнему лежит на могучих плечах 



руководителя. Администратор должен противостоять многим вызовам и 

проблемам сегодняшнего дня, когда требуется управлять предприятием, 

получая прибыль и контролируя качество производимых продуктов и 

реализуемых услуг. Одним из важных элементов управления является принятие 

правильного решения. Существует ряд правил, которые применяет менеджер 

высшего и среднего звена перед принятием окончательного решения и после 

его принятие. Эти действия помогают сделать решение эффективным, 

позволяют внедрить его в жизнь, получить положительные результаты [1]. 

Среди таких «золотых правил» по принятию решений можно выделить 

следующие: 

- определить симптомы, которые показывают, что существует проблемы; 

- проанализировать эту проблемы с различных сторон; 

- выслушать несколько компетентных мнений экспертов; 

- идентифицировать проблему как таковую, потому что зачастую путают 

проблему и симптомы; 

- определить факторы, которые мешают принять идеальное решение по 

данному вопросу; 

- искать решения проблемы, тщательно все их проанализировать; 

- принять само решение; 

- эффективно сообщить это решение другим руководителям или 

подчиненным (существует специальный термин «продать решение» 

эффективно); 

- внедрить в жизнь это решение, очень внимательно наблюдая за его 

реализацией. 

Безусловно, существует бесконечное число решения, которое управленец 

должен принимать в четырех важнейших сферах: планирование, организация, 

управление и контроль. Немаловажным является такой фактор как управление 

временем. Это управление деятельностью, которая осуществляется в 

определенный период времени. Здесь речь идет о эффективных организации 

деятельности и ее планировании во времени.  



Подводя итог, следует отметить, что быть администратором в 

современных условиях – это не только иметь технические компетенции, быть 

экономически и юридически грамотным специалистом, уметь общаться, иметь 

навыки переговорщика и «чувство организационного процесса», но и обладать 

инициативой, быть гибким в принятии решений, креативно мыслить [5]. 
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Аннотация: Статья посвящена системе стимулирования персонала. 

Современное развитие теории и практики управления трудом уделяет особое 

внимание мотивации персонала, которая зачастую занимает основное место в 

системе управления персоналом организаций различных отраслей. В 

современных условиях неэффективная система мотивации является 

распространенным явлением, на что прямо и косвенно указывают данные о 

балансе предложения и спроса на рынке труда, текучесть кадров в 

организациях, неудовлетворительный профессиональный уровень персонала и 

другие. В связи с этим исследования в области мотивации персонала 

приобретают особую актуальность. В статье рассматривается   роль 

стимулирования труда в системе социально-трудовых отношений в 

организации, показываются изменения взаимоотношений между работодателем 

и наемным работником на основе действующей системы стимулирования 

труда, а также ее функции. 

Ключевые слова: стимулирование, мотивация, персонал, эффективность, 

производительность труда, качество, стимул. 

 

Annotation: The article is devoted to the personnel incentive system. The 

modern development of the theory and practice of labor management pays special 

attention to personnel motivation, which often occupies the main place in the 



personnel management system of organizations in various industries. In modern 

conditions, an ineffective motivation system is a common phenomenon, which is 

directly and indirectly indicated by data on the balance of supply and demand in the 

labor market, staff turnover in organizations, unsatisfactory professional level of 

personnel, and others. In this regard, research in the field of personnel motivation is 

of particular relevance. The article examines the role of labor stimulation in the 

system of social and labor relations in the organization, shows changes in the 

relationship between the employer and the employee based on the current labor 

incentive system, as well as its functions. 

Keywords: stimulation, motivation, personnel, efficiency, labor productivity, 
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Стимулирование персонала представляет собой совокупное применение 

различных стимулов по отношению к конкретным работникам или к их 

группам, с целью более эффективного использования их трудовых 

возможностей, стараний, целеустремленности для решения задач, стоящих 

перед организацией. Данные мероприятия, направленные на внутренние 

ценности и потребности подчиненных, стимулируют  не только к работе в 

целом, но и к усердию, более качественной работе,  инициативности и желанию 

трудиться.  Поощрения - это дополнительное вознаграждение или выгоду для 

работника в результате перевыполнения нормы, ликвидации брака, повышения 

качества и эффективности работы [1, с. 7]. Стимулы мотивируют сотрудников 

повышать производительность труда, что положительно сказывается на 

деятельности предприятия. Помимо денежного стимулирования, есть и другие 

стимулы - нематериальные [2, с. 19].  Подробно поговорим о каждом виде. 

Материальная мотивация включает в себя следующие элементы: 

1. Денежное вознаграждение. Лучшая мотивация труда – его 

соответствующая оплата. Материальное стимулирование включает в себя 

повышение заработной платы, премии, процент от продаж,  бонусы, награду за 

победу на конкурсах и другие выдающиеся достижения. 



2. Неденежная мотивация. Такие поощрения могут быть в виде 

возможности пользоваться услугами компании для личных целей, скидок на 

товары, путевок на отдых за счет организации. Хороший инструмент, которым 

пользуются развитые компании, – бесплатное обучение и переобучение 

сотрудников.  

3. Штрафы. Взыскания чаще всего происходят в крайних случаях: 

когда нарушается трудовая дисциплина, работники не выполняют свои 

обязанности или не достигают поставленных целей. Штраф для одного 

работника часто становится стимулом для остальных.  

Материальная мотивация станет эффективной, если вместе с ней в 

организации развита конкуренция, а также предоставляется возможность 

продемонстрировать свои навыки, чтобы в дальнейшем занять руководящие 

должности. Для введения премий необходимо установить зависимость размера 

зарплаты от показателей труда сотрудника за один рабочий месяц.  

Теперь рассмотрим элементы нематериального стимулирования: 

1. Возможность продвижения по карьерной лестнице. 

2. Помощь в решении проблем сотрудников. 

3. Доски почета. 

4. Публичное признание достижений членов коллектива. 

5. Моральные стимулы. Это уважение работника, почетные грамоты и 

т.д. [3, с. 18]. 

Стимулирование труда - это, прежде всего, внешнее побуждение, элемент 

трудовой ситуации, влияющий на поведение человека в сфере труда.  Значение 

стимулирования велико:  

1. Повышает производительность туда и его эффективность. 

2. Воспитывает   рвение и энтузиазм в работнике. 

3. Способствует максимальной реализации возможностей 

сотрудников, их навыков и умений.  

4. Создает благоприятную атмосферу в коллективе. 

5. Снижает показатели «текучести кадров». 



6. Удерживает внутри компании самых ценных сотрудников, которые 

являются высококвалифицированными специалистами [4, с. 19]. 

Основными функциями стимулирования выступают: 

1. Экономическая. Стимулирование способствует росту 

производительности труда, повышению качества товара и в целом повышению 

эффективности работы. 

2. Нравственная. Стимулирование образует у сотрудников активную 

жизненную позицию, способствует формированию определенных 

нравственных качеств и трудовой морали. 

3. Социальная. Стимулирование происходит через различный уровень 

дохода и удовлетворение потребностей работников [5, с. 12]. 
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Постановка проблемы. Сегодня наблюдается особый интерес к 

изучению феномена юридического перевода, что связано с ростом значимости 

юридических переводов, интеграции культуры и национальных правовых 

систем. Юридический дискурс в современном мире является важным 

элементом правовой и языковой культуры, где язык используется для 



выражения вариантов ментальности и идеологии. Юридический дискурс 

включает в себя правовые установки коммуникации в процессе взаимодействия 

субъектов [5].  

Юридический текст — материальный носитель, составленный в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. При переводе 

юридических документов особое внимание следует уделять терминологии [3]. 

«Юридическая специфика накладывает определенный отпечаток на 

терминологическую, стилистическую и смысловую составляющую текста» [1]. 

В языке оригинала формируются сочетания терминов и устойчивые выражения, 

которые присутствуют в правовой сфере.  

Актуальность темы заключается в том, что преобразования, связанные с 

изменением правовых отношений, повлияли на трансформацию знаний о 

законах в обществе. Кроме того, возрастает необходимость интерпретации 

правового языка социумом с целью государственного регулирования 

общественных отношений. Возникает проблема правильной передачи 

юридических терминов при переводе с английского языка.  

Особенности функционирования юридического дискурса изучали 

А.С. Киндеркнехт, И.Д. Баландина, Н.Д. Голев, Т.Н. Москвитина, П.В. Рыбин, 

А.А.Селютин, Е.А.Богачева, М.М. Мущинина, Л.Н. Федосеева, Е.Р. Новикова, 

О.Г. Поляков, A.B. Окулова, Т.Е. Алексеева, и др. Перевод юридических слов 

имеет значимую роль в юриспруденции: от правильного понимания 

иноязычного термина зависит понимание смысла юридического текста, так как 

именно термины несут основную информационную нагрузку [8]. 

Цель данной статьи – анализ особенностей перевода юридических 

терминов с английского языка на русский. 

Изложение основного материала. В состав юридического дискурса 

входят законы, правовые действия, юридические документы. Переводчики 

испытывают профессиональную необходимость в ресурсе, потенциал которого 

позволит выявить факторы, влияющие на качество переводного текста [6].  

Специальные слова, которые используются в области права, – 



юридические термины. Приведем примеры наиболее распространенных 

юридических терминов: судебный иск, заявление, долговое требование, (claim), 

сделка (bargain, deal, transaction), устав (articles, constitution, memorandum), 

юридические лица (artificial person, juridical person, legal entity), договор 

(contract, agreement), гражданское правоотношение (legal relation), условия и 

положения договора (terms and conditions), консенсуальный (consensual), 

предмет договора (matter of contract, subject of contract) [7]. 

Юридический словарь подразделяет юридические термины на три 

разновидности по признаку сложности 

1. общезначимые термины (понятны всем), например: refugee, fugitive, 

witness, eyewitness, bystander, deponent, evidence и т.п.; 

2. специальные юридические термины (профессионализмы), например: 

bargain, deal, amendment, obligations и т.п.; 

3. специально-технические термины (техника, медицина, экономика и 

т.д), например: output of poor-quality products, medical blunder. 

Юридические переводчики должны хорошо разбираться в концепциях и 

терминологии, относящейся не только к праву, но и к области, в которой они 

применяются, чтобы в дальнейшем избежать проблем и конфликтов [11]. Также 

очень важно знать законы страны, культуру, поскольку дословный перевод 

может неточно передавать смысл оригинала. 

Поскольку юридические тексты предназначены, в основном, для 

административных органов, в них отсутствует эмоциональная окраска, 

преобладают профессионализмы независимостью – тематическая лексика, 

связанная с особенностями отрасли права. «Многие ученые соотносят 

профессионализмы с терминами, которые появляются для обозначения 

возникающих понятий в результате инноваций и технических достижений. Они 

семантически близки терминам, поскольку также выражают специальные 

понятия, но способ выражения этих понятий не соответствует норме» [6, с. 

415]. 

Юридический текст имеет значимые для перевода особенности: 
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когнитивную информацию несут юридические термины, для которых 

характерна однозначность и независимость от контекста.  

Юридический перевод документов требует от переводчика опыта работы 

в сфере юридических переводов и настойчивости в терминологическом поиске. 

Нужно уметь подбирать эквиваленты тем понятиям, которые использованы в 

оригинальном тексте.  

Существуют следующие особенности перевода юридических терминов, 

которые нужно учитывать при обучении переводу с английского языка на 

русский язык: 

1. В каждой стане могут по-разному переводиться термины, но только 

юридические. Поэтому принимаем во внимание межкультурный аспект: в США 

«учредительный договор» – «Certificate of Incorporation», в Чехии – «Deed of 

Association», в Англии – «Memorandum of Association» и т.п.  

Или, к примеру, при «изучении вопроса соотношения понятий арбитраж в 

российской и французской правовых системах обнаруживается, что в системе 

органов государственных судов Франции понятия «арбитраж», «арбитражный 

суд» нет» [4, с. 243]. 

2. Одним из приемов перевода безэквивалентой юридической лексики 

является добавление с целью грамотного перевода. Например, перевод термина 

«договор» зависит от типа данного документа.  

Lease Agreement — договор аренды помещений. 

International Treaty – международный договор. 

Deed of Amendment — договор о внесении изменений. 

3. Перевод юридических слов и словосочетаний всегда должен 

выполняться точно, поскольку даже незначительная ошибка может привести к 

сложному или обратному юридическому процессу: 

Порядок расчётов (Settlement Procedure). 

Предмет договора (Scope of the Agreement). 

Права и обязанности сторон (Rights and Obligations of the Parties). 

Обстоятельства непреодолимой силы (Force Majeure). 



Реквизиты сторон (Details of the Parties). 

Прочие условия (Miscellaneous). 

4. Юридическим понятиям характерна высокая степень абстрактности (в 

отличие от специальных областей, где термины обозначают конкретные 

предметы, язык права выражает абстрактные понятия и связи между ними): 

conscientious objection –objection on moral or religious grounds (as to military 

service or bearing arms) «отказ от несения военной службы по религиозным или 

иным убеждениям» [10]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что юридический текст имеет 

значимые для перевода особенности: когнитивную информацию несут 

юридические термины или профессионализмы, для которых характерна 

однозначность и независимость от контекста. Перевод юридических терминов 

всегда должен выполняться точно, поскольку даже незначительная ошибка 

может привести к сложному или обратному юридическому процессу, что 

отличает его от любых других переводческих работ. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

СЕМЬИ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА 

 

Аннотация: Актуальной проблемой российского общества в настоящее 

время является демографический вопрос, а именно снижение численности 

населения страны. Неконтролируемые демографические процессы могут 

привести к значительному снижению рождаемости, уменьшению населения 

стороны, снижению продолжительности жизни граждан, изменению 

социальной структуры общества, нехватке рабочей силы, а соответственно, и 

кризису производственных процессов, дестабилизации семьи, нравственному, 

материальному упадку. Поэтому государственная поддержка семьи, 

материнства и детства, а также решение демографических проблем выступает 

актуальной проблемой современного периода. 

Ключевые слова: семья, материнство, детство, государственная 

политика, государственная поддержка. 

 

Annotation: The actual problem of Russian society at the present time is the 

demographic issue, namely, the decline in the population of the country. 

Uncontrolled demographic processes can lead to a significant decrease in the birth 

rate, a decrease in the population of the country, a decrease in the life expectancy of 

citizens, a change in the social structure of society, a shortage of labor, and, 

accordingly, a crisis in production processes, family destabilization, moral and 

material decline. Therefore, state support for the family, motherhood and childhood, 



as well as the solution of demographic problems, is an urgent problem of the modern 

period. 

Keywords: family, motherhood, childhood, state policy, state support. 

 

В настоящее время государственная политика поддержки семьи, 

материнства и детства не лишена проблем, которые требуют своего решения. В 

первую очередь, такие проблемы вызваны отсутствием единой системы органов 

государственной власти в ведении которых находились бы исключительно 

вопросы защиты семьи, материнства и детства, а также несформированность 

указанной сферы в отдельную правовую отрасль. 

Степень защищенности семьи, прав детей является важным показателем 

уровня социальных гарантий государства. До того, как появилась 

регламентированная законодательством современная система мер поддержки 

семей, детей в истории России существовали различные меры поддержки, в том 

числе и неоформленные в правовую форму.  В дореволюционной России 

поддержка семьи, материнства и детства находилась в основном в компетенции 

церкви, поскольку именно там регистрировались брак, рождение детей и 

смерть. Влияние же государства не было столь значительным. Советский 

период характеризуется значительным прогрессом в деле государственной 

поддержки семьи, материнства и детства, уменьшилось значительное 

количество социальных проблем. К началу 1990-х гг. в советском государстве 

сформировалась государственная семейная политика с разветвленной системой 

мер поддержки.  

Совершенствование системы государственной поддержки материнства и 

детства возможно при осуществлении указанных мер и обеспечения комплекса 

обозначенных задач, которые должны стоять перед службами социальной 

защиты всех уровней: федерального, регионального, местного и общественного 

уровня. Поэтому Министерству труда и социальной защиты Российской 

Федерации как координирующему органу следует обеспечить единство 

действий при решении проблем семьи, взаимную помощь и поддержку при 



реализации намечаемых задач по совершенствованию системы 

государственной поддержки семьи, материнства и детства [1, с. 164]. 

Провозглашение принципа поддержки семьи, материнства и детства на 

уровне Конституции Российской Федерации, в иных нормативно-правовых 

актах, а также в международных документах еще не означает ее реализацию. 

Должен существовать эффективный механизм защиты семей с детьми, 

интересов матерей и отцов. Государственная семейная политика должна 

развиваться в направлении дальнейшего укрепления и развития гарантий 

поддержки семьи, матерей, отцов и детей. 

Механизм государственной поддержки и защиты интересов семьи, 

материнства и детства разработан в различных правовых отраслях. 

Во-первых, правовую базу для охраны, поддержки семьи, материнства и 

детства создает семейное законодательство. Так, запрещены какие-либо 

дискриминации при вступлении в брак, супругам представляются равные права 

и обязанности, закреплены обеспечительные меры по защиты прав 

несовершеннолетних детей. Несоблюдение данных норм может повлечь 

ответственность в виде признания брака недействительным или же ограничение 

или лишение родительских прав и так далее. В семейном законодательстве 

предусмотрен широкий перечень прав и гарантий в сфере защиты прав детей, 

матерей, отцов и иных членов семьи. Механизм реализации указанных прав 

обеспечивается как судебными, так и иными государственными органами – 

прокуратурой, органами опеки и попечительства и т.д. [3, с. 16]. 

Во-вторых, вопросы труда несовершеннолетних, женщин, в том числе в 

случае нахождения их в состоянии беременности и после родов, женщин, 

имеющих детей урегулированы Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Особенности правового регулирования труда женщин и несовершеннолетних 

лиц обусловлены физиологическими и психологическими особенностями 

указанных лиц и касаются вопросов: устройства на работу, режим рабочего 

времени, время отдыха. Специальные положения о режиме рабочего времени и 

отдыха, об охране труда направлены на создание облегченных условий труда, 



дополнительных льгот и повышенных гарантий. 

В-третьих, следует выделить меры социально-правовой защиты семьи, 

материнства, отцовства и детства. На федеральном уровне принято большое 

количество нормативно-правовых актов, затрагивающих вопросы социальной 

поддержки семьи, материнства и детства, особенно в последнее время. 

Например, это предоставление различных видов государственных пособий, 

материнского (семейного) капитала, предоставление льготных условий по 

ипотечному кредиту, право на компенсацию платы за содержание ребенка в 

детском саду, пособия для детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. 

На уровне субъектов Российской Федерации также принимаются 

различные программы в дополнение к федеральным. Таким образом, вопросы 

семьи, материнства и детства был и остается приоритетным направлением в 

правовой политике государства.  

Основными задачами в сфере государственной поддержки семьи, 

материнства и детства должно стать следующее: 

– уменьшение числа семей, находящихся за чертой бедности и 

предоставление минимального гарантированного уровня доходов; 

– повышение уровня доступности и качества предоставляемых 

социальных услуг семьям, имеющих детей; 

– создание благоприятных и безопасных условий для развития всех детей, 

комфортного семейного окружения, где соблюдаются права и свободы ребенка, 

не допускается злоупотребление родительскими правами и жестокое 

обращение с детьми; 

– принятие профилактических мер в сфере семейного благополучия, в 

целях выявления на раннем этапе проблем в семье; 

– применение индивидуального подхода при предоставлении помощи 

семье, находящейся в трудной жизненной ситуации с учетом принципа 

приоритета воспитания ребенка в родной семье.  

Основными направлениями совершенствования законодательства 

Российской Федерации в сфере государственной поддержки семьи, материнства 



и детства является следующее: 

1. Первоочередными мерами в данном направлении является: 

– оптимизация полномочий государственных органов по защите прав 

детей; 

–  правовая регламентация порядка взаимодействия между различными 

государственными органами по вопросу профилактики семейного 

неблагополучия, защиты прав и законных интересов несовершеннолетних 

детей;  

– распространение в средствах массовой информации, в сети «Интернет» 

сведений о правах ребенка, а также об органах защиты прав детей, доступных 

для восприятия детьми, родителями, а также специалистами, работающими с 

детьми; 

– создание системы мониторинга семейной и социальной политики на 

уровне субъекта Российской Федерации для оценки их эффективности.  

2. Важное внимание следует уделять вопросам регламентации процедуры 

передачи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 

усыновление (удочерение), под опеку (попечительство, патронат), создания 

эффективных мер государственной поддержки таких семей. И в этом вопросе 

приоритет следует отдать не административному, а судебному порядку 

разрешения указанных вопросов, связанных с правами ребенка. 

Следует развивать уже существующие гарантии прав на образование, 

медицинское обеспечение, на жилье в отношении детей, оставшихся без 

попечения родителей, при этом следует проанализировать опыт некоторых 

субъектов Российской Федерации. 

Например, в Нижегородской области для таких семей предоставляется 

возможность первоочередного зачисления в детский сад, посещать 

государственные культурные учреждения один раз в месяц. Приемные семья 

получили льготу на оплату коммунальных услуг в размере ста процентов [2]. 

3. Новые конституционные нормы демонстрируют потребность в 

совершенствовании положений о приемной и патронатной семье. Патронатное 



воспитание упоминается в ст. 145 СК РФ и указывается, что данная форма 

устройства детей находится в ведении субъектов Российской Федерации.  На 

наш взгляд, патронат следует рассматривать наравне с приемной семьей.  

Основанием для осуществления функции по патронатному воспитанию 

является заключаемый договор между опекуном и органом опеки и 

попечительства. На основании этого договора издается акт о назначении 

опекуна (патронатного воспитателя).  

Однако, в некоторых регионах срок патронатного воспитания слишком 

короткий. Например, в Тюменской области дети передаются в семью 

патронатного воспитателя на основании решения органа опеки и 

попечительства и заключаемого в соответствии с ним договора о патронатном 

воспитании на срок не более шести месяцев, что не может свидетельствовать о 

соблюдении интересов детей [5]. Поэтому на федеральном уровне следует 

закрепить патронатное воспитание как правовой институт, предусмотрев 

особенности, сроки такой формы устройства детей. 

4. Наиболее гармоничное нравственное воспитание ребенок получает в 

рамках семьи. В связи с этим, актуальным является вопрос о создании 

социально-ориентированных организаций, целью которых должно стать 

оказание социальных, психологических консультации в целях адаптации семьи 

к новому члену.  

5. При рассмотрении судами споров, связанных с определением места 

жительства ребенка или же порядка его общения с родителями, целесообразно 

сделать обязательным участие в таких делах психолога. 

6. Следует рассмотреть вопрос о повышении материальной 

обеспеченности семей путем усиления государственного контроля за уплатой 

алиментов. 

7.  Важным направлением совершенствования государственной политики 

в сфере поддержки материнства, детства и семьи выступает государственная, в 

том числе финансовая поддержка различных общественных организаций, 

благотворительных фондов, занимающихся вопросами семьи 



8. Следует усилить сотрудничество между средствами массовой 

информации и государственными службами социальной защиты населения в 

целях правового просвещения семей об имеющихся льготах, гарантиях, в том 

числе в сфере труда, здравоохранения, образования, социального обеспечения и 

социального обслуживания. 

9. Для того, чтобы государственная политики в сфере поддержки семей 

была эффективной, следует постоянно проводить мониторинг уровня жизни 

семей для выявления наиболее часто встречающихся проблем, требующих 

разрешения. Такие исследования должны проводиться государственными 

органами с участием общественных и государственных некоммерческих 

организаций [4, с .16].  

10. В целях кадрового обеспечения разработки и реализации 

государственной политики в сфере поддержки семьи, материнства и детства 

следует осуществлять подготовку кадров для работы с семьями, повышения 

квалификации социальных работников, педагогов, юристов, демографов, 

медиков, психологов, социологов и других. 

При этом, принимая различные изменения в семейно-правовой сфере, 

следует учитывать тот факт, что коренные реформы здесь недопустимы, они 

могут повлечь за собой распад семей. Серьезную угрозу представляют и 

различные ювенальные технологии, влекущие неоправданное вмешательство в 

жизнь семьи и не соответствующие принципу семейного воспитания детей. 

Основная цель государства здесь сводится не к тотальному контролю за 

жизнью семей, а к созданию благоприятных условий для воспитания детей и их 

развития, а семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации – оказание 

финансовой и психологической поддержки. Поэтому приоритет 

государственной политики в указанной сфере должен отдаваться не 

административному, а судебному порядку рассмотрения различных вопросов, 

затрагивающих права ребенка, включая отобрание. Все это должно быть 

подробно урегулировано в законе.  
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Необходимость пересмотра, обновления и развития методологического 

багажа и методического инструментария исторической и обществоведческой 

наук вытекает из ее современного состояния, историографической ситуации на 

рубеже XX и XXI веков. Возникла необходимость в дальнейшем развитии и 



уточнении методологии дисциплин на уровне концептуальных подходов и 

методов исследования, основанных на достижениях всех общественных наук. 

Актуальность проблемы определяется также неослабевающим интересом 

к историко-обществоведческому подходу в современной российской научной, 

образовательной, исследовательской и образовательной практике, а также 

широким восприятием этого подхода как методологии, позволяющей наиболее 

полно реконструировать построение истории на основе изучения культурно и 

исторически обусловленного человека, всех проявлений его жизни. 

Современные задачи среднего образования ориентированы на создание 

обобщенного образа в процессе обучения, что требует выявления проблем 

реализации междисциплинарных связей в реальных, современных условиях. 

Основная часть публикаций направлена на установление последовательных 

связей между субъектами природного цикла [1, с. 28]. Вопросы выяснения 

междисциплинарных связей между обществознанием и историей изучаются в 

контексте марксистского мировоззрения со второй половины ХХ века, когда 

курс общественных наук начал изучаться в выпускных классах средней школы 

[2, с. 9]. 

В современных условиях, когда социальные науки стали основным 

предметом, происходит переход к модели обучения, основанной на действиях, 

где требуются дальнейшие исследования эффективных способов выявления 

междисциплинарных связей между историей и социальными науками, включая 

методы преподавания. 

При организации занятий для учеников с целью выявления 

междисциплинарных связей следует исходить из того, что основой 

психологической деятельности человека являются ассоциации, 

формирующиеся в коре головного мозга. В учении И.М. Сеченова и И.П. 

Павлова ассоциации рассматриваются как механизм, обеспечивающий 

согласованность аналитической и синтетической деятельности мозга и 

психической деятельности человека. Поэтому факт изучения нового объекта 

становится результатом отражения этих многочисленных связей, признаков, 



явлений объективного мира и используется в педагогике [4, с. 91]. 

По мнению Ю.А. Самарина, междисциплинарные системы знаний можно 

рассматривать как показатель умственного развития человека, способного к 

эффективной познавательной деятельности. Междисциплинарные ассоциации 

помогают увидеть объект исследования в новой системе отношений, а также 

динамику обращения со знаниями [5, с. 42]. 

Связи с междисциплинарными предметами могут устанавливаться как на 

основе общей для истории и мира, так и на основе организации работы самих 

школьников, овладения универсальными методами познавательной 

деятельности. 

Анализ действий учащихся  по установлению междисциплинарных 

связей позволяет нам разделить: 

1. Приемы, связанные с созданием ассоциативных связей, с 

вспоминанием ранее изученных материалов в контексте других материалов. 

2. Методы анализа, структурирования и конкретизации нового материала. 

3. Методы, облегчающие передачу знаний от одного предмета к другому. 

Первоначально ассоциации устанавливаются на основе сенсорного опыта, 

то есть на уровне ощущений и представлений. Второй вариант подразумевает 

зависимость от абстрактного и логического мышления на уровне теорий и 

концепций. 

Для активизации познавательной деятельности учащихся по 

установлению ассоциаций используются методы, обновляющие информацию, 

знания теории и факты, ранее полученные по другим предметам, для 

дальнейшей работы с ней. 

Итак, для создания ассоциативного ряда в первую группу входят методы, 

использующие визуализацию для обновления знаний. Наиболее эффективным 

будет использование компьютерно-образовательной среды, в которой с 

помощью динамических ассоциаций можно воспроизводить знания из уже 

изученного материала и работать с видеопроектами. Задания могут быть 

представлены на вербальной основе — воспроизведение текста, например, 



работа с законами, а также работа с изображениями. 

Следующая группа приемов направлена не только на ассоциативное 

отражение информации, но и на ее структурирование, анализ и конкретизацию. 

Прием второй группы предполагает, что обучающиеся должны найти и 

предложить способы решения проблемы, требующей ассоциации с ранее 

изученным материалом, без повторения того, что было сказано. Например, 

найдите синонимы к слову «закон» на уроке обществознания после изучения 

«Русской правды» и «Правды Ярославичей» в курсе истории. Ассоциации, 

возникающие в результате использования технологии, могут быть хаотичными. 

Этот метод удобен для того, чтобы привести учеников к пониманию материала. 

Приемы третьей группы завершают процесс установления 

междисциплинарной связи. На этом этапе происходит актуализация знаний и 

их перенос в новые условия [3, с. 51]. 

Опора на междисциплинарные связи создает единую систему-

деятельность, пространство развития учащегося, способствующее 

формированию универсальных учебных действий. 

Методы, которые способствуют передаче знаний, включают: 

• Прием «написать эссе». 

• Решение познавательных задач, размышление о проблемных темах, 

установление причинно-следственных связей и конкретизация определенных 

концепций. 

• Составьте план изучаемого материала, который поможет школьникам 

глубже вникнуть в суть новой темы, мысленно разделив материал на наиболее 

важные логические части. 

• Прием актуализации знаний понимается как создание учителем 

ситуации, которая помогает учащимся определить связи между их знаниями и 

знаниями, необходимыми для данного урока. 

• Прием конкретизации, заключающийся в уточнении знаний учителя на 

учениках, с примерами, с привлечением нового и более сложного материала. 

Три метода соответствуют трем уровням преодоления проблемы 



передачи знаний. 

На первом этапе процесса запоминания, как ученик, так и учитель могут 

занять активную позицию: он вспоминает факты, приводит примеры. Учащиеся 

запоминают и воспроизводят репродуктивно. После получения «обновленной 

информации» учащиеся понимают, что у них есть знания, необходимые для 

ответа на вопросы или выполнения заданий. 

Второй этап - это понимание информации. Ученики анализируют, 

сравнивают и сопоставляют доступные им данные. Конечным результатом 

этого этапа станут новые знания. 

Третий этап: учитель уточняет и углубляет знания, но уже привлекает 

новый материал, который не известен учащимся. В этом случае необходимо 

применить полученные знания в незнакомой ситуации, которая требует от 

учеников достижения более высокого - творческого - уровня мышления. 

Систематическое использование методов, направленных на установление 

междисциплинарных связей в классе, позволяет выделить определенные 

уровни интеграции учебного материала. 

 Внутрипредметные связи устанавливаются на 1-м уровне. В 

результате из разных частей учебного материала создается единое целое. 

 На 2-м уровне объединяется понятийная и информационная сфера 

разных предметов для лучшего запоминания информации, повторения и 

использования дополнительного материала. 

 3-й уровень выражается в развитии у учащихся способности 

сравнивать и противопоставлять явления и предметы. 

 На 4-м уровне интеграции учащиеся сами сравнивают факты, 

суждения, устанавливают связи и закономерности, применяют приобретенные 

навыки обучения. 

Приоритетными формами организации занятий следует определить 

проблемные лекции, бинарные занятия, практические работы, проекты, игры,  

экскурсии в учебных, учебно-производственных лабораториях, мастерских, 

учебно-опытных хозяйствах, учебных полигонах и других структурных 



подразделениях образовательной организации, а также в специально 

оборудованных помещениях специализированных организаций. Важно, чтобы 

информация, собранная на экскурсиях, обязательно включалась и применялась 

на других занятиях. 

На занятиях особая роль отводится разносторонней, посильной и в то же 

время развивающей деятельности учащихся. Оптимальными формами 

организации занятий по общеобразовательным дисциплинам являются: 

групповая форма, индивидуальная практико-ориентированная работа. 

Теоретический и практический материал учебного занятия должен включать 

предоставление общей и профессионально значимой информации. Наряду с 

заданиями, требующими воспроизведения изученного материала, необходимо 

широко использовать преобразующие, поисковые, творческие задания. 

Необходимо проанализировать теоретические подходы и концепции, 

которые были сформулированы и апробированы в смежных социальных и 

гуманитарных дисциплинах на основе специальных методов и 

исследовательских процедур, а также прикладных методов, применимых в 

исторической науке, которые носят междисциплинарный характер. 

Междисциплинарные связи как своего рода последовательные связи 

между содержанием преподавания различных школьных дисциплин: истории, 

общественных наук, права, географии, литературы и других, являются 

необходимым условием развития интереса учащихся к знаниям, как по 

истории, так и по естествознанию, основам науки в целом. В очной форме 

обучения создание междисциплинарных связей называется общими 

дидактическими принципами обучения. Интегрируя знания из различных 

научных дисциплин, студенты могут более успешно развивать целостный 

взгляд на мир. На основе междисциплинарных связей с развитием общих 

компетенций на занятиях по другим предметам строится процесс 

формирования специальных исторических компетенций. 

Темы с историческим и культурным содержанием обладают наибольшим 

интеграционным потенциалом для установления междисциплинарных связей 



на уроках истории. Использование различной дополнительной информации о 

географических открытиях и исторических событиях на занятиях значительно 

повышает познавательный интерес к теме. 

На современном этапе развития педагогики результаты обучения 

являются не только предметными, личностными, но и междисциплинарными, 

которые играют важную роль в разрешении различных жизненных ситуаций в 

реальной жизни. На первый план выходит практико-ориентированный характер 

обучения, который выражается в том, что ребенок получает не только 

теоретические, но и практические знания. В этом случае обучение может 

проводиться совместно с колледжами, промышленными организациями, 

музеями. 

Междисциплинарные связи играют важную роль в преподавании любого 

предмета. Во-первых, они являются опорой, основой для полноценного 

восприятия и понимания новых знаний, формирования навыков и умений, во-

вторых, они позволяют обобщить и систематизировать имеющийся языковой и 

речевой опыт и, в-третьих, обеспечивают полноту знаний. 

Использование междисциплинарных связей на уроках истории и 

обществознания способствует развитию системного мышления и 

формированию единого комплексного взгляда на мир ученика, а также придает 

современному образованию практико-ориентированный характер. На наш 

взгляд, ценность междисциплинарных связей заключается в том, что они 

используются для понимания окружающего мира, явлений и процессов, а также 

основных прав человека в этом мире. 

Таким образом, использование междисциплинарных связей на уроках 

истории и обществознания способствует развитию системного мышления, 

формированию единого мировоззрения учащихся и придает современному 

образованию практико-ориентированный характер. 
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РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМОВ ПЕРЕДАЧИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

ЗНАНИЙ 

 

Аннотация: В данном статье рассматривается история становления и 

развития национальной инновационной системы с позиции разнообразных 

концептуальных концепций. В статье проанализированы методологические 

подходы к анализу категории «Национальная инновационная система» 

посредством факторов, влияющих на инновации. В работе рассматривает 

альтернативные методологические концепции к пониманию НИС, которые 

можно отнести к «социальной технологии», приводя грамотную аргументацию 

в подтверждение этой мысли. 

Ключевые слова: национальный инновационный систем, разработка 

механизмов, развитие науки, распространение знаний. 

 

Abstract: This article examines the history of the formation and development 

of the national innovation system from the standpoint of various conceptual concepts. 

The article analyzes methodological approaches to the analysis of the category 

"National innovation system" by means of factors influencing innovation. The paper 

considers alternative methodological concepts for understanding the NIS, which can 

be attributed to "social technology", providing competent argumentation to support 

this idea. 

Keywords: national innovation systems, development of mechanisms, 

development of science, dissemination of knowledge.  

 



Развитие науки и ее ориентация на решение проблем инноваций 

Целью политики является поддержание и развитие исследовательской 

среды, обеспечение производства знаний, ориентация исследователей на 

удовлетворение потребностей производителей в инновациях и поощрение 

сотрудничества с деловыми кругами. Инвестиционная стадия, режим 

догоняющего [4]. На инвестиционной стадии инновационная деятельность в 

основном носит догоняющий характер. Более того, прикладные исследования и 

инженерия имеют большую ценность, чем фундаментальные науки.  

Однако для достижения стратегических целей следующего этапа, 

основанного на инновациях, меры по стимулированию НИОКР уже должны 

появиться на этапе (Китай, Россия). Однако для достижения стратегических 

целей следующего этапа, основанного на инновациях, на этом этапе уже 

должны быть созданы механизмы для стимулирования НИОКР.  Наиболее 

важными из этих договоренностей являются следующие события: 

• Создание привлекательной среды для проведения НИОКР, в частности, 

повышение престижа научной деятельности и увеличение эффективного дохода 

исследователей выше среднего уровня заработной платы по отрасли.  

• Создание современной инженерной базы для проведения НИОКР, 

включающей не только высококвалифицированных специалистов, но и 

качественную научную базу. 

 Одной из основных проблем здесь является разработка и внедрение 

вариантов схем взаимодействия исследовательского сектора и высшего 

образования с целью воспитания исследователя из студента. Чтобы найти 

новые области исследований и сосредоточиться на областях глобальных 

НИОКР, необходимо достичь равновесия между портфелем НИОКР, связанных 

с национальными приоритетами, и дополнительными областями исследований. 

Необходимо внедрить современные стандарты и институты независимой 

научной экспертизы. Кроме того, должны быть задействованы 

антикоррупционные схемы финансирования научной деятельности. 

Национальный инновационный этап развития [2]. Чтобы облегчить переход на 



этот этап, стране необходимо стимулировать передачу окончательных и 

промежуточных результатов НИОКР от общественных организаций в 

промышленность, проводить мониторинг и устранять препятствия, 

ограничивающие правовые возможности государственных научных 

организаций (Великобритания).  

Государственная политика [8] должна стимулировать производство и 

снабжение знаниями для ускорения распространения и экстерналий знаний 

(Jones and Williams, 1998). Значительные государственные и частные усилия 

создают условия и стимулы для совместной ориентации государственного 

сектора исследований и разработок и промышленности и их отношений 

сотрудничества. Необходимы соответствующие стимулы, позволяющие 

отечественным предпринимателям продвигать наукоемкое производство и 

исследовательскую базу предприятий. Технологические платформы играют 

важную роль в обеспечении взаимодействия промышленности и науки [1]. В 

областях традиционной ответственности органов государственной власти 

(оборона, медицина, экология и т. Д.) Необходимы реформы процессов 

программирования для обеспечения большей открытости процедур 

формирования программ и оценки их результатов. 

Столкнувшись с растущей глобальной конкуренцией и растущими 

расходами на НИОКР, компании больше не могут выживать на своих 

собственных объектах НИОКР, и они ищут новые открывающие способы 

инноваций. Промежуточными последствиями соответствующих политических 

инициатив должны стать следующие вопросы: 

• Создание совместной инженерной базы государственных научных 

организаций, университетов и малых технологических предприятий. 

• Обеспечение добровольной трудовой мобильности исследователей 

между государственным и частным исследовательскими секторами. 

• Участие исследовательского сектора в глобальных цепочках создания 

стоимости. 

• Создание привлекательных условий для иностранных исследователей на 



родине. 

Поддержка прорывных технологий. 

Страна нуждается в поддержке развития прорывных технологий. Однако 

это целесообразно сделать, если реиндустриализация его отрасли уже 

произошла, а передовая технологическая база создана. Поэтому 

предварительная работа должна быть выполнена на инвестиционной стадии. Он 

применяется для подготовки концепций и необходимого инструментария 

политики для определения и определения перспективных направлений запуска 

и работы новых технологических компаний. Он также должен обеспечить 

правовые и другие условия сотрудничества между государственным сектором и 

промышленностью в области исследований и разработок. Наконец, возможно 

использовать инструментарий, если достигнута определенная степень 

технологической зрелости, то есть когда страна довольно близка к стадии, на 

которой движут национальные инновации. 

Разработка механизмов передачи и распространения знаний 

Механизм создает возможность для передачи и распространения знаний 

через открытый информационный канал, канал преобразования открытых 

знаний в доконкурентный и конкурентный и канал коммерческой передачи 

знаний.  

Этап, ориентированный на инвестиции или режим догоняющего. 

На этом этапе догоняющие страны достигают повышения 

производительности и улучшения благосостояния не за счет результатов 

НИОКР и коммерциализации своих результатов, а в основном за счет 

поглощения уже известных в мире технологических знаний (ОЭСД) [6]. Для 

осуществления поглощения необходимы действия по привлечению и 

поддержке всех приемлемых каналов распространения знаний, чтобы 

сосредоточить усилия на быстром росте поглощающих возможностей 

предприятий (Китай, Россия). Среди каналов, открытый канал передачи 

информации и канал коммерческой передачи знаний имеют наибольшее 

значение для успеха полностью догоняющих процессов. Эффективность 



другого канала, такого как канал трансформации открытых знаний в 

преконкурентный и конкурентный, может влиять на технологическое 

наверстывание, но влияние только что упомянутых каналов намного более 

существенно.  Для эффективной работы открытого информационного канала 

чрезвычайно полезно развивать образование среднего и высшего образования, а 

также профессиональную подготовку и процессы копирования и обратного 

инжиниринга. Необходимо обеспечить легкий доступ к технической 

информации в печатных изданиях и через Интернет и опираться на диаспору.  

Страна должна иметь не только высокограмотное население, но и 

рабочую силу, которая знает методы управления сложными 

производственными процессами и обладает необходимыми навыками для 

производства технологически сложных продуктов. Помимо значительного 

улучшения качества и масштабов технического образования в высшей школе, 

это также требует организации профессионального и специального 

внутрифирменного обучения. Для развития этой формы профессионального 

обучения полезно использовать прямые иностранные инвестиции. Как 

показывает опыт Китая, сильные правительственные позиции могут помочь 

привлечь иностранных инвесторов к процессам внутрифирменного обучения 

даже за пределами области применения FDI (OECD) [6]. В то же время наличие 

высококачественного человеческого капитала не означает, что этот капитал мог 

бы эффективно использоваться для крупномасштабной передачи знаний, если 

отсутствуют многие другие компоненты каналов распространения и передачи и 

отсутствуют стимулы для участники трансферных процессов.   

Развитие традиционно понимаемого распространения бестелесных и 

воплощенных технологий требует хорошо организованного коммерческого 

канала передачи знаний. Эффект от действия канала связан с передачей, 

адаптацией и модернизацией инновационных продуктов, услуг и процессов, 

включая методы производства, организационные и маркетинговые изменения, 

которые уже известны рынку, но являются новыми для фирмы. Если речь идет 

о распространении коммерческих знаний иностранного происхождения, 



существенными факторами этого процесса являются международная торговля, 

FDI и права интеллектуальной собственности. Приобретение предприятиями 

иностранных технологических компаний играет определенную роль. Диаспора, 

если она довольно широко распространена, также может быть вовлечена в эти 

процессы. Для достижения широкомасштабного распространения 

воплощенных и беспристрастных знаний (полученных как из-за рубежа, так и 

внутри родной страны) необходимо уделять больше внимания 

институциональной инфраструктуре, особенно службам технической 

поддержки и институтам стандартов и контроля качества.  

Глобальный рынок.  

Внутренние рынки стран с относительно низким доходом на капитал 

обычно не содержат драйверов экономического развития. Странам необходимо 

усилить конкуренцию за счет сильной экспортной ориентации отечественных 

фирм и открыть внутренний рынок для иностранных конкурентов. В более 

общем плане многие историки-экономисты пришли к выводу, что быстрый рост 

связан с открытостью и конкуренцией на товарных рынках, а не с 

защищенными монополиями. Чтобы создать более глобальный ландшафт для 

инноваций и расширить возможности для эффективного наверстывания, 

странам необходимо усилить конкуренцию за счет сильной экспортной 

ориентации отечественных фирм и открыть внутренний рынок для 

иностранных конкурентов. В восточноазиатских странах современного 

чудесного роста была политика, согласно которой фирмы были вынуждены 

подчиняться конкурентному рыночному давлению.  

Тем не менее, следует иметь в виду, что чрезмерная сильная конкуренция 

может привести к необратимым далеко идущим негативным последствиям для 

национальной промышленности. Агион и др. выдвинули и эмпирически 

подтвердили гипотезу о том, что в отраслях с большим разрывом между 

иностранными технологическими лидерами и отечественными отстающими 

отечественные инновационные фирмы вынуждены уходить с рынка из-за 

сильной иностранной конкуренции. В этих обстоятельствах открытие 



внутренних рынков без поддержки правительственной политики может 

привести к исчезновению многих национальных отраслей и создать риск того, 

что инновационный потенциал страны может быть ликвидирован. Интенсивная 

конкуренция может препятствовать появлению новых отраслей и оказывать 

негативное влияние на национальную экономику в целом.  

В то же время классический протекционизм, сохраняющий высокие 

барьеры для доступа иностранных компаний, сохраняет отсталую 

технологическую структуру и, таким образом, создает серьезные препятствия 

для экономического развития. Другими словами, чтобы сократить разрыв 

между иностранными лидерами в области технологий и отечественными 

переводчиками и предоставить последним возможность для развития, 

необходимо добиться тщательного баланса между процессами внешней 

конкуренции и государственной поддержки отечественных предприятий.  

Есть два способа избежать пагубных последствий активной конкуренции. 

Согласно первому, правительство решительно поддерживает лидеров крупных 

экспортно-ориентированных компаний (по-корейски). Политика правительства 

преследовала цель интеграции сложной внешней стратегии и 

импортозамещающей стратегии. В то же время права интеллектуальной 

собственности строго соблюдаются. Внутренний рынок начинает открываться 

для международной конкуренции, как только отечественные лидеры отрасли 

стали близки к зрелости. Второй способ заключается в использовании 

международного конкурса для развития имеющегося пула технологических 

мощностей и формирования потенциальной угрозы иностранной конкуренции 

для отечественных производителей. Это можно сделать путем создания особой 

экономической зоны. Угроза может побудить отечественные предприятия к 

инновациям, а использование пула технологических мощностей обеспечивает 

предпосылки для выживания в будущей конкуренции. Открытие внутреннего 

рынка и острая конкуренция с иностранными фирмами стали реальностью для 

отечественных производителей, поскольку они достигают определенного 

технологического уровня из-за распространения технологий. Права на 



интеллектуальную собственность.  

В процессах передачи и распространения глобальных технологических 

знаний роль защиты интеллектуальной собственности неоднозначна. Чтобы 

расширить масштабы распространения зарубежных технологий, целесообразно 

использовать слабую защиту интеллектуальной собственности. Однако тогда 

риски несанкционированного копирования и реверс-инжиниринга иностранных 

технологий высоки. Таким образом, иностранные компании имеют 

значительные препятствия для внедрения в страну новых мировых технологий, 

но, возможно, они готовы экспортировать современные известные мировые 

технологии. Эти действия могут значительно повысить технологический 

уровень отечественных фирм и их поглощающую способность. Новый 

технологический уровень и возможности отечественных компаний определяют 

проблему перехода на новый продвинутый уровень технологий. Проблема не 

может быть решена без строгой защиты прав интеллектуальной собственности. 

Такое правоприменение позволяет отечественным компаниям не только 

получить доступ к самым передовым технологиям, но и защитить свои 

технологические преимущества. 

Согласно этой стратегии, защита режимов интеллектуальной 

собственности имеет один переключатель. Это означает, что пока технический 

уровень отечественных предприятий низок, действует режим слабой защиты 

интеллектуальной собственности. Режим охраны интеллектуальных активов 

становится сильнее, если уровень технологического развития достигает 

относительно высокого значения (Китай, Индия).  

Национальный инновационный этап развития [3]. 

На этапе происходит переход от поддержки отдельных фирм и 

организаций к созданию системно-интеграционных и сетевых моделей 

непрерывных инноваций, то есть развитию кластеров взаимосвязанных фирм и 

исследовательских организаций. Столкнувшись с растущей глобальной 

конкуренцией и растущими затратами на НИОКР, компании больше не могут 

выживать на своих собственных объектах НИОКР, и они ищут новые открытые 



способы инноваций. Они включают отзывы, способствующие развитию 

государственно-частного партнерства и созданию современных цепочек 

добавленной стоимости и инфраструктурных сетей для экспорта технологий. 

Эффект каналов становится все более распространенным и сложным. Открыт 

информационный канал. Появляется сеть организаций, которые являются 

переводчиками результатов научных исследований на практике. Правительство 

поощряет сотрудничество между университетами, общественными 

исследовательскими организациями и промышленностью. Построены и 

поддержаны мосты, проходящие через Долину Смерти новыми фирмами-

технологами.  

Мобильность человеческого капитала, системы беспрепятственной 

передачи технологий и плодородная «среда размножения и роста» для 

ориентированных на технологии побочных продуктов желательны для 

перехода к инновационной стадии. В рамках каналов трансформации открытого 

знания в доконкурентный и конкурентный процессы сотрудничества имеют два 

аспекта. Кооперативные процессы имеют два измерения. Первый отражает 

переход от традиционной политики стимулирования поставок к модели, 

основанной на совместном развитии, включая государственно-частные 

партнерства и сети фирм и субъектов за пределами национальных границ. 

Второе измерение связано с рыночными или договорными отношениями между 

государственными исследованиями и спросом со стороны делового сектора. 

На этапе отсутствие мотивации бизнеса для поиска новых источников 

знаний может стать серьезным препятствием для увязки эффективности 

бизнеса и НИОКР. Во многом это может быть связано с тем, что бизнес 

сосредоточен в основном на внутренних ресурсах и использует устаревшую 

парадигму инноваций. Специальные программы для ускорения 

распространения технологий в районах зарождающегося спроса помогают в 

решении проблем увеличения технологических и организационных 

возможностей фирмы. Также необходимо устранить препятствия и создать 

стимулы для горизонтального и вертикального взаимодействия и развития 



связей между предприятиями и организациями различных форм собственности. 

Технологические платформы могут сыграть значительную роль в 

формировании этого этапа. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На инновационной стадии основная цель политики состоит в том, чтобы 

содействовать формированию пост-догоняющей НИС, способной генерировать 

радикально новые продукты и процессы. Среди потенциальных проблем 

большое значение имеет поддержка государственных и частных инвестиций в 

HRST и развитие гибких рынков высококвалифицированной рабочей силы. 

Правительство продолжает политику технологического подталкивания, чтобы 

генерировать бестелесные и двойные технологии. В то же время правительству 

следует уделять больше внимания политике стимулирования рынка, 

предусматривающей схемы стимулирования, ориентированные на окончание 

инновационных циклов. Кроме того, значительные усилия должны быть 

направлены на создание условий и стимулов для укрепления отношений 

сотрудничества государственного сектора исследований и разработок и 

промышленности и налаживания нелинейных сетевых взаимодействий, 

включая государственно-частные партнерства [5]. 

Стоит отметить, что существует опасность того, что страна в 

значительной степени справится с этапами инвестиционной стадии, но затем не 

сможет перейти к инновационной. Поэтому необходимо создать предпосылки 

для перехода к инновационной стадии. Это означает, что смешанная политика 

должна осуществляться в определенных пропорциях. В соответствии с этой 

политикой, институты и институциональные инструменты, соответствующие 

как текущей стадии инвестиций, так и будущей стадии национальных 

инноваций, должны быть созданы заранее. Предлагаемая методология 

обеспечивает необходимую концептуальную основу для будущих дискуссий о 

политике и стратегиях, направленных на повышение экономической 

эффективности. Функциональный подход может применяться для оценки и 

измерения эффективности и производительности НИС.   



Чтобы успешно использовать предложенную методологию, необходимо 

существенно улучшить и существенно модифицировать существующую 

систему показателей и расширить базу данных для их измерения. Отсутствие 

системы показателей и базы данных может стать существенным ограничением 

применения этого подхода. Меры государственной политики, направленные на 

устранение сбоев рынка и НИС, должны ограничиваться прохождением этапа 

экономического развития и / или переходом к следующему.  

Целью работы в этом направлении является получение четкого и 

достаточно полного понимания необходимых политических 

институциональных инструментов, которые могли бы помочь повысить 

эффективность НИС и повысить его освоение и инновационные способности.        

Наконец, стоит отметить, что предложенная методология является лишь 

первым шагом к действующей теории национальных инновационных систем 

[7]. Будущая работа будет сосредоточена на углублении предложенной 

методологии и ее апробации в ходе исследований НИС в развитых и 

развивающихся странах. 
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ВИЗУАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ ПГТ. ШУШЕНСКОГО В ПРЕДЕЛАХ 

НОВОСТРОЕК 

 

Аннотация: В статье дана оценка визуальной среде жилого 4 

микрорайона. В ходе исследования была составлена карта визуального 

загрязнения данной территории, согласно, которой можно выделить северную 

часть участка, где сосредоточено здание, формирующее неблагоприятное 

визуальное восприятие. 

Ключевые слова: коэффициент агрессивности, жилые здания, 

визуальная среда, общественно-деловая застройка. 

 

Abstract: The article provides an assessment of the impact of the environment 

of the residential 4th microdistrict. In the course of the study, a map of the impact on 

this territory was compiled, according to which it is possible to identify the northern 

part of the site, where the structure is concentrated, which forms an unfavorable sense 

of perception. 

Keywords: aggressiveness coefficient, residential buildings, visual 

environment, social and business development. 

 

В настоящее время визуальное загрязнение является проблемой крупных 

городов. Данная ситуация связана с загромождением городской территории 

однотипными объектами, которые приводят к формированию гомогенной и 

агрессивной среды, способной вызывать негативные реакции организма. 

Целью данной работы является оценка визуальной загрязненности зданий 



активностроящегося жилого 4 микрорайона. 

Объектом нашего исследования является жилой микрорайон, 

находящийся на этапе строительства (рис.1) и территориально расположенный 

в юго-восточной части пгт. Шушенское.  

Натурные наблюдения показали, что градостроительная застройка на 

данном этапе в 4 микрорайоне представлена многоэтажными домами и зданием 

общественно-делового назначения. Следует отметить то, что каждое вновь 

построенное здание имеет отличительный архитектурный облик. 

 

 

Рисунок 1 – Место расположения объекта исследования (Спутниковые карты, масштаб 

1:10000) 

 

Зелёные насаждения на исследуемой территории отсутствуют, поскольку 

мероприятия по озеленению территории района на данном временном отрезке 

не осуществляются.  Хотя со стороны 10 дома присутствуют зеленые 

насаждения в виде тополей. 

Оценка агрессивности городской визуальной среды осуществлялась 

количественным методом [1]. Для этого нами были выбраны 4 объекта. Выбор 

осуществлялся по правилам массового сосредоточения и прохождения людей, 

воспринимающих данный объект. Отдельные здания застройки (объекты) 

подвергались фотофиксации, на полученное изображение накладывалась сетка, 

С 

Ю 

З В 



и затем определялся коэффициент агрессивности. Для расчета общего 

количества ячеек сетки и ячеек, в которых более двух визуально неразличимых 

элементов использовалась геоинформационная система «2ГИС» [2]. 

Количественная оценка производилась по шкале визуальной загрязненности 

объектов [3]. 

Значения коэффициента агрессивности, полученные для объектов 4 

микрорайона пгт. Шушенского представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1—Значения коэффициента агрессивности, полученные для объектов жилой 

застройки 4 микрорайона пгт. Шушенское 

Адрес объекта Функциональное 

назначение 

Исходные данные Kagr 

C1 C2 L0 L d H 

4 микрорайон, 10 жилая 

многоэтажная 

застройка  

67 106 45 85 1,55 27 0,5 

4 микрорайон, 10а жилая 

многоэтажная 

застройка 

67 69 32 63 1,55 15 0,2 

4 микрорайон, 10а 

(другая сторона) 

жилая 

многоэтажная 

застройка 

60 53 16 55 1,55 15 0,25 

4 микрорайон, 10б жилая 

многоэтажная 

застройка 

41 41 40 21 1,55 15 0,22 

Ул. 

Полукольцевая,7 

(магазин) 

общественно-

деловая 

застройка 

38 38 11 38 1,55 3 0,1 

 

Результаты диагностики свидетельствуют о том, что коэффициент 

агрессивности зданий, построенных в настоящее время в жилом районе, 

значительно варьирует от 0,1 до 0,5. 

Наиболее высокое значение коэффициента агрессивности равное 0,5 

характерно для жилой многоэтажной застройки по адресу 4 микрорайон дом 10. 

Полученные значения мы связываем с тем, фасад здания представляет собой 

плоскость с большим количеством одинаковых, равномерно расположенных 

окон, что как раз и образует агрессивное визуальное поле. Наименьшеий 



коэффициент агрессивности равный 0,1 характерен для общественно-деловой 

застройки, находящийся по адресу ул. Полукольцевая, 7. Полученные величины 

коэффициента агрессивности позволяют отнести данные здания к визуально 

благоприятным объектам. Коэффициенты агрессивности равные 0,2; 0,25; 0,22 

характерны для жилых многоэтажных домов по адресам 4 микрорайон дома 10а 

и 10б, которые относятся к визуально нейтральным.  

Согласно полученным значениям коэффициентов агрессивности была 

составлена карта визуального загрязнения городской среды в границах улиц 4-

ого микрорайона - ул. Ванеева- ул. Полукольцевая (рис. 2). 

 

 

 

Рисунок 2 — Карта - схема расположения зданий, построенных на территории 4 

микрорайона, масштаб 1:5000 (2ГИС):  - граница исследуемого жилого района, - 

граница территории города с визуальной неблагоприятной средой;  - местоположение 

исследуемых объектов. 

 

Согласно карте можно выделить северную часть исследуемого участка, 

которое оказывает неблагоприятное визуальное воздействие в холодный период 
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времени (осень-зима). В теплый период времени (весна-лето) благодаря 

зеленым насаждениям в виде тополей, у которых начинается цветущий период. 

Вследствие, чего уменьшается визуальное неблагополучное воздействие. 

Таким образом, на основе результатов можно сделать следующие 

выводы: 

1. Характер градостроительного застройки нового строящегося 

жилого 4 микрорайона на данном этапе включает многоэтажные дома и здание 

общественно – делового назначения.  

2. Здания, построенные в пределах нового жилого района с точки 

зрения визуальной экологии, характеризуются, как визуально благоприятные, 

так и визуально неблагоприятные. 

3. Здания многоэтажной жилой застройки, располагающиеся в южной 

части района, относятся по шкале визуальной загрязненности объектов к 

визуально благоприятным и нейтральным. 

4. Наиболее визуально неблагополучное здание сосредоточено в 

северной части района, которое оказывает неблагоприятное воздействие в 

холодный период времени. В теплый же период данное воздействие 

уменьшается, благодаря распускающимся тополям. 

5. Рекомендации по снижению визуального загрязнения данного 

участка: озеленение данной территории; колористика зданий; большие 

плоскости в архитектуре строящихся зданий разбить такими элементами, как 

портик, декор, а прямые углы или линии смягчить орнаментными вставками. 
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Аннотация: В статье выявляется и анализируется паттерн стандартной 

кампании запугивания в транскоммуникации, в частности, механизмы 

медиахайпа и новостных волн, роль антрепренёров страха и функция 

фобического нарратива. Особое внимание уделяется целям и результатам 
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of the Enemy of the People. 
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Страх стал преобладающей эмоцией в современных обществах, в 

частности, благодаря регулярным кампаниям запугивания [17], которые 

организуются влиятельными политическими, экономическими, религиозными и 



культурными акторами в своих собственных интересах: «Страх не возникает 

просто так, он социально конструируется, а затем его используют те, кто 

стремится извлечь выгоду» [1]. 

Антрепренёры страха [6] в обязательном порядке привлекаются к 

разработке информационных войн, пропагандистских и инновационных 

кампаний: «Группа профессиональных антрепренеров страха работает 

сверхурочно.., чтобы раздуть угрозы, с которыми мы сталкиваемся, и 

превратить относительно нормальные риски в потенциальную катастрофу» [5, 

с. 33]. 

Эффективность запугивания зависит не столько от измеримых 

материальных факторов, сколько от оценки потенциальной жертвой 

вероятности риска, значимости негативных последствий для жертвы, 

эффективности существующих контрмер и способности жертвы уберечь себя 

[14]. Всё эти социально-психологические предпосылки формируется с 

помощью медийных фобических нарративов [12]), которые задают правила 

чувствования [5]: «Страх все меньше переживается на собственном опыте и всё 

больше переживается на дискурсивном и абстрактном уровне... Произошел 

общий сдвиг от ужасной жизни к жизни с устрашающими новостными медиа» 

[8, с. 43]. 

Власть часто инициирует запугивающие дискурсы для отвлечения 

внимания граждан от управленческих провалов и технологических неудач 

(политическое фиаско [3]): «В значительной степени раздутые и 

необоснованные страхи в новостных медиа и политических кампаниях вместе с 

непомерными усилиями по их парированию позволяют людям игнорировать, 

избегать или притворяться не замечать другие, до боли близкие страхи» [7, с. 

301]. 

Обозначим стандартный сценарий запугивающей кампании как 

кризисного компонента информационной политики власти. 

Яркое событие-триггер, воспринимаемое в обществе как очередное 

подтверждение некомпетентности власти, используется (назначенными?) 



моральными антрепренёрами и экспертами для запуска в кооперации с 

мейнстримными новостными медиа-истории Происки Врага Народа вплоть до 

перерастания в медиахайп [15]: «При запусках космических кораблей 'окно' 

предоставляет благоприятную возможность для старта. Контрольные планеты 

правильно выстроились, но не останутся в таком положении надолго. Таким 

образом, старт должен произойти, когда 'окно' открыто, чтобы не упустить 

возможность. Однажды потерянная, эта возможность может повториться, но 

астронавты и инженеры должны ждать до тех пор, пока оно снова не 

откроется» [11, с. 174]. 

Медиахайп как резкий взлет и скоротечное пребывание темы на высших 

позициях в медиаповестке дня разгоняет новостные волны [4], и одновременно 

побуждает вовлеченных или причастных акторов к поспешным действиям, 

которые провоцируют новые медиа-истории, которые привлекают 

общественное внимание, которое подгоняет медиа-агентов, и так вплоть до 

локальных онлайн-штормов [13]. 

С одной стороны, медиахайп и новостные волны раскручивают спираль 

социальной амплификации риска [10], вследствие чего первоначальный 

эпизодический фрейм события-триггера замещается адвокатским 

тематическим фреймом кризисной ситуации: «Медиахайпы создают симбиоз, 

в котором политики, так сказать, презентуют старое вино в новых бутылках, а 

медиа расставляют эти бутылки на полках» [16, с. 161]). 

С другой стороны, медиахайп и новостные волны выносят из 

социосферы в медиасферу преимущественно зловредные действия и 

результаты уже назначенного Врага Народа, а также акцентируются 

исключительно на негативных оценках лидерами общественного мнения. 

Враги Народа конструируются из оппозиционных акторов или 

протестных групп в роли актуальных воплощений и персонификаций 

смертельной угрозы: «Связывание якобы девиантных действий в разных сферах 

с атипическими акторами... закручивает ‘спираль означивания’, которая не 

только детализирует и усиливает УГРОЗУ, но и продвигает на первый план не 



только ее, но и тех, кто ее воплощает.., чтобы легитимировать [жесткий] 

социальный контроль» [3, с. 122]. Более того: «‘Спираль означивания’ 

вторгается в общественное сознание и оркестрирует общественное согласие, 

возбуждая и распространяя обеспокоенность общественности из-за якобы 

ускоряющегося краха социального и морального порядка» [9, с. 458-459].  

Стратегия публичного запугивания может осуществляться и без Врагов 

Народа как одушевленных носителей Зла, но и за счет персонификации любых 

природных или техногенных факторов как агентов, включая коронавирус 

COVID-19. 
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Аннотация: Операции репо являются неотъемлемым инструментом, как 
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Abstract: Repo transactions are an indispensable instrument of both banking 

operations and the stock market. The process of execution of the transactions 

themselves is a complex and complicated issue, bearing many risks. This paper 

considers the relevance of this type of transactions, indicates the regulatory 

framework, as well as regulatory policy. It also reflects common approaches to 

accounting of repo transactions. The analysis of indicators on the example of VTB 

Bank. 
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Актуальность сделок РЕПО 

Сегодня сделки РЕПО (или договор обратного выкупа) являются одними 

из самых активно используемых инструментов, как в денежно-кредитной 

политике центральных банков, так и в деятельности коммерческих банков. Для 

центральных банков это прежде всего возможность регулирования денежной 

массы. Повышение или понижение процентной ставки по первичной части 

сделки РЕПО позволяет соответственно повышать или понижать оборот 

денежной массы в экономике. Как было отмечено для коммерческих банков и 

прочих организаций сделки РЕПО являются хорошей возможностью для 

привлечения ликвидности. В условиях коронавируса сделки репо приобрели 

особую значимость, как незаменимый инструмент повышения ликвидности. 

Нормативная база 

Договор РЕПО регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-

ФЗ "О рынке ценных бумаг" [3], где устанавливаются правила и нормы 

обращения ценных бумаг. Более предметно договоры репо рассматриваются в 

статье 51.3 «Договор репо» вышеупомянутого закона, где, в частности, 

определяются права сторон, ценные бумаги, которые могут быть использованы 

в сделке репо. Следует отметить, что регулированием операций репо 

занимается ЦБ РФ. Он издает соответствующие приказы и публикует 

нормативы по ставкам и обеспечениям подобных договоров и сделок. В первую 

очередь Банк России регулирует операции репо проводимые с ними. ЦБ РФ в 

таких сделках сам определяет перечень ценных бумаг, разрешаемых им 

использоваться в качестве обеспечения сделки. Немаловажным является то, что 

сделки репо с участием ЦБ РФ являются важным подспорьем для поддержания 

стабильности банковской системы России в условиях санкционных рисков. Так, 

внедренный с 1. 09. 2017 механизм предоставления рублевой ликвидности в 

экстренных случаях (МЭПЛ). 



 Важно отметить, что отдельными правовыми актами, способы ведения 

учета операций по сделкам РЕПО не установлены.  Поэтому организация 

должна сама разрабатывать способы ведения учета данных сделок исходя из их 

экономического смысла и закрепить порядок в учетной политике (ПБУ1/2008). 

Но при этом следуя экономическому смыслу, при ведении учета используются 

п. 2, 3, 8, 9 ПБУ 19/02 "Учет финансовых вложений". 

Учет операций репо 

Чтобы правильно вести учет операции РЕПО необходимо понять 

механизм данного вида сделок.   По своей сути, сделки РЕПО состоят из двух 

частей: продажа и последующая покупка ценных бумаг по заранее 

обговоренной цене через определенный срок. Отсюда организация может 

отразить передачу денег по первой части РЕПО как выдачу займа и произвести 

запись по дебету 58 счета «Финансовые вложения». По сути дела, первая 

операция есть заимствование, обеспеченное ценными бумагами. То есть первая 

часть сделки будет отражена, как Дебет 58 Кредит 76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами». Ценные бумаги, используемые в качестве 

обеспечения, можно отразить на 008 счете «Обеспечения обязательств и 

платежей полученные». Одной из ключевых возможностей получения дохода в 

сделках репо можно считать разницу между ценой приобретения акций 

(облигаций) и ценой последующей их продажи. Данный доход можно отнести к 

прочим доходам организации на конец каждого месяца и на дату прекращения 

исполнения договора РЕПО (то есть исполнения второй части сделки). 

Получение такого дохода можно отразить записью: Дебет 76 Кредит 91–1 

«Прочие доходы». Важно уточнить, что доход/расход рассчитывается, как 

процент от стоимости ценных бумаг в первой части сделки. После выполнения 

всей сделки РЕПО и возвращения денежных средств можно списать проводкой 

Дебет 51 «Расчетные счета» и Кредит 58.  

Анализ сделок репо на примере отчетности ВТБ  

Важно показать, как рынок операций репо показал себя в коронавирусном 

2020 году. Тенденции последних лет показывают, что все больше участников 



финансового рынка стремятся к стандартизации. Так банк ВТБ при ведении 

учета сделок РЕПО руководствуется МСФО (IFRS) 9 «Финансовые 

инструменты» [1]. На примере годовой отчетности мы видим, что как было 

отмечено выше банк не признает ценные бумаги, полученные по сделкам репо, 

как свои активы. Рассмотрим заключение независимого аудитора о годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ за 2020 год. Можно 

наблюдать, что доля долговых ценных бумаг с номиналом в российских рублях, 

переданных по договорам прямого «репо» за 2020 год, составила 8% от общего 

объема долговых ценных бумаг, в то время как в 2019 и 2018 годах она 

составляла 0,03% и 20% соответственно [2]. Несмотря на то, что удельный вес 

долговых ценных бумаг, переданных по договорам репо в общей статье 

вложений в долговые ценные бумаги сократился (если сравнивать с 2019 

годом), стоимость долговых ценных бумаг по сделкам репо выросла на 9% 

(66 824 111 тыс. руб. в 2020 году против 61 231429 тыс. руб. в 2018 году). Если 

рассматривать долевые ценные бумаги, то в отчетности за 2020 год впервые 

были указаны долевые ценные бумаги, переданные по договорам прямого репо.  

Обратную динамику по операциям репо можно наблюдать в 13 главе отчета 

«Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной 

стоимости», где отражена ссудная задолженность перед банком ВТБ. Она 

отражает долговые риски банка в целом. Можно наблюдать, что задолженность 

юридических лиц по договорам обратного репо в 2020 году упала по сравнению 

с 2019 годом: по юридическим лицам более чем на 57%, а по кредитным 

организациям на 54%. Данное падение отражает стремление банка избавиться 

от рисков фондового рынка в период пандемии и мирового кризиса 2020 года.  

Параллельно с этим банк ВТБ значительно нарастил чистые вложения в 

долговые ценные бумаги, переданные по договорам прямого репо более чем в 

3,5 раза (с 173 091 777 тыс. руб. в 2019 до 618 461 182 тыс. руб. в 2020 году). 

При этом в качестве обеспечения выступали облигации федерального займа 

(ОФЗ) РФ. Это является объективным стремлением обезопасить свои вложения 

одним из самых надежных инструментов на финансовом рынке России. 



Важность инструмента репо для повышения ликвидности коммерческих банков 

подтверждают средства Центрального Банка РФ на счетах банка ВТБ. Так 

получение 610 105 261 тыс. руб. по договорам репо от ЦБ РФ стало ключевым 

компонентом строки 15 «Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального 

банка Российской Федерации» и обеспечило рост денежных средств на данных 

счетах более чем в 13,5 раз. Всё это показывает важность механизма операций 

репо.  

Заключение 

Регулирование объемов прямых и обратных репо позволило в 

коронавирусном 2020 году обеспечить приток ликвидности, во многом за счет 

средств ЦБ РФ. На примере отчетности банка ВТБ можно увидеть, что 

повышение динамики привлечение активов через сделки прямого РЕПО в 

коронавирусном 2020 году и снижение ссуд перед банком по договорам 

обратного РЕПО позволило нарастить ликвидность, которая особенно 

необходима коммерческим организациям, в особенности кредитным 

учреждениям, в период экономического спада. Как удалось выяснить, 

значительную долю обеспечения по договорам прямого РЕПО составили ОФЗ 

РФ, которые отличаются высокой надежностью на финансовом рынке. Исходя 

из вышеописанного можно сделать вывод о высокой актуальности 

использования сделок РЕПО для поддержания финансовой стабильности 

особенно в период спада в экономике. 
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РОЛЬ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ 

ИМИДЖА СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ 

 

Аннотация: Статья посвящена роли средств массовой информации в 

формировании имиджа сотрудника полиции, и создание в общественном 

сознании положительного целостного медиаобраза, как одного из ресурсов в 

улучшение результативности работы полиции, повышение уровня оценки 

работы полиции, обеспечение общественной поддержки и доверия граждан.  

Ключевые слова: сотрудник полиции, органы внутренних дел, средства 

массовой информации, имидж, социальные сети. 

 

Annotation: The article is devoted to the role of the media in shaping the 

image of a police officer, and the creation of a positive holistic media image in the 

public mind, as one of the resources for improving the performance of the police, 

raising the level of assessment of the police, ensuring public support and trust of 

citizens. 

Key words: police officer, internal affairs bodies, mass media, image, social 

networks. 

 

 В современных реалиях образ сотрудника полиции в средствах массовой 

информации используется разнонаправлено. Уровень доверия населения к 

органам власти, в том числе к правоохранительным органам, при всем желании 

сегодня нельзя назвать высоким. Полиция в своей профессиональной 

деятельности при решении ключевых задач, поставленных перед ведомством 

по безопасности личности, охране общественного порядка и обеспечению 



общественной безопасности постоянно акцентирует внимание на стремление к 

формированию общественного доверия и ориентированно на поддержку со 

стороны граждан. 

 Системой норм о принципах деятельности полиции законодательно 

включено предписание о том что, "полиция при осуществлении своей 

деятельности стремится обеспечивать общественное доверие к себе и 

поддержку граждан", часть 1 статьи 9 Федерального закона от 07 февраля 2011 

№ 3-ФЗ «О полиции» (Далее ФЗ «О полиции»), а так же "общественное мнение 

является одним из основных критериев официальной оценки деятельности 

полиции, определяемых федеральным органом исполнительной власти в сфере 

внутренних дел", часть 6 статьи 9 ФЗ «О полиции». 

 Одним из важных элементов деятельности полиции на сегодняшний день 

является имидж, Понятие «имидж» складывается из нескольких критериев: 1) 

по степени соответствия имиджа цели имиджмейкерской деятельности 

выделяют желаемый имидж и реальный имидж; 2) по степени его 

эмоциональной окрашенности формируется позитивный, нейтральный и 

негативный имидж; 3) по субъектам имиджмейкерской деятельности имидж 

делится на внутренний и внешний; 4) по способам формирования имиджа 

существует вербальный и визуальный имидж [1]. Под имиджем органов 

внутренних дел мы понимаем целостный, качественно определенный образ 

данного социального объекта, устойчиво живущий и воспроизводящийся в 

массовом и индивидуальном сознании.  

 Одним из приоритетных направлений работы всей системы органов 

внутренних дел в целом, и подведомственных им СМИ является освещение 

через имеющиеся средства массовой информации, а также ведомственные 

сайты, пресс-центры Главных управлений внутренних дел субъектов, группы в 

социальных сетях, и других источниках своей ежедневной деятельности по 

противостоянию преступности, освещению своей деятельности, публикация 

видеороликов о задержании преступников, опровергает и уточняет 

информацию.  



 В целях исправления сложившихся негативных стереотипов и ориентации 

общества на формирование положительного имиджа сотрудников ОВД. В 

данном случае ведомственные СМИ как каналы информации, имеющие свою, 

вполне определенную специфику, должны играть определяющую роль, 

которую необходимо учитывать. Деятельность коммерческих СМИ направлена 

на представление информации, которую редакция считает нужным сообщать, 

поскольку не относит ее к теме, достойной освещения, или важной, или 

достаточно интересной. Кроме того, важно также считаться и с такими 

требованиями к публикуемым в коммерческих СМИ материалам, как 

«востребованность», «сенсационность», «рейтинг», тираж, коммерческий 

успех, увеличение количества читателей.  Своей деятельностью СМИ не 

только информируют население о процессах, происходящих в регионе, стране 

или мире, но и формируют мнение общества, способствуя развитию и 

утверждению в нем определенных стереотипов, соответствующих уровню 

развития демократии, характерного для данного государства. Без учета 

общественного мнения и ответной реакции населения на прилагаемые и 

предпринимаемые усилия по созданию благоприятных условий для 

жизнедеятельности граждан как составных частей любого государства, как 

целого невозможно добиться эффективной работы ОВД. Следовательно, можно 

выделить три большие группы медийных источников формирования имиджа: 

печатные СМИ (газеты и журналы), телевидение (новостные программы, кино, 

сериалы и т. п.) и Интернет (официальные сайты, сообщества в социальных 

сетях, тематический контент). Один из мощных ресурсов формирования 

сознания граждан – это социальные сети. В зависимости от специфики 

площадки, целевая аудитория может быть представлена всеми возрастными 

категориями. Мониторинг содержания социальных сетей показывает наличие 

негативной информации о поведении сотрудников органов внутренних дел, что 

оказывает деструктивное воздействие на конструирование имиджа 

полицейских в сознании граждан. Множество групп в социальных сетях, 

нацеленные на подрыв имиджа полицейских, в таких группах публикуются 



исключительно отрицательные факты о деятельности сотрудников 

правоохранительных органов, видео и фото, которые задевают честь и 

достоинство профессии полицейского. Подобный контент формирует 

отрицательный имидж. Например, поиск видео фрагментов на платформе 

«YouTube» по запросу «полиция» в качестве результатов дает не только 

положительные ролики о спасении людей полицейскими, но и негативные 

записи о проявлениях сотрудниками полиции превышения должностных 

полномочий и жестокого обращения с гражданами. Интернет-пространство 

выступает дискуссионной площадкой, где существуют разные полюса 

общественного мнения о полиции. В то же время, если говорить о разнице 

социальных запросов по территориальному признаку, то российские граждане 

чаще ищут описания негативных аспектов деятельности полиции.  

 Негативные новости вызывают большой общественный резонанс, а 

значит, повышают рейтинг телевизионных каналов. Современное общество 

предъявляет высокие требования к представителям власти и контролирующих 

органов, поэтому важно поддерживать положительный образ самой 

деятельностью ОВД, а не только ограничительным воздействием 

манипулятивных технологий на средства массовой коммуникации. 

 Положительный имидж и авторитет ОВД складывается из двух основных 

компонентов: 1) фактическая работа полиции; 2) медийный образ сотрудников 

ОВД. В связи с этим актуальной задачей на данный момент является 

формирование положительного имиджа ОВД в сознании граждан, улучшение 

общественного мнения о роли правоохранительных структур в жизни общества, 

а также укрепление их авторитета как важного социального института 

государства [2]. 

 Безусловно на первый план выходит поведение, самоощущение 

сотрудника правоохранительных органов, поскольку именно его работа 

непосредственно влияет на сам образ полицейского в частности, и всего 

ведомства МВД. Для сотрудников полиции, как и для представителей других 

профессиональных сфер, характерны такие социально-психологические 



явления, как разочарование в выбранной профессии, переоценка ценности 

своей деятельности в ОВД при столкновении с реальностью. Здесь также 

необходимо отметить воздействие стереотипов о профессии, которые 

формируют общественное сознание, на самоощущение полицейского и, 

следовательно, его действия. Вышеперечисленные факторы не могут не 

сказаться на выполнении служебных обязанностей. В связи с этим возникает 

замкнутый круг: негативный шаблон, созданный обществом, оказывает 

непосредственное влияние на курсанта или молодого полицейского, 

конструирует отрицательную модель поведения, которая, в свою очередь, 

транслируется на общественное сознание. 

 Из всего вышеуказанного можно сделать вывод, что для сотрудника 

полиции имидж и общественное мнение имеют важное функциональное и 

статусное значение, являясь показателем уровня доверия населения и критерию 

оценки обществом эффективности его деятельности. Органы внутренних дел, 

как институт исполнительной власти государства в области общественной 

безопасности, находятся в тесных взаимоотношениях с обществом по 

различным вопросам, играют очень важную роль в формировании 

информационного пространства и постоянно взаимодействует в 

информационном поле с различными субъектами жизни в обществе. При этом 

информационная среда, в которой находятся органы внутренних дел, может 

быть негативна из-за множества фактов, как внутренних, так и внешних. В этой 

среде технологии формирования позитивного общественного мнения о 

деятельности ОВД и имиджа сотрудника полиции имеют важную роль, так как 

могут служить основополагающим барьером от негативного информационного 

потока и способствовать повышению доверия со стороны населения органам 

правопорядка, и власти в целом. 

 

Библиографический список: 

1. Формирование «медийного образа» сотрудника органов внутренних 

дел Российской Федерации: Учебное пособие / Под ред. А.Л. Ситковского. М.: 



Академия управления МВД России, 2019. 72 с. 

2. Нестерова В.Е. Формирование имиджа сотрудника органов внутренних 

дел средствами массовой информации // Образование. Вестник Уральского 

института экономики, управления и права, 2021. 45 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УДК 355.551                                                      Психолого-педагогические науки 

 

Бордачев Александр Юрьевич, преподаватель кафедры   

тактико-специальной подготовки, 

Сибирского юридического института МВД России 

 

«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ» В КРИТИЧЕСКОЙ 

СИТУАЦИИ СОТРУДНИКОМ ПОЛИЦИИ  

  

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с 

моделированием стрессовой ситуации сотрудника полиции. В частности, 

предложены несколько практических упражнений, для совершенствования 

навыков создание модели стрессовой ситуации. Необходимость приобретения 

опыта выполнения двигательных действий.      

Ключевые слова: сотрудник, опыт, модель, ситуация, стресс. 

 

Abstract:  The article deals with issues related to modeling the stressful 

situation of a police officer. In particular, several practical exercises are proposed to 

improve the skills of creating a model of a stressful situation. The need to gain 

experience in performing motor actions. 

Keywords: employee, experience, model, situation, stress. 

 

В нашей статье «Некоторые аспекты применения техники «внутренней 

речи» в психологической подготовки сотрудников полиции», мы рассказывали 

о её техники.  

Следующим шагом, после освоения техники «внутренней речи», является 

более продвинутая форма позитивного мышления – мысленное моделирование 

стрессовых ситуаций. 

В данном случае, вместо внутреннего словесного общения, используются 

«психологические визуализации» для выработки соответствующих реакций на 



возможные угрозы. Многократное проигрывание своих действий в опасных 

условиях, в которых все угрозы успешно преодолеваются, позволяет заранее 

настроить себя на то, чтобы подобным же образом отреагировать при реальной 

опасности. Фантазия, обыгрывающая правильную технику и тактику действий, 

а также эффективное обращения с огнестрельным оружием, «программирует» 

соответствующие нервно-мышечные связи для того, чтобы впоследствии 

автоматически их воспроизвести в нужных условиях, тем самым помогая выйти 

победителем из ситуации и уменьшая разрушительное воздействие стресса на 

организм [1, с. 15-17]. 

Мысленное моделирование стрессовых ситуаций – это не праздное 

мечтание. Это целенаправленная тренировочная деятельность. Вы обучаете себя 

при помощи визуализации образов. Как и другие аспекты психологической 

подготовки, такая тренировка укрепляет взаимосвязь между двигательными 

реакциями и способностью их контроля со стороны разума. 

В спорте этот вид психологической подготовки известен как 

«проигрывание в голове» и отточен до мелочей. Находясь в одиночестве в 

тихом, закрытом месте, закрыв глаза, спортсмен представляет себе, как он 

участвует в соревнованиях от самого начала своего выступления до его 

окончания. Горнолыжник-олимпиец визуализирует каждый прыжок на 

трамплине и каждый поворот, который он будет выполнять, представляет 

идеальную технику, которая поможет ему достичь успеха. Профессиональный 

футболист методично проигрывает в сознании все моменты, с которыми, с 

большей долей вероятности, он столкнется в процессе игры, а затем мысленно 

представляет свои успешные действия в них. Профессиональный игрок в гольф 

представляет, как он делает первый удар, а затем проигрывает в голове каждый 

замах клюшкой и каждый удар по каждой лузе, вплоть до заключительной. Те 

же методы используют выдающиеся теннисисты, звезды баскетбола, чемпионы 

по прыжкам в воду, тяжелоатлеты, боксеры, сноубордисты и многие другие, 

кто хочет избавиться от технических ошибок, повысить скорость и 

совершенствовать свой исполнительский стиль.  



Спортсмены сталкиваются с той же проблемой преодоления стресса, что 

и сотрудники полиции. В разгар выступления, когда напряжение повышается 

до максимума, они не в состоянии думать исключительно о своих движениях и 

тактике. Их внимание должно быть сосредоточено на действии. Реакция на 

происходящее вокруг должна быть автоматизирована и соответствовать 

моменту, что обеспечит победу. «Проигрывание в голове» – это метод 

формирования желаемых образов действий, автоматизированных и привычных. 

В целом, более 75 научных исследований подтвердили эффективность этого 

метода в спортивной тренировке. 

Можно адаптировать изложенную выше технику в целях 

совершенствования деятельности полиции. И эта техника будет работать по тем 

же принципам, что и в спорте: 

1) «проигрывание в голове» помогает совершенствоваться технически и 

тактически, чтобы полезные навыки стали вашим образом жизни; 

2) формируя у вас представление о внешних проявлениях стрессовых 

ситуаций, снимает последствия стрессовых явлений; 

3)  закрепляет сформированные стереотипы поведения, что позволяет в 

напряженных ситуациях мгновенно и успешно реализовывать свои 

двигательные навыки без обращения к сознанию [2, с. 28-30]. 

Подводя итог сказанному, описанный выше психофизиологический метод 

позволит перевести те действия, которые эффективны в условиях стрессовых 

ситуаций, из сферы желаемых в сферу реально реализуемых. 

Можно рассматривать мысленное моделирование стрессовых ситуаций, 

как более расширенный вариант позитивного внутреннего диалога. Также 

используется состояние расслабленности, вызванное глубоким дыханием, в 

котором мозг более восприимчив к визуализациям, в той же степени, что и к 

самовнушению. Напряжение и посторонние эмоции, как правило, снижают 

эффект этой техники. Также необходимо избегать использовать эту технику в 

течение 2 часов после еды, потому что процесс пищеварения будет создавать 

помехи в достижении расслабленного и умиротворенного состояния. 



Закрыв глаза, удобно расположившись, с очищенным от посторонних 

мыслей разумом, необходимо представить себя на службе. Вы находитесь в 

своем автомобиле, движущемся по определенному маршруту, проезжаете мимо 

знакомых вам зданий и других объектов. В своем воображении постарайтесь 

как можно реалистичнее воссоздать всю окружающую обстановку: звуки, 

запахи, осязаемые ощущения, людей, погодные условия, время суток. Сначала 

у вас получится визуализировать только отдельные элементы обстановки, но с 

опытом вы сможете воспроизводить все мельчайшие детали. 

Как только у вас получилось добиваться ощущения «присутствия», 

представьте себя в какой-либо ситуации служебной деятельности, которая 

перерастает в конфликт. Скажем, это ситуация, связанная с остановкой 

транспортного средства в целях задержания нарушителя, и вы приближаетесь к 

его машине. Как только вы достигаете заднего крыла автомобиля, преступник 

поворачивается в вашу сторону, а в руках у него пистолет. Постарайтесь 

визуализировать это себе настолько ярко, как это было бы в реальности. 

Представьте себя, транспортное средство, преступника, его оружие и его 

действия в мельчайших деталях. 

Теперь рассмотрим, какие варианты самозащиты у вас имеются. 

Выберите способ реагирования, который в данной ситуации вы бы 

предприняли и представьте, что вы его реализуете. Возможно, вы решите 

прыгнуть вправо с линии огня, перекувыркнуться через багажник и 

приземлиться на ноги с противоположной стороны автомобиля. Таким образом, 

у вас появляется некоторое укрытие. Вы психологически и физически готовы к 

производству выстрела, но в этом случае удается контролировать ситуацию при 

помощи речевых команд. Когда вы проигрываете эту ситуацию в своей голове, 

представляйте каждое свое движение, которое необходимо будет сделать, в 

самых мельчайших подробностях.  

Кроме того, услышьте свои приказы и обратите внимание на ответы и 

поведение преступника. Формируя подробную и тщательно проработанную 

«картинку» события, вы формулируете четкое представление о своем желаемом 



поведении в подобной ситуации. Это, безусловно, предполагает владение 

тактикой и методами реагирования на критические ситуации. Вы не сможете 

сделать правильный выбор способа реагирования на ситуацию, если не знаете 

их в принципе [3, с. 28-32]. 

При первых попытках, скорее всего, придется периодически 

«останавливать» проигрывание своего «сценария». Затем «проигрывать» свои 

действия в замедленном темпе. Это позволит более внимательно «просмотреть» 

каждый элемент движений: как движутся ваши ноги, что делают ваши руки, как 

расположен ваш корпус тела и т.д. Проигрывая сцену вновь и вновь, постепенно 

ускоряйте проигрывание, пока она не визуализируется в режиме «реального 

времени», а ваши действия не будут целостными и непрерывными. Всегда 

представляйте свою реакцию обдуманно, спокойно. Всегда старайтесь отработать 

визуализацию до такой степени, что ваша реакция на угрозу становится 

мгновенной, как только возникают необходимые обстоятельства. И ваши 

представления всегда должны включать последующие действия, которые 

необходимы для установления контроля над ситуацией после того, как произошли 

основные события. 

По мере освоения метода мысленного моделирования стрессовых 

ситуаций, важно добиваться больших результатов, чем простое наблюдение за 

собой в ситуациях риска со стороны. Попытайтесь заставить себя испытать все 

те ощущения, которые могут возникнуть. Станьте частью действия, позвольте 

ситуации отражаться на ваших ощущениях, чтобы то, что происходит в вашем 

сознании, соответствовало эмоциональной сфере. Это позволит эффективно и 

надолго закрепить визуализацию в памяти. 

Когда вы мысленно проигрываете ситуацию, появляющиеся визуальные 

образы оказывают на вас тренировочное воздействие. Когда вы наполняете 

свой разум различными вариантами своих действий в различных ситуациях, 

ваше тело реагирует на это так же, как если бы это происходило в реальности. 

Сигналы головного мозга, распространяющиеся по нервной системе, 

инициируют двигательные реакции, но эти реакции настолько слабы, что не 



контролируются сознанием. Мышцы, хоть и очень слабо, но напрягаются, как 

если бы вы действительно выполняли воображаемые действия. Таким образом, 

осуществляется ознакомление мышечного аппарата с техникой действия, в коре 

головного мозга начинают формироваться нервно-мышечные связи, появляется 

ощущение правильного выполнения движений, что позволяет в последующем 

более легче и быстрее выполнять их в реальности.  

То есть формируется так называемая «мышечная память» правильных 

двигательных реакций на внешний раздражитель. Эти реакции будут 

инициироваться и в ситуациях большого психологического напряжения, так как 

они являются наиболее знакомыми и эффективными для вашего организма. 

Если в процессе несения службы вам придется противостоять вооруженному 

нападению, то вы уже не будете думать о том, что следует предпринять. Ваше 

сознание и тело знают, как надо реагировать, потому что они уже сотни раз 

проигрывали эту ситуацию ранее. В процессе визуализации использовалось 

сознательной внушение (воображаемая внешняя форма желаемого поведения), 

чтобы воздействовать на бессознательные процессы и управлять ими. 

Таким же образом будет снижаться влияние стресса на организм в 

реальных противостояниях. Это так же важно, как и постоянное 

совершенствование профессионально значимых двигательных навыков. 

Эффективный способ снижения эмоциональных реакций на нестандартные 

ситуации – это вновь и вновь представлять себе, что вы находитесь в таких 

ситуациях до тех пор, пока не исчезнут стрессовые ощущения. Многократное 

проигрывание в воображении конфликтных ситуаций позволяет их разрешать 

еще до их возникновения.  
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СПОСОБ УТИЛИЗАЦИИ И ВТОРИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОТХОДОВ НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ АО «ШУШЕНСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» 

 

Аннотация: Анализируется структура производственных отходов и 

система обращения с ними, сложившаяся на предприятии АО «Шушенская 

птицефабрика». Ежегодный объём отходов в среднем составляет 18 тыс. тонн. 

Согласно классификации отходов по классам опасности основной объем 

занимают производственные отходы 4 класса опасности- малоопасные. В 

настоящее время в системе обращения с отходами отмечается лишь накопление 

и последующая передача их сторонним организациям на обезвреживание, 

переработку и размещение.  

Ключевые слова: предприятие пищевой промышленности, отходы, 

класс опасности, система обращения с отходами, вермикультура. 

 

Abstract: The structure of industrial waste and the system of handling them 

that has developed at the enterprise of JSC "Shushenskaya Poultry Farm" is analyzed. 

The annual volume of waste on average is 18 thousand tons. According to the 

classification of waste by hazard classes, the main volume is occupied by industrial 

waste of hazard class 4 - low-hazard. Currently, the waste management system only 

accumulates and then transfers them to third-party organizations for neutralization, 



processing and disposal.  

Key words: food industry enterprise, waste, hazard class, waste management 

system, vermiculture. 

 

Переработка отходов предприятий пищевой промышленности является 

одним из приоритетных направлений развития современных биотехнологий [1]. 

Существенное количество отходов в сельском хозяйстве образуется в 

животноводстве и птицеводстве, из которых большую часть можно 

использовать вторично. В связи с этим исследование, направленное на 

разработку предложений по утилизации и вторичному использованию отходов 

предприятия АО «Шушенская птицефабрика», может быть актуальным. 

Цель работы – на основе анализа структуры отходовАО «Шушенская 

птицефабрика», разработать предложения по утилизации и вторичному 

использованию основного вида отходов – куриного помёта, перепревшего. 

Объект исследования - предприятие АО «Шушенская птицефабрика». 

Данное предприятие, существующее с 1968 года, расположено на юге 

Красноярского края в 4-х км северо-западнее от районного центра пгт. 

Шушенское. С 2014 года основным направлением деятельности птицефабрики 

стало производство мясо бройлеров [2]. Показателем масштабов предприятия 

является объем товарной продукции, зависящий от количества и качества 

переработанного сырья [3]. 

Для предприятий пищевой отрасли класс опасности устанавливается с 

учетом количества разведения сельскохозяйственной птицы. В связи с этим, 

АО «Шушенская птицефабрика» относится к предприятиям 2 класса опасности, 

где размер санитарно-защитной зоны составляет не менее 500 м [4]. 

Источниками образования отходов на предприятии являются объекты 

птицеводческого комплекса, зерносклады, вспомогательные подразделения, 

автотранспортный цех, котельная, а также убойный цех, продовольственный 

магазин. 

В результате деятельности предприятия образуются отходы 1-го, 2-го, 3-



го, 4-го и 5-го классов опасности, объёмы которых представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 Ежегодные объемы производственных отходов по классам опасности на 

предприятии АО «Шушенской птицефабрики» 

Класс опасности Предлагаемый норматив образования 

отходов в сред. за год, тонн в год 

1 0,098 

2 0,974 

3 8,865 

4 18032,866 

5 903,329 

 

Наибольший объем производственных отходов, доля которого составляет 

95,2% - это отходы 4 класса опасности - малоопасные. Вклад отходов других 

классов опасности незначительный. Отходы 4 класса опасности представлены 

воздушными фильтрами, обтирочным материалом, покрышками 

пневматических шин с металлическим кордом, мусором от офисных и бытовых 

помещений, отходами от строительных работ, сметам с территории и куриным 

помётом перепревшим.  

Исходные данные по 4 классу опасности представлены в табл. 2. 

При этом наибольший объем отходов приходится на помет куриный 

перепревший, доля которого составляет 99,8%. 

 

Таблица 2 – Ежегодные объемы отходов 4 класса опасности на предприятии АО 

«Шушенская птицефабрика» 

№ 

п/п 

Наименование вида 

отхода 

Код по 

ФККО 

Класс 

опасности 

Отходообразующий 

вид деятельности, 

процесс 

Норматив 

образования 

отходов в 

среднем за 

год, в тоннах 

1 Фильтры воздушные 

автотранспортных 

средств 

отработанные 

9 

21 301 

01 52 4 

4 Техническое 

обслуживание  

автотранспорта, 

замена фильтрующих 

элементов ДВС 

0,119 

2 Обтирочный 9 4 Техническое 0,957 



материал, 

загрязненный нефтью 

или 

нефтепродуктами 

(содержание нефти 

или нефтепродуктов 

менее 15%) 

12 204 

02 60 4 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспорта 

3 Покрышки 

пневматических шин 

с металлическим 

кордом отработанные 

9 

21 130 

02 50 4 

4 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспорта, 

замена шин 

6,200 

4 Мусор от офисных и 

бытовых помещений 

несортированный 

(исключая 

крупногабаритный) 

7 

33 100 

01 72 4 

4 Уборка кабинетов и 

бытовых помещений 

20,040 

5 Отходы (мусор) от 

строительных и 

ремонтных работ 

8 

90 000 

01 72 4 

4 Ремонтные работы 6,000 

6 Смет с территории 

предприятия 

малоопасный 

7 

33 390 

01 71 4 

4 Уборка территории 

предприятия 

3,630 

7 Помет куриный 

перепревший 

1 

12 711 

02 29 4 

4 Птицеводство 17995,920 

 

В настоящее время на предприятии происходит временное накопление 

помёта куриного перепревшего в специализированном месте - 

помётохранилище с последующей передачей сторонней лицензированной 

организации, которая вывозит помет на поля сельскохозяйственные угодья.  

Пометохранилище расположено на расстоянии 600 метров от территории 

предприятия с северо-западной стороны, которое открыто с 4-х сторон (рис. 1). 

 



Рисунок 1. – Карта-схема расположения пометохранилища 

 

Для утилизации и вторичного использования помёта куриного 

перепревшего предлагается способ вермикультуры. Вермикультура (лат. vermis 

— червяк) – это выращивание биомассы калифорнийского или другой селекции 

червяков на специально подготовленном последе. Калифорнийский червь по 

плодовитости и активности превосходит обычного дождевого червя и хорошо 

поддается выращиванию в искусственных условиях. Данный способ позволяет 

достигнуть три задачи – это утилизация отходов, получение кормового белка и 

повышение плодородия почвы. Биомасса червей – это хороший белковый корм 

для птицы и свиней, который способен накапливать соли тяжелых металлов, 

которые безвредны для птиц, но полезны для червей, так как они начинают 

быстрее расти, действуя как биологический "насос". Вермипроизводство 

эффективно при любых объемах производство, поэтому данный метод хорошо 

подойдет для данного предприятия. Так с ростом объемов экономическая 

эффективность увеличивается, и рентабельность превышает от 100% до 300%.  

Вермикультивирование является мощным источником воспроизводимого 

полноценного белка для животноводства, что объясняется, с одной стороны, 

богатым аминокислотным составом, с другой стороны, пролонгированным 

действием биостимуляторов вермикультуры, которые улучшают обменные 

процессы и укрепляют иммунную систему, что повышает сохранность и 

эффективность использования кормов. Применение этих кормов позволяет 

повысить живую массу, в частности птицы, на 40 % по сравнению с контролем 

и увеличить сохранность птицы на 10 %, что объясняется не только 

улучшением протеиновой части рациона, но и активности пищеварительных 

ферментов. 

Тело червя содержит аминокислоты, в том числе особенно важные - 

лизин и метионин. В состав биомассы входят многочисленные ферменты, 

витамины группы В, биотин, никотиновую, фолиевую и пантотеновую 

кислоты, микроэлементы, а также ряд физиологически активных соединений. 



Черви содержат до 70 % белка, содержащего 18 аминокислот, в том числе 8 

незаменимых, до 8-11 % жира, до 5-20 % углеводов [5]. 

Для получения вермикомпоста из 18 тыс. тонн куриного помета, 

понадобится 900 тыс. шт/кв.м калифорнийского червя, который обойдется 

предприятию в стоимость 763 636 рублей. На переработку помета потребуется 

4 месяца времени, после чего получится 360 тыс. кг червей всех возрастов и 9 

тыс. тонн вермикопоста.  

На данный момент на предприятии пищевой промышленности белок в 

рацион птице попадает при смешивании различных компонентов в корм, в том 

числе и мясокосной муки, которая так же производится на птицефабрике. При 

смешивании мясокосной муки и кормовой муки из гибрида калифорнийского 

дождевого червя получится хорошая добавка к корму, в которую не 

потребуется еще дополнительные компоненты. Она будет включать в себя 

белок, который так необходим для птицы. Вследствие чего, интенсивность 

яйцекладки увеличивается на 6,8%, средний вес яиц вырастет на 5,2% и 

увеличится живая масса птицы на 40 %, что так необходимо для производства. 

При внедрении кормовой муки из гибрида калифорнийского червя к 

мясокосной. Мы получаем полноценный корм для птиц, так как у мясокосной 

муки нет углеводов- 0%, мало белков- 51%, при этом у кормовой муки 

углеводов составляет, как уже прописывалось ранее от 5 до 20%, белков до 70% 

и так же присутствуют аминокислоты. Все это необходимо для выращивания 

здоровой птицы. Следовательно, будут образовываться излишки мясокосной 

муки, которую в последствии можно будет продавать местным жителям, 

которые разводят в домашних условиях птицу. Мешок мясокосной муки стоит 

50 руб./кг. Все это принесет для предприятия положительный результат, так как 

она не только будет вторично использовать отход, но и получать от этого 

прибыль. 

Таким образом: 

1. В результате деятельности предприятия АО «Шушенская 

птицефабрика» образуются отходы 1- 5 классов опасности, которые после 



накопления передаются сторонним организациям на обезвреживание, 

переработку и размещение. 

2. Оптимальным способом утилизации и вторичного использования 

основного отхода - куриного помета перепревшего для предприятия может 

стать способ утилизации с помощью червей. Этот способ решает две задачи – 

это утилизация самого отхода птичьего помёта и получение кормового белка. 

Из одной тонны помета можно получить 540 кг вермикомпоста. 

3. При внедрении кормовой муки из гибрида калифорнийского червя к 

мясокосной не только получаем полноценный корм для птиц, но и излишки 

мясокосной муки, которую в последствии можно будет продавать за 50 руб/кг. 

Предприятие выполнит сразу две задачи – это вторичное использование 

куриного помета, перепревшего и получение, прибыли от продажи мешков с 

мясокосной мукой. 
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Annotation: the presented article examines the essence, role and significance 

of legal technology. The basic techniques, legal techniques, as well as the specifics of 

the requirements and rules for leaving legally significant documents, regulatory legal 

acts, acts of judicial activity and other legal documents are considered. Thus, 

compliance with the rules of legal technique significantly strengthens the principle of 

legality, contributes to the formation of an effective legal framework for the modern 

Russian state. 
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Юридическая техника является правовую категорию, которая привлекает 

к себе повышенное внимание ученых, экспертов и правоприменителей, тем не 

менее, до сих пор не получившая достаточно полного и систематического 

осмысления в современной юридической литературе.  

Проблема исследования заключается в том, что в настоящее время 

существенно обострилась проблема качества юридических документов, 

нормативно-правовых актов, регламентирующих различные сферы жизни 

общества. Прослеживается систематические нарушения законодательства, 

неисполнения нормативно-правового предписания, что зачастую 

обуславливается игнорированием элементарных приёмов и средств 

юридической техники при разработке и принятии соответствующего 

законодательного акта, юридических документов, судебных решений и прочих 

актов. Вместе с этим, в настоящее время имеется проблема отсутствия 

унификации по структуре и стилю изложения законодательных актов, судебные 

документации, возрастают нарушения норм законодательства при составлении 

и заключений различных форм договоров, прослеживается противоречивость 

нормативно-правовых актов системе федерального законодательства и 

Конституции. Данные проблемы существенно усугубляют эффективность 

правоприменительной деятельности и практики. 

Учёные не пришли к единому мнению относительно понятия и сущности 

юридической техники, тем не менее, можно обозначить две самостоятельные 

теоретические дискуссии относительно данного правового явления.  

В рамках первых дискуссии относительно предмета юридической 

техники сформировались такие подходы как документационный и 

деятельностный. Сторонники документационного подхода юридическую 

технику рассматривают в качестве науке, в основании которой находится 

специфика, особенности и правила составления юридической документации. 

Так, А.Ф. Черданцев рассматривает юридическую технику как систему правил, 



приемов и способов подготовки, разработки и оформления не только 

законодательных актов, но и прочих документов юридического характера [6, с. 

110]. Сторонники деятельностного подхода рассматривают юридическую 

технику как ключевое средство совершенствования юридической деятельности, 

то есть систему приемов и средств при помощи которых формируется система 

законодательного регулирования общественных правоотношений в 

государстве. 

Вторая дискуссия касается вопросов сферы применения юридической 

техники. Так, С.С. Алексеев рассматривает юридическую технику в качестве 

совокупности средств и приёмов, которые необходимы при разработке, 

унификации и систематизации законодательства государства [2, с. 105]. В.К. 

Бабаев рассматривает юридическую технику как систему средств и приёмов 

выстраивания норм законодательства, то есть основное внимание уделяется 

вопросам применения средств юридической техники в правотворческой 

деятельности [3, с. 164]. 

Методология юридической техники выступает в виде системы и 

совокупности исходных научных аспектов, объединяет в себе основные 

способы и приёмы оценки и исследования соответствующей области 

юридической деятельности, результатом чего в последующем является 

разработка и составление нормативно-правовых актов и прочих юридически 

значимых документов. В целом можно выделить следующие основные методы: 

общенаучные, логические, технические, лингвистические.  

Важно подчеркнуть, что методология исследования и применения 

юридической техники достаточно обширна. Большой объём методов 

юридической техники предоставляют возможность правоприменителю 

свободно выбирать и сочетать требуемые и необходимые методы в процессе 

осуществления деятельности. 

Приёмы юридической техники выступают в роли необходимых действий 

должностного лица или соответствующего органа государственной власти, а 

также прочих субъектов правоотношений при осуществлении отдельного вида 



юридической деятельности. Средство при этом выступают необходимыми 

компонентами в процессе реализации таких приёмов. 

Приёмы имеют интеллектуальный характер, систематизируют в себе 

многообразие вариантов профессионального мышления, изучения конкретной 

области правовых отношений, анализ и обработку данных или 

соответствующий понятийный аппарат.  

Средства юридической техники формируют предметно-техническую 

базу, то есть выступают в роли механизма технического поиска, обработки и 

хранения информации, а также её передаче, осуществления правового 

мониторинга, презумпции, фикции и прочее. Со стороны содержательного 

аспекта приёмы и средства юридической техники тесным образом 

переплетаются со структурой права, то есть являются такими приёмами и 

средствами, при помощи которых выстраивается структура, специфика 

законодательной базы в государстве. 

Особенности использования приемов и средств зависят от того, какой 

пласт законодательных или прочих юридических документов находится в 

центре внимания на данный момент. Из этого следует, что по своему 

содержанию юридические приемы и средства подразделяются на два ключевых 

вида: юридического воплощения воли законодателя; формального выражения 

содержания законодательного акта [5, с. 29]. 

Таким образом, юридическая техника представляет собой отрасль знаний 

о специфике юридической работы, а также механизмы разработки и 

составления юридически значимых документов, нормативно-правовых актов, 

судебных актов. Также юридическая техника может рассматриваться в качестве 

совокупности знаний, апробированных на практике, системы навыков, 

основывающихся на разработанных методиках, средствах и правилах и 

применяемых при разработке юридической документации и 

правоприменительной деятельности. Широкий подход к определению 

сущности юридической техники подразумевает отождествления её правом в 

целом. Узкий подход к определению сущности юридической техники 



основывается на том, что она присутствует лишь в одной сфере права, то есть в 

законодательной. 
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Разработка и принятие Конституции Российской Федерации в 1993 году и 

вопросы обеспечения реализации основополагающих конституционных прав и 

свобод личности обусловили необходимость правового пересмотра 



основополагающих и фундаментальных научных, а также нормативно-

правовых положений в связи с расширением активности ведущих учёных и 

юристов и принятия огромного числа нормативно-правовых актов. Исходя из 

этого остро, встаёт проблема повышения качества принимаемых нормативно-

правовых актов, на что указывают современные учёные-правоведы, и 

правоприменители.  

Таким образом, в настоящее время особую актуальность приобретают 

вопросы юридической техники и реализация её средств на стадии принятия и 

разработки законодательных актов. Особое внимание со стороны ученых и 

правоприменителей к проблемам юридической техники обуславливается тем, 

что юридическая деятельность, сопряженная с системой применения 

юридической техники, в настоящее время характеризуется как 

малоэффективная. Данное обстоятельство выражается как на отдельных 

стадиях применения юридической техники, так и законодательного 

регулирования в целом, а также тесным образом переплетаются с проблемой 

несовершенства отдельно принимаемых нормативно-правовых актов. Вместе с 

этим, именно от качественного и полного законодательного регулирования 

современных общественных правоотношений во многом зависит 

эффективность функционирования всех сфер жизнедеятельности общества и 

правовое поведение различных субъектов правовых отношений.  

Согласно мнению М.В. Волынкиной, современное законодательство 

Российской Федерации является раздробленным, зачастую нормативно-

правовые акты противоречат друг другу, а также проявляется несоответствие 

отдельных законодательных актов современным правилам и требованиям 

юридической техники [4]. 

В настоящее время имеется множество теоретических подходов к 

понятию и сущности юридической техники. Согласно исследованию С.Н. 

Болдырева, в современной юридической науке имеются два основополагающих 

подходов к определению рассматриваемой нами правовой категории: широкий 

и узкий подход, раскрывающие правовую природу и сущность юридической 



техники. Широкий подход основывается на том, что юридическая техника 

главным образом отождествляется с системой законодательства в целом, 

обосновывается точка зрения относительно генетической взаимосвязи 

юридическо-технических компонентов его основы. Узкий подход 

подразумевает отождествление юридической техники непосредственно в 

правотворческой деятельности, сосредотачивает внимание на применении 

основных приёмов, средств и способов разработки законодательных актов [5, с. 

67]. 

Таким образом, юридическую технику можно рассматривать в качестве 

системы приёмов, способов и правил составления юридических документов, их 

систематизация и реализация. Согласно исследованию А.С. Александрова, 

юридическая техника представляет собой последовательное применение 

различных приёмов, средства и способов юридического языка в целях 

разработки соответствующего юридического документа, нормативно-правового 

акта, полностью соответствующего общественным ожиданиям и с целью 

разъяснения и интерпретации смысла и значения правовой нормы [1, с. 41]. 

Основополагающая цель юридической техники заключается в том, чтобы 

обеспечить субъектов всеми необходимыми предметами, приёмами и 

средствами оценки, экспертизы и мониторинга системы законодательных 

актов, анализа качества нормативно-правового регулирования и 

правоприменительной практики. 

Учёные так же не пришли к единому мнению относительно правовой 

природы юридической техники. Можно согласиться с точкой зрения В.А. 

Лысенко, который рассматривает юридическую технику в качестве 

собирательного понятия, имеющего комплексный характер, а сущность 

которого сводится к обоснованию знаний, при помощи которых формируется 

система законодательства, то есть знаний о технико-юридическом 

инструментарии правового регламентирования [3, с. 12].  

Вместе с этим, М.Л. фДавыдова рассматривает юридическую технику как 

самостоятельную правовую систему правовой деятельности. Исходя из этого, 



юридическая техника непосредственно касается вопросов создания и 

формирования права государство [2, с. 102]. 

Юридическая техника имеет два вида. В первую очередь это 

правотворческая техника, то есть система правил, приёмов и средств по 

разработке и принятию законодательных актов. Во втором случае юридическая 

техника – это правоприменительная техника, то есть система правил и приемов 

по подготовки индивидуальных правовых актов. 

Юридическая техника представляет собой инструментальную часть 

юридической технологии. Данное правовое явление включает в себя систему 

разработанных в науке и сложившихся в правоприменительной деятельности 

основных правил, способов и средств, непосредственно применяемых при 

разработке законодательного акта, а также осуществлении иной юридической 

деятельности в области правотворчества, интерпретации и правореализации. 

Данный механизм обуславливает совершенствование форм и содержания 

нормативно-правового регламентирования. 

Таким образом, юридическая техника имеет первостепенное значение в 

обеспечении эффективности системы правового регулирования и реализации 

принципа законности в стране. Правильное использование и применение 

средств и приёмов юридической техники на стадии разработки и принятия 

нормативно-правового акта предоставляют возможность исключить 

противоречивость законодательства, восполнить пробелы правового 

регулирования соответствующих видов правовых отношений, обеспечить 

точное выражение содержания правовых актов, их ясность и доступность для 

граждан, а также рационального использования в правоприменительной 

деятельности соответствующих должностных лиц и государственных органов 

власти. 
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Аннотация: в статье рассмотрены состояние, динамика развития 

преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков. 
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Abstract: the article examines the state and dynamics of the development of 

crime related to drug trafficking. 
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Мир, на современном этапе своего развития, осознав необходимость 

координации усилий в противодействии проблеме незаконного оборота 

наркотиков, поразившей не только Россию, но и множество стран мира, не 

сразу, но понял, что для успешного противодействия данному виду 

преступности необходимо первоначально выявить его показатели: 

количественные и качественные. Преступность принято учитывать по 

зарегистрированным фактам совершенных преступлений, выявленным лицам, 

их совершившим и возбужденным уголовным делам, что составляет основу 

единого учета преступлений. Также учитывается объем изъятого из 

незаконного оборота наркотика. Исследование выше указанных критериев 

позволяет установить причины существования преступности, понять ее 



сущность и принять необходимые меры противодействия ей. 

Незаконный оборот наркотиков с одной стороны представляет собой 

часть общеуголовной преступности, с другой является самостоятельным 

элементом ее структуры. Наиболее подходящим, в какой-то степени 

«классическим», нам представляется определение наркопреступности данное 

Т.А. Фабрика как «негативное социальное явление, характеризующееся 

совокупностью запрещенных законодательством общественно опасных деяний, 

совершенных на территории РФ и в отдельных ее регионах за определенный 

период, предметом которых являются наркотические средства, психотропные 

вещества и их аналоги, а также растения, содержащие наркотические средства и 

психотропные вещества» [1]. 

В России происходит значительная трансформация наркоситуации, 

вызванная такими факторами как появление новых видов веществ, моделей 

потребления, смещение наркотрафиков и центров производства наркотиков. 

Согласно официальной статистике МВД России, заметной тенденций 

последних лет является изменение структуры наркорынка за счет увеличения 

доли нелегального производства синтетических наркотиков на территории 

Российской Федерации, что определяется их доступностью по цене и способу 

приобретения (в основном, в местах массового досуга и через сеть Интернет). 

Характерной чертой «новинок» является их широкий ассортимент. 

Производители наркотиков, стремясь не попасть под действие 

законодательства, изменяют структуру уже существующих наркотических 

веществ, что приводит к созданию новых синтетических наркотиков. Данная 

тенденция особенно ярко проявляется на фоне другой – увеличение поставок 

крупных партий «синтетики» с территории  Юго-восточной Азии, в частности, 

из Китая [2]. Таким образом, на сегодняшний день основную часть наркорынка, 

частично вытеснив наркотики естественного происхождения – героин, кокаин - 

составляют наркотики синтетической группы. Немаловажной причиной, по 

которой традиционные виды наркотиков стали сдавать позиции, стала цена 

синтетических наркотических средств. Средняя разовая доза «синтетики» 



дешевле аналогичной дозы героина или тем более кокаина. В целом, некоторые 

авторы говорят о повышении доступности наркотических средств и 

психотропных веществ [3]. 

Еще одна черта, ставшая характерной для незаконного оборота 

наркотиков на современном этапе, это массовое перемещение 

наркопреступности в киберпространство. Наркобизнес, будучи 

транснациональной преступностью, характеризуется увеличением объёмов 

теневого оборота капитала, необходимостью отмывания денежных средств и 

легализацией преступных доходов, а также массовыми фактами бесконтактного 

сбыта наркотиков на всех уровнях. Все чаще преступниками, в целях 

противодействия правоохранительным органам при совершении незаконного 

приобретения и сбыта, изготовления и производства наркотиков, их 

контрабанды, а также легализации доходов, используются информационно-

телекоммуникационные сети, в  первую очередь это Интернет. Так, для 

общения применяются мессенджеры «Skype», «Jabber», «Viber», «WhatsApp», 

«Brosix», «Телеграмм» [4], которые не в полной мере поддаются технической 

обработке оперативными подразделениями. В большинстве случаев эти 

интернет-площадки находятся в пространстве «Даркнет», «ГИДРА». Последняя 

зарегистрирована в США, на ней представлено более 400 магазинов, 

осуществляющих сбыт различных видов наркотиков. Данные интернет-

площадки позволяют сбытчикам работать инкогнито. Преступниками 

разработана целая система подбора и вовлечения участников в эту преступную 

деятельность. Любой человек может, зайдя на подобную интернет-площадку, 

наняться сбытчиком, фасовщиком, закладчиком. За свою деятельность он будет 

получать «доход» путем электронных переводов, что также позволит остаться 

анонимным. Это может быть криптовалюта, «Яндекс.Деньги», «QIWI 

Кошелек», «WebMoney». Доставка наркотиков осуществляется при помощи  

посылок, замаскированных под легальный груз, с реквизитами подставных лиц. 

Розничный сбыт осуществляется бесконтактным способом через закладки. 

Соучастники, какую бы они роль не исполняли (закладчиков, операторов, 



курьеров, фасовщиков) не знают друг друга. Широкая  возможность  

анонимного  приобретения  наркотических средств и психоактивных веществ с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий вызывает 

особую озабоченность. 

Уголовно–процессуальное законодательство, будучи ограниченным 

конкретным перечнем детально регламентированных процессуальных средств 

(следственные, иные процессуальные действия), зачастую беспомощно перед 

стремительно изменяющейся обстановкой и появлением новых способов 

совершения наркопреступлений. На этом фоне особое значение приобретает 

осуществление оперативно-розыскных мероприятий, которые в силу меньшей 

формализации и регламентации позволяют правоприменителям действовать с 

опережением и своевременно и эффективно реагировать на факты незаконного 

оборота наркотиков, путем их пресечения, на различных этапах совершения 

преступления. Стоит отметить, что, зачастую, выявить факт 

наркопреступления, возможно лишь путем осуществления оперативно- 

розыскной деятельности. Увеличение активности со стороны оперативных 

подразделений в данном направлении должно благоприятно сказаться на 

криминогенной обстановке. 

Отдельно стоит вопрос относительно легального оборота наркотических 

средств в медицинских и научных целях. По объективным причинам нет 

возможности предпринимать меры, направленные на полную нейтрализацию 

этого источника наркоугрозы, в следствии чего на самом высоком, 

межгосударственном уровне были разработаны нормы и правила, связанные с 

исчислением потребностей в наркотических средствах, ограничением 

изготовления и ввоза, производством, культивированием, изготовлением, 

хранением и мерами ответственности за нарушения в области легального 

оборота наркотических средств [5]. В тоже время, отдельным исследователями 

отмечается, что в Российской Федерации порядок лицензирования 

деятельности, связанной с оборотом наркотических средств определен не в 

полном объеме [6]. 



В последние годы в России значительно увеличилось употребление наркотиков, 

получаемых из лекарственных препаратов, безрецептурно продающихся в 

аптеках. Аптечные наркотики – это медикаменты с мощным обезболивающим 

или седативным эффектом, которые вызывают сильную зависимость и 

применяются не по прямому назначению. Препараты с наркотическими 

веществами в своем составе, есть в каждой аптеке, и многие из них 

отпускаются без назначения врача. Зачастую, «аптечными» наркоманами 

становятся «подсевшие» на прописанные лекарства больные, уже состоявшиеся 

опиумные наркоманы и просто любопытная молодежь. В России аптечная 

наркомания значительно возросла, после того, как в свободной продаже 

появились разнообразные кодеиносодержащие медицинские препараты [7]. 

Международным сообществом отдельно указывается на необходимость 

тщательного контроля за использованием лекарственных препаратов, 

содержащих наркотические средства в медицинских целях путем детальной 

регламентации процедуры и лицензировании выдачи таких веществ [8].  
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ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО 

 

Аннотация: В современном государстве вопросы содержания и 

воспитания детей, которые лишились родительской опеки, являются весьма 

актуальными, поскольку в силу различных обстоятельств сотни тысяч детей 

остаются без опеки. Одной из форм устройства детей позволяющей защитить 

права и законные интересы лиц, нуждающихся в заботе, является опека 

(попечительство). 

Ключевые слова: семья, несовершеннолетний, опека, попечительство, 

семейное право. 

 

Annotation: In the modern state, the issues of the maintenance and upbringing 
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Одной из важнейших задач семейного права является обеспечение 

достойных условий жизни детям, охрана их прав и свобод. Для полноценного 

развития ребенку очень важно расти в окружении близких людей, в условиях 

любви и заботы. 

Наше государство обеспечивает реализацию и защиту законных 



интересов и прав ребенка не только в рамках национального законодательства, 

но и международного. Присоединившись к Конвенции ООН «О правах 

ребенка», Россия как страна-участник обязуется обеспечить заботу о ребенке в 

той мере, в какой она необходима для его благополучия, в том числе 

посредством института опеки и попечительства. 

В научной литературе нет единого определения понятия «опека 

(попечительство)», оно применяется в различных смыслах. В целом опека 

(попечительство) – это форма временного индивидуального размещения 

недееспособных либо ограниченно дееспособных лиц, цель которой восполнить 

дееспособность гражданина, а также, при необходимости, обеспечить другие 

его интересы. Однако термин «опека» употребляется не только как проявление 

индивидуальной заботы в отношении какого-либо лица, но и как факт 

нахождения недееспособного гражданина, в том числе и несовершеннолетнего 

в специальном медико-социальном учреждении. 

Опека как институт носит не только правовой, но и социальный характер. 

Во-первых, она отвечает интересам людей, которые в связи с определенным 

стечением обстоятельств нуждаются в заботе других лиц, то есть находятся под 

опекой. Во-вторых, институт опеки позволяет реализовать функции 

государства: оно уполномочено проявлять заботу о тех, кто не в состоянии 

сделать это самостоятельно. Поэтому заинтересованность в наличии такого 

института есть не только у граждан, но и у государства. В связи с этим можно 

сказать, что опека является отраслью деятельности государства. 

Наконец, существует точка зрения, согласно которой опекунство – это 

аналог договора, функция, которую опекаемый возлагает на опекуна по 

присмотру за его интересами. Кроме того, под опекой можно понимать 

совокупность действий, направленных на реализацию социальной защиты, 

совокупность правоотношений с участием опекуна (попечителя) и 

подопечного, характер их правовой связи. 

Если говорить об опеке (попечительстве) с позиции семейных 

правоотношений, то здесь есть свое понимание концепции опеки и 



попечительства. Понятие опеки (попечительства) дается в статье 145 

Семейного кодекса Российской Федерации, который определяет ее как способ 

устройства детей, которые остались без присмотра родителей, с целью их 

воспитания, содержания, обучения и защиты прав и интересов. 

Выделим ряд признаков присущих институту опеки и попечительства. 

Для опеки как вида юридической помощи характерно следующее: 

– установление опеки осуществляется над лицами, которым еще не 

исполнилось 14 лет либо лицами, признанными решением суда 

недееспособными (имеют психическое расстройство); 

– любые манипуляции по представлению интересов опекаемых лиц и 

совершение важных юридических операций выполняется от имени 

подопечного опекуном (в роли которого выступает физическое лицо). 

Что касается попечительства, то здесь необходимо исходить из таких 

фактов: 

– возраст подопечного от 14 до 18 лет или старше, если по решению суда 

это лицо ограничено в дееспособности из-за злоупотребления алкоголем или 

наркотическими веществами; 

– задача попечителя заключается в разъяснении опекаемому лицу 

возможностей по реализации своих прав, исполнении обязанностей, защите их 

от негативных действий третьих лиц. 

Если проанализировать нормы гражданского и семейного 

законодательства, можно выделить определенные противоречия, влекущие за 

собой проблемы в правоприменении. Рассмотрим несколько проблем наиболее 

существенных на наш взгляд.  

Первая проблема носит теоретический характер и обусловлена нечетким 

разграничением норм гражданского и семейного законодательства в области 

опеки (попечительства). Как отмечала К.Р. Такмазян данное обстоятельство 

ставит, правовую природу института опеки и попечительства под сомнение [3, 

с. 285]. 

Споры об отнесении института опеки и попечительства в ту или иную 



группу ведутся уже давно и не утихают по сегодняшний день. Мы полагаем, 

что необходимо более четко выделять суть изменений, вносимых в 

соответствующие Кодексы. При этом приоритет в регулировании вопросов 

опеки (попечительства) должен отдаваться все же семейному праву, поскольку 

основной функцией опекуна является формирование личности и воспитание, в 

то время как нормы гражданского законодательства больше акцентируют 

внимание на представительстве интересов подопечного и защите его прав. 

Основная цель установления опеки – реализация права жить и воспитываться в 

семье. Именно данная цель определяет семейно-правовую сущность института 

опеки и попечительства. 

Далее перейдем к проблемам практического характера, поскольку они 

являются наиболее сложными. В качестве одной из проблем стоит выделить 

новеллу, посвященную вопросам предварительной опеки. В научных работах 

особо обсуждаемым является вопрос установления упрощенных требований к 

лицу, которое желает стать временным опекуном. Единой позиции 

относительно того считать ли упрощенные требования к предварительной 

опеке положительным или отрицательным явлением не существует. 

Обратим внимание на позицию А.В. Филатовой, которая считает вполне 

оправданным установление менее строгих требований к опекуну при 

предварительной опеке [5, с. 134]. Она отмечает, что меры, связанные с 

выбором опекуна, имеют определенные временные рамки, в связи, с чем 

решения должны приниматься максимально быстро. 

Полагаем в данном вопросе все же стоит согласиться с противоположным 

мнением высказанным Ю.Н. Аргуновой [1]. Она указывает на то, что, 

руководствуясь упрощенными требованиями к личности опекуна органами 

опеки, могут быть приняты опрометчивые решения. Недостаточная 

предварительная проверка кандидата в опекуны в будущем может 

поспособствовать нарушению прав и свобод подопечного и созданию для него 

опасной ситуации. 

Лица, назначенные в качестве опекунов, наделяются весьма широкими 



правами и обязанностями. В связи с этим не исключаются случаи 

злоупотребления предоставленными полномочиями и осуществление действий 

не в интересах опекаемых. На практике совершение временным опекуном 

каких-либо манипуляций с имуществом подопечного по поддельной 

доверенности является достаточно распространенным. В качестве примера 

рассмотрим ситуацию, произошедшую в городе Комсомольск-на-Амуре. 

Временным опекуном М была назначена гражданка Д. Выполнение 

предоставленных полномочий Д осуществляла недобросовестно, что в 

конечном счете привело к тому, что она по поддельной доверенности продала 

квартиру М. Центральным районным судом города Комсомольска-на-Амуре 

сделка купли-продажи была признана недействительной, было вынесено 

решение о возращении М его квартиры. Временный опекун Д была отстранена 

от выполнения обязанностей [4]. 

Указанная ситуация свидетельствует о том, что при предъявлении 

упрощенных требований к временным опекунам возможны случаи нарушения 

законных прав нуждающихся в опеке лиц. Гражданка Д, по всей вероятности, 

изначально не планировала обеспечить должные условия жизни и воспитания 

своему подопечному и руководствовалась корыстными интересами. 

Для решения обозначенной проблемы и обеспечения безопасности 

опекаемых лиц на законодательном уровне следует установить норму, 

определяющую что временная опека может осуществляться лишь гражданами, 

которые прошли специальную подготовку, по утвержденным программам. 

Данная мера позволит уже на стадии подготовки определить некомпетентных 

лиц. 

Итак, в связи с многообразием определений опеки (попечительства), а 

также наличием коллизий и пробелов в законодательстве обобщим основные 

черты данного социально-правового института: 

1. Термины «опека» и «попечительство», нередко объединяемые в единое 

понятие «опека», в первую очередь обозначают устройство граждан, которые 

нуждаются в особой правовой защите в силу своей неполноценности. В этом 



смысле опека и попечительство являются средством восполнения недостающей 

дееспособности граждан. 

2. Чаще всего разница в понимании возникает из-за принадлежности к 

отрасли права. С точки зрения гражданского права рассматриваемый институт 

является средством восстановления утраченной дееспособности; семейного 

права – формой размещения детей-сирот и детей, утративших родительскую 

опеку. 

3. Это комплекс норм, регулирующих осуществление ухода и 

организацию жизнедеятельности граждан, нуждающимся в посторонней 

помощи. 

4. Опека (попечительство) есть и совокупность правоотношений с 

участием опекуна (попечителя) и подопечного [2, с. 19]. 

Вышеизложенное позволяет говорить о необходимости дальнейшего 

совершенствования российского законодательства, регулирующего формы 

размещения детей, оставшихся без опеки родителей. Очевидна и актуальность 

анализа механизма правового регулирования защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних, а также выявление особенностей 

функционирования правовых институтов опеки и попечительства в правовой 

системе с учетом закономерностей их развития в современных условиях. 

Институт опеки и попечительства далеко не идеален, нормы, 

закрепленные в законодательстве, необходимо совершенствовать для большей 

защиты прав и законных интересов подопечных граждан. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНГЛИЙСКИХ И РУССКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ-

АНТОНИМОВ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Аннотация: В статье рассматривается примеры использования 

фразеологического материала на уроках английского языка в старшей школе. 

Актуальность статьи определяется пристальным вниманием к изучению 

национальных особенностей культуры изучаемого языка.  

Ключевые слова: английский язык, русский язык, фразеологизмы, 

социокультурная компетенция. 

 

Annotation: The article discusses examples of the use of phraseological 

material in English lessons in high school. The relevance of the article is determined 

by close attention to the study of the national peculiarities of the culture of the studied 

language. 
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Современная цель обучения иностранному языку подразумевает 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции, которая включает в 

себя языковую, речевую, социокультурную, компенсаторную и учебно-

познавательную компетенции [4, с. 49]. На современном уроке происходит 

развитие каждой компетенции, которые составляют основу для формирования 

реальной международной коммуникации. В данной статье рассмотрим развитие 

социокультурной компетенции на уроках английского языка.  

Под социокультурной компетенцией понимается умение осуществлять 

свое речевое поведение в соответствии со знаниями национально-культурных 



особенностей страны изучаемого языка [1, с. 15]. Данная компетенция 

включает в себя знание национально-культурных особенностей стран 

изучаемого языка, а также умение выделять общее и специфическое в культуре 

родной страны и страны изучаемого языка. В структуру совершенствования 

социокультурной компетенции могут быть включены фразеологические 

обороты. Поскольку незнание распространенных фразеологизмов может стать 

поводом для недопонимания или возникновения конфликта во время общения, 

то учителю английского языка необходимо ставить перед собой задачу – 

развить необходимые знания у учащихся, научить их пользоваться 

социокультурными знаниями в коммуникативных целях.  

Период обучения фразеологизмам в старшей школе является наиболее 

плодотворным, ведь на данном этапе учащиеся способны проводить аналогии, 

осуществлять анализ фразеологических единиц двух языков.  

Через сравнение фразеологизмов родного языка и изучаемого языка 

происходит развитие социокультурной компетенции. На уроках английского 

языка учитель может предложить учащихся сравнение фразеологизмов-

антонимов. «Фразеологические антонимы – это противоположные по значению 

фразеологические единицы, обозначающие одно и то же явление 

действительности» [5, с. 415]. 

Фразеологизмы часто употребляются в повседневной речи, поэтому 

учащимся следует знать их значения и перевод. К примеру, такие часто-

употребляемые фразеологизмы как: as a load taken off («словно камень с души 

свалился») и его антоним – as if weight lies heavy on one’ s heart («словно камень 

на душе»).  

Устойчивые антонимичные словосочетания можно подразделить на три 

группы: 

1. Первую группу составляют фразеологизмы-антонимы, которые не 

имеют общего компонента и имеют разную структуру: в русском языке 

примером может служить «хоть шаром покати» – «за душей ничего нет»; англ: 

«beyond praise» (выше всяких похвал) – « in a tin-pot way» (никуда не годится, 



очень плохо). 

2. Во вторую группу входят антонимичные фразеологизмы, имеющие 

частично совпадающий состав и представляющие одинаковую синтаксическую 

модель: in a good/ happy hour («вовремя») – in an ill / evil hour («не вовремя») и 

др. 

3. Третью группу составляют фразеологизмы-антонимы, которые 

различаются по лексическому составу, но обладают аналогичной 

грамматической структурой: as drunk as a lord - пьян как стелька – as sober as a 

judge - совершенно трезв.  

Работу с фразеологизмами-антонимами можно предложить самую 

разнообразную.  

К примеру, учащимся можно предложить найти антоним данным 

фразеологизмам, заранее убрав перевод: 

 

Таблица 1.  

Фразеологизм Его антоним 

1. below (beneath / under) one’s breath 

(вполголоса, тихо, шепотом) 

1.  to look blue (выглядеть уныло, быть 

апатичным) 

2. lay on the table (отложить что-то на 

потом) 

2. wring wash one’s hands in invisible 

soap (потирать руки нервно или в 

смущении) 

3. rub one’s hands (потирать руки от 

удовольствия) 

3. on the dot (сейчас же) 

4. With half a heart (без энтузиазма) 4. at the top of one’s lungs / voice (во весь 

голос, во все горло, во всю глотку, во всю 

Ивановскую). 

 

5. to take heart (набраться смелости, 

воспрянуть духом) 

 

5. one’s heart’s content  (с энтузиазмом) 

 

Не менее полезным и интересным упражнением может стать задание на 



поиск аналога для русского фразеологизма. Например, учитель предлагает 

найти аналог для фразеологизма «пустяковое дело» среди таких вариантов: at 

breakneck speed,  make little of smth, child's play, make a mountain out of a 

molehill. Учащиеся стараются перевести каждый фразеологизм и выбирают 

нужное – child's play. Далее можно узнать у учащихся, какой антоним будет у 

данного выражения, для начала – на русском языке, а затем произвести поиск в 

английском языке. (Herculean task - геркулесов труд, трудное задание – будет 

являться антонимом к выражению «child's play»). 

Учитывая возраст и уровень языка учащихся, на уроках можно проводить 

дискуссии, проводить аналогии и изучать этимологии тех или иных 

фразеологизмов, тем самым изучая культурные особенности той или иной 

страны. Допустим, изучая тему взаимоотношений можно провести дискуссию о 

фразеологизмах-антонимах – «быть на хорошем счету у кого-то» и «быть на 

плохом счету у кого-то». Предложить учащимся работу в группах: одна группа 

изучит этимологию русского фразеологизма, другая группа – английского 

аналога. Согласно этимологическому словарю, выражение образовалось от 

более раннего определения слова book, которое означало лист бумаги. Goods 

books означает список друзей, а bad books («плохие книги») означает список 

недоброжелателей, врагов.  

Для лучшего запоминания фразеологизмов-антонимов можно 

использовать упражнение «творческий диктант». Предложить учащимся пары 

фразеологизмов-антонимов, где часть опущена.  

Выглядит это упражнение таким образом:  

1. (as) pretty as a picture- (as) ugly as ____  

2.  old bird- spring ______ 

3. be quick in the uptake- be ___ in the uptake 

4. beat around ____ -  come to the point  

Ответы: sin, chicken, slow, the bush. 

В заключение следует сказать, что работа над фразеологией на всех 

ступенях изучения языку обогащает речь учащихся, повышает мотивацию 



школьников. Изучение фразеологизмов, а в частности, фразеологизмов-

антонимов, является наиболее плодотворным именно в старшей школе, так как 

учащиеся способны понимать культурные особенности страны через 

проведение аналогий и ассоциаций. На данной ступени обучения ученики 

способны не только изучать грамматическую, лексическую и фонетическую 

стороны языка, но и приобщаться к культуре страны изучаемого языка. 

Знакомство с фразеологизмами-антонимами может быть очень интересным и 

увлекательным, если использовать интерактивные методы работы, а также 

включать в учебный материал приведенные выше задания. 
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Аннотация: Проанализирована конструкция мотоблока и определены 

требования, которым должен соответствовать разрабатываемый испытательный 



стенд для исследования тягово-сцепных свойств транспортно-технологических 

машин, которые исключают существенные недостатки имеющихся установок. 
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В сельскохозяйственном производстве используется огромное количество 

различных средств механизации, которые условно можно разделить на две 

группы машин: машины для выполнения тяговых работ и машины для 

выполнения транспортных работ. К первой группе относятся тракторы 

различных тяговых классов, ко второй – грузовые автомобили [1].  

Если крупные хозяйства, агрохолдинги имеют возможность оснащать 

свой парк сельскохозяйственными машинами различного назначения, с 

соответствующей большим объемам производства мощностью, то фермерские 

и лично-подсобные хозяйства, в силу экономической слабости, зачастую 

оснащаются малогабаритной, экономичной и недорогой техникой, к числу 

которой относятся мотоблоки, мотокультиваторы и мотоорудия. 

В свою очередь мотоблоки должны отвечать нескольким требованиям, а 

именно иметь высокую надежность; универсальность, позволяющую 

выполнять широкий спектр технологических операций, используя при этом 

минимальное количество сменных адаптеров; быть простой в эксплуатации; 

иметь высокую эффективность функционирования, определяемую 



прямолинейностью движения при минимально допустимом буксовании 

ведущих колес, основанном на условии тягового баланса [2; 3; 4].  

Главным фактором обеспечения прямолинейности движения мотоблока 

при минимальном значении буксования, согласно техническому регламенту, 

является обеспечение максимальной силы тяги на его ведущих колесах [5], 

определение которой основано на использовании их коэффициента сцепления с 

почвой. Однако приводимые значения коэффициента [5] не всегда отвечают 

нужным требованиям и условиям функционирования. Поэтому получение 

наиболее точных значений силы тяги на ведущих колесах мотоблока возможно 

только в результате проведения экспериментальных исследований. 

Существуют различные испытательные стенды и установки, 

позволяющие экспериментальным путем определить значения тяговых 

характеристик на ведущих колесах транспортно-технологических машин [6]. 

Однако из их анализа можно сделать вывод, что предназначены они в 

основном, для исследования колес на резиновом ходу и почти всегда на 

твердых покрытиях, что не соответствует используемым в средствах малой 

механизации типов движителей и условиям их работы, и в частности колес с 

металлическими грунтозацепами, используемыми на операциях по обработке 

почвы (например, вспашка) и возделыванием сельскохозяйственных культур 

(посадка и вскапывание картофеля и др.)  

Чтобы исключить вышеуказанные недостатки, при разработке 

испытательного стенда для исследования силы тяги на ведущих колесах 

мотоблока, необходимо сформировать ряд предъявляемых к нему требований, 

для чего необходимо проанализировать конструкцию мотоблока рассмотреть 

вопросы особенностей его функционирования при выполнении 

технологических операций с тяговыми и тягово-приводными сменными 

адаптерами (плуг, окучник, выкапыватель картофеля и др.). 

Мотоблок (рисунок 1) представляет собой одноосный универсальный 

силовой агрегат, состоящий из рамы, двигателя, редуктора, клиноременной 

передачи, механизма сцепления, рулевой колонки с рукоятками руля и 



органами управления работой двигателя и трансмиссии, шкива отбора 

мощности, кронштейна для навесного оборудования, сцепной скобы, 

ограничителя глубины культивации почвы [7; 8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рама – представляет собой два стальных штампованных угольника. На 

раме установлены и закреплены двигатель, редуктор, узел регулирования руля 

в горизонтальной плоскости, защитные крылья. В передней и хвостовой частях 

рамы имеются крепления для установки рекомендованного к применению 

сменного навесного и прицепного оборудования.  

Мотоблок может оснащаться бензиновым (рисунок 2, а) или дизельным 4-

х тактным двигателем, реже электрическим. 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Общий вид мотоблока  



  

а) б) 

  

в) г) 

 
 

д) е) 

а – двигатель; б – ВОМ и муфта сцепления; в – редуктор;  

г – механизм переключения передач; д – органы управления; 

е – ведущие пневматические колеса 

Рисунок 2 – Рабочие элементы мотоблока  

 

На выходной вал двигателя установлен трехручьевой шкив (рисунок 2, б), 

предназначенный для передачи крутящего момента от двигателя на редуктор и 

на орудие активного привода (снегоотбрасыватель, роторная косилка и др.). 

Механизм сцепления (см. рисунок 2, б) – включает в себя клиновой 

ремень, натяжной ролик с пружиной возврата, тягу и рычаг управления, 

расположенного на руле.  



Редуктор (рисунок 2, в) – механический, шестеренчато-цепной, 

маслонаполненный в алюминиевом корпусе. Он обеспечивает мотоблоку две 

передачи вперед и одну назад (рисунок 2, г). При перестановке приводного 

ремня в ручьях на ведущем и ведомом шкивах обеспечивается второй, 

понижающий диапазон значений скоростей вращения выходных полуосей 

редуктора, обеспечивая тем самым четыре передачи вперед и две назад.  

Органы управления (рисунок 2, д) – предназначены для регулирования за 

счет подачи топлива частотой вращения коленчатого вала двигателя, 

включением и выключением муфты привода движения мотоблока, механизма 

разблокировки колес и изменения направления движения мотоблока.  

Пневматические колеса (рисунок 2, е) – предназначены как правило для 

выполнения транспортных операций, при этом они могут использоваться и на 

технологических операциях, где не требуется реализации максимальных 

значений силы тяги – это скашивание травы, ворошение и сгребание сена и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для выполнения технологических опрераций на которых требуется 

реализация максимальной силы тяги, а это как правило операция связанные с 

почвообрабткой (вспашка почвы, окучивание и пр.), на мотоблок вместо колес 

 

Рисунок 3 – Мотоблок с устанавленными 

металлическими грунтозацепами 



пневматических колес рекомендуется устанавливають металлические 

грунтозацепы (рисунок 3) позволящие увеличить силу сцепления ведущих 

колес с почвой практически в два раза [9]. 

Дополнительно для увеличения сцепного веса мотоблока и реализации 

максимальной силы тяги на его ведущих колесах могут устанавливаться на 

грузы-утяжелители (рисунок 4). В качестве балласта, как правило, используют 

чугунные грузы, а в отдельных случаях емкости, заполняемые балластной 

жидкостью [9]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одной из главных задач при выполнении технологических операций, 

связанных с реализацией силы тяги, является выбор направления и способ 

движения машинно-тракторного агрегата на базе мотоблока по 

обрабатываемому участку [10; 11]. 

Из анализа, используемого в агрегате с мотоблоком навесного и 

прицепного оборудования, а также исследований [10; 12] где требуется 

обеспечить максимальные значения силы тяги является вспашка почвы плугом, 

при осуществлении которой используется сочетание движений при совершении 

первого прохода при на нарезании пропашной борозды (рисунок 5, а) и при 

последующих проходах одним колесом в борозде (рисунок 5, б) [13; 14]. 

 

 

Рисунок 4 – Варианты навешивания грузов-

утяжелителей на мотоблок 



 

 

Нарезание первой пропашной борозды [13; 14], проводится на глубинах, 

величина которых не должна превышать половины заданной глубины. После ее 

нарезания, выбора способа движения мотоблока и настройки плуга, 

осуществляется вспашка почвы. При ее проведении мотоблок с плугом 

движется одним колесом в борозде. 

Таким образом, на основании анализа конструкции мотоблока, его 

агрегатов и ведущих колес, условий его функционирования и современных 

методик проведения экспериментальных исследований [10; 12; 15] можно 

сформулировать следующие требования к экспериментальному стенду для 

испытания колесных движителей средств малой механизации: 

– универсальность конструкции, т.е. возможность проведения 

исследования как пневматических колес, так и колес с металлическими 

грунтозацепами; 

– обеспечение изменения сцепного веса на колесах; 

– обеспечение изменения угла наклона оси вращения колеса; 

– обеспечение бесступенчатого регулирования поступательной скорости 

движения и частоты вращения приводного вала колеса. 
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такого ресурса, как рабочее время. В качестве метода, способного 
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Для того чтобы предприятие эффективно функционировало на рынке, оно 

должно максимально рационально использовать имеющиеся у него ресурсы. Во 

времена Советского Союза рабочее время считалось важным 

производственным ресурсом, ему уделялось повышенное внимание. Однако с 

переходом к рыночной экономике, интерес к данному ресурсу снизился. 

Немаловажную роль в этом сыграл тот факт, что были ликвидированы службы 

нормирования труда, которые занимались вопросам организации рабочего 

времени на предприятиях. В итоге производственный менеджмент потерял 

часть задач, оказывающих существенное влияние на эффективность 



производственной деятельности [1]. С течением времени руководители многих 

предприятий обратили внимание на этот недостаток и осознали насущную 

необходимость учёта затрат рабочего времени персонала, а также стали искать 

эффективные способы, при помощи которых можно оптимизировать 

использование рабочего времени. 

В качестве одного из таких способов выступает фотография рабочего дня. 

Фотография рабочего дня представляет собой вид наблюдений, благодаря 

которому происходит анализ и фиксация всех временных затрат сотрудника на 

протяжении рабочего дня. Данный метод способствует выявлению потерь 

времени, а также позволяет выяснить причины сложившейся ситуации и 

предпринять меры по ликвидации негативных последствий [3]. 

Благодаря применению фотографии рабочего дня складывается полная 

картина о рациональном и нерациональном использовании рабочего времени 

всеми категориями сотрудников предприятия: как руководителями, так и 

рабочими. Таким образом, можно говорить о том, что структура рабочего 

времени становится доступной для понимания. 

Фиксацию затрат рабочего времени производит: 

– нормировщик; 

– экономист по труду; 

– кадровик; 

– специалист иной службы, работающие с персоналом; 

– консалтинговая компания. 

Таким образом, для фиксации затрат рабочего времени выделяется 

отдельный специалист или привлечённые компании. Выбор зависит от 

имеющихся у предприятия ресурсов, его размера и иных факторов. Кроме того, 

сотрудники компании могут самостоятельно подойти к вопросам измерения 

затрат рабочего времени и самостоятельно фиксировать все происходящее 

процессы в течение рабочего дня. В таком случае, речь идёт о самофотографии. 

Проведение самофотографии имеет как достоинства, так и недостатки. Из 

числа достоинств можно выделить привлечение персонала к проблеме потерь 



рабочего времени. Сотрудники, понимая на что именно они тратят рабочее 

время, смогут расходовать его более эффективно и устранить выявленные 

недостатки. С другой стороны, недостатком применения данного метода может 

являться факт сокрытия потерь рабочего времени. Подобный риск зачастую 

связан с наличием нарушений в трудовой дисциплине. К примеру, сотрудники 

могут опаздывать на работу, раньше уходить на обеденный перерыв или позже 

с него возвращаться, вести продолжительные личные разговоры во время 

рабочего дня, заниматься решением личных вопросов и т.д. Тем не менее 

отметим, что самофотография все же оправдывает свое применение, 

способствуя пониманию структуры затрат, что своим результатом имеет 

повышение производительности труда. 

Реализация метода фотографии рабочего дня осуществляется в несколько 

этапов, которые завершаются оценкой полученных результатов. Составим 

схему этапов фотографии рабочего дня (рис.1). 



 

Рис.1. Схема этапов фотографии рабочего дня 

 

По завершении рассмотренных этапов производится оценка результатов. 

Отметим, что структура рабочего времени будет различаться в 

зависимости от должности сотрудника. К примеру, у менеджера по продажам, 

помимо стандартных пунктов, могут быть такие основополагающие моменты 
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рабочей деятельности как переговорный процесс, работа с клиентами и т.д. 

Если рассматривать этапы с точки зрения самофотографирования, то 

следует отметить ряд имеющихся особенностей. 

На подготовительном этапе особенностью самофотографирования будет 

обязанность сотрудника кадровой службы провести необходимый инструктаж с 

персоналом. Работнику, который будет применять метод самофотографии, 

нужно объяснить цели и задачи проведения данной процедуры, 

охарактеризовать методы, объяснить ему непонятные моменты. 

Самофотографирование рабочего дня непосредственно самим сотрудникам – 

это процесс, несколько растянутый во времени. Он может составлять от 

нескольких дней до нескольких недель. Ввиду продолжительности процесса, 

появляется возможность более полно оценить имеющиеся потери рабочего 

времени [2]. 

На диагностическом этапе должно происходить взаимодействия между 

сотрудником и работникам кадровой службы. В частности, кадровик должен с 

определённой периодичностью проверять заполнение бланка сотрудником. Это 

позволит не только решить возникающие в ходе проведения 

самофотографирования вопросы, но также и будет воздействовать на 

дисциплину сотрудника. Нередки случаи, когда сотрудник заполняет бланк по 

окончанию рабочего дня или даже нескольких дней, поскольку не может 

выделить время в течение рабочего дня или же просто забывает о 

необходимости заполнения бланка. В то же время, такой подход снижает 

эффективность процедуры, поскольку достоверность информации также 

снижается. 

После получения результатов, наступает обработка полученных данных. 

Выявляются причины, по которым произошли нарушения норм, изучаются 

потери рабочего времени, принимаются управленческие решения по 

оптимизации использования сотрудниками рабочего времени. Среди таких мер 

можно отметить [2]: 

– изменение технологии работы; 



– введение на предприятии тайм-менеджмента; 

– перераспределение обязанностей и делегирование полномочий; 

– если сотрудник неправильно применяет технологию работы, то его 

нужно обучить; 

– если руководитель выполняет ряд обязанностей, которые не относятся к 

его деятельности и находятся на нижнем квалификационном уровне, то 

необходимо нанять дополнительных сотрудников для осуществления данных 

функций; 

– автоматизировать процесс; 

– изменение численности персонала. 

По результатам проведённой работы служба персонала должна 

сформировать банк данных, на основании которых можно будет установить 

нормативы использования рабочего времени для различных функций. 

Таким образом, фотография рабочего дня является действенным методом, 

благодаря которому можно повысить эффективность использования 

персоналом собственного рабочего времени. Фотография рабочего дня 

позволяет равномерно загрузить персонал в течение рабочего дня, 

оптимизировать численность необходимого персонала, рационально подойти к 

вопросу использования рабочего времени. 
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В наше время у молодых людей есть огромное количество самых разных 

сфер интересов, которые начинают формироваться еще в детстве, а в более 



осознанном возрасте у кого-то развиваются дальше, а у кого-то кардинально 

меняются. Формирование своего собственного мировоззрения зависит от 

интересов, убеждений, установок, пристрастий и возможностей молодых людей 

[1]. Но насколько в этом меняющемся мире, молодые люди интересуются 

политикой и как видят себя в данной сфере?  

Все чаще ученые и исследователи отмечают, что в наше время молодые 

люди предпочитают занимать пассивную позицию в сфере политики, и 

предпочитают быть просто зрителями в этом мире. И с этим трудно не 

согласиться, все время и силы у молодежи занимают другие сферы, например, 

образование, семья, увлечения. Этого уже вполне хватает, на то, чтобы интерес 

к политике был минимальным, ведь успевать интересоваться всем и везде 

просто невозможно. К тому же стоит заметить, что интерес к политике, если и 

просыпается у молодых людей, то в основном в моменты, когда в мире 

происходят события, затрагивающие всех без исключения. Очень маленький 

процент молодых людей стремится к активному участию в политической 

жизни, стремлению отстаивать свои желания и интересы, большинство 

молодых людей, скорее занимают выжидательную позицию. 

Так почему же данная тема, так актуальна? Актуальность данной темы 

исследования обусловлена тем, что отсутствие заинтересованности молодых 

людей в политической жизни может привести к большим проблемам в 

будущем. Ведь сейчас молодежь практически не участвует в политической 

жизни и не стремится донести свою позицию до общества. А ведь именно 

молодые люди, это будущее не только для конкретной страны, но и для всего 

мира в целом [2]. Поэтому подобная выжидательная или даже пассивная 

позиция, может серьезно сказаться на развитии нашего общества в будущие 

годы. Главная задача этой статьи – ознакомиться с взглядами, установками 

молодежи в сфере политики, а также определить место молодых людей в 

политической жизни. В качестве гипотезы выступает следующее 

предположение. Молодые люди предпочитают занимать пассивную точку 

зрения в вопросе политической жизни. В качестве эмпирической базы данной 



статьи выступает авторское исследование. Для проведения исследования был 

использован метод массового опроса населения.  

Первый вопрос, был направлен на изучение того, насколько современная 

молодежь заинтересована в политике. И звучал он следующим образом: 

«Интересуетесь ли Вы политикой в целом?». Данный вопрос раскрывает 

заинтересованность молодежи в политической жизни общества. Вот какие 

ответы респондентов были получены. 32% опрошенных респондентов 

ответили, что скорее не интересуются политикой, а 27% опрошенных наоборот 

ответили, что скорее интересуются политической жизнью общества. 

Заинтересованность в ознакомлении с политическими событиями выразили 

20% опрошенных респондентов, они выбрали ответ - «Да, мне интересна эта 

тема» и столько же 20% ответили противоположным образом – «Нет, мне это 

не интересно». Всего лишь 1% опрошенных респондентов отметили вариант 

«Другое». В основном респонденты отмечали, что начинают интересоваться 

политической жизнью общества тогда, когда происходят важные политические 

события (Рисунок 1).  

 

 

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос №1 «Интересуетесь ли Вы политикой в целом?» 
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люди узнают новости из мира политики. Вот каким образом, звучит данный 

вопрос: «Какими источниками информации Вы пользуетесь, чтобы узнать о 

политической обстановке в стране?». Наиболее популярный ответ у 

респондентов – это «Интернет», этот вариант выбрали 71% опрошенных 

респондентов. 42% опрошенных ответили «Телевидение», именно этот 

источник они считают основным в процессе получения информации. Четвертая 

часть опрошенных как главный источник выбирают мнение родственников, 

знакомых и друзей. А наименьшее количество респондентов отдает 

предпочтение средствам массовой информации, таким как газета, журнал и 

радио. В пункте «Другое» молодые люди, часто отмечают, что никому не 

доверяют (Рисунок 2). 

 

 

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос №2 «Какими источниками информации Вы 

пользуетесь, чтобы узнать о политической обстановке в стране?» 

 

Одна из главных задач этого исследования, изучить уровень знаний 

молодых людей в политической сфере. 

Если смотреть на ситуацию в глобальном масштабе, то 

заинтересованность и представительство молодежи в политической жизни 

общества очень низкое. Люди в молодом возрасте очень редко встречаются в 
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парламентах, государственных органах управления и на высших 

государственных должностях.  

Молодые люди, которые приняли участие в нашем исследовании, 

считают, что у них не хватает знаний о политической сфере. Вот какие ответы, 

мы получили на вопрос, направленный на оценку респондентов их знаний в 

мире политики. 52% респондентов, считают, что их знания удовлетворительны. 

12% опрошенных респондентов уверены, что их знания – плохие. 24% 

опрошенных респондентов, оценили свои знания, как хорошие. А отлично 

отметили, лишь 12% респондентов (Рисунок 3). 

 

 

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос № 3: «Оцените, пожалуйста, свои знания о политике 

в целом?» 

 

Изучение заинтересованности молодежи в политической жизни общества, 

стоит рассмотреть с точки зрения участия молодых людей в работе 

политических партий, общественно-политических организаций и 

правозащитных организаций. Проведенное нами исследование было 

направлено на изучение активности молодежи Белгородской области в 

политической жизни общества. Поэтому следующий вопрос был направлен на 
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общества. Большинство опрошенных респондентов хотя бы раз участвовали в 

социально-политической жизни общества. 41% опрошенных респондентов 

участвовали в выборах в органы государственной власти.  Следующий вариант 

ответа – «Принимали участие в подписании петиций и обращений различного 

характера», был отмечен 32% опрошенных респондентов.  Вариант 

«Участвовали в митингах, демонстрациях» отметили 14% опрошенных 

респондентов. В деятельности профсоюзных организаций участвовали – 11% 

опрошенных респондентов. 8% респондентов отметили, что они помогают 

людям, которым необходима финансовая помощь. Вариант «Забастовки» был 

выбран 7% респондентами. Очень маленький процент молодежи состоят в 

политических партиях, этот вариант выбрали 4% респондентов. И только 2% 

выбрали работу религиозных организаций. 

При этом большое количество людей, а именно 32% указали, что никогда 

в подобных мероприятиях не участвовали (Рисунок 4). 

 

 

Рис. 4. Распределение ответов на вопрос №4 «Приходилось ли Вам участвовать в социально-

политической жизни общества?» 
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А следующий вопрос направлен на то, чтобы узнать хотели ли молодые 

люди поучаствовать в деятельности политических партий и или организаций. 

Вот какие результаты были получены. 15% опрошенных респондентов 

ответили, что имеют интерес к подобной деятельности. Столько же в 

процентном соотношении (15%) респондентов пока не решили интересно ли им 

это. Но большая часть респондентов ответили, что не хотели бы участвовать в 

работе политических партий и движений, такой вариант выбрали 50%.  И 20% 

затрудняются ответить на данный вопрос. Это показывает, что желание 

молодых людей участвовать в политической жизни – минимально (Рисунок 5).  

 

 

Рис. 5. Распределение ответов на вопрос №5 «Хотелось бы Вам стать участником какой-либо 

политической партии, организации?» 

 

Следующий вопрос был направлен на то, чтобы узнать о том насколько 

активно наши респонденты участвуют в выборах. Для начала был приготовлен 

вопрос, уточняющий возраст респондентов. Как выяснилось, 72% опрошенных 

респондентов достигли совершеннолетнего возраста (Рисунок 6). 
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Рис. 6. Распределение ответов на вопрос №6 «Исполнилось ли Вам 18 лет?» 

 

Наиболее перспективный субъект политической сферы – это молодое 

поколение, так как именно эта группа должна задавать направление 

деятельности на будущее. Поэтому наш следующий вопрос был направлен на 

изучение политического поведения молодых людей. При достижении 18 лет, 

молодые люди имеют возможность голосовать на выборах. Поэтому 

респондентам, достигшим совершеннолетнего возраста мы задали вопрос: 

«Принимают ли они участие в выборах?». 47% респондентов дали следующий 

ответ – они постоянно принимают участие в выборах, а 39% наоборот редко 

принимают участие в выборах. А 14% респондентов ответили, что вообще не 

принимают участие в выборах (Рисунок 7). 
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Рис. 7. Распределение ответов на вопрос №7 «Принимаете ли Вы участие в выборах?» 

 

Следующий вопрос был направлен на то, чтобы узнать цели и мотивы 

участия в выборах. Один из главных итогов, который мы узнали, это то, что 

участие молодежи в выборах связано с желанием выразить свою гражданскую 

позицию, данный ответ выбрали 48% опрошенных респондентов.  20% 

молодых людей участвуют в выборах ради интереса. 11% респондентов 

ответили, что они посещают избирательные участки, так как их заставляют на 

учебе или работе. Чувство долга, как основной фактор похода на выборы 

отмечают 9% респондентов. А 6% молодежи как главный фактор, похода на 

выборы выбрали вариант «за компанию». Для 4% главный фактор — это 

подарки и различные развлекательные мероприятия в рамках выборных 

кампаний (Рисунок 8). 
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Рис. 8. Распределение ответов на вопрос №8: «С какой целью Вы принимаете участие в 

голосовании?» 

 

Следующий вопрос был направлен на изучение мнения тех людей, 

которые отказались от участия в выборах. Вот какие причины, подобного 

поведения, были названы.  32% опрошенных респондентов, считают, что их 

голос все равно ничего не изменит. Отсутствие политической партии и лидера, 

который смог бы представить их интересы, как причину пропуска выборов 

отметили 31%. Для пятой части опрошенных респондентов причина в 

неучастии в выборах, это отсутствие заинтересованности. 13% респондентов 

считают, что участие в выборах — это пустая трата времени. У еще 5% 

респондентов были свои ответы (Рисунок 9). 
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Рис. 9. Распределение ответов на вопрос №9: «Если Вы не принимаете участие в выборах, то 

по какой причине?» 

 

Следующий вопрос, который был задан респондентам, раскрывает 

жизненные позиции молодых людей. Очень часто активная жизненная позиция 

напрямую связана с поведением молодых людей в политической жизни.  Был 

задан следующий вопрос: «Можете ли Вы сказать, что имеете активную 

жизненную позицию?». 63% опрошенных респондентов положительно 

ответили на данный вопрос, при этом только 27% ответили на данный вопрос 

уверенно. А 36% респондентов отдали предпочтение варианту ответа «скорее 

да, чем нет». И 15% молодых людей выразили сомнение в выбранном варианте 

ответа – «скорее нет, чем да». И 22% опрошенных не считают, что у них есть 

активная жизненная позиция (Рисунок 10).  
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Рис. 10. Распределение ответов на вопрос №10: «Имеете ли Вы активную жизненную 

позицию?» 

 

Понятие жизненная позиция, неразрывно связан с понятием политическая 

активность, и плотно переплетается с ним. Следующий вопрос, был направлен 

на то, чтобы узнать, где молодежь чаще всего отстаивает свою позицию. В 

итоге анализа этой темы мы выяснили, что главными площадками для 

самовыражения молодежи являются Интернет и другие социальные сети, об 

этом говорят 64% опрошенных респондентов, выбравших данный ответ. Чуть 

меньше респонденты отмечали ответ – учебные заведения, его отметили 36% 

респондентов. Для 31% опрошенных, наиболее предпочтительным вариантом 

ответа являются – митинги или демонстрации. Выборы отметили 17%, а 16% 

молодых людей отметили, что свою политическую активность выражают на 

улицах. И 13% опрошенных отдают предпочтение конференция или собраниям, 

как местам, где можно выразить собственное мнение (Рисунок 11). 
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Рис. 11. Распределение ответов на вопрос №11: «Как Вы считаете, где молодежь наиболее 

активно проявляет свою политическую активность?» 

 

По проведенному исследованию можно сделать следующие выводы: что 

политика не является одной из самых привлекательных и интересных сфер для 

современной молодежи, при этом увлечение заинтересованности политикой у 

молодых людей обычно приходится на времена, связанные с течением крупных 

политических событий. Для ознакомления с политическими новостями 

большинство молодых людей используют Интернет и социальные сети, при 

этом большая часть молодежи считает, что их знаний о политической жизни не 

хватает, для ведения активной политической жизни. Для большинства молодых 

людей сфера участия в политической жизни ограничивается участием в 

выборах органов власти разного уровня, и при этом большого желания для 

проявления более активной политической активности у молодых людей нет. 

Главная причина участия молодых люде в выборах, это возможность выразить 

гражданскую позицию. При этом именно выборы можно назвать главной 

формой участия молодых людей в политике [3]. Участие в выборах, это всегда 

возможность выразить свою жизненную позицию. Но исследование показало, 

что далеко не все молодые люди имеют активную жизненную позицию. 
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По итогам исследования и написания статьи можно сделать вывод, что 

современная молодежь не стремится активно проявлять себя в политической 

жизни. У молодых людей отсутствуют и политическая заинтересованность, и 

как следствие даже базовые знания о данной сфере. Большинство видит для 

себя политическую жизнь через призму выборов, именно они и являются 

основной формой участия молодых людей в политической жизни.  Безусловно, 

подобное отношение молодых людей – это большая проблема для будущего 

развития. Ведь молодые люди должны не только сейчас начинать активно 

высказывать свою позицию, и стремится привнести идеи и интересы молодежи 

в политическую жизнь общества, но и подумать о будущем. Однажды настанет 

время, когда именно современная молодежь будет управлять страной, но для 

этого уже сейчас ей нужно не только увеличить объем знаний о политической 

жизни, но и понять какие идеи они могут привнести. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ В ЛОГИСТИКЕ СКЛАДИРОВАНИЯ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается современная проблематика 

управления в складских логистических системах. Склады являются важнейшим 

элементом логистических систем. При организации движения материального 

потока по логистическому каналу возникает объективная необходимость в 

специально обустроенных помещениях или площадках, предназначенных для 

хранения запасов товаров различных наименований, а также выполнения над 

ними ряда важных логистических операций, таких как сортировка, 

комплектация, упаковка и прочие. На основе анализа предлагаются 

направления совершенствования управления, даются рекомендации по 

использованию зарубежного опыта, рассматриваются новые технологии и 

примеры использования искусственного интеллекта в логистике 

складирования. 

Ключевые слова: логистика складирования; система управления 

складом; искусственный интеллект; управление логистическими системами. 

 

Annotation: This article examines the modern problems of management in 

warehouse logistics systems. Warehouses are an essential element of logistics 

systems. When organizing the movement of material flow through the logistics 

channel, there is an objective need for specially equipped rooms or sites designed to 

store stocks of goods of various names, as well as to perform a number of important 

logistics operations on them, such as sorting, picking, packaging and others. Based on 



the analysis, directions for improving management are proposed, recommendations 

are given on the use of foreign experience, new technologies and examples of the use 

of artificial intelligence in warehousing logistics are considered. 

Key words: warehousing logistics; warehouse management system; Artificial 

Intelligence; management of logistics systems. 

 

Складское хозяйство является одним из важнейших элементов 

логистической системы, который имеет место на любом этапе движения 

материального потока от первичного источника сырья до конечного 

потребителя. Перемещение потоков в логистической цепи невозможно без 

концентрации в определенных местах необходимых запасов, для хранения 

которых и предназначены склады. 

Логистика складирования - отрасль логистики, занимающаяся вопросами 

разработки:  

 Методов организации складского хозяйства; 

 Системы закупок; 

 Приемки, размещения, учета товаров и управления запасами с 

целью минимизации затрат, связанных со складированием и переработкой.  

Это также комплекс взаимосвязанных операций, реализуемых в процессе 

преобразования материального потока в складском хозяйстве.  

Основной целью логистики в области управления запасами является 

мобилизация всех потенциальных материальных ресурсов для обслуживания 

потребностей производства и/или клиентов (получателей) с минимальными 

затратами, а также оценка и оптимизация скорости оборачиваемости запасов 

товаро-материальных ресурсов в действующей системе хранения и переработки 

продукции. 

Основными задачами логистики по управлению запасами являются 

установление их структуры, величины и динамики, а также степени 

обеспеченности ими заранее обусловленных потребностей. 

Внедрение современных систем управления складской логистики, 



искуccтвенного интеллекта и компьютерных технологий позволит 

предприятиям, которые внедряют инновации, стать лучшими в своей сфере 

деятельности, что является конкурентным преимуществом [1, с. 42]. 

Объектом изучения логистики складирования являются товарно-

материальные ценности в процессе их складирования, грузопереработки и 

упаковки. Выделяют три основных вида потоков - материальные, 

информационные и финансовые. 

Входящие потоки на складе преобразуются в исходящие, т.е. в результате 

переработке грузов могут изменяться такие параметры транспортных партий, 

как их величина, состав, число, наименования грузов, упаковка, параметры 

отдельных грузовых складских единиц, время приема, выдача и т.д.  

Основными целевыми установками логистической системы являются:    

1. Уменьшение логистических издержек при транспортировке за счет 

организации перевозок экономичными партиями;  

2. Координация и выравнивание спроса и предложения в снабжении и 

распределении за счет создания страховых и сезонных запасов;  

3. Обеспечение бесперебойного процесса производства за счет 

создания запасов материально-технических ресурсов;  

4. Обеспечение максимального удовлетворения потребительского 

спроса за счет формирования ассортимента продукции;  

5. Создание условий для поддержания активной стратегии сбыта;  

6. Увеличение географического охвата рынков сбыта;  

7. Обеспечение гибкой политики обслуживания. 

Приобретение склада в собственность или использование складов общего 

пользования - одна из самых главных проблем в складировании. В последние 

годы наблюдается тенденция использовать склады общего пользования, что 

позволяет организациям заниматься своими ключевыми операциями, применяя 

опыт компаний, специализирующихся на складировании [5]. Решающим 

условием при выборе одного из двух вариантов обычно является условие 

минимума затрат. На рисунке 1 отражена зависимость логистических издержек 



от числа складов в системе распределения. 

 

 

Рис. 1. Зависимость логистических издержек от числа складов в системе распределения 

 

1. При увеличении числа складов транспортные расходы на доставку 

груза на склад возрастут, т.к. увеличится пробег транспорта, но в то же время 

уменьшатся транспортные расходы на доставку товаров клиенту, что связано с 

приближением расположения складов к месту потребления этих товаров и. 

следовательно, уменьшением пробега транспорта. Суммарные транспортные 

расходы, как правило, обратно пропорциональны изменению числа складов 

2. Затраты на содержание запасов с увеличением числа складов 

возрастут из-за роста совокупных запасов, особенно страхового запаса, 

создание которого является обязательным для каждого склада 

3. Расходы на эксплуатацию складского хозяйства возрастают 

пропорционально увеличению числа складов. Такая тенденция вызвана 

эффектом масштаба: расширением складского сети за счет увеличения числа 

складов сопровождается уменьшением площади складов и, следовательно, 

ростом эксплуатационных затрат, приходящихся на 1 кв.м.  

4. Аналогично объясняется рост затрат, связанных с управлением 

распределительной системой, в процессе увеличения числа складов. 

5. Размер упущенной выгоды от продаж обратно пропорционален 

числу складов. 

6. Увеличение числа складов, как правило, вызвано стремлением 



приблизить их к месту потребления, что дает возможность фирме 

контролировать рынки сбыта и оперативно реагировать на изменяющиеся 

рыночные условия, тем самым сокращая размер упущенной выгоды от продаж. 

Сложив графики, получаем кривую зависимости общих логистических 

издержек от числа складов в складской сети. Точка минимума общих 

логистических издержек соответствует оптимальному числу складов в 

складской сети предприятия [2, c. 246]. 

Выделяются следующие барьеры, препятствующие развитию 

транспортно-складской логистики в России: 

1. Отставание технологического прогресса транспортной системы 

России от аналогичной системы в развитых странах.  

2. Недостаточная проработанность нормативной и законодательной 

базы в области логистических взаимоотношений. 

3. Разнородные природно-климатические, географические условия и 

особенности рельефа РФ создают проблемы для развития складской 

логистической системы.  

4. Отсутствие интересов у инвесторов вкладывать деньги в объекты 

складской логистики из-за отсутствия экономической стабильности в стране.  

Устранить описанные выше проблемы возможно при помощи сплочения 

сторон логистических процессов на региональном, межрегиональном 

межфирменном уровнях при помощи образования системы законодательного, 

финансового, технического, кадрового и организационного обеспечения.  

Стремление потребителей к индивидуализации потребляемых товаров и 

услуг, бурное развитие и внедрение информационных технологий, 

необходимость сокращения запасов на всех этапах производства и потребления 

привели к изменению системы производства на многих предприятиях в мире [3, 

с. 95].  

В настоящее время многие иностранные предприятия используют 

систему «производства на складе» (Make-to-Stock), при которой производитель 

сначала производит продукцию, а потом пытается ее реализовать. Внедрение 



системы Make-to-Stock позволяет международным предприятиям сократить 

количество поставщиков и сформировать долгосрочные взаимоотношения 

только с лучшими из них. Выгоды, получаемые от таких тесных партнерств, 

состоят:  

 В получении материальных ресурсов и продукции того качества, 

какое необходимо предприятию; 

 Увеличению гибкости и надежности поставок; 

 Возможности формирования эффективных информационных 

каналов и даже единого информационного пространства. 

В настоящий момент уверенное лидерство по уровню развития логистики 

складирования занимают страны Западной Европы и развитые азиатские 

регионы. Развитие зарубежных складских систем развитых европейских, 

американских и азиатских рынков является ориентация на модернизацию за 

счет внедрения современных информационных технологий и искусственного 

интеллекта. 

Современные логистические автоматизированные системы позволили 

существенно оптимизировать управление запасами, транспортной логистикой, 

цепочками поставок товаров. Сектор, в котором по-прежнему велика доля 

ручного труда, а значит есть возможность для оптимизации и снижения 

издержек – это складская обработка грузов [4].  

Голосовые системы управления складами разительно изменили роботу на 

складе на всех уровнях, начиная от приемки товара и размещения его по 

оптимальному плану до помощи нахождения того или иного пути кратчайшим 

способом. Вследствие использования этой технологии ряду фирм удалось 

улучшить важнейшие факторы производства, сократить издержки и повысить 

прибыль.  

Автономные роботы не только помогают клиентам, но и создают данные 

в режиме реального времени, используя машинное обучение для сканирования 

инвентаря и поиска шаблонов по цвету, цене и штрих-коду.  

Система управления складами (СУС) - сочетает пользовательскую 



платформу с нейронной сетью, чтобы оптимизировать и улучшить складской 

документооборот. Система может моделировать операции склада в нескольких 

вариантах и обеспечивать сравнительные показатели эффективности в 

реальном времени. 

Возможности ИИ для оптимизации цепочки поставок: 

 Улучшение сквозной видимости и времени отклика;  

 Точное прогнозирование; 

 Эффективное планирование цепочки поставок и производства; 

 Выбор поставщика и управление отношениями с поставщиками; 

 Оптимизация логистического маршрута; 

 Управление складом (WMS).  

Формирование российской логистической системы, которая в настоящий 

момент еще не соответствует высоким современным стандартам, может быть 

значительно ускорено за счет использования не только конкретных 

логистических моделей, но и опыта их внедрения и функционирования в 

передовых зарубежных странах. Комплексный анализ основных достоинств и 

недостатков существующих систем, внедренных и эксплуатируемых в 

конкретных регионах с учетом их специфики, поможет выработать 

собственный подход к формированию общероссийской логистической системы, 

ориентированной на развитие внешних связей, как с соседними странами, так и 

с дальним зарубежьем, а также сформулировать основные направления ее 

совершенствования. 

Подводя итоги, можно сказать, что в настоящее время в России возможно 

эффективно заниматься бизнесом при помощи внедрения современных 

технологий, в том числе в складской логистике, которые могут дать 

хозяйствующим субъектам реальные преимущества перед конкурентами. 

Нами предлагаются следующие рекомендации по использованию 

зарубежного опыта: 

1. Внедрение в компании новых технологий, позволяющих повысить 

скорость выполнения заказов, осуществить безошибочное непрерывное 



производство, а также отслеживание и прогнозирование; 

2. Применение современных логистических систем для минимизации 

сокращения времени поставок, повышения производительности складского 

комплекса и снижение затрат на складскую обработку товаров; 

3. Автоматизация всех бизнес-процессов, что может обеспечить 

прозрачность бизнеса, существенно повысить оперативность и эффективность 

решений. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

СТУДЕНТОВ ПЕТРГУ ПОСЛЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Аннотация: В данной статье проведен анализ уровня физической 

подготовки студентов, после окончания дистанционного формата обучения. 

Проведен сбор и анализ контрольных нормативов (бег на 100 м., прыжок в 

длину с места, сгибание туловища из положения лежа, тест на гибкость). 

Проведена оценка результатов исследования, сделаны выводы о последствиях и 

влиянии дистанционного формата обучения.  

Ключевые слова: дистанционное обучение, студенты, физическая 

подготовка, нормативы, комплекс Готов к труду и обороне.  

  

Abstract: This article analyzes the level of physical fitness of students after the 

end of the distance learning format. The collection and analysis of control standards 

(100-meter run, long jump from a place, flexion of the torso from a prone position, 

flexibility test) was carried out. An assessment of the results of the study was carried 

out, conclusions were drawn about the consequences and influence of the distance 

learning format. 

Key words: distance learning, students, physical training, standards, Ready for 

Labor and Defense complex. 

 

Одним из сдерживающих факторов на пути распространения 

коронавирусной инфекции среди обучающихся в образовательных 

организациях стали определённые ограничительные меры в организации как 

плановых занятий по физической подготовке, так и занятий различными 



видами спорта. В результате в сложившейся ситуации физическая нагрузка на 

обучающихся значительно снизилась. Однако возникшая в связи с пандемией 

ситуация в образовательных организациях не стала поводом для завершения занятий 

с обучающимися по совершенствованию их двигательной активности на 

неопределенное время. Вместе с тем необходимо признать, что эпидемия 

коронавируса заставила ограничить или перевести на дистанционную форму 

обучения процесс подготовки обучающихся. Это связано с тем, что в условиях 

пандемии организация как плановых занятий по дисциплине Физическая 

подготовка, так и различных спортивных мероприятий в образовательных 

организациях значительно ограничена, при этом вынужденные ограничения при 

посещении спортивных залов почувствовали на себе как профессорско-

преподавательский состав, так и обучающиеся. Поэтому в современных 

условиях, связанных с пандемией коронавирусной инфекции (COVID- 19), 

только соответствующим образом организованное проведение всех форм 

занятий, в том числе и спортом, позволяет преодолеть возникшие трудности 

в образовательном процессе. В создавшихся условиях на руководителей 

образовательных организаций возлагается сложная и ответственная задача в 

разрешении всех возникших трудностей образовательного процесса. 

Одной из форм физической подготовки обучающихся в условиях 

коронавирусной инфекции стала дистанционная подготовка обучающихся. 

Рассматривая дистанционное обучение как одну из форм обучения по 

дисциплине физическая подготовка, следует отметить, что ее целью является 

поддержание обучающимися необходимых двигательных умений и навыков в 

применении физической силы и необходимой своей двигательной активности 

[1]. 

Исследуя физическую подготовку студентов, нельзя не говорить о 

нормативах ГТО. Нормативы ГТО - это нормы, по которым определяют 

уровень физического развития человека. По испытаниям ГТО определяют 

скорость, силу, гибкость, выносливость. Всего в комплекс ГТО входят 11 

ступеней для разных возрастных категорий населения. 



Аббревиатура ГТО расшифровывается как «готов к труду и обороне». Она 

пришла из советского прошлого, когда физическому развитию граждан страны 

уделяли большое внимание. С 2014 года ГТО вернули. Правительство 

разработало нормативы испытаний для Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО. Существует три знака отличия: золотой, 

серебряный и бронзовый. 

Нами было проведено анкетирование, в котором приняло участие 26 

первокурсников. Основной целью исследование было определить уровень 

физической подготовки студентов, после дистанционного формата обучения на 

традиционный – очный.  

 Вначале исследования студенты были опрошены на предмет организации 

дистанционного обучения, чем они занимались на дистанционном обучении, 

хватало ли им физической нагрузки.  

Рассмотрим результаты проведенного исследования. 

В ответе на вопрос 1 анкеты «Как быстро вы перешли на дистанционное 

обучение в период обучения?» (результаты представлены на диаграмме 1) 

более половины первокурсников ответили, что перешли в короткие сроки 

(одна-две недели) (19 человек, 73%), для остальных переход был долгим 

(больше месяца).  

 

Диаграмма 1.  Как быстро вы перешли на дистанционное обучение в период обучения? 
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На вопрос «Чем вы занимались на дистанционном обучении по 

физической подготовке?» большая часть ответили, что занимались 

теоретической работой (17 человек, 65%), только 5 человек (19%) занимались 

по видеосвязи, 2 первокурсника (8%) занимались ходьбой, бегом, ездой на 

велосипеде. Ответы студентов отражены на диаграмме 2. 

 

Диаграмма 2. Чем вы занимались на дистанционном обучении по дисциплине: Физическая 

культура и спорт»? 

 

 

Диаграмма 3. Хватало ли Вам двигательной активности? 

 

 

Как видно из результатов диаграммы 3 на вопрос: «Хватало ли Вам 

двигательной активности?» большинство студентов (65%) ответили, что 

двигательной активности хватало и 9 опрошенным (35%) – ее показалось 

недостаточно.  
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Подтвердить хорошо ли бы выбрана физическая нагрузка в период 

дистанционного обучения, на наш взгляд, мы можем говорить, если проверим 

уровень физической подготовки студентов, после выхода из дистанционного 

формата обучения. В дальнейшем исследовании у студентов были приняты 

контрольные нормативы: 100 метров, прыжок в длину с места, пресс, гибкость. 

Для оценки уровня физической подготовки, данные нормативы были сравнены 

с нормами ГТО, для данной возрастной категории (17-21 год) [2]. 

Результаты исследования приведены в таблицах №1-4.  

 

Таблица 1. Результаты контрольных нормативов в беге на 100 м. 

№ Бег на 100м Норматив ГТО (женщины) 

Б С З 

 (секунды) 17.8 сек 

 

17.4 сек 16.4 сек 

1 19.3 Не сдал 

2 18.3 Не сдал 

3 14.2 Золото 

4 14.3 Золото 

5 17.2 Серебро 

6 15.8 Золото 

7 18.5 Не сдал 

8 16.9 Серебро 

9 16.4 Золото 

10 18.2 Не сдал 

11 21.0 Не сдал 

12 19.7 Не сдал 

13 18.6 Не сдал 

14 16.2 Золото 

15 17.2 Серебро 

…   

 

Анализируя результаты исследования физической подготовленности 

первокурсников после ДО, можно сказать, что 52% студентов не справляются с 

нормами ГТО, 7,5% сдали норматив на бронзовую медаль ГТО, 17,5% - на 

серебряную и 22,5% - на золотую медаль. Таким образом, половина студентов 

не справляется с нормой ГТО в забеге на 100 метров. 

 



 

Таблица 2. Результаты контрольных нормативов: прыжок в дину с места 

 

№ Прыжки в 

длину с 

места 

Норматив ГТО (женщины) 

Бронза Серебро Золото 

 (сантиметры) 170 см 180см 195см 

1 182 Серебро 

2 157 Не сдал 

3 189 Серебро 

4 179 Бронза 

5 147 Не сдал 

6 186 Серебро 

7 189 Серебро 

8 171 Бронза 

9 150 Не сдал 

10 165 Не сдал 

11 215 Золото 

12 183 Серебро 

13 130 Не сдал 

14 172 Бронза 

15 173 Бронза 
 

По результатам данного норматива можно сказать, что результаты 70% 

студентов соответствуют нормам ГТО. 5 человек пока не справляются с 

нормативом.   

 

Таблица 3. Результаты контрольных нормативов: поднимание туловища из положения лежа 

№ Поднимание 

туловища из 

положения лежа 

на спине 

Норматив ГТО (женщины) 

Бронза Серебро Золото 

 (количество раз) 32 35 43 

1 30 Не сдал 

2 33 Бронза 

3 34 Бронза 

4 34 Бронза 

5 35 Серебро 

6 35 Серебро 

7 35 Серебро 

8 43 Золото 

9 49 Золото 

10 35 Серебро 



11 31 Не сдал 

12 31 Не сдал 

13 50 Золото 

14 31 Не сдал 

15 43 Золото 

Исходя из данных таблицы, делаем вывод, что с нормой ГТО по 

подниманию туловища из положения лежа не справляются только 26,67% 

студентов. 20% первокурсников получили бронзовую медаль, 26,67% - 

серебряную и столько же процентов испытуемых получили золотую медаль. 

 

Таблица 4. Результаты контрольных нормативов: наклон вперед из положения стоя 

(гибкость) 

 

 

 В показателях гибкости результаты первокурсников таковы: 33,3% не 

справляются с нормами ГТО, 13,3% получают бронзовую медаль, 20%- 

серебряную и 33,3% - золотую медаль. 

Проведенный анализ уровня физической подготовленности 

первокурсников после дистанционного обучения, показал, наибольшую 

трудность вызывает контрольный норматив: бег на 100 м. Это говорит об 

ухудшении скоростных качествах (быстрота) студентов. Анализируя 

№ Наклон вперед 

из положения 

стоя (гибкость) 

Норматив ГТО (женщины) 

Бронза Серебро Золото 

 (сантиметры) 8 11 16 

1 13 Бронза 

2 15 Золото 

3 14 Серебро 

4 20 Золото 

5 10 Бронза 

6 12 Серебро 

7 17 Золото 

8 4 Не сдал 

9 7 Не сдал 

10 15 Серебро 

11 20 Золото 

12 4 Не сдал 

13 4 Не сдал  

14 5 Не сдал 

15 20 Золото 



контрольные нормативы: поднимание туловища из положения лежа на спине и 

прыжок в длину с места, мы видим, что большинство студентов не плохо 

справляются с достижением хотя бы бронзового результата норм ГТО, в 

показателях гибкости результаты у первокурсников средние, при этом 5 

человек (33,3%) не справляются с нормами ГТО, соответствующим бронзовой 

медали. 

В целом, после достаточного продолжительного периода обучения в 

дистанционном формате, уровень физической подготовки студентов можно 

считать удовлетворительным.  

Дистанционный формат обучения располагает к малоподвижному образу 

жизни, что влечет за собой негативные последствия для здоровья. Таким 

образом, в условиях перехода на дистанционное обучение необходимо 

грамотно и правильно подбирать комплексы упражнений с учетом 

индивидуальных физических нагрузок, чтобы обеспечить для учащихся 

полноценный двигательный режим и сохранить физическое здоровье. 
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МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ - СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

Аннотация: статье посвящена описанию крупноклеточной имплантат-

ассоциированной лимфомы. Рассмотрена современная информации, 

полученная из всемирного регистра PROFILE, а также государственных 

регистров Австралии, Франции, Италии и Великобритании. Представлены 

сведения о основных методах диагностики, лечения, стадировании данного 

заболевания.  

Ключевые слова: анапластическая крупноклеточная имплантат-

ассоциированная лимфома (BIA-ALCL), эндопротезирование молочной железы, 

неходжкинская лимфома, лимфома. 

 

Annotation: the article is devoted to the description of large-cell implant-

associated lymphoma. The modern information obtained from the PROFILE world 

register, as well as the state registers of Australia, France, Italy and the United 

Kingdom is considered. Information about the main methods of diagnosis, treatment, 

and staging of this disease is presented.  

Keywords: anaplastic large-cell implant-associated lymphoma (BIA-ALCL), 

breast replacement, non-Hodgkin's lymphoma, lymphoma. 

 

Лимфома — это злокачественное новообразование, состоящее из 

лимфатической ткани, которое характеризуется поражением лимфатических 



узлов или внутренних органов. Этот тип онкологических заболеваний 

воздействует на иммунную систему и лимфоузлы.  

Лимфомы - часто встречающийся тип гемобластозам. Считается, что 

лимформы генерируют из лимфоидной ткани и могут иметь виды клеточного 

происхождения, такие как B- и Т-.  

Существует два основных вида лимфом: 

 лимфома Ходжкина (лимфогранулематоз); 

 неходжкинские лимфомы. 

В 2017 г. на территории России было зафиксировано: 3117 случаев 

лимфом Ходжкина и 9883 случаев неходжкинских лимфом. 

По данным медицинской литературы, большинство неходжкинских 

лимфом состоит из В-лимфоцитов. 

Т-клеточные лимфомы встречаются не так часто и характеризуются 

широкой клинической картиной и, в основном, имея в агрессивное течение. 

Первый случай лимфомы после пластической хирургии молочной железы 

был зафиксорован медицинской общественностью около 20 лет назад [1]. Но, в 

последнее время — это заболевание становится все более актуальным и 

вызывает новую волну беспокойства среди медиков и социума в целом. 

Анапластическая крупноклеточная Т-лимфома относится к подгруппе 

анапластических крупноклеточных лимфом (Anaplastic large cell lymphomas -  

ALCL), составляющей 2% от всех диагностированных в последнее время 

неходжкинских лимфом в мире. Существуют также три основных варианта 

строения ALCL [2]. К ним относятся: 

 анапластическая киназа-позитивная лимфома (Anaplastic lymphoma 

kinase+ - ALK+); 

 киназа-негативная (ALK−) лимфома; 

             первичная кожная лимфома ALCL [2]. 

Современное состояние проблемы 

В январе 2018 г. было зафиксировано 414 случаев BIA-ALCL, в их число 

входит 9 летальных. В феврале этого года 518 случаев в 25 странах мира, 



включая 16 смертельных исходов. 

По состоянию на 1 декабря 2018 г. PROFILE привел данные примерно о 

250 пациентах с BIA-ALCL, а реестр ASPS представил примерно 573 случая, 33 

из них летальных. 

И уже 3 сентября 2019 г. зарегистрировано 779 таких заболеваний по по 

всему миру [2]. 

Этиология заболевания 

По многим данным медицинских исследований предполагается, что 

происхождение лимфом такого типа связано именно с текстурой поверхности 

имплантата и считается наиболее опасным у генетически предрасположенных к 

этой болезни женщин.  

Так, «текстурированные имплантаты подвержены образованию на их 

поверхности биопленок, представляющих собой сообщества бактерий, которые 

образуются на поверхности раздела фаз, например, твердое вещество/ 

жидкость. Бактерии биопленки примечательны тем, что окружены слизисто-

полимерным матриксом из продуцируемых ими внеклеточных веществ и 

чрезвычайно устойчивы к воздействию ультрафиолетового излучения, 

дегидратации и вирусам, антибиотикам и факторам иммунной защиты» [2; 3]. 

M. Kadin и его соавторы в своем научном изыскании предполагают, что 

заболевание BIA-ALCL связано с хронической бактериальной стимуляцией 

Th1/Th17- антигенуправляемых T-клеток памяти в тканях перипротезной 

капсулы и, таким образом, устойчивой пролиферацией T-клеток с 

последующими генетическими изменениями в патогенезе BIA-ALCL [4].  

В другом научном издании H. Hu и соавторы сравнивают капсулы 

имплантатов пациентов с BIA-ALCL с капсулярной контрактурой. Авторы 

утверждают, что выявленное ими большое количество бактерий Ralstonia 

pickettii могут играть значительную роль в этиологии таких заболеваний [5]. 

Диагностика заболевания 

По данным регистра PROFILE, основанных на анализе 89 случаев, 

наиболее часто встречающимися симптомами BIA-ALCL является: 



 перипротезная серома — у 73 (85,9%) пациентов; 

 капсулярная контрактура; 

 пальпируемые опухолевые массы; 

 боль, повреждения кожи и покраснение [2]. 

Системные симптомы включали:  

 лихорадку, 

 ночную потливость, 

 потерю массы тела, 

 поражения кожи за пределами области молочных желез. 

У 2 (2%) пациентов на момент постановки диагноза данные симптомы 

отсутствовали [6]. 

Кроме того, стоит отметить, что приблизительно через 10 лет после 

протезирования молочной железы у 2/3 женщин с BIA-ALCL развивалась 

поздняя серома [2]. 

По данным других источников медицинской литературы, от 8-24% 

пациентов имели пальпируемую опухоль, а 4-12% - лимфопатию. 

Приблизительно около <5% случаев имели такие симптомы, как кожная сыпь, 

лихорадка и капсулярная контрактура.  

Издание B. Adrada и других соавторов пишет о 44 cлучаев BIA-ALCL, 

выявленных с использованием различных методов визуального обследования. 

Это такие методы, как: 

 ультразвук в 84 и 75% случаев; 

 компьютерная томография (КТ) в 55 и 83%; 

 магнитно-резонансная томография (МРТ) в 82 и 33%; 

 позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ)/КТ в 38 и 83% [7]. 

Чувствительность и специфичность определения опухолей методом 

 УЗИ - 46 и 100%, 

 КТ - 50 и 100%, 

 МРТ -82 и 33%, 

 ПЭТ/КТ - 64 и 88% [7]. 



Было замечено, что метод маммографии является недостаточно 

информативным для визуализации и поэтому считается не приемлемым 

методом при диагностике BIA-ALCL. Следуя этим данным, метод УЗИ может 

быть использован в качестве скрининга, а ПЭТ/КТ уже непосредственно после 

установления данного диагноза для обследования перед оперативным 

вмешательством [7]. 

После установления диагноза BIA-ALCL у конкретного пациента 

ведущему специалисту рекомендовано проведение консилиума для 

определения дальнейшей тактики и схемы лечения. Пациенту с агрессивной 

локальной инвазией или метастазированием в лимфатические узлы также 

рекомендуется проведение биопсии костного мозга для исключения варианта 

системной ALCL [2]. 

Всем пациентам с поставленным диагнозом BIA-ALCL необходимо 

сделать предоперационное сканирование при помощи метода ПЭТ/КТ. От 

данных которого будет зависеть стратегия оперативного вмешательства и 

определены сроки проведения операции. 

Стадирование заболевания 

Является несомненным тот факт, что заболевание BIA-ALCL развивается 

достаточно медленно и редко имеет генерализованную симптоматику, но все 

же оно является злокачественным заболеванием на любой стадии развития. 

M. Anderson описывает заболевание, подразделяя его на следующие 

стадии: 

 IA (35,6%), 

 IB (11,5%), 

 IC (13,8%), 

 IIA (25,3%), 

 IIB (4,6%), 

 III (9,2%), 

 IV (0-9%). 

По результатам исследования 87 пациентов с BIA-ALCL, M. Clemens и 



соавторы его научного исследования утверждают, что общая выживаемость 

через 3 года после проведения оперативного вмешательства составляет 

примерно 94%, через 5 лет - 91%. В рамках этого изыскания стадирование по 

TNM более точно предсказывало выживаемость и частоту рецидивирования 

BIA- ALCL, чем система стадирования А (p=0,01) [8]. 

Лечение 

Как отмечалось выше, при подтверждении диагноза BIA-ALCL смеху 

обследования и лечения такого пациента рекомендуется вести в составе разно 

специализированных врачей. Сюда обязательно входит хирург-онколог, 

патоморфолог, пластический хирург и химиотерапевт. 

Основным методом лечения BIA-ALCL является полная резекция 

опухолевой массы. При проведении оперативного лечения необходимо единым 

блоком удалять имплант вместе с окружающей его фиброзной капсулой, любое 

объемное образование, а также клинически измененные лимфатические узлы 

[2].  

Подобное лечение будет способствовать увеличению общей 

выживаемости по сравнению с другими терапевтическими методами и 

подходами. Материал, взятый при хирургическом лечении нужно обязательно 

промаркировать с целью определения точной анатомической локализации.  

После выполнения полной резекции опухоли на I—IIA стадиях 

заболевания дальнейшее лечение не проводится [9; 10]. 

Опираясь на опыт лечения первичных системных видов ALCL, 

пациентам, которые имеют остаточную опухоль и опухолевые клетки в краях 

резекции или неоперабельной опухолью с инвазией в грудную стенку 

рекомендуется проведение локальной лучевой терапии. 

А также использование антрациклинсодержащую схему химиотерапии, 

либо химиотерапию с включением брентуксимаба ведотина. 

После окончания лечения на протяжении 2 лет пациенты должны 

наблюдаться у онколога в каждые 3-6 месяцев, а затем только по клиническим 

показаниям [10]. 



Заключение 

Таким образом, анапластическая крупноклеточная имплантат-

ассоциированная Т-клеточная лимфома – это медленно прогрессирующее 

злокачественное заболевание. Оно связано с хроническим воспалением вокруг 

оболочки текстурированного имплантата и клональной активацией Т-

лимфоцитов. Заболевание всегда является киназа-негативным (ALK−) и имеет 

иммуногистохимический маркер СD30.  

На сегодняшний день главной задачей является повышение уровня 

осведомленности врачей и пациентов о BIA-ALCL, возможно, полный отказ от 

макротекстурированных имплантатов, а также профилактика бактериального 

загрязнения при установне эндопротеза. 

Технически диагностика BIA-ALCL крайне затруднена в связи с низкой 

осведомленностью врачей об этом заболевании.  

На ранних стадиях BIA-ALCL имеет благоприятный прогноз и зачастую 

требует исключительно хирургического лечения. 

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕТОДИКИ CLIL И МУЛЬТИЛИНГВАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ: РАЗВИТИЕ МУЛЬТИЛИНГВАЛЬНОЙ ЛИЧНОСТИ 

 

Аннотация: В связи с непрерывным процессом глобализации в 

современном мире, стратегически важным становятся соизучение нескольких 

языков, разработка и проектирование новых методов и технологий 

преподавания иностранных языков с возможностью развить 

мультилингвальную личность, способную принимать многообразие мира, 

взаимодействовать с представителями различных культур и т.д. В данной 

статье рассматривается роль применения интегрированного предметно-

языкового подхода (CLIL) в развитии многоязычной личности. Выясняются 

особенности реализации двух различных форм CLIL и их преимущества: 

предметно-ориентированной, в котором обучение сконцентрировано на 

содержании дисциплины и лингвистически-ориентированной, направленной на 

изучение иностранного языка через предмет. 

Ключевые слова: мультилингвальное обучение, соизучение языков, 

мультилингвальная личность, CLIL (интегрированный предметно-языковой 

подход), межкультурная компетенция, многоязычная коммуникативная 

компетенция. 

 

Annotation: Due to the continuous process of globalization in the modern 

world, it is strategically important to study several languages, develop and design 



new methods and technologies for teaching foreign languages with the opportunity to 

develop a multilingual personality capable of accepting the diversity of the world, 

interacting with representatives of different cultures, etc. This article examines the 

role of the integrated subject-language approach (CLIL) in the development of a 

multilingual personality. The features of the implementation of two different forms of 

CLIL and their advantages are clarified: subject-oriented, in which training is focused 

on the content of the discipline and linguistically-oriented, aimed at learning a foreign 

language through the subject. 

Keywords: multilingual learning, language learning, multilingual personality, 

CLIL (integrated subject-language approach), intercultural competence, multilingual 

communicative competence. 

 

В условиях интенсивной глобализации и высокого уровня 

интеграционных процессов в мире современное образование подверглось 

значительным изменениям. И одной из ее целей стало развитие 

мультилингвальной личности способной воспринимать окружающий ее мир и 

активно выходить на коммуникацию с различными представителями народов.  

В основу такого образования входят несколько факторов: созучение нескольких 

языков, использование различных технологий и методик при преподавании 

предметов [2]. 

Обращая внимание на методики обучения дисциплинам предметного 

характера, необходимо указать роль методики CLIL, как интегрированного 

предметно-языкового подхода. CLIL подразумевает обучение предметов с 

использованием иностранного языка, например, учитель ведет математику на 

английском языке. CLIL можно использовать как целостно и частично в 

зависимости от уровня учеников в классе. Однако это непременно окажет 

влияние на развитие личностей обучающихся.  

Актуальность данной статьи достаточно высока, так как связана с 

глобальными процессами, влияющими на сферу образования. В статье 

выявлены особенности двух подходов при использовании CLIL: 



лингвистически-ориентированный и предметно-ориентированный; объяснена 

роль методики CLIL в развитии мультилингвальной личности.  

Цель статьи - обосновать роль методики CLIL в развитии 

мультилингвальной личности в поликультурном мобильном образовательном 

пространстве.  

Данная методика легла в основу двуязычного образования, а термин был 

сформулирован Дэвидом Маршем, который обозначает ее как методику, 

имеющую отношение к ситуациям и, в которых учебные предметы или часть 

учебных предметов, изучается на иностранном языке и имеет двойную цель 

изучить предмет, изучая при этом иностранный язык [7]. Расшифровка данного 

термина следующая - Content and Language Integrated Learning, базирующийся 

на понятиях Content – содержание дисциплины, Language – язык, Integration – 

интеграция.  

Составляющие CLIL принято включать в принцип, называющийся 

Принцип 4С. К нему относятся Content (содержание), в котором заключены 

ЗУН в определенной предметной области; Communication (коммуникация) – 

применение иностранного языка в процессе обучения; Cognition (познание) – 

развитие мыслительных способностей, формирующие окружающую 

действительность; Culture (культура) – восприятие и осознание себя частью 

культуры и способ взаимодействиями с изученными реалиями в жизни [10]. 

Аспект культуры значительно помогает в формировании социокультурной 

компетенции личности, так как обучающийся проводит через себя большой 

объем языкового материала, способствующий погружению в естественную 

языковую среду. 

В книге “The TKT Course: CLIL Module” обозначены следующие цели 

методики CLIL:  

1) знакомство с новыми терминами, понятиями и идеями изучения 

дисциплины на иностранном языке; 

2) использование в большом объеме иностранной лексики; 

3) повышения ЗУН обучающихся по учебному предмету и по языку, на 



котором он ведется; 

4) повышение уверенности обучающихся в использовании родного и 

иностранного языков; 

5) обеспечение учебными материалами и УМК, цель которых – развивать 

мыслительные и познавательные способности; 

6) мотивирование развития у обучающихся культурных ценностей и 

гражданской самоидентичности [5]. 

 Применение методики CLIL на уроках имеет различные формы и цели, и 

исходя от этого язык и контент урока могут варьироваться. На неязыковых 

уроках приоритет отдается изучению содержания материала определенной 

дисциплины. На языковых – несомненно, языку. Таким образом, верно будет 

выделить предметно-ориентированный и лингвистически-ориентированный 

подходы [8]. 

Анализируя CLIL необходимо учитывать роль языка. По данному 

вопросу занимался Д. Койл. Он сформулировал термин «языковой триптих», 

под которым понимается три стороны: language of learning, language for learning, 

language through learning.  Они описывают то, как обучающиеся используют 

язык в контексте методики CLIL. Language of learning подразумевает язык, 

необходимый для усвоения определенной лексики (геометрия, химия, алгебра и 

т.д.) и на котором ведется обучение конкретному учебному предмету. При 

проведении занятия преподаватель будет целенаправленно выбирать языковые 

структуры в зависимости от содержания дисциплины. Language for learning 

определяет какие новые структуры, языковые единицы будут изучаться. 

Данный момент наиболее сложен для учеников, так как им необходимо изучать 

не только материла дисциплины, но и сам язык. Для облегчения этого процесса 

советуют применять различные формы и методики: работа в группах, парах, 

фронтальные беседы и т.д. Language through learning обозначает язык, которым 

овладевают в процессе прохождения методики CLIL. Обучающимся 

открывается возможность воспринять новые лингвистические аспекты, 

закрепить их на практике, углубить уже имеющие языковые ЗУН [6]. 



Важным в реализации методики CLIL также являются стратегии 

обучения. Их выделил О. Мейер и сформулировал следующим образом: 

- обучение должно проходить, основываясь на разнообразии аутентичных 

учебных материалов и ресурсов, способных стимулировать развитие 

обучающихся; 

- преподавание должно носить поддерживающий характер в овладении 

аутентичным материалом на неродном языке, имеет место быть применение 

техники «скаффолдинг»; 

- в процессе обучения должно происходить интенсивное взаимодействие 

на неродном языке с использованием изученного материала; 

- в процессе изучения аутентичного материала необходимо делать акцент 

на межкультурный подход, так как методика CLIL учитывает изучение 

тематики с различных культурных позиций, дифференцируя понятия у 

представителей тех или иных культур; 

- активизировать когнитивные способности высшего порядка 

(мыслительные навыки как анализ, обобщение, классификация и т.д.); 

- обучение должно способствовать переходу знаний из кратковременной 

памяти в долговременную [9]. 

Второй этап работы – изучение понятий мультилингвальное образование 

и мультилингвальная личность.  

Под мультилингвальным образованием принято понимать использование 

различных моделей одновременно обучения нескольким языкам, включая 

родной язык, а также составление образовательной программы соизучения 

языков таким образом, чтобы он присутствовал на каждом образовательном 

этапе: детский сад – школа – вуз – послевузовское образование [1]. Личность, 

которая развивается в таком пространстве, постепенно становится 

мульитилингвальной или многоязычной, «обладающей информационными, 

коммуникативными и интеллектуальными потребностями, способностями и 

компетенциями, которые позволят ей успешно действовать в условиях 

межкультурного общения и профессионально-языковой деятельности в роли 



субъекта иноязычного познания, иноязычного общения и иноязычного 

творчества» [3, c. 15]. Многоязычная личность обладает рядом специфическими 

компетенциями, одной из которых является мультилингвальная компетенция, 

то есть наличие системы лингвистических знаний, умения дифференцировать 

сходное и различное в языках, понимание алгоритма функционирования языка, 

речевых действий, развитой когнитивной способности. Мультилингвальная 

компетенция предполагает автоматизацию и повышение самостоятельности 

изучения иностранных языков. Многоязычная модель личности включает в 

себя несколько принципов: принцип системности мышления (признание 

автономности различных культур); принцип интерактивности (включение 

содержания разных культур, разных областей культуры в единую логику 

изложения); принцип фундаментализации знаний (освоение общих для разных 

культурных явлений, закономерностей, интеграция понятий различных 

гуманитарных наук); принцип эмпатии (готовность встать на позицию другого, 

почувствовать его эмоции); принцип рефлективности (способность к 

самоанализу, самосовершенствованию на основе осознанного выбора 

ценностей); принцип креативности (формирование способности к 

сотрудничеству и сотворчеству в общем культурном пространстве) [10]. 

Каким образом методика CLIL содействует развитию мультилингвальной 

личности? Несмотря на то, что в приоритете стоит изучение контента учебной 

дисциплины, учитываются и другие аспекты. На данный вопрос необходимым 

фактором является культурный аспект в принципах применения методики 

CLIL.  

На сегодняшний день общение с представителями других культур 

встречается достаточно часто. Представители иностранных стран отличаются 

моделью поведения, языком, обычаями и традициями и т.д. По этой причине 

для бесконфликтного активного межкультурного взаимодействия необходимо 

воспринимать и осознавать, что иностранцы имеют свои культурные ценности, 

они обладают своей культурной идентичностью. С помощью методики CLIL 

вышеперечисленные особенности диалога соблюдаются: развивает 



межкультурная компетенция обучающихся (умение видеть и управлять своим 

отношением со своей культурой, поведением; умение дифференцировать 

понятия из неродного языка и соотносить их с родным языком, находить 

различия и сходства).  Интеграция культуры в программное обучение 

дисциплинам с помощью применения методики CLIL необходима. В данном 

процессе происходит анализ различных понятий, идей, приятых в том или ином 

народе, или ситуаций реального общения, что содействуют включению этого 

опыта в действительность обучающегося [4]. Более того методика CLIL 

помогает формированию чувства эмпатии и этнической толерантности к 

другим народам, которое выражается в готовности осознанно и открыто 

принимать, и пропускать через себя особенности других народов.  

Таким образом, применение методики CLIL позволяет достичь 

множество целей в полилингвальном пространстве образования, одной из 

которых развитие мультилингвальной личности.  
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ЗАНЯТИЯ ПЛАВАНИЕМ И ДРУГИМИ ВОДНЫМИ ВИДАМИ СПОРТА 

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19 

 

Аннотация: В связи с пандемией COVID-19 все виды спорта перешли на 

дистанционное обучение. В данной статье рассматриваются преимуществах и 

недостатки занятий плаванием и другими водными видами спорта 

дистанционно.  На основании данного исследования сделан вывод, что занятия 

по плаванию и другим видам спорта остаются полезными для организма. 

Ключевые слова: пандемия, плавание, спорт, физическая культура, 

COVID-19. 

 

Annotation: In connection with the COVID-19 pandemic, all sports have 

switched to distance learning. This article discusses the advantages and disadvantages 

of swimming and other water sports remotely. Based on this study, it was concluded 

that swimming and other sports classes remain beneficial for the body. 

Keywords: pandemic, swimming, sports, physical culture, COVID-19. 

 

В 2021 году пандемия SARS-CoV-2 постепенно сходит на нет. Это 

происходит благодаря тому, что уже существуют действующие вакцины, и 

люди привыкли соблюдать противовирусные меры. Но всё же вернуться к 

привычной жизни мы сможем не скоро. Как же заниматься плаванием и 

другими видами водного спорта в такой ситуации? В данной статье будут 

рассмотрены условия занятий плаванием и другими водными видами спорта во 

https://teacode.com/online/udc/7/796.html
https://teacode.com/online/udc/7/796.html


время пандемии коронавируса [3]. 

Главная цель занятий плаванием, как и любым другим видом спорта - это 

всестороннее развитие физических качеств, совершенствование тела, 

реализация своей двигательной активности. Чтобы достичь данной цели 

необходимы упорные и долгие тренировки, систематические занятия. Это не 

так просто сделать находясь в условиях самоизоляции [1]. 

Самое затруднительное в занятиях плаванием в условиях пандемии — это 

то, что они требует для себя специально отведенного места – бассейна. Если 

некоторыми другими видами спорта возможно заниматься самостоятельно в 

безлюдных местах, где риск заражения небольшой либо вообще отсутствует, 

например, бегать можно утром в парке или просто во дворе дома, где нет 

большого скопления людей, а заниматься с весами можно вообще в квартире 

при наличии спортивных снарядов или инвентаря, то для плавания необходимо 

будет контактировать с другими людьми.  Большинство людей просто не могут 

себе позволить личный бассейн, но даже у большинства обеспеченных людей 

средств хватает только на небольшой бассейн для отдыха. Профессиональные 

водные объекты строят либо крупные фитнесс-клубы, либо государство для 

большого количества людей. И в этом кроется главная проблема. Как можно 

заниматься спортом в публичном месте с большим количеством людей, если 

необходимо избегать этого большого скопления людей?   

Тем более большинство бассейнов крытые, что ещё сильнее повышает 

риск заразится, ведь как выяснили специалисты в закрытых помещениях вирус 

распространяется гораздо быстрее. Также там присутствуют общественные 

раздевалки и душевые кабинки, до которых дотрагиваются другие возможные 

переносчики.  

Если посмотреть на позицию государственных органов по поводу занятий 

плаванием в условиях ковида, то она однозначна: тренировки следует отложить 

до конца пандемии. Роспотребнадзор видит для этого несколько причин: 

- поведение вируса в хлорированной воде не изучено. А концентрация 

хлорки в бассейнах не достаточно высока, чтобы она была губительна для 



вируса. Повышение концентрации хлора также не рассматривается, ведь это 

может быть опасным для человека.  

- взаимодействие вируса с хлорированной водой и веществами, которые 

там содержатся и которые туда приносят посетители может привести к 

появлению нового штамма, который только усугубит положение. 

- в бассейнах не всегда тщательно проводится дезинфекция, а при 

большом количестве твердых поверхностей, которые там находятся и с 

которыми взаимодействуют люди, это может привести к распространению 

вируса.  

- добираться до бассейна некоторые люди будут возможно общественным 

транспортом, что также благотворно отразиться на распространении вируса [2]. 

Но всё же как быть людям, которым занятия плаванием необходимы по 

медицинским показаниям? Можно привести несколько рекомендаций для 

уменьшения риска заражения: 

- заниматься утром. Во-первых, в утреннее время намного меньше людей. 

Во-вторых, в большинстве заведений дезинфекция проводиться ночью, а значит 

утром большинство поверхностей будут чистыми и обработанными, а за ночь 

на них умрёт большинство вирусов. 

 - после занятий по возможности принимать душ дома.  

- пользоваться антисептиками, принимать витамины, повышающие 

иммунитет, носить маску по дороге в бассейн и из него.  

- сделать прививку, ведь она в 90% случаев снижает риск заражения. 

В заключение можно сказать, что хоть занятия и остаются 

небезопасными, в любом случае тренировки по плаванию и другим видам 

спорта остаются полезными для организма. Они улучшают работу кровеносно-

сосудистой и дыхательной систем, повышают тонус мышц и всего тела в целом. 

Благотворно влияют на состояние позвоночника и укрепляют суставы. Также 

снимают психологическую нагрузку и позволяют «отвлечься» и «разгрузится» 

от проблем рутинной жизни [4]. 
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АДАПТАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ 

СТРЕССА У ЖИВОТНЫХ 

 

Аннотация: Промышленные масштабы животноводства с 

использованием современных технологических возможностей эксплуатации 

сельскохозяйственных животных вызывают необходимость исследования 

адаптационных возможностей организма в таких условиях. Для адаптации 

животных важное значение имеет реактивность как целого организма, так и его 

отдельных структур: клеток, органов и тканей. При хорошем состоянии 

здоровья и высокой продуктивности реактивность способна сохранять высокую 

естественную резистентность организма. Реагируя на различные воздействия 

окружающей среды, организму свойственно стремление к равновесию, которое 

обеспечивает относительное динамическое постоянство внутренней среды, 

иными словами гомеостаз. Обладая способностью к гомеостазу, организм 

может самостоятельно регулировать физиологические процессы и механизмы. 

При не экстремальных или частично экстремальных условиях ему удается 

компенсация изменений и нарушений физиологического баланса и, 

соответственно, поддерживать гомеостаз естественной резистентностью. 

Пониженная адаптационная способность снижает продуктивность, возникают 

патологии, возможна гибель особей. Вследствие адаптации у животных 

формируется особый способ существования, который будет являться для них 

физиологической нормой. В статье обсуждаются особенности влияния 

процессов адаптации животных к действию различных факторов на 

функциональное состояние, энергетический обмен и продуктивность 

животных, приводятся методы совершенствования адаптационных качеств 



животных. На основании литературных данных приводятся факторы процесса 

адаптации, его морфологические, физиологические механизмы 

приспособительных свойств у продуктивных животных. В статье 

рассматривается проблема адаптации в современных условиях у 

сельскохозяйственных животных к различным технологическим, 

экологическим факторам и пути ее решения. В последние годы актуальной 

проблемой для современного животноводства стал стресс. В процессе 

индустриализации сельскохозяйственной отрасли эта тема становится все более 

актуальной, что является следствием некоторых причин, рассмотренных в 

данной публикации. На жизнедеятельность сельскохозяйственных животных 

постоянно оказывают воздействие различные факторы окружающей среды. К 

этим факторам относят технологию производства, способы содержания, 

плотность размещения, величину групп, микроклимат в помещениях, тип 

рационов, биологическую полноценность кормов, способ их подготовки и 

раздачи, чистоту и качество питьевой воды, ветеринарные, профилактические, 

зоотехнические манипуляции: вакцинацию, санитарную обработку особей, 

взвешивание, кастрацию и другие мероприятия. При действии указанных 

факторов в организме животных развиваются определенные реакции, 

описанные в статье. Данная тема актуальна для физиологии животных, 

ветеринарии и зоотехнии. 

Ключевые слова: адаптация, дезадаптация, резистентность, факторы, 

стресс, адаптогены, иммуностимуляторы, микроэлементы, продуктивные 

сельскохозяйственные животные. 

 

Abstract: The industrial scale of animal husbandry with the use of modern 

technological capabilities of the exploitation of farm animals necessitates the study of 

the adaptive capabilities of the organism in such conditions. For the adaptation of 

animals, the reactivity of both the whole organism and its individual structures: cells, 

organs and tissues: is important. With good health and high productivity, reactivity is 

able to maintain a high natural resistance of the body. Reacting to various 



environmental influences, the body is characterized by a desire for balance, which 

ensures the relative dynamic constancy of the internal environment, in other words, 

homeostasis. With the ability to homeostasis, the body can independently regulate 

physiological processes and mechanisms. Under non-extreme or partially extreme 

conditions, it manages to compensate for changes and disturbances in the 

physiological balance and, accordingly, maintain homeostasis with natural resistance. 

Reduced adaptive capacity reduces productivity, pathologies occur, and the death of 

individuals is possible. As a result of adaptation, animals form a special way of 

existence, which will be a physiological norm for them. The article discusses the 

features of the influence of the processes of adaptation of animals to the action of 

various factors on the functional state, energy metabolism and productivity of 

animals, provides methods for improving the adaptive qualities of animals. Based on 

the literature data, the factors of the adaptation process, its morphological, 

physiological mechanisms of adaptive properties in productive animals are given. 

The article deals with the problem of adaptation in modern conditions in farm 

animals to various technological, environmental factors and ways to solve it. In 

recent years, stress has become an urgent problem for modern animal husbandry. In 

the process of industrialization of the agricultural sector, this topic is becoming 

increasingly relevant, which is a consequence of some of the reasons considered in 

this publication. The vital activity of farm animals is constantly affected by various 

environmental factors. These factors include production technology, methods of 

maintenance, density of accommodation, the size of groups, the microclimate in the 

premises, the type of rations, the biological usefulness of feed, the method of their 

preparation and distribution, the purity and quality of drinking water, veterinary, 

preventive, zootechnical manipulations: vaccination, sanitization of individuals, 

weighing, castration and other measures. Under the action of these factors in the body 

of animals, certain reactions develop, described in the article. This topic is relevant 

for animal physiology, veterinary medicine and zootechnics. 

Keywords: adaptation, maladaptation, resistance, factors, stress, adaptogens, 

immunostimulants, trace elements, productive farm animals. 



 

Факторы окружающей среды, действующие на животных, являются 

физиологическими раздражителями, одни обычными, другие – стрессорными. 

В эмбриональный период внешней средой для плода является организм матери, 

который обеспечивает определенные условия существования: температуру, 

питание и защиту от патогенов. С момента появления новорожденное животное 

должно адаптироваться к новым условиям среды, температуре, влажности и их 

колебаниям. Детеныши начинают самостоятельно двигаться, дышать, питаться, 

взаимодействовать с другими особями. Со временем происходит формирование 

разнообразных адаптационных механизмов, действия которых имеют 

определенные ограничения. В связи с этим молодым и половозрелым 

животным необходимы полноценные условия содержания и питания. Для 

получения большей продуктивности от сельскохозяйственных животных, 

нужны более высокие стандарты для удовлетворения потребностей их 

организма.  

Перевод животноводства на промышленную основу с использованием 

новых технологических способов эксплуатации животных вызывает 

необходимость изучения адаптационных возможностей организмов [1; 2].  

Методы.  

Методологические подходы базируются на обзоре изданий научных 

работ отечественных и иностранных исследователей, представленных в  

сборниках конференций, симпозиумов, семинаров, в периодических научных 

изданиях, научных диссертациях и авторефератах. По данной тематике 

произведен анализ полученных научных данных и результатов исследований, 

сделаны соответствующие выводы. 

Результаты.  

Механизм адаптации к условиям среды обитания приобретался дикими 

животными в процессе филогенеза, индивидуальные приспособительные 

качества – результат онтогенеза. Условия адаптации для домашних животных 

иные. Влияние климатических и пищевых факторов снизилось, увеличилось 



влияние патогенных микроорганизмов и токсичных веществ. Наиболее 

значимыми составляющими внешней среды для продуктивных животных стал 

микроклимат помещений, технология содержания, состав рационов, 

механизация процессов содержания, групповое размещение и другие 

составляющие. Эти условия обеспечиваются людьми исходя из экономических 

составляющих, зачастую игнорируются природные потребности животных. В 

адаптации задействованы анализаторы действий внешней и внутренней среды: 

головной, спинной мозг, вегетативная, соматическая, нервная, эндокринная 

системы, сердечно–сосудистая система, органы желудочно–кишечного тракта, 

воспроизведения, дыхания, двигательная и выделительная системы, имеющие 

сформированную в процессе онтогенеза норму реакции. Под влиянием 

внешней среды масштаб изменчивости приспособительных способностей 

многократно возрастает. Отдельные виды, популяции различаются по своим 

морфологическим, поведенческим, биохимическим, физиологическим 

механизмам адаптации. Эти механизмы характеризуют процесс адаптации, 

результат которого оценивается по физическому состоянию животных, 

продуктивности, способности к воспроизведению. Таким образом, для анализа 

процессов адаптации используются разные критерии [3].  

К ненаследственной индивидуальной этолого–физиологической 

адаптации относятся воспринятые от сородичей повадки, навыки и 

физиологические реакции, сохраняющие гомеостаз в определенной обстановке. 

К ним относится адаптационный синдром (стресс), формирующийся при 

воздействии ряда раздражителей. Факторы окружающей среды, влияющие на 

животных и проявляющиеся в качестве стрессорных факторов, имеют 

различную природу и силу воздействия на организм. В экспериментальных 

условиях были установлены стрессоры, которые встречаются на 

животноводческих комплексах и фермах. Стресс, вызываемый различными 

факторами, приводит к возникновению похожих неспецифицеских реакций. В 

результате стресса на уровне системы гипоталамус–гипофиз–надпочечники 

происходят гормональные изменения, если их нет, то это обычный 



приспособительный ответ на действие фактора, и стресс отсутствует. Самый 

распространенный – технологический стресс, возникающий на фоне факторов 

технологии производства в животноводческой отрасли. Технологический 

стресс, которому подвержены молодняк и высокопродуктивные особи, 

возникает при перегруппировках, отъеме молодых животных от матерей, 

транспортировке, смене персонала и методов обслуживания, ветеринарных 

манипуляциях, недостатке физической активности. Наблюдается повышенная 

чувствительность организма при ухудшении содержания и питания, при 

продолжительном отрицательном воздействии температурных и климатических 

факторов, а также при одновременном действии сразу нескольких факторов 

стресса. Среди видов технологического стресса - отъемный стресс, характерный 

главным образом для телят и поросят (длительность 7–10 суток), проявляется 

снижением процессов роста, количества эритроцитов в крови и ухудшению их 

качеств к перемещению инсулина, повышением кортизона, катахоламинов, 

снижением в крови тиреоидных гормонов, активности костного мозга, 

функционирования антиоксидантной системы организма [4; 5; 6]. При стрессе 

перегруппировок и перемещений (длительность 15–20 суток), характерном для 

конвейерной технологии в животноводстве, где главный фактор борьба за 

лидерство, приводит к излишнему возбуждению нервной системы животных, в 

результате чего происходит травматизм, потеря аппетита, уменьшение 

интенсивности ростовых процессов. Антимикробная и противовирусная 

способность крови и слизистых оболочек уменьшается на 30–40 %. 

Повышается проницаемость клеточных мембран. Изменяется рН содержимого 

желудка, возникает дисбактериоз, патологии кишечника, респираторные и 

некоторые незаразные заболевания. При транспортном стрессе 

(продолжительность 20–35 суток) стрессорным фактором выступает 

транспортировка и такие причины, как изменение условий содержания и 

рациона, смена микроклимата и обслуживающего персонала. У животных 

повышается возбудимость, происходит потеря веса, в дальнейшем – угнетение 

ростовых процессов, возникают желудочно–кишечные, респираторные 



заболевания и болезни незаразной этиологии. Как результат возникает 

дегидратация, ведущая к повышению содержания в крови эритроцитов, 

лейкоцитов, гемоглобина, ферментов, гормонов, соединений азота, белков. 

Возникающая гипоксия паренхиматозных органов и мышечных тканей 

приводит интенсивному процессу катаболизма. Эмоционально-болевой стресс, 

возникающий в результате технологических и ветеринарных манипуляций, 

смены персонала, сопровождается понижением продуктивности до 15%. 

Гипокинезический стресс приводит к остановке роста и развития молодняка, 

значительно снижается плодовитость и продуктивность, высока вероятность 

возникновения патологий. Шумовой стресс, присущий промышленному 

животноводству, где используются механизмы и техника, вызывает угнетенное 

состояние и понижение продуктивности, чаще всего у птиц и свиней. 

Вакцинальный стресс, в результате которого формируется специфический 

иммунитет на 12–18 сутки после введения вакцины, провоцирует снижение 

интенсивности ростовых процессов, продуктивности, повышает 

чувствительность к сопутствующим стресс-факторам [1; 7]. 

Особенность животных организмов сводится к тому, что в определенные 

периоды существования повышается их восприимчивость к внешним 

воздействиям, а адаптационные возможности остаются ограниченными. 

Исследования высокопродуктивных сельскохозяйственных животных 

показывают значительное изменение функционального состояния организма в 

условиях промышленного технологического использования: нарушение обмена 

веществ, возникновение патологий сердечно–сосудистой системы, 

эндокринные изменения, нарушение репродуктивных функций, развитие 

оксидативного стресса [8; 9; 10]. У животных может быть различный исходный 

уровень активации нервной и эндокринной системы, иной характер 

реагирования на различные стресс–агенты [11]. Высокая продуктивность 

животных сочетается с низкой устойчивостью к изменениям технологии 

эксплуатации, что ведёт к развитию напряжения физиологических функций, 

возникновению патологий и ранней выбраковке животных. Физиологическая 



адаптация организмов к условиям содержания направлена на нормализацию их 

жизнедеятельности с сохранением высокой продуктивности. Дезадаптация 

возникает при нарушении регуляторных механизмов, сопровождается 

снижением продуктивности. Соответственно происходит удорожание 

производимой продукции. При устойчивой адаптации, когда совершенствуются 

механизмы регуляции, устанавливается иной уровень функционирования 

систем и органов, без возникновения напряжения. В процесс вовлекаются 

функциональные резервы организма, так возникает адаптированность. При 

устойчивой адаптации изменяется аппарат нейрогуморальной регуляции, 

увеличивается состав двигательных навыков, мощность и энергоэкономичность 

аппарата дыхания и кровообращения повышается, возрастает функциональная 

активность стресс–реализующей системы, что позволяет сохранять 

необходимый уровень гормонов при физической нагрузке на организм [12]. 

Согласно исследованиям установлено, что при стрессе происходят 

функциональные нейроэндокринные, обменные и морфологические изменения 

в организме. Доказано участие стресса как важного этиологического фактора 

язвенных патологий желудочно–кишечного тракта, гипертонической болезни, 

атеросклероза, гинекологических заболеваний, мастита, хронических 

интоксикаций, нарушений сердечной деятельности, возникновения 

иммунодефицита, злокачественных образований, нарушений обмена веществ. 

При слабой интенсивности стресса, он способен оказывать благоприятное 

влияние на адаптацию, стать предпосылкой для увеличения продуктивности. 

Вместе с тем продолжительное влияние отрицательного фактора может свести 

на нет адаптационные усилия организма. Стресс, продолжающийся длительное 

время, требует больших затрат энергии [13; 14]. Вызывая повышение секреции 

адреналина, стресс ведет к выработке молочной кислоты при расщеплении 

гликогена печени в условиях недостатка кислорода. Таким образом, перед 

убоем качество мяса становится ниже: изменяется рН, окраска становится 

бледной, интенсивнее выделяется сок и разрушается структура. Применение 

биологически активных препаратов – транквилизаторов, адаптогенов, 



микроэлементов помогает сохранить устойчивость и адаптогенные свойства 

организма, обеспечивает оптимальные условия содержания животных для 

нормального течения физиологических процессов [15; 16; 17]. В результате 

увеличения синтеза дофамина, ГАМК, энкефалинов, эндрофинов, 

простагландинов и аденозина в центральных тормозных системах головного 

мозга происходят механизмы адаптации организма. Стойкая адаптация к 

стрессу, обеспечивается двумя путями: за счет мобилизации энергетических и 

структурных компонентов организма и их целенаправленного 

перераспределения в сторону обеспечения функций систем, которые отвечают 

за адаптацию к данному фактору и за счет включения стрессорных гормонов 

медиаторов в метаболизм и физиологические функции организма. Таким 

образом, хотя стресс и позитивно влияет на организм, который становится 

устойчивым к чрезмерным нагрузкам и раздражителям, сохраняя гомеостаз, 

чрезмерное воздействие на животное ведет к затратам большого количества 

энергии и может вызвать гибель [13; 18; 19].  

Отрицательное воздействие на животное оказывают технологические 

стресс–факторы в переходные периоды созревания, это те критические периоды 

физиологического становления систем организма, которые являются базовыми 

в хозяйственной и экономической составляющей. Для критических периодов 

характерно повышение чувствительности к стимулирующим и тормозящим 

экзогенным и эндогенным факторам. В эти периоды закладывается 

генетическая программа развития органов и систем организма на будущее. Из–

за замедления обменных процессов и активизации механизмов приспособления 

к неблагоприятным условиям существования защитные силы организма 

ослабевают. Вовлечение дополнительных экзогенных воздействий усугубляет 

процесс, который становится патологическим. Негативное воздействие на 

животный организм в данный момент ведет за собой снижение продуктивности 

и качества получаемой продукции. Вследствие действия стрессорных факторов 

животноводство несет потери в молочном производстве, воспроизводстве 

молодняка, в качестве получаемой мясной продукции, шерсти, пуха. 



Повышаются затраты труда на производство продукции животноводства [1]. 

Для стимуляции продуктивности в критические для систем организма фазы, 

связанные с реализацией хозяйственно полезных свойств животного, 

применяются препараты с адаптогенным действием. Адаптогены формируют в 

организме повышенную сопротивляемость к воздействию внешних факторов. 

Этот класс биологически активных веществ, оказывающий значительное 

терапевтическое действие в комплексной профилактике заболеваний. Для 

предупреждения патологии пищеварительной, дыхательной и других систем 

организма эффективно применение адаптогенов совместно с 

антибактериальными препаратами [7; 20; 21].  

В качестве иммуностимуляторов, повышающих общую резистентность 

организма, вводимых перорально за 5–7 суток до предполагаемых воздействий 

стрессорных факторов и в течение 10–14 суток после воздействия, 

применяются: элеутерококка колючего (экстракт) – свиньям и коровам из 

расчета 0,05–0,1 мг/1 кг массы, курам и бройлерам из расчета 0,2 мл на особь; 

дибазол – коровам и свиньям 1–10 мг/1 кг массы тела, птице 1 мг на особь; 

кватерин – коровам, свиньям 10–25 мг/1 кг массы, птице 0,5–1,0 г на 1 кг 

комбикормов; пропиовит и пропиоцид – коровам, свиньям 0,05–0,1 г/1 кг массы 

тела, птице 0,05 г на особь; янтарную кислоту – свиньям 20–40 мг/1 кг массы, 

птице 50 мг на 1 кг комбикорма; аскорбиновую кислоту дают коровам и 

свиньям 50 мг на 1 кг массы, птице 100 мг на 1 кг комбикормов; фумаровую 

кислоту – 1,0 г на 1 кг комбикормов. Применение в рационах препаратов и 

минеральных добавок МЭК «Кемзайм W», ДАФС–25, селенолин, Сел–Плекс, 

селенопиран, Антимиопатик, Нутрил–селен, Селемаг, Е–селен и других 

препаратов микроэлементов и витаминов [15; 16; 17; 22; 23; 24] способствует 

повышению функциональной активности системы антиоксидантной защиты и 

снижению оксидативного стресса, активируя защитные системы организма [25; 

26]. В качестве примера можно привести применение у коров комплексного 

препарата Антимиопатик за 60, 40 и 20 суток до предполагаемого отела в 

объеме 10 мл, содержащей витамин А 300000 МЕ, витамин Е 400 мг, Se 8,0 мг, 



Mn 4,0 мг, Zn 2,0 мг, Cu 1,0 мг и Co 0,2 мг. Использование препарата 

увеличивало функциональную активность системы антиоксидантной защиты 

организма и снижало проявление оксидативного стресса, улучшался гемопоэз, 

состояние клеточных мембран, формировался колостральный иммунитет, и 

уменьшалась частота респираторных заболеваний у новорожденного 

потомства. При использовании Антимиопатик у коров–матерей улучшалось 

состояние ферментативного звена антиоксидантной защиты новорожденных 

телят. У животных отмечалось увеличение активности антиоксидантных 

ферментов в крови и уменьшение содержания малонового диальдегида в крови 

и выдыхаемом воздухе на 42,6 и 63,2% соответственно, что свидетельствовало 

о повышении системы пероксидного окисления липидов и антиоксидантной 

защиты. Установлено, что с повышением состояния оксидативного стресса у 

новорожденных телят понижается содержание колостральных 

иммуноглобулинов в сыворотке крови животных [24; 25; 26]. Телята, 

родившиеся от коров, получивших инъекции препарата Антимиопатик в 

течение первого месяца жизни заболевали респираторными заболеваниями в 

три раза реже, бронхопневмонией – в три с половиной раза. Была отмечена 

сохранность молодняка на 3,3% и прирост массы тела за сутки за первый месяц 

на 33,2%, за второй – 19,2% по сравнению с контрольной группой [25]. Таким 

образом, препараты микроэлементов оказывают положительное влияние на 

иммунологические свойства, продуктивность, воспроизведение потомства 

сельскохозяйственных животных, повышают их естественную устойчивость к 

различным заболеваниям, тем самым увеличивая адаптационные свойства 

организма [9; 23; 27]. 

Обсуждение. 

На протяжении всего постнатального периода жизни животные 

подвергаются воздействию различных стресс–факторов. Не зависимо от причин 

возникновения, стресс для сельскохозяйственных животных ведет к 

существенному снижению продуктивности, функций воспроизведения 

потомства, увеличению заболеваемости, несущих за собой экономические 



убытки для отрасли промышленного производства. Использование в 

животноводстве фармакологических, биологически активных веществ снижает 

отрицательные последствия стресса и ускоряет адаптационные процессы к 

действию тех отрицательных факторов, которые вызывают напряжение 

центральной нервной системы, понижают резистентность организма и 

вызывают повышенный обмен микрофлорой. 

Заключение 

Проведя анализ литературных данных, можно сделать вывод, что в 

процессе адаптации сельскохозяйственных животных необходима 

профилактика отрицательных следствий стресса, которая включает проведение 

комплекса специальных организационных и хозяйственных мероприятий, 

составляющих технологию получения и использования животных, и 

направленных на снижение отрицательных результатов неблагоприятного 

влияния допустимых технологических факторов стресса на организм 

сельскохозяйственных животных. Исходя из этого целесообразно применение 

профилактических диет, стимулирующих агентов, иммуностимуляторов, 

седативных, антимикробных, дезодорирующих средств, препаратов для 

повышения общей резистентности организма, микроэлементов, 

способствующих увеличению функциональной активности системы 

антиоксидантной защиты, активизации защитных систем организма, 

понижению оксидативного стресса.  
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ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ДЛЯ ПРИВОДА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬНЫХ 

УСТАНОВОК 

 

Аннотация: Эксплуатационная надежность, экономичность, активная 

безопасность и экологические качества автомобиля в значительной степени 

определяются работой его электрооборудования. Электрооборудование 

современного автомобиля представляет собой очень сложную систему, 

включающую до 100 и более изделий, его стоимость составляет примерно 30% 

стоимости автомобиля.  

С точки зрения системного подхода электрооборудование автомобиля 

может быть представлено в виде ряда самостоятельных функциональных 

систем – электроснабжения, пуска, зажигания, освещения и сигнализации, 

информации и диагностирования, автоматического управления двигателем и 

трансмиссией.  

Ряд изделий электрооборудования трудно отнести к какой-либо из 

систем. Поэтому все они могут быть объединены и условно названы 

вспомогательным электрооборудованием.  

Вспомогательное электрооборудование - это группа вспомогательных 

приборов и аппаратов, обеспечивающих отопление и вентиляцию кабины и 

кузова, очистку стекол кабины и фар, звуковую сигнализацию, радиоприем и 

другие вспомогательные функции. 

Ключевые слова: привод, электродвигатель, стеклоочистители, 

экономайзер, ЭПХХ, датчик дождя. 

 



Annotation: The operational reliability, economy, active safety and 

environmental performance of a vehicle are largely determined by the operation of its 

electrical equipment. The electrical equipment of a modern car is a very complex 

system, including up to 100 or more items, its cost is approximately 30% of the cost 

of the car. 

From the point of view of a systematic approach, the electrical equipment of a 

car can be represented as a number of independent functional systems - power 

supply, start-up, ignition, lighting and signaling, information and diagnostics, 

automatic engine and transmission control. 

A number of electrical equipment items are difficult to attribute to any of the 

systems. Therefore, all of them can be combined and conditionally called auxiliary 

electrical equipment. 

Auxiliary electrical equipment is a group of auxiliary devices and devices that 

provide heating and ventilation of the cab and body, cleaning of cab glasses and 

headlights, sound alarms, radio reception and other auxiliary functions. 

Key words: drive, electric motor, windshield wipers, economizer, EPHH, rain 

sensor. 

 

Тенденции развития различных систем автомобиля, связанные с 

повышением экономичности, надежности, комфорта и безопасности движения, 

приводят к тому, что роль электрооборудования, в частности электропривода 

вспомогательных систем, неуклонно возрастает. Если 30…40 лет назад на 

серийных автомобилях практически не встречалось механизмов с 

электроприводом, то в настоящее время даже на грузовых автомобилях 

устанавливается минимум 3…4 двигателя, а на легковых – 5…8 и более, в 

зависимости от класса. Основными устройствами автомобиля, где находит 

применение электропривод, являются отопители и вентиляторы салона, 

предпусковые подогреватели, стекло- и фароочистители, механизмы подъема 

стекол, антенн, перемещения сидений и др. [1]. 

Длительность работы и ее характер определяют рабочий режим привода. 



Для электропривода принято различать три основных режима работы: 

продолжительный, кратковременный, повторно-кратковременный. 

Продолжительный режим характеризуется такой длительностью, при 

которой за время работы электродвигателя его температура достигает 

установившегося значения. В качестве примера механизмов с длительным 

режимом работы можно назвать отопители и вентиляторы салона автомобиля. 

Кратковременный режим имеет относительно краткий рабочий период и 

температура двигателя не успевает достигнуть установившегося значения. 

Перерыв же в работе исполнительного механизма достаточен для того, чтобы 

двигатель успевал охладиться до температуры окружающей среды. Такой 

режим характерен для самых различных устройств кратковременного действия: 

подъема стекол, привода антенн и др. 

Повторно-кратковременный режим характеризуется рабочим периодом, 

который чередуется с паузами (остановка или холостой ход), причем ни в один 

из периодов работы температура двигателя не достигает установившегося 

значения, а во время снятия нагрузки двигатель не успевает охладиться до 

температуры окружающей среды. Примером устройств с данным режимом 

работы могут служить стеклоочистители и др. [2]. 

Одним из наиболее перспективных направлений в развитии 

электропривода вспомогательных систем автомобиля является создание 

электродвигателей мощностью до 100 Вт с возбуждением от постоянных 

магнитов позволяет в значительной мере повысить технико-экономические 

показатели электродвигателей: уменьшить массу, габаритные размеры, 

повысить КПД. К преимуществам следует отнести отсутствие обмоток 

возбуждения, что упрощает внутренние соединения, повышает надежность 

электродвигателей [3]. 

Основным элементом, определяющим исправность стеклоочистителя и, 

кстати, омывателя стекол, отопителя, электрозамков, электростеклоподъем-

ников, вентилятора системы охлаждения и других узлов вспомогательного 

оборудования, в которых используется электропривод, является 



электродвигатель.  

К электродвигателям, используемым для привода стеклоочистителей, 

предъявляются требования обеспечения жесткой механической 

характеристики, возможности регулирования частоты вращения при различных 

нагрузках, повышенного пускового момента. Это связано со спецификой 

работы стеклоочистителей – надежной и качественной очистки поверхности 

ветрового стекла в различных климатических условиях. 

Для обеспечения необходимой жесткости механической характеристики 

используются двигатели с возбуждением от постоянных магнитов, с 

параллельным и смешанным возбуждением, а для увеличения момента и 

снижения частоты вращения используется специальный редуктор. В некоторых 

электродвигателях редуктор выполнен как составная часть электродвигателя. В 

этом случае электродвигатель называют моторедуктором [4]. 

Работа стеклоочистителя при моросящем дожде или слабом снеге 

осложняется тем, что на ветровое стекло попадает мало влаги. По этой причине 

увеличивается трение и износ щеток, а также расход энергии на очистку стекла, 

что может вызвать перегрев приводного двигателя. Периодичность включения 

на один – два такта и выключение, осуществляемое водителем вручную, 

неудобно, да и небезопасно, так как внимание водителя на короткое время 

отвлекается от управления автомобилем. 

Для организации кратковременного включения стеклоочистителя система 

управления электродвигателем может дополняться электронным регулятором 

тактов, который через определенные промежутки времени автоматически 

выключает электродвигатель стеклоочистителя на один – два такта. Интервал 

между остановками стеклоочистителя может изменяться в пределах 2…30 сек. 

[5]. 

На некоторых автомобилях, например ВАЗ классика, прерывистый режим 

выполняет функцию малой скорости привода стеклоочистителя. Схемы 

подключения стеклоочистителей можно разделить на два вида, по способу 

подключения переключателя режимов работы. При первом способе 



подключения на электродвигатель привода стеклоочистителя подается 

постоянный плюс, а переключатель режимов соединяет элементы двигателя с 

минусом. Этот способ широко применяется в иностранных автомобилях. 

Второй способ полностью противоположен первому, то есть питание на 

электродвигатель подается через переключатель режимов, а минус в этом 

случае берется с корпуса привода [6]. 

 Рассмотрим принцип работы схемы стеклоочистителей автомобиля (рис. 

1.1) на примере, где плюс на электродвигатель подается через переключатель 

режимов, так как это более распространенный способ подключения. 

 

 

Рис. 1.1. схема управления двухскоростным стеклоочистителем с возбуждением от 

постоянных магнитов.F– предохранитель плавкий; SA - переключатель трехпозиционный; 

M- магнит постоянный; SQ - переключатель концевой. 

 

На схеме представлено подключение привода стеклоочистителя с 

электродвигателем от постоянных магнитов и имеющего две скорости работы.  

Нулевое положение переключателя SA соответствует выключенному 

состоянию стеклоочистителя автомобиля. При переводе переключателя SA в 

первое положение питание от предохранителя через контакты переключателя, 

будет поступать к щетке электродвигателя, и привод будет работать на низкой 

скорости. Если включить второе положение, то питание получит 

дополнительная щетка электродвигателя. При переводе переключателя в 

нулевое положение остановка электродвигателя произойдет только после 



размыкания концевого переключателя SQ, которое происходит в момент 

нахождения щеток стеклоочистителя в крайнем положении. Замыкание щетки 

электродвигателя, переключателем SQ, на массу приводит к динамическому 

торможению и резкой остановке электродвигателя, что препятствует 

проскакиванию момента отключения и повторной подачи питания на щетки 

электродвигателя через SQ, что приведет к безостановочной работе 

электродвигателя [7]. 

Широкое распространение имеют стеклоомыватели со штатным 

электронным блоком ЭПХХ (экономайзером). 

Экономайзером ныне оснащают все российские автомобили с 

карбюраторами, но на тех, что пробежали свыше 20 тыс.км, эта система, как 

правило, отключена, поскольку обладает хроническим свойством нарушать 

работу двигателя на холостом ходу. Но так как блок уже занимает место под 

капотом, его подключают к стеклоочистителю. 

На рис. 1.2 приведена схема подключения экономайзера к 

стеклоочистителю.  

В схему входит дополнительное реле - 2, подойдет любое 12-вольтовое с 

постоянно замкнутыми или переключающими контактами. В качестве 

выключателя 3 подойдет любой тумблер, а лучше клавиша или кнопка, 

установленная в резервное гнездо панели приборов вместо штатной заглушки. 

Отсоединяем вывод 4 электродвигателя очистителя от «массы» - теперь 

питание будет поступать только через нормально замкнутые контакты реле. 

Как только обороты двигателя снизятся до 1200, блок ЭПХХ выдаст 

управляющее напряжение на вывод 1, реле сработает и отключит 

стеклоочистители. Прибавляем газ до 1600 об/мин – блок запирает выход и 

реле вновь включает стеклоочиститель. Достоинство этой дополнительной 

схемы в том, что она полностью независима от штатной – даже если блок 4, 

выключатель 3 или обмотка реле 2 выйдут из строя, стеклоочистители, 

управляемые подрулевым рычагом, будут работать на всех предусмотренных 

режимах (быстро, медленно, с паузой) [8]. 



 

Рис. 1.2. схема подключения экономайзера (ЭПХХ) к стеклоочистителю автомобиля. 2 – 

электронный блок (ЭПХХ); 2 – электродвигатель очистителя; 3 – реле дополнительное; 4 – 

контакт переключающий; 5 – выключатель (кнопка); 6 – вывод. 

 

Уже не первый год специалисты трудятся над созданием системы, 

позволяющей автоматизировать процесс включения - выключения щеток и 

регулирования интенсивности их работы, не отвлекая водителя от дороги. 

Однако до недавнего времени подобными устройствами оснащали лишь очень 

дорогие модели машин. Сегодня автопроизводители постепенно начинают 

использовать датчики дождя в стандартной комплектации автомобилей 

среднего и гольф-класса. 

Датчик дождя – оптико-электронное устройство, устанавливаемое на 

ветровое стекло автомобиля и реагирующее на его увлажнение.  

Датчик дождя используется для автоматического управления 

стеклоочистителями и механизмами, закрывающими люк и стекла дверей. 

Датчик дождя включает в себя инфракрасный излучатель и 

фотоприемник небольших размеров. В память из электронных блоков заложены 

параметры преломления инфракрасных лучей на наружной поверхности сухих 

(чистых) и влажных (загрязненных) стекол. Капли дождя и грязь, попадающие 

на лобовое стекло, вызывают изменение пути преломления лучей. На это и 

реагирует система, которая активизирует стеклоочиститель, определяет режим 

работы дворников в зависимости от интенсивности осадков и время действия 

 



щеток, отключая их в нужный момент. Чувствительность светоприемников 

очень высока. Они учитывают тысячные доли миллиметра воды на лобовом 

стекле и срабатывают в течение нескольких миллисекунд [8]. 

Датчик дождя устанавливается под лобовым стеклом, учитывая два 

правила: чтобы он не мешал обзору и находился в зоне действия щеток. 

Итак, перечисленные в работе возможности автоматизирования 

стеклоочистителей автомобиля облегчают нагрузку, делая процесс вождения 

более благоприятным. Данная система, позволяющая автоматизировать процесс 

регулирования интенсивности работы щеток, не отвлекая водителя от дороги, 

сегодня применяется в автомобилях среднего и гольф-класса. Но созданы и 

другие модели датчиков дождя, которые способны также включать омыватель 

при сильном загрязнении стекла. 
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Брачным договором является соглашение лиц, которые вступают в брак, 

или соглашение супругов, определяющее обязанности и имущественные права 

супругов в браке и (или) в случае его расторжения [1]. 

В новом гражданском законодательстве, а также и в семейном, имеют 

место быть правовые нормы, которые дозволяют заключение брачного 

договора, определяющие круг субъектов, которые могут его заключить, 

содержание договора, а также порядок его заключения [4, с. 34]. 

В брачном договоре имеется ряд общих признаков, которые также 

относятся к любым другим договорам. Но брачный договор имеет и особые 

черты. 



Прежде всего стоит отметить, что брачный договор имеет определенный 

субъектный состав, который установлен законодательством. Статья 40 

Семейного кодекса РФ гласит, что брачный договор может быть заключен 

между лицами, вступающими в брак, или супругами. Статья 256 Гражданского 

кодекса РФ отличается тем, что в ней говорится только о супругах, Семейный 

кодекс РФ же дополнил охват субъектов брачного договора лицами, которые 

вступают в брак. 

В настоящее время функционирующее законодательство Российской 

Федерации допускает брачный союз, принятый только в органах записи актов 

гражданского состояния. Также только лишь со дня государственной 

регистрации заключения брака супруги получают права и обязанности. 

Один из вопросов заключается в том, что в реальный период времени нет 

точного ответа на проблему - считается ли брачный договор полноценным 

гражданским правовым соглашением или же соглашением специфического 

рода. При данном решение в таковом вопросе имеет как огромное 

теоретическое, так и не малое практическое значение, так как установление 

правовой природы находится в зависимости от использования этих либо других 

норм права. 

Возникновение института брачного договора не означает, что все лица, 

скрепляющие свои отношения узами брака, должны заключить этот договор. 

Законодательство лишь дает будущим супругам право самостоятельно 

определять свои имущественные отношения в браке в брачном договоре, но не 

обязывает их это делать. Большинство людей не заключают брачный договор, 

если в их собственности находится только лишь предметы базового назначения, 

что присуще большинству молодых семей. В этой ситуации их отношения 

будут регулироваться нормами о правовом режиме имущества супругов. 

По своей сущности брачный договор можно отнести к разновидности 

гражданско-правовой сделки. К его специальным аспектам относят: 

• предмет; 

• состав субъектов; 



• содержание брачного договора; 

• время, когда он был заключен. 

При этом к брачному договору относятся также основные требования, 

которые предъявляются к гражданско-правовой сделке. У предмета брачного 

договора есть особенность, которая состоит в том, что его условия могут 

затрагивать не только уже имеющихся имущественных прав, но и будущих 

предметов и правил, приобретенные в браке супругами. Брачным договором не 

могут регулироваться вопросы личного неимущественного характера. 

Считается, что брачный договор стоит рассматривать отдельно как 

особый вид гражданского договора [2, с. 155-156]. 

Заключение брачного договора может происходить как в срочном 

порядке, то есть на конкретный срок, так и без определенно установленных 

сроков действия. 

Условия брачного договора, в которых стороны устанавливают правовой 

режим имущества супругов, составляют содержание брачного договора. В 

условиях брачного договора намерения супругов фиксируются по основным, по 

их выбору, вопросам имущественных отношений сторон в браке и (или) при его 

расторжении. По сути, брачный договор представляет собой волевую модель 

поведения супругов в сфере имущественных отношений после вступления 

брачного договора в силу [3]. 

Что касается объема брачного договора, то он зависит от количества 

конкретики, условий, которые он содержит, а также какие обязанности и 

имущественные права он будет регулировать и решать именно супругами или 

лицами, вступающими в брак. 

Кодекс не ограничивает список вопросов, которые имеют прямую связь с 

имуществом супругов, и которые могут быть урегулированы брачным 

договором. В основном его охват распространяется на следующие виды 

отношений: право на изменение установленного законом режима 

собственности, как на имущество, которые было нажито до брака, так и на 

имущество, которые было нажито во время брака, и определение того, что 



супругам будет распространено на имущество, нажитое до брака. Режим общей 

или долевой собственности распространяется на самих супругов. 

Одной из особенностью брачного договора является то, что он имеет 

достаточно близкую взаимосвязь с браком. Брачный союз может 

самостоятельно существовать без брачного соглашения, а вот брачное 

соглашение без брака нет. 

Закон дает право супругам определять в брачном договоре свои 

имущественные права и обязанности, но также он предусматривает ряд 

некоторых ограничений, которые имеют свою направленность на недопущение 

нарушения прав и интересов как самих супругов, так и других лиц. 

Ограничения затрагивают личные неимущественные отношения между 

супругами. Также они касаются их прав в отношении детей. Эти ограничения 

вытекают из ключевых положений семейного законодательства и направлены 

на защиту законных интересов и прав супругом и их детей. 

Супруги не могут определять в брачном договоре те формы, которые 

направлены на участия в воспитании ребенка, а также ухода за ним, однако 

исключение присутствует только в том случае, если эти формы никоим образом 

не ограничиваются расходами на воспитание, а также образование ребенка или 

иные имущественные права и обязанности супругов, которые возможно 

упорядочить брачным договором. Брачный договор, как и соглашение, 

определяет особый субъектный состав, он может затрагивать только 

имущественные отношения супругов, в соответствии с этим он не может 

содержать требования, затрагивающего права и обязанности третьих лиц, то 

есть ребенок, отец и мать супруга и т. д. 

Требование брачного договора не должны преступать принципы 

семейного законодательства, кроме того он никак не обязан ставить одного с 

супругов в трудное положение. 

Взаимодействие брака и брачного договора выражает в том, что брачный 

договор перестает быть действительным с того момента, когда прекращается 

брачный союз. Однако, исключение составляют те обязательства, 



предусмотренные и прописанные в брачном договоре на тот период, когда брак 

официально был прекращен. Если брак признается недействительным, то это 

сразу же приводит к аннулированию брачного договора. 

На основании вышеизложенных фактов, можно сделать вывод о том, что 

решение заключить брачный соглашение, имеет существенную значимость 

лишь для супруга или супруги, которые желают в случае расторжения брака 

сохранить себя от раздела всего имущества, как это установлено в семейном 

законодательстве, или же для тех лиц, которые владели во время вхождения в 

брачный союз прежде достаточно существенным материальным состоянием, а 

кроме того значительным заработком. Кроме этого, при заключении брачного 

договора супружеская пара сможет устранить дискуссии, нередко возникающие 

уже после расторжения брака. 
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цивилизаций, а также становится необходимым определить какими 

цивилизационными особенностями обладает российское государство. 

Ключевые слова: Россия, цивилизационная концепция, С. Хантингтон, 

столкновение цивилизаций, стержневое государство, расколотая страна, 

православная цивилизация, Запад. 

 

Annotation: Samuel Huntington's concept of the clash of civilizations has 

become widely known. According to the researcher, in the modern world, conflicts 

will not occur between classes, but between a group of countries adjacent to certain 

civilizations, other countries with cultural similarities will cooperate. In this regard, 

this article attempts to analyze the role of Russia in the relationship of world 

civilizations, and it also becomes necessary to determine what civilizational features 

the Russian state has. 

Key words: Russia, civilizational concept, S. Huntington, clash of 



civilizations, core state, divided country, Orthodox civilization, West. 

 

Актуальность выбранной темы определяется возросшим интересом к 

цивилизационной теории, в общем, и, в частности, к роли России в мировом 

сообществе. В современном мире Российская Федерация – одна из ключевых 

фигур в мировой шахматной доске [1, с. 76], в связи с этим Самюэль 

Хантингтон довольно подробно рассматривает позицию и будущее развитие 

данного государства. 

Вначале стоит определить, что С. Хантингтон в своей работе 

«Столкновение цивилизаций» выделил всего восемь цивилизаций и Россию 

отнес к православной или православно-славянской цивилизации. По взглядам 

Самюэля Хантингтона, Российская Федерация – это стержневое государство, то 

есть государство, вокруг которого объединяются другие представители этой 

цивилизации. На самом деле роль стержневого государства очень высока: она 

должна объединять и сплачивать другие более малые, слабые государства из 

своей цивилизации, а также заботиться о них, как «старший брат» [7, с. 25].  

Однако исследователь называет Россию не только стержневым 

государством, но и разорванной страной [7, с. 227], обращая внимание на 

историческое развитие государства.  

Всю историю российского государства Самюэль Хантингтон 

рассматривает через призму отношений России с Западным миром, в связи с 

чем, делит эти отношения на четыре фазы.  

Первая фаза длилась со времен Древней Руси до правления Петра 

Великого. За эти века Россия имела слабые связи с западными государствами, 

развивалась как продолжение византийской цивилизации, а позже была в 

сюзеренно-вассальных отношениях с Великой Монгольской империей. Так как 

до правления Петра I Российское государство имело слабые связи с Западом, то 

она не испытала на себе влияние таких процессов, как Возрождение, 

Реформация, колонизация и т.д. [7, с. 228] 

Вторую фазу в истории России исследователь связывает именно с 



правлением Петра Великого и его преобразованиями. Самюэль Хантингтон 

пишет о том, что после того, как Петр I побывал за границей, он понял 

необходимость модернизирования страны, так как к тому периоду Россия 

довольно сильно отставала от западных стран. По возвращению в Россию, Петр 

начинает модернизацию, вестернизацию (в понимании Хантингтона понятия 

модернизация и вестернизация синонимичные). Петром Великим было сделано 

многое для того, чтобы Российское государство в своем развитии достигло 

западного: создание флота, модернизация армии, строительство новой столицы, 

война со Швецией и т.д. Однако при этом усилилась азиатская черта – 

деспотизм. Политический и общественный плюрализм был искоренен, 

дворянство, крестьянство и церковь сильно ущемлены в правах и свободах [7, с. 

230].  

Самюэль Хантингтон отмечает, что Петром I был создан модель 

реформирования, модернизации России или «петровская модель», сочетающая 

в себе черты западной цивилизации и азиатской цивилизации. Позже данную, 

петровскую модель, для модернизации государства попытались использовать 

Екатерина II, Александр II, Ленин и Сталин [5, с. 208]. И в данном случае, хотя 

и не явно, Хантингтон определяет одну из важнейших особенностей России: 

она – евразийское государство, как бы она не стремилась модернизироваться и 

вестернезироваться, Россия все равно сохранит некоторые черты азиатского 

государства (деспотизм, который позже перерастет в автократическую власть). 

Не смотря даже на данную особенность, данное государство было принято в 

европейскую международную систему как легитимный участник. Однако 

стремление Петра сделать Российскую империю европейским, западным 

привели к тому, что она стала разорванной страной [7, с. 231].  

Третья фаза в российской истории наступила с революцией большевиков. 

Новое государство, созданное большевиками, Советская Россия, отличалась от 

монархической России в отношениях с Западом. Если рассмотреть временной 

промежуток с правления Петра Великого до революции, то Российская империя 

безгранично стремиться вестернезироваться. Однако большевики нашли иной 



путь для развития государства – пролетарская революция и коммунистическая 

идеология выдвинула на первый план особенность России – ее несхожесть с 

Западом, но и отсталым азиатским государством она не являлась, ведь ее 

ожидало «прогрессивное советское будущее» [7, с. 232]. Советская Россия 

хотела отгородиться от Запада, но, как заметил Хантингтон: «Приняв западную 

идеологию и использовав ее, чтобы бросить Западу вызов, русские в каком-то 

смысле получили более тесные и прочные связи с Западом, чем в любой иной 

период своей истории…» С данным утверждением можно согласиться в том 

плане, что в XX веке в мире произошло множество событий (события Второй 

мировой войны и холодной войны), которые привели к тесному контакту 

Советского Союза и Западных государств. Например, можно выделить 

противостояние общему врагу – фашистскому режиму или урегулирование 

некоторых экстремальных ситуаций, таких как Берлинский кризис или 

Карибский кризис, для недопущения следующей мировой войны.  

Наступление четвертой фазы в истории России связаны с крахом 

Советского Союза и возникновением Российской Федерации, когда ценностные 

ориентиры и взгляды российского народа снова перетерпели изменения. И в 

данном случае, Самюэль Хантингтон пишет о расколе в российском обществе. 

С началом 1990-х гг. в России усилились дискуссии о ее пути развития, словно 

спор славянофилов и западников, который прекратился с революцией, с 

установлением советской власти, вновь приобрел актуальность. Политическая и 

интеллектуальная элита вновь спорила о том, что стоит ли России принимать 

западные ценности, следовать за Западом, или – это самобытное государство с 

уникальной судьбой, являющееся связующей средой между Европой и Азией. 

Данный спор ввелся с желанием определить курс внешней политики, 

экономических преобразований и реформировать структуру государства. И все-

таки при четвертой фазе взаимоотношений Запада и России, последняя 

стремилась построить более тесные контакты с Западным миром, и при этом С. 

Хантингтон выделяет именно стремления президента Российской Федерации Б. 

Ельцина.  



И как итог оценки четырех фаз взаимоотношений России и Запада, 

Самюэль Хантингтон делает следующий вывод, что к 1990-м годам Россия 

остается разорванной страной с дуалистической философией «западников-

славянофилов». 

Взгляд на прошлое помог определить особенности, присущие для России 

(в целом и для православной цивилизации в некоторой степени), и которые 

были выделены С. Хантингтоном на настоящий период времени, то есть вторая 

половина 1990-х гг.  

Итак, Самюэль Хантингтон выделяет у России следующие особенности: 

она – стержневая и разорванная страна (данные особенности были отмечены 

выше), для нее характерен исток культурных особенностей от византийской 

цивилизации, влияние двухсотлетнего татарского ига на формирование 

государства, особый бюрократический деспотизм и слабое влияние западных 

процессов (Ренессанс, Реформация, колонизация и т.д.).  

Также Россия, как ядро православной цивилизации, берет на себя 

ответственность помогать и поддерживать православные страны (Белоруссию, 

Сербию, Болгарию, Румынию и т.д.). Именно по данной причине, Россия 

активно поддерживала сербов, когда в Югославии начались военные 

столкновения, и как выразился С. Хантингтон: «Запад соглашается с ролью 

России как государства, несущего ответственность за поддержание 

безопасности среди православных стран и в тех районах, где доминирует 

православие» [7, с. 424]. Исследователь рассматривает роль России как 

стержневого государства – прямым и в некотором отношении неоспоримым 

правом в поддержке православных государств. 

Стоит остановиться на схеме взаимоотношений между мировыми 

цивилизациями, составленной С. Хантингтоном (Рис. 1). Особый интерес 

представляют связи или союзы, которые могут сложиться (или сложились) 

между цивилизациями: более конфликтная и менее конфликтная. У 

Православной (Русской) цивилизации складываются более конфликтные связи 

с Японской, Исламской (и возможно с Китайской), менее конфликтные с 



Индуистской (Индия), Запад, а связи России с Африканской и 

Латиноамериканской цивилизациями у Хантингтона не прослеживаются. 

 

 

Рис. 1. Глобальная политика цивилизаций: складывающиеся союзы 

 

В своей книге «Столкновение цивилизаций» Самюэль Хантингтон дает 

прогнозы насчет будущего России. Первые прогнозы связаны с экономикой: к 

2010-м годам Россия будет в семерке стран с наиболее развитой экономикой. 

Второй прогноз касается отношений России и Украины, возможны три пути их 

развития: 1) между Россией и Украиной будет конфликт по вопросам ядерного 

оружия, Крыма, права русских на Украине и т.д., однако С. Хантингтон считает 

конфликт маловероятным, так как русские и украинцы родственные народы; 2) 

раскол Украины по линии разлома, то есть на униатскую и православную, и 

тогда православная часть Украины будет тянуться к России, а униатская к 

Западу; 3) наиболее вероятный вариант, по мнению С. Хантингтона, это, когда 

«Украина останется единой, останется расколотой, останется независимой и в 

целом будет тесно сотрудничать с Россией» [7, с. 281]. Также С. Хантингтон 

дал прогноз отношений между Россией и Америкой, которая сложится, по 

мнению исследователя, таким образом, что маловероятно тесное 



межцивилизационное сотрудничество, скорее отношения сохранятся более 

холодные. 

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что Россия на 

современном этапе развития истории, по цивилизационной концепции Самюэля 

Хантингтона, играет роль одной из ключевых стран в мировом масштабе, а 

также является стержневым государством православной цивилизации. Тем не 

менее Россия имеет и «слабые места» в виде того, что она разорванная страна с 

дуалистическим представлением ее роли и будущего в мире, и, конечно же, 

одна из важнейших ее целей на будущее – это превратиться из разорванной 

страны в единое и сильное государство. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИГОДНОСТИ К СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМУ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 

Аннотация: Проведен анализ пригодности к сельскохозяйственному 

использованию залежного участка. Инвентаризационная оценка условий 

пригодности данного земельного массива определялась на основе возможности 

установления почвенного плодородия и применения агротехнических приемов 

по возделыванию сельскохозяйственных культур.  

Ключевые слова: земельный участок, использование, агротехнический 

прием, инвентаризационная оценка. 

 

Abstract: The analysis of the suitability for agricultural use of the fallow area 

is carried out. The inventory assessment of the conditions of suitability of this land 

mass was determined on the basis of the possibility of establishing soil fertility and 

the use of agrotechnical techniques for the cultivation of agricultural crops. 

Keywords: land plot, use, agrotechnical reception, inventory assessment. 

 

Введение. Рациональное использование земель сельскохозяйственного 

использования имеет особое значение в производстве сельскохозяйственной 

продукции. При этом хорошо известны тенденции последних десятилетий, 



связанных с постепенным сокращением посевных площадей, особенно в 

регионах с рискованным земледелием [6]. Так, по данным Роснедвижимости и 

Росреестра, за период 1991–2016 гг. в стране уменьшились площади 

сельскохозяйственных угодий, в частности пашня с 132,3 до 121,6 млн. га, что 

составило 8,1 %. Так, например, в Пермском крае площади невостребованных 

долей составляют 683 тыс. га. [1]. Причина – это спад в экономике и 

соответственно большое количество сельскохозяйственных земель находятся в 

состоянии залежи и требуют значительных капиталовложений. При этом в 

последнее время наблюдается интерес к данным земельным участкам со 

стороны инвесторов и желание восстановить прежнее использование данных 

земельных массивов [7]. Но агромелиоративное состояние данных участков 

различно и требует комплексной и компетентной инвентаризационной оценки 

со стороны специалистов. 

Основная часть. Специалистами ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ в 2021 

году была проведена инвентаризационная оценка пригодности к 

сельскохозяйственному использованию массива земельного участка, 

расположенного в Добрянском районе Пермского края. Цель исследования – 

установление возможности введения в сельскохозяйственный оборот данного 

земельного участка. Для решения данной цели было проведено 

инвентаризационное обследование территории искомого массива.  

Обследуемый участок находится на одном земельном массиве. Массив 

имеет крутой северно-западный склон (перепад высот от вершины до подножия 

участка составляет 39 метров). Рельеф массива не выровненный с наличием 

карстовых провалов с выходом на поверхность гипсовых пород.  

Осмотр участка на предмет наличия кормовых трав (при помощи рамки 

0,25 м2) выявил отсутствие ценных видов кормовых трав. В растительном 

покрове преобладает однолетняя и многолетняя сорная растительность. Среди 

растительности преобладают полевые однолетние и многолетние сорняки 

(пастушья сумка, кошачья лапка, щавелек малый), которые присутствуют и 

являются индикаторами низкого почвенного плодородия [2].  



Низкое плодородие почвы подтверждается проведенным агрохимическим 

анализом. Агрохимический анализ был проведен маршрутным методом через 

весь массив анализируемых участков [3]. Взятие почвенных образцов на 

агрохимический анализ согласно ГОСТа 28168-89, который предусматривает 

взятие образца в центре пахотного горизонта (10-12 см) не представилось 

возможным, по причине наличия больших каменистых вкраплений, 

предположительно гипса. Соответственно образцы для агрохимического 

анализа были взяты из верхнего, почвенного горизонта. В результате 

проведенного агрохимического анализа установлено, что в исследуемом 

горизонте участков массива содержание гумуса (по Тюрину) – низкое, 

содержание фосфора – очень низкое, содержание калия – низкое [5]. Что 

дополнительно подтверждается наличием слабого растительного покрова и 

растениями индикаторами низкого почвенного плодородия (пастушья сумка, 

кошачья лапка, щавелек малый). 

Для продуктивного сельскохозяйственного выращивания групп культур 

(однолетних и многолетних кормовых трав, семян кормовых культур, 

корнеплодных кормовых культур, силосных кормовых культур) пахотный 

горизонт должен иметь мощность для лесной зоны - 22-25 см, что позволит 

осуществлять агротехнические приемы на данном участке [4]. При этом данный 

массив участка имеет в среднем пахотный горизонт 10-12 см, местами 8-10 см, 

с ниже расположенным каменистым горизонтом, предположительно гипс, что 

говорит о сложности и невозможности использования территории данного 

земельного участка для сельскохозяйственного использования. 

Выводы. В результате проведенной инвентаризационной оценки можно 

сделать вывод, что данный земельный участок не пригоден для осуществления 

агротехнических приемов, в частности обработки почвенными орудиями 

(вспашка), что требуют для своего развития (возделывания) группы культур 

(однолетних и многолетних кормовых трав, семян кормовых культур, 

корнеплодных кормовых культур, силосных кормовых культур).  

Причина:  



1) Возможность поломки сельскохозяйственных орудий;     

2) Развитие корневой системы происходит в пахотном горизонте 20-22 см 

и глубже, что является прямой связью с невозможностью получить урожай 

данных культур. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ФИЗИЧЕСКОЙ И УМСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЧЕЛОВЕКА 

 

Аннотация: Было проведено очень много исследований, которые 

изучали процессы мышления, внимания, памяти, акцентировались на 

умственной работе в процессе какой-либо деятельности. Все результаты 

сводятся к одному: люди, которые занимались физической культурой, 

превосходили тех, кто ею не занимался. То есть, можно сделать вывод о том, 

что физическая и умственная деятельность взаимосвязаны и не могут 

продуктивно существовать без друг друга.   

Ключевые слова: человек, умственная деятельность, физические 

нагрузки, здоровье, спорт. 

 

Abstract: A lot of studies have been conducted that studied the processes of 

thinking, attention, memory, focused on mental work in the process of any activity. 

All the results come down to one thing: people who were engaged in physical 

education, surpassed those who were not engaged in it. That is, it can be concluded 

that physical and mental activity are interrelated and cannot productively exist 

without each other. 

 Keywords: person, mental activity, physical activity, health, sport. 

 

Каждый будний день учащегося включает в себя эмоциональный и 

умственный стресс. Студенты вынуждены работать в условиях, когда мышцы 

задействованы в одном положении долгое время, и даже после занятий, дома, 



они не расслабляются, а продолжают выполнять домашние работы и 

заниматься своими делами, находясь в таком же положении [2]. Всё это имеет 

накопительное свойство и, в следствие, появляется переутомление. 

Чтобы предотвратить появление усталости рекомендуется сменять виды 

деятельности. Соответственно, после долгого умственного напряжения самым 

эффективным видом деятельности будет физическая нагрузка, в умеренных 

количествах.  

Распространено мнение, что существуют некие упражнения для 

релаксации мозга. Они должны повышать умственные навыки, упрочнять связи 

с нейронами, укреплять сосуды, а ещё помогают циркуляции крови от нижних 

конечностей. Такие упражнения способны предотвратить появление 

варикозных заболеваний, проблем с почками и прочих. 

Для учащихся упражнения должны являться неотъемлемой частью 

жизни. Пробежки, утренняя зарядка, практикуемая ежедневно укрепляет 

здоровье и иммунитет, приводит мышцы в тонус, благоприятно влияет на 

газообмен и работу сердца, что в совокупности улучшает работу мозга. Во 

время длительного отдыха (каникул) тоже не стоит забывать об активностях. 

Дети ездят в оздоровительные и спортивные лагеря, что помогает начать новый 

учебный год без долгой стрессовой адаптации и со «свежей головой». 

Физические нагрузки непосредственно оказывают влияние на изменения 

в умственной деятельности, особенно это отмечается у первых курсов. 

Закономерно, что первокурсники больше всего устают во время учёбы, ведь в 

это время проходит их адаптация к новому укладу.  Именно для 

первокурсников занятия физкультурой являются очень мощным инструментом, 

который помогает адаптироваться к новым условиям. Также физкультура 

помогает улучшить умственную активность там, где больше преподаётся 

теория.   

Доказано, что после выполнения небольшой тренировки мозг сильнее 

снабжается кислородом, вследствие чего человек мыслит ярче, активнее и сразу 

же появляется множество новых идей. Постоянные занятия физической 



нагрузкой благотворно влияют на менеджеров, людей творческих профессий, 

на директоров, и в целом, на тех, кому требуется генерировать кучу идей за 

один день [1]. Проводились исследования, в ходе которых выяснилось, что 

среди женщин в руководство проходят те, кто чаще занимается спортом. Суть в 

том, что их образ мышления отличается от тех, кто не занимается физической 

активностью. Многие могут не согласиться, но на уроках физкультуры дети 

утомляются меньше, чем на обычных уроках.  

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, что 

физическая деятельность улучшает концентрированность и логику. А также 

благотворно влияет на память и обучаемость. Небольшие тренировки тоже 

влияют на развитие умственных способностей. От этого зависит наша 

работоспособность.  

Укажем, что должно быть неотъемлемой частью «рутины» студента: 

1. Прогулки, хотя бы двадцать минут в день, но если есть 

возможность, то стоит уделять прогулкам хотя бы час вашего времени. Таким 

образом, вы укрепите кровеносную систему, сбросите вес, если требуется и 

улучшите дыхание.  

2. Плавание. Лёгкая нагрузка на мышцы, уменьшает вертикальную 

нагрузку на позвоночник.  

3. Гимнастика для гармоничного развития тела и слаженности работы 

всего организма. 

4. Различные спортивные активности наподобие футбола или 

баскетбола. 

Индивид, который не отдаёт предпочтение спорту, всегда будет 

переутомлён. Ведь физическая деятельность отражается на эмоциональном 

состоянии, что было доказано много раз. Наше психическое самочувствие 

влияет на все сферы жизни: учёба, работа, отдых. Всё связано между собой. 

Во время умственной деятельности человека увеличивается потребление 

кислорода, учащается пульс, повышается артериальное давление и 

увеличивается обмен веществ. Если не уделять время упражнениям во время 



умственной работы, можно сильно набрать вес, что негативно сказывается на 

работе всего тела [4]. Стоит понимать, что есть определённые риски при любом 

виде труда, и чтобы избавиться от них, стоит чередовать умственную и 

физическую деятельность. Например, после выполнения сложной задачи 

необходимо отвлечься на десять-пятнадцать минут, чтобы прогуляться или 

выполнить небольшой комплекс упражнений. Тогда вы сами заметите, что 

усталость отступает, а после работы не болит голова и мышцы не напряжены. 

Ваша продуктивность повысится в разы. 

Исходя из всего вышесказанного, можно подвести некий итог: 

физический труд и умственный тесно связаны. Спорт влияет на нас и это факт. 

Физическая деятельность открывает дорогу к огромным преимуществам. Не 

говоря уже об огромной разнице между развитием слабого человека и его 

умственной деятельностью. Ведь неравномерное развитие отразится на 

человеке в любом случае. Физическая активность и умственная работают в 

паре, взаимосвязано. Одно без другого не сможет обойтись.  

Физические упражнения, сопряжённые с умственной деятельностью есть 

неоспоримый залог успеха, крепкое здоровье и бодрость [3]. В быстром ритме 

нынешней жизни человек, который спокойно противостоит стрессовым 

ситуациям, ценится превыше всего Спорт, активный образ жизни, правильная 

система труда и отдыха - залог успеха современного человека, здоровье 

которого превыше всего. И как было сказано в аналогичных работах, чтобы 

нивелировать последствия стресса стоит заниматься спортом, хотя бы пару 

минут в день. Ведь тогда эмоциональная и умственная устойчивость будут на 

высшем уровне.  
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА: 

ОСОБЕННОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ПРАВ СЛУЖАЩЕГО 

 

Аннотация: В данной статье производится анализ нормативно-правовых 

актов, регулирующих государственную и муниципальную службу, 

информационные права государственных и муниципальных служащих, так же 

обозначаются особенности службы, ограничения и запреты, накладываемые на 

служащих, предлагаются пути решения существующих проблем в данной 

сфере, проводится прогнозирование влияния поправок законодательства в 

исследуемой области. 

Ключевые слова: государственная служба, муниципальная служба, 

информация, общедоступная информация, информационная безопасность, 

защита информации, орган государственной власти, орган местного 

самоуправления. 

 

Abstract: This article analyzes the normative legal acts regulating the state and 

municipal service, the information rights of state and municipal employees, also 

identifies the features of the service, restrictions and prohibitions imposed on 

employees, suggests ways to solve existing problems in this area, predicts the impact 

of legislative amendments in the area under study. 

Keywords: public service, municipal service, information, public information, 

information security, information protection, public authority, local government. 



 

В наш информационный век жизнь человека сложно представить без 

использования благ этого времени - сети Интернет. Будь то небольшой город 

или мегаполис, среднестатистическая должность офисного работника или 

должность государственного служащего в системе МВД, практически везде, 

всюду и каждым используется интернет по причине высочайшей скорости 

передачи информации. Появились автоматизированные информационные 

системы, упрощающие работу органов и организаций и всевозможные 

мессенджеры, позволяющие обмениваться информацией, находясь в разных 

географических точках. 

Однако появилось множество проблем, завязанных на безопасности в 

таких механизмах, ответственности анонимных лиц за свои действия в сети и 

другие. Так, например, публикация государственным служащим у себя на 

странице провокационных материалов может быть истолковано как публичное 

заявление. В интернете достаточно примеров подобного рода случаев. Чтобы 

исправить ситуацию, законодателями постоянно вносятся поправки в 

законодательство, устанавливающие контроль над информацией в сети 

Интернет, тем самым минимизируя казусные ситуации, повышая доверие 

населения к власти и препятствую различным коррупционным проявлениям. 

Итак, для поступления на государственную гражданскую службу 

гражданин прежде всего формирует определенный пакет документов и 

предоставляет его отделу кадров органа, в соответствии с требованиями 

Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» [4]. Такой пакет должен содержать в себе саму анкету, которая 

заполняется собственноручно, диплом о высшем образовании, сведения из 

налоговой инспекции, подтверждающие отсутствие регистрации лица в 

качестве индивидуального предпринимателя или учредителя юридического 

лица, справку о состоянии здоровья, так же сведения об имуществе, о доходах, 

об обязательствах имущественного характера, сведения об адресах страниц и 

сайтов в сети Интернет, на которых гражданин размещает или размещал 



общедоступную информацию и другие. 

Стоит подробнее рассмотреть последний пункт в списке выше. 

Требование к предоставлению такой информации появилось не так давно, 

которое было дополнением к статье 12 ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации», содержащей квалификационные требования 

государственного гражданского служащего. В том числе глава 3 

рассматриваемого Федерального закона дополнилась статьей 20.2, содержащая 

требования по предоставлению данных о размещении информации в 

Интернете. 

Такие сведения сообщаются органу, где находится вакантная должность 

или же где гражданин определенную должность уже замещает. Таким образом 

законодатель преследует цель учитывать дополнительные факторы при приеме 

на работу государственных служащих, которые могут позволить снизить 

уровень коррупции посредством исключения потенциального конфликта 

интересов [1]. Обозначенные сведения предоставляются за три календарных 

года, предшествующих году поступления на службу, а в последующем каждый 

год. 

Внесенные изменения снижают факт роста коррупции, обеспечивают 

соответствие поведения государственных служащих установленным 

законодательством требованиям, влекут более тщательное соблюдение правил 

профессиональной этики. Высокий уровень нравственности служащего 

позволяет полностью отвечать цели служения интересам общества, 

государства, отдельным индивидам и пресекает деформацию сознания и 

установку собственной выгоды [2]. 

При размещении собственного мнения государственным служащим в 

сети Интернет, оно автоматически становится общедоступным. Если такое 

мнение содержит в себе суждение, идущее вразрез действующему 

законодательству, какое-либо неоднозначное высказывание, оно может 

расцениваться как прямое нарушение законодательства и привлечь к 

разбирательству правоохранительные органы. 



Любые сведения, размещаемые в сети Интернет можно назвать 

общедоступными, то есть ею являются общеизвестные сведения и иная 

информация, доступ к которой не ограничен. При этом отсутствие ограничения 

в доступе к информации предполагает возможность неограниченного круга лиц 

беспрепятственно получать и по своему усмотрению использовать 

размещенную информацию без согласия и ведома служащего или гражданина. 

Такое понятие общедоступной информации устанавливает Федеральный закон 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» [5]. 

Таким образом, неосмотрительное и необдуманное решение государственного 

служащего опубликовать острое мнение в сети Интернет может повлечь очень 

серьезные последствия как для самого служащего, так и для органа власти. 

Следовательно, появляется необходимость урегулирования поведения 

должностных лиц. Одним из примеров попытки решения данной проблемы 

может послужить разработка в 2010 году Типового этического кодекса [3]. 

Со стороны работодателя в виде органа власти мониторинг сайтов и 

социальных сетей кандидатов на службу, самих государственных служащих 

облегчает кадровый контроль, увеличивая успешный подбор лиц на вакантные 

места, устранению конфликту интересов работников и предупреждению их 

недостойного поведения. К тому же такие методы обеспечивают соблюдение 

профессиональной этики служащего вне пределов рабочего пространства. 

Комплексные мероприятия в данной области позволяют избегать 

провокационных ситуаций, негативно влияющих на уровень доверия граждан 

по отношению к государственной власти. 

Подводя итог данной работы, хотелось бы отметить, что теперь 

государственные служащие знают, что их сайты и социальные сайты могут 

быть проверены нанимателем, и в случае обнаружения противоречивой 

информации, которая может порочить честь и достоинство государственного 

гражданского служащего, с ним будет расторгнут контракт. Такие меры 

минимизируют риски недостойного поведения служащего, сохраняют 

репутацию органа, повышают уровень доверия и престижа государства, а также 



уровень доверия населения к последнему. 
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Аннотация: Внешнеторговая деятельность является неотъемлемой 

частью национальной экономики любой страны. В статье раскрываются 

факторы, влияющие на степень участия страны в международной торговле. 

Авторами рассматриваются основные методы тарифного и нетарифного 

регулирования международной торговли. В статье приводится анализ 

внешнеторговой деятельности России в современных условиях и динамика 

изменения основных показателей после введения экономических санкций.  
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Annotation: Foreign trade activity is an integral part of the national economy 

of any country. The article reveals the factors influencing the degree of participation 
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Russia's foreign trade activities in modern conditions and the dynamics of changes in 

the main indicators after the introduction of economic sanctions. 
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Внешнеторговая деятельность является исторически первой и важнейшей 

частью внешнеэкономических отношений. В настоящее время от масштаба 

внешней торговли зависит не только экономический рост каждой отдельной 

страны, но и мировой экономики в целом.  

Рассматривая структуру внешней торговли отдельных стран можно 

обнаружить значительные различия в их темпах и объемах, в зависимости от 

типа экономики, ее экономического развития и ресурсообеспеченности.  

Так, на эффективность внешнеторговой деятельности оказывают влияние 

такие факторы как: 

 степень открытости экономики, а именно ее интеграции в систему 

мирового хозяйства; 

 уровень экономического развития страны и политика в области 

международного сотрудничества; 

 конкурентоспособность товаров и услуг, которые в свою очередь 

зависят от политики государства в области инноваций и НИОКР; 

 экономические и политические процессы, протекающие в системе 

мирового хозяйства и др. 

В основе внешнеторговой деятельности может лежать политика:  

1. Фритредерства – свободная торговля. Система, при которой торговля 

товарами и услугами между странами происходит беспрепятственно, без 

значительных ограничений и вмешательства государства. 

2. Протекционизма. Данная политика предполагает полную или 

частичную защиту национального рынка от иностранной конкуренции, 

ограничение торговли между странами. Так, торговля может быть ограничена 

за счет высоких тарифов на ввозимые или вывозимые товары, ограничительные 

квоты, различные ограничительные правительственные постановления, 

направленные на создание препятствий импорту. 

Сильнейший аргумент в пользу свободной торговли был сделан еще 

Давидом Рикардо, экономистом, классиком политической экономии, который 



объяснил в своей теории «сравнительных преимуществ», как торговля будет 

приносить выгоду для обеих стран. 

Очевидно, ни у одной страны нет всех товаров, в которых она нуждается, 

поскольку все страны неравномерно наделены природными, минеральными, 

трудовыми, интеллектуальными и другими ресурсами. Действительно, в 

каждой стране разный уровень развития промышленности и 

высокотехнологичного сектора, позволяющего производить инновации или 

высокотехнологичную продукцию, которые во многом определяют сегодня 

позицию страны в мировой экономике и ее конкурентоспособность в целом. 

Итак, одни страны богаты одними ресурсами, в то время как другие могут 

испытывать в них острый дефицит или нехватку, что и обуславливает 

необходимость международного внешнеторгового сотрудничества.  

Что же касается протекционизма, то он   может привести к безвозвратным 

потерям, а торговые барьеры одной страны против другой приводят к 

экономическим потерям для обеих сторон.  

Рассматривая международную торговлю, следует отметить и методы ее 

регулирования, к которым относятся тарифные (таможенные тарифы и 

таможенные пошлины) и нетарифные (квота, эмбарго, экономические санкции, 

лицензирование, субсидии и др.). 

Ключевая роль в экономике любой страны принадлежит таможенным 

пошлинам, а таможенно-тарифная политика представляет собой одно из 

важнейших направлений государственного регулирования национальной 

экономики.  

Таможенная пошлина – представляет собой обязательный платеж в 

федеральный бюджет, взимаемый таможенными органами в связи с 

перемещением товаров через таможенную границу. 

Так, порядок применения ставок вывозных таможенных пошлин, перечня 

товаров, в отношении которых они применяются, особенности применения 

ставок ввозных таможенных пошлин в зависимости от страны происхождения 

товаров и условий их ввоза регулируется Законом РФ от 21.05.1993 № 5003-1 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1995/


(ред. от 22.12.2020) «О таможенном тарифе» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.02.2021) [5]. 

В целом ставки таможенных пошлин в РФ являются едиными и не 

подлежат изменению в зависимости от лиц, осуществляющих ввоз или вывоз 

товаров. В отношении товаров, происходящих из стран, торгово-политические 

отношения с которыми предусматривают режим наиболее благоприятствуемой 

нации, применяются ставки ввозных таможенных пошлин Единого 

таможенного тарифа Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС [2; 5].  

Так, нетарифное регулирование - метод государственного регулирования 

внешней торговли товарами, осуществляемый путем введения количественных 

ограничений и иных запретов, и ограничений экономического характера [1]. 

Итак, нетарифные методы имеют протекционистские и 

дискриминационные цели. Вместе с тем, существует большой политический 

риск, например, от введения ограничений на импорт конкретной продукции или 

экономических санкций в отношении какой-то страны. Введение которых, в 

свою очередь, может привести к серьезным экономическим потерям для обеих 

сторон. 

Мировой опыт применения экономических санкций западными странами 

против отдельных государств показывает, что они могут оказать значительное 

негативное влияние на социально-экономическое развитие страны – объекта 

санкций [3]. Так, в отношении России в 2014 г. США, Канада, Европейский 

Союз, Австралия, Япония и др. страны вводят экономические санкции, в 

санкционный список которых попали российские физические и юридические 

лица, перечень товаров. Данные, санкционные списки расширялись и 

пополнялись неоднократно на протяжении последних лет. Важно отметить, что   

и Россия создала аналогичные списки, ввела ответные меры ограничительного 

характера.  

В таблице 1. приведены общие итоги внешнеторговой деятельности 

Российской Федерации в период 2020-2021 гг.  
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Таблица 1. Итоги внешней торговли Российской Федерации за 2020 и 2021 г. (млрд. долл. 

США) [4] 

 

 Январь-октябрь  

2020 г. 

Январь-октябрь 2021 

г. 
Темп роста, % 

ОБОРОТ 459 290,1 627 763,3 136,7 

ЭКСПОРТ 272 033,2 388 393,4 142,8 

ИМПОРТ 187 256,9 239 369,9 127,8 

 

Как следует из табл.1, внешнеторговый оборот РФ вырос в 2021 г. 

относительно 2020 г., темп роста которого составил 136,7%.  Однако, данная 

положительная динамика может быть следствием снятия многих 

ограничительных мер, вызванных COVID-19 

В таблице 2 представлена доля основных групп стран и отдельных стран 

во внешней торговле России.  

 

Таблица 2. Внешняя торговля Российской Федерации по основным странам и группам стран 

(млрд. долл. США) [4] 

 

 

Доля в 

обороте, 

% (2021 

г.) 

Доля в 

обороте, 

% (2020 

г.) 

Доля в 

обороте, 

% (2019 

г.) 

Доля в 

обороте, 

% (2015 

г.) 

Доля в 

обороте, 

% (2014 

г.) 

Доля в 

обороте, 

% (2013 

г.) 

   ЕС 35,8 34,1 41,9 45,3 48,8 49,6 

  США 4,6 4,3 4,0 4,0 3,8 3,3 

  Япония 2,6 2,9 3,1 4,1 3,9 3,9 

   СНГ 12,1 13,0 12,0 12,5 12,4 13,4 

   ЕАЭС (ЕВРАЗЭС) 8,8 9,1 8,5 8,1 7,1 7,3 

 

Как следует из таблицы 2, доля стран во внешней торговле России 

постоянно меняется. Несмотря, на некоторые положительные изменения 2021 

г., в сравнении с 2020 г., существенное уменьшение наблюдается, после 



введения экономических санкций в период 2014 г. -2019 гг. с США, Японией и 

ЕС. 

Так, товарооборот со странами дальнего зарубежья в конце 2014 г. (после 

введения экономических санкций) по сравнению с 2013 г. снизился на 7,0%. 

Стоит отметить, что и экспорт российских товаров снизился на 5,8% [4]. 

По данным таможенной статистики, представленной Федеральной 

таможенной службой в январе-октябре 2021 г.  внешнеторговый оборот России 

по сравнению с 2020 г. увеличился на 36,7% и составил 627,8 млрд. долл. США.  

Экспорт России в январе-октябре 2021 г. по сравнению с 2020 г.  увеличился на 

42,8% и составил 388,4 млрд. долл.  США.  Причем на долю стран дальнего 

зарубежья приходилось 86,9%, на страны СНГ – 13,1% [4].  

Основой российского экспорта в 2021 года традиционно являлись 

топливно-энергетические товары. Импорт товаров из стран дальнего зарубежья 

составил 235 392,6 млн. долл. США и в 2021 г. относительно 2020 г. увеличился 

на 27,3 %.  

В целом стоит отметить, что на протяжении длительного периода 

времени ведущими внешнеторговыми партнёрами Российской Федерации 

выступают Китай и Германия, третье и четвёртое места занимают Нидерланды 

и Беларусь. 

Таким образом, как следует из практики международной торговли, меры 

торговой защиты носят, прежде всего, экономический характер. В связи с чем, 

можно сделать вывод, что в условиях глобализации мировой торговли и 

усиления интеграционных процессов между странами необходимо регулярно 

совершенствовать правовой механизм регулирования внешнеторговой 

деятельности на национальной уровне.  Кроме того, как подтверждает 

проведенный анализ, экономические санкции не приносят положительный 

экономический эффект ни для одной из сторон, из чего следует, что при 

решении политических проблем целесообразно прибегать к диалогу, а не 

методам экономического давления, которые могут привести к окончательному 



разрыву отношений между странами, с более серьезными эконмическими 

потерями для всех участников. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК СРЕДСТВО РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСЛЕ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

 

Аннотация: В статье исследуется влияние коронавирусной инфекции на 

эмоциональное и физическое состояние у студентов, в условиях пандемии. 

Эффект физической культуры на снижение постковидных симптомов 

исследовался при помощи контрольных групп: первая контрольная группа, 

состоящая из 10 студентов, в течение 6 месяцев занималась по специальной 

реабилитационной программе, вторая (также состоящая из 10 студентов) - была 

освобождена от физических нагрузок. В статье производится анализ 

тестирования состояния обеих контрольных групп до начала исследования и 

после, производится анализ полученных результатов и сделан вывод по теме 

исследования.   

Ключевые слова: реабилитация; физическая культура; коронавирусная 

инфекция; симптоматика; эмоциональное состояние; здоровье.  

 

Annotation: The article suggests the impact of coronavirus on the emotional 

and natural state of students in a pandemic. The effect of severity on the reduction of 

covid symptoms is observed with the help of control groups: the first control group, 

consisting of 10 students, was engaged in a special rehabilitation program for 6 

months, the second also (consisting of 10 students) was freed from physical exertion. 

In the article the production of the analysis of the formation of poisoning by the 

control groups before and after the start of the study, the production of an income 

analysis and the production of results on the topic of the research. 



Keywords: physical culture; rehabilitation; coronavirus infection; 

symptomatology; emotional condition; health. 

 

«Коронавирус – угроза для всего человечества!». Так еще в 2019 году 

окрестили Covid-19 все СМИ и не без основательно. Ужасающие темпы 

распространения вируса, отсутствие быстрого выстраивания грамотной 

политики властей и неготовность некоторого числа людей четко следовать 

необходимым мерам – все это повлияло на ход пандемии [1]. 

Впервые коронавирусная инфекция была выделена Д. Тиррелом в 1965 

году от остро заболевшего респираторной инфекцией человека из носоглотки 

при остром рините. По данным на сегодняшний день, существует более 30 

видов в семействе коронавирусов, но это число постоянно растет. Многие из 

видов распространены в природе, но до недавних пор вызывали различные 

инфекционные патологии в основном у животных и не относились к особо 

опасным вирусным инфекциям. 

У человека же обостренную инфекцию вызываю лишь четыре вида 

коронавирусной инфекции: 229E, OC43, NL63, HKUI. В большинстве случаев 

болезнь протекает с легкой или средней тяжестью поражения верных 

дыхательных путей, но встречаются и больные, у которых инфекция поражает 

нижние дыхательные пути. В настоящее же время наиболее распространены 

два вида вирусов: ТОРС-Cov, вызывающий тяжелый острый респираторный 

синдром и БВРС-Cov, вызывающий Ближневосточный респираторный 

синдром. Именно ТОРС-Cov был зафиксирован в Китае в 2002-2003, которую 

характеризовали как вспышку атипичной пневмонии. В результате заболело 

8 273 человек, умерло 775 – летальность составила 9,6%. На сегодняшний же 

день, согласно мировой статистики ВОЗ случаев заражения: 301 068 127, 

смертей: 5 480 679 человек – летальность примерно 1,8% [3]. 

Covid-19 хоть и относится к острым респираторным вирусным 

инфекциям и характеризуется схожими симптомами итожит протекать в более 

тяжелую форму, нежели другие ОРВИ и чаще приводит к осложнениям, 



виляющим на разные системы жизнедеятельности. Так, например, одними из 

необычных симптомов являются потеря вкуса, запаха или аппетита. 

Единственным симптомом, объединяющим штаммы Covid-19 является 

поражение легких. 

Однако симптомы сохраняются еще долгое после отрицательного ПЦР 

теста. Основные из них: боль в суставах, повышенная утомляемость и 

подавленное состояние. Согласно исследованиям итальянских ученых, 

опубликованных в журнале Brain, Behavior, and Immunity, различного рода 

неврологические проблемы выявляются из-за того, что инфекция, при 

проникновении в нервные клетки, разрушает их. Также важно понимать, что в 

последнее время уровень тревожности повысился в несколько раз, т.к. часто 

приходится переживать за здоровье свое и своих близких, сама мировая 

ситуация бьет по нервной системы. В результате возникает посттравматическое 

стрессовое расстройство [2]. 

Чтобы минимизировать влияние коронавирусной инфекции на организм 

была выработана система реабилитационных упражнений.  

Некоторые из них: 

 Исходное положение - лежа на спине - ноги согнуты в коленях. 

Необходимо расслабиться и дышать с частотой до 40 вдохов-выдохов в 

минуту. 

 Вращать кистями обеих рук в одну сторону и другую. Дышать с 

частотой до 40 вдохов-выдохов в минуту. 

 Буквенное дыхание с длинным выдохом. 

 Хорошей тренировкой являются скороговорки, если при их 

произношении медленно вдыхать и выдыхать воздух — это способствует 

повышению функциональности мышц, отвечающих за работу легких. 

Влияние этих упражнений на организм после коронавируса мы и будем 

анализировать.  



В рамках исследования был проведен опрос группы людей, переболевших 

коронавирусной инфекцией. Основными жалобами во время болезни являются 

повышенная температура и кашель. 

 Разделим студентов, переболевших коронавирусной инфекцией, на две 

контрольные группы. Первая контрольная группа будет выполнять 

реабилитационные упражнения в течении 4 месяцев, а вторая вести обычный 

образ жизни, а также соблюдать правильный режим дня и питания. 

Перед началом и по завершении исследования контрольным группам был 

проведен опрос, касаемый их самочувствия. Необходимо было по 10-бальной 

шкале оценить свое общефизическое и психоэмоциональное состояние.  

Результаты опроса до исследования у обеих групп были одинаковыми – 

ниже 3-х баллов. 

 

 

Диаграмма 1. Результаты опроса после исследования обеих групп 

 

Исходя из данных, мы видим, что у группы, которая занималась 

физическими упражнениями, правильно питалась и соблюдала режим дня на 

регулярной основе, наблюдается заметное улучшение состояния в 

общефизическом и психоэмоциональном плане. У второй группы тоже есть 
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положительная динамика, но явно ненастолько заметная, как у первой группы. 

Это обусловлено тем, что вторая группа правильно питалась и соблюдала 

режим дня, но не занималась реабилитационными упражнениями. 

У первой группы наблюдается улучшение настроения, появилось больше 

энергии для повседневных дел. У некоторых вновь «проснулось» желание 

заниматься забытым во время болезни хобби. Конечно, о полном 

восстановлении через 4 месяца рано говорить, но положительную динамику 

уже можно отследить.  

По результатам исследования можно сделать вывод о том, что 

реабилитационная программа положительно влияет на физическое и 

эмоциональное состояние людей, переболевших коронавирусной инфекцией.  

При регулярных занятиях физической культурой у человека 

восстанавливается обмен веществ, нормализуется гормональный фон, 

повышаются и укрепляются защитные силы организма. Также дыхательная 

гимнастика просто необходима для восстановления нормальной работы легких. 

Физическая культура как средство борьбы с депрессией стимулирует 

выделение химических веществ, которые положительно валяют на 

общеэмоциональное состояние человека и уменьшают риск развития 

посттравматического расстройства. 
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СВОБОДА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ГРАЖДАНИНА 

 

Аннотация: В представленной статье рассматривается понятие, 

специфика и гарантии реализации такого основополагающего права, как 

Свобода предпринимательской деятельности, которую непосредственно 

закреплено на уровне Конституции Российской Федерации. Так, на основании 

ст. 34 Основного закона государства, каждый имеет право на свободное 

использование своих способностей и имущества для предпринимательской и 

иной не запрещенной законом экономической деятельности. Исходя из этого, 

право на осуществление предпринимательской деятельности является 

конституционным правом, находящимся под особым контролем и защитой 

государства. 

Ключевые слова: предпринимательство, бюджет, налоговые 

поступление, экономическая деятельность, экономика государства, 

экономическое развитие, малый бизнес, средний бизнес, Конституция 

Российской Федерации. 

 



Annotation: This article discusses the concept, specifics and guarantees of the 

implementation of such a fundamental right as the Freedom of Entrepreneurship, 

which is directly enshrined at the level of the Constitution of the Russian Federation. 

Thus, on the basis of Article 34 of the Basic Law of the State, Everyone has the right 

to freely use their abilities and property for entrepreneurial and other economic 

activities not prohibited by law. Based on this, the right to carry out entrepreneurial 

activity is a constitutional right under special control and protection of the state. 

Key words: entrepreneurship, budget, tax revenues, economic activity, state 

economy, economic development, small business, medium business, the Constitution 

of the Russian Federation. 

 

В настоящее время Российская Федерация является неотъемлемым 

элементом в системе международных экономических правоотношений. 

Современные рыночные отношения во всем мире характеризуются высокой 

степенью конкуренции, высокой концентрацией капитала и 

предпринимательской активности, что обуславливает актуальность настоящего 

исследования. Важно подчеркнуть, что в современных развитых государствах 

предпринимательская деятельность находится в центре внимания ведущих 

политиков, экспертов и ученых. Данное обстоятельство обуславливается тем, 

что бюджет современных развитых стран практически на 50% формируются из 

налоговых платежей и взносов, поступающих именно от субъектов малого и 

среднего предпринимательства. Исходя из этого, наиболее остро встаёт 

проблема преодоления административных, налоговых барьеров развития 

предпринимательской деятельности в Российской Федерации, что является 

основой экономического развития государства. 

Многие учёные индивидуально подходят к определению понятия 

предпринимательской деятельности. Так, Ю.Ю. Илюхина конституционное 

право на предпринимательскую деятельность рассматривает в качестве 

основополагающего принципа осуществление экономической деятельности и 

свободы, что непосредственно закрепляется в Основном законе Российской 



Федерации и поддерживается со стороны государства и законодателя. Данный 

вид деятельности предусматривает возможность свободного использования 

своих способностей и возможностей, имущества и финансовых активов для 

осуществления экономической деятельности. Предпринимательская 

деятельность направлена на максимизацию прибыли, получаемой в процессе 

реализации продукции или товаров, предоставления услуг или работ [2, с. 19]. 

Вместе с этим, на основании п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса Российской 

Федерации предпринимательская деятельность представляет собой 

самостоятельную деятельность, развитие которой основывается на рисковым 

факторе и направлена на систематическое извлечение прибыли от пользования 

имущества, реализации товаров и продукции, оказания услуг и предоставления 

различного рода работ зарегистрированными субъектами экономической 

деятельности.  

Можно обозначить следующие признаки предпринимательской 

деятельности: предпринимательство выступает в роли самостоятельной 

деятельности; предпринимательская деятельность основывается на рисковым 

факторе. Гражданское законодательство также включает в себя определение 

риска и его составные элементы. Так, на основании ст. 19 Гражданского 

кодекса Российской Федерации гражданин обязуется предпринимать все 

необходимые мероприятия для уведомления своих должников и кредиторов о 

перемене своего имени и несёт риск последствий, которые непосредственно 

связаны с отсутствием у данных лиц сведений о перемене его имени; на 

основании ст. 82, 87, 96 предусматривается риск убытков, которые может 

понести товарищество исходя из своей экономической деятельности; на 

основании ст. 211 ГК РФ предусматривается риск порчи или гибели имущества 

собственника деятельности; на основании статьи 459 ГК РФ предусматривается 

риск случайной гибели или порчи товаров и продукции.  

Целесообразно рассмотреть также конституционные основы 

осуществления предпринимательской деятельности. Так, на основании 

Конституции Российской Федерации предпринимательская деятельность 



выступает в роли основополагающего права граждан, призванного выступать в 

роли гаранта обеспечения свободы экономической деятельности. Именно 

предпринимательская деятельность выступает в качестве первоосновы 

удовлетворения материальных и духовных ценностей в различных сферах 

жизнедеятельности общества. 

Анализируя содержание данного конституционного права, целесообразно 

определить состав данного права. Главным образом, в качестве ключевой 

составляющей данного правового явления выступают регистрация в качестве 

индивидуального предпринимателя. Данный факт подтверждает правовой 

статус субъекта экономической деятельности, предоставляет ему 

соответствующий объем прав и обязанностей в сфере реализации своих 

гражданских и экономических прав определяет круг полномочий и 

ограничений. Вместе с этим, факт регистрации выступает в качестве 

неотъемлемого элемента законодательного регламентирования осуществления 

предпринимательской деятельности, что находится в рамках законодательного 

определения объёма прав и обязанностей данных субъектов экономических 

правоотношений [4, с. 24]. 

Несмотря на значимость рассматриваемого нами института, современная 

субъекты предпринимательской деятельности сталкиваются со множеством 

проблем. Среди основополагающих проблем можно обозначить ухудшающейся 

экономическое положение всех субъектов экономических правоотношений, что 

наиболее обуславливается разразившейся коронавирусной инфекцией, наличие 

административных и налоговых барьеров. 

Пандемия требует позитивного новаторского подхода к управлению 

бизнесом. Руководители компании должны сосредоточиться на каждом 

сотруднике индивидуально, изучая их скрытый и возможный потенциал, 

объединяя их в одно целое, используя переподготовку для повышения 

эффективности и производительности команды, обучаясь видеть перспективы 

роста и возможности развития в кризисных процессах.  



В этой связи менеджеры должны уделять особое внимание управлению 

инновациями и сосредоточить внимание на следующих положениях:  

– научные и технологические инновации являются решающим условием 

выживания и роста большинства компаний и должны надлежащим образом 

планироваться и управляться;  

– ресурсы, выделяемые на исследования и разработки (НИОКР), 

оправданы только тогда, когда они приводят к достижению целей компании;  

– необходим анализ внедряемых инноваций для выявления факторов, 

ведущих к успеху;  

– осознанное применение концепции стратегического и инновационного 

менеджмента повысит качество применяемых решений и обеспечит повышение 

эффективности инвестиций в исследования и разработки [3, с. 51]. 

Таким образом, исходя из проведённого анализа теоретических и 

правовых концепций осуществления предпринимательской деятельности, 

можно сформулировать следующие ключевые выводы. Конституционное право 

на осуществление предпринимательской деятельности представляет собой 

систему правомочий хозяйствующего субъекта, предопределяя правовой 

статус, правовое положение, круг прав и обязанностей, а также основные 

гарантии со стороны государства в сфере реализации независимой и 

самостоятельной систематической экономической деятельности посредством 

использования личных способностей. Конституция Российской Федерации 

закрепляет данное конституционное право в качестве первоосновы реализации 

экономической деятельности хозяйствующих субъектов. При этом, 

предпринимательская деятельность выступает в качестве первоосновы 

экономического развития государства. 
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На сентябрь 2020 года на Московской бирже зарегистрировано 6,8 

миллионов человек. Многие из них не профессиональные инвесторы, однако, с 



начала 2020 года по сентябрь 2020 года количество увеличилось на 2,9 

миллионов. Все большее количество людей начинает интересоваться 

возможностью получения дополнительного дохода. Следовательно, 

возможность возникновения инсайдерской информации увеличивается. 

Инсайдерская информация - точная и конкретная информация, которая не 

была опубликована, распространение которой может оказать существенное 

влияние на цены финансовых инструментов [3]. 

Инсайдерская информация может очень сильно навредить честным 

инвесторам и повлечь многомиллионные убытки у компаний.  В целом, 

деятельность государства и центрального банка в сфере противодействия 

распространению инсайдерской информации и манипулирования рынками 

направлена на установление честной конкуренции.  

На сегодняшний день данной деятельностью занимается Центральный 

Банк [4]. Однако необходимо отметить, что противодействие использованию 

инсайдерской информации не является центральной задачей ЦБ. В самой 

структуре ЦБ отсутствует специализированное подразделение, которое 

полноценно и всецело занималось бы фондовым рынком, предотвращением и 

расследованием  использования инсайдерской информации и манипулирование 

рынком. В данный момент данные функции выполняют различные структурные 

подразделения Банка России. Именно в отсутствии конкретного органа, 

занимающегося фондовым рынком и все что с ним связанно (инсайдерская 

информация, манипулирование рынком, мошенничество с ценными бумагами) 

мы видим ключевую проблему в возможности развитии рынка с 

использованием инсайдерской информации. А отсутствие актуальных данных 

об расследованных правонарушений на фондовом рынке может 

свидетельствовать как об честности инвесторов и не использования 

запрещенных приемов (инсайдерская информация, манипулирование рынком), 

так и о неспособности ЦБ надлежащим образом обеспечивать функции по 

противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации.  



Необходимо отметить, что в истории современной России был этап когда 

существовал специализированный орган. Первым таким органом являлась 

Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг. ФКЦБ России — федеральный 

орган исполнительной власти России, осуществлявший регулирование рынка 

ценных бумаг в России. С 13 марта 2004 года полномочия ФКЦБ России 

переданы Федеральной службе по финансовым рынкам. Полномочия, ранее 

осуществляемые СБРФР по регулированию, контролю и надзору в сфере 

финансовых рынков, переданы созданным структурным подразделениям Банка 

России [2]. Таким образом на сегодня в России отсутствует 

специализированный орган.  

ЦБ РФ на 2020 год выявлено 9 случаев неправомерного использования 

инсайдерской информации и за последние десять лет всего 114, за 2019 год по 

ст 185.6 было рассмотрено только одно дело, результатом которого стало  

лишение свободы на срок 2 года 6 месяцев, с лишением права заниматься 

деятельностью, связанной с осуществлением операций на рынке ценных бумаг 

на срок 3 года. 

Данные показатели демонстрируют, что Центральный Банк не в 

состоянии охватить и контролировать все действия на фондовом рынке. Для 

эффективного противодействия инсайдерской торговле в России необходимо, 

на примере США,  создать специализированный орган, который осуществлял 

бы надзор за соблюдением законодательство на фондовом рынке, для 

устранения инсайдерской торговли и установления честной конкуренции. 

В США полномочия по противодействию использования инсайдерской 

информации возложено на Комиссию по ценным Бумагам (КЦБ). 

Опыт КЦБ в данной сфере на годы превосходит ЦБ. Так как КЦБ было 

сформировано после вступления в силу закона «О торговле ценными 

бумагами» в 1934 году. Именно с этого года отсчитывается деятельность КЦБ. 

В России закон о противодействии инсайдерству вступил в силу лишь в 2010 

году [3].  



В целом, самой крупной в мире фондовой биржей считается Нью-

Йоркская фондовая биржа, ее оборот достигает 50% от всего оборота мировых 

фондовых бирж. Именно поэтому деятельность КЦБ представляет наибольший 

научно-практический интерес. 

В США с каждом годом ужесточаются наказания за инсайдерскую 

информацию, все чаще уголовные преследования идут одновременно с 

гражданскими исками и влекут огромные суммы компенсаций. 

Устанавливается штраф за незаконную инсайдерскую торговлю. Сумма штрафа 

составляет в три раза больше, чем полученная прибыль или убыток, которого 

удалось избежать за счёт инсайдерских сделок. Однако, за 2014 год было 

отмечено свыше 5000 случаев неправомерного использования инсайдерской 

информации. 

Однако для всестороннего анализа необходимо отметить, что хоть и 

противодействие инсайдерской информации в США насчитывает свыше 70 лет, 

проблема инсайдерской торговли в США не решена, и по сей день остается 

весьма актуальной. С другой стороны, работа Комиссии по ценным бумагам и 

биржам весьма эффективна и сформированная в США система позволяет 

качественно выявлять случаи инсайдерской торговли. Однако стоит отметить и 

то, что очень большое количество дел, которые возбуждает КЦБ, не удается 

выиграть в суде, поэтому даже в США законодательное регулирование 

нуждается в дальнейшей доработке. 

Споры о том как должен выглядеть современный орган по борьбе с 

неправомерным использованием инсайдерской информации в России ведутся 

давно [1].  Примерный образ нового органа предоставляется в следующем виде. 

Данный орган должен находится в подчинении у министерства финансов. Он 

должен быть сформирован как федеральный орган исполнительной власти со 

всеми вытекающими полномочиями. В его полномочия должны входить: 

проверка всех крупных участников фондового рынка (под крупными 

необходимо относить тех, чья прибыль превышает 1 миллион рублей), 

проводить аккредитацию брокеров, хедж фондов и прочих участников рынка, 



проводить просветительскую деятельность среди участников фондового рынка 

об опасности инсайдерской деятельности.  А все участники фондового рынка 

при проведении операций, доходность которых превышает 1 миллион рублей, 

должны предоставлять данные об анализе рынка и оснований проведений 

данных операций в региональный подразделения нового органа.   

Таким образом, можно сделать вывод, что в у России есть как личный 

опыт в формировании органа данной направленности, так и есть возможность 

использовать позитивные моменты работы КЦБ США. И о необходимости 

создания данного органа свидетельствует повышение интереса к фондовому 

рынку у населения, а значит возрастает риск инсайдерства, что имеет 

губительное влияние на фондовый рынок.  
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Введение 

В основу решения была взята математическая модель чашек петри, 

декларативный текстовый язык Prologue и инструментальная система «Малый 

Решатель Проблем», который в свою очередь является упрощенным аналогом 

экспертных систем [1; 2]. Основным отличием языка является упрощенная для 

понимания модель представления знаний, язык также сделан с целью 

популяризации декларативного и графического программирования.  

Рассмотренные методы могут служить базой для других программных 

решений, а также могут быть использованы в образовательных и 

исследовательских целях. 

Формально представленный язык оформляется в графическом редакторе 

draw.io (app.diagrams.net). Инструмент выбран из-за его доступности, в отличии 

от аналогов программные компоненты draw.io доступны из сети, их не нужно 

скачивать, так же не требуется платная лицензия на использование. А 

исполнителем языка служит расширение для браузеров на хромиуме. 

Язык создан для проектирования многогенных систем, которые часто 

применяются на производстве и в компьютерных играх [3]. С помощью такого 

инструмента также можно по моделировать цифровой документооборот 

описывая правила получения тех или иных услуг, а не порядок их получения. 

Что позволит снизить зависимость бизнес-процессов друг от друга и позволит 

сосредоточится на скорейшем достижении оказания услуги. 

Описание языка 

Графический язык состоит из следующих компонент 



Объемный прямоугольники – агент, объекты действия, активные 

объекты, которые выполняют некоторые действия и меняю своё общее 

состояние, накапливая или теряя некоторые свойства. Название в объёмном 

прямоугольнике служит для обозначения (наименования) объекта действия, 

участвующего в операциях переходах и может быть любым текстом. 

Рекомендуется называть объекты существительными. Каждый объект, 

названный одинаково считается одним и тем же объектом. 

Плоский прямоугольник – действие, механизм смены состояния, 

действия не меняющие состояния не имею смысла и не участвуют в логическом 

выводе (трансформациях) [4]. Название в плоском прямоугольнике служит для 

наименования действия и может быть любым текстом. Желательно писать 

наименования действия как глагол в нормальной форме.  

Круг – состояние, бывают двух видов, различаются цветом 

(зелёный/красный). 

При прикреплении состояния к агенту, связанного с действием, 

накладывается ограничение на его выполнение, рассмотрим пример на рисунке 

1. 

 

 

Рисунок 1 – композиция состояния, агента и действия 



 

Такая комбинация означает что для того, чтобы “Агент 1” выполнил 

“Действие” требуется некоторое “Состояние”. Таким образом получается 

простейшая условная конструкция, накладывающая ограничение на 

выполнение действия. 

Количество требуемых состояний – не ограничено, так для формирование 

логического “И” к агенту 1 дополняется крепится дополнительное состояние. 

 

 

 Рисунок 2 – композиция двух ограничивающих состояний  

 

Для формирования логического ИЛИ требуется промежуточное 

состояние на полотне, обозначающее то или требуемое состояние или связь 

состояние 1 и 2 стрелкой.  



 

Рисунок 3 – транзитивность состояний 

 

Если агенту присвоено активное состояние значит оно требуется для 

действия, если же оно пассивное, то агент сможет выполнить действие если у 

него такого состояния не имеется. Для действий так же состояния могут быть 

включающие – наделяющие состоянием агента, или исключающие – 

деактивирующие состояние агента.  

 

Рисунок 4 – исключающее состояние 



Стрелки – связи в модели этого графического языка положение фигур не 

имеет значения важны только направленность связей. Стрелки выступают в 

качестве инструмента связывания агентов, действий и состояний. 

 Состояние, связанное с агентом накладывает ограничение на 

выполнение действия. 

 Агент связанный с действием показывает субъекта выполняемого 

действия 

Также для работы с состояниями существуют связи: 

 Действие, связанное с агентом состоянием агент добавляет 

состояние агенту. 

 Действие, связанное с пассивным состоянием связанное агентом 

накладывает даёт пассивное состояние агенту. 

 

 

Рисунок 5 – пример смены состояния 

 

В текущем примере описан агент, находящийся в любом состоянии, и при 

выполнении действия получающий обновление состояния. 

Пример работы 

Программирование на языке происходит следующим образом: 

описывается доменная модель предметной области и её правила, определяется 

достигаемое состояние – цель и запускается её достижение из определенного 

состояния, которое можно задать действием без состояния [5]. В качестве 



примера предлагается рассмотреть рисунок 6 и запустим приложение и с цель 

“Поесть”. Логическим выводом такого приложения будет следующий текст что 

и является формальным выходным языком: 

1. Проснуться [+Может спать, +Деньги, В Маске]. 

2. Выйти на улицу [Может спать, Деньги, В Маске, + На улице]. 

3. Зайти в магазин [+В Магазине, может спать, Деньги, В маске, -На 

улице]. 

4. Купить хлеб [+Хлеб, может спать, -Деньги, В маске]. 

5. Поесть [-Хлеб, может спать, В Маске].  

 

 

 

Рисунок 6 – пример программы на графическом языке



Вывод 

В статье были рассмотрены примеры построения моделей на 

описываемом графическом языке построения моделей предметной области, 

продемонстрирован получаемый текст на естественном языке. 

По результатам проведенной   работы   был спроектирован проблемно-

ориентированный язык программирования [6; 7]. 

В реализованном приложении используются принципы поиска 

кратчайшего пути и логический вывод. 
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 На современном этапе неизмеримо возросла ответственность 

Министерства внутренних дел перед государством и населением за 

обеспечение в стране надлежащего общественного порядка и общественной 

безопасности. Ежегодно на территории Российской Федерации совершается 

значительное количество преступлений, и ни для кого не секрет, что наиболее 

опасны преступления, совершаемые с применением огнестрельного оружия, 



которое чаще всего используют лица, покушающиеся на совершение разбойных 

нападений, вымогательства и убийства. Огнестрельное оружие в руках любого 

из перечисленных представляет серьезную угрозу для общественного порядка, 

здоровья и безопасности граждан. Поэтому быстрые и решительные действия 

по обезвреживанию вооруженных преступников являются приоритетными. 

Многообразие возможных способов и форм деятельности органов 

внутренних дел при реагировании на преступные проявления, связанные с 

использованием огнестрельного оружия, требует выработки их тактических 

основ. 

Органы внутренних дел осуществляют свою деятельность в различных 

направлениях, основная часть которых регламентирована федеральным 

«Законом о полиции». Опираясь на многогранность направлений деятельности, 

подразделения полиции наделены рядом обязанностей, в которые входит 

обеспечение безопасности граждан и охрана общественного порядка. Вполне 

очевидно, что обеспечение безопасности является комплексным мероприятием 

и достигается решением ряда стратегических и тактических задач, и одной из 

наиболее сложных и опасных является выявление и задержание вооруженных 

преступников. Успешное решение возможно при условии исключительной 

организованности, высокого уровня профессиональной и психологической 

подготовленности сотрудников, наличия в их тактическом арсенале средств, 

приемов и методов, основанных на последних достижениях современной 

науки, техники и профессиональной практики при строжайшем соблюдении 

законности. 

Мероприятиям по задержанию вооруженных преступников присущи 

свои особенности, которые выражаются в своеобразии тактических приемов и 

ведении активных действий сотрудниками полиции. Организация и тактика 

задержания указанных лиц зависит от множества факторов, наиболее важным 

из которых являются: степень опасности преступника, создаваемой 

задерживаемыми лицами (вооруженность, агрессия, наличие заложников и 

т.д.), характер и место проведения задержания, подготовка руководителей и 



сотрудников подразделений ОВД. Успех проведения операции во многом 

зависит от того, насколько всесторонне и грамотно руководители ОВД и 

подчиненные сотрудники спланировали задержание, провели рекогносцировку, 

учитывают особенности местности, на которой проводятся мероприятие, 

насколько умело будут использованы преимущества этой местности и 

нейтрализовано ее отрицательное влияние. 

Опробованные временем и опытом тактические приемы и способы 

проведения задержания лиц, представляющих оперативный интерес для 

органов внутренних дел постоянно совершенствуются, это вызвано, в том числе 

и отсутствием шаблонности, так как каждое задержание по-своему 

индивидуально и имеет свои особенности проведения, поэтому качественная 

подготовка при планирование таких мероприятий позволяет уделять большое 

внимание обеспечению личной безопасности сотрудников, участвующих в 

задержании и граждан. 

К тому же необходимо учитывать, что на современном этапе 

реформирования, в системе МВД значительно упразднены специальные 

подразделения, основной задачей которых являлось задержание или 

нейтрализация вооруженных преступников, за исключением 

спецподразделений «Гром», и не всегда есть возможность своевременно 

организовать взаимодействие со специальными подразделениями Росгвардии. 

Поэтому сотрудники наружных нарядов, оперативных и следственных 

подразделений должны быть тактически подготовлены к встречам с данной 

категорией преступников. 

Кроме того, при проведении специальных операций личный состав 

территориального органа внутренних дел привлекается к участию в проведении 

операций в составе различных функциональных групп, поэтому подготовка к 

указанным действиям несомненно актуальна. 

На фоне осложнившейся в последние годы криминогенной обстановки 

все более распространенными становятся случаи, когда правоохранительным 

органам, приходится действовать в особых и нестандартных условиях 



жизнедеятельности. Эти условия могут быть вызваны различными, в том числе 

чрезвычайными обстоятельствами, ярким примером которых является 

пандемия COVID-19. Выполнение сотрудниками полиции служебных задач в 

этих условиях существенно осложняется. Данное обстоятельство актуализирует 

необходимость совершенствования тактики проведения задержания 

преступников, в том числе вооруженных. 

 Опыт показывает, что своевременным по отношению к воздействию 

факторов ситуаций риска может быть только ответ сотрудника на 

подсознательном (рефлекторном) уровне. Это легко достигается многократным 

повторением цикла: воздействие – оценка – выбор ответа – ответ, до полного 

исключения двух промежуточных звеньев цикла, обусловленных сознательной 

деятельностью сотрудника. Однако, такой наработанный цикл: воздействие – 

ответ на подсознательном уровне практически всегда оказывается 

неадекватным, что требует больших затрат времени на отработку различных 

вариаций вызова и соответствующих вариаций ответа [1]. 

 Эффективность данной категории мероприятий напрямую зависит от 

уровня подготовленности и адаптированности сотрудника к действиям в 

условиях риска и непосредственной опасности для жизни и здоровья, как 

самого сотрудника, так и окружающих. Умение очень быстро оценивать 

сложившиеся условия и выбрать единственно правильный алгоритм действий 

при проведении мероприятия по задержанию преступника жизненно важно для 

сотрудников полиции. 

 Приняв решение о задержании, полицейские должны действовать смело, 

решительно, с полной уверенностью в своей правоте, быть готовыми применять 

в соответствии с законом «О полиции» физическую силу, специальные 

средства, огнестрельное оружие. Лучшая тактика при задержании преступников 

— внезапность и быстрота. Скрытное приближение и решительность действий 

при задержании приводят к тому, что преступники оказываются психически 

подавленными и не готовыми для оказания активного сопротивления [2]. 

Очевидно, что для успешного комплексного противодействия 



вооруженным преступникам необходимо поддержание в постоянной 

готовности, как личный состав, так и руководство ОВД, которая включает в 

себя следующие составные части: 

– совершенная структура управления органа(подразделения); 

– высокая бдительность и оперативность в работе дежурных частей, 

нарядов и функциональных групп; 

– реальные и отработанные планы сбора личного состава по сигналам 

оповещения; 

– налаженное и отработанное взаимодействие с соседними 

территориальными органами и службами (ФСБ, СК России, ФСВНГ, МЧС); 

– надежные системы связи и оперативной передачи информации; 

– достаточное количество и постоянная готовность вооружения, 

специальных и технических средств, автотранспорта. 

Говоря о тактике действий нельзя не отметить, что весь личный состав 

ОВД должен владеть тактическим мастерством. В понятие тактического 

мастерства входит комплекс специальных знаний, умений и навыков, дающих 

сотруднику возможность постоянно находиться в состоянии эффективной 

готовности быстро ориентироваться в сложной оперативной обстановке, в 

кратчайшие сроки принимать единственно верные решения, действовать 

решительно и грамотно. 
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Анализируя понятие «правовой статус», следует отметить, что в теории 

права данный термин означает правовое положение субъекта права – 

физического или юридического лица, которое различается в зависимости от 

прав, обязанностей, ответственности, полномочий, которые закрепляются в 

законодательстве.  

Элементы правового статуса можно объединить в две группы: 

организационные и функциональные. Организационные – элементы, которые 

отражают особенности приобретения и прекращения статуса индивидуального 

предпринимателя: порядок приобретения статуса, ответственность, основания и 

порядок прекращения статуса.  Функциональными элементами правового 

статуса выступают права и обязанности индивидуального предпринимателя [1, 

с. 37].  

Статья 34 Конституции РФ закрепила такое важное право, как свободное 

использование свих способностей к труду, свобода экономической и иной 

деятельности, не запрещенной законом. Таким образом, конституционное 

законодательство закрепляет гарантии на занятие предпринимательской 

деятельностью лицом, имеющим любой правовой статус. Главное, чтобы эта 

деятельность не была запрещена и осуществлялась в рамках закона. 

Нормы о правовом статусе индивидуального предпринимателя находятся 

в различных отраслях российского права.  



В соответствии со ст.18 ГК РФ любое дееспособной лицо, являющееся 

гражданином РФ вправе заниматься предпринимательской, а также иной 

экономической деятельностью, не запрещенной законом. Так кое право 

выступает элементом гражданской дееспособности. Согласно ст.23 ГК РФ, 

гражданин приобретает статус индивидуального предпринимателя с момента 

государственной регистрации. Данный статус может получить только 

физическое лицо. Именно с этого момента он вправе начать заниматься 

предпринимательством.  

Другая норма содержится в Налоговом кодексе РФ: так в ст. 217 НК РФ 

указано, что предприниматель, если такое указано в специальных нормах, 

вправе осуществлять определенные виды деятельности без приобретения 

статуса индивидуального предпринимателя. В частности, обязательно подлежат 

налоговому декларированию доходы, которые получены в результате продажи 

продукции, выращенной в подсобном личном хозяйстве [1, с. 22]. 

Согласно п.3 ст. 23 ГК РФ правила, регламентирующие деятельность 

коммерческих организаций как разновидности юридических лиц, 

распространяются также и на индивидуальных предпринимателей, если иное не 

вытекает из нормативного правового акта, сущности правоотношения. 

Дефиниция термина «индивидуальный предприниматель» указана в ч. 2 

ст. 11 Налогового кодекса Российской Федерации: им является только 

физическое лицо, осуществляющие предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, зарегистрированные в установленном 

законодательством порядке. Также к ним приравнены главы крестьянских 

(фермерских) хозяйств. 

В отличие от юридических лиц, правосубъектность граждан неоднородна, 

выделяют граждан: с общей правосубъектностью и с как общей, так и 

специальной правосубъектностью (то есть индивидуальных 

предпринимателей). 

Порядок государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя определяется главой 7.1 ФЗ «О государственной регистрации 



юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Правоспособность и 

дееспособность индивидуального предпринимателя возникает с момента 

внесения записи о регистрации индивидуального предпринимателя в Едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей (п. 3 ст. 49 ГК 

РФ). 

Помимо общей, индивидуальный предприниматель может обладать 

специальной правосубъектностью, которая возникает с момента получением 

специального разрешения (лицензии). Право на занятие деятельностью, которая 

может осуществляться только на основании лицензии (разрешения), возникает 

с момента получения такой лицензии (п. 3 ст. 49 ГК РФ). 

Отсутствие в законодательстве четко определенных правовых норм, 

противоречия в регламентации правового статуса индивидуального 

предпринимателя связано, в первую очередь, отсутствием длительное время 

законодательного регулирования предпринимательской сферы. 

Соответственно, отсутствие правовых норм о правовом положении 

индивидуального предпринимателя в гражданском праве привело к коллизиям 

законодательства в иных сферах. Несмотря на то, что уже более двадцати лет, 

нормы гражданского законодательства регламентирую сферу 

предпринимательства, это не исключает проблем в данной области. 

Таким образом, согласно действующему законодательству, 

индивидуальный предприниматель выступает как физическое лицо, имеющее 

права и обязанности, установленные конституционными и иными нормами 

права. Одновременно, к индивидуальному предпринимателю применимы 

правила, установленные для коммерческих организаций, так как 

индивидуальный предприниматель в соответствии с гражданским 

законодательством, является субъектом предпринимательской деятельности.  

При этом не исключено в практической деятельности, смешение данных 

статусов. Например, при заключении сделки купли-продажи товаров, 

физическое лицо может приобретать имущество для личных нужд, а 

физическое лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, может 



покупать товары как для личных нужд, так и для предпринимательских целей. 

Поэтому, правоприменителю, при определении статуса покупателя следует 

определить природу сделки для определения грани между «личными нуждами» 

и «целями предпринимательства». 

Таким образом, правовое положение индивидуального предпринимателя 

следует охарактеризовать как смешение статуса физического лица и 

коммерческой организации. При этом правоприменителю для правильной 

квалификации преступлений важно разграничить статус индивидуальных 

предпринимателей от физических и юридических лиц. 

Рассмотрим это на примере ч. 5 ст. 159 УК РФ, в соответствии с которой 

к числу преступлений отнесено мошенничество, сопряженное с 

преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере 

предпринимательской деятельности в случае, если деяние повлекло причинение 

значительного ущерба. В диспозиции данной статьи специальный субъект не 

указан, однако указанные действия, по мнению ряда ученых, позволяет прийти 

к следующему выводу: субъектом данного преступления может быть только 

лицо, которое занимается предпринимательской деятельностью.  

Соответственно для того, чтобы определить является ли данное лицо 

субъектом преступления, необходимо установить предпринимательский 

характер деятельности. При этом, другие авторы считали, что субъектом 

данного преступления может быть любое физическое лицо, которое достигло 

возраста 16 лет [4].  

Неоднозначность в определении субъекта преступления вызвала 

значительные трудности в квалификации данного преступления. По этой 

причине Верховный Суд РФ и высшие судебные инстанции субъектов 

Российской Федерации были вынуждены оперативно отреагировать на 

обозначенные сложности.   

Так, в ч. 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 

2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и 

растрате» указано, что субъектом преступления, предусмотренного частями 5–7 



статьи 159 УК РФ, может быть только индивидуальным предпринимателем или 

членом органа управления коммерческой организации. Объективная сторона 

данного преступления выражается в неисполнении обязательств по договору в 

сфере предпринимательской деятельности, где сторонами выступают 

индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации. 

Аналогичные разъяснения были даны Верховным судом Республики 

Башкортостан при анализе ранее действующей статьи 159.4 УК РФ, с 

приведением конкретных примеров из судебной практики. В частности, 

указывалось, что действия лица не могут быть квалифицированы по ст.159.4 

УК РФ, если его действия  осуществлялись от имени физического лица, которое 

не было зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя, что 

находится в противоречии с термином «предпринимательская деятельность», 

который содержится в п.1 ст.2 ГК РФ [3].  

Таким образом, правовой статус индивидуального предпринимателя 

регламентируется нормами различных отраслей права. Индивидуальные 

предприниматели – физические лица, которые зарегистрированы в порядке, 

установленном законом и ведущие предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица. Правоспособность и дееспособность 

индивидуального предпринимателя возникает с момента внесения записи о 

регистрации индивидуального предпринимателя в Едином государственном 

реестре индивидуальных предпринимателей. 
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Введение 

Одними из наиболее перспективных сетевых технологий в области 

обеспечения отказоустойчивости и обмена большими объёмами данных 

являются технологии одноранговых (или пиринговых, peer-to-peer, p2p) сетей, 

которые объединяют десятки миллионов компьютеров по всему миру и находят 

широкое применение в таких областях, как: трансляция потокового 

мультимедиа, обмен файлами, распределённые вычисления и др. Технологии, 

на базе которых строятся пиринговые сети, весьма разнообразны.  

Технология одноранговых сетей обеспечивает формирование сетей на 

базе принципов децентрализации. Пиринговые вычислительные сети по 



большей части представляют собой противоположность клиент-серверным 

архитектурам [4]. В первую очередь, данная противоположность заключается в 

принципе разделения при помощи прямого взаимодействия между участниками 

сети, вычислительных ресурсов и сервисов. В отличие от традиционной клиент-

серверной архитектуры, в одноранговых сетях каждый узел, входящий в 

вычислительную сеть, может являться как клиентом, так и сервером, 

предоставляя или используя ресурсы сети.  

Одним из возможных и удобных применений пиринговых технологий 

являются коммуникации. Применение одноранговой архитектуры позволит 

решить проблемы отказоустойчивости сети за счёт отказа от централизованного 

управления [1].  

Однако при организации вычислений и определения конечной точки 

отправки пакета, или определения узла, получающего пакет, зачастую процесс 

вычислений является самым затратным по времени. Для оптимизации 

временных затрат существует возможность применения параллелизации 

промежуточных вычислений.  

В данной статье предлагается алгоритм поиска пира в одноранговой 

системе коммуникаций согласно информации, находящейся в узлах. 

Проблематика выбора архитектуры системы коммуникаций на 

основе P2P 

Можно выделить два основных типа P2P сетей: централизованные и 

децентрализованные. Централизованная структура одноранговой сети 

подразумевает наличие выделенного индексного сервера, собирающего 

информацию об узлах, входящих в P2P-сеть, и обеспечивающего поиск и 

предоставление необходимых сервисов одних узлов другим. 

Децентрализованная, так же известная как чистая одноранговая топология, сеть 

подразумевает полное отсутствие серверов. Взаимодействие происходит только 

между узлами, обладающими равными правами. Узлы соединены 

непосредственно друг с другом и могут посылать сообщения напрямую. 

Исключение сервера позволяет сети быть отказоустойчивой даже при быстро 



растущем/падающем количестве участников. Основным недостатком 

полностью распределенной сети, в которой нет центра управления, является то, 

что очень сложно ввести даже небольшие изменения в систему. Основной 

способ решения данной проблемы – это создание пира-сервера с 

фиксированным адресом, который будет предоставлять необходимую 

информацию. Часто именно такой способ является неплохим решением при 

создании системы децентрализованных одноранговых коммуникаций [2]. 

Описание одноранговой системы коммуникаций 

В рамках проведения исследования возможности разработки системы 

коммуникаций на основе пиринговой архитектуры была построена сеть 

врачебных практик. Участники такой сети способны взаимодействовать без 

централизованного управления [2]. Участниками являются пиры, которые, с 

точки зрения организации, являются исполнителями, а с точки зрения 

информационной среды – акторами [3]. В данном случае акторами являются 

доктора, обладающие определенной автономностью по принятию решений и 

способные использовать ресурсы для исполнения определенных задач. В 

рамках системы ресурсами является информация как о самих докторах, так и о 

пациентах.  

Каждый узел после подключения к одноранговой сети производит 

построение списка данных, которые он содержит. Каждому ресурсу при этом 

поставлена в соответствие запись в базе данных (его вторичная информация), 

содержащая описание этого конкретного ресурса. Такие записи в базе данных с 

описаниями формируются заранее (для описания самих докторов), а также 

динамически расширяются по мере работы системы (заявки и списки 

пациентов). После того, как в систему попадает новая заявка (обращение 

пациента), запускается алгоритм поиска наиболее соответствующего 

специалиста в рамках всей сети.  

В виду того, что алгоритму поиска изначально известны только адреса 

всех участников сети без привязки к их сопутствующим данным, первое, что 

нужно алгоритму - построить вторичную информацию об участниках. В рамках 



системы вторичными являются параметры каждого участника, а именно:  

 ФИО; 

 Степень; 

 Компетенция специалиста; 

 Врачебная практика. 

Процесс соотношения вторичных признаков всех участников сети 

начинается с запроса списка всех активных участников сети. После получения 

алгоритмом списка участников начинается процесс определения и соотношения 

вторичных признаков каждого участника из полученного списка. В результате 

исполнения алгоритма создается список, включающий в себя вторичные 

признаки каждого из участников сети, который хранится в системе до 

наступления события обновления (когда один или несколько участников 

подключатся или напротив покинут сеть).  

После того, как система соберёт всю необходимую информацию о 

компетенции врачей, начнётся инициация алгоритма распределения заявок от 

пациентов.  

Алгоритм распределения заявок запускает сразу после появления в 

системе новой заявки от пациента. В первую очередь идёт процесс определения 

требуемой компетенции специалиста. Для этого в случае, если указаны 

требования к специалисту в самой заявке, происходит прямое обращение к 

ранее полученному списку активных пользователей системы, по которому 

происходит поиск необходимого специалиста, основанный на требуемом 

уровне компетенции. В случае же, если требования не указываются, система 

создаёт запрос на отправку заявки ближайшему свободному врачу с наиболее 

соответствующей компетенцией [5].  

Для определения пути и отправки заявки конкретному узлу в системе 

используется несколько алгоритмов поиска: алгоритм «затопления», «Алгоритм 

Дейкстры» и алгоритм случайного блуждания.  

Реализация алгоритма «затопления» основана на распространении 

запроса между всеми участниками сети [7].  



Алгоритм «затопления» начинается с запрашивающего узла, а затем все 

запросы перераспределяются на соседей. Запрос пересылается узлом всем его 

соседям, кроме тех, от которых он получил сообщение, до тех пор, пока заявка 

не будет доставлена искомому узлу, обладающему вторичной информацией 

согласно изначальной заявке [6].   

Реализация алгоритма случайного блуждания заключается в том, что 

некоторое количество сообщений с запросом, именуемых «посылками», 

посылается от запрашивающего узла к его случайно выбранным соседям. 

Каждое сообщение следует по своему собственному пути, при этом 

промежуточные узлы направляют их к другим случайно выбранным соседям до 

достижения искомого узла.  

Реализация алгоритма Дейкстры работает пошагово — на каждом шаге 

«посещает» одну вершину и пытается уменьшать метки. Работа алгоритма 

завершается, когда все вершины посещены. Метка самой начальной 

вершины полагается равной 0, метки остальных вершин — бесконечности [4]. 

Это отражает то, что расстояния от начальной до других вершин пока 

неизвестны. Все вершины графа помечаются как не посещённые. 

Из ещё не посещённых вершин выбирается соседняя вершина от 

начальной, имеющая минимальный вес ребра. Для каждого соседа, кроме 

отмеченных как посещённые, рассматривают новую длину пути, равную сумме 

значений текущей метки и длины ребра, соединяющего вершину с этим 

соседом [7]. Если полученное значение длины меньше значения метки соседа, 

то заменяется значение метки полученным значением длины.  

Распределение среднего времени алгоритмов поиска без применения 

параллельных вычислений 

Результаты проведённого исследования продемонстрированы в таблице 1. 

В таблице за единицу времени принималось количество переходов между 

узлами сети. 

 

Таблица 1. Среднее время поиска нужного узла в зависимости от алгоритма поиска. 



Время P2P сеть 
 

Алгоритм 
затопления 

Алгоритм 
Случайного 
блуждания 

Алгоритм 
Дейкстры 

3 3 7 

4 5 14 

6 3 17 

10 10 25 

12 9 36 

14 12 40 

 

Распределение среднего времени алгоритмов поиска с применением 

параллельных вычислений 

Результаты проведённого исследования по определению количества 

переходов между узлами в одноранговой сети с применением параллельных 

вычислений продемонстрированы в таблице 2. В таблице за единицу времени 

принималось количество переходов между узлами сети. 

 

Таблица 2. Среднее время поиска нужного узла в зависимости от алгоритма поиска. 

Время P2P сеть 
 

Алгоритм 
затопления 

Алгоритм 
Случайного 
блуждания 

Алгоритм 
Дейкстры 

1 2 4 

3 3 5 

5 2 7 

6 5 20 

8 7 12 

10 11 34 

 

Заключение 



Исследование распределения времени на исполнение каждого отдельно 

взятого алгоритма поиска позволило определить актуальность применения 

параллелизации. В совокупности с вычислением следующего узла в 

одноранговой сети параллелизация вычислений позволяет сокращать время 

необходимое на определение нужного узла в одноранговой сети. 

Исходя из полученных данных проведённое исследование позволяет 

выдвинуть предположение об эффективности метода параллелизации 

вычислений и возможности применения данного способа при вычислении 

сложных и ёмких операций.  

Работа выполнена под научным руководством д.т.н, профессора 

Поволжского государственного университета телекоммуникаций и 

информатики Бахаревой Н. Ф. 
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ЦИФРОВОЕ ГОЛОГРАФИЧЕСКОЕ КОДИРОВАНИЕ 3D 

ИЗОБРАЖЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФУНКЦИЙ ЯЗЫКА PYTHON 

 

Аннотация: В статье приведён обзор особенностей использования 

цифровой голографии для кодирования трёхмерных изображений и хранения 

их в виде двухмерных массивов. Описана практическая методика и процесс её 

реализации в виде программы с использованием специальных функций языка 

Python, большинство из которых объединены в библиотеку LiberTEM. С 

помощью созданной авторами программы произведён расчёт примера, 

приведены все промежуточные вспомогательные картины обработки 

изображения и полученная голограмма. После этого путём восстановления 

амплитудной и фазовой картин изображения оценивается качество 

применяемой методики. 

Ключевые слова: голограмма, 3D изображение, цифровое кодирование, 
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язык Python, библиотека LiberTEM. 

 

Annotation: The article provides an overview of the features of using digital 

holography to encode three-dimensional images and store them in the form of two-

dimensional arrays. The practical methodology and the process of its implementation 

in the form of a program using special Python language functions, most of which are 

combined into the LiberTEM library, is described. Using the program created by the 

authors, an example was calculated, all intermediate auxiliary images of image 

processing and the resulting hologram are given. After that, by restoring the 

amplitude and phase paintings of the image, the quality of the applied method is 

estimated. 

Keywords: hologram, 3D image, digital coding, Python language, library 

LiberTEM. 

 

Введение 

Одной из актуальных проблем современной науки является разработка 

технологий преобразования и хранения трёхмерной (3D) информации [9]. К 

настоящему времени известно множество методик для реализации данных 

процессов, и наиболее перспективными из них считаются голографические 

методы [3], теоретические основы которых получили быстрое развитие в 

последнее время и даже начали практически применяться, например, в таких 

областях, как астрономия или медицинские исследования. Наиболее 

качественные результаты получаются при использовании цифровых камер, 

дающих большое разрешение изображения. 

Перспективность цифровой голографии связана с её многочисленными 

достоинствами и многогранностью применения [7]: 

- нет необходимости в использовании очков, как в других методах; 

- появление новых моделей 3D дисплеев и способов трёхмерной 

проекции; 



- во многих случаях трёхмерное изображение зрители могут наблюдать с 

любого ракурса; 

- использование голограмм для шифрования изображений при передаче 

по каналам связи, создания защиты для денежных купюр (намного более 

совершенной, чем применяемая сейчас); 

- часть голограммы (сохранившуюся при потере информации при её 

передаче) можно использовать для восстановления полного изображения, хотя 

и в худшем качестве; 

- развитие новых способов объёмной визуализации параметров 

физических процессов (например, изменения температуры), исследования 

микрообъектов с помощью голографических интерферометров и микроскопов; 

- возможность показа динамического высококачественного 3D 

изображения в киноиндустрии будущего, хотя уже и сейчас подобные 

технологии активно развиваются и демонстрируются; 

- возможность «сжатия» голографической картинки, подобно тому, как 

это делается для обычных 2D изображений, представленных в цифровом виде. 

Голография чаще всего подразумевает определённое шифрование образа 

3D объекта в виде графического 2D изображения. Затем это изображение может 

быть использовано для восстановления исходной 3D картины. Для реализации 

процесса шифрования необходимо сохранять как амплитудную 2D 

характеристику отражённого от объекта света (что осуществляется и с 

помощью традиционного  фотографирования с определённого ракурса), так и 

фазовую (это даёт возможность «рассматривания» объекта с любого ракурса). 

Данные операции обычно выполняются с помощью использования специально 

спроектированных приборов [2]. 

Целью данной работы являлась разработка кода программы на свободно 

распространяемом языке Python [10], с применением появившихся в последнее 

время специальных библиотек функций, позволяющих моделировать процессы 

создания, преобразования и оценки качества созданных голографических 

изображений численными методами (такие голограммы называют цифровыми). 



Код используемых библиотек функций является очень сложным, и 

разрабатывался на протяжении нескольких лет. Далее следует рассмотреть 

пример применения созданной авторами программы. 

Материал и методы исследования 

Как было сказано выше, для создания голограммы необходимо отдельно 

создать амплитудное и фазовое изображение объекта. В дальнейшем эти 

изображения можно объединить с помощью определённой функции в одну 

картинку (которую и называют цифровой голограммой). Проще всего 

рассмотреть набор модулей и функций, применяемых для шифрования 

(создания 2D голограммы) и расшифровки (восстановления исходного 3D 

изображения), а также сам код программы на языке Python, написанный 

авторами для реализации данных приёмов. Основной программной 

библиотекой, благодаря которой в данной работе реализована работа с 

голограммами, является последняя версия модуля LiberTEM [14]. 

Вначале приведём последовательное описание кода программы, 

одновременно рассматривая модули для работы с голограммами: 

1. Подключение следующих модулей: Numpy [11] – для работы с 

массивами данных (например, со значениями пикселей изображения); 

Matplotlib.pyplot [4] – для вывода качественной 2D графики на экран 

компьютера или в файл. 

2. Подключение некоторых функций из библиотек: Axes3D  из 

Mpl_toolkits.mplot3d – для создания графики в трёхмерной системе координат; 

Image из PIL [12]  – для преобразования массива значений точек в изображение; 

utils.generate.hologram_frame из LiberTEM – для создания голограмм. 

3. Визуализация исследуемого объекта с помощью создания 3D системы 

координат (сетки) и задания зависимости значений функции Z, откладываемой 

по вертикальной оси координат, от значений X и Y (количеством 256х256), 

после чего в узлах сетки вычисляются координаты точек Z(X,Y). Точки с 

вычисленными координатами помещаются в соответствующие узлы 

трёхмерной сетки; путём их соединения создаётся поверхность. В статье будет 



рассматриваться пример получения голограммы для вертикального цилиндра, 

изображённого на рис. 1. Координата Z для него равна 1 при выполнении 

условия 

(x - 33)2 + (y - 103)2 < 202. 

Если условие не выполняется, то Z=0. 

 

Рис. 1. Исследуемый трёхмерный объект 

 

4. Для тех же X и Y, что и в п. 3, производится вычисление массивов фаз 

и амплитуд для «сигнала» - исходного трёхмерного изображения, по методике, 

приведённой в [13], исходя из описывающей цилиндр формулы, с заполнением 

соответствующих массивов numpy. Из массивов с помощью средств 

библиотеки Matplotlib.pyplot формируются картины фаз и амплитуд, 

выводимые на экран. 

5. С помощью подключённой в п. 2 функции hologram_frame из модуля 

LiberTEM по массивам фаз и амплитуд создаётся двухмерное изображение 

голограммы, которое записывается в графический файл. 



6. Последующие операции выполняются для восстановления картин фаз и 

амплитуд из созданной голограммы с целью проверки качества разработанной 

методики и работы модуля LiberTEM. Количество операций для 

восстановления голограммы значительно превышает количество действий, 

необходимых для её создания. Вначале из массивов фаз и амплитуд получают 

массивы, заполненные единицами для амплитуд и нулями для фаз (так 

называемые, референсные), но имеющие ту же размерность, что и 

первоначальные. 

7. Подключение ряда дополнительных функций из модуля LiberTEM: 

MemoryDataSet из подмодуля libertem.io.dataset.memory; HoloReconstructUDF из 

подмодуля libertem.udf.holography; InlineJobExecutor из модмодуля 

libertem.executor.inline, а также подмодуля libertem.api. 

8. Для обработки референсных массивов используется функция быстрого 

преобразования Фурье (FFT) из модуля Numpy [5] – таким образом 

определяется так называемая боковая полоса частот модуляции несущего 

колебания [6] (одна из операций, применяемых наряду с многими другими для 

дешифровки амплитудно-фазовых голограмм). 

9. Производится восстановление массивов фаз и амплитуд, а также их 

визуализация, подобно тому, как это реализовано в п. 4. 

Пример расчёта 

В качестве примера рассмотрим промежуточные результаты обработки 

трёхмерного изображения цилиндра, представленного на рис. 1. 

Результатами выполнения п. 4 кода созданной программы являются 

выведенные на экран компьютера картины амплитуд и фаз «сигнала» - 

обработанного изображения (рис. 2). 

 



 

Рис. 2. Амплитуды и фазы, вычисленные для формирования голограммы 

 

На следующем рисунке представлена голограмма, сформированная с 

помощью функций библиотеки LiberTEM и созданных массивов фаз и 

амплитуд обработанного изображения цилиндра – в результате выполнения п. 5 

алгоритма программы (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Голографическое 2D изображение трёхмерного объекта, представленного на рис. 1 

 

Как видно из рисунка, голограмма нисколько не похожа на 

первоначальное изображение 3D объекта и представляется хаотичным 

сочетанием пикселей со случайными цветами. Помимо этого, заметны 

вертикальные интерференционные полосы. Благодаря такому несоответствию 



голографического и исходного изображения применяемый метод 

преобразования может с успехом применяться для шифрования визуальных 

данных. 

Далее посмотрим на результаты восстановления первоначальных картин 

амплитуд и фаз с помощью того же модуля LiberTEM. Следующий рисунок 

(рис. 4) содержит результат быстрого преобразования Фурье для 

осуществления промежуточной операции восстановления (определения 

боковой полосы частот модуляции несущего колебания – п. 8 программы). 

 

 

Рис. 4. Результат применения быстрого преобразования Фурье для определения боковой 

полосы частот модуляции 

 

На рис. 5 представлены исходная картина амплитуды исследуемого 

изображения, а также восстановленная программой и отфильтрованная 

картины. 

 



 

Рис. 5. Сравнение исходной картины амплитуды исследуемого изображения, а также 

результаты её восстановления 

 

На восстановленной картине амплитуды отчётливо видны артефакты в 

виде серых полос, являющиеся результатом применения цифрового 

преобразования Фурье. Данный факт является недостатком применяемого 

метода восстановления, однако при большом разрешении изображения он 

становится несущественным. В рассматриваемом же примере для уменьшения 

искажения амплитудной характеристики в программу дополнительно включён 

улучшающий картину модуль преобразования gaussian_filter из библиотеки 

scipy.ndimage.filters, представляющий из себя фильтр Гаусса [1], улучшающий 

качество двухмерных изображений. 

И наконец, на рис. 6 изображены исходная и восстановленная картина 

фазы сигнала формирования изображения. 

 

Рис. 6. Сравнение исходной картины фазы сигнала формирования изображения, а также 

результаты её восстановления 



 

В данном случае результаты восстановления картины фазы достаточно 

близки к оригинальному её изображению, а в случае использования большего 

разрешения исходной графики и вовсе будут незаметны. 

Заключение 

Таким образом, цель описываемой работы достигнута: проанализированы 

достоинства и дальнейшие перспективы использования описанного вида 

цифрового кодирования 3D изображений (представления их в виде 2D 

голограмм). 

Разработана программа на языке Python, позволяющая создавать 

цифровые голограммы простого трёхмерного изображения, описываемого в 

виде одного уравнения. При этом применена актуальная, и для данного 

процесса шифрования достаточно простая в применении библиотека LiberTEM, 

позволяющая продемонстрировать основные принципы цифровой голографии с 

помощью вывода наглядных изображений, отображающих стадии процесса 

преобразования. Также показаны и некоторые ограничения метода (искажения, 

возникающие при восстановлении объектов с низким разрешением при 

оцифровке), которые по мере его развития будут устранены. 

Следует отметить, что кроме рассмотренной библиотеки функций для 

работы с голограммами, уже существуют и другие, более развитые, методы, 

однако не дающие такой наглядности и общего понимания происходящих при 

этом процессов, особенно для не специалистов в данной отрасли. Поэтому 

помимо вышеописанных целей, данная статья ставит задачу популяризации 

современных технологий среди широкого круга читателей, так как 

разработанную и описанную программу можно с успехом применять для 

обучения основам голографического кодирования и декодирования 

изображений [8]. 
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НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация: в статье изучаются вопросы нормирования труда и рабочего 

времени. Отмечается важность нормирования и организации труда для 

эффективности деятельности предприятия. Также предложены направления 

оптимизации затрат рабочего времени. 

Ключевые слова: нормирование труда, рабочее время, затраты рабочего 

времени 

 

Abstract: the article examines the issues of labor rationing and working time. 

The importance of rationing and organization of labor for the efficiency of the 

enterprise is noted. The directions of optimization of working time costs are also 

proposed. 

Keywords: labor rationing, working time, working time costs 

 

Современное общество под влиянием перехода на рыночную экономику 

претерпевает ряд изменений. Данные изменения затронули также сферу 

трудовых отношений, вопросы их регулирования и содержания. Если 

рассматривать этот вопрос с точки зрения законодательства, то регулирование 

вопросов организации трудовых отношений лежит в области трудового права, 

однако, когда речь идёт об экономике, то производственная сила регулируется 

посредством нормирования труда. Эффективная организация труда на 

предприятии, соблюдение всех действующих норм трудового законодательства 

будет способствовать развитию предприятия в целом, однако, при этом не 



следует забывать о соблюдении принципов социальной защиты персонала. Для 

того чтобы между персоналом и работодателем не возникали конфликты, 

вопросы рабочего времени должны решаться чётко и оперативно, при этом 

находясь в правовом поле. Право на труд – это одно из основных прав человека, 

а потому важно то, каким образом общество будет реализовывать данное право. 

В качестве одного из важных элементов организации труда выступает его 

нормирование. В качестве цели нормирования труда можно назвать 

определение результатов труда и сопоставление его с необходимыми 

затратами, установление правильного соотношений между имеющимся 

оборудованием и человеческим ресурсам. 

Посредством применения нормирования труда можно рассчитать 

необходимое количество работников предприятия в зависимости от 

квалификации, профессий и т.д., установить плановые значения трудоемкости 

операций, сформировать фонд заработной платы, оценить полученные 

результаты труда, организовывать материальное поощрение для работников 

предприятия, проводить оценку рабочих мест, создавать условия для 

оптимизации рабочих мест, их обслуживания и организации. 

В основе планирования производства, его организации, в установлении 

заработных плат лежат нормы труда. Различные предприятия, применяющие 

нормирование труда, используют специальные нормы и единые нормативы. В 

целях повышения эффективности деятельности персонала устанавливаются 

нормы времени, определяются необходимые показатели выработки, 

формируются нормативные задания, определяется численность персонала, 

решаются вопросы управляемости. 

На сегодняшний день вопросы нормирования труда и его организации 

отнесены на уровень хозяйствующих субъектов. Вопросы нормирования труда 

отражены также в Трудовом кодексе Российской Федерации в главе 22 статье 

159 [1], где закреплена гарантия системы нормирования труда, которая 

определяется непосредственным работодателем с учётом мнения профсоюза 

или закрепления в коллективном договоре. Нормы труда могут быть 



установлены как на формальный результат работы, так и на какую-либо 

отдельно взятую операцию или группу подобных операций. Норма 

дифференцируется в зависимости от того, какой тип имеет производство, 

масштаба организации в целом, особенностей производимой продукции и т.д. 

Определение норм труда определяется в соответствии с нормативными 

материалами, к которым можно отнести: 

– нормативы режимов работы оборудования; 

– нормативы по трудовой деятельности; 

– типовые и иные нормы. 

Нормирование труда предполагает необходимость систематического 

измерения затрат рабочего времени. В этой связи предприятия применяют ряд 

методов для определения данных затрат, при этом к наиболее популярным 

методам можно отнести фотографию рабочего дня, хронометраж и 

моментальные наблюдения [2]. 

Фотография рабочего дня предполагает измерение всех временных затрат 

посредством наблюдения на протяжении рабочего дня, части рабочего дня или 

нескольких дней. 

Хронометраж в нормировании труда определяется как наблюдение за 

какой-либо операцией в целях измерения затрат рабочего времени на каждом 

элементе данной операции. Проведение хронометража осуществляется в 

несколько этапов, к которым относят: 

– этап подготовки к хронометражу; 

– хронометраж; 

– анализ полученных данных и их обработка. 

Моментальное наблюдение как метод, применяемый в рамках 

нормирования труда, предполагает получение средних значений о 

загруженности оборудования и персонала организации. Посредством 

применения данного метода определяется фактический уровень использования 

оборудования и понесённые затраты рабочего времени. Благодаря применению 

данного метода можно определить временные потери, которые происходят в 



процессе работы, у всех категорий сотрудников. 

Анализ рабочего времени и его эффективного использования 

предполагает наличие плановых отчётных данных за несколько периодов. 

Учёт рабочего времени предполагает применение различных единиц 

измерения, к которым можно отнести человеко-дни и человеко-часы. На 

предприятия должен соблюдаться режим труда и отдыха, при котором каждый 

работник должен осуществлять свою трудовую деятельность в рамках 

установленной продолжительности смены, которая может быть увеличена 

только в тех случаях, когда это предусмотрено законодательно. Общеизвестно, 

что трудовое законодательство определяет максимальную продолжительность 

рабочего времени как 40 часов в неделю. 

Для того чтобы провести анализ эффективности использования рабочего 

времени на предприятии, существуют ряд показателей, таких как [4]: 

– среднесписочная численность персонала; 

– отработанные рабочими человеко-дни; 

– отработанные рабочими человеко-часы; 

– отработанные одним рабочим дни; 

– сверхурочные; 

– продолжительность рабочего дня. 

Отметим, что и работодатель, и работник заинтересованы в наличие норм 

трудовых затрат, их обоснованности, рациональном использовании 

имеющегося времени, что и определяет необходимость применения 

нормирования труда. В рамках совершенствования нормирования труда на 

предприятии применяются мероприятия, которые ориентированы не только на 

основных рабочих, но и на другие виды рабочих и служащих. Важным является 

вопрос расширения сферы применения норм, поскольку именно расширение 

охвата нормирования является важным резервом, который имеется у 

предприятия в вопросах повышения эффективности труда. Для этого 

необходимо: 

1. Организовывать семинары, тренинги и курсы, ориентированные на 



вопросы нормирования труда. В рамках организуемых мероприятий могут 

осуществляться социологические опросы для определения наиболее 

актуальных проблем в области трудовых отношений, а также выявления 

факторов, определяющих наличие подобных проблем, и пути их решения. 

2. Вопросы организации нормирования труда должны изучаться на 

каждом производстве. В целях углубленной подготовки по данному 

направлению возможна разработка 70-часовых курсов, предполагающих 

изучение: 

– сильных и слабых сторон нормирования труда на предприятии, 

установленных задач, практики нормирования труда на отдельно взятом 

предприятии; 

– способов проведения моментальных наблюдений и хронометража с 

выдачей актуальных практических рекомендаций; 

– практики применения нормативов по труду, алгоритмов их 

разработки и методических основ; 

– рекомендаций по внедрению эффективной системы нормирования 

труда [3]. 

3. Систематически проводить семинары по вопросам нормирования 

труда, на которые привлекать членов профсоюзных организаций. На данных в 

семинарах должны быть решены вопросы организации труда в условиях 

современной экономики, предоставления необходимых условий труда, решения 

вопросов оплаты труда, численности персонала и т.д. 

Сегодня для каждого предприятия актуален вопрос имеющихся у него 

затрат, в том числе затрат и издержек производства трудовых ресурсов. 

Повышение эффективности деятельности персонала возможно за счёт 

рационального использования рабочего времени. Без нормирования труда 

добиться высокой производительности достаточно проблематично. Рабочее 

время далеко не всегда используется рационально, поскольку имеются случаи 

нарушения трудовой дисциплины, а также простои. Существующий на 

сегодняшний день опыт многих предприятий демонстрируют необходимость 



нормирования продолжительности рабочего времени, норы труда, снижения 

трудозатрат, организации рационального подхода к вопросу использования 

трудовых ресурсов, поскольку без этого невозможно достичь высоких 

показателей производственной деятельности. 
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Спортивный менеджмент и коучинг неразрывно связаны между собой. 

Спортивные менеджеры часто имеют опыт тренерской работы или 

тренируются как спортсмены. В любом случае спортивные менеджеры обычно 



имеют неявное представление о том, какие профессиональные навыки и 

компетенции превращают тренера в хорошего тренера. В зарубежной практике 

коучинг – тот инструмент, который позволяет наладить эффективную работу 

между коллегами и последователями, между руководителями и подчиненными 

[7].  

Коучинг с использованием практических отработок теоретических знаний 

акцентирует свое внимание на разнице между знанием чего-либо и 

выполнением этого. Проведение большего количества коучинга на рабочем 

месте, несомненно, значительно повлияет на вашу эффективность как 

менеджера и лидера. С эти утверждением согласна Моник Валькур – коуч, 

лектор и преподаватель менеджмента. По мнению Моник Валькур: «70% 

обучения и развития сотрудников происходит на рабочем месте, а не в рамках 

официальных программ обучения» [5]. 

Однако большинство современных спортивных организаций не 

подчеркивают важность того, чтобы спортивные менеджеры были 

одновременно лидерами и тренерами для своих последователей. Исследования 

показывают, что соискатели ценят возможности обучения и карьерного роста 

больше, чем большинство других аспектов потенциальной работы. Однако, 

способность тренировать своих последователей через их развитие может иметь 

значение при наборе и удержании ключевых сотрудников. 

Одним из наиболее ценных методов коучинга, применимых спортивными 

менеджерами, является коучинговая беседа, на которую менеджеры часто 

полагают, что у них нет времени (или навыков). Но если руководитель 

организации как управленец не поддерживает и не участвует активно в 

развитии сотрудников (как тренер в развитии своего спортсмена), можно 

проследить тенденцию, что это влияет на рост, вовлеченность и удержание 

сотрудников. 

Спортивные менеджеры часто имеют опыт работы в спорте и тренерской 

работе. Какие характерные черты отличают хорошего тренера? Есть много 

атрибутов, которые создают эффективный коучинг. Далее мы рассмотрим 



несколько таких инструментов, которые применяются в спортивных 

организациях США [6].  

1. Пятиминутные разговоры представляют высокую ценность. 

Внедрение коучинга в работу со спортивными менеджерами необходимо 

начинать с простых шагов. Один из таких – непосредственное общение с 

сотрудниками. Важный нюанс подобного диалогов – фокус внутри него должен 

быть направлен не на задачи, стоящие перед спортивной организацией, а 

частные вопросы развития конкретного сотрудника, участвующего в диалоге. К 

числу вопросов, которые можно в него интегрировать, относятся следующие: 

1) «Есть ли что-то, чем вы хотели бы заниматься или развиваться?» 

2) «Вы заметили что-нибудь, что мы могли бы сделать, чтобы лучше 

поддержать вас в вашей роли?» 

При выборе вопросов важно продемонстрировать сотрудникам, что 

организация занимается их развитием и видит в этом один из ключевых 

приоритетов. Подобные 5–15 минутные разговоры создают вовлеченность, а 

кроме того, они помогают в неформальном диалоге получить полезную о 

сотрудниках организации.   

2. Выбор типа коучинга. 

В спорте разные люди и команды процветают под разными стилями 

тренерской работы. Некоторые спортсмены лучше всего проявляют себя в 

условиях высоких ожиданий, другим требуется более невмешательство, а 

третьи преуспевают при сбалансированном стиле, который требует участия 

команды. Успешные тренеры сопоставляют свой стиль руководства с навыками 

и личностями игроков и применяют стиль, который лучше всего подходит для 

большинства. 

Принимая во внимание, что каждый коуч уникален, наиболее 

распространенные стили коучинга относятся к одной из четырех основных 

категорий: демократический, автократический, либеральный и холистический. 

Точно также у лидеров есть предпочитаемый способ руководства, свой стиль 

руководства. Иногда этот стиль руководства хорошо работает с одним 



сотрудником и плохо с другим, или очень хорошо работает в одних ситуациях, 

но не работает в других. 

Однако стили лидерства представляют собой наборы моделей поведения, 

а не личностных качеств, что важно, поскольку поведение можно изменить. 

Руководитель может изменить свой стиль руководства, чтобы адаптировать его 

к ситуации или конкретному сотруднику. Но чтобы это произошло, лидер 

должен осознавать, какой стиль он предпочитает и дает ли этот стиль желаемые 

результаты. 

Знание предпочитаемого стиля руководства и способность адаптировать 

его имеют решающее значение для обращения к разным типам сотрудников, 

которыми и к различным ситуациям, с которыми сталкиваются спортивные 

менеджеры. 

Применение методов коучинга к лидерству в качестве спортивного 

менеджера создает вовлеченность. Преимущества развития сотрудников 

заключаются в большем удержании и прочных отношениях, которые имеют 

решающее значение для достижения максимальной производительности. 

Основная цель DISC (поведенческая модель, состоящая из 4 ступеней, что 

позволяет исследовать поведение людей при определенных обстоятельствах) – 

развитие самосознания и предоставление основы для понимания, а затем 

построения эффективных отношений с другими. Профили DISC от Athlete 

Assessments созданы специально для спортивных менеджеров, тренеров и 

спортсменов и являются самым быстрым и эффективным способом развития 

«человеческой стороны» спорта [2]. 

В недавней статье BBC Capital указывалось на взаимосвязь между 

успехами в спорте и успехами в карьере. В статье объясняется, что дисциплина, 

самомотивация и другие способности и черты, необходимые для достижения 

успеха в спорте даже на развлекательном уровне также являются ключом к 

успеху в профессиональном плане [3].  

Но если сотрудники могут учиться у спортсменов, разве не логично, что 

менеджеры могут учиться у тренеров? В конце концов, у профессий одна и та 



же цель: управление командой для достижения конкретной цели. Какие черты, 

свойственные тренерам, могут применять в своей деятельности спортивные 

менеджеры?   

1. Постоянное стремление к стать лучшим. 

Лучшие тренеры известны своей страстью к своему виду спорта. Многие 

из них провели годы в качестве игроков, прежде чем стать тренерами, и они 

постоянно изучают новые способы улучшить скорость, ловкость и стратегию. 

Каждый обладает глубокими знаниями в своем виде спорта и имеет обширную, 

подробную систему отсчета, на которую можно опереться. Точно так же, как 

указывает BBC, менеджеры могут позволить своим профессиональным 

амбициям влиять на свою работу [3]. Показывая, что спортивный менеджер 

увлечен своей компанией, своими сотрудниками и своей областью, он сможет 

вдохновить других, и побудить их работать лучше. 

2. Фокус на личность. 

Команды состоят из личностей. Хороший тренер точно знает, что нужно 

делать каждому человеку и насколько хорошо он должен это делать, чтобы 

команда выиграла. Точно так же спортивному менеджеру нужно не только 

понимать обязанности сотрудников: необходимо знать их сильные и слабые 

стороны. Сосредоточив внимание на отдельных сотрудниках и помогая им 

отточить навыки, необходимые им для успешной работы в их конкретных 

ролях, спортивный менеджер, по сути, укрепляет «строительные блоки» своей 

команды и создает прочную основу для успеха. 

3. Определение динамики команды, которая необходима для успеха. 

Хотя команда состоит из нескольких игроков, не все они взаимодействуют в 

одинаковой степени. 

На самом деле, некоторым может вообще не понадобиться 

взаимодействовать на игровом поле. Хорошие тренеры знают, с какими 

игроками нужно взаимодействовать и каким образом, и концентрируются на 

развитии этих взаимодействий. Спортивный менеджер может поступать 

аналогичным образом. 



В первую очередь, необходимо определить, какие роли требуют 

взаимодействия и синергии, и сосредоточиться на том, чтобы помочь 

сотрудникам развивать эти взаимодействия, пока они не будут работать 

сообща. Если менеджер замечает какие-либо ненужные шаги в конкретном 

действии, удалив их, он изменит развитие процесса и сможет его 

оптимизировать. Это позволяет повысить общую эффективность и 

производительность команды, в данном случае, спортивной организации, 

внутри которой осуществляются подобные действия. 

3. Менеджер становится буфером.  

От спортивных тренеров всегда ожидают, что они будут говорить о 

работе своей команды. Они хвалят своих игроков, когда те побеждают, и 

защищают их, когда они допускают ошибки. Точно так же функция спортивных 

менеджеров включает в себя передачу комплиментов и других сообщений от 

других заинтересованных сторон, а также защиту команды, когда это 

необходимо. Выступая в качестве буфера между ними и третьими лицами, 

спортивный менеджер демонстрирует своей команде, что ему не все равно. Это, 

в свою очередь, может помочь укрепить лояльность и доверие. 

4. Культура успехов. 

Хорошие тренеры знают, что за большими победами стоит множество 

мелких побед. Они ставят достижимые цели и хвалят своих игроков, когда они 

их достигают. Тем самым они создают культуру успеха. Спортивный менеджер 

может сделать то же самое, поставив перед своими коллегами и сотрудниками 

задачу улучшить свои навыки реалистичным образом. Используя развивающие 

задания, связанные с работой, которые требуют от них расширения их навыков 

и знаний, пока они не станут более опытными. Позволяя им постоянно 

совершенствоваться, спортивный менеджер повышает индивидуальную 

уверенность и одновременно готовит команду к более высокой 

производительности.   

Как говорит тренер по плаванию Грегг Трой, который тренировал в 

общей сложности 68 олимпийцев: «Я не планирую разочаровываться. Мы 



планируем быть действительно хорошими, и, очевидно, мы планируем 

победить» [1].  

Если работа менеджера связана с руководством другими, последствия 

очевидны: самое важное, что он может делать каждый день – помогать членам 

команды добиваться прогресса в значимой работе [4]. 

Предоставляя сотрудникам рекомендации и инструменты, необходимые 

им для достижения успеха, спортивный менеджер можете поднять 

производительность всей своей команды на новый уровень. 
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Аннотация: В условиях активизации трансграничного сотрудничества 

российских компаний повышается актуальность изучения теоретических и 

прикладных аспектов управления рисками внешнеэкономической деятельности. 

Наиболее распространенными рисками, которые возникают у компаний при 

осуществлении экспортно-импортной деятельности являются налоговые и 

таможенные риски, которые неразрывно взаимосвязаны и возникают, как 

правило, в комплексе. Взаимодействие налоговых и таможенных рисков 

сопровождается гораздо более значительными экономическими потерями для 

компаний, а, следовательно, представляют собой сферу повышенного внимания 

с целью предотвращения возможности их реализации. 

Ключевые слова: налоговые риски, таможенные риски, 

внешнеэкономическая деятельность, классификация налоговых и таможенных 

рисков. 

 

Annotation: In the context of the intensification of cross-border cooperation of 

Russian companies, the relevance of studying the theoretical and applied aspects of 

risk management in foreign economic activity is increasing. The most common risks 

that companies face when carrying out export-import activities are tax and customs 

risks, which are inextricably interconnected and arise, as a rule, in a complex. The 

interaction of tax and customs risks is accompanied by much more significant 



economic losses for companies, and, therefore, represent an area of increased 

attention in order to prevent the possibility of their realization. 

Key words: tax risks, customs risks, foreign economic activity, classification 

of tax and customs risks. 

 

В последние десятилетия российские компании все более активно 

включаются в трансграничные хозяйственные связи и становятся участниками 

международной экономической деятельности. Под влиянием множества 

внешних и внутренних факторов внешнеэкономическая деятельность компаний 

сопровождается рисками различной природы, которые не только оказывают 

влияние на результаты их хозяйствования, но также во многом предопределяют 

перспективы и векторы развития в краткосрочной и долгосрочной перспективе. 

С точки зрения организации и осуществления внешнеэкономической 

деятельности на микроуровне хозяйствования, специфическими и наиболее 

значимыми являются налоговые и таможенные риски, вероятность 

возникновения которых в практике отечественных компаний традиционно 

высока. Этим обусловлен устойчивый интерес к их изучению и систематизации 

для выработки эффективных мер предотвращения и минимизации негативных 

последствий. 

Целью настоящего исследования является формирование подхода к 

классификации налоговых и таможенных рисков компаний на основании 

систематизации их сущности и выявления особенностей взаимного влияния на 

результаты внешнеэкономической деятельности. 

Теоретические основы налоговых и таможенных рисков компаний 

формируются на основе базовых положений экономического риска, и в 

частности основных подходов к пониманию его сущности, в соответствии с 

которыми: 1) «риск определяется как деятельность, связанная с преодолением 

неопределенности в ситуации неизбежного выбора, в процессе которой имеется 

возможность количественно и качественно оценить вероятность достижения 

предполагаемого результата, неудачи и отклонения от цели» [6, с. 12-13]; 2) 



«вероятность экономической ситуации, которую можно определить на основе 

априорных вычислений либо прогнозировать путем статистической обработки 

накопленных эмпирических данных» [5, с. 27]. 

В соответствии с научными подходами к пониманию сущности риска 

сформулирован ряд концептуальных принципов, среди которых: возможность 

возникновения риска при любой предпринимательской деятельности; 

зависимость уровня риска от характера и условий осуществления 

предпринимательской деятельности; наличие риска предполагает 

осуществление мероприятий по его оценке и предотвращению [3, с. 84]. 

Принимая во внимание сущность и ключевые принципы теории 

экономического риска, внешнеэкономическая деятельность представляется как 

одна из сфер возникновения специфических рисков компании, и в частности, 

наиболее выраженными среди них являются налоговые и таможенные риски. 

Необходимо отметить, что при рассмотрении рисков 

внешнеэкономической деятельности исследователи акцентируют внимание на 

таможенных рисках, не уделяя достаточного внимания налоговым рискам. В то 

же время, налоговые риски при осуществлении трансграничного 

сотрудничества компаний возникают в той же мере, что и таможенные риски, а, 

следовательно, целесообразно рассматривать их в комплексе. 

В научных трудах российских исследователей представлены определения 

как налоговых, так и таможенных рисков. При этом преобладает подход, 

согласно которому налоговый риск подразумевает под собой вероятность 

возникновения у компании потерь в связи с изменениями налогового 

законодательства, в результате проведения контрольных мероприятий 

налогового органа, в результате заключения внешнеторгового контракта на 

невыгодных для налогоплательщика условиях, а также в результате ошибок и 

просчетов компании в сфере налогообложения при осуществлении 

внешнеторговых операций [2, с. 209]. Важно также отметить, что налоговые 

риски внешнеторговой деятельности затрагивают только те налоги, которые 

возникают у компании при осуществлении экспортно-импортных операций, т.е. 



налог на добавленную стоимость и акцизы. Таможенные пошлины и сборы, 

которые также подлежат уплате при осуществлении экспортно-импортных 

операций, хотя и носят обязательный характер, формально не входят в состав 

налогов, что дает основания в комплексе с налоговыми рисками 

внешнеторговой деятельности рассматривать и таможенные риски [3, с. 85]. 

Последние предлагается рассматривать как вероятность возникновения 

экономических последствий для компании в результате несоблюдения 

таможенного законодательства Российской Федерации [4]. 

Учитывая многообразие видов внешнеэкономических контрактов и 

осуществляемых на их основании экспортно-импортных операций, 

закономерно полагать, что налоговые и таможенные риски для каждой 

компании проявляются по-разному. Наиболее типичными проявлениями 

налоговых и таможенных рисков являются: 1) снижение объемов финансовых 

ресурсов и имущественного потенциала в результате финансовых потерь; 2) 

сокращение или прекращение деятельности бизнеса в результате повышения 

обязательств по уплате налоговых платежей и таможенных пошлин и сборов; 3) 

возникновение негативных результатов осуществления процедур налогового и 

таможенного контроля в отношении компании; 4) ликвидация направления 

бизнеса или компании в целом [2; 3].   

Как известно, механизмы исчисления таможенных платежей при 

осуществлении экспортно-импортных операций интегрированы в единый 

алгоритм, который закреплен нормами Таможенного кодекса Евразийского 

экономического союза (ТК ЕАЭС) [1]. В частности, таможенные 

платежи представляют собой комплексную величину, которая включает 

несколько видов обязательных таможенных выплат: сбор за таможенное 

оформление, акциз, пошлина и НДС, которая рассчитывается в зависимости от 

вида товара согласно его коду ТН ВЭД по таможенному тарифу таможенного 

союза. Следовательно, при осуществлении внешнеэкономической деятельности 

у компании могут возникать риски, как минимум, по каждому виду 



обязательных таможенных выплат, среди которых и налоговые платежи, и 

таможенные пошлины и сборы. 

Таким образом, управление налоговыми и таможенными рисками при 

осуществлении внешнеэкономической деятельности компании должно быть 

организовано и осуществляться в комплексе. В основе системы управления 

налоговыми и таможенными рисками лежит их классификация, что 

способствует обоснованию и выбору необходимого набора инструментов 

предупреждения и минимизации рисков компании. 

В научной литературе комплексных подходов в отношении 

систематизации налоговых и таможенных рисков внешнеэкономической 

деятельности не представлено, однако, оптимальным можно считать решение 

данной задачи на основании существенных признаков данного вида рисков для 

компании. В частности, налоговые и таможенные риски компании 

целесообразно классифицировать: 

 по отношению к компании – на внешние и внутренние; 

 в зависимости от факта их обнаружения – на выявленные и 

потенциальные;  

 по времени существования – постоянные (имеют место без 

ограничений срока), среднесрочные (не более 3 месяцев), краткосрочные (не 

более 1 месяца); 

 по способу обнаружения – автоматические, автоматизированные, 

неформальные [3; 4]. 

Прежде всего, налоговые и таможенные риски следует разделять по 

отношению к компании, осуществляющей экспортно-импортные операции, на 

внутренние и внешние. В таком случае, внешние налоговые и таможенные 

риски будут связаны с изменениями нормативно-правовой базы в сфере 

налогового и таможенного регулирования экспортно-импортных операций, а 

также общеполитической (заключение соглашений на межгосударственном 

уровне и т.п.) и экономической ситуацией в стране (динамикой курса валют и 

индекса цен на товары и услуги) и т.п. Внутренние налоговые и таможенные 



риски компании возникают в процессе организации и осуществления 

внешнеторговой деятельности и являются результатом нарушений на этапах 

заключения договоров, в процессе их выполнения, а также последующего 

контроля со стороны фискальных органов. В качестве примеров таких рисков 

можно привести: отсутствие полной информации и документов, 

предоставляемых при таможенном оформлении; неточность информации в 

документах и устных заявлениях при таможенном оформлении; представление 

поддельных документов для замены отсутствующих; использование 

незаконных схем уклонения от таможенных платежей; использование 

незаконных схем для получения дохода от таможенных процедур и т. д. [4]. 

Существенным признаком классификации налоговых и таможенных 

рисков является их распределение на выявленные (доказанные) и 

потенциальные.  

Выявленный (доказанный) риск принято рассматривать как имеющий 

место(исторический) факт нарушения, действующего таможенного и 

налогового законодательства, в отношении которых имеются документальные 

подтверждения (отчет о нарушении таможенного и налогового 

законодательства, официальный курс валют и т.п.) [3, с. 99]. На основании 

данных о выявленных рисках компания может проводить анализ возможности 

их проявления в конкретном отчетном периоде и принимать решения о 

необходимости осуществления предупредительных мер по их нейтрализации.  

Не вызывает сомнений, что категория выявленных рисков содержит в 

себе множество видов налоговых и таможенных рисков. С целью их 

упорядочения в научной литературе предлагается их дифференцировать в 

зависимости от содержания предмета спора, а также содержания оперативной 

информации о сделках. Под предметом спора подразумевается ряд объектов: 1) 

участники внешнеэкономической деятельности – и тогда источниками рисков 

могут быть результаты проведенных контрольных мероприятий налоговых и 

таможенных органов, а также возможные споры по поводу выявленных 

нарушений и наложенных санкций; 2) товары, пересекающие таможенную 



границу РФ, для которых всегда существует высокий риск неверного 

определения таможенной стоимости, а также вероятность осуществления 

мошеннических действий и т.д.Риски в содержании информации обусловлены 

тем, что привлекаемая для проведения таможенных и налоговых контрольных 

процедур должна обеспечивать правильное определение таможенных платежей 

как для компании, так и для государства [4]. 

Потенциальными, по аналогии с другими видами экономических рисков, 

будем читать налоговые и таможенные риски, которые не были выявлены, но 

условия для их возникновения существуют. Выявление таких рисков 

подразумевает осуществление мероприятий по их нейтрализации и 

минимизации экономических последствий для компании. В зависимости от 

того, какие виды налоговых и таможенных рисков являются наиболее 

характерными для конкретной компании, в системе управления рисками 

компании формируется каталог мероприятий по предотвращению и 

нейтрализации их негативных последствий для бизнеса. 

С точки зрения способа выявления налоговые и таможенные риски 

целесообразно дифференцировать на три категории – автоматические, 

автоматизированные и неформальные. Последняя группа налоговых и 

таможенных рисков объединяет те их виды, которые могут быть выявлены 

неформальным путем, в процессе анализа информации на бумажных носителях 

и без применения специализированного программного обеспечения. 

Автоматическими принято считать риски, которые выявляются налоговыми и 

таможенными органами, в том числе при их взаимодействии, на основе 

применения специальных программных комплексов. В отдельную категорию 

целесообразно выделить риски, которые выявляются с помощью 

специализированного программного обеспечения на основе применения 

профилей риска, специализированных методик фискальных и таможенных 

органов и т.п. [6].  

Таким образом, классификация налоговых и таможенных рисков служит 

необходимым основанием для формирования эффективной системы 



управления рисками внешнеэкномической деятельности компании. 

Взаимодействие налоговых и таможенных рисков при осуществлении 

экспортно-импортных операций подтверждает целесообразность комплексного 

подхода к их систематизации и управлению. Применение единой 

классификации налоговых и таможенных рисков способствует точному 

определению места каждого риска в общей системе и создает потенциальные 

возможности для эффективного применения наиболее действенных методов и 

приемов по их предупреждению и минимизации возможных последствий. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ПАРКОВОЧНАЯ СИСТЕМА КАК ЧАСТЬ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Аннотация: Индустриализация мира, рост населения, медленные темпы 

развития городов и неправильное управление доступными парковочными 

местами привели к проблемам, связанным с парковкой. Существует острая 

потребность в безопасной, интеллектуальной, эффективной и надежной 

системе, которую можно было бы использовать для поиска незанятых 

парковочных мест, направления к стоянке, согласования платы за стоянку, а 

также для надлежащего управления стоянкой. Служба интеллектуальной 

парковки является частью интеллектуальных транспортных систем (ИТС). В 

этой статье рассматриваются различные интеллектуальные службы парковки, 

используемые для управления парковками. Описанные системы смогут 

уменьшить проблемы, возникающие из-за отсутствия надежной, эффективной и 

современной парковочной системы. 

Ключевые слова: Интеллектуальная парковочная система, 

интеллектуальная транспортная система, экспертные системы, GPS, интернет 



вещей, компьютерное зрение, машинное обучение, глубокое обучение, 

сверточные нейронные сети. 

 

Annotation: The industrialization of the world, population growth, slow urban 

development and mismanagement of available parking spaces have led to parking 

problems. There is an urgent need for a safe, intelligent, efficient and reliable system 

that can be used to find unoccupied parking spaces, guide you to parking, negotiate 

parking fees, and manage parking properly. The Intelligent Parking Service is part of 

Intelligent Transportation Systems (ITS). This article explores the various intelligent 

parking services used to manage parking. The systems described will be able to 

reduce the problems arising from the lack of a reliable, efficient and modern parking 

system. 

Keywords: Smart parking system, smart transportation system, expert systems, 

GPS, computer vision, Internet of Things, machine learning, deep learning, 

convolutional neural networks. 

 

Введение. Благодаря концепции "умного города", превращающей 

города в цифровые общества, облегчающей жизнь их граждан во всех аспектах, 

Интеллектуальная транспортная система становится незаменимым 

компонентом для всех. Интеллектуальная транспортная система (ИТС) 

направлена на достижение эффективности дорожного движения за счет 

минимизации транспортных проблем. Она предоставляет пользователям 

предварительную информацию о дорожном движении, информацию о местных 

удобствах в режиме реального времени, наличии свободных мест и т.д. что 

сокращает время в пути пассажиров, а также повышает их безопасность и 

комфорт. 

Интеллектуальная транспортная система (ИТС) – это передовое 

приложение, которое направлено на предоставление инновационных услуг, 

связанных с различными видами транспорта и управлением движением, и 

позволяет пользователям быть более информированными и обеспечивать более 



безопасное, скоординированное и "разумное" использование транспортных 

сетей [3]. 

Все применение ИТС основано на сборе данных, анализе и 

использовании результатов анализа в концепциях операций, контроля и 

исследований для управления дорожным движением, где местоположение 

играет важную роль. Все данные собираются и анализируются для дальнейших 

операций и управлением дорожным движением в режиме реального времени. 

Сбор данных 

Стратегическое планирование требует точного, обширного и 

оперативного сбора данных с наблюдением в режиме реального времени. 

Таким образом, данные здесь собираются с помощью различных аппаратных 

устройств, которые закладывают основу для дальнейших функций ИТС. Эти 

устройства представляют собой автоматические идентификаторы транспортных 

средств, автоматические локаторы транспортных средств на основе GPS, 

датчики, камеры и т.д. Аппаратное обеспечение в основном записывает такие 

данные, как количество трафика, наблюдение, скорость и время в пути, 

местоположение, вес транспортного средства, задержки и т.д. Эти аппаратные 

устройства подключены к серверам, обычно расположенным в центре сбора 

данных, где хранятся большие объемы данных для дальнейшего анализа. 

Передача данных 

Быстрая передача информации в режиме реального времени является 

ключом к мастерству в реализации ИТС, поэтому этот аспект ИТС состоит в 

передаче собранных данных с места и последующей отправке обратно этой 

проанализированной информации конечным пользователям. Объявления, 

связанные с дорожным движением, доводятся до сведения пользователей через 

Интернет, SMS или бортовые устройства транспортного средства.  

Анализ данных 

Данные, собранные и полученные в ИТС, обрабатываются далее на 

различных этапах. Этими шагами являются исправление ошибок, очистка 

данных, синтез данных и адаптивный логический анализ. Несоответствия в 



данных выявляются с помощью специализированного программного 

обеспечения и устраняются. После этого данные дополнительно изменяются и 

объединяются для анализа. Эти исправленные коллективные данные 

дополнительно анализируются для прогнозирования сценария трафика, 

который доступен для предоставления соответствующей информации 

пользователям. 

Существуют различные методы реализации интеллектуальной 

парковочной системы. Далее представлена краткая характеристика 

предлагаемых методов. 

Экспертные системы 

Экспертные системы или технологии на основе агентов могут решить 

проблемы, связанные с распределенной и сложной средой трафика. Они также 

считаются основным оружием, закладывающим основу механизма 

автоматизации для системы согласования парковок и наведения. Агент 

обладает полезными чертами, такими как автономия, реактивность, 

адаптивность, активность и социальные способности, которые можно 

использовать для решения проблем, имеющих очень динамичное и 

интерактивное поведение. 

Системы на основе GPS 

Информация о местонахождении и наличии парковочного места рядом с 

пунктом назначения предоставляется водителям с помощью современной 

навигационной системы на основе GPS. Предоставляемая информация 

сообщает о текущем состоянии парковки. Вот почему эти системы не могут 

гарантировать парковку, когда водитель подъезжает к объекту. Существует 

научное решение, основанное на использовании прошлого и текущего 

состояния парковки. В нем используется процесс Пуассона для моделирования 

доступности парковки и интеллектуальный алгоритм, который помогает 

водителю выбрать слот с максимальной вероятностью быть свободным. 

Системы на основе компьютерного зрения 



Существует система, основанная на обработке изображений, для 

предоставления информации о парковке и указаний. Эта система имеет 

возможность подсчитывать количество припаркованных автомобилей и 

определять свободные участки. Система использует изображения для 

обнаружения транспортных средств. На входе установлена камера для съемки 

эталонного изображения. После захвата эталонного изображения также 

захватывается последовательность изображений, которая затем сравнивается с 

эталонным изображением для сопоставления изображений с помощью 

обнаружения краев, выполняемого с помощью оператора Prewitt Edge Detection 

[4]. На основе процентного соотношения водителю предоставляются указания и 

информация. 

Системы, основанные на технологиях компьютерного зрения и 

обработки изображений, обычно имеют высокую скорость передачи данных от 

сети камер к блокам обработки, поскольку эти системы зависят от видеоданных 

с парковок в реальном времени для выделения признаков. Такие типы 

парковочных систем обычно подходят для открытых парковок, потому что одна 

камера может захватить значительную площадь на парковке. Однако эти 

системы склонны к окклюзии, теневым эффектам, искажениям и изменению 

освещения [5].  

Системы на основе Интернета вещей 

Интернет вещей – это популярная технология современной эпохи, когда 

все устройства связаны друг с другом через Интернет. Каждое устройство, 

подключенное к Интернету, имеет уникальный идентификатор (UID). Эти 

устройства могут быть вычислительными, механическими и цифровыми. Они 

могут передавать данные без взаимодействия человека с человеком или 

человека с компьютером. Технология Интернета вещей выступает в качестве 

одной из основных ключевых технологий, которые разработчики используют 

для интеллектуальных парковочных систем. В парковочных системах на основе 

Интернета вещей все датчики и вычислительные устройства подключены через 

Интернет и могут передавать данные без какого-либо вмешательства человека. 



Интернет-соединение между датчиками, вычислительными устройствами и 

блоками хранения может быть либо через проводное соединение, либо через 

беспроводное соединение. 

Интеллектуальные парковочные системы на основе машинного 

обучения (ML), глубокого обучения (DL) и на основе нейронной сети (NN) 

Машинное обучение – это подмножество искусственного интеллекта, 

которое предоставляет системе возможность изучать и улучшать конкретную 

задачу на основе наборов данных или опыта без явного программирования 

системы. Интеллектуальные парковочные системы на основе машинного 

обучения анализируют данные о парковке, чтобы извлечь статус парковки. 

Более того, эти системы на основе машинного обучения и искусственного 

интеллекта могут прогнозировать статус занятости парковок на ближайшие 

дни, недели или даже месяцы и обеспечивать динамическую схему 

ценообразования, также они могут отслеживать загруженность дорог на 

определенных дорогах и предлагать умное решение для умных парковочных 

мест. 

Глубокое обучение – это подмножество машинного обучения и функция 

искусственного интеллекта, которая имитирует человеческий мозг с точки 

зрения обработки данных и извлечения функций для принятия решений. 

Алгоритмы DL обнаруживают незанятые и специальные парковки в ИТС 

вместо обычных датчиков, что уменьшает их количество, необходимых для 

системы. Глубокое обучение также используется для прогнозирования 

занятости парковки.  

Нейронные сети – это комбинация алгоритмов, которые извлекают 

особенности и лежащие в основе отношения из наборов данных посредством 

процесса, имитирующего функцию человеческого мозга. Интеллектуальные 

парковочные системы на основе нейронной сети используются для 

распознавания автомобильных номеров с использованием видеоданных в 

реальном времени. Сверточные нейронные сети (CNN) и машинное зрение 

реализованы для определения статуса занятости парковки. CNN также могут 



предоставлять информацию о дорожном движении по различным маршрутам 

[1; 2]. 

Выводы 

Из-за быстрого роста городского населения и незапланированной 

урбанизации наблюдается уменьшение количества городских парковочных 

мест и увеличение загруженности дорог. В результате интеллектуальная 

парковка становится предметом интереса как для исследователей, так и для 

градостроителей. В этой статье рассказывается о различных подходах, 

используемых исследователями для разработки своей интеллектуальной 

системы парковки, и их пригодности для различных парковок.  
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СНИЖЕНИЮ КОНЦЕНТРАЦИЙ 
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Аннотация: в данной работе были рассмотрены основные источники 

загрязнения атмосферного воздуха города Абакан и предложены способы по 

снижения концентраций в приземном слое атмосферы образующихся 

загрязняющими веществами от автотранспорта и частного сектора в наиболее 

подверженных загрязнению жилых районах города.  

Ключевые слова: город Абакан, частный сектор, автотранспорт, 

концентрация, загрязняющие вещества. 

 

Abstract: in this paper, the main sources of atmospheric air pollution of the 

city of Abakan were considered and methods were proposed to reduce concentrations 

in the surface layer of the atmosphere formed by pollutants from motor vehicles and 

the private sector in the most polluted residential areas of the city. 

Keywords: Abakan city, private sector, motor transport, concentration, 

pollutants. 

 

Негативное воздействие на воздушный бассейн относится к актуальным 

проблемам человечества. Образованные загрязняющие вещества от сжигания 

твердого топливного сырья негативно сказываются на состояние воздушного 



бассейна. Человек находясь в зоне высокой антропогенной нагрузки рискует 

получить хронические заболевания. Такие вещества как: бенз/а/пирен и 

взвешенные вещества, образованные от сжигания угля, способны вызывать 

заболевания дыхательной и/или сердечно-сосудистой системы [1]. 

Основными типами источниками загрязнения атмосферного воздуха 

являются: антропогенные и природные. К антропогенным относятся: 

промышленность, автотранспорт и автономные котельные в домах. В свою 

очередь правильное расположение и соблюдение специальных требований в 

организации источников загрязнения атмосферы способно сократить выбросы 

и/или уменьшить концентраций загрязняющих веществ в воздухе [2]. 

Наиболее подверженным загрязнению является приземный слой 

атмосферы. Приземный слой – это самый нижний слой тропосферы, имеющий 

высоту от земной поверхности в несколько десятков метров. Именно этот слой 

наиболее подвержен от антропогенной деятельности. В этом слоя выделяют 

турбулентные потоки воздуха, которые в свою очередь влияют на перенос 

импульса, теплоты, водяного пара, аэрозоля и загрязняющих веществ [3]. 

Основными антропогенными источниками загрязнения атмосферного 

воздуха можно считать стационарные и передвижные источники. К 

передвижным относятся автомобили. Автотранспорт является лидером по 

загрязнению атмосферного воздуха среди передвижных источников (около 

80%). Негативное воздействие автотранспорта проявляется в загрязнении 

атмосферы токсичными компонентами отработавших газов, а также 

сопровождающим воздействием в виде шума, вибрации, электромагнитного 

излучения и т.п. Особенность автотранспорта в загрязнении сосредоточена 

выбросами в непосредственной близости к жилым строениям, 

пространственной рассредоточенности и в низком расположении выхлопных 

труб. Все это формирует неблагоприятный фон воздушного бассейна и 

превышение ПДК в зонах нахождения человека из-за слабого рассеивания и 

выветривания отработавших газов [4]. 



На сегодняшний день к предприятиям применяются жестокие нормативы 

и требования в области охраны окружающей среды. Технологические 

процессы, применяемые для промышленных предприятий, стали настолько 

безупречными, что количественный и качественный состав выбрасываемых 

загрязняющих веществ минимальны. Для инженерной защиты окружающей 

среды на предприятиях используют высокоэффективные системы газоочистки 

и происходит выброс отходящих газовых смесей на больших высотах. Это 

способствует эффективному рассеиванию в атмосферном воздухе 

загрязняющих веществ и не допускает превышения ПДК в приземном слое 

загрязняющих веществ [5]. 

Частный сектор является для большинства городов главной угрозой в 

воздействии на атмосферный воздух. Владельцы автономных котлов в 

сезонные дни (как правило сентябрь-май), а в большей степени в зимний 

период, интенсивно и в больших количествах сжигают твердое топливо т.е. 

уголь. Влияние частного сектора на состояние атмосферного воздуха доказано 

многими исследованиями. Высота труб автономных котельных не может 

обеспечивать эффективного рассеивания вредных веществ и происходит 

интенсивное загрязнение приземного слоя атмосферы. 

К сопутствующим аспектам изменения состоянии атмосферного воздуха 

относят: метеорологические условия и рельеф местности. Скорость ветра в 

большей степени оказывает влияние на горизонтальное рассеивание, 

перемещение загрязняющих веществ, а температура воздуха влияние на 

распределение вредных веществ по площади или можно сказать в вертикальном 

перемещении. Влажность и атмосферное давление в свою очередь влияют на 

скоростные параметры ветра. Скорость и направление ветра является важной 

характеристикой метеорологических условий в рассеивании/перемещении 

загрязняющих веществ. За счет выветривания получается снизить 

концентрации вредных веществ. Наличие возвышенностей оказывает 

существенное влияние на формирование микроклимата. За счет образованных 



котловин образуются плоховыветриваемые зоны, в которых концентрации 

веществ, за счет накапливания, могут иметь высокие значения [6]. 

Целью работы является предложение способов снижения концентраций в 

приземном слое городской среды города Абакан. 

Город Абакан является столицей Республики Хакасия. Расположен на 

берегах реки Абакан в южной части Минусинской котловины. Площадь 

территории города равна 11238 га. Климат резко континентальный, с сухим 

жарким летом и холодной малоснежной зимой с характерным колебанием как 

годовых, так и суточных температур. Численность населения на 2021 год равна 

187 289 человек [7]. 

В государственных докладах Российской Федерации или Республики 

Хакасия о состоянии атмосферного воздуха городе Абакан говорится что 

существуют превышения по таким веществам как: бенз/а/пирен, взвешенные 

частицы и оксид углерода. Ведущими источниками загрязнения атмосферы 

города Абакан является автотранспорт и частный сектор. Промышленные 

предприятия города Абакан оказывают куда меньшее воздействие на 

воздушный бассейн городской среды чем автотранспорт и частный сектор, 

поэтому не является главным и серьезным источником загрязнения атмосферы. 

Причиной низкого воздействия на воздух промышленностью является 

минимальное количество предприятий в черте города и отсутствие крупных 

промышленных заводов, предприятий, которые могли бы оказывать серьезную 

нагрузку на воздушный бассейн города Абакан. В государственном докладе 

говорится что с превышением ПДК связана расположением города в зоне с 

часто активными штилями и приземной инверсией, которые в свою очередь 

затрудняют рассеивание загрязняющих веществ. Благодаря многолетнему 

мониторингу состояния атмосферного воздуха города Абакан существует 

тенденция к увеличению концентраций, загрязняющих веществ [8].  

В составе отработанных газов автомобиля имеется свыше 100 веществ, но 

основными являются оксид углерода, углеводороды, оксиды азота, соединения 

свинца и серы, альдегиды, канцерогенные вещества и твердые частицы. 



Постоянное нахождение в зоне загрязненности может привести к развитию 

атеросклероза, гипертонии, нервно-психических заболеваний и др. Главной 

причиной высокого загрязнения атмосферы города Абакан является низкое 

качество топлива на заправочных станциях и обилие старых автомашин не 

оснащенные нейтрализаторами выхлопных газов. Для улучшения ситуации с 

состоянием воздушного бассейна города можно предложить контроль качества 

образованных выхлопных газов при прохождении автомобиля технического 

обслуживания или ввести правила по наличию нейтрализаторов/катализаторов 

в автомобиле, а также проводить чаще внеплановые проверки топлива на 

автозаправочных станциях [9]. 

Проблема загрязнения воздуха от частного сектора города Абакан 

известна давно. Объем загрязняющих веществ, образованных от частного 

сектора, мал (по сравнению с промышленностью города), но из-за различных 

факторов оказывает наибольшее загрязняющее воздействие. Сравнивая 

загрязнения от автотранспорта и частного сектора в первую очередь на 

здоровье человека, то в наиболее развитых городах будет ведущим 

автотранспорт, т.к. доля частного сектора мала, а количество автомобилей 

огромно. В городе Абакан частный сектор имеет 12,1 % (1358 га) 

индивидуальной застройки, что делает его ведущим источником загрязнения 

приземного воздуха немного обходя автотранспорт. Основными факторами, 

регулирующими на концентрации отходящих газов в приземном слое, 

являются: высота трубы и процесс сгорания топлива в котлах, а также не стоит 

забывать про метеорологические условия в данной местности, ведь она влияет 

на быстроту проветривания зоны. В основном в частных домах используются 

котлы способные использовать до 70% эффективности сгорания топлива, это 

является хорошим показателем, но не достаточным. В некоторых домах все 

также используются традиционные печи, которые обеспечивают 

эффективность сгорания топлива около 30%, но их количество мало. Высота 

трубы достигает в среднем 5 метров, естественно такая высота не может 

обеспечивать эффективное рассеивание загрязняющих веществ и как следствие 



образуются места с повышенными ПДК бенз/а/пирена, взвешенных частиц и 

оксида углерода [8]. 

Поэтому для снижения выбросов от частного сектора города Абакан 

можно сформировать следующие предложения: 

● Ограждение частного сектора от центра города зелеными 

насаждениями, способные улавливать вредные вещества, позволит снизить 

концентрации мелкодисперсной пыли. В городе преимущественно растет 

тополь обыкновенный. Возможно использование тополя серебристого, ясень 

пушистый, рябину обыкновенную. Проведенные исследования показали, что 

эти деревья показывают высокую эффективность в качестве биофильтра в зонах 

сильного загрязнения мелкодисперсными частицами. Рекомендуется озеленить 

районы улицы Аскизкая, Мира, Павших-Коммунаров. Эти улицы прилегают к 

центрам очага частного сектора. Так же рекомендуется озеленение вблизи 

федеральной трассы Р-257, так как она имеет высокий трафик автомобилей и 

пролегает через черту города [10]; 

● Увеличение длины труб до оптимальных высот способно повысить 

эффективность рассеивания загрязняющих веществ в воздухе. В первую 

очередь рекомендуется проинформировать людей, проживающих в наиболее 

подверженных жилых районах города через различные СМИ (интернет, газеты, 

телевидение). Дать населению время на создание заявок по реконструкции их 

отопительных котлов под необходимые параметры, удовлетворяющие 

экономическим и экологическим аспектам. Далее ввести правительством 

города требования по соблюдению необходимых требований и введение 

административных штрафов в случаи несоблюдения [11]; 

● Электрификация или газификация частных домов. Наиболее 

экономически эффективным является природный газ, но проблема заключается 

в строительстве газопровода в Хакасии. Хакасия не вошла п программу 

газификации регионов России на 2021-2025 год. В 2010 году была возможность 

развития собственных месторождений газа, например, Новомихайловское. По 

предварительным данным объемы запаса газа в республике в объеме более 100 



млрд кубометров, но развитие газификации с 2016 года все еще не получило. 

Газификация в следствии этих причин уступает по популярности 

традиционным котлам длительного горения работающих на твердом топливе. 

Использование в качестве сырья электроэнергию населению не выгодно в связи 

высокой стоимостью электроэнергии. Можно снизить стоимость 

электроэнергии для жителей, использующих электрокотлы в пользу сохранения 

атмосферного воздуха, тогда вырастет спрос на автономные электрокотлы и 

снизятся концентрации вредных веществ в приземном слое [12]; 

● Подключение к центральному отоплению частных домов. Для 

подключения к централизованному отопления, закупке материалов, 

оборудования, расходников потребуется свыше 250 тысяч рублей на один дом. 

Деньги не малые, их хватило бы на 20-25 лет отопления углем, но если взять во 

внимание сохранения качества атмосферного воздуха и отсутствие 

необходимости заниматься закупкой и топкой угольных котлов, то в этом есть 

смысл. СГК к 2023 года в городе Абакан планирует закончить строительство 

тепловой сети в 9 и 10 жилых районах от ТК-7 до ул. Солнечная с устройством 

ЦТП. Общая сумма за проведения этих мероприятий около 175 млн. Свыше 750 

домов в этом районе (около 20%) согласились подключиться к центральному 

отоплению. Также компанией СГК в Абакане планируется строительство 

тепловых сетей до 2028 года в различных школах, детских садах и культурных 

объектах. В качестве дополнительной меры, можно оформить субсидии на 

коммунальные услуги. Это один из способов уменьшить коммунальные 

платежи. Размер субсидий зависит от норматива потребления ЖКУ, тарифа, 

типа помещения, размера платежа и площади жилья. В среднем, благодаря 

субсидиям, государство способно оплатить до 70% счета за тепло [13; 14]. 

● Использование котлов с процессами высокоэффективного 

дожигания топлива. Реализация данного способа схожа со способом 

электрификации/газификации и подключение домов на центральное отопление. 

Если ставить на первый план экономическую составляющую, то ничего не 

остается, как усовершенствовать сами котлы, а самым эффективным способом 



уменьшения концентраций загрязняющих веществ в отходящих газах это их 

полное сжигание без потери тепла. Суть заключается в разработке котлов 

способных достигать эффективность сжигания твердого топлива до 99% и с 

минимальными потерями тепла. Также необходимо перевести частные дома с 

традиционных печей, имеющих эффективность 30%, на современные котлы. В 

качестве дополнительной меры можно снизить вредные примеси в твердом 

топливе, за счет предварительной обработки можно добиться снижения 

концентраций серы [15]; 

● Применение мобильных газоочистных устройств. Абсолютно не 

исследуемый способ снижения выбросов от автономных котельных. 

Устройство должно быть компактным и простым. В качестве аналогии можно 

использовать уменьшенные копии инерционных пылеуловителей, например, 

осадительные камеры, циклоны или фильтры. Наиболее возможными в 

применении являются фильтры. Фильтры, работающие по механизму: касания, 

инерции, диффузии, гравитации и электростатики способны улавливать 

твердые частицы определенного диаметра. Проблема их в регенерации 

фильтра, необходимость очистки фильтра от задержанных твердых частиц и 

снижения тяги, необходимо создание дополнительной тяги для прокачки через 

фильтры, за счет изменения диаметра/высоты трубы или установкой 

дополнительного дымососа. Так же остается проблема утилизации 

образовавшейся золы. Существуют исследования использования правильно 

подготовленной золы в качестве вяжущего строительного материала. 

Можно сделать вывод, что город Абакан имеет ряд проблем, связанных с 

состоянием атмосферного воздуха. Влияние автотранспорта и частного сектора 

на воздушный бассейн несет разрушительный характер и как следствие, для 

решения данной проблемы необходимы способы/методы по снижению 

концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. Основным 

способом для снижения концентраций можно считать – рассеивание 

загрязняющих веществ. Но у автотранспорта и автономных котельных в 

частных домах недостаточно высокая высота источника выбросов 



загрязняющих веществ. Одним из способов для снижений выбросов от 

автотранспорта можно считать переход от двигателей внутреннего сгорания на 

двигатели, работающие на природном газе или электроэнергии. Для частного 

сектора можно выделить следующие способы: электрофикация котлов, 

подключение домов к центральному отоплению или применение дешевых, 

мобильных газоочистных устройств, которые будут доступны большинству 

населения. 
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Аннотация: Работа посвящена рассмотрению основных особенностей 

внедрения процессного подхода в организациях для устранения наиболее 

популярных проблем, с которыми чаще всего сталкиваются организации. 

Предложена процедура внедрения, состоящая из 9 этапов, которая позволяет 

уменьшить влияние данных проблем и увеличить конкурентоспособность 

организации на рынке, с помощью использования процессного управления.   

Ключевые слова: бизнес-процессы, процессный подход, проблемы 

внедрения, процессное управление. 

 

Annotation: The work is devoted to the consideration of the main features of 

the implementation of the process approach in organizations to eliminate the most 

popular problems that organizations most often face. The implementation procedure 

consisting of 9 stages is proposed, which allows to reduce the impact of these 

problems and increase the competitiveness of the organization in the market by using 

process management.  

Keywords: business process, process approach, implementation problems, 

process management. 

 

Процессный подход является одним из методов повышения 

эффективности деятельности организации. Основная задача процессного 



управления – выделение конкретных бизнес-процессов, а также назначение 

одного из участников в качестве владельца данного процесса, в дальнейшем все 

обязанности и вся отвесности по управлению возлагается на него [1]. Несмотря 

на то, что использование данного подхода помогает улучшить качество 

продукции и услуг, при его внедрении организация сталкивается с 

определенными проблемами. Проекты по внедрению процессного управления 

идут в комплексе с рисками. Риски, прежде всего, связаны с неизбежностью 

изменения внутренней ситуации в организации. Персонал не видит смысла в 

том, чтобы бизнес-процессы были контролируемым и нормированными. 

Применение информационных систем дает возможность выявить наименее 

эффективных сотрудников, что приводит к сокращению штата. Но данные 

преобразования необходимы, чтобы обеспечить дальнейшее эффективное 

функционирование процессов. 

Проанализировав литературу, посвященную внедрению процессного 

управления, был выделен некий комплекс проблем (Таблица 1), которые 

характерны для организаций: 

 

Таблица 1. Проблемы внедрения процессного подхода 

 

Проблема Характеристики 

Проблемы 

теоретического 

характера 

1. Нет целостной системы определений, позволяющих быстро 

погрузиться в подход. 

2. Нет теоретической базы, которая раскрывает возможности 

управления. 

Проблемы 

методического 

характера 

1. Недостаток методических указаний для перехода к процессному 

подходу к управлению. 

2. Нет внутренних стандартов, которые описывают и 

регламентируют бизнес-процессы. 

3. Нехватка методик, описывающих применение инструментов 

моделирования бизнес-процессов. 



Проблемы 

прикладного 

характера 

1. Некорректно постановлены цели и задачи внедрения 

процессного управления. 

2. Сопротивление работников изменениям. 

3. Руководство настроено на получение быстрый результат от 

внедрения проекта. 

4. Сокрытие текущих результатов проекта внутри организации. 

Неподготовленно

сть структуры 

управления 

организации 

Несмотря на то, что рынок изменчив, структура управления 

организацией остается неизменной. Внедрение процессного 

подхода может нанести ощутимый вред, если организация не 

готова применять его в полной мере в силу неготовности 

руководства к нововведениям или финансовых ложностей [2]. 

Столкновение 

интересов 

Эта проблема связана с тем, что процессное подход невозможно 

осуществить без достоверного документирования процессов и 

деятельности организации. К сожалению, организации не всегда 

готовы представить правдивое описание своей системы бизнес-

процессов. 

Охват всех 

процессов сразу 

Зачастую, организация при внедрении процессного подхода 

пытается сразу описать все процессы, которые в ней 

функционируют. Но такой масштабный охват приводит к нехватке 

ресурсов и сложностью управления. 

Негативная 

реакция 

персонала 

Руководство сталкивается с сопротивлением изменениям со 

стороны работников. Это связано с тем, что любые действия, 

которые осуществляют переход к процессному управлению, 

рассматриваются как дополнительная нагрузка к основной 

деятельности. 

 

Не смотря на то, что процессное управление сопровождается проблемами 

его внедрения в организации, его преимуществ, безусловно, больше. К ним 

можно отнести:  

 снижение операционных издержек;  

 сокращение временных затрат на выполнение процессов; 

 повышение точности исполнения задач; 

 увеличение скорости реакции на различные модернизации; 

 более разумное использование основных фондов. 



Когда работа сосредоточена вокруг бизнес-процессов, то так же 

повышается и управляемость бизнеса, это побуждает компанию думать о том, 

что она делает, с позиции «взгляда извне». Это стимулирует выстраивать 

наиболее эффективную расстановку сил. 

Проанализировав проблемы, приведенные в таблице 1, и изучив научную 

литературу, которая содержит в себе способы внедрения процессного подхода, 

возник алгоритм успешного внедрения процессного подхода в организации, 

позволяющую избежать основные проблемы. Каждый этап данного алгоритма 

рассмотрим подробнее. 

Первый этап несет в себе определение процессов организации.  

Для данного шага необходимо использование п. 4.1. ГОСТ Р ИСО 

9001:2001, то есть, организация должна устанавливать процессы, которые 

необходимы для системы менеджмента качества. Так же должна быть 

определена последовательность данных процессов и их взаимодействие. Для 

обеспечения результативности при осуществлении и при управлении должны 

быть определены критерии и методы. Внутри компании важно сформировать 

понимание функций процесса, какие возможно соотносить с уровнями 

управления, ранжировать. И конечно же, важно определение процессов, 

которые будут использоваться для реализации основного предназначения 

организации. 

В организации средних размеров можно выделить в среднем около 2000-

2500 процессов. Распространенной ошибкой при внедрении процессного 

управления организациями в Российской Федерации является попытка начать 

комплексно описывать все существующие в организации процессы [2]. 

Во втором этапе содержится определение долгосрочных и 

краткосрочных целей. 

Если цели организации поставлены четно, то и становится понятным 

назначение каждого конкретного процесса. Постановка целей является 

неотъемлемой частью планирования, они лежат в основе построения 



взаимодействия между процессами. Основные направления постановки целей 

лежат в таких сферах, как: 

 доходы организации; 

 работа с клиентами; 

 социальная ответственность; 

 благосостояние и потребность сотрудников; 

Просто поставить цели – недостаточно для успешного 

функционирования, необходимо соблюдать их иерархию, именно она 

обеспечивает ориентацию каждого отдельного бизнес-процесса на достижение 

целей, находящихся на верхнем уровне. 

Четко определенные цели позволяют осуществить эффективный 

контроль, приводят к эффективной деятельности всей компании. 

Третий этап - это определение взаимосвязи между процессами. 

Изначально важно установить границы процесса, определить, где 

заканчивается один бизнес-процесс, и берет свое начало другой. Это 

представляет собой четкое разграничение областей действия и полномочий 

сотрудников организации. Один процесс может вытекать из другого. 

Задача четвертого этапа - определение ответственности и компетенции 

сотрудников по всем процессам. 

Определение компетенции и ответственности работников является 

существенным препятствием для достижения результативности процесса. Для 

эффективного функционирования и управления бизнес-процессами необходимо 

установить владельцев процессов. Владелец наделен полномочиями, которые 

позволяют ему решать возникающие проблемы, связанные с процессом. 

Владелец так же определяет и организовывает работу команды специалистов 

для анализа процесса, в дальнейшем его улучшения. При анализе может 

возникать вопросы, например, кто несет ответственность за процесс в тот 

момент, когда процесс переходит от одного подразделения к другому. 

Анализ структуры процесса, определение необходимых средств и 

ресурсов для его выполнения относится к пятому этапу. 



Для лучшего понимания детализации действий необходимо рассмотреть 

графическое и наглядное описание процесса. То, насколько подробно будет 

описан процесс, зависит от методов и инструментов, которые для этого будут 

использованы. Визуализация процесса должна выполняться так, чтобы не было 

его усложнения, необходимо отразить ответственность исполнителей, данные 

входные/выходные, а так же отразить последовательность действий для 

контроля. 

На шестом этапе необходимо определить критерии оценки 

результативности, выявить величины и показатели, которые необходимо 

измерять. Определение критериев эффективности улучшает управляемость 

процессов (сроки, финансы и т.д.), уменьшает риски. Руководство организации 

должно установить средства измерения, а так же данные, конкретизирующие 

желаемый результат.  

Седьмой этап отвечает за управление и реализацию процесса. 

Управление процессами необходимо осуществлять опираясь на требования 

ГОСТ Р ИСО 9001-2000. Управление – это планирование процессов, 

обслуживание и обеспечение их ресурсами. Для эффективного 

функционирования процессов и субпроцессов необходимо определить ресурсы, 

для достижения поставленных целей - выявить механизм разработки мер.  

Восьмой этап несет в себе контроль и оценивание процесса. Данный шаг 

производится после шестого шага, т.е. установления средств измерения и 

нормативов. Здесь контроль определяется как процесс, обеспечивающий 

достижение компанией поставленный целей. Факторы, которые показывают 

необходимость контроля: 

 неопределенность; 

 предотвращение кризисных ситуаций; 

 сложность процессов; 

 поддерживание успешного выполнения процессов. 

Во время контроля важно грамотно сопоставить полученные результаты с 

установленными стандартами (измерить результаты, сравнить их фактическое 



значение с запланированным, определить допустимые отклонения). Аудит 

процесса будет распространяться на все его подразделения. 

Финальный девятый этап - это определение и реализация мер, которые 

направлены на улучшение процесса. Данный шаг заключается в анализе причин 

отклонений и разработке действий, корректирующих данные отклонения. 

Появляется необходимость в поиске альтернативных решений для улучшения 

бизнес-процессов, а так же и в мотивации персонала. Работники должны быть 

не просто коллегами, но и командой, которая нацелена на реализацию единой 

цели. Руководству необходимо помнить, что улучшение процессов нуждается в 

планировании, в установлении четких временных границ. 

Заключение 

Внедрение процессного подхода невозможно без пересмотра 

существующих взглядов на принципы управления и изменения используемой 

структуры организации. Вместе с этим на проблематику внедрения влияет 

нехватка методической литературы. Успешное внедрение процессного подхода 

зависит от руководства организации и от поставленных целей.  

Алгоритм, предложенный в статье, позволяет организации более четко 

выявить свои цели, бизнес-процессы, которые протекают внутри компании. С 

помощью применения предложенных этапов руководство организации может 

уменьшить количество проблем, с которыми сталкивается в процессе 

внедрения процессного подхода. Для того, чтобы решить проблемы 

прикладного характера и подготовить структура управления к изменениям, 

необходимо четко определить стратегические и тактические уели, описать все 

существующее и грядущие процессы, выявить между ними взаимосвязь. Чтобы 

мотивация сотрудников становилась более эффективной, рекомендуется 

определить компетенцию каждого из работников.  

Когда работа сосредоточена вокруг процессов, то повышается 

управляемость бизнеса, организация задумывается о том, что она делает, но 

уже с позиции клиента. 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) 

 

Аннотация: в настоящее время существенно усугубились вопросы 

осуществления экономической деятельности различных субъектов 

предпринимательства, прослеживается негативная динамика роста 

неплатежеспособности российских предприятий, в сфере чего особое значение 

приобретает проблема предотвращения кризисных ситуаций и оздоровление 

финансового состояния фирмы. Институт банкротства занимает центральное 

место в системе оценки неплатежеспособности предприятия и защиты 

интересов контрагентов и кредиторов. В представленной статье 

рассматривается понятие и правовые основы несостоятельности. 

Ключевые слова: неплатёжеспособность, предпринимательство, фирма, 

предприятие, контрагенты, банкротство. 

 

Abstract: at present, the issues of economic activity of various business 

entities have significantly worsened, there is a negative trend in the growth of 

insolvency of Russian enterprises, in which the problem of preventing crisis 

situations and improving the financial condition of the company is of particular 

importance. The institution of bankruptcy occupies a central place in the system of 

assessing the insolvency of an enterprise and protecting the interests of counterparties 

and creditors. This article discusses the concept and legal foundations of insolvency. 



Key words: insolvency, entrepreneurship, firm, enterprise, contractors, 

bankruptcy. 

 

В настоящее время институт банкротства имеет особое значение в 

системе экономических и предпринимательских правоотношений в стране, 

является особым инструментом в системе финансового оздоровления 

деятельности предприятия, поскольку финансовое оздоровление представляет 

собой процедуру банкротства, в основании которого находится программа 

восстановления платежеспособности предприятия и пошаговое погашение 

кредиторской задолженности фирмы.  

Ликвидация организаций, не сумевших в установленные сроки 

восстановить свою финансовую устойчивость и платежеспособность, является 

необходимой мерой по выведению неэффективного хозяйствующего субъекта 

из системы рыночных правоотношений.  

Процедура банкротства является эффективной мерой, в основании 

которой находится процедура погашения кредиторской задолженности и 

прочих обязательств предприятия за счёт имущества фирмы. На основании 

Федерального закона Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» банкротство может рассматриваться в 

качестве неспособности организации отвечать по своим обязательствам перед 

кредиторами. Вопрос о несостоятельности юридического лица решается только 

арбитражным судом [1].  

Признание предприятия банкротом предусматривается в тех случаях, 

когда фирма не может удовлетворить требования кредиторов, работников, 

государственных органов власти по вопросам погашения задолженностей и 

исполнения договорных обязательств по истечении 3 месяцев со дня 

необходимости их погашения. 

Целесообразно обозначить основные внутренние и внешние факторы 

возникновения кризисной ситуации. К основным внешним факторам можно 

отнести общеэкономические, рыночные, политические, в частности, рост 



инфляции, безработица, падение уровня жизни граждан государства, 

политическая нестабильность и пр.  

К внутренним факторам можно отнести следующие: 

– операционные факторы, в основании которых находится неэффективное 

финансово-экономическое управление предприятием, безграмотное управление 

собственным и заемным капиталом, слабая маркетинговая деятельность, 

неэффективное использование основных производственных фондов, 

безграмотное управление заемным капиталом; 

– инвестиционные факторы, среди которых особенно стоит обозначить 

неэффективную инвестиционную политику предприятия, слабый и неразвитый 

инвестиционный менеджмент и пр.; 

– финансовые факторы, среди которых особенно необходимо обозначить 

безграмотное финансовое управление предприятием, неэффективную 

финансовую стратегию, низкую ликвидность активов предприятия, возрастание 

дебиторской задолженности [2, с. 43]. 

Основным нормативно-правовым актом, регулирующим вопросы 

признания предприятия несостоятельным, является Федеральный закон от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Данным 

законодательным актом закрепляются основные признаки банкротства 

юридического лица, специфика рассмотрения дел о банкротстве, правовое 

положение всех субъектов признания несостоятельности предприятия, а также 

основные механизмы предупреждения банкротства. 

В качестве первых отголосков надвигающейся несостоятельности 

предприятия выступают задержки в предоставлении бухгалтерской и 

финансовой отчётности, что говорит о неэффективном функционировании 

финансовых служб фирмы, а также негативные изменения в общей структуре 

баланса, то есть существенное превышение обязательств предприятия над его 

имуществом и собственными денежными активами. 

Если рассматривать сущность банкротства в качестве экономического 

института, то оно введено как один из рыночных механизмов для избавления 



рыночного оборота от хозяйствующих субъектов, систематически не 

исполняющих свои финансовые обязательства.  

Таким образом, одной из целей банкротства является защита кредиторов. 

Другая цель – реабилитация должника там, где это возможно, либо ликвидация 

организации как неэффективного участника рынка. А если процедура 

банкротства вводится в отношении физического лица, то ее целью является 

освобождение гражданина от зависимости долгов и обязательств перед 

кредиторами, которые он уже не сможет исполнить. 

В экономической литературе выделяют два основных критерия 

несостоятельности (банкротства). Это недостаточность имущества должника и 

неплатежеспособность. Эти понятия, безусловно, взаимозависимы. Поэтому в 

экономической литературе встречается такое определение банкротства, как 

неспособность должника выполнить свои обязательства и финансовые 

обязательства в установленный срок из-за недостаточности денежных средств. 

Банкротство – единственный законный способ разрешения ситуации, 

когда обязательства есть, а средств на их выполнение нет. Когда организация 

становится неплатежеспособной, процедура банкротства выступает. 

Рассмотрим преимущества, которые официальное банкротство приносит 

неплатежеспособному владельцу бизнеса [3, с. 46]. 

1. Закон о банкротстве защищает интересы кредиторов, но защищает и 

самого должника. Получив то, что осталось от активов неплатежеспособного 

предпринимателя, кредиторы не имеют права требовать что-либо еще. Обычно 

это намного меньше той суммы, которая должна была быть выплачена 

изначально. Но кредиторам придется довольствоваться одной частью или 

потерять все. Должник, получив официальное списание своего долга, хотя и 

ценой лишения остатков имущества, может со временем восстановить 

предпринимательскую деятельность. 

2. «Очищение» перед всеми организациями, которые могут потребовать 

исполнения обязательства от должника-исполнителя. Лицо, прошедшее 

процедуру банкротства, становится «неуязвимым» для налоговых органов, 



коллекторов, фондов, кредиторов и т.д. 

3. Еще одним преимуществом является то, что после принятия 

арбитражным судом решения о признании организации банкротом, 

прекращается процедура начисления пени, штрафов и других денежных 

санкций, увеличивающих задолженность. 

4. Если инициатором процедуры банкротства является не сам 

предприниматель, а его кредиторы, то расходы несет не банкрот, а инициаторы. 

Таким образом, грамотно выстроенная политика финансового управления 

и стратегирования даёт возможность избежать несостоятельностью фирмы и 

сохранить стабильное финансовое положение. Именно финансовая 

эффективность деятельности предприятия является фактором, 

свидетельствующим о конкурентоспособности компании. В случаях, когда 

финансовое состояние предприятия ухудшается, существенно возрастает риск 

неплатежеспособности, что в конечном итоге приводит к банкротству 

предприятия. Институт банкротства является действенным механизмом защиты 

прав и законных интересов всех субъектов предпринимательства. 
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МЫСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРЕССОВОЙ СИТУАЦИИ 

СОТРУДНИКОМ ПОЛИЦИИ  

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с 

моделированием стрессовой ситуации сотрудника полиции. В частности, 

предложены несколько практических упражнений, для совершенствования 

навыков создание модели стрессовой ситуации. Необходимость приобретения 

опыта выполнения двигательных действий, использования огнестрельного 

оружия, тактических действий в различных ситуациях.      

Ключевые слова: сотрудник, опыт, модель, ситуация, стресс. 

 

Abstract: The article deals with issues related to modeling the stressful 

situation of a police officer. In particular, several practical exercises are proposed to 

improve the skills of creating a model of a stressful situation. The need to acquire 

experience in performing motor actions, using firearms, tactical actions in various 

situations.  

Keywords: employee, experience, model, situation, stress. 

 

При столкновении с угрозой, реакция на которую уже известна, 

воздействие стресса на сотрудника полиции будет минимальным. Полицейский 

не перегружен волнением и замешательством, которые могут быть вызваны 

стрессовыми ситуациями.  Стрессовая тренировка позволяет разуму спокойно 

реагировать на внешние раздражители, и сигналы, посылаемые мозгом по 

нервной системе, поддерживают это спокойствие. 



Безусловно, никогда не получится на службе столкнуться с абсолютно 

такими же ситуациями, которые проигрывались в ходе визуализации. Но общие 

принципы выживания, которые проигрывались заранее, вполне приемлемы и 

применимы. 

Однако следует помнить, что МЫСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

СТРЕССОВЫХ СИТУАЦИЙ НЕ ЗАМЕНЯЕТ РЕАЛЬНЫЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ 

ОПЫТ.  

Необходимо приобрести опыт выполнения двигательных действий, 

использования огнестрельного оружия, тактических действий в различных 

ситуациях прежде, чем представлять себе их в визуализациях. В противном 

случае вы просто не будете представлять себе, как правильно действовать в 

разыгрываемых сценариях.  

Необходимо запомнить, что проигрывание в голове своих действий, как и 

действия в реальных ситуациях, должны основываться на лучших примерах 

поведения, которые существуют. Стрессовая тренировка призвана дополнять и 

совершенствовать иные виды обучения, а не заменять их.  

Благодаря единому подходу – автоматизация действий через 

психологическую и реальную тренировку – можно укрепить навыки выживания 

в своем сознании, преобразовав их в инстинкты. Автоматизация действий 

предотвращает недооценку ситуации.   

Для положительного эффекта стрессовой тренировкой (визуализацией) 

необходимо заниматься 3 раза в неделю по 20 минут. В этот период необходимо 

«проигрывать» от одного до трех сценариев, каждый из которых, например, 

представить 5 раз в замедленном режиме и 10 раз в реальной скорости. 

Варьируйте обстановку, подозреваемых и угрозы в каждой ситуации для того, 

чтобы формировать вариативность своих реакций на них. Это поможет в 

обучении мгновенному принятию решения, основанному на характере угрозы, а 

не зациклит на одном единственном решении в стандартной ситуации [1, c. 34-

36].  



Необходимо продумать множество вариантов. В некоторых сценариях вы 

можете осуществлять поиск в здании, противостоять забаррикадировавшемуся 

преступнику, выступать в роли негласного сотрудника, реагировать на сигнал 

тревоги из банка, осуществлять преследование на автомобиле, пытаться 

задержать эмоционально неустойчивого человека или иметь дело с 

неуправляемой толпой.  

Угроза может быть также различной: удары руками, ногами или ножом, 

нападение с применением огнестрельного оружия, попадание в засаду, попытка 

обезоруживания или любой другой способ, которым преступник может 

попытаться причинить вам боль.  

Реакция может включать: тактическое использование укрытий и 

перемещение в целях предотвращения нападения, использование систем 

обездвиживания, использование палки специальной, применение летальных мер 

воздействия – весь спектр вариантов реагирования, в зависимости о того, что 

будет более эффективным при разрешении каждой конкретной ситуации. 

Идеальная возможность для игры в «что, если…».  

Можно придумывать бесконечное количество вариантов «что будет, 

если…» и представлять свои действия в таких ситуациях. Чем больше вариантов, 

тем лучше. 

Какую бы тактику реагирования на внешние угрозы вы не выбрали, всегда 

необходимо представлять себе правильное и успешное выполнение необходимых 

действий. НИКОГДА НЕ ПРЕДСТАВЛЯЙТЕ ОШИБОЧНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ, 

ИНАЧЕ ЭТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МОГУТ УКРЕПИТЬСЯ. Сосредоточение на 

том, чего делать не стоит, может фактически привести к тому, что именно 

действия, которых следовало бы избегать, будут реализованы в критических 

ситуациях.  

Психологи, работающие со спортсменами, установили, что те атлеты, 

которые не способны мысленно представить себе достижение высшего 

результата, с трудом добиваются его в реальности. Таким образом, необходимо 

визуализировать только то, что будет желаемым и эффективным в конкретной 



ситуации.  

Успешность становится дополнительным фактором, снижающих влияние 

стресс-факторов, не говоря уже о роли позитивного мышления в спасении жизни. 

Успешное выполнение поставленной задачи, включая двигательные задачи, 

приводит к более быстрому восстановлению мышц после напряжения, чем после 

неудачи. 

При использовании визуализации также стоит поздравлять себя с 

успешным преодолением угрозы, как это делается и при использовании 

техники «внутренней речи». Следует представить себе коллег, членов семьи и 

рядовых граждан, которые благодарят вас за хорошую работу. Если в 

результате вашей реакции на угрозу наступил летальный исход, то в этом 

случае особенно важно верить, что вы выступали в качестве представителя 

власти от имени каждого сотрудника вашего подразделения и 

законопослушных граждан и с их полной поддержкой.  

Напоминайте себе, что общество имеет право защищаться от зла, и в этом 

случае вы оказались инструментом защиты. Такая установка в реальной жизни 

поможет более уверенно ощущать себя в условиях угрозы и легче переживать 

эмоции, связанные с последствиями причинения смерти в процессе выполнения 

должностных обязанностей. 

Некоторые сотрудники скептически относятся к эффективности 

мысленного моделирования стрессовых ситуаций. Они категорически 

отвергают идею о том, что внешние реакции на опасность могут быть 

целенаправленно запрограммированы заранее на уровне рефлексов. Однако это 

утверждение можно опровергнуть на примере обучения водителей.  

Так, на начальном этапе обучения начинающий водитель с 

осторожностью выполняет каждое свое действие и постоянно контролирует 

окружающую обстановку, выявляет и оценивает потенциальные угрозы, 

определяет эффективные способы реагирования на них и готовится реализовать 

необходимые действия в случае опасности. Если угроза становится реальной, 

он действует с минимальной задержкой по времени. 



После периода осторожного вождения водитель начинает мгновенно 

распознавать потенциальные угрозы и вырабатывать возможные варианты 

реагирования на них заблаговременно. Именно в этот момент можно говорить о 

том, что реакция водителя становится автоматической. 

По аналогии, осторожный сотрудник будет постоянно оценивать свое 

окружение на предмет угроз (потенциальных и реальных), формулировать 

возможные варианты реакций на них и готовиться их реализовать. Изначально 

требуется сознательно запрограммировать определенные правила наблюдения 

за окружающей обстановкой и оценки полученной информации. В конечном 

итоге это войдет в привычку и станет бессознательным. 

Мысленное моделирование стрессовых ситуаций является одной из 

действенных форм воздействия на сознание, которая способствует достижению 

цели повышения вероятности выживания. Степень веры офицера в 

эффективность тренировок будет иметь значительное влияние на скорость его 

адаптации к опасным условиям службы. 

Помимо описанного упражнения, выполняемого уединенно в спокойной 

обстановке, некоторые сотрудники используют модифицированную версию 

мысленного моделирования стрессовых ситуаций для совершенствования своей 

реакции на стресс во время несения службы [2, c. 72-74]. 

Например, каждый раз при получении телефонного звонка с сообщением 

о происшествии, можно попытаться представить себе обстановку на месте 

происшествия и события, которые там произошли. При этом визуализация 

всегда предусматривает как минимум два варианта возможного поведения 

правонарушителя. 

Можно использовать визуализацию для того, чтобы формировать новые 

двигательные навыки либо совершенствовать уже имеющиеся. Это позволит 

сократить время обучения, если задаться целью повысить свой 

профессионализм.  

Не воображая себе конкретную обстановку или угрозу, просто представьте 

себе, что вы выполняете какое-либо известное вам двигательное действие, будь 



то надевание наручников, стрельба, использование специальных средств и т.д. 

Следует вызвать ощущения, связанные с выполнением избранного действия. 

Замедляя выполнение двигательного действия и усваивая правильную технику 

выполнения каждого движения, вы закладываете фундамент для овладения им. 

Как только почувствуете уверенность и ритм движений станет для вас 

естественным, необходимо увеличить скорость выполнения двигательного 

действия, а затем постепенно включить приобретенные навыки в механизм 

проигрывания сценариев угроз.  

Постоянная работа над повышением уверенности в себе в процессе 

многократных аутотренировок поможет достичь необходимого расслабления в 

тот момент, когда этот навык необходимо будет применить в реальности. 

Беспокойство по поводу возможного совершения ошибок будет минимальным.  

Своими исследованиями ученые подтвердили, что с увеличением уровня 

уверенности в себе изменяется химический состав крови. Количество гормонов 

стресса (адреналина) в крови становится намного меньше, чем при реакции 

испуга или неуверенности. Таким образом, влияние стресса ощущается меньше 

[3, c. 97-99]. 

В течение всего времени все тактические и технические приемы из 

«репертуара выживания» должны многократно проигрываться. Если мысленное 

моделирование стрессовых ситуаций изначально кажется довольно трудным, то 

не стоит отчаиваться. Может потребоваться месяц или больше, прежде чем у вас 

получится правильно построить мысленные модели опасных ситуаций и 

заметить значительное повышение уверенности в себе в процессе служебной 

деятельности. Психологическая готовность – это постепенный процесс, который 

требует постоянного самовоспитания, как и в случае с физической готовностью. 

Можно услышать мнение, что мысленное моделирование стрессовых 

ситуаций способствует развитию паранойи и стимулирует использование мер 

принуждения для причинения смерти в обстоятельствах, которые не были 

предусмотрены. 



 Однако это утверждение не должно представлять собой моральной 

проблемы при следующих условиях:  

1) необходимо продумать свою реакцию на различные угрозы с 

различной степенью использования мер принуждения;  

2) необходимо воспитывать в себе применение только тех мер 

принуждения, и только в той степени, которые будут соответствовать 

ведомственным инструкциям в конкретных ситуациях.  

Вместо того, чтобы способствовать формированию безответственности, 

мысленное моделирование стрессовых ситуаций значительно повышает 

способность к правильной оценке ситуации и правильному принятию решения 

по контролю за сложившейся обстановкой.  

Таким образом, сотрудники полиции, чьи психологические и физические 

кондиции не позволяют им в комплексе применять тактические навыки, с 

большей долей вероятности подвержены влиянию страха, паники, превышения 

полномочий, потере контроля и беспорядочной стрельбе. 

Чтобы это не происходило, можно воспользоваться методикой 

мыслительного моделирование стрессовой ситуации, которая приведена в 

нашей статье. 

 

Библиографический список: 

1. Афанасьев. А.В. Основы обеспечения личной безопасности 

сотрудника полиции при организации поиска преступников в зданиях 

(помещениях): учебно-методическое пособие / А.В. Афанасьев, А.Г. 

Литвиненко, А.Д. Колиненко, Н.А. Тен, О.В. Устиловская. — ДЮИ МВД 

России. – Хабаровск, 2019 – С. 34-36. 

2. Бордачев А.Ю. «Методика совершенствования навыка сотрудника 

полиции в стрессовых ситуациях» Актуальные проблемы борьбы с 

преступностью: вопросы теории и практики: материалы XXIII международной научно-

практической конференции (5–7апреля 2021 г.): в 2 ч. / отв. ред. Д.В. Ким; – 

Красноярск: СибЮИ МВД России, 2021. – Ч. 2. – С. 72-74. 



3. Панина Е.Н. Внедрение комплексного подхода к профессиональной 

подготовке сотрудников органов внутренних дел как фактор формирования 

готовности к действиям в экстремальных условиях / Е.Н. Панина, С.М. 

Ковалев. – Актуальные проблемы борьбы с преступностью: вопросы теории и 

практики: материалы ХХIV международной научно-практической конференции 

(часть 2). – Красноярск: СибЮИ МВД России, 2021. – С. 97 - 99.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УДК 338.1                                                                              Экономические науки 

 

Монакова Алена Владимировна, студент  

Финансовый университет при Правительстве РФ,  

филиал в г. Липецк, Россия 

 

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПО ДАННЫМ 

БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 

 

Аннотация: В статье представлены методические аспекты проведения 

анализа финансового состояния по данным бухгалтерской (финансовой) 

отчетности экономического субъекта. Целью исследования является изучение 

особенностей анализа финансового состояния как базы для принятия 

управленческих решений. Методы проведения научной работы: анализ 

современной литературы по исследуемой проблеме, а также общелогические 

методы исследования, такие как сравнение, обобщение, индукция, дедукция, 

синтез. Результаты исследования: раскрыты основные аспекты каждого блока 

анализа финансового состояния, его основные возможности и значение для 

экономического субъекта. По итогам исследования сделаны выводы о том, что 

для повышения объективности полученных данных автором предлагается 

анализ финансового состояния организации дополнить оценкой 

потенциального банкротства по моделям банкротства.  

Ключевые слова: финансовая (бухгалтерская отчетность), финансовый 

анализ, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, анализ 

ликвидности и платежеспособности, анализ финансовой устойчивости, анализ 

деловой активности, анализ рентабельности. 

 

Annotation: The article presents the methodological aspects of the analysis of 

the financial condition according to the data of the accounting (financial) statements 

of an economic entity. The aim of the study is to study the features of the analysis of 



financial condition as a basis for making managerial decisions. Research methods: 

analysis of modern literature on the problem under study, as well as general logical 

research methods such as comparison, generalization, induction, deduction, synthesis. 

Research results: the main aspects of each block of financial analysis, its main 

capabilities and importance for an economic entity are disclosed. Based on the results 

of the study, it was concluded that in order to increase the objectivity of the data 

obtained, the author proposes to supplement the analysis of the financial condition of 

the organization with an assessment of potential bankruptcy based on bankruptcy 

models. 

Key words: financial (accounting), financial analysis, balance sheet, statement 

of financial results, liquidity and solvency analysis, financial stability analysis, 

business activity analysis, profitability analysis. 

 

В современных условиях, характеризующихся высоким уровнем 

неопределенности и риска, экономические субъекты должны уделять 

существенное внимание анализу финансового состояния. Это имеет высокое 

значение для принятия эффективных управленческих решений руководством 

любой организации. Планомерный всесторонний анализ организации с точки 

зрения ее экономических показателей позволяет выявить недостатки в работе 

системы экономического управления. Это, в свою очередь, открывает 

возможность для устранения этих недостатков. Таким образом, видя все 

финансовые проблемы организации, выявленные в ходе анализа финансового 

состояния, можно разработать рациональные пути их решения и повысить 

эффективность ее деятельности. Этим обусловлена актуальность данного 

исследования. 

Под финансовым состоянием организации подразумевают комплекс 

показателей, которые отражают процессы использования, получения, 

расходования и распределения экономических ресурсов [1, с. 72].  

Финансовое состояние организации современными исследователями 

рассматривается с позиции оценки организации не только с точки зрения 



экономического содержания деятельности, но и с позиции определения 

особенностей влияния внешних и внутренних факторов на показатели 

деятельности, а также выявления имеющихся отклонений между плановыми и 

фактическими показателями и осуществления прогнозирования. 

Оценка финансового состояния должна быть направлена на изучение 

данных, необходимых для выработки обоснованных управленческих решений. 

Кроме того, подобное исследование позволяет оценить состояние внутренних 

ресурсов организации, возможностей роста, перспективы.  

Важнейшими источниками информации для проведения анализа 

финансового состояния являются данные бухгалтерской отчетности. К ним, в 

частности, относятся такие виды бухгалтерской отчетности, как бухгалтерский 

баланс и отчет о финансовых результатах. Бухгалтерский баланс характеризует 

состояние имущества и источников его формирования на конкретную дату 

(итоги отчетного периода и двух предыдущих). Отчёт о финансовых 

результатах отражает финансовую информацию за отчётный и предыдущий 

периоды  нарастающим итогом. В связи с этим он широко используется для 

проведения анализа финансового состояния [1, с. 73].  

Выделяются следующие этапы финансового анализа предприятия, 

направленные на выявление признаков банкротства: 

1. Определение ликвидности баланса. На данном этапе формируется 

аналитический баланс предприятия, в котором активы сгруппированы по 

степени их ликвидности, а пассивы - по срочности исполнения обязательств 

экономическим субъектом.  

2. Анализ показателей ликвидности. На этом этапе должны быть 

рассчитаны важнейшие коэффициенты ликвидности, а именно коэффициенты 

абсолютной, срочной, текущей и общей ликвидности. Также выявляется 

соответствие рассчитанных показателей ликвидности нормативным. 

3. Анализ показателей финансовой устойчивости, а также формирование 

суждения о соответствии рассчитанных показателей нормативным. 

4. Анализ показателей деловой активности, позволяющий определить, 



имеются ли на предприятии проблемы, связанные с оборачиваемостью. 

Необходимо рассчитывать их как в оборотах, так и в днях. 

5. Анализ показателей рентабельности. Показатели рентабельности 

позволяют понять, насколько эффективно функционирует предприятие. 

Проведение анализа показателей рентабельности может быть дополнено 

факторным анализом прибыли.  

6. Составление рейтинговой оценки финансового состояния организации 

на основании балльной оценки. По результатам составленной рейтинговой 

оценки необходимо сделать вывод о финансовом состоянии организации и 

обобщить все выявленные в процессе анализа признаки надвигающегося 

банкротства 2, с. 316.  

Комплексный финансовый анализ предприятия может быть дополнен 

расчетами моделей банкротства по отечественным и зарубежным методикам. 

Рассмотренные этапы финансового анализа используются в настоящее 

время как самими экономическими субъектами, так и финансовыми 

аналитиками, работающими в компаниях, проводящих финансовый анализ и 

аудит. Анализ финансового состояния, совмещенный с оценкой банкротства, 

является элементом политики антикризисного управления организации. Его 

достоверность зависит от точности фактических показателей прошлых 

периодов, а также методов и способов, которые были использованы в процессе 

разработки прогнозов. 

Руководство предприятия должно проводить мониторинг показателей его 

деятельности ежеквартально, несмотря на то, что в соответствии с российским 

законодательством формирование ежеквартальной отчетности делать не 

обязательно. Такой анализ должен быть внутренним, и данные по каждому 

кварталу должны сохраняться, чтобы можно было выявить динамику 

изменения показателей, которые являются индикаторами изменения 

финансового состояния экономического субъекта. Это очень важно для того, 

чтобы своевременно выявить первые признаки надвигающегося банкротства.  



Таким образом, важнейшая роль в процессе управления предприятием 

должна быть уделена диагностике финансового состояния, чтобы своевременно 

выявить признаки потенциального банкротства, определить «зачатки» кризиса 

на самых ранних этапах его развития. Для этого должен быть сделан 

комплексный финансовый анализ, по результатам которого делается вывод о 

наличии либо отсутствии угрозы банкротства для исследуемой организации. 

Данный анализ включает шесть основных этапов, которые включают расчет 

аналитических показателей. Кроме того, он также может быть дополнен 

оценкой вероятности банкротства на основе российских и зарубежных моделей. 

Особый акцент при проведении финансового анализа уделяется управлению 

оборотными активами, формирующими чистую прибыль (рабочий капитал) 

предприятия, а также характеризующими потребность в дополнительном 

краткосрочном кредите. От того, насколько регулярно и системно проводится 

финансовый анализ, во многом зависит будущее предприятия, поскольку он 

позволяет объективно оценить производственные и непроизводственные риски, 

а также обозначить положение предприятия на рынке товаров и услуг. 

Результаты данного анализа непосредственно влияют на прогнозирование 

доходов и расходов компании. 
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ПРАКТИКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ В KUBERNETES 

 

Аннотация: В настоящее время активно растет число микросервисных 

приложений, реализуемых с помощью технологии контейнеризации и 

платформ оркестровки, одной из которых является Kubernetes. При этом одним 

из наиболее важных вопросов остается обеспечение информационной 

безопасности системы, поэтому разработчикам требуется полный анализ и 

непосредственное понимание каждого из возможных случаев угрозы, 

зависимостей между элементами и вариантов защиты продукта. Kubernetes 

имеет встроенные системы защиты, однако в силу специфики приложений их 

может быть не достаточно, в связи с чем появляется потребность в применении 

дополнительных практик по обеспечению кибербезопасности. 

Ключевые слова: информационная безопасность, приложение, 

Kubernetes, микросервисная архитектура. 

 

Abstract: Currently, the number of microservice applications implemented 

using containerization technology and orchestration platforms, one of which is 

Kubernetes, is actively growing. At the same time, one of the most important issues 

remains ensuring the information security of the system, so developers need a 

complete analysis and direct understanding of each of the possible cases of threat, 

dependencies between elements and product protection options. Kubernetes has built-



in security systems, but due to the specifics of applications, they may not be enough, 

and therefore there is a need for additional practices to ensure cybersecurity. 

Keywords: information security, application, Kubernetes, microservice 

architecture. 

 

Введение. В настоящее время всё больше микросервисных приложений в 

полной мере реализуются с помощью контейнеризации – подхода, при котором 

приложение или служба, их зависимости и конфигурация упаковываются 

вместе в образ контейнера [1]. При этом возможно осуществить тестирование 

полученного единого продукта, развертывание которого происходит как 

экземпляр образа контейнера в операционной системе узла. При этом важно 

иметь возможность контроля и управления над процессом развертывания 

приложения. В связи с этим популярность набирают платформы оркестровки, 

одной из которых является Kubernetes. 

Понятие Kubernetes. Kubernetes (K8s) — это портативная расширяемая 

платформа с открытым исходным кодом для управления контейнеризованными 

рабочими нагрузками и сервисами, которая облегчает как декларативную 

настройку, так и автоматизацию [2]. В настоящий момент популярность 

платформы набирает обороты как в России, так и по всему миру, в связи с чем 

её экосистема активно развивается. Кроме того, есть множество доступных 

сервисов и инструментов K8s.  

Многие компании используют Kubernetes, потому что он сокращает 

повторяющиеся ручные процессы, связанные с развертыванием контейнеров и 

управлением ими. K8s считается одним из самых популярных инструментов 

оркестрации контейнеров с открытым исходным кодом и используется в таких 

организациях, как Adidas, Nokia, Spotify и т.д. Так, например, использование 

Kubernetes в компании Adidas сократило время загрузки веб-сайта электронной 

коммерции вдвое, а частота релизов увеличилась с одного раза в 4–6 недель до 

3–4 раз в день [3].  



Однако не смотря на преимущества системы, в силу её специфики много 

вопросов и беспокойств вызывает её кибербезопасность. Согласно 

исследованиям Фонд Cloud Native Computing Foundation, 40% участников 

опроса обеспокоены безопасностью Kubernetes [4]. И на это есть причины: 

например, в 2018 году злоумышленники получили доступ к ресурсам Tesla 

Amazon Web Services (AWS) с помощью небезопасной консоли Kubernetes [5]. 

Важно отметить, что группа разработки Kubernetes активно борется с 

проблемами безопасности, стараясь максимально выявлять и исправлять 

возможные «бреши». Уже сейчас реализовано множество способов 

обеспечения кибербезопасности данной платформы.  

Практики обеспечения безопасности в Kubernetes.  Рассмотрим 

основные практики и способы обеспечения кибербезопасности в Kubernetes: 

1) Аутентификация и авторизация. 

Здесь важно выделить возможности применения правил аутентификации 

и авторизации для предотвращения доступа злоумышленников и выполнения 

несанкционированных действий внутри кластера Kubernetes. Аутентификация в 

K8s относится к аутентификации запросов API через плагины аутентификации, 

в то время как авторизация относится к оценке каждого аутентифицированного 

запроса API на соответствие всем политикам для разрешения или отклонения 

запроса [2].  

Действия для реализации данной практики: 

 Необходимо отключить анонимный доступ к серверу Kubernetes, 

разрешенный системой по умолчанию [2].  

 Необходимо отключить режимы авторизации по умолчанию.  

 Контроллеры доступа, представляющие собой инструменты, 

перехватывающие запросы к API K8s после проверки подлинности и 

авторизации запроса, но до того, как том станет постоянным, должны быть 

включены.  

 Необходимо настроить управление использованием олицетворения. 

Функция олицетворения имеет свои преимущества, однако в случае 



невозможности определить ограничения на то, кто может олицетворять и что 

может делать олицетворяемый пользователь, функция олицетворения может 

нанести ущерб безопасности Kubernetes.  

 Конфигурации по умолчанию должны быть изменены. 

Использование конфигурации по умолчанию для аутентификации и 

авторизации может позволить любому анонимному неаутентифицированному 

пользователю выполнять вредоносные действия.  

Для аутентификации и авторизации можно использовать стандартный 

протокол аутентификации OpenID, а также есть возможность прмиенения веб-

перехватчиков, управления доступом на основе ролей (RBAC) и управления 

доступом на основе атрибутов (ABAC) [2]. 

2) Внедрение специфичных для Kubernetes политик безопасности. 

Рассмотрим различные политики в K8s и способы обеспечения 

безопасности в них: 

 Сетевые политики. По умолчанию все модули Kubernetes могут 

взаимодействовать с другими модулями, именно поэтому можно использовать 

политику ограничения трафика между подами, установить надлежащие 

брандмауэры для блокировки всех нежелательных сетевых коммуникаций и 

настроить ограниченный доступ к базе данных для модулей. В противном 

случае любой злоумышленник может атаковать сервер API с любого IP-адреса. 

 Политики, специфичные для пода. Без определения безопасного 

контекста для модуля контейнер может работать с привилегиями root и 

разрешением на запись в корневую файловую систему, что может сделать 

кластер Kubernetes уязвимым. В связи с этим важно, чтобы контейнеры внутри 

пода запускались не от имени root-пользователя, с правами только на чтение и 

включенными модулями безопасности Linux. Также возможна установка 

минимальных версий операционных систем для уменьшения поверхности 

атаки.  

 Общие политики. TCP-порты для kubelet, API-сервера и т.д., а 

также сетевых плагинов не должны оставаться открытыми и обязаны требовать 



аутентификации для обеспечения видимости. По умолчанию каждый 

пользователь в системе должен иметь наименьшие привилегии. Публичный 

доступ SSH к узлам кластера Kubernetes должен быть ограничен. 

Пользователям K8s рекомендуется создать для ведения журналов политику 

аудита, настроенную для каждого кластера Kubernetes на уровне сервера API. 

3) Сканирование уязвимостей. 

Компоненты Kubernetes, такие как контейнеры, могут содержать 

уязвимости и вредоносные программы. Если в кластере Kubernetes 

присутствуют уязвимости, то вся система оркестрации контейнеров и 

подготовленные приложения становятся уязвимыми для атак. Поэтому 

рекомендуется сканировать контейнеры на наличие уязвимостей с помощью 

таких инструментов, как «Dockscan» и «CoreOS Clair». При этом если не 

проверять образы и конфигурации развертывания в компонентах компакт-

диска, это может сделать кластер Kubernetes уязвимым для злоумышленников. 

Поэтому важно извлекать образы из доверенного частного реестра и проверять 

код и образы на уязвимость. 

4) Ведение журнала (логирование). 

Без включения ведения журналов и мониторинга пользователи могут 

столкнуться с трудностями при устранении неожиданных последствий, таких 

как атаки со стороны злоумышленников и сбои в работе. Для реализации 

практики ведения журналов возможны следующие решения: 

 Журналы должны отслеживаться через регулярные промежутки 

времени.  

 Необходимо настроить оповещения для любых резких изменений 

показателей журнала по сравнению с предыдущими записями журнала. 

5) Разделение пространств имен. 

Пространство имен в Kubernetes — это логически изолированный 

виртуальный кластер внутри одного физического кластера [2]. Создание 

отдельных пространств имен позволяет изолировать ресурсы между 

пространствами имен. Если для ресурса не создается отдельное пространство 



имен, ресурс получает пространство имен «по умолчанию». Поэтому важно, 

чтобы у каждой команды в компании было отдельное пространство имен для 

лучшей управляемости и запуска сред разработки и производства. Если есть 

только пространство имен «по умолчанию» и нет отдельного пространства 

имен для разных команд, то любой злоумышленник может выполнить атаку на 

пространство имен «по умолчанию», сделав весь ресурс уязвимым для этой 

атаки. На практике для данного решения используют флаг –namespace в 

команде kubectl для разделения пространств имен.  

6) Шифрование и ограничение доступа к etcd (внутренней базе 

данных, используемой Kubernetes). 

Разработчики рекомендуют, чтобы «etcd» был доступен только с серверов 

API и был изолирован за брандмауэром, чтобы посторонние не могли получить 

доступ через API [2]. По умолчанию Kubernetes хранит секретные данные в 

виде открытого текста в файле etcd, завладев которым можно получить 

конфиденциальную информацию, такую как имена пользователей базы данных, 

пароли и запросы. Хотя Kubernetes шифрует «etcd», ключ для шифрования 

хранится в виде открытого текста в файле конфигурации на главном узле. По 

этой причине рекомендуется использовать инструменты управления секретами 

для дополнительной безопасности [2], такие как Vault для шифрования.  

7) Непрерывное обновление. 

Пользователям Kubernetes рекомендуется применять обновления, а также 

проводить постоянные обновления для развернутых приложений в модулях 

Kubernetes. Без постоянных обновлений в установке Kubernetes могут 

существовать уязвимости, которые могут дать злоумышленникам возможность 

проводить атаки. Для непрерывных обновлений также рекомендуется 

использовать последовательное обновление, т. е. устанавливать исправления 

Kubernetes без нарушения доступности развернутых приложений. K8s 

предоставляет такие инструменты, как «kubectl», для выполнения 

последовательных обновлений [2]. 

8) Ограничение квоты ЦП и памяти. 



По умолчанию все ресурсы в Kubernetes начинаются с неограниченных 

запросов/ограничений памяти и неограниченного доступа к ЦП. Если 

злоумышленник запускает атаку типа «отказ в обслуживании» (DOS) в модуле 

в кластере Kubernetes, то из-за большого объема запросов kube-scheduler 

создаст новый модуль, и экземпляр контейнера запустится внутри нового 

модуля узла. Этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока он не 

израсходует все доступные ресурсы ЦП и памяти, в результате чего все 

приложения будут «голодать». Следовательно, неспособность определить 

лимиты запросов ЦП и памяти для пода или пространства имен может привести 

к потреблению всех доступных ресурсов в кластере Kubernetes. Поэтому можно 

настроить количество ресурсов, определив максимальное количество 

экземпляров для контейнера, количество ресурсов ЦП, потребляемых 

приложением, и максимальный объем памяти для модуля или пространства 

имен, что позволяет «смягчить» вредоносные атаки. 

9) Включение поддержки SSL/TLS.  

Включение TLS между сервером API kubernetes, etcd, kubelet и kubectl 

обеспечивает безопасную связь между компонентами кластера. Поэтому 

хорошим решением является включение сертификатов TLS и SSL для 

компонентов Kubernetes.  

10) Отдельная конфиденциальная рабочая нагрузка. 

Здесь рассматривается практика запуска конфиденциальных приложений 

на выделенном наборе компьютеров для ограничения потенциального 

воздействия нарушения безопасности. Рекомендуется использовать 

предоставляемые Kubernetes утилиты, такие как «taints and tolerations», которые 

могут контролировать, где может быть развернут модуль.  

11) Безопасный доступ к метаданным. 

API-интерфейсы метаданных Kubernetes предоставляют шлюз для 

предоставления учетных данных администратора «kubelet». Google 

рекомендует активировать такие функции, как Workload Identity для Google 



Kubernetes Engine (GKE), чтобы предотвратить утечку конфиденциальной 

информации через службу метаданных [2].  

Таким образом, представленные выше способы обеспечения безопасности 

внутри Kubernetes являются рекомендуемыми при работе с кластером K8s, при 

это выбор используемых практик зависит от специфики кластера. 

Заключение. В настоящее время Kubernetes становится всё популярнее 

по всему миру, а его экосистема стремительно растет. Ввиду специфики самой 

платформы, важно уделять внимание информационной безопасности. Выделено 

достаточно много способов и рекомендаций по обеспечению 

кибербезопасности данных и приложений в K8s. При этом каждый способ 

может быть использован как отдельно, так и в совокупности с остальными в 

зависимости от потребностей разработки. При использовании K8s важно уметь 

увидеть возможные уязвимости и суметь закрыть их раньше, чем возникнет 

угроза со стороны злоумышленников. При этом комьюнити Kubernetes растет, и 

в случае возникновения проблем или сомнений всегда можно обратиться к 

экспертам с целью получения помощи или рекомендации. Чем больше будет 

понимания со стороны разработки в сфере требуемых настроек, возможностей, 

инструментов, тем проще будет увидеть возможные слабые стороны системы и 

защитить их. 

 

Библиографический список: 

1. Маркелов А. А. Введение в технологию контейнеров и Kubernetes. 

— Москва: ДМК Пресс, 2019. — 194 с. 

2. Документация по Kubernetes [Электронный ресурс] URL: 

https://kubernetes.io/ru/docs/home/ (дата обращения 25.12.2021). 

3. With Kubernetes, the U.S. Department of Defense Is Enabling 

DevSecOps on F-16s and Battleships [Электронный ресурс] URL: 

https://www.cncf.io/case-study/dod/ (дата обращения 25.12.2021). 

https://kubernetes.io/ru/docs/home/
https://www.cncf.io/case-study/dod/


4. CNCF. CNCF SURVEY 2019 [Электронный ресурс] 

URL: https://www.cncf.io/wp-content/uploads/2020/08/CNCF_Survey_Report.pdf 

(дата обращения 25.12.2021). 

5. Dan Goodin. Tesla cloud resources are hacked to run cryptocurrency-

mining malware [Электронный ресурс] URL: https://arstechnica.com/information-

technology/2018/02/tesla-cloud-resources-are-hacked-to-run-cryptocurrency-mining-

malware/ (дата обращения 25.12.2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cncf.io/wp-content/uploads/2020/08/CNCF_Survey_Report.pdf
https://arstechnica.com/information-technology/2018/02/tesla-cloud-resources-are-hacked-to-run-cryptocurrency-mining-malware/
https://arstechnica.com/information-technology/2018/02/tesla-cloud-resources-are-hacked-to-run-cryptocurrency-mining-malware/
https://arstechnica.com/information-technology/2018/02/tesla-cloud-resources-are-hacked-to-run-cryptocurrency-mining-malware/


УДК 347.6                                                                                 Юридические науки

  

Ахметова Альбина Талгатовна, старший преподаватель, 

Стерлитамакский филиал БашГУ 

Лутфуллина Линара Минулловна, студент 3 курса 

Стерлитамакский филиал БашГУ 

 

ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ БРАКА 

 

Аннотация: Одним из важных социальных институтов в современном 

обществе является семья. Особую роль в законодательном регулировании 

семейных отношений играет институт брака.  

Брак представляет собой добровольный союз мужчины и женщины, 

который имеет четкие основания его возникновения. Однако в настоящее время 

нередки случаи расторжения брачных отношений. Прекращение брака 

независимо от оснований и причин влечет за собой определенные правовые 

последствия как личного, так и имущественного характера. В статье рассмотрен 

актуальный и важный элемент семейного права - правовые последствия 

расторжения брака. 

Ключевые слова: семья, брак, союз, развод, прекращение брака, 

расторжение брака. 

 

Annotation: One of the most important social institutions in modern society is 

the family. The institution of marriage plays a special role in the legislative regulation 

of family relations. 

Marriage is a voluntary union of a man and a woman, which has clear grounds 

for its occurrence. However, at present, cases of dissolution of marital relations are 

not uncommon. Termination of marriage, regardless of the grounds and reasons, 

entails certain legal consequences of both a personal and property nature. The article 



considers an actual and important element of family law - the legal consequences of 

divorce. 

Keywords: family, marriage, union, divorce, termination of marriage, 

dissolution of marriage. 

 

Расторжение брака (развод) представляет собой юридический факт, 

прекращающий семейные правоотношения между супругами, и влекущий за 

собой возникновение новых правоотношений между бывшими супругами. 

Прежде чем рассмотреть правовые последствия прекращения брака, 

отметим, что данная процедура может быть реализована двумя способами: 

обращением в органы ЗАГСа и в судебном порядке. При расторжении брака в 

органах регистрации актов гражданского состояния он прекращается со дня 

вынесения соответствующего постановления и выдачи свидетельства о 

расторжении брака. Если же прекращение брака происходило в судебном 

порядке, то брак считается расторгнутым со дня вступления решения суда в 

законную силу. 

Независимо от того, как был расторгнут брак – в органах ЗАГС или суде – 

государственная регистрация прекращения супружеских отношений 

направлена на реализацию охранительной функции, она обеспечивает защиту 

прав и интересов супругов. Особую роль при этом играет момент прекращения 

брака, поскольку именно он служит отправной точкой изменения статуса 

супругов и влечет за собой правовые последствия.  

Возможны ситуации, когда супруги официально состоят в брачных 

отношениях, но при этом проживают раздельно. В таком случае не возникает 

каких-либо правовых последствий раздельного проживания до момента пока 

брак не будет официально расторгнут. 

Расторжение брака влечет за собой прекращение личных и 

имущественных прав и обязанностей между супругами, но при этом некоторые 

из них могут длиться еще определенное время. К примеру, право на получение 



материального содержания от бывшего супруга может сохраняться и после 

развода.  

Правовые последствия, которые влечет за собой прекращение брачных 

отношений, в научной литературе систематизируют следующим образом: 

1) последствия неимущественного характера: 

- между супругами (повторный брак, восстановление брака, изменение 

фамилии и т.п.);  

- между супругами и детьми (с кем будут проживать дети после 

прекращения брака, возможна смена фамилии ребенка, участие родителей в 

воспитании ребенка и т.п.);  

- между супругами, детьми и другими лицами (участие дедушек, 

бабушек, в воспитании внуков, правнуков; возможность общения братьев, 

сестер, проживающих отдельно и др.);  

2) последствия имущественного характера:  

- между супругами (раздел имущества, алиментные отношения, 

наследование);  

- между супругами и детьми (раздел имущества, алиментные отношения, 

наследования);  

- между супругами, детьми и другими лицами (распределение имущества, 

наследования) [3, c. 196].  

При расторжении брака одним из вопросов неимущественного характера, 

который подлежит разрешению является определение фамилии. Как правило, 

при вступлении в брак женщина берет фамилию мужа, эта же фамилия дается и 

детям, родившимся в данном браке. Однако семейное законодательство 

предусматривает право мужа взять фамилию жены. В случае развода супруг, 

сменивший фамилию вправе самостоятельно решить восстанавливать ли ему 

добрачную фамилию. При наличии детей также должен решаться вопрос об их 

фамилии. Если после развода у ребенка и проживающего совместно с ним 

родителя оказались разные фамилии, то такой родитель вправе присвоить ему 

свою фамилию. 



Одним из существенных вопросов при разводе является воспитание детей 

родителем, проживающим отдельно, а также общение несовершеннолетнего с 

другими родственниками (бабушки, дедушки). В соответствии с Семейным 

кодексом РФ родители наделяются равными правами и обязанностями в 

отношении своих детей. В связи с этим важно определить каким образом будет 

реализовывать свое право родитель проживающий отдельно. Данный вопрос 

может быть решен путем составления соглашения, которое определит формат 

общения ребенка с обоими родителями, а также вопросы его материального 

содержания. В случае невозможности договориться добровольно, спор 

разрешается в судебном порядке с участием органов опеки и попечительства.  

Факт прекращения брака обуславливает необходимость разрешения 

имущественных вопросов. Расторжение брака прежде всего влечет за собой 

прекращение режима совместной собственности супругов в отношении 

имущества, приобретаемого после развода, даже если они продолжают 

проживать совместно и вести общее хозяйство. В отношении же имущества, 

приобретенного в период брака режим общей совместной собственности 

сохраняется до момента его официального раздела.  

Личное имущество и подарки не подлежат разделу и сохраняются за тем 

супругом, которому принадлежат (статья 36 СК РФ). При этом, статья 37 

Семейного кодекса РФ все же предусматривает случаи, когда личное 

имущество может быть признано совместной собственностью – если оно в 

период брака было существенно улучшено за счет средств семейного бюджета. 

Имущественные последствия прекращения брака безусловно связаны с 

дальнейшим материальным содержанием как бывших супругов, так и общих 

детей.  

Если говорить о бывших супругах, то в установленных законом случаях 

правом на материальное содержание (алименты) обладает: 

 - бывшая супруга если она находится в состоянии беременности, а также 

в течение 3 лет со дня рождения ребенка; 



- бывший супруг если он нуждается в материальной помощи в связи с 

тем, что осуществляет уход за общим ребенком-инвалидом до достижения им 

возраста восемнадцати лет или за общим ребенком-инвалидом с детства I 

группы; 

- нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший 

нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента 

расторжения брака; 

- нуждающийся бывший супруг, достигший пенсионного возраста не 

позднее чем через пять лет с момента расторжения брака, если супруги 

состояли в браке длительное время. 

Если между бывшими супругами нет договоренности по содержанию 

ребенка, данный вопрос решается в судебном порядке. При решении этого 

вопроса суд рассматривает следующие вопросы:  

1) состояние здоровья ребенка и текущее материальное положение; 

2) состояние здоровья плательщика алиментов и его финансовое 

положение; 

3) наличие у лица, обязанного платить алименты других 

несовершеннолетних детей, нетрудоспособного супруга или родителей; 

4) иные обстоятельства, имеющие существенное значение [1, с. 205].  

Расторжение брака является правопрекращающим фактором не только в 

семейном праве, но и в других отраслях. Гражданское законодательство 

устанавливает, что супруги в случае смерти одного из них являются 

наследниками первой очереди. Прекращение брачных отношений влечет за 

собой утрату и права наследования, а также права на пенсионное обеспечение 

по потере супруга.  

Одной из наиболее часто встречающихся проблем при расторжении брака 

является определение порядка пользования жилым помещением в котором 

проживали супруги. Жилищное законодательство предусматривает, что, если 

семья проживала в квартире по договору социального найма, каждый из 

супругов вправе продолжать проживать в ней и пользоваться данным 



имуществом после расторжения брака (статья 69 ЖК РФ). Если жилое 

помещение принадлежит супругам на праве собственности (общей совместной 

или долевой), то после расторжения брака они могут произвести раздел 

имущества. В случае же если супруги проживали в квартире, которая 

принадлежит одному из них, то после прекращения брака другой супруг 

утрачивает право пользования данным помещением [2, c. 82].  

Последствия развода могут быть весьма неблагоприятными для одной из 

сторон, к примеру, если один из супругов проживал на территории другого, 

либо если супруг не работал в период брака и не имеет средств для дальнейшей 

жизни, поскольку ухаживает за общим ребенком. В связи с этим на наш взгляд 

при расторжении брака активно следует применять процедуру медиации как 

способа разрешения споров между супругами, а также формы защиты их прав. 

Данный институт, учитывая статистику разводов в настоящее время, является 

эффективным способом нахождения компромисса между сторонами, а значит 

необходимо его широкое распространение. 

Таким образом, прекращение брачных отношений влечет за собой личные 

и имущественные правовые последствия. Все спорные моменты, связанные с 

расторжением брака (общение с детьми, финансовое обеспечение, пользование 

жилым помещением и т.п.) разрешаются путем заключения между супругами 

взаимного соглашения. В случае недостижения единого решения по какому-

либо вопросу, бывшим супругам следует обратиться в суд. 
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Для будущего юриста должно вырисовываться чёткое понимание такой 

категории как гражданское правоотношение. Гражданское правоотношение 

является общественным отношением, то есть взаимоотношением между 

юридическими и физическими лицами, которое регулируется нормами 

гражданского права. Из разного рода практики, мы видим, что граждане и 



организации различных форм собственности для решения своих разнообразных 

проблем и вопросов: приобретения и отчуждения вещей, оказания услуг, 

продажи или охране своего авторства на результаты какого-либо творчества, 

всегда вступают между собой в правовые отношения [2, с. 67].  

Государство наделяет участников отношений вполне прочными, 

очерченными правами, находящимися, без сомнения, под его надёжной 

защитой. Мы можем уверенно сказать о том, что гражданское правоотношение 

является общественным отношением и имеет чётко сформулированную 

юридическую оболочку, которая надежно вставлена в сознание людей.   

В гражданском праве волеизъявление его сторон, их поведенческие 

особенности согласуются с государственной волей, которая выражается в 

законотворческой сущности государства. Государство влияет на поведение 

участников данных процессов, заставляет участвующие лица и организации 

обращать внимание на государственную волю и подчиняться ей. Самое важное 

и особенное в положении является то, что государство требует от всех 

участников гражданских правоотношений, чётко следовать всем предписаниям 

действующего законодательства [3, с. 272].  

Гражданские правоотношения обладают своей особой спецификой, 

отличающей эти отношения от других видов правоотношений, описываемых 

нормами административного, семейного, финансового, трудового и иных видов 

права. Например, для гражданского правоотношения нормой является 

равенство перед законом его участников, основанное на имущественной 

независимости в условиях рыночных механизмов экономики и рыночных 

взаимоотношений. Участники этих отношений, не важно от того, являются ли 

они гражданами, частными коммерческими, либо государственными 

организациями, находятся в одинаковых правовых условиях. 

Также важно учитывать, что гражданское правоотношение является 

сосредоточением в одном месте и одних рамках субъектов, объекта, 

обязанностей и прав, которые являются элементами этих правоотношений. 

Субъектами гражданских правоотношений являются граждане Российской 



Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, компании – 

государственные, частные, муниципальные и другие общественные 

организации-юридические лица, возможно также иностранные фирмы, 

учтенные законодательством Российской Федерации (ст. 8 ГК РФ) [1]. 

Участником гражданских правоотношений может выступить и 

государство в лице государственных предприятий и организаций, состоящих на 

государственном обеспечении и действующих от имени РФ. В роли субъектов 

гражданских правоотношений могут выступить и субъекты Российской 

Федерации. 

Объектом правоотношений является основание, мотив, т.е. то, по какому 

поводу оно возникает. 

По виду гражданские правоотношения можно классифицировать по 

следующим основаниям: 

1. По существу определенности объектов (по степени координации 

управомоченного и обязанного): 

-  абсолютные; 

-  относительные; 

2.  По объекту: 

-  имущественного плана; 

-  неимущественного плана; 

3.  По вариантам исполнения запросов заинтересованного лица: 

-  вещные; 

-  обязательственные; 

Можем также обратить внимание на правоотношения, спецификой 

которых обнаруживаются общественные (корпоративные и преимущественные 

права). 

В структуре гражданских правоотношений выделяется целый ряд 

свойств, и она является сложнейшим публичным правовым организмом. В неё 

входят: 

1.   субъекты – управомоченный и правообязанный; 



2. объекты (то, по поводу каких моментов складываются правоотношения 

– материальные и нематериальные блага); 

3. содержание правоотношения (субъективные права и юридические 

обязательства); 

4.   правовые факторы. 

К факторам, которые формируют содержание правоотношений, относят 

правовые группы, в которых сосредоточены определенные категории 

правильного поведения в виде субъективных прав, обязательств и процедуры 

их выполнения. В качестве основы появления, изменения и окончания 

правоотношений являются юридические факторы. По словам А.П. Дудина 

«юридический факт – центральная цепочка последовательности 

правоотношений». 

Следует отметить в целом, что в области гражданских правоотношений, 

участвующие, в большинстве ситуаций сами составляют перечень, так и 

количество возможных субъективных прав и обязательств, ввиду 

преимущественного преобладания в гражданском праве регламентов 

диспозитивного характера. Мы понимаем, что на данном этапе 

«государственные органы стараются получить максимальный эффект 

воздействия на граждан в приемлемом для них направлении, используя разные 

подходы в поощрении имущественных и неимущественных интересов 

отдельных людей, так и организаций». 
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деятельности пассажирских вагонных депо и выявление пути повышения 
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Abstract: The article deals with the features of the efficiency of passenger car 

depots and the identification of ways to improve the efficiency of passenger car 

depots through business planning tools. 
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Современная динамично развивающаяся экономика приводит к тому, что 



предприятия и организации вынуждены постоянно совершенствоваться, чтобы 

не остаться за бортом прогресса и бизнеса. В условиях усиления конкурентной 

среды и снижения покупательской способности предприятию требуется 

грамотно выстроенная эффективная финансовая деятельность. 

Эффективность деятельности предприятия – одно из наиболее важных 

условий эффективного существования и развития организации. Важность этого 

процесса была осознана человечеством одновременно с началом его 

сознательной коллективной деятельности. Проблемы эффективности 

деятельности предприятия вышли на одно из первых мест. Успех деятельности 

любого предприятия во многом зависит от эффективности его деятельности [2]. 

В настоящее время для повышения эффективности деятельности 

организациям необходимо решать проблемы, связанные с управлением и 

бизнес-планированием. Деятельность любой современной организации 

необходимо организовывать, ориентируясь на развитие инноваций в области 

деятельности организации, совершенствуя как существующие бизнес-планы, 

так и разрабатывая, и внедряя новые планы на основе инструментов бизнес-

планирования. 

Для повышения эффективности деятельности пассажирского вагонного 

депо АО «Федеральная пассажирская компания» рассмотрим бизнес-план 

снижения себестоимости пассажирского вагонного депо. 

Для того, чтобы сократить издержки пассажирского вагонного депо АО 

«Федеральная пассажирская компания» на процессе ремонта подвижного 

состава, а также для повышения производственной эффективности 

пассажирского вагонного депо разработан бизнес-план по организации 

капитального ремонта пассажирских вагонов в объеме КР-2, используя базу 

собственных мощностей АО «Федеральная пассажирская компания» [4]. 

Цель бизнес-плана – обеспечить снижение себестоимости технического 

обслуживания и ремонта вагонов пассажирского вагонного депо АО 

«Федеральная пассажирская компания». 

Рассмотрим показатели планируемых производственных мощностей 



пассажирского вагонного депо АО «Федеральная пассажирская компания». В 

период с 2021 по 2024 гг. в АО «ФПК» планируется капитальный ремонт 150 

пассажирских вагонов в объеме КР-2 с установкой кондиционирования воздуха 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 – Планируемый объем КР-2 вагонов пассажирского вагонного депо АО 

«Федеральная пассажирская компания» 

Годы 2021 2022 2023 2024 

Кол-во вагонов 20 30 40 60 

 

С 2021 по 2024 года планируется равномерное наращивание темпов 

ремонта КР-2. Каждый год планируется рост проведения КР-2 примерно на 

50%. Так, показатель загрузки мощностей депо (деповский, капитальный 

ремонты вагонов в объеме КР-1 и КР-2) с 2021 по 2024 гг. будет увеличен до 95 

%. Показатель доли мощностей по КР-2 при этом увеличится с 14% до 44% [3]. 

Перейдем к рассмотрению загрузки пассажирского вагонного депо АО 

«Федеральная пассажирская компания» по капитальному и деповскому 

ремонту. 

Осуществление деповского и капитального ремонта первого порядка 

только для собственного парка пассажирских вагонов. При этом запасы 

мощности позволяют к существующему плану капитального ремонта (КР-2) 

вагонов добавить некоторое количество вагонов. Согласно такому варианту, 

производственная мощность пассажирского вагонного депо АО «Федеральная 

пассажирская компания» позволяет добавить объемы КР-2 в количестве: 2021 

год – 50 вагонов, 2022 год – 40 вагонов, 2023 год – 39 вагонов и 2024 год – 22 

вагона [5]. Всего планируемые объемы в таком случае равны – 151 вагон 

(рисунок1.1). 



 

Рисунок 1.1 – Запасы производственных мощностей по капитальному ремонту вагонов в 

объеме КР-2 пассажирского вагонного депо АО «Федеральная пассажирская компания» за 

2021–2024 гг. 

 

В качестве второго варианта рассмотрим помимо ремонта собственного 

парка вагонов осуществлять деповский и капитальный ремонты первого 

порядка для сторонних организаций. В таком случае запасы мощностей 

позволяют отремонтировать количество вагонов в объеме КР-2, которое 

приведенное на рисунке 1.2 

 

 

Рисунок 1.2 – Запасы производственных мощностей по капитальному ремонту вагонов в 

объеме КР-2 пассажирского вагонного депо АО «Федеральная пассажирская компания» за 

2021–2024 гг. 
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Согласно второму варианту, показатель производственной мощности 

предприятия позволит добавить объемы КР-2 в количестве: 2021 год – 13 

вагонов, 2022 год – 15 вагонов, 2023 год – 13 вагонов и 2024 год – 6 вагона. 

Всего планируемых объемы равны – 47 вагонов [5].  

Поэтому предполагаем внедрение второго варианта. 

Процесс производства капитального ремонта пассажирских вагонов в 

объеме КР-2 предусматривает более, чем 30 видов работ, которые 

дополнительно выполняются к работам, которые предусмотрены в процессе 

выполнения капитального ремонта КР-1 [1]. 

Для того, чтобы осуществлять ремонт узлов подвижного состава, 

изготавливать новые изделия, проводить испытания оборудования необходимо 

оснащение технологическим оборудованием. Процесс монтажа оборудования 

при размещении в производственных участках, подключение к сетям, будет 

осуществляться как сторонними исполнителями, так и хозяйственным 

способом.  

Результатом внедрения бизнес-плана будет снижение себестоимости 

технического обслуживания и ремонта вагонов пассажирского вагонного депо 

АО «Федеральная пассажирская компания» за счет внедрения нового вида 

капитального ремонта. Вследствие внедрения нового вида капитального 

ремонта (КР-2) будет снижен ряд накладных расходов остальных видов 

ремонтов. Также произойдет снижение прочих затрат на процесс ремонта 

вагонов в объеме КР-2 у вагоноремонтных заводов. 
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ УРОЖАЙНОСТЬ И ЕЁ СТРУКТУРА РАЗНЫХ ПО 

СКОРОСПЕЛОСТИ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ПРЕДПОСАДОЧНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОЧВЫ 

 

Аннотация: В статье представлены данные по биологической 

урожайности и её структуре разных по скороспелости сортов картофеля Ред 

Скарлетт и Гала в зависимости от предпосадочной обработки почвы в 

погодных условиях 2021 года. Установлено, что сорт Ред Скарлетт не реагирует 

изменением биологической урожайности от предпосадочной обработки, а сорт 

Гала отозвался существенным увеличением урожайности на 16,4 т/га от 

применения дискования тяжёлой дисковой бороной в сравнении со вспашкой. 

Наибольшая урожайность у сорта Гала получена за счёт более высокой массы 

клубней с куста. 

Ключевые слова: биологическая урожайность, структура урожайности, 

сорт картофеля, предпосадочная обработка почвы.  

 

Annotation: The article presents data on biological yield and its structure of 

Red Scarlett and Gala potato varieties of different maturity depending on the pre-

planting tillage in the weather conditions of 2021. It was found that the Red Scarlett 

variety does not react with a change in biological yield from pre-planting treatment, 

and the Gala variety responded with a significant increase in yield of 16.4 t/ha from 

the use of disking with a heavy disc harrow in comparison with plowing. The highest 

yield of the Gala variety is obtained due to the higher mass of tubers from the bush. 

Keywords: biological yield, yield structure, potato variety, pre-planting tillage. 



 

Введение. В настоящее время картофелеводы России взамен 

традиционной технологии возделывания картофеля внедряют три основные 

технологии возделывания картофеля: голландскую, на гребнях и каменистых 

почвах. Каждая технология адаптирована к определённым почвенно-

климатическим условиям, что обуславливает получение планируемой 

урожайности с высоким качеством продукции [1]. Предпосадочная обработка 

определят успех последующих технологических операций [2]. По голландской 

технологии она выполняется на глубину 12-14 см культиваторами с активными 

рабочими органами – с вертикальными или горизонтально вращающимися 

ножами. В условиях России подготовку почвы можно провести раньше на 7-10 

дней, чем плужную обработку и провести посадку картофеля сразу после 

обработки почвы [3]. Исследователями [4] было установлено, что применение 

глубокого рыхления (чизельного культиватора) наравне с весенней перепашкой 

зяби способствует увеличению урожайности картофеля в сравнении с 

традиционной голландской технологией – фрезерованием. Ранее исследования 

по предпосадочной обработки почвы под картофель в Среднем Предуралье 

проводили в 2001-2003 гг. и оптимальный вариант по урожайности 

среднераннего сорта картофеля была вспашка на глубину 18-20 см. 

Материалы и методы. В 2021 году на учебно-научном опытном поле 

Пермского ГАТУ были проведены исследования, цель – выявление приёмов 

предпосадочной обработки почвы под картофель разных групп спелости на 

дерново-подзолистой почве, обеспечивающих урожайность 35 т/га. Для 

достижения цели была поставлена задача - выявить влияние предпосадочной 

обработки почвы на структуру и биологическую урожайность картофеля. Опыт 

двухфакторный, фактор А предпосадочная обработка почвы А1 – вспашка на 

глубину 16 – 18 см (контроль); А2 – фрезерование вертикальной фрезой на 

глубину 10 - 12 см; А3 – культивация КПС – 4 + БЗСС – 1,0 на глубину 10-12 

см; А4 – глубокорыхлитель Лидер на глубину 25-30 см; А5 – дисковавание БДМ 

- 2,4 на глубину 10-12 см. Фактор В сорт, В1 – раннеспелый сорт Ред Скарлетт; 



В2 – среднеранний сорт Гала. Опыт был проведён на дерново-подзолистой 

среднесуглинистой почве методом расщепленных делянок, размещение 

вариантов систематическое, повторность – 4 кратная [5]. Ширина междурядий 

– 75 см. Общая площадь делянки первого порядка 90 м2 (20×4,5 м), учетная 

площадь делянки второго порядка 22,5 м2 (15×1,5 м). Предшественник опыта – 

ячмень на зерно. Обработка почвы включала: осенью – лущение и зяблевую 

вспашку, весной – в зависимости от варианта. Минеральные удобрения были 

внесены под нарезку гребней в дозе N120P90K150 [6]. Картофель был высажен 

вручную в предварительно нарезанные гребни с нормой посадки 50 тыс. 

клубней/га. Против фитофтороза проводили опрыскивание фунгицидом 

инфинито, КС, в дозе 1,4 л/га. Уборка была при пожелтении нижних листьев.  

Вегетационный период 2021 года был жарким и сухим. За три месяца 

роста и развития картофеля (июнь - август) среднемесячная температура 

воздуха составила 19,10С, что на 1,90С больше среднемноголетних значений. 

Особенно жарким был август, где среднемесячная температура воздуха 19,20С 

была на 3,20С была выше среднемноголетней. Осадки выпали неравномерно, и 

за три месяца их было 232 мм, что на 38 мм меньше нормы. Больше всего 

осадков было в июле 144 мм при норме 80 мм. Август был сухим – выпало 

всего 24 мм, что составило 25% от нормы. В целом вегетационный период был 

благоприятным для роста и развития картофеля – теплая погода и 

влагозарядковые дожди июля позволили получить высокую урожайность. 

Результаты исследований. Фактическая урожайность в опыте [7] 

подтверждается данными по структуре и биологической урожайности. По 

биологической урожайности цель исследований урожайность картофеля – 35 

т/га достигнута во всех вариантах и даже превысила урожайность в 40 т/га 

(таблица 1). Лучший по биологической урожайности вариант с 

предпосадочным дискованием БДМ - 2,4 на глубину 10-12 см у среднераннего 

сорта Гала был существенно выше на 16,4 т/га (НСР05=8,5 т/га) контрольного 

варианта с предпосадочной вспашкой на глубину 16-18 см. Однако, 

урожайность 68,2 т/га у этого варианта была одинакова с урожайностью 60,4 



т/га варианта с горизонтальным фрезерованием на глубину 10-12 см. У других 

вариантов с предпосадочной обработкой, как у сорта Ред Скарлетт так и у сорта 

Гала – не было. 

 

Таблица 1. – Структура и биологическая урожайность разных по скороспелости сортов 

картофеля в зависимости от предпосадочной обработки почвы. 2021 г.  

 

Главные эффекты по фактору А (предпосадочная обработка почвы) также 

выявили преимущество на 10,8 т/га (НСР05 =6,0 т/га) у дискования и 6,7 т/га у 

фрезерной обработки в сравнении с контрольным вариантом вспашкой. 

Вариант Кол-во 

кустов к 

уборке, 

тыс. шт./га 

Кол-во 

стеблей, 

тыс. шт./га 

Кол-во 

стеблей, 

шт./куст 

Масса 

клубней с 

куста, г 

Число 

клубней в 

кусте, шт. 

Масса 

одного 

клубня, г 

Биологическ

ая 

урожайность, 

т/га 

А1В1 44,7 107,3 2,4 978 6,1 160 43,7 

А1В2 42,8 141,2 3,3 1208 10,7 113 51,8 

Среднее по А1 124,3 2,9 1093 8,4 137 47,8 

А2В1 44,1 97,0 2,2 1102 6,4 172 48,6 

А2В2 45,4 145,3 3,2 1331 11,2 119 60,4 

Среднее по А2 121,2 2,7 1217 8,8 146 54,5 

А3В1 44,6 84,7 1,9 1080 5,5 196 48,2 

А3В2 43,1 146,5 3,4 1216 11,1 110 52,4 

Среднее по А3 115,6 2,7 1148 8,3 153 50,3 

А4В1 43,0 86,0 2,0 963 5,4 178 41,2 

А4В2 44,7 129,6 2,9 1174 10,2 115 52,4 

Среднее по А4 107,8 2,5 1069 7,8 147 46,8 

А5В1 44,4 88,8 2,0 1102 6,1 181 49,0 

А5В2 44,6 151,6 3,4 1539 11,0 140 68,2 

Среднее по А5 120,2 2,7 1321 8,55 161 58,6 

НСР05 главных 

эффектов 

фактора А 0,4 138 1,1 20 6,0 

фактора В  0,3 116 0,8 18 5,1 

НСР05 частных 

различий 

фактора А 0,5 196 1,5 29 8,5 

фактора В  0,6 259 1,9 41 11,3 



Главные эффекты по фактору В (сорт картофеля) выявили существенную 

прибавку на 10,9 т/га (НСР05 =5,1 т/га) у сорта Гала в сравнении с сортом Ред 

Скарлетт. Средняя урожайность у этих сортов по опыту составила 57,0 и 46,1 

т/га соответственно. 

Наибольшая биологическая урожайность 68,2 т/га при предпосадочном 

дисковании у сорта Гала, при одинаковом с другими вариантами количеством 

растений 44,6 тыс. га, получена за счёт более высокой массы клубней в кусте 

1539 г. Она существенно больше на 331 г (НСР05 =196 г) массы клубней с куста 

контрольного варианта – вспашки и на 208 г варианта с фрезерованием. 

Наибольшая масса клубней с куста получена за счёт высокой средней массы 

одного клубня 140 г и большего числа клубней в кусте 11,0 шт. Наибольшая 

урожайность в опыте 68,2 т/га у сорта Гала была сформирована при 

максимальном количестве стеблей в опыте 151,6 тыс. га.  

Выводы. Во всех вариантах опыта достигнута цель исследований – 

урожайность картофеля 35 т/га и даже превысила урожайность в 40 т/га. 

Лучший по урожайности 68,2 т/га оказался вариант с предпосадочным 

дискованием БДМ - 2,4 на глубину 10-12 см у среднераннего сорта Гала, что на 

16,4 т/га существенно больше контрольного варианта вспашки. Урожайность 

сорта Гала после предпосадочного горизонтального фрезерования почвы по 

была одинакова с дискованием, но преимущество перед контрольным 

вариантом (вспашкой) было только по главным эффектам. Картофель сорта Ред 

Скарлетт не отреагировал изменением урожайности на предпосадочные 

обработки – все варианты по урожайности были равны вспашке. Высокая 

средняя масса одного клубня 140 г и большее число клубней в кусте 11,0 шт. 

позволило сорту Гала получить наибольшую массу клубней с куста 1539 г. 

Наибольшая урожайность в опыте 68,2 т/га у сорта Гала была сформирована 

при максимальном количестве стеблей в опыте 151,6 тыс. га.  
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Административная ответственность – вид правовой ответственности, 

наступающий в связи с производством незаконных действий (бездействия), 

относящиеся к сфере регулирования административного права, за которую 

соответствующие правовые субъекты подвергаются мерам административного 

воздействия. 



Наступление административной ответственности сопровождается 

назначением административных санкций. Поэтому административная 

ответственность определяется реализацией административно-правовых 

наказаний, применяемыми уполномоченными на то государственными 

органами или должностными лицами. 

Этот вид правовой ответственности определяет государство, публикуя 

разные нормативно-правовые акты и законодательные инициативы, где и 

определяются причины и основания наступления административной 

ответственности, меры и виды воздействия государства, порядок их 

исполнения, разбирательство в судебном порядке дел о данных 

правонарушениях. КоАП РФ определяет их, как деяния,  представляющие 

опасность для граждан. К таким правонарушениям можно отнести, например, 

нарушение охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, охраны промышленности, строительства, 

безопасности дорожного движения и т.д. [3, с. 1]. 

Согласно статье 2.3 КоАП Российской Федерации, административная 

ответственность наступает, если лицо достигло 16-летнего возраста, при этом 

полностью правоответственными граждане становятся с 18 лет. В этой же 

статье разбирается ответственность несовершеннолетнего правонарушителя, по 

каким основаниям он может быть освобождён от неё и меры воздействия 

возможные к применению, регламентированные административным 

законодательством (ст.60 Конституции РФ). 

Задачами административной ответственности являются: 

1.Защита правопорядка в государстве; 

2.Воспитание граждан в духе патриотизма; 

3.Восстановление социальной справедливости; 

4.Предупреждение правонарушений среди населения. 

5. Восстановление нарушенных прав и свобод личности. 

6. Предупреждение совершения преступлений. 



Административная ответственность призвана осуществлять 

предупредительно-воспитательные, репрессивные и сигнализационные 

функции. Они взаимосвязаны и в разных степенях обнаруживаются во всех 

видах юридической ответственности. 

Первая функция направлена на предупреждение правонарушений, 

профилактику, стимулирование субъектов права не нарушать закон. 

Основополагающим принципом функции является воспитание личности по 

нравственным представлениям, основанным на положительном моральном 

воздействии на граждан. 

Вторая функция характеризуется применением санкций к 

правонарушителям, вследствие совершения ими противоправных действий. 

Последняя сигнализационная функция даёт характеристику 

правонарушителю, касаемо смягчающих и отягчающих обстоятельств. С такого 

рода обстоятельствами нас знакомят ст. 4.3  и ст. 4.2 КоАП РФ [2]. 

Как и иным видам правовой ответственности, административной 

ответственности присущи такого рода признаки как: 

– понуждение со стороны государства в виде восстановительных и 

карательных мер осуществляемые уполномоченными органами, в целях защиты 

интересов общества и государства; 

– юридическое принуждение - осуществляемое воздействие на субъект со 

стороны государственных органов, с целью защиты нарушенных прав; 

– создание негативных последствий для нарушающего, в соответствии с 

санкцией нарушенной нормы права. 

– обязательный характер ответственности; 

– чёткая формальная характеристика; 

– государственная правовая оценка действий нарушителя [4, с. 50]. 

Также есть некие признаки, отличающие административную 

ответственность от других видов ответственности: 

– регулируется законодательными актами  и законами Российской 

Федерации по административному праву; 



– основанием административной ответственности есть правонарушение 

(проступок); 

– субъектами правонарушений являются физические, юридические, а 

также должностные лица; 

– административное наказание не несет судимости; 

– контролируются большим кругом ответственных должностных лиц, 

органов, судами РФ; 

– составляется особыми процессуальными формами; 

– неимение правового подобия сторон [5, с. 21]. 

Можно сделать заключительный вывод, что административная 

ответственность имеет все признаки юридической ответственности, но в тоже 

время характеризуется отличительными чертами, отличающими её от других 

видов ответственности. Административная ответственность влияет не только на 

нормы административного права, а также на ряд других, например, трудового и 

финансового. В отличие от уголовных наказаний, отдельные административные 

наказания могут не доходить до судебного разбирательства, а разрешаться во 

внесудебном порядке. 

. 
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Масштабная вспышка новой эпидемии может повлечь за собой массовую 

панику, агрессивную стигматизацию и обострение ценностных противоречий 

вплоть до медицинской информационной войны: «Общества затянуты в 

чрезвычайный эмоциональный водоворот, который как минимум некоторое 

время никем не контролируется. Это странное состояние представляет собой 

реальную или потенциальную прямую угрозу общественному порядку и, 

соответственно, серьезно влияет на интенсивность, продолжительность и 

формы социальной и политической реакции на эпидемию во многих других 

[кроме медицинской] областях [жизнедеятельности]» [7, с. 249]). 



Массовые социально-психологические эффекты эпидемий описаны в 

концепции эпидемической психологии (англ. epidemic psychology [7]), согласно 

которой  новые инфекционные заболевания порождают в социуме панические 

настроения не столько из-за экстремальных клинических проявлений, сколько 

из-за сконструированных социальных представлений [12]: «Любое общество, 

охваченное эпидемической психологией, может одновременно переживать 

волны индивидуальной и коллективной паники, вспышки каузальной 

интерпретаций болезни, чесотку моральных разногласий и чуму 

конкурирующих стратегий контроля, которые нацелены либо на сдерживание 

либо самой болезни, либо последующих эпидемий страха и социального 

распада» [7, с. 251]). 

Эпидемическая психология состоит из трех потоков. 

Во-первых, эпидемия страха и подозрительности, которая подогревает 

панические настроения. Во-вторых, эпидемия морализации как стигматизация 

носителей болезни, которая подталкивает к избеганию, сегрегации и 

преследованию вплоть охоты на ведьм и погромов. В-третьих, эпидемия 

действия как вынужденный и мучительный отказ от повседневных привычек. 

Все три потока сопровождаются осуждением фольклорных дьяволов 

(англ. folk devils [2]): «Поиск виноватых – часть процесса осмысления любой 

катастрофы» [1]). Это назначение общепризнанного обвиняемого (figure of 

blame) в происхождении или распространении придает эпидемии смысл и 

одновременно снимает ответственность с субъектов, которые либо не 

принимают должные решения (напр., власти), либо не желают менять свое 

поведение (напр., антиваксеры). Роли ЗЛОДЕЕВ в медиаспектакле 

ЭПИДЕМИЯ достаются уже стигматизированным социальным группам, для 

обвинения которых в чем угодно существуют уже готовые дискурсы и 

нарративы [6]. 

Вспышка эпидемии идеально соответствует параметрам события-

триггера, поэтому провоцирует медиахайп [9], быстро вовлекая в обсуждение 

акторов и медиа-агентов с противоречивыми оценками и двусмысленными 



прогнозами. При неизбежном дефиците оперативной проверенной информации 

и отсутствии социально-медицинской статистики эксперты, политики и 

журналисты неумеренно драматизируют эпидемический нарратив и 

пробуждает дремлющие общественные страхи (скрытый дискурс в соцсетях 

[1]). 

Нарратив о вспышке (англ. outbreak narrative [11]), в котором действуют 

злобный антропоморфный вирус (1), героический медицинский персонал (2), 

угрожающие демократии власти (3), доблестные медики-детективы (4), 

разыскиваемый нулевой пациент (5), перепуганное и безрассудное население 

(6) и инфицированные как жертвы и угрозы одновременно (7) [10], сообщает 

медицинскую информацию о болезни и указывает на конкретных природных, 

технологических или персонифицированных виновников. 

Множество поучительных историй об утешении и искуплении как 

эпизоды эпидемического нарратива в конечном итоге «восстанавливают 

перспективы и авторитет науки в героическом служении угрожаемому 

Человечеству» [11, с. 257]): «Нарратив о вспышке в научном, журналистском и 

фикциональном воплощении следует формульному сюжету, который 

начинается с идентификации новой инфекции, включает обсуждение 

глобальных сетей, по которым она распространяется, и хронику 

эпидемиологической работы, которая заканчивается ее сдерживанием. По мере 

того как эпидемиологи отслеживают пути распространения микробов, они 

каталогизируют пространства глобальной современности. Микробы, 

пространства и взаимодействия сливаются воедино, поскольку они оживляют 

ландшафт и запускают нарратив о вспышке как противоречивой, но 

убедительной истории о рисках человеческой взаимозависимости и триумфе 

человеческих связей и сотрудничества, научном авторитете и эволюционных 

преимуществах микробов, экологическом балансе и надвигающейся 

катастрофе» [11, с. 2]. 

Нарратив о вспышке быстро перерастает в апокалипсический 

пандемический нарратив (англ. pandemic narrative [5]), уходящий своими 



корнями в художественное отражение эпидемий, в которых вирулентный вирус 

появляется, мутирует и распространяется так стремительно, что органы 

здравоохранения не успевают предотвратить глобальное распространение, а 

власти теряют контроль над развитием событий из-за устаревших знаний, 

структур и практик, включая информационную политику. Небольшие группы 

выживших смиряются с болезнью и принимают ее как должное: «Картины 

смертельных болезней функционирует как культурный товар, как идеи и 

переживания, циркулирующие в современной потребительской культуре. 

Рассказы о болезнях – это не только личные отчеты или идеологические 

маркеры культурных тревог; они также представляют собой потенциально 

прибыльные формы новостей и развлечений. Газетная сенсация, книга-

бестселлер и блокбастер стремятся превратить культурную тревогу в 

экономическую выгоду» [8, с. 627-628]. 

Многочисленные пандемические нарративы породили культуру пандемии 

(англ. pandemic culture [5]) как систему, эмоциональных и поведенческих 

паттернов, которые организуют социальные взаимодействия не столько в 

условиях реальной пандемии, сколько в тревожном ожидании вероятной 

пандемии. 

Новые инфекции и пандемические нарративы пополняют ряды 

постмодернистских бедствий (англ. postmodern plagues [3]): «Несмотря на 

многочисленные медицинские и социальные достижения двадцатого века, 

страхи перед чумой не искоренены наукой, политикой или религиозным 

пылом, но наоборот породили ‘чуму страхов’, которая усугубляет кризисы, 

сопутствующие любой реальной биологической угрозе, и разжигает пожары 

подозрительности и дезинформации в тех контекстах, где такой угрозы нет» [3, 

с. 4]. 

Мощный катализатор этой культуры страха (англ. culture of fear [3]) – 

индустрия развлечений (включая новостные медиа), агенты которой 

эксплуатируют образы реальных и воображаемых бедствий для маркетинга 

культурных артефактов в катастрофических и постапокалиптических жанрах. 



Более этого, эти артефакты не только влияют на дискурс о реальной пандемии, 

но и снижают порог допустимости возможных социальных практик. 

В частности, в популярной видеоигре «Plague Inc.» игрок должен создать 

новую инфекцию и умертвить всё человечество, непрерывно усиливая ее 

вирулентность и опережая разработчиков антивирусной вакцины. Вероятно, 

подобная геймификация коснется (или уже коснулась?) и COVID-19. 
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В настоящее время глобализационные процессы тесным образом 

сопряжены с информатизацией всех сфер жизнедеятельности общества и 



обуславливаются стремлением транснациональных корпораций сформировать 

единый глобальный рынок, в которой будут вовлечены различные субъекты 

международных правоотношений. Глобализация – это процесс формирования 

глобального человеческого сообщества. Другими словами, речь идет о 

формировании такого глобального сообщества, в котором национально-

государственные институты выступают как самостоятельные структурные 

единицы. 

Исходя из этого, глобализация оказывает непосредственное воздействие 

на все сферы жизнедеятельности человека и государства в целом. Право также 

подвергается трансформации под воздействием глобализационных процессов, а 

сама глобализация оказывает непосредственное воздействие на принятие и 

реализацию правовых норм. 

Учёные по-разному оценивают воздействия глобализации на право. Так и, 

Т.С. Глазатова выделяет следующие специфические черты воздействия 

глобализационных процессов на права [1, с. 19]: 

– разносторонность его воздействия на права и всю правовую систему 

государства обуславливается самой природой глобализации как «как системной 

интеграции идей, принципов, связей и отношений»; 

– глобализация воздействует на процесс развития права и его теорию, 

имеет фундаментальный и радикальный характер. Это обуславливает 

многосторонний подход к процессу познания современного права и разработки 

его концепций; 

– глобализация оказывает непосредственное воздействие на 

гармонизацию и унификацию права; 

– глобализационные процессы затрагивают не только национальное и 

внутригосударственное право, но и международное. 

Во время глобализации создается новый мировой порядок, и становится 

ясно, что глобализация имеет большое влияние на развитие современного 

государственного права и Российской Федерации. В то же время, оказывая свое 

влияние практически на все сферы общественной жизни, социальные 



отношения государства, сложившиеся в результате длительного воздействия 

исторических, традиционных, религиозных норм, отражающих менталитет 

людей государства, меньше подвержены влиянию процессов глобализации. Из-

за этого возникает ряд национальных проблем, связанных с запаздыванием 

изменений общества от государства. 

Таким образом, принимая во внимание все вышесказанное, справедливо 

сказать, что дальнейшие перспективы развития значимых сфер общественной 

жизни, динамика существования и функционирования современного права в 

целом зависят от глобализации в современном мире. Вместе с этим, можно 

подчеркнуть, что влияние глобализационных прцессов на развитие права и всей 

правовой системы в целом зависит от следующих факторов: 

1. Под влиянием глобализации происходят процессы унификации 

национального права и сближения национальных правовых систем; Россия, 

входящая в систему глобального разделения экономических функций, также 

участвует в этом процессе. 

2. Под влиянием глобализации происходит разработка и внедрение 

международно-правовых стандартов, которые в международном сообществе 

воспринимаются как обязательные и фактически становятся таковыми. 

3. Относясь к числу цивилизаций традиционалистского типа, Россия в 

силу этого с трудом воспринимает практическое внедрение целого ряда 

успешно апробированных в западных государствах правовых институтов.  

4. Правительство России вынуждено принимать правовые меры для 

защиты внутренней экономики, которая в условиях свободного рынка не может 

успешно конкурировать с транснациональными структурами. 

5. Процесс объединения, основанный на западных правовых стандартах, 

замедлился после введения экономических и политических санкций против 

Российской Федерации. 

6. Глобализация воздействует не только на сущность права, но и на его 

содержание, институциональную и функциональную значимость, а также на 

определенные цели и задачи права, на его роль и функции [2, с. 31]. 



Процессы глобализации оказывают особое воздействие не только на 

сущность, содержание и функции права, но и на его источники или формы 

права. Это влияние отражается на всех уровнях существования правовой 

материи, а именно на международном, региональном и национальном уровнях. 

В современном мире источники регионального и внутригосударственного 

права пострадали в наибольшей и значительной степени из-за глобализации. 

Примером влияния глобализации на внутреннее право является эволюция 

источников права в современной России. Результатом стало более широкое 

применение в различных отраслях права юридического договора как источника 

права; признание и эффективное использование судебной практики как 

источника права; появление в системе законодательных актов, с введением в 

стране формы правления президента, указов президента; закрепив в 

Конституции 1993 г. положение о том, что «общепризнанные принципы и 

нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации являются неотъемлемой частью ее правовой системы» и что «если 

международным договором Российской Федерации установлены иные правила, 

чем предусмотренные законом, то применяются правила международного 

договора» (ст. 15, п. 4). 

В целом влияние глобализации на право и правовую систему России 

выглядит следующим образом: 

– меняется менталитет субъекта права, который адаптируется к новым 

правовым ценностям; 

– существенно расширились усилия по установлению стандартов в 

области прав человека и созданию механизмов их защиты; 

– активно развиваются отрасли права, связанные с информацией, 

финансами, предпринимательством, интеллектуальной собственностью; 

– более широкое участие негосударственных структур в 

законотворческой деятельности;  

– развитие правовой системы становится все более динамичным [3, с. 4].  



Таким образом, в условиях глобализации развитие российской правовой 

системы происходит за счет преодоления противоречия между растущим 

вызовом наднациональных международных структур, преследующих четко 

определенные и ясно сформулированные цели, и собственной правовой 

традицией, имеющей глубокие исторические корни. 
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Виноград в России выращивают практически повсеместно вплоть до 

северных регионов. Однако это лишь приусадебное виноградарство, которое 

является не более чем хобби для садоводов-любителей. Если же говорить о 

промышленном виноградарстве, то оно сосредоточено на сравнительно 

небольшом участке между Черным и Каспийским морями. Всего два региона —

Краснодарский край и Республика Дагестан обеспечивают около 80% урожая 

отечественного винограда. 

Сейчас виноградарство развивается «выживающим» путем. Южный 

регион по-прежнему остается лидером среди винодельческих областей России. 

На сегодняшний день, в Ростовской области сосредоточена около 10 % всей 

площади виноградников страны. После присоединения Крыма к Российской 

Федерации площади насаждений винограда значительно возросли, что 

свидетельствует об улучшении винодельческого производства. 

В южной части РФ сосредоточены значительные ресурсы для 

производства винограда, но они не используются в полной мере из-за больших 

затрат, которые окупятся только через несколько лет. Поэтому на сегодняшний 

день получение качественного виноматериала представляет собой сырьевую 

промышленность [3].  

Виноградарство — отрасль агропромышленного комплекса. Она 

снабжает людей свежими и сушеными ягодами, а также поставляет сырье в 

винодельческую, кондитерскую и консервную промышленность. Все сорта 

винограда разделены на технические и столовые. Технические используют при 

производстве соков и для изготовления вина. Столовые сорта можно 

употреблять в свежем виде, а также из них делают изюм. 

В качестве бизнеса виноградники требует больших площадей для 

посадки, наличие всех коммуникаций и достаточного доступа к солнечному 

свету. При правильном подходе и уходе затраты на производство винограда 

могут окупиться уже через год. Хорошо организованный сбыт способен 

увеличить прибыль вдвое [2].  



На территории России выращивают несколько основных отечественных 

разновидностей винограда: 

 до 76,3% — технические сорта, в том числе всем известные Рислинг 

и Алиготе, Каберне-Совиньон Ркацетели, Мускат и Саперави, Траминер и 

Бианка, Пино Нуар и Мцване, 

 до 23,7% — столовые разновидности, в числе которых Янтарный, 

Узбекский и Гамбургский Мускаты, Шасла, Кардинал, Молдова, Саба. 

Не меньше распространены универсальные виноградные разновидности, 

объединяющие качества технических и столовых сортов: Мускат Венгрии, 

Галан, Фиолетовый, Дойна [4]. 

Во времена СССР Дагестан входил в число крупнейших виноградарских 

регионов по выращиванию винограда и производству вин. Сегодня площади 

дагестанских виноградников сократились до 22,8 тыс. га. С них собирают до 

100 тыс. т ягод. 

Горная местность Дагестана разделяет территорию на несколько 

промышленных зон, среди которых виноградарство наиболее успешно 

развивается в плоскогорье и предгорных областях с северными и южными 

зонами: 

- плоскостная зона на юге Дагестана отличается умеренно теплой 

погодой с засушливым континентальным климатом и минимальной 

температурой в зимний период — до -15°С. В плоскостной местности 

виноградники на зиму не укрывают. Почвенный грунт представлен 

каштановыми механическими составами с глиной. Крупнейшим виноградником 

плоскогорья является массив в Дербенте, где благоприятная погода дает 

возможность выращивать все сортовые разновидности винограда с разными 

сроками созревания. Преимущество за техническими сортами. 

- Южное предгорье занимает местность на высоте до 500-600 м над 

уровнем моря. Здесь выращивают десертные и столовые разновидности. 

Климатические условия позволяют не укрывать виноградные лозы зимой. 



- Северные предгорные и плоскостные местности охватывают 

территории, расположенные на высоте до 500 м над уровнем моря, включая 

Терско-Сулакскую равнину и дельту Терек. Здесь засушливое жаркое и 

продолжительное лето с одновременно морозными зимами, когда температура 

воздуха опускается ниже -25°С, потому виноград выращивают в укрытиях. 

Современное российское виноградарство и виноделие сосредоточено в 

ряде основных российских регионов, подходящих по климатическим условиям 

для выращивания технических, столовых и универсальных разновидностей 

садовой культуры [4]. 

Анализ динамика урожайности виноградников в России за последние 30 

лет показывает, что несмотря на отдельные благоприятные периоды в целом 

урожайность винограда в России остается низкой. Характер изменения 

урожайности по годам практически идентичен для всех.  

В России предложения собственно выращиваемого столового винограда 

не превышает спрос, поэтому больше половины столового винограда имеет 

иностранное происхождение. Несмотря на высокий импорт столового 

винограда, обеспеченность составляет 2,1 кг на душу населения при 

физиологической норме 8-10 кг.  

Среди мировых лидеров производства винограда по валовым сборам 

винограда Россия занимает 17 место в мире (0,6% мирового производства 

винограда), среди европейских стран – 6 место (1,14%), среди стран СНГ – 1 

(14,3%) [2].  

Для успешного развития как экономики в целом, так и ее отраслей, 

региональных составляющих и хозяйственных формирований важное значение 

приобретает определение стратегических целей и задач экономического и 

социального характера в долгосрочном периоде. На основе обобщения 

подходов к формированию стратегии развития виноградарсковинодельческого 

подкомплекса России. 

Сегодня на технические сорта винограда приходится порядка 85% 

валового производства винограда в России, которое составляет примерно 440 



тыс. тонн в год. При этом винодельческим предприятиям катастрофически не 

хватает отечественного сырья, из-за чего наше вино на 90% состоит из 

импортных виноматериалов. 

Потребление свежего винограда в нашей стране колеблется в пределах 

400—430 тыс. тонн в год. С учетом того, что собственное производство не 

превышает 65—75 тыс. тонн, всё остальное опять-таки приходится 

импортировать. Иными словами, сельское хозяйство и виноградарство в 

частности не справляются с удовлетворением внутренних потребностей России 

в винограде и вине. 

Согласно данным статистики, современные показатели отрасли примерно 

втрое ниже, чем в 1984 году, то есть в период ее наибольшего расцвета. Так, 

текущие площади виноградников — это 33—35% от того, что было у нас 

накануне Перестройки, валовой сбор винограда — 38%. Таким образом, можно 

смело утверждать, что потенциал российского виноградарства еще очень далек 

от раскрытия. У нас есть и свободные площади для посадки, и не 

удовлетворённый спрос на рынке. 

Еще одной проблемой иностранных саженцев является их плохая 

приспособленность к отечественным климатическим условиям. Из-за этого 

продолжительность жизни растения снижается с 40 до 15—20 лет, а 

продуктивность падает на 30—40%. 

Отдельной проблемой является быстрое изменение климата, с которым 

отечественная культура виноградарства не всегда способна совладать. С одной 

стороны, фиксируется так называемое «глобальное потепление», которое 

теоретически позволяет выращивать виноград в более северных районах. 

Однако рука-об-руку с ним идет процесс усиления континентальности климата. 

То есть зимой чаще случаются критически низкие для винограда температуры, 

в том числе в традиционных виноградарских регионах. Этот процесс 

вынуждает хозяйства более придирчиво и осмотрительно подходить к выбору 

сортов для посадки [1]. 



Интенсивная технология возделывания виноградников, являясь на 

сегодняшний день наиболее прогрессивной, может показать эффективность в 

разы выше, нежели в случае традиционных технологий. Это особенно заметно в 

зоне рискованного земледелия, где климатические и другие факторы, негативно 

влияющие на урожайность, делают традиционные агротехнологии 

возделывания винограда непривлекательными с экономической точки зрения. 

Отчасти поэтому в ряде регионов отмечалось сокращение сельхозугодий, 

занятых виноградниками. Закладка виноградников интенсивного типа во 

многом позволяет решить ряд проблем:  

- сокращение срока от посадки до начала промышленного плодоношения;  

- возможность получать максимальный урожай с гораздо меньшей 

площади, нежели при традиционных способах выращивания;  

- повышение устойчивости насаждений к негативным погодным 

факторам и болезням.  

Выбор места закладки интенсивного сада, проведение культур 

технических работ на этапе закладки, выбор посадочного материала и 

агротехника выращивания позволяют добиться высокой эффективности 

виноградного гектара [5, с. 76]. 

Таким образом, виноградарство – отрасль агропромышленного 

комплекса, занимающаяся возделыванием винограда, направленная на 

выращивание высоких урожаев столовых и технических сортов, обеспечивает 

население свежим и сушёным виноградом, а винодельческую и консервную 

промышленность – сырьём. 

Для успешного развития как экономики в целом, так и ее отраслей, 

региональных составляющих и хозяйственных формирований важное значение 

приобретает определение стратегических целей и задач экономического и 

социального характера в долгосрочном периоде. На основе обобщения 

подходов к формированию стратегии развития виноградарсковинодельческого 

подкомплекса России. 
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ОЦЕНКА ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ НА ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

ООО «ДРУЖНЫЙ» ЧЕРНУШИНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

Аннотация: Изучено морфологическое строение и агрохимические свойства 

дерново-мелкоподзолистых почв на территории хозяйства ООО «Дружный». 

Произведена оценка плодородия почв. Установлена корреляция между расчётными 

критериями и урожайностью сельскохозяйственных культур. 

Ключевые слова: агрохимические свойства почв, оценка плодородия, 

урожайностью сельскохозяйственных культур. 

 

Annotation: The morphological structure and agrochemical properties of sod-fine 

podzolic soils on the territory of the Druzhny LLC farm have been studied. Soil fertility 

was assessed. The correlation between the calculated criteria and the yield of agricultural 

crops has been established. 

Key words: agrochemical properties of soils, fertility assessment, crop yields. 

 

Введение. Детальное агрохимическое обследование почв на территории 

отдельных субъектов федерации в стране было начато в 1964 г. после организации 

агрохимической службы. В качестве основной цели на первом этапе являлось 

определение оценки плодородия почв с последующим отражением полученных 

результатов на картографических произведениях [1]. 

Благодаря интерпретации и последующему графическому оформлению 

результатов агрохимического почвенного обследования определяют кислотность 

почв, их обеспеченность подвижными соединениями фосфора и калия, 

содержание органического вещества и других агрономически ценных физико-



химических показателей. Совокупность этих показателей даёт представление об 

уровне плодородия почв на территории хозяйства [2]. 

Комплексное агрохимическое обследование почв сельскохозяйственных 

угодий позволяет рационально использовать средства химизации при 

производстве растениеводческой и животноводческой продукции, составлять 

обоснованные системы применения удобрений, поддерживать и повышать 

почвенное плодородие, снижать и предотвращать негативные антропогенные 

воздействия на окружающую среду, прежде всего почву и сельскохозяйственную 

продукцию [3]. Комплекс этих работ проводится с интервалом в 5-6 лет путем 

отбора почвенных образцов, определения всей совокупности физико-химических 

и агрохимических анализов, сравнения данных полученных в рамках текущего 

тура и предшествующего этапов обследования. 

Условия и методика исследования. Агрохимическое обследование почв 

сельскохозяйственных угодий ООО «Дружный» было проведено в 2019 году на 

площади 3272,9 га. Картирование проводилось в масштабе 1: 10 000. 

Картографической основой служил план землепользования хозяйства. С 

обследованной площади отобрано 375 смешанных образцов, которые отбирались со 

всей глубины пахотного горизонта, на сенокосах и пастбищах – с гумусово-

аккумулятивного горизонта. 

Лабораторные анализы почвенных образцов проводились по следующим 

общепринятым методикам: обменная кислотность (рНKCl) по ГОСТ 26483-85, 

подвижный фосфор (Р2О5) и калий (К2О) по ГОСТ 26207-97, гидролитическая 

кислотность по ГОСТ 26212-91, сумма обменных оснований по ГОСТ 27820-88, 

органическое вещество по ГОСТ 26213-91. 

Результаты. По итогам проведенного агрохимического обследования 

приводится агрохимическая характеристика основных типов почв хозяйства (табл. 

1). 

 

Таблица 1. Агрохимическая характеристика пахотного слоя почв ООО «Дружный» 

 

 



Индекс 

почвы 
Гумус, % pHКС1 

В мг-экв./100 г почвы 
V,% 

Мг/кг почвы 

S Нг ЕКО Р2О5 К2О 

Пд
2т 2,3 5,4 19,6 3,1 22,7 86 75 111 

Пд
2с 2,1 5,5 17,8 2,6 20,4 87 65 108 

Пд
2л 1,7 5,5 13,4 2,1 15,5 86 63 89 

ДБт 3,1 5,6 29,3 2,8 32,1 91 84 136 

Пд
2т↓ 2,2 5,3 17,9 2,6 20,5 87 66 114 

Пд
2л↓ 1,7 5,4 12,2 2,2 14,4 85 60 98 

ДБт↓ 2,9 5,8 19,6 3,1 23,0 85 75 145 

 

Содержание гумуса в дерново-подзолистых тяжелосуглинистых почвах 

невысокое – 2,3%, а в почвах легкого гранулометрического состава его 

количество еще меньше – 1,7%, в то время как в дерново-бурой почве 

содержание гумуса достигает 3,1%. В слабосмытых аналогах этих почв 

содержание гумуса ниже, так как компенсация смываемой части пахотного слоя 

достигается постепенной припашкой нижележащих малогумусных горизонтов. 

Реакция среды в дерново-подзолистых почвах разного 

гранулометрического состава слабокислая, в дерново-бурых близкая к 

нейтральной, в смытых почвах кислотность не меняется. 

Максимальное значение суммы обменных оснований у дерново-бурой 

почвы (29,3 мг-экв./100 г), чуть меньше значение у дерново-мелкоподзолистой 

тяжелосуглинистой почвы (19,6 мг-экв./100 г), минимальное – у дерново-

мелкоподзолистой легкосуглинистой почвы (13,4 мг-экв./100 г). Самая высокая 

емкость катионного обмена также в дерново-бурой почве (32,1 мг-экв./100 г), 

самая низкая в дерново-мелкоподзолистой легкосуглинистой почве (14,3 мг-

экв./100 г почвы). В эродированных аналогах дерново-подзолистых почв эти 

значения заметно снижаются в результате припашки подзолистого горизонта, 

где значения суммы обменных оснований и емкости катионного обмена ниже, 

чем в пахотном горизонте. 

Значение гидролитической кислотности в дерново-подзолистых почвах 

увеличивается с утяжелением гранулометрического состава и достигает 3,1 мг-

экв./ 100 г почвы, в эродированных почвах эти значения практически не 

меняются. Степень насыщенности основаниями достаточно высокая во всех 



типах почв, максимальное значение в дерново-бурой почве (91%), в 

эродированных почвах значения несколько снижаются. 

Дерново-подзолистые почвы тяжелого гранулометрического состава, а 

также дерново-бурые почвы более обеспечены запасами фосфора, чем дерново-

подзолистые почвы легкого ГСП, это связано со свойствами материнской 

породы. Запасы этого важного элемента питания в смытых разновидностях всех 

типов беднее. Содержание обменного калия увеличивается с утяжелением 

гранулометрического состава, а максимальное его значение (145 мг/кг), в 

дерново-бурой слабосмытой почве. Смытые почвы всех типов содержат больше 

обменного калия, так как припашка нижележащих горизонтов обогащает 

пахотный слой вермикулитом, монтмориллонитом и гидрослюдами. 

Помимо общей агрохимической характеристики необходимо сделать 

соответствующее ранжирование почв сельскохозяйственных угодий по 

наиболее важному из агрономически ценных показателей (табл. 2). 

 

Таблица 2. Группировка почв ООО «Дружный» по величине обменной кислотности 

Название 

почвы 
ГСП 

Площадь, га 

% от всего 

количества 

pH солевой вытяжки по группам кислотности 

4,1-4,5 4,6-5,0 5,1-5,5 5,6-6,0 >6,1 

Дерново- 

подзолистые 

тяж. сугл. 

 

сред. сугл. 

 

легк. сугл. 

 

супесчан. 

2385,2 

72,9 

269,2 

8,2 

390,9 

11,9 

138,0 

4,2 

39,2 

1,2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

267,2 

8,2 

23,2 

0,7 

37,6 

1,1 

- 

- 

1115,7 

34,1 

120,2 

3,7 

129,5 

4,0 

56,9 

1,7 

908,2 

27,7 

125,8 

3,8 

223,8 

6,8 

56,2 

1,7 

54,9 

1,7 

- 

- 

- 

- 

24,9 

0,8 

Всего 
3183,3 

97,3 

39,2 

1,2 

328,0 

10,0 

1422,3 

43,5 

1314,0 

40,1 

79,8 

2,4 

Дерново- 

бурые 

глинистые 

 

тяж. сугл. 

10,5 

0,3 

79,1 

2,4 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

10,5 

0,3 

39,5 

1,2 

- 

- 

39,6 

1,2 

- 

- 

- 

- 

Всего 
89,6 

2,7 

- 

- 

- 

- 

50,0 

1,5 

39,6 

1,2 

- 

- 

ИТОГО 
3272,9 

100 

39,2 

1,2 

328,0 

10,0 

1472,3 

45,0 

1353,6 

41,4 

79,8 

2,4 

Почв, нуждающихся 

в известковании 

1839,5 

47,1 

39,2 

2,1 

328,0 

10,0 

1472,3 

45,0 
  

 



Наибольшую площадь пашни занимают дерново-подзолистые почвы – 

3183,3 га, (97,3%). Из них большая часть (43,5%) приходится на почвы со 

слабокислой реакцией среды, примерно столько же (40,1%) с реакцией среды 

близкой к нейтральной и лишь 2,4% составляют нейтральные почвы. 

Незначительную долю (1,2%) составили почвы с неблагоприятной 

сильнокислой реакцией среды, 10% почв – среднекислые. Из дерново-бурых 

почв 1,5% слабокислые, 1,2% – близкие к нейтральным. 

Для снижения уровня кислотности необходимо проводить известкование, 

на площади 39,2 га (с pHКС1 < 4,5) в дозе 5,1 т/га, на площади 328,0 га (с pHКС1 

4,6-5,0) в дозе 6,1 т/га, на площади 1472,3 (с pH 5,1-5,5) в дозе 8 т/га. 

Выводы. Содержание гумуса в почвах в основном низкое 1,7…2,3%. 

Преобладающая реакция среды – слабокислая (43,5%) со слабокислой реакцией 

среды, примерно столько же (40,1%) приходится на почвы с реакцией среды 

близкой к нейтральной. Эродированные аналоги дерново-подзолистых почв 

отличаются более низкими значениями суммы обменных оснований и емкости 

катионного обмена в результате припашки подзолистого горизонта. Дерново-

подзолистые почвы тяжелого гранулометрического состава, а также дерново-

бурые почвы более обеспечены запасами подвижного фосфора и калия, чем 

дерново-подзолистые почвы легкого ГСП, это связано со свойствами материнской 

породы и проявлениями эрозионных процессов. Нуждаются в известковании 

почвы на площади 57,1% или 1839,5 га. Наиболее благоприятными 

агрохимическими свойствами на территории землепользования ООО «Дружный» 

обладают дерново-бурые почвы. 
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Введение. Агрохимические показатели плодородия почв – комплекс свойств, 

характеризующих способность почвы обеспечивать растения элементами питания и 

оптимальный питательный режим [1]. 

Динамика агрохимических показателей почвы обусловлена различными 

факторами: степенью окультуренности почвы, характером антропогенного 

воздействия (применение удобрений и мелиорантов), способами использования 

пашни (чистый пар, бессменно, севооборот), рельефом местности и погодными 

условиями [2]. 

При длительном воздействии приемов окультуривания на дерново-



подзолистые легкосуглинистые почвы изменяется плодородие не только пахотного, 

но и нижележащих горизонтов. При действии интенсивного окультуривания 

наблюдается более существенное изменение агрохимических свойств подпахотного 

слоя, чем пахотного. При этом в естественных биоценозах и вариантах без 

удобрений распределение гумуса, подвижного фосфора и обменного калия носит 

резко выраженный по глубине гетерогенный характер, а при высокой степени 

окультуривания (NPK + навоз) близкий к гомогенному, особенно в слое 0-40 см [3]. 

Условия и методика исследования. Агрохимическое обследование почв 

сельскохозяйственных угодий СПК (Колхоз) «Гулейшур» было проведено в 2016 

году на площади 994 га специалистами АО АХЦ «Удмуртский». Картографической 

основой служил план землепользования хозяйства в масштабе 1: 10 000. Смешанные 

образцы на пашне отбирались со всей глубины пахотного горизонта или с гумусово-

аккумулятивного слоя на сенокосах и пастбищах. Лабораторные анализы почвенных 

образцов проводились по следующим общепринятым методикам: органическое 

вещество по ГОСТ 26213-91, обменная кислотность (рНKCl) по ГОСТ 26483-85, 

гидролитическая кислотность по ГОСТ 26212-91, сумма поглощённых оснований по 

ГОСТ 27820-88, подвижный фосфор (Р2О5) и калий (К2О) по ГОСТ 26207-97. 

Результаты. Средневзвешенное значение по содержанию органического 

вещества (ОВ) в почвах хозяйства составляет 3,5% (2016 г.), против 2,8% в 2009 г. 

Основную площадь пашни занимают почвы с содержанием ОВ > 4,0%. (табл. 1). 

 

Таблица 1. Динамика по содержанию органического вещества между турами 

обследованиями 

Содержание 

органического 

вещества, % 

Результаты 2009 г. Результаты 2016 г. Изменения 

между турами, 

% 
га % га % 

I (до 1,5) 0 0,0 0 0,0 0,0 

II (1,6-2,0) 149 11,8 0 0,0 -11,8 

III (2,1-2,5) 324 25,7 304 30,6 4,9 

VI (2,6-3,0) 297 23,6 112 11,3 -12,3 

V (3,1-4,0) 478 37,9 108 10,9 -27,1 



VI (> 4,0) 12 1,0 470 47,3 46,3 

ВСЕГО 1260 100,0 994 100,0 - 

Из них до 2,0% 149 11,8 0 0,0 -11,8 

 

За период с 2009 по 2016 гг. в почвах увеличилось содержание 

органического вещества. Почти половина (46,3%) занимаемых угодий в 

хозяйстве относятся к 6 группе по обеспеченности органическим веществом. 

Это обусловлено введением в состав полевых и кормовых севооборотов 

посевов многолетних трав и увеличением поступления органических остатков в 

почву. 

Большинство сельскохозяйственных культур лучше развиваются, как 

правило, при нейтральной или близко к нейтральной реакции среды в почве, 

наиболее благоприятной для развития многих полезных почвенных 

микроорганизмов (табл. 2). 

 

Таблица 2. Динамика по величине обменной кислотности между турами обследованиями 

Группа и степень кислотности,  

рНKCl 

Результаты 2009 г. Результаты 2016 г. Изменения между 

обследования,  

±% 

га % га % 

1. Сильнокислые, <4,5 0 0,0 5 0,5 0,5 

2. Среднекислые, 4,6-5,0 56 4,4 27 2,7 -1,8 

3. Слабокислые, 5,1-5,5 504 40,0 389 39,2 -0,8 

4. Близкие к нейтральным, 5,6-6,0 467 37,1 550 55,4 18,3 

5. Нейтральные, 6,1-7,0 233 18,5 23 2,3 -16,2 

ВСЕГО 1260 100,0 994 100,0 - 

Из них с кислой рН до 5,5 560 44,4 421 42,3 -2,1 

 

Представленные результаты показывают, что из обследованной площади 

(994 га), к кислым почвам относятся 421 га пахотных земель (42,3%), из них 5 га 

– сильнокислые, 27 га – среднекислые, 389 – слабокислые. Средневзвешенное 

значение показателя кислотности почв не изменилось и составило по хозяйству 

5,5 ед. рН против 5,6 по результатам обследования в 2009 году. На участках 



сельскохозяйственных угодий нет очень сильнокислых почв. Преобладают 

почвы со слабокислой (39,2%) и близкой к нейтральной (55,4%) реакцией 

почвенной среды. Это связано с тем, что в хозяйстве для нейтрализации 

кислотности почв применяют известкование. Известкование положительно 

влияет не только на кислотность почвы, но и обеспечивает положительный 

баланс кальция, улучшается фосфатный режим, увеличивает устойчивость почв 

к подкислению, развитие и величину урожая сельскохозяйственных культур. 

Одним из основных показателей плодородия почвы является её 

обеспеченность подвижными фосфатами (табл. 3). 

 

Таблица 3. Динамика по содержанию подвижного фосфора между турами обследования 

Группа и содержание 

подвижного фосфора, мг/кг 

почвы 

Результаты 2009 г. Результаты 2016 г. 
Изменения между 

обследованиями, ±% 

га % га % % 

1. Очень низкая, <25 0 0,0 0 0,0 0,0 

2. Низкая, 26-50 90 7,1 67 6,8 -0,4 

3. Средняя, 51-100 355 28,2 279 28,1 -0,1 

4. Повышенная, 101-150 335 26,6 339 34,1 7,5 

5. Высокая, 151-250 374 29,7 256 25,8 -3,9 

6. Очень высокая, >250 106 8,4 53 5,3 -3,1 

ВСЕГО 1260 100,0 994 100,0 - 

Из них очень низкое и низкое 

содержание, < 50 мг/кг 
90 7,1 67 6,8 -0,4 

 

Средневзвешенное содержание подвижного фосфора на пашне по итогу 

обследования 2016 г. составило 138 мг/кг почвы, против 148 мг/кг в 2009 г. 

Почвы хозяйства имеют среднюю (28,1%), повышенную (34,1%) и высокую 

(25,8%) степень обеспеченности Р2О5. Чем выше содержание органического 

вещества в почвах, тем выше содержание фосфора. Это и объясняет высокое 

содержание фосфора в почвах хозяйства. Повышение фосфатного уровня в 

почвах с кислой реакцией среды и низким содержанием подвижного фосфора 

наиболее эффективно проводить фосфоритной мукой, так как она мало 



содержит водорастворимых фосфатов. Эффективным способом повышения 

содержания подвижного Р2О5 является внесение минеральных и органических 

удобрений, а так же известкование почвы. 

По обеспеченности обменным калием почвы на участках пашни 

распределяются следующим образом: с очень низким и низким содержанием 

составляют 38,6%, со средним 39,7%, повышенным 14,2%, высоким и очень 

высоким 7,6% (табл. 4). 

 

Таблица 4. Динамика по содержанию подвижного калия между турами обследования 

Группа и содержание 

обменного калия, мг/кг почвы 

Результаты 2009 г. Результаты 2016 г. 
Изменения между 

обследования, ± 

га % га % % 

1. Очень низкая, <40 98 7,8 14 1,4 -6,4 

2. Низкая, 41-80 367 29,1 369 37,2 8,0 

3. Средняя, 81-120 444 35,2 394 39,7 4,4 

4. Повышенная, 121-170 269 21,3 141 14,2 -7,2 

5. Высокая, 171-250 82 6,5 59 5,9 -0,6 

6. Очень высокая, >250 0 0,0 17 1,7 1,7 

ВСЕГО 1260 100,0 994 100,0 - 

Из них очень низкое и низкое 

содержание калия, <80 мг/кг 
465 36,9 383 38,6 1,7 

 

Средневзвешенное содержание обменного калия в почве по итогу 

обследования 2016 года составило 102 мг/кг почвы, против 99 мг/кг по 

предыдущему обследованию. Это свидетельствуют о том, что почвы хозяйства 

имеют очень низкую обеспеченность калием, в основном почвы относятся к 2 и 

3 группам по обеспеченности почв К2О. 

Выводы. За время между турами проведениями агрохимического 

обследования земель сельскохозяйственного назначения в СПК (Колхоз) 

«Гулейшур» Кезского района Удмуртской республики отмечено повышение 

содержания органического вещества (+0,7%) в почве. Это связано с изменением 

структуры и состава севооборотов, их насыщением посевами многолетних 



бобовых трав. Величина обменной кислотности почвы осталась на исходном 

уровне, что связано с проведением известкования больше чем на половине 

сельскохозяйственных угодий. Относительно обеспеченности почвы элементами 

минерального питания наблюдается некоторое снижение содержания подвижного 

фосфора (-10,0 мг/кг почвы). Эта тенденция связана с отсутствием фосфорных 

удобрений в ассортименте используемых агрохимикатов. Содержание 

подвижного калия не претерпело существенных изменений, что указывает на 

потенциальную способность почв переводить труднодоступные соединения 

данного элемента в доступные для растений формы. 
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Возникновение Пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 на 

мировой арене привело к коренному изменению ритма и качества жизни всего 

населения планеты. Многие государства, в том числе, и Российская Федерация, 



заявляют о себе как о социальном государстве (ст. 7 Конституции РФ) [3]. В 

этой связи, необходимо изучить влияние пандемии новой коронавирусной 

инфекции в контексте воздействия на социальную сферу государства, а именно 

на сферу предоставления социальных и медицинских услуг. 

Важно отметить, что объединяет эти две сферы тот факт, что с 

отсутствием личного контакта, большое развитие получили онлайн-ресурсы. 

Конечно, онлайн-сервисы по реализации прав граждан действуют уже 

продолжительное время, однако в последние два года, они стали наиболее 

популярны. Однако неосведомленность лиц, как оказывающих услугу, так и 

получающих её, в использовании электронных ресурсов, порождает время от 

времени ряд проблем. В частности, в силу возраста, многим работникам 

государственных учреждений было довольно трудно освоиться в разного рода 

программах и информационных площадках. В результате чего, многие 

социальные услуги, в период адаптации, просто не исполнялись [6, с. 75].  

Вообще, под социальными услугами в узком смысле понимают услуги 

системы социального обслуживания (ст. 3 Федерального закона «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» [7]), [5, с. 18]. 

Однако в контексте данной статьи мы будем исходить из широкого понимания 

данного термина, под которым понимается любая деятельность, которая 

осуществляется по запросам клиентов и направлена на удовлетворение их 

потребностей в разного рода социальных сферах, а именно: здравоохранение, 

образование, культура, спорт, социальное обслуживание и т.д. [8, с. 102]. 

Так, образование в период локдауна, стало полностью дистанционным. В 

этой связи, члены Совета по правам человека, выделяют ряд проблем, который 

касается как в целом организации дистанционного образования, так и 

непосредственно прав обучающихся и педагогов [4, с. 145]. К таким проблемам 

можно отнести: 

- отсутствие, у большей части педагогов и обучающихся, 

технического оснащения; 

- увеличение продолжительности рабочего дня; 



- наличие отвлекающих факторов, которые не позволяют 

сконцентрироваться на дистанционной работе; 

- невозможность дистанционного изучения прикладных дисциплин 

(музыкальных, инженерных, медицинских). 

Следующий немаловажный блок социальной сферы (в широком смысле) 

– получение медицинской помощи. В правовом поле, медицинские услуги 

характеризуются в качестве любых медицинских вмешательств, проводимых 

для профилактики, диагностики, лечения заболеваний или реабилитации [1, с. 

24].  

 Первое, что необходимо отметить, это практически полное отсутствие 

профилактических осмотров и диспансеризации.  

Однако важно заметить, что некоторым категориям больных, помощь 

оказывается в полном объеме. К такого рода категориям можно отнести: 

онкологических больных, больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, лиц 

с болезнями эндокринной системы и лиц, находящихся на заместительной 

почечной терапии. 

Но не стоит забывать, что даже при нахождении указанных лиц на 

стационарном лечении, посещения их строго запрещены. Кроме того, в связи с 

острой нехваткой мест в лечебном учреждении, многих больных, даже из 

вышеуказанных категорий, переводили со стационарного лечения на 

амбулаторное. Безусловно, такой опыт был и до пандемии, однако в период 

масштабного распространения коронавирусной инфекции, указанная проблема 

встала наиболее остро. Конечно, качество лечения, в этих условиях, заметно 

ухудшается. 

Следующей проблемой, которую необходимо осветить в контексте 

реализации медицинских услуг, выступает отсутствие, в некоторых случаях, 

скорой медицинской помощи. Иначе говоря, в связи с полной занятостью 

медицинских работников, и, возможно, в целях безопасности, ко многим 

больным с симптоматикой респираторных заболеваний, скорая медицинская 

помощь не приезжала. Безусловно, это считается нарушением прав граждан на 



получение квалифицированной медицинской помощи. Наличие таких случаев, 

также, оказало негативное влияние на здоровье многих больных [2, с. 97].  

Важной составной частью медицинских услуг в период пандемии, 

является и гуманитарная помощь. В теории права, гуманитарная помощь 

рассматривается как вид безвозмездной помощи, которая предоставляется для 

оказания социальной и медицинской помощи некоторым группам населения, 

как: малообеспеченные, пострадавшие от стихийных бедствий, социально-

незащищенные и пр. [9, с. 113]. Конечно, в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции, порядок предоставления такого рода помощи 

ужесточился, а, в определенные периоды времени, прекратился полностью, в 

связи с закрытием границ государств.  

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, можно сделать 

вывод о том, что новая коронавирусная инфекция COVID-19 оставила довольно 

сильных отпечаток на многих сферах жизни, и в особенности на социальной и 

медицинской сферах. Важно отметить, что, на сегодняшний день, 

коронавирусная инфекция продолжает свое распространение, появляются все 

новые штаммы вируса. В этой связи необходимо и дальше прорабатывать 

рассмотренные проблемы, обращать внимание на ошибки первоначального 

опыта, прорабатывать варианты предоставления социальных и медицинских 

услуг гражданам в период локдауна.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МАЛЫХ 

ПОСЕЛЕНИЙ, МЕТОДОМ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Аннотация: В статье рассматривается использование ГИС-технологий 

для определения экологического состояния малых сельских поселений. Авторы 

показывают анализ экологической обстановки в окрестностях д. Горки 

Перемышльского района Калужской области, используя метод визуального 

дешифрования, как средство ГИС-технологий. Дешифрирование 

аэрофотоснимков – это распознавание природных комплексов и экологических 

процессов по рисунку фотоизображения (тону, цвету, структуре, текстуре 

фотоизображения).  По результатам исследования метод дешифрирования 

подтверждается полевым методом и помогает получить информацию для 

мониторинга земель малых поселений. В этом случае ГИС выступает как 

способ изучения экологической оценки состояния д. Горки Перемышльского 

района Калужской области.   

Ключевые слова: ГИС-технологии, геосистемы, метод дешифрирования, 

полевые методы, экологическая оценка, аэрофотоснимки. 

 

Annotation: The article discusses the use of GIS technologies to determine the 

ecological status of small rural settlements. The authors show an analysis of the 

ecological situation in the vicinity of the village of Gorki, Peremyshlsky district, 



Kaluga region, using the method of visual decryption as a means of GIS technologies. 

Decryption of aerial photographs is the recognition of natural complexes and 

ecological processes by the pattern of the photo image (tone, color, structure, texture 

of the photo image). According to the results of the study, the decryption method is 

confirmed by the field method and helps to obtain information for monitoring the 

lands of small settlements. In this case, GIS acts as a way to study the environmental 

assessment of the condition of the village of Gorki in the Peremyshlsky district of the 

Kaluga region. 

Keywords: GIS technologies, geosystems, decryption method, field methods, 

environmental assessment, aerial photographs. 

 

Введение  

В настоящее время изучение материалов космических съемок 

невозможно без использования ГИС-технологий и программ обработки данных 

дистанционного зондирования (ДЗЗ). Данная технология является 

эффективным инструментом для изучения и мониторинга нашей планеты. 

Изображения, передаваемые спутниками ДЗЗ, позволяют за короткое время 

получить данные с больших площадей.   

По Берлянту А. М. географическая информационная система (ГИС) - это 

система, обеспечивающая надежное хранение, сбор, анализ, а также построение 

визуального изображения и распространение географических данных [1]. 

ГИС поддерживается различными программными обеспечениями. Их 

применяют в разных сферах управления земельными ресурсами, городскими 

зелеными зонами, транспортной и речной сетью. Геосистемы используют 

различные базы данных, следовательно, ГИС характеризуются большим 

набором данных, собранных с помощью разнообразных методов [5].   

Любая деятельность человека неразрывно связана с земельными 

ресурсами, которые являются основой формирования любого вида 

природопользования. Функционирование производства невозможно без 

использования земли. Каждый земельный участок имеет свои особенности, 



поэтому становится актуальным использование ГИС-технологий для оценки и 

мониторинга земель малых сельских поселений. 

В настоящее время наблюдается отток населения из деревень в города, 

что связано со многими социально-экономическими причинами. Такая 

миграция ведет к ликвидации многих деревень и, как следствие, деградации 

пахотных земель. Учитывая нынешнее экономическое развитие страны, в том 

числе развитие сельского хозяйства, в соответствии с «Государственной 

программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной 

постановлением Правительства от 14 июля 2012 года №717, актуальными 

являются и вопросы управления землями сельских поселений с использованием 

ГИС-технологий. Следовательно, актуальна информация о состоянии 

земельных угодий в их границах [2]. 

Материалы и методы 

Цель исследования: провести оценку малых земель в д. Горки 

Перемышльского района, используя метод дешифрирования и построить 

топографическую карту по результатам оценки.   

Одним из методов ГИС-технологий является дешифрирование. 

Технология дешифрирования – совокупность средств и методов извлечения 

информации со снимков, при которой удается извлечь максимум информации 

при минимальной затрате труда и средств [6].  

Более полное определение понятия дешифрирования дается Г. В. 

Господиновым. «Под дешифрированием аэрофотоснимков следует понимать 

процесс распознавания предметов и контуров местности по их 

фотографическим изображениям, их, качественная и количественная 

характеристика, установление взаимосвязей между ними, а также выявление 

особенностей географического размещения и изучение явлений и процессов, 

происходящих на местности» [3]. 

Для решения поставленной цели использовалась методика визуальной 

обработки материалов аэрокосмической съемки. В качестве исходного 



материала, использовались космоснимки с «Яндекс» карты и фотоснимки с 

беспилотного аппарата DJI Fantom 4 Pro. Преимущество выбранных данных 

заключается в том, что снимки обеспечивают достаточную достоверность и 

актуальность информации.  

Результаты  

В камеральных условиях был детально изучен космоснимок на предмет 

оценки состояния территории в д. Горки Перемышльского района Калужской 

области. В ходе проделанной работы был выбран участок за эталон, который в 

дальнейшем был дешифрирован непосредственно на местности, т.е. полевым 

методом. На «Яндекс» карте выбрали участок для дальнейшего исследования, а 

при помощи публичной кадастровой карты установили его координаты, 

местонахождение. 

 

 

Рис. 1. Сельскохозяйственная территория в д. Горки Перемышльского района, колхоз 

«Маяк» 

 

На фрагменте космоснимка видно, что участок используется, он 

представляет собой обрабатываемое поле, на котором выращивается 

сельскохозяйственная культура. По сравнению с другими, рядом лежащими 

участками, можно также заметить, что на данном земельном участке 



присутствуют признаки ведения каких-либо видов работ по землеобработке. 

Рядом находится колхоз «Маяк». По этим признакам данный участок был 

выбран за эталон дешифровочного признака. 

Полевое дешифрирование заключается в сопоставлении изображения на 

снимках с местностью, в результате чего опознаются объекты и определяются 

их свойства. Полевое дешифрирование может быть наземным или 

аэровизуальным. В нашем случае, мы использовали наземный метод 

дешифрирования, при котором возможно собирать дополнительную 

информацию, не связанную непосредственно с дешифрированием, а при 

необходимости выполнять и другие виды полевых наблюдений [4]. 

При выезде на местность по координатам был найден ранее 

подготовленный эталон для дешифрирования. На местности оказалось, что в д. 

Горки Перемышльского района данная территория является 

сельскохозяйственной и земля относится к колхозу «Маяк» на которой 

выращивают овес. (рис.2). Рядом с полем проходит автомобильная дорога 

регионального значения Калужской области М-3 «Украина» — Перемышль. 

 

 

Рис.2 Сельскохозяйственный участок в д. Горки Перемышльского района 

 

Заключение 

 Таким образом, в ходе исследования были рассмотрены возможности 

использования ГИС-технологий для автоматизации информационных 



процессов как фактор повышения эффективности экологического состояния 

территорий.  
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ К ЗАНЯТИЯМ ПО ТХЭКВОНДО 

МБУ «СПОРТИВНАЯ ШКОЛА» ГОРОД ОХА 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос о привлечении 

школьников младшего возраста к занятиям по тхэквондо в МБУ «Спортивная 

школа» г. Оха. Была выявлена проблема низкой популярности группы по 

тхэквондо. Изучив проблему, было проведено исследование среди тренеров 

Сахалинской области и Хабаровского края, и родителей учеников, которые 

занимаются в секции более 1 года. Выявлены методы решения проблемы и 

разработан собственный проект по ее решению. 

Ключевые слова: тхэквондо, секция, реклама, дети младшего школьного 

возраста, анализ. 

 

Annotation: This article discusses the issue of attracting younger 

schoolchildren to taekwondo classes at the MBU «Sports School» in Okha. The 

problem of the low popularity of the taekwondo group was revealed. Having studied 

the problem, a study was conducted among coaches of the Sakhalin Region and 

Khabarovsk Territory and parents of students who have been engaged in the section 

for more than 1 year. The methods of solving the problem have been identified and 

their own project has been developed to solve it. 

Keywords: taekwondo, section, advertising, children of primary school age, 

analysis. 

 



В г. Оха, каждый учебный год в школы идут сотни первоклассников, а 

перед родителями встаёт вопрос о дополнительной (внешкольной) 

деятельности детей. Я являюсь тренером в МБУ «Спортивная школа» г. Охи в 

отделении спортивных единоборств, по виду спорта Тхэквондо, и 

заинтересован в том, чтобы на данное отделение совершался набор новых 

потенциальных спортсменов.  

Каждый год ведется прием детей в секции МБУ «Спортивная школа», но 

в группу Тхэквондо набирается всего 4-6 человек. Причиной низкой 

популярности и небольшого набора в секцию служит высокая конкуренция в 

сфере занятости детей младшего школьного возраста. 

В г. Оха на данный момент досуговую деятельность детей осуществляют 

несколько организаций дополнительного образования: 

1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Дом детства и юношества. 

2. Районный Дворец культуры. 

3. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Охинская детская школа искусств № 2». 

4. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Охинская детская школа искусств № 1». 

5. Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная Школа». 

Данные учреждения базируются на организации таких детских кружков, 

секций как: изобразительное искусство, музыкальное искусство, IT-технологии, 

изучение национальной культуры, робототехника, театральное искусство, 

хореографическое творчество и многое другое. 

В г. Оха развитием физической культуры и спортивных навыков 

занимается Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная Школа», где 

и находится секция по Тхэквондо. Но как было сказано выше, набор в секции 

небольшой, поэтому необходимо проанализировать не только литературные 

источники, но и провести социальный опрос среди тренеров Дальневосточного 

округа, родителей и детей. Данный опрос поможет, выявит недостатки в 



программе привлечения потенциальных посетителей и спортсменов в секции по 

тхэквондо. 

Ключевое значение проекта заключается в привлечении детей младшего 

школьного возраста в секцию по тхэквондо при помощи выявления 

мотивирующих средств. 

Проведя исследование в настоящее время, получив благоприятный 

результат, возможно в будущем, применять данную методику на практике не 

только в конкретном учреждении дополнительного образования, но и делиться 

опытом с коллегами. 

Значимость исследования, в первую очередь заключается в том, что 

благодаря ему решаются вопросы, связанные с привитием физической 

культуры детям младшего школьного возраста. Связано это с развитием таких 

личностных качеств, как: приобретение морально волевых и физических 

качеств, устойчивости к внешним раздражителям – стрессовые ситуации, 

эмоциональное выгорание и появление психологических отклонений, а также в 

привитии потребности в частых занятиях спортом и физической активности [1, 

c. 70-71]. 

Если изучить историю появления восточного боевого искусства и 

этимологию слова «Тхэквондо», то мы сможем увидеть сакральное значение 

данного направления в спорте. 

Тхэквондо - это древнее национальное боевое искусство, которое 

развивается в Корее уже на протяжении 5-ти тысяч лет и в настоящее время 

является международным видом спорта. Технические приемы в этом виде 

единоборств на 70% выполняются ногами, что делает тхэквондо уникальным и 

красивым видом спорта [3, c. 15]. 

Тхэквондо переводится следующим образом: «Тхэ» - это владение ногой, 

«Квон» - владение рукой, «До» - духовный путь человека. Тхэквондо впитало в 

себя богатейшее философское учение Древнего Востока. Суть его можно 

определить таким образом: «Во вселенной всё взаимосвязано». Человек 



является частью Вселенной, смысл жизни любого человека заключается в 

совершенствовании души [2, c. 38]. 

Исследование проходит в несколько этапов: 

Первый этап включает в себя проведение опроса среди тренеров по 

тхэквондо Сахалинской области и Хабаровского края. Опрос осуществляется 

при помощи Интернета, сотового телефона или компьютера. Также 

анкетирование родителей учеников, занимающихся тхэквондо 1 год и более. 

Второй этап – это подготовка к проведению эксперимента по 

привлечению потенциальных посетителей в группу по тхэквондо, 

запланирована на июнь – август 2022 года. 

Третий этап заключается в реализации проекта и в анализе полученных 

результатов. Сентябрь 2022 года. 

На первом этапе разработки проекта, был проведен опрос среди тренеров 

по тхэквондо Сахалинской области и Хабаровского края, что дало возможность 

проанализировать причину низкой мотивации и заинтересованность 

потенциальных посетителей секций и групп по тхэквондо, на начальном этапе.  

Опрос проводился с целью выявления характерных факторов, влияющих 

на мотивацию людей к занятиям боевыми искусствами, в том числе и 

тхэквондо. Анкетирование проводилось посредством связи с тренерами 

тхэквондо Сахалинской области и Хабаровского края через электронную почту 

и мобильную связь. В таблице 1 представлены данные опрашиваемых. 

 

Таблица 1. Данные опрашиваемых тренеров по тхэквондо 

ФИО Организация Регион Город 

Тулупов В.Э. РОО «Олимпийское тхэквондо» Сахалинская область Невельск 

Ли Чун Сик РОО «Олимпийское тхэквондо» Сахалинская область Корсаков 

Ким Д. Ч. РОО «Олимпийское тхэквондо» Сахалинская область Южно-Сахалинск 

Сон Н.Х. РОО «Олимпийское тхэквондо» Сахалинская область Южно-Сахалинск 

Чекалдин В.В. РОО «Федерация Тхэквондо» 

(МФТ)  

Хабаровский край Хабаровск 

Азаров Д.Н. ХКОО тхэквондо (ГТФ) ТОРНАДО Хабаровский край Хабаровск 

Хармач Е.М. ХКОО тхэквондо (ГТФ) ТОРНАДО Хабаровский край Хабаровск 



Ремезов А.М. ХКОО тхэквондо (ГТФ) ТОРНАДО Хабаровский край Хабаровск 

Кулаев О.Н. ХКОО тхэквондо (ГТФ) ТОРНАДО Хабаровский край Хабаровск 

Ан Сухаги СРОО «ФТ «МФТ» Сахалинская область Южно-Сахалинск 

Гончарук М.Ю. СРОО «ФТ «МФТ» Сахалинская область Южно-Сахалинск 

Назаров Э.А. СРОО «ФТ «МФТ» Сахалинская область Южно-Сахалинск 

 

Всего было представлено вопросов, на которые необходимо было 

ответить. Вопросы и усредненный результат представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2. Анкета и результаты 

Анкета 

Уважаемый респондент! 

Просим Вас принять участие в данном опросе, целью является исследование факторов, 

влияющих на мотивацию потенциальных посетителей (спортсменов) занятий по тхэквондо. 

№ Вопрос Ответ Средний 

результат 

1 Какими, по-Вашему, методами 

можно заинтересовать 

потенциальных посетителей 

(спортсменов) в группу по 

тхэквондо? 

- Реклама 

-Показательные выступления 

- Фото- видео-отчеты в соц. сетях 

- Впечатления учащихся (друзей) 

- Реклама (8 чел.), 

-Показательные 

выступления (2 

чел.) 

2 Какой вид рекламы более 

эффективно влияет на 

мотивацию? 

- Печатная (брошюры, листовки, 

флаеры и тд.) 

- Реклама по ТВ 

- Реклама в социальных сетях 

(Instagram, VK, twitter, официальный 

сайт МБУ «СШ») 

- Радио реклама 

- Печатная (7 чел.) 

- Реклама в 

социальных сетях 

(5 чел.) 

3 Можно ли сказать, что 

показательные выступления, 

помогают привлечь детей 

(спортсменов) в группы по 

тхэквондо? 

- Да 

- Нет 

- Затрудняюсь ответить 

- Да (12 человек) 

4 Где лучше проводить 

показательные мероприятия? 

- Школы 

- Детские сады 

- Массовые мероприятия 

- Школы (5 чел.) 

-Массовые 

мероприятия (4 



- В своей организации 

- Закрытые мероприятия 

чел.) 

- Детские сады (3 

чел.) 

5 Может ли известность тренера 

влиять на популярность 

секций/занятий по тхэквондо? 

- Да 

- Нет 

- Затрудняюсь ответить 

- Да (12 чел.) 

6 Поможет ли 

профориентационная работа, 

увеличить число посетителей на 

занятия по тхэквондо? 

- Да 

- Нет 

- Затрудняюсь ответить 

- Да (12 чел.) 

 

Исходя из результатов анкетирования тренеров по тхэквондо 

Сахалинской области и Хабаровского края, можно сделать небольшие выводы: 

- Заинтересовать потенциальных посетителей (спортсменов) в группы по 

тхэквондо можно при помощи таких методов как: реклама и показательные 

выступления. Это связано с визуальной стороной. Посетителя привлекает 

результат и профессионализм тренера, а саму информацию о школе может 

распространить реклама. 

- Самая эффективная реклама – это печатная реклама: брошюры, 

листовки, реклама в местной газете и журналах. Печатная реклама менее 

затратная и ее можно использовать где угодно. Стоимость 1 минуты н 

телевизионной рекламы превышает 12.000 рублей, когда печать брошюр 

намного дешевле – стоимость 25 экземпляров может начинаться с 1.000 рублей. 

Но так же сейчас очень большую популярность набирает реклама в социальных 

сетях – Instagram, VK, Facebook, Twitter, Tik-Tok и другие. Там цены 

ранжируются от 300 рублей до 10.000 рублей.  

- Так же одним из способов заинтересовать потенциальную аудиторию – 

это показательные выступления. Показательные выступления, мини-программа 

которых поможет потребителю узнать качество предоставляемых услуг, 

посмотреть, чему может научиться ребенок и оценить профессионализм 

тренера боевых искусств.  



- Для того чтобы правильно разработать программу показательных 

выступлений, необходимо определить место проведения. Опрос показал, что 

самыми частыми местами оказываются школы, массовые мероприятия 

(городские праздники, ярмарки и тд.) и детски сады. Проводя показательные 

выступления в данных местах, можно как бы заранее мотивировать многих 

потенциальных посетителей. Так как в группу по тхэквондо набирают детей с 7 

лет, то замотивировать можно детей младшего возраста, которые в будущем 

станут учениками МБУ «СШ» группы по тхэквондо, а также родителей. 

- Не стоит забывать, что и авторитет тренера по тхэквондо влияет на 

мотивацию посещать занятия. Если тренер популярен, и о нем, и его работе 

знают, то потенциальные потребители стараются записать своих детей в 

секцию, где именно преподает данный тренер. 

- Также отдельного внимания заслуживает профориентационная работа. В 

отличие от показательных выступлений, профориентация помогает 

«прорекламировать» саму группу по тхэквондо, показать ее основные 

направления деятельности, услуги, представить отчеты по проделанной работе 

в формате видеороликов, фото презентаций, отзывов самих учеников и 

родителей. Тренер может рассказать о мировом значении боевого искусства, 

что оно представляет и что значит для человека. Чем убедительнее и 

интереснее будет презентация, тем больше шансов на успех. 

Для рекламы группы по тхэквондо в МБУ «Спортивная школа», мною 

была разработана реклама (листовка), которая представлена на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Реклама группы по тхэквондо 

 



 

Также первую субботу сентября, в г. Оха проводится праздник – «День 

Нефтяника», традиционно в программу праздничных мероприятий входит 

выступление спортсменов разных организаций и любителей. Для того чтобы 

привлечь посетителей в секцию восточного боевого искусства, необходимо 

провести показательные выступления учеников МБУ «Спортивной школы» 

группы тхэквондо. Для того чтобы проинформировать аудиторию о проведении 

показательных выступлениях, а также о запланированной программе, я также 

разработал программу-флаер (рисунок 2). 

 

Рис. 2. Программа показательных выступлений группы по тхэквондо на «День Нефтяника» 

 

 

Если говорить о показательных выступлениях в детских садах и школах, 

то программа будет минимальной, чтобы детей и родителей можно было 

заинтересовать, и чтобы мероприятие не наскучило и не вызвало обратный 

эффект.  

Как говорилось выше, одним из способов демонстрации группы по 

тхэквондо может служить социальная сеть. Так у МБУ «Спортивная школа» 

есть собственная страница в Instagram - @sport_school_okha, где публикуются 

достижения учеников школы, в том числе и группы по тхэквондо. (Рисунок 3, 

рисунок 4). 

 

 



 

Рис.3 Instagram (@sport_school_okha) страничка Рис. 4 Публикация 

МБУ «Спортивная школа» г. Охи «Новогоднего турнира» по Тхэквондо 

 

 
 

 

Можно сказать, что в МБУ «Спортивная школа» поддерживает 

современные тенденции и активно ведет страницу в популярной социальной 

сети, которая в свою очередь является неким PR-ходом в работе и самой 

школы, и группы по тхэквондо. В августе 2022 года планируется запустить 

рекламу в Instagram - @sport_school_okha, чтобы подписчики смогли узнать о 

проведении набора детей младшего школьного возраста в группу по тхэквондо. 

Также для выявления недостатков в работе по привлечению 

потенциальных спортсменов был проведен небольшой опрос среди родителей 

учеников, которые уже год и более занимаются в группе тхэквондо. Опрос 

состоял из нескольких вопросов открытого типа. 

 

Таблица 3. Анкетирование родителей учеников МБУ «СШ» группы тхэквондо 

Анкета 

Уважаемый респондент! 

Просим Вас принять участие в данном опросе, целью является исследование факторов, 

влияющих на мотивацию потенциальных посетителей (спортсменов) занятий по тхэквондо. 

Вопросы открытые, т.е. вы пишите свой вариант ответа 

Вопрос Популярные ответы респондентов 

Откуда вы узнали о занятиях по - Из социальных сетей, 



тхэквондо? - От друзей, 

- В школе на родительском собрании 

Что бы вы порекомендовали для 

продвижения группы по тхэквондо 

(повысить популярность)? 

- Создание собственной страницы в социальных сетях, 

- Фото и видео отчеты в социальных сетях, 

- Реклама, 

- Открытые уроки, 

- Посещение классных часов в школах 

Порекомендовали бы вы своим 

знакомым, друзьям, 

родственникам данную секцию 

для дополнительного развития и 

занятия ребенка 

- Да, 

- Несомненно, 

- Хорошая секция, квалифицированный тренер, поэтому 

рекомендую и буду рекомендовать данную секцию для доп. 

образования ребенка 

- Ребенок с удовольствием посещает занятия, и поэтому буду 

рекомендовать данную секцию 

 

По полученным результатам опроса, мы можем заметить, что многие 

родители узнали о работе группы по тхэквондо в городе из социальных сетей, 

друзей, чьи дети уже посещают занятий и в школе. Также опрос показал, что 

все-таки лучшим средством продвижения группы по тхэквондо и привлечения 

новых потенциальных посетителей служит реклама, которая будет проявляться 

в разных форматах: реклама в социальных сетях (в частности создание 

собственной Instagram страницы), фото и видео отчеты о проделанной работе, 

открытые уроки, посещение классных часов с рассказами о самих занятиях 

тхэквондо и о боевом искусство в целом.  

Родители, дети которых давно посещают занятия по тхэквондо, 

оставляют положительные отзывы и о самих занятиях, и о работе тренера.  

Поэтому подводя итог проведенного исследования, можно сказать, что 

основой для привлечения новых потенциальных спортсменов в секцию 

тхэквондо служит реклама. Реклама помогает аудитории ознакомиться с 

необходимой информацией о предоставляемых услугах. Наиболее эффективной 

рекламой, по результатам исследования, считается печатная. Она имеет ряд 

преимуществ – человек считывает информацию, запоминает ее визуально 

лучше, нежели на слух, также не нужно искать контакты для связи с 



администрацией МБУ «Спортивной школы», ведь номер телефона, электронная 

почта и адрес указаны на рекламе.  

Не менее популярной является реклама в социальных сетях. Сейчас 

многие люди зарегистрированы в Instagram, VK, Facebook, Twitter, Tik-Tok, и 

привыкли большинство информации узнавать там. Популяризация и 

визуальный контент секции по тхэквондо могут эффективно влиять на 

мотивацию потенциальных посетителей. 
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ВЛИЯНИЕ ОБРАЗА ЖИЗНИ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

 

Аннотация: На самочувствие человека влияют различные показатели, в 

том числе и здоровье. Для того чтобы находится в хорошей форме, как 

физической, так и психоэмоциональной, стоит не забывать о питании, сне, 

тренировках и в целом обращать внимание на удовлетворённость собственной 

жизнью.  

Ключевые слова: образ жизни, здоровье, человек, физические нагрузки. 

 

Abstract: A person's well-being is influenced by various indicators, including 

health. In order to be in good shape, both physically and psychoemotionally, you 

should not forget about nutrition, sleep, training and, in general, pay attention to 

satisfaction with your own life.  

Keywords: lifestyle, health, person, physical activity. 

 

На самочувствие могут влиять совершенно разные факторы, например, 

образ жизни, погодные условия, климат в целом, экологическая обстановка. 

Прежде чем оценивать влияние образа жизни на здоровье человека, стоит 

сначала разобраться, что такое «образ жизни». 

Образ жизни – это устоявшаяся форма бытия человека в мире, находящая 

своё выражение в его деятельности, интересах, убеждениях [1].  

Что же является ключевым в понятии образа жизни? Главным в образе 

жизни людей является, конечно же, труд, деятельность общественная или 



направленная на создание произведений искусств, ведение быта, при этом не 

стоит забывать про привычки, которые мы приобретаем в течение жизни. 

 Образ жизни человека определяет его самочувствие. 

 Академик Ю. Лисицын, опираясь на классификации образа жизни 

видного ученого И. Бестужева-Лады и др., выделяет в образе жизни четыре 

категории:  

 экономическую — «уровень жизни» 

 социологическую — «качество жизни» 

 социально-психологическую — «стиль жизни» 

 социально-экономическую — «уклад жизни» 

По статистике Всемирной организации здравоохранения около 

пятидесяти процентов здоровья человека зависит от образа жизни; 

наследственность и влияние внешней среды занимают по двадцать процентов; 

оставшиеся десять процентов зависят от системы здравоохранения в той или 

иной стране. Образ жизни человека занимает неотъемлемую часть, а именно 

половину, от всей составляющей здоровья, другую половину составляет 

наследственность, факторы внешней среды и, соответственно, система 

здравоохранения [2]. 

Каждые 365 дней, человек подвергается воздействию со стороны своей 

окружения, будучи на работе, в коллективе и даже дома, а стресс стал 

неотъемлемой часть современной жизни, из-за чего человек просто не 

выдерживает, так как способности организма к адаптации не бесконечны. 

Появляются различные расстройства: психологические, физиологические. 

Человек начинает стареть быстрее, сам того не замечая. Развиваются различные 

новые заболевания, а хронические болезни обостряются, а всё из-за стресса. 

Именно из-за стресса мы получаем те заболевания, от которых погибает 

весомый процент населения, это всем известный инсульт, а также инфаркт и 

другие болезни сердца; различные опухоли; диабет.  

Немаловажную роль играют вредные привычки, сформированные у 

населения и укоренившиеся в культуре, это курения, употребление алкоголя и 



психоактивных веществ. Не стоит вдаваться в подробности, ведь все знают, что 

пагубные привычки только вредят здоровью и приближают смерть и развитие 

различных болезней. В России проводился социологический опрос, по 

результатам которого выяснилось, что менее пятидесяти процентов 

респондентов занимаются спортом, менее тридцати соблюдают установленный 

распорядок дня, не более девятнадцати процентов, опрошенных 

придерживаются диеты, и всего одиннадцать процентов укрепляют организм 

закаливанием. 

Что же стоит делать, чтобы справиться со стрессом и нивелировать его 

воздействие на организм? Чаще всего люди склонны «сбрасывать» стресс в 

кругу близких, занимаясь любимым делом или слушая музыку. То, что люди не 

вовлечены в «культуру» физического спорта есть отсутствие правильного 

воспитания в детстве. Человеку не прививают необходимые ценности, а 

собственное здоровье чаще всего отходит на второй план. И нельзя не 

упомянуть уровень дохода населения, который является достаточно низким, и 

по сей день. Нехватка денег делает невозможным приобретение абонемента в 

спортзал, бассейн или фитнес-центр. 

Занятие спортом и введение в культуру здорового образа жизни 

сталкивается с конкуренцией в виде различных достижений цивилизации (то 

есть человек скорее поедет домой на такси или автобусе, чем пройдёт путь 

пешком, даже если он занимает всего полчаса), а также с вредными 

привычками, ведь это тоже потребность, хоть и отрицательная.  

Невозможно отрицать какое сильное влияние оказывает образ жизни на 

людей. Тот, кто ведёт здоровый образ жизни, всегда будет превосходствовать 

над теми, кто не следить за своим здоровьем, курит и пьёт. Почему? Здоровый 

человек будет всегда энергичен, реже болеет и продолжительность жизни у 

индивида увеличивается.  

Люди, которые ведут здоровый образ жизни, зачастую воспитывают 

своих детей в таких же условиях. Прививая здоровые ценности, они буквально 

создают целые поколения здоровых людей, с правильными жизненными 



ориентирами [3]. Такие люди чаще всего долго живут, ведь имеют крепкое 

здоровье, а также чаще добиваются успехов и увеличивают своё 

благосостояние. Правда, если смотреть, чётко ли соблюдаются все правила 

здорового образа жизни, трудно найти того, кто каждый день беспрекословно 

будет следовать всем-всем принципам. Всё-таки мы люди, поэтому нам не 

удаётся придерживаться всех правил. На то есть множество причин, 

субъективных и объективных. Например: 

 - очень быстрый ритм жизни современных реалий. 

 - удобства, которые упрощают нам жизнь, нам же и вредят; транспорт, 

техника (например, посудомойки; учёные выяснили, что обыкновенное мытьё 

посуды 3 раза в день сжигает калории не хуже, чем лёгкая тренировка). 

 - иногда нам приходится находиться в одном месте очень долгое время; 

долго сидеть за партой или в офисе. 

- командировки или постоянное перемещение, работа, которая требует 

высокой мобильности. 

 - культ продуктивности; вечно сравнивая себя с другими, мы пытаемся 

сделать больше, чем может позволить наш организм, соответственно изнуряем 

себя в погоне за сомнительными достижениями . 

Здоровье – это ещё и психология. Мы перестали обращать внимание на 

собственное здоровье. Нет времени. Поэтому исследования в этой области 

выявили пару рекомендаций, которым предлагается следовать, дабы сохранить 

психологическое и физическое благосостояние. Приведём пару пунктов:  

1. Посетите диетолога, составьте индивидуальное меню. Пища – наш 

основной источник энергии, стоит следить за тем, что мы потребляем в течение 

дня. Не переедать, и не забывать поесть. 

2. Физические упражнения, хватит даже пятнадцати минут, чтобы 

привести мышцы в тонус, а вечером немного йоги и растяжки, чтобы 

расслабиться и спокойно отойти ко сну, отбросив ненужное дневное 

напряжение. 

3. Восьмичасовой сон и соблюдение гигиены.  



4. Закаливание, поможет укрепить иммунитет. 

5. Бросаем курить и пить. Вредные привычки – огромная преграда на 

пути к здоровому организму. 

 Каждый человек должен осознавать, чего он лишается, когда выбирает 

не обращать внимания на собственное здоровье и самочувствие. Конечно, 

выбор делаем только мы сами. Но стоит помнить, что на чаше весов стоит 

здоровье, долгие годы жизни и комфортное существование на планете Земля.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВЕРТОЧНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ, ДОЛГОЙ 

КРАТКОСРОЧНОЙ ПАМЯТИ И ОЦЕНОК ВНИМАНИЯ ДЛЯ 

РАЗЛИЧЕНИЯ АВТОРСТВА ТЕКСТА 

 

Аннотация: Различение авторства — это задача определения того, 

принадлежат ли два произведения одному и тому же лицу. В этой работе 

предлагается структура «Согласен - Не согласен» (A2D), новый метод решения 

задачи распознавания авторства. Это двухэтапная структура, основанная на 

глубоком обучении, состоящая из сети «Согласен» и «Не согласен». На первом 

этапе она определяет атрибуты авторства своей сетью «Согласен». 

Впоследствии, через сеть «Не согласен», фреймворк пытается определить 

авторство нового набора данных (совершенно не связанного с обучающим 

набором данных). 

Ключевые слова: Различение авторства, глубокое обучение, машинное 

обучение, сверточные нейронные сети (CNN), долгая краткосрочная память 

(LSTM), обработка естественного языка (NLP). 

 

Annotation: Authorship discrimination is the task of determining whether two 

works belong to the same person. This paper proposes an Agree-Disagree (A2D) 

framework, a new method for solving the problem of authorship recognition. It is a 

two-stage structure based on deep learning, consisting of a network of Agree and 



Disagree. In the first step, it defines authorship attributes with its Agree network. 

Subsequently, through the Disagree network, the framework tries to determine the 

authorship of the new dataset (completely unrelated to the training dataset). 

Keywords: Authorship discrimination, deep learning, machine learning, 

convolutional neural networks (CNN), long short term memory (LSTM), natural 

language processing (NLP). 

 

Введение 

A2D не зависит от предшествующих знаний, специфичных для набора 

данных [3], и может учиться только на атрибутах авторства тренировочного 

набора данных, чтобы определить, принадлежат ли два разных произведения 

одному и тому же автору. Фреймворк A2D может успешно выявлять, какой 

автор стоит за псевдонимом, к примеру, при помощи него можно раскрыть 

псевдонимы известного американского писателя Вашингтона Ирвинга. Не 

редко, критичным недостатком процесса разделения авторства является то, что 

у нас нет никаких предварительных знаний об авторах [1]. Система «Согласен - 

Не согласен» способна устранить данное ограничение. 

Обзор платформы A2D 

Структура A2D представляет собой комбинацию двух идентичных сетей: 

«Согласен» (A) и «Не согласен» (D). Как показано на рисунке 1, сеть A 

обучается по набору данных идентифицированных авторов (т.е. набору данных, 

содержащему помеченные фрагменты, созданные многими авторами). 

Одномерный свёрточный слой сети A обучается обнаруживать характеристики 

авторства из представленного набора данных. Таким образом, мы формируем 

свёрточный слой этой сети, чтобы различать авторские характеристики. 



 

Рисунок 1. Рабочий процесс фреймворка A2D 

 

После того, как сеть «Согласен», как упомянуто выше, обучена, наша 

структура A2D готова взять на себя задачу различения авторов, то есть по двум 

(литературным) произведениям она решит, написаны ли они разными авторами. 

Теперь тот же свёрточный слой сети «Согласен» будет использоваться в сети 

«Не согласен», работая как «фильтр авторства» для сети «Не согласен». Нам 

необходимо создать объединенный набор данных, используя два заданных 

литературных произведения. Затем эта сеть «Не согласен» настраивается на 

основе этого комбинированного набора данных без обновления параметров 

свёрточного слоя. Таким образом, свёрточный слой предоставляет данные 

уровню внимания сети «Не согласен», на основании которого эта сеть 

принимает решение об авторстве двух литературных частей объединенного 

набора данных. 

Сеть «Согласен» 

Для данной пары работа-автор (x, y) наша задача в сети «Согласен» 

(рисунок 2) состоит в том, чтобы предсказать yA, где yA является автором 

данной записи x в сети согласования.  

 

https://ieeexplore.ieee.org/mediastore_new/IEEE/content/media/6287639/8948470/9186024/alam1-3021658-large.gif
https://ieeexplore.ieee.org/mediastore_new/IEEE/content/media/6287639/8948470/9186024/alam1-3021658-large.gif


 

Рисунок 2. Строение сети «Согласен» 

 

Одномерная свёрточная нейронная сеть может извлекать признаки и 

классифицировать тексты после преобразования слов в корпусе предложений в 

векторы [5]. Пусть x представлен максимальной длиной n слов. Следовательно, 

𝑥1:𝑛 = 𝑥1 ⊕ 𝑥2 ⊕ 𝑥3 ⊕ … ⊕ 𝑥𝑛       (1) 

Фильтр размерности wA применяется к перечню из h слов для создания 

нового признака 𝑐𝑖
𝐴, 

𝑐𝑖
𝐴 = 𝑓𝑐(𝑤𝐴 ∗ 𝑥𝑖:𝑖+ℎ−1 + 𝑏𝐶

𝐴)     (2) 

Здесь 𝑏𝐶
𝐴 - выражение предвзятости, а 𝑓𝑐 - нелинейная функция. Этот 

фильтр применяется к каждому возможному перечню слов в предложении для 

создания вектора признаков, 

с𝐴  = [с1
𝐴, с2

𝐴, … ]     (3) 

Операция объединения применяется к карте параметров и принимает 

максимальное значение параметров, соответствующее конкретному фильтру. 

Локальные векторы признаков, извлеченные свёрточными слоями, должны 

быть объединены для получения глобального вектора признаков с 

фиксированным размером, независимым от длины предложения [4]. Подход с 

максимальным объединением в k раз вынуждает сеть захватывать наиболее 

полезные локальные параметры, создаваемые свёрточными слоями. 

𝑐𝑚𝑖

𝐴  = max (𝑐𝑖:𝑖+𝑘−1
𝐴 )     (4) 



Мы используем двунаправленный LSTM для кодирования данных из 

стадии максимального объединения. Определяем скрытые состояния как 

прямого, так и обратного направлений ℎ⃗ 𝑡
𝐴 и  ℎ⃖⃗𝑡

𝐴 для заданного временного шага 

t. Затем мы объединяем их, чтобы получить ℎ𝑡
𝐴. 

ℎ⃗ 𝑡
𝐴 = 𝑓𝐿𝑆𝑇𝑀

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  (𝑐𝑚𝑡

𝐴 , ℎ⃗ 𝑡−1
𝐴 )     (5) 

ℎ⃖⃗𝑡
𝐴 = 𝑓𝐿𝑆𝑇𝑀

⃖⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗(𝑐𝑚𝑡

𝐴 , ℎ⃖⃗𝑡−1
𝐴 )     (6) 

ℎ𝑡
𝐴 = 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑎𝑡(ℎ⃗ 𝑡

𝐴,ℎ⃖⃗𝑡
𝐴)     (7) 

Мы вычисляем оценку внимания (к параметрам) α𝑡
𝐴 по скрытым 

состояниям и объединяем ее с соответствующим скрытым состоянием, чтобы 

сгенерировать вектор контекста z𝑡
𝐴. 

α𝑡
𝐴 = 𝑠𝑜𝑓𝑡𝑚𝑎𝑥(𝑊𝐴ℎ𝑡

𝐴 + 𝑏𝐴)     (8) 

z𝑡
𝐴 = ∑ α𝑡

𝐴
𝑡=1 ℎ𝑡

𝐴     (9) 

Здесь,                       𝑠𝑜𝑓𝑡𝑚𝑎𝑥(𝑥𝑖) =  
exp (𝑥𝑖)

∑ exp (𝑥𝑗)𝑗
 

На последнем этапе сети «Согласен» мы применяем полносвязный слой к 

этому вектору контекста, чтобы предсказать результат авторства [2]. 

𝑃(𝑦𝐴|𝑥) =  𝑓𝐹𝐶
𝐴 (𝑊𝐹𝐶

𝐴 z𝑡
𝐴 + 𝑏𝐹𝐶

𝐴 )      (10) 

Сеть «Не согласен» 

Сеть «Не согласен» (Рисунок 3) идентична сети «Согласен» за 

исключением свёрточного слоя.  

 

Рисунок 3. Строение сети «Не согласен» 



Сеть не обновляет параметры свёрточных слоев. Она применяет те же 

свёрточные слои (2), (3) и (4) сети «Согласен» к векторам слов 

экспериментального набора данных для захвата наиболее полезных локальных 

параметров. Затем сеть «Не согласен» запускает Bi-LSTM для этих параметров 

и вычисляет оценки внимания для построения вектора контекста. На последнем 

этапе вычисляется вероятность авторства. 

Вывод 

В этой статье была представлена схема «согласен - не согласен» (A2D) 

для задачи распознавания авторства. Данная структура является гибкой и легко 

расширяемой. Система A2D является уникальной в своем роде, поскольку не 

зависит от каких-либо особенностей корпуса.  
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МЕТОДИКА ТРЕНИРОВКИ АЛЬБЕРТО ХУАНТОРЕНА 

 

 Аннотация: Актуальность исследования обусловлена трудностями, 

связанными с выбором наиболее результативных методов, приемов и средств в 

подготовке атлетов высокого класса к соревнованиям. В статье проведёно 

описание методики подготовки кубинского легкоатлета Альберто Хуанторена, 

который специализировался на дистанциях 400 и 800 метров. В представленном 

исследовании даются методологические рекомендации, которые будут полезны 

для проведения качественной работы тренеров с легкоатлетами.  

 Ключевые слова: Альберто Хуанторен, лёгкая атлетика, методика 

тренировки, спортсмен, тренировка. 

 

 Annotation: The relevance of the study is due to the difficulties associated 

with choosing the most effective methods, techniques and means in preparing high-

class athletes for competitions. The article describes the training methods of the 

Cuban athlete Alberto Juantoren, who specialized in distances of 400 and 800 meters. 

The presented study provides methodological recommendations that will be useful 

for conducting high-quality work of coaches with athletes.  

 Key words: track and field, training method, training program, progressive 

load, sportsman, training. 

  

 Одной из самых ярких страниц XXI Олимпиады стала победа 

представителя Кубы Альберто Хуанторена на дистанциях 400 и 800 метров.  

 Все годы спортсмен тренировался под руководством известного польского 

специалиста Зигмунда Забежовского, который начал работать на Кубе в 1969 



году с группой бегунов на 400 метров. В 1971 году одним из его учеников стал 

Альберто Хуанторена, отчисленный из сборной молодежной команды страны по 

баскетболу за «индивидуализм в игре и неумение видеть поле». С самого начала 

его спортивного пути любители лёгкой атлетики имели возможность наблюдать 

за становлением этого, безусловно, талантливого, фанатично преданного своему 

делу спортсмена, который, как было принято говорить, «любит спорт в себе, а 

не себя в спорте».  

 В настоящей статье публикуются материалы по подготовке Альберто 

Хуанторены, доложенные на конференции тренеров республики Куба. 

Рассказывается, какие методы планирования лежат в основе успеха.  

 Между подготовкой в беге на 100 — 200 метров и подготовкой в беге на 

400 метров существует определенная разница в связи с тем, что основной 

целью подготовки для бегунов короткого спринта является выносливость, а для 

бегунов на 400 метров — развитие специальной выносливости. При 

построении тренировки Зигмунд Забежовский придерживался следующей 

схемы. 

Период общей подготовки. 

1. Кросс на местности с переменной скоростью объемом до 10 — 12 

километров сериями до 2 километров и различной «игрой скоростей» (фартлек). 

2. Повторный бег на отрезках от 300 до 1000 метров с постоянной скоростью 

сериями с общим объемом 4 — 5 километров, прогрессивно, от недели к неделе 

увеличивая интенсивность бега и следя все время за правильной техникой. 

Вопросы техники бега красной нитью проходили в работе Зигмунда 

Забежовского. Главным критерием при пробегании тренировочных отрезков 

является правильность техники на второй половине дистанции. Он постоянно 

говорил своим ученикам, что самое главное — на фоне нарастающего 

утомления следить за правильностью движений. С большой эмоциональностью, 

используя жестикуляцию и показ, Забежовский внушал: «Тебе тяжело бежать, 

но ты покажи, что тебе легко бежать; чувствуй полет, порхай над дорожкой! Ты 

бежишь так, как будто бы у тебя на ногах гири. Шире! Не держи себя!» 



3. Бег по гладкому и мягкому песку на дистанциях от 300 до 1000 метров с 

общим объемом 5 — 6 километров применяется, как и кросс, сериями. 

4. «Страйдинг» (специальные упражнения бегуна) используется главным 

образом на дорожке по прямой или в гору на отрезках 200 — 400 метров 

сериями, с общим объемом в тренировочном занятии до 3 — 4 километров. Это 

упражнение может выполняться в жилете с отягощениями до 12 килограммов. 

Однако в этом случае общий объем и длина отрезков уменьшаются. 

5. Прыжковые упражнения выполняются на дорожке, поле, травяном 

газоне, на ровной местности в гору общим объемом до 2 — 3 километров. При 

выполнении специальных беговых упражнений и прыжков Зигмунд 

Забежовский требовал, чтобы техника их выполнения в деталях и элементах как 

можно больше соответствовала движениям, выполняемым в беге. Поэтому чаще 

всего использовались бег с высоким подниманием бедра, то же упражнение с 

выхлестом голени и активной загребающей постановкой ноги на грунт 

движением «к себе — за себя», семенящий бег, при котором стопа должна 

«играть», т. е. не быть расслабленной, а «подхватывать движение, работать по 

всей амплитуде в голеностопном суставе». При выполнении прыжков 

обращалось внимание на полное, законченное, отталкивание и своевременную 

(без зависания) постановку ноги по касательной к дорожке. 

6. Для развития специальной силы применялись упражнения с легкой 

штангой для развития мышечных групп, работающих в беге, повторным 

методом или в форме круговой тренировки. Необходимо отметить, что вес 

штанги был относительно небольшим, количество повторений до 40, темп 

выполнения — высокий.  

7. Для развития скорости использовался интервальный бег на отрезках до 

200 метров со скоростью немного ниже соревновательной (с короткими паузами 

для отдыха) общим объемом 2 — 3 километра. 

Период специальной подготовки. 

1. Специальная выносливость развивается с помощью бега на отрезках от 

500 до 1000 метров объемом до 5 километров. Позднее — бег на отрезках 300 



— 400 метров объемом до 1200 — 1500 метров с соревновательной скоростью и 

отдыхом до полного восстановления. 

2. Скорость развивается с помощью обычной спринтерской подготовки. 

Но необходимо все время следить за экономичностью и расслабленностью 

движений в беге, так как расслабление и экономичность — два самых важных 

фактора для бегуна на 400 метров. 

3. Скоростная выносливость развивается так же, как у спринтеров в беге 

на 100 и 200 метров. 

 В соревновательный период бегун на 400 метров не может 

ограничиваться только выступлением в своем виде, а должен соревноваться на 

дистанциях 200 и 800 метров. 

 Планирование работы. 

 Во всем мире в то время легкоатлеты применяли два больших периода в 

течение годового цикла. Зигмунд Забежовский в подготовке Альберто 

Хуанторены в течение 4 лет также использовал этот метод планирования в 

соответствии с условиями Кубы.  

 Развитие общей и специальной силы проводилось в первом периоде, а во 

втором — акцент делался на развитии «локальной силы» (то есть силы 

отдельных мышечных групп) с использованием главным образом специальных 

упражнений бегуна, бега по песку, прыжков и т. д., удельный вес которых в 

процентном отношении был выше, чем в первом периоде.  

 Второй особенностью тренировочной работы в этот период было то, что 

не работали много над развитием «чистой» скорости (объем работы, 

направленной на развитие скорости составляет 0,03%). Однако, если 

суммировать объем беговой работы, упражнения на технику, объем работы, 

направленной на развитие относительной скорости, и всю беговую работу, 

которая включает в себя элементы скорости, то получится, что она составила 

6,83% (60 километров) от общего объема.  

 В связи с тем, что пытались выработать у бегунов на 400 метров 

расслабленность и экономичность усилий, то не использовали бег на очень 



коротких отрезках с максимальной скоростью, применение которых, по мнению 

Зигмунда Забежовского, могло привести к потере координации, закрепощению 

и потере экономичности движений. 

 Зигмунд Забежовский в подготовке Альберто Хуанторены использовал 

один из методов, при котором суммируется время пробегания всех отрезков 

одного тренировочного занятия и затем вычисляется среднее время, которое 

будет являться заданием для следующего тренировочного занятия.   

 Отбирать будущих бегунов на 400 метров необходимо по их физическим 

и психическим данным. Важно найти талантливых спортсменов, способных 

быстро пробежать на контрольной тренировке дистанцию 300 метров. Бегун на 

400 метров должен иметь очень сильную волю для выполнения тренировочной 

работы, бойцовские качества для борьбы с усталостью в соревнованиях, так как 

в конце бега, когда устают все, больше возможностей выиграть имеет тот, кто 

умеет бороться с самим собой [2].  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 

Аннотация: научная статья посвящена проведению исследовательского 

анализа характеристики взаимодействия общественных организаций и органов 

местного самоуправления в современной России. Актуальность исследования 

обусловлена высокою практическою ролью деятельности общественных 

организаций при обеспечении условий социально-экономического развития 

муниципальных образований. В рамках статьи рассмотрены теоретические 

аспекты функционирования общественных организаций. Выделены проблемы 

их взаимодействия с органами местного самоуправления. Предложены 

возможные направления решения трудностей взаимодействия общественных 

организаций и органов местного самоуправления России. 

Ключевые слова: общественные организации; органы местного 

самоуправления; общественная деятельность; взаимодействие; связи с 

общественностью. 

 

Annotation: the scientific article is devoted to the research analysis of the 

characteristics of the interaction of public organizations and local governments in 

modern Russia. The relevance of the study is due to the high practical role of the 

activities of public organizations in ensuring the conditions for the socio-economic 



development of municipalities. The article examines the theoretical aspects of the 

functioning of public organizations. The problems of their interaction with local self-

government bodies are highlighted. Possible directions for solving the difficulties of 

interaction between public organizations and local self-government bodies of Russia 

are proposed. 

Key words: public organizations; local government bodies; social activity; 

interaction; public relations. 

 

Развитие института местного самоуправления в современной России и 

эффективное функционирование его организационных структур, как 

показывает мировая практика становления социумов с развитыми 

демократическими институтами, - необходимая составляющая демократии как 

таковой, императивно предполагающей наличие институтов самоуправления 

[1]. 

Однако, ключевой причиной развития института местного 

самоуправления, по нашему мнению, выступает становление гражданского 

общества, где главенствующую роль занимают общественные организации. 

К тому же, функционирование государства и ее национальной 

экономической системы состоит не только из коммерческих организаций и 

финансовых институтов, но из некоммерческих (общественных) организаций, 

роль и задача которых заключается в формировании полноценной 

инфраструктуры рынков, обеспечения населения социальными услугами, 

реализации стратегических и приоритетных задач общества и государства. 

Некоммерческая общественная организация – это объединение граждан, 

создаваемое на добровольной основе и на почве единых интересов. Основная 

доля некоммерческих общественных организаций – это традиционные 

общественные организации. На втором месте идут общественные фонды и 

далее общественные движения [3]. 

Деятельность некоммерческих общественных организаций в российской 

практике характеризуется следующими особенностями: 



- присутствие высокой регламентации управленческой деятельности 

руководителей общественных организаций; 

- наличие некоммерческого характера хозяйственной деятельности; 

- наличие целей некоммерческого характера, направленных на 

обеспечение интересов общества или группы людей. 

Одним из направлений политики органов местного самоуправления 

является совершенствование современных механизмов, методов и способов их 

взаимодействия и коммуникации с общественными организациями. Главным 

механизмом реализации стратегии развития коммуникаций и взаимодействия 

органов местного самоуправления и общественных организаций выступает 

хорошо организованный коммуникационный процесс в органах местного 

самоуправления. 

Следующим важным механизмом реализации стратегии развития 

коммуникаций и взаимодействия органов местного самоуправления и 

общественных организаций выступает информация, которая является основой 

коммуникационной системы организации и главным инструментом 

управленческой деятельности [5]. 

Взаимодействие органов местного самоуправления и общественных 

организаций, в основном, осуществляется в социально-культурном 

пространстве и затрагивает социально-обеспечительные правоотношения, что 

включает в себя [4]: 

- совместное решение различных социально значимых проблем; 

- организацию групп для разработки перспективных планов развития 

территорий; 

- формирование мониторинговых центров для проведения экспертных, 

социологических и маркетинговых исследований общественного мнения; 

- подготовку совместных публичных мероприятий; 

- выявление проблемных вопросов в экологической сфере; 

- организацию и проведение дискуссионных площадок с участием 

местных властей и общественных организаций. 



Однако, на сегодняшний день, в работе общественных организаций 

существует большой ряд актуальных проблем, связанных во взаимодействии с 

органами местного самоуправления. 

По мнению Т.Н. Протасова, коммуникации органов местного 

самоуправления и общественных организаций нарушены влиянием следующих 

актуальных проблем [2]: 

- взаимодействие между общественными организациями и органами 

местного самоуправления в цифровом пространстве слабо организовано; 

- из-за того, что население, которое участвует в деятельности различных 

общественных организаций, на просторах Интернета политически активно, не 

все органы местного самоуправления готовы вести открытый диалог, где 

происходит обсуждение социальных проблем территории; 

- органы местного самоуправления не готовы полностью и вовремя 

отчитаться о результатах принятых управленческих решений; 

- дефицит информации ведет к ее достраиванию на основе слухов, 

домыслов, вбросов, которые активно распространяются на просторах 

Интернета. 

Помимо этого, общественные организации сегодня постоянно 

испытывают нехватку финансирования из местных бюджетов, осуществляют 

свою деятельность, направленную на решение местных проблем, разрозненно и 

стихийно. 

Общественные организации принимают ограниченное участие в тендерах 

в рамках социального заказа, различные некоммерческие общественные 

организации, работая на одной территории, зачастую дублируют деятельность 

друг друга. 

У многих из них возникают проблемы финансового характера, связанные 

с арендной платой, коммунальными платежами, платежами за потребляемую 

электроэнергию, услуги связи, а также информационно-коммуникативного 

характера. Кроме того, большинство общественных организаций имеют слабое 

материальное и техническое оснащение. 



На сегодняшний день наиболее актуальным способом совершенствования 

взаимодействия органов местного самоуправления и общественных 

организаций является применение современных информационных технологий и 

методов PR-кампании. 

С целью решения актуальных проблем взаимодействия и коммуникаций 

общественных организаций и органов местного самоуправления, основными 

направлениями совершенствования современных механизмов их 

взаимодействия в условиях новой реальности должны выступать: 

- переход от слабо управляемого взаимодействия к организованным 

формам диалога на принципах социального партнерства;  

- создание онлайн-площадки для открытого обсуждения вопросов 

развития территорий, выдвижения гражданских инициатив, отражения 

результатов обсуждения и принятых управленческих решений; 

- формирование в лице научного сообщества института экспертизы и 

консультации в решении сложных социальных проблем территории. 

Еще одним направлением совершенствования взаимодействия 

общественных организаций и органов местного самоуправления является 

решение проблем низкого уровня вовлеченности молодежи в общественную 

деятельность. 

Таким образом, в заключении статьи, можно подвести итоги, что 

функционирование и деятельность некоммерческих общественных организаций 

в России крайне важный процесс, способствующих социальному развитию 

национальной экономической системы, поскольку без решения общественных 

проблем и задач, невозможно дальнейшее удовлетворение уже материальных 

потребностей, предоставляемых коммерческими структурами бизнеса. 

Одним из направлений политики органов местного самоуправления 

является совершенствование современных механизмов, методов и способов их 

взаимодействия и коммуникации с общественными организациями. Главным 

механизмом реализации стратегии развития коммуникаций и взаимодействия 

органов местного самоуправления и общественных организаций выступает 



хорошо организованный коммуникационный процесс в органах местного 

самоуправления. 
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УСЫНОВЛЕНИЕ (УДОЧЕРЕНИЕ) ДЕТЕЙ ПО РОССИЙСКОМУ 

СЕМЕЙНОМУ ПРАВУ 

 

Аннотация: В современной России усыновление (удочерение) является 

наиболее приоритетным способом устройства жизнедеятельности детей, 

которые по определенным причинам остались без попечения родителей. В 

статье исследованы вопросы усыновления (удочерения) детей как российскими 

гражданами, так и иностранцами. Выявлены проблемы, возникающие при 

усыновлении детей, предложены пути их решения. 

Ключевые слова: дети, дети-сироты, усыновление, усыновители, 

усыновленные. 

 

Abstract: In modern Russia, adoption is the most priority way to organize the 

life of children who, for certain reasons, were left without parental care. The article 

examines the issues of adoption of children by both Russian citizens and foreigners. 

The problems arising during the adoption of children are revealed, ways of their 

solution are proposed. 

Key words: children, orphans, adoption, adoptive parents, adopted. 

 

Семейное законодательство Российской Федерации регулирует вопросы 

обеспечения благоприятных условий для жизни и воспитания детей. По 

определенным причинам некоторые дети остаются без опеки родителей и 

лишаются возможности воспитываться в родной семье. Одним из 



приоритетных способов устройства детей, оказавшихся в такой ситуации в 

соответствии с Семейным кодексом РФ является их усыновление (удочерение). 

Основная цель усыновления – это не материальное обеспечение и 

воспитание ребенка, а создание для него условий проживания в полноценной 

семье. Российское право поддерживает приоритет семейного воспитания, 

поскольку именно оно позволяет обеспечить благополучие, стабильное 

психоэмоциональное развитие детей, создать необходимые условия для 

получения образования, удовлетворения различных нужд и потребностей. 

Важно, что усыновленный ребенок наделяется равными правами с родными 

детьми усыновителей, то есть фактически приобретает «новых» родителей. 

Для обеспечения гарантий прав ребенка и стабильности отношений 

между усыновителями и усыновляемыми законодательством России 

предусматривается судебный порядок усыновления, который требует 

соблюдение определенного ряда условий. Итак, в отношении лиц, желающих 

взять ребенка в семью, выдвигаются следующие требования: 

- достижение совершеннолетия, дееспособность; 

- усыновление допустимо только разнополыми родителями, состоящими 

в браке; 

- наличие постоянного дохода и места жительства; 

- состояние здоровья, позволяющее взять ребенка в семью. 

Статья 132 Семейного кодекса РФ предусматривает необходимость 

получения согласия на усыновление от ребенка достигшего возраста 10 лет. 

Форма согласия может иметь различный характер, но оно должно явно 

выражать желание несовершеннолетнего на усыновление конкретными лицами. 

Не допускается усыновление недееспособными лицами, либо лицами, 

ограниченными в дееспособности; лицами, лишенными родительских прав, а 

также отстраненными от обязанностей опекуна (попечителя); осужденными и 

лицами, имеющими непогашенную судимость. 

Согласимся с авторами, которые указывают на то, что требование об 

усыновлении детей только супругами является излишним [1, с. 188]. Полагаем, 



что женщина/мужчина не состоящие в браке, но соответствующие 

установленным условиям вправе воспитать ребенка самостоятельно. 

В случае если детей, оставшихся без попечения родителей, в течение 12 

месяцев с момента поступления информации о них в федеральный банк данных 

не удалось устроить на воспитание в российские семьи, возможность их 

усыновления предоставляется иностранным гражданам. При этом стоит 

обратить внимание, что Российской Федерацией установлен запрет на 

усыновление детей гражданами США [2, с. 20].  

На сегодняшний день механизмы защиты усыновленных детей в 

иностранных государствах сложно признать достаточно проработанными, 

поскольку правовые акты содержат в себе определенные противоречия. Однако 

при этом в ряде зарубежных стран для детей-инвалидов и в целом лиц с 

ограниченными возможностями созданы все адаптирующие условия для 

нормального существования. На наш взгляд следует упростить процедуру и 

расширить возможности для усыновления детей-сирот гражданами 

иностранных государств с последующим контролем и надзором за жизнью 

усыновленных. 

Установленные законодательством РФ условия усыновления не только 

позволяют оценить соответствие усыновителей критериям, необходимым для 

создания семьи, но и обеспечить гарантии защиты прав детей. Однако стоит 

признать, что на сегодняшний день в правовой регламентации института 

усыновления существуют определенные пробелы, которые обуславливают 

возникновение неблагоприятных ситуаций в рассматриваемой области.  

Одной из существенных с моральной точки зрения проблем является 

возможность отмены усыновления. Такие ситуации, к сожалению, не редки в 

наше время и влекут за собой психологические проблемы у детей, от которых 

отказались усыновители. Полагаем на законодательном уровне следует 

установить норму о компенсации морального вреда усыновленным детям, а 

также другие меры ответственности, связанные с последующим лишением 

права на усыновление. Безусловно указанная мера не улучшит психическое 



состояние ребенка, но по крайней мере обеспечит ему определенную 

материальную защиту, а также поспособствует более обдуманному принятию 

решения усыновителями. 

Еще одной проблемой является жестокое обращение с усыновленными 

детьми. Законодатель достаточно большое внимание уделяет формальным 

вопросам усыновления – доходу усыновителей, благосостоянию, наличию 

жилого помещения. Данные критерии являются весьма значимыми, однако 

более важную роль играет моральный климат в семье потенциальных 

усыновителей. В связи с этим считаем верным среди условий для усыновления 

стоит установить обязанность прохождения кандидатами психологического 

тестирования и освидетельствования. 

В случае ненадлежащего или жестокого обращения с усыновленными 

детьми, законодательство предусматривает возможность их обращения в 

органы опеки либо в суд. Здесь важную роль играет информированность детей 

о предоставляемых им правах, а значит следует проводить активную 

просветительскую работу в данной области. 

В решении обозначенных проблем существенную роль могло бы сыграть 

введение системы мониторинга, которая позволила бы контролировать в каких 

условиях проживают усыновленные дети. Данный опыт уже существует если 

усыновление осуществляют иностранные граждане, его следует распространить 

и на российских усыновителей. Считаем целесообразным проведение 

периодического анализа условий жизни и воспитания, а также удовлетворения 

потребностей, усыновленных в течение первых трех лет. В случае наличия 

каких-либо опасений органам опеки и попечительства следует продолжить 

дальнейшие обследования и после трех лет. 

Помимо обозначенных мер полагаем следует установить в 

законодательстве минимальный срок общения между ребенком и 

усыновителями перед процедурой усыновления. Вероятно, с целью 

установления контакта стоит даже предусмотреть в Семейном кодексе РФ 

возможность совместного проживания в течение нескольких месяцев. 



В любое время как усыновители, так и усыновленные должны иметь 

возможность получить психологическую поддержку либо консультацию 

специалиста, что снизит уровень тревожности сторон и в целом окажет 

положительное влияние на институт усыновления [3, с. 118]. 

Если говорить о проблемах, связанных с нормальной организацией 

деятельности по усыновлению детей, то хотелось бы отметить следующие. 

1. Отсутствие должного информирования кандидатов в усыновители о 

наличии у ребенка возможных заболеваний, которые могут не проявиться в 

момент усыновления. Для предоставления усыновителям необходимой 

информации важно проводить тщательное медицинское обследование всех 

детей, которые остались без попечения родителей и пребывают в социальных 

учреждениях. 

2. Вызывает сомнение установленный законодателем возраст, с которого 

у ребенка спрашивают согласие на усыновление. Полагаем, что для детей, 

достигших возраста 10 лет необходимо проведение обязательной работы с 

психологом для того, чтобы оценить его способность принимать подобные 

решения. 

3. Законодательство РФ предусматривает обязательность соблюдения 

тайны усыновления, за ее несоблюдение предусматривается ответственность. 

При этом Семейный кодекс РФ предусматривает право усыновляемых знать 

своих родителей. Указанное противоречие между нормами семейного права 

нуждается в устранении путем установления определенного возраста, до 

которого следует сохранять тайну усыновления (например, до достижения 

совершеннолетия). 

В целом стоит признать, что сама проблема наличия детей, лишенных 

родительской опеки, требует своего разрешения. Для предупреждения практики 

оставления детей на «передержку» в детских домах в связи с возникновением 

трудностей в семье, необходимо оказание помощи со стороны социальных 

работников (проведение бесед, бытовая помощь и т.п.). Принятие необходимых 

мер по поддержке семей, особенно молодых матерей, оказавшихся в трудной 



ситуации, может существенно сократить количество детей, оставшихся без 

попечения родителей [4, с. 266]. 

Таким образом, несмотря на достаточно подробную регламентацию 

процедуры усыновления, в российском праве существуют определенные 

проблемы, связанные с недостаточной проработкой механизмов контроля за 

усыновленными детьми. Данные проблемы носят весьма острый характер и 

требуют внимания со стороны законодателя. В настоящее время к институту 

усыновления проявляется достаточно повышенный интерес, в связи с чем во 

избежание спорных вопросов необходимо совершенствование законодательства 

в данной области и уделение повышенного внимания к жизни детей-сирот. 
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АЛГОРИТМОВ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ МЕТАНАВИГАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ 

 

Аннотация: В данной статье проводится аналитический обзор 

существующих видов рекомендательных систем для дальнейшего определения 

необходимых технологий и алгоритмов для проектирования и разработки 

метанавигационной системы, а также для выявления их недостатков и 

преимуществ. 

Для классификации видов рекомендательных систем был произведен 

анализ по основным научным, научно-популярным, научно-образовательным 

источникам, результатом чего была представлена иерархическая схема видов 

систем на рисунке 1, с дальнейшим ее описанием. 

Ключевые слова: рекомендательные системы; навигация; 

метанавигация; искусственный интеллект. 

 

 Annotation: This article provides an analytical review of existing types of 

recommender systems to further determine the necessary technologies and algorithms 

for the design and development of a metanavigation system, as well as to identify 

their disadvantages and advantages. 

To classify the types of recommender systems, an analysis was made according 

to the main scientific, popular science, scientific and educational sources, as a result 



of which a hierarchical diagram of the types of systems was presented in Figure 1, 

with its further description. 

Key words: recommender systems; navigation; metanavigation; Artificial 

Intelligence. 

 

В современном мире неотъемлемой частью нашей жизни стало цифровое 

пространство – социальные сети, мобильные приложения различных сервисов, 

автоматические переводчики, поисковые системы и т.д. Также начало 

появляться все больше цифровых экосистем, интегрирующих в себя сервисы 

различной природы [1; 2]. Помимо этого, наблюдается активный рост 

различных рекомендательных систем, основанных на алгоритмах слабого 

искусственного интеллекта, которые помогают пользователям выбирать 

товары, услуги, фильмы, музыку и иной контент, исходя из их предпочтений и 

определенных особенностей [19]. 

На стыке двух вышеописанных процессов рождается потребность в 

системах метанавигации – навигации человека во всем. Определим это понятие 

как подвид рекомендательных систем, которые работают по типу 

полуавтоматической навигации человека в цифровом пространстве 

разнородных сервисов. Понятие “полуавтоматическая” подразумевает то, что 

время от времени система сама направляет (рекомендует) человека в полезные 

и нужные ему места, события, ресурсы, а также доступен и непосредственный 

ввод запроса от пользователя. 

Метанавигационная система комплексно анализирует поведение 

человека, после чего выдает пользователю рекомендации по различным 

действиям, выполняя тем самым навигацию пользователя в цифровом 

пространстве и не только. Например, система может порекомендовать 

посмотреть определенный фильм, исходя из недавнего поведения человека, 

посоветовать новые знакомства, посоветовать заняться изучением какого-то 

полезного на данный момент материала, посоветовать прогуляться, для чего 



построит оптимальный маршрут по любимым местам, мероприятиям, людям и 

прочее. 

Навигационная составляющая описанной системы заключается в том, что 

она не только рекомендует какое-то действие или событие, а еще и 

декомпозирует его и разбивает на элементарные инструкции, по которым легко 

следовать и отслеживать свой прогресс. 

 

Рисунок 1 – Иерархия рекомендательных систем 

 



Коллаборативная фильтрация 

Коллаборативные рекомендательные системы (РС) — самые известные 

РС в Интернете. В этом типе РС фильтрация элементов из большого набора 

альтернатив осуществляется совместными усилиями схожих пользовательских 

предпочтений. Основная концепция заключается в том, что если два 

пользователя имели одинаковые интересы в прошлом, они могут иметь такие 

же интересы и в будущем. С другой стороны, если пользователь А и 

пользователь Б покупали аналогичные товары в прошлом, а пользователь А 

недавно приобрел мобильный телефон IPhone, который пользователь Б еще не 

видел и не купил, то идея состоит в том, чтобы порекомендовать этот 

невиданный новый товар пользователю Б. Методы коллаборативной 

фильтрации основаны на методах межэлементной корреляции или 

межпользовательской корреляции. Кроме того, эти методы можно разделить на 

две категории [3]: 

● Основанный на соседстве, также известный как основанный на 

памяти. В этом методе рекомендация основана на информации пользователя 

или элемента о некой окрестности. Эти окрестности определяются на основе 

сходства между активным пользователем или выбранным элементом с другими 

пользователями или невидимым элементом информации. 

● Основанный на модели, использующий методы интеллектуального 

анализа данных и машинного обучения. Подобные методы еще называют 

прогностическими моделями. Некоторые примеры таких методов на основе 

моделей включают случайный лес, байесовскую модель, латентный 

семантический анализ и модели на основе правил. 

Методы на основе соседства для РС также называются методами на 

основе памяти. В этом типе РС сходства между элементами или 

пользователями используются для рекомендации невидимых элементов 

информации или продукта пользователям на основе соседского сходства. 

В этом методе рекомендуемый элемент вводится активному 

пользователю A на основе голосов других пользователей за их элементы. 



Предполагая, что  является соответствующим голосом пользователя  

для элемента  и — это набор элементов, за которые проголосовал 

пользователь . Средний голос за пользователя  может быть представлен 

следующим образом: 

                                             (1) 

Прогнозируемое значение голосов для рекомендации неизвестного 

(предполагаемого) элемента  активному пользователю A  представляет 

собой значение взвешенной суммы голосов других пользователей. Это 

значение можно рассчитать: 

                 (2) 

где C — коэффициент нормализации, который используется для общей 

суммы весов до единицы (т. е. ). С другой стороны, 

 — это сходство или значение корреляционного веса между активным 

пользователем A и пользователем . Метрики корреляции могут 

использоваться как отношения между активным пользователем и остальными 

пользователями. 

Коллаборативная фильтрация на основе элементов 

В этом методе определяют рекомендуемые пользователям элементы на 

основе сходства или корреляции выбранных (активных) элементов с 

доступными невидимыми элементами. Эти корреляции измеряются на основе 

совместных пользовательских оценок ранее выбранных элементов по 

отношению к новым элементам. Предположим, что вектор пользовательского 

рейтинга для выбранного элемента  активным пользователем A равен , а 

вектор пользовательского рейтинга для элемента-кандидата  , который может 

быть рекомендован активному пользователю A, равен  . Таким образом, 



вероятность косинусного сходства или вероятность корреляции Пирсона  

или   того, что элемент  может быть рекомендован пользователю A, 

может быть рассчитана следующим образом: 

                       (3) 

или 

           (4) 

где  — множество пользователей, проголосовавших за оба элемента  

и , а  и   — пользователи, проголосовавшие соответственно за элемент  и 

элемент . Кроме того,  и  представляют собой голоса или 

пользовательские “ставки” для элементов  и , которые представлены вектором 

 и . С другой стороны, среднее значение оценки элемента представлено  

[4,5]. 

В этом методе пользователей в социальной сети просили предоставить 

рекомендацию и рейтинг для элементов информации или продуктов активному 

пользователю. Технику ОСС можно разделить на три категории. Первая 

категория — это метод взвешенного прогнозирования, основанный на доверии, 

вторая категория — это метод прогнозирования на основе байесовского вывода, 

а третья категория — это метод случайного блуждания. 

Коллаборативная фильтрация на основе кластеризации  

Кластеризация — это метод группировки похожих элементов вместе на 

основе отзывов пользователей об их релевантности коллаборативной 

фильтрации. Однако метод кластеризации, основанный на методе данных 

коллаборативной фильтрации, в основном относится к кластеризации 

пользователей на основе их активности. Пользователи в этом методе 

представляют собой вектор рейтинговых признаков, и каждый признак 



представляет собой элемент информации, продукт или фильм на основе типа 

РС. В данной категории метод K-средних является наиболее известным 

методом кластеризации. 

Факторизация матриц была первым методом, использованным для 

разработки коллаборативной фильтрации. Этот метод очень похож на модель 

векторного пространства. По сути, он представляет каждого пользователя 

вектором оценок для элементов РС и каждый элемент вектором оценок 

пользователей. Затем данный метод использует декомпозицию матрицы 

элементов-пользователей до меньшей размерности [6]. 

Персонализированные рекомендательные системы 

При персонализированном подходе рекомендательные системы строят 

свои модели рекомендаций на основе отзывов о релевантности отдельных 

пользователей. РС основываются на моделях рекомендаций, созданных 

обратной связью по релевантности коллаборативной фильтрации, чтобы 

устранить барьер пользовательского “холодного запуска”. 

Таким образом, алгоритмы машинного обучения могут сначала учиться 

на метках коллаборативной фильтрации (КФ) до тех пор, пока не будет 

достаточно персонализированных меток релевантности. В последнее время 

существует несколько рекомендательных и поисковых систем, которые 

начинают использовать методы машинного обучения, но нет четкого 

представления о том, будут ли они использовать персонализированные метки и 

метки КФ для настройки рекомендуемого элемента, основанного только на 

вкусе пользователя. Таким образом, пока что нет соответствующей научной 

литературы об этой относительно новой методике. 

В этом методе РС представляют собой адаптированные системы, в 

которых рекомендуемые элементы отправляются пользователям на основе 

контекста пользовательской среды. Например, пользователь А может любить 

мороженое, но теперь он простужен. Таким образом, в данный момент он не 

должен рекомендовать пользователю мороженое [7]. 

Рекомендательные системы основанные на контенте 



Основное различие между РС основанных на контенте (ОК) и 

коллаборативной фильтрации (КФ) заключается в том, что РС-ОК полагаются 

на характеристики элементов и пользователей для прогнозов, в то время как 

РС-КФ используют только данные пользовательского рейтинга для элементов, 

чтобы делать прогнозы. РС-ОК имеет много общего с исследовательской 

областью информационного поиска (ИП). Это связано с тем, что РС-ОК и ИП в 

основном связаны с анализом содержания данных для рекомендации 

пользователям информации об элементах. 

Метод ММ относится к тому, как рекомендательная система организует, 

индексирует и рекомендует информацию. Существуют две известные 

категории ММ: первая известна как модель векторного пространства (МВП), 

вторая называется вероятностной моделью (ВМ). 

В МВП веб-страницы представлены в виде векторов в неком 

пространстве веб-страниц. Каждое измерение в данном пространстве 

представляет вес, присвоенный термину в коллекции веб-страниц. Другими 

словами, веб-страница в коллекции системы ИП содержит текстовые слова. 

После процедуры предварительной обработки мы получаем индексные 

термины или ключевые слова, представляющие каждую веб-страницу. Затем 

мы присваиваем веса каждому термину индекса в коллекции веб-страниц. Этот 

вес представляет собой важность или информационное содержание этого 

термина на данной веб-странице. Каждая веб-страница хранится в следующем 

виде: 

 

 

где  — веб-страница в коллекции,  — весовое значение термина  в 

наборе слов, а  — количество слов в наборе, которые представляют собой 

информационное содержание набора веб-страниц. Когда пользователи 

выбирают некоторые веб-страницы в качестве текстовых данных, относящихся 

к ним, РС измеряет сходство между выбранными веб-страницами и 



невидимыми веб-страницами, чтобы рекомендовать некоторые из них на 

основе значений сходства. 

Простая схема взвешивания слов или терминов (СВТ) использует 

количество вхождений термина на данной веб-странице, которое называется 

частотой термина (tf). Однако в этой схеме есть недостаток. Возможно, термин 

получает большое значение веса на каждой веб-странице одновременно, потому 

что термин повторяется на каждой веб-странице, и это делает его не очень 

хорошим дискриминационным термином для веб-страниц. Британский ученый 

в области информатики Спарк Джонс предложила другую схему взвешивания, 

называемую обратной частотой документов (idf), представленную в виде 

логарифма , где  — общее количество веб-страниц или документов в 

коллекции, а  — количество документов, к которым относится терм. 

После того, как векторы весов терминов веб-страниц были вычислены с 

использованием СВТ, следующим шагом является вычисление значения 

соответствия сходства между выбранным вектором и векторами веб-страниц. 

Затем веб-страницы извлекаются в порядке убывания их значений сходства. 

Веб-страница с самым высоким рейтингом будет наиболее “похожа” на 

выбранные веб-страницы. Процедура сопоставления подобия имитирует 

автоматическое системное измерение уровней релевантности веб-страниц 

выбранным веб-страницам. Чем точнее функция сопоставления подобия, тем 

выше точность РС.  

Вероятностные модели в информационном поиске — это подходы к 

обучению, основанные на представлении набора слов, в котором каждый 

документ или веб-страница представляет собой вектор весов терминов. 

Вероятностные модели основаны на теории вероятностей с некоторой 

статистической основой. 

Вероятностная модель на основе двойного распределения Пуассона (РП) 

(модель наилучшего соответствия Okapi)  

В [8] была предложена функция взвешивания терминов, основанная на 

двух моделях распределения Пуассона. Эта весовая функция термина 



использовалась в системе ИП Okapi в Университете Лондона. Это наиболее 

успешная функция взвешивания терминов в соревнованиях TREC (Text 

Retrieval Conference). Более подробную информацию о функции взвешивания 

ИП Okapi можно описать с помощью следующих обозначений. Пусть  — 

количество веб-страниц в коллекции, а  — количество веб-страниц, 

содержащих термин . Кроме того, пусть  будет общим количеством 

релевантных веб-страниц выбранной странице , а  - количеством 

релевантных веб-страниц, содержащих термин . Далее,  — это частота 

термина  на веб-странице  длины . Под длиной веб-страницы понимается 

общее количество частот индексных терминов на странице. Если веб-страница 

имеет среднюю длину, то она будет называться . Используя предыдущие 

обозначения, вес Okapi для термина  на веб-странице  может быть 

представлен следующим уравнением: 

                    (6) 

         (7) 

где  представляет собой константу и обычно имеет значение 1 или 2 

для коллекций документов TREC. Авторы [9] использовали новую функцию 

сопоставления подобия в своем исследовании. Эта функция сопоставления 

подобия называется Best Match (BM). В их экспериментальном исследовании 

использовались три формулы наилучшего совпадения. Они называются BM1, 

BM11 и BM15. Эти функции сопоставления представляют сходство скалярного 

произведения между веб-страницей  и выбранной веб-страницей  для вектора 

весов (BM15, который представляет собой скалярное произведение плюс 

поправочный коэффициент). Уравнения функции сопоставления подобия BM25 

(BM25 означает Best Match версии 25) задаются следующим образом: 



        (8) 

где , , и  — константы, которые обычно выбирают методом проб 

и ошибок. Простейшая форма BM25 с присвоением нулевых значений для  и 

: 

       (9) 

Треки TREC, такие как TREC-9 [8], определяют значения по умолчанию 

для  и  как 1,2 и 0,7 соответственно, в то время как  часто устанавливается 

либо на 0, либо на 1000, а  часто устанавливается на 0. Okapi-BM25 был 

наилучшая функция взвешивания терминов путем настройки ее констант на 

подходящие значения на основе коллекции веб-страниц. Однако необходимость 

корректировки подходящих констант потребует предварительного знания для 

обратной связи релевантности выбранной веб-страницы с коллекциями веб-

страниц независимо от использования оценки релевантности в уравнениях 

BM25. Если константы имеют нулевые значения в Okapi-BM25, функция будет 

функцией сходства внутреннего продукта в МВП со схемой взвешивания 

терминов обратной частоты документа (IDF). 

В этой категории в рекомендательных системах используются методы 

неконтролируемого машинного обучения. Наиболее известными методами 

являются различные методы кластеризации элементов данных, основанные на 



сходстве их признаков. Однако эвристические проблемы с функциями данных 

могут быть не лучшим методом для получения точных кластеров, что может 

привести к смещению рекомендуемых элементов информации для 

пользователей. 

Наиболее распространенной проблемой в исследованиях ИМ и РС-ОК 

является ранжирование извлеченных документов на основе отзывов 

пользователей. В ранних исследованиях использовались методы ММ, такие как 

МВП на основе TF-IDF или Okapi-BM25. Эти модели использовались для 

ранжирования извлеченных документов (веб-страниц) на основе их сходства с 

выбранными пользователем страницами. Однако, использование только одного 

метода оценки (схема взвешивания терминов) было недостаточно 

эффективным. Причина в том, что методы оценки, такие как Okapi-BM25, 

ограничены обратной связью по релевантности с точки зрения получения 

точных результатов поиска [10; 11; 12]. Это подчеркивает необходимость 

использования более чем одного метода оценки для ранжирования документов 

по отношению к выбранной пользователем веб-странице. Кроме того, для 

ранжирования документов следует учитывать важность документов в 

Интернете, среди других желательных характеристик. Ученый Тао Цинь и 

соавторы в работе [13] предложил новую тенденцию исследования 

ранжирования веб-страниц путем создания наборов данных LETOR. Эти 

наборы данных представляют собой дистиллированные бенчмарки из 

поисковых систем и из известных коллекций конференций TREC. Эти 

контрольные показатели содержат более одной схемы взвешивания терминов 

(методов оценки) как часть характеристик контрольных показателей. Они также 

содержат некоторые другие функции, указывающие на важность веб-страницы 

в Интернете. 

Существует три категории LTR-подходов: (1) точечный метод, (2) 

парный метод и (3) списочный метод. Эти категории основаны на измерениях 

функции потерь или функции пригодности. При точечном подходе каждый 

отдельный объект (пара веб-страница – невидимая веб-страница) 



рассматривается как обучающий экземпляр. Примерами точечных подходов 

являются линейная регрессия (ЛР), бустинг, деревья регрессии с градиентным 

усилением и случайный лес. Попарный подход рассматривает пару объектов 

(две пары оцениваемых веб-страниц и невидимых веб-страниц для одного и 

того же пользователя) в качестве обучающего экземпляра. Примерами 

попарных подходов являются RankNET (ранговая нейронная сеть), RankBoost и 

SVMRank (ранговая машина опорных векторов). При списочном подходе весь 

извлеченный список объектов (список оцененных пар веб-страница-

непросмотренная веб-страница для каждого пользователя) используется в 

качестве обучающего экземпляра. Примерами списочных подходов являются 

ListNET (Listwise Neural Net) и RankGPES. 

Хотя было показано, что списочные методы работают лучше с точки 

зрения точности, чем точечные и парные подходы [14], необходимость 

улучшить производительность LTR-подходов побудила исследователей также 

предложить гибридные методы. Например, был предложен подход (CoRR), 

сочетающий линейную регрессию (поточечно) с методом опорных векторов 

(попарно) [15]. Также были предложены два других гибридных подхода — 

LambdaRank и LambdaMART, которые сочетают попарные и списочные методы 

[16]. LambdaRank основан на RankNET, а LambdaMART — это усиленное 

дерево из LambdaRank. И LambdaMART, и LambdaRank показали лучшие 

результаты в отношении точности, чем метод Mohan [17]. Таким образом, 

сочетание списочного и точечного методов оказалось достаточно 

перспективным. В 2016 году были проведены эксперименты, сочетающие 

списковый и точечный случайный лес (гибридный СЛ), показав, что их гибрид 

превосходит другие как точечные, так и списочные СЛ по времени выполнения 

и точности вычислений [18]. 
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Исследования последних лет показывали существенное увеличение 

внимание к здоровью не только как к ресурсу, но и как к ценности в 

молодежной среде. Ситуация, связанная с распространением пандемии, только 

актуализировала этот интерес и обострила некоторые особенности восприятия 

здоровья и отношению молодых людей к здоровью. 

На современном этапе развития общества активизировалось внимание к 



здоровому образу жизни студентов, их поведению и восприятию самого 

понятия «здоровый образ жизни». А также, все большее значение отводится 

роли высшей школы как социальному институту, формирующему не только 

компетентного специалиста, но и полноценную личность с такими качествами 

и свойствами, как физическое и нравственное здоровье, социальная активность, 

ответственность и высокие эстетические идеалы. 

Здоровый образ жизни понимается как концепция социальной политики, 

основанная на признании высокой значимости здоровья, ответственности за его 

сохранение со стороны государства, индивида, социальной группы и общества 

в целом и утверждающая необходимость принятия мер, направленных на 

создание безопасной и благоприятной среды обитания [5, с. 16].  

Здоровый образ жизни молодежи - это осознанное и целенаправленное 

поведение молодых людей, которое предусматривает каждодневные 

социальные практики, направленные на сохранение и укрепление их здоровья, 

продиктованные ценностными ориентациями, установками, мотивами 

здоровьесберегающей деятельности) [2, с. 66].  

Здоровый образ жизни охватывает духовную, социально-культурную и 

правовую составляющие развития, и деятельности человека, которые 

дополняют экологическая и предметная среда обитания индивида, на их 

совершенствование оказывают влияние экономические, коммуникационные 

факторы, социальные представления различных групп, в т.ч. этнических [3, с. 

75].  

В условиях демографических проблем Российской Федерации 

(достаточно высокого уровня смертности и низкого уровня рождаемости в 

сравнении с развитыми странами) здоровью молодежи уделяется пристальное 

внимание. При этом само здоровье молодёжи рассматривается в двух аспектах 

– физическом и психологическом. 

В аспекте физического здоровья особое внимание уделяется физической 

подготовленности и здоровому образу жизни молодежи. В части 

психологического здоровья сделан акцент на развитии соответствующих 



ценностных ориентиров молодежи – стремлении отказаться от вредных 

привычек, вести здоровый образ жизни и заниматься физическими 

упражнениями. 

В свою очередь, повышению мотивации молодежи к ведению здорового 

образа жизни и снижению заболеваемости способствуют развитие системы 

популяризации физической культуры и спорта и повышение эффективности 

системы детско-юношеского спорта, отбора и подготовки спортивного резерва 

[1, с. 272]. Для этого необходимо обеспечить правовые и организационные 

механизмы взаимодействия общества и государства, которые в целом 

реализуются в процессе деятельности органов исполнительной власти 

различных уровней, включая федеральный, региональный и муниципальный. 

На государственном уровне, в частности в «Стратегии развития 

физической культуры и спорта 2020», указано на ряд проблем в области 

развития современной молодежи [4]: 

1) в Российской Федерации на 2018 г. не менее 60% школьников и 

студентов имели какие-либо нарушения здоровья (и лишь 14% обучающихся 

старших классов практически здоровы); 

2) свыше 40% допризывной молодежи в 2018 г. не соответствовали 

требованиям к состоянию здоровья, предъявляемым для прохождения 

армейской службы; 

3) около 85% населения не занимаются регулярно физической культурой 

или спортом, среди детей, подростков и молодежи соответствующая доля 

населения в 2018 г. составляла 65%. 

По сравнению с СССР, негодными к армейской службе оказывались лишь 

15% молодых людей, при этом около 75% школьников и студентов регулярно 

занимались спортом и физической культурой. Учитывая приведенные 

статистические данные, можно отметить, что общая тенденция здоровья 

молодого поколения имеет отрицательный характер. 

Исходя из перечисленных проблем, функции системы государственного 

управления в области укрепления и сохранения здоровья молодежи сводятся к 



следующим основным положениям [6]: разработке направлений 

государственной политики в области развития физической культуры и спорта, а 

также оздоровления населения; реализации направлений государственной 

политики в области развития физической культуры и спорта, а также 

оздоровления населения; разработке методов повышения физической 

активности разных групп населения (школьников, молодежи, взрослых, 

пожилых); реализации и популяризации физического воспитания и спорта; 

контролю результатов внедрения мер, методов, мероприятий в систему 

физического воспитания. 

В аспекте психологического здоровья особое внимание уделяется 

инструментам, которые позволят нивелировать негативное влияние на 

молодежь западных ценностей, например, ориентаций на «свободную жизнь», 

брачно-семейные отношения без обязательств (регистрации брака), 

приобретение вредных привычек [7, с. 255]. 

В рамках написания статьи было организовано социологическое 

исследование в виде анкетирования для выявления отношения непосредственно 

студенческой молодежи к своему здоровью, здоровому образу жизни и 

факторов, оказывающих влияние на формирование здоровьесберегающего 

поведения. В анкетировании приняло участие 120 студентов Дальневосточного 

федерального университета в возрасте 18–23 года. Из общего числа 

опрошенных 69 человек - девушки и 51 человек – молодые люди. 

На первый вопрос анкеты: «Оцените состояния своего здоровья» ответы 

распределились следующим образом: «Отличное» состояние здоровья отметили 

14%, как «Хорошее» свое здоровье оценили 42%, скорее хорошим, чем 

удовлетворительным считает свое здоровье 25% опрошенных, 

удовлетворительным 9%, ниже среднего 9%, а плохим его оценил 1%.  

Исходя из данных результатов можно сделать вывод о том, что 

преобладающее количество студентов (81%) считают себя практически 

полностью здоровыми, 19% имеют определенные проблемы в сфере здоровья. 

В рамках опроса мы узнали то, что довольно большая часть студенческой 



молодежи не имеет в наличии хронических заболеваний (65%), однако также 

выяснилось, что уже в молодом возрасте, а именно 45% опрошенных людей до 

25 лет наблюдают у себя их, что свидетельствует о неблагоприятной динамике 

состояния здоровья молодежи. Наиболее часто встречаемые хронические 

заболевания: органов дыхания (10%), пищеварительной системы (8%), нервной 

и сердечно-сосудистой системы (7%). Данные приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1. «Какие хронические заболевания Вы имеете?» 

Варианты ответов % 

Нервной системы 7 

Сердечно-сосудистой системы 7 

Мочеполовой системы 2 

Пищеварительной системы 8 

Органов дыхания 10 

Опорно-двигательного аппарата 4 

Эндокринные заболевания 2 

Инфекционные заболевания 3 

Заболевания почек и мочевого пузыря 3 

Дерматологические заболевания 3 

Гинекологические заболевания 1 

Костно-мышечные заболевания 3 

Не имею 65 

Другое - 

 

Отмечая основные факторы, негативно влияющие на состояние здоровья, 

респонденты называли постоянный стресс (49%), малоподвижный образ жизни 

(44%), нервное напряжение (42%), что напрямую связано с положением 

молодого человека в статусе студента – сдача сессий, возможные конфликты со 

сверстниками, преподавателями и т. д. Малозначительными факторами, по 

мнению опрошенных, выступают генетика (13%) и отсутствие профилактики 

заболеваний (17%). 

Так как, мы исследовали здоровьесберегающее поведение студенческой 



молодежи было важно узнать следит ли в целом молодежь за своим здоровьем. 

Как показывают данные опроса, молодежь склонна к тому, чтобы следить за 

ним (57% «скорее да, чем нет», 14 % «да»), однако почти 30% респондентов не 

заинтересованы в сохранении своего здоровья, что однозначно является 

проблемой. Приоритетными направлениями деятельности в рамках сохранения 

и укрепления здоровья у студентов являются: занятия физкультурой и спортом 

(51%) и соблюдение норм личной гигиены (47%). Практически никто из 

опрошенных не изучает информацию о здоровом образе жизни (5%), и не 

выполняет закаливающих процедур (9%). К посещениям врачей с целью 

профилактики заболеваний прибегают лишь 15% молодежи (таблицу 2).  

 

Таблица 2.. «Каким образом Вы следите за своим здоровьем? 

Варианты ответов  % 

Занимаюсь физкультурой или спортом 51 

Придерживаюсь сбалансированного/ правильного питания  27 

Соблюдаю режим отдыха и сна  37 

Посещаю врача с целью профилактики заболеваний  15 

Занимаюсь закаливанием  9 

Веду активный образ жизни  33 

Придерживаюсь норм личной гигиены  47 

Делаю зарядку  42 

Отказ или минимум вредных привычек  20 

Изучаю различную информации о здоровом образе жизни  5 

Другое  1 

 

Нельзя не обратить внимание: несмотря на то, что молодежь склонна 

следить за своим здоровьем, она практически не интересуется какой-либо 

информацией в области здоровьесбережения и не задумывается о реализации 

профилактических мер, что является неотъемлемой частью поддержания и 

сохранения здоровья.  

Важно узнать у студенческой молодежи о наличии вредных привычек, 

как фактора, пагубно влияющего на их здоровьесбережение (рисунок 1).  



Наличие вредных привычек подтвердило 35% опрошенных, об 

отсутствии заявил 41% студентов, затруднились с ответом 24%. Можно сказать, 

о том, что произошел небольшой перевес голосов в пользу отказа у молодых 

людей от вредных привычек. 

 

Рисунок 1. Имеете ли Вы вредные привычки? (курение, употребление алкоголя, 

неправильное питание, несоблюдение режима сна и т.д.) 

 

Следующий вопрос был задан для выявления основных ценностей 

современной студенческой молодежи и определения включения в эту систему 

ценностей «хорошего здоровья» (см. таблица 3). Как показывает исследование, 

ценность здоровья для молодежи является одной из ключевых – 72% 

респондентов отметили ее личную значимость. На следующем месте стоит 

«любимая работа» (60%) и «материальное благополучие» (56%) (таблица 3).  

 

Таблица 3. «Какие ценности Вы считаете для себя наиболее/наименее важными? (1 – совсем 

не важно, 5 – очень важно)»? % 

Варианты ответов  1  2  3  4  5  

1. Хорошее здоровье 1  2  9  16  72  

2. Качественное образование  2  8  31  35  34  

3. Возможность общаться с интересными людьми  0  11  23  33  36  

4. Любимая работа  3  2  12  23  60  

5. Свобода и независимость  0  5 25  24  46  



6. Материальное благополучие  1  4  20  24  56  

7. Привлекательная внешность  7  12 21  27  23  

8. Возможность путешествовать  5  8  16  30  41  

9. Слава и влияние  15  21  28  22  14  

10. Отдых и развлечения  0  4  26  38  32  

11. Семья и дети  5  8  14  25  48 

 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что несмотря на 

наличие у некоторых представителей студенчества вредных привычек и не 

совсем однозначное отношение к сохранности своего здоровья, ценность его 

декларируется как высокая. Несмотря на то, что студенты в целом не изучают 

различную информации о здоровом образе жизни, потребность в ней они 

испытывают. На вопрос «Интересно ли Вам узнать о том, как можно заботиться 

о своем здоровье?» 72% дали положительный ответ. 

Для расширения представлений о том каким образом студенческая 

молодежь формирует здоровый образ жизни, был задан вопрос об их участии в 

таких мероприятиях. Всего лишь 12% всегда участвуют в них, 22% участвуют, 

но иногда, 24% делают это редко и 34% никогда не участвуют (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2. Участвуете ли Вы в мероприятиях, направленных на формирование и сохранение 

здорового образа жизни? 

 



Далее мы выяснили причины незаинтересованности респондентов 

посещать мероприятия, связанные с формирование здорового образа жизни. 

Как оказалось, равное количество опрошенных, а именно 34,8%, испытывает 

дефицит либо времени, либо информации. Что может свидетельствовать о 

плохом освещении в молодежной среде проводимых мероприятий. В целом 

небольшое количество участников проголосовали за недостатки содержания 

подобных мероприятий, следовательно, оставшаяся часть не удовлетворена 

форматом (7,9%) «они из года в год повторяются», «мне не нравится формат 

мероприятий») (таблица 4).  

 

Таблица 4. «Если Вы редко или вообще не принимаете участие в мероприятиях, 

направленных на поддержание здоровья, то почему» 

Варианты ответов  % 

Это не интересно  13,5 

Нет времени  34,8 

Не осведомлен о таких мероприятиях  34,8 

Они из года в год повторяются  7,9 

Мне не нравится формат мероприятий  7,9 

Другое  - 

 

Итак, основная социальная тенденция, которую можно считать 

препятствием в организации здорового образа жизни, заключается в том что 

молодые люди склонны обвинять государство в том, что для них не созданы 

условия для здорового образа жизни в контексте спорта (40%) и правильного 

питания (30%), лишь 5% опрошенных указывают, что препятствием к 

организации здорового образа жизни является их собственная 

неорганизованность. Также 5% обвиняют в отсутствии мотивации к здоровому 

образу жизни своих родителей, а 20% ожидают внешней мотивации (рисунок 

3). 



 

Рисунок 3. Результаты опроса молодежи об организации ими здорового образа жизни 

 

При этом полученная тенденция (возложение ответственности за свой 

образ жизни на государство), пересекается с выявленными данными, когда 

органы власти не стремятся проявить инициативу в области организации 

спорта. 

Вышеизложенное подтверждается результатами опроса (рисунок 4) 

должностных лиц органов власти и местного самоуправления на предмет того, 

какие меры они предпринимают для организации здорового образа жизни 

молодежи (опрошено 32 человека, в полномочия которых входит организация 

спорта [8, с. 217]).  
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Рисунок 4. Распределение ответов о предпринятых мерах для организации и развития 

молодежного спорта должностных лиц органов власти и местного самоуправления 

 

Было выявлено, что органы власти не стремятся отступать от 

утвержденных программ развития спорта на подведомственной территории 

(60%), еще 10% опрошенных хотели бы, но не имеют финансирования, 10% не 

стремятся проявить инициативу, а 20% считают, что граждане сами должны 

организовывать спорт. 

Итак, в результате проведенного опроса было выявлено, что молодежь 

возлагает ответственность за здоровый образ жизни на государство, а органы 

власти и местного самоуправления не стремятся привносить новое в процесс 

управления оздоровлением населения. 

Итак, современная молодежь характеризуется низким уровнем здоровья – 

физического и психического, при этом отмечается негативная тенденция, 

которая сводится к тяготению со стороны молодежи к нездоровому образу 

жизни (низкая физическая активность, вредные привычки). 

На уровне государства актуальной тенденцией в области сохранения и 

укрепления здоровья молодежи является развитие и реализация 

соответствующих государственных программ – на федеральном, региональном, 

муниципальном уровнях. Основными субъектами, которые реализуют 

программы, являются образовательные и спортивные организации, при этом их 

связь с органами власти не позволяет обеспечить полноценную координацию 

управления и действий. 

На современном этапе отсутствует единая система мониторинга уровня 

здоровья молодежи, однако проводятся регулярные исследования, 

оценивающие здоровье молодежи на основе того или иного показателя. 
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СЕНСОРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ – МЕТОД ТЕРАПИИ В РЕАБИЛИТАЦИИ 

ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ В 

РАЗВИТИИ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема реабилитации 

детей с тяжелыми множественными нарушениями развития. Авторами 

предложен метод сенсорной интеграции, как универсальный инструмент для 

социальной адаптации детей с тяжелыми множественными нарушениями в 

развитии. Такой взгляд будет интересен специалистам в области психологии и 

дефектологии.  

Ключевые слова: сенсорная интеграция; тяжелые множественные 

нарушения развития; Джин Айрес; реабилитация; сенсорное развитие; метод 

терапии. 

 

Annotation: This article deals with the problem of rehabilitation of children 

with severe multiple developmental disorders. The authors propose a method of 

sensory integration as a universal tool for the social adaptation of children with 

severe multiple developmental disorders. Such a view will be of interest to specialists 

in the field of psychology and defectology. 

Keywords: sensory integration; severe multiple developmental disorders; Jean 

Ayres; rehabilitation; sensory development; therapy method. 



 

В условиях социального мира каждый ребёнок с тяжелыми 

множественными нарушениями в развитии может получить навыки общения 

и социального поведения. Для этого необходимо организовать 

целенаправленный процесс развития, общения, воспитания и образования. 

Важным элементом такого развития является сенсорное развитие и 

формирование целостной сенсорной интеграции. 

Тяжелые множественные нарушения развития — это врожденные или 

приобретенные в раннем возрасте сочетания нарушений различных функций 

организма. Возникновение ТМНР обуславливается наличием органических 

поражений центральной нервной системы (ЦНС), генетических аномалий, 

нарушениями обмена веществ, нейродегенеративными заболеваниями и т.д. 

Сам термин Ayres Sensory Integration – сенсорная интеграция, введён в 

1963 году. Автор: Джин Айрес – эрготерапевт (Калифорния). Метод направлен 

на стимуляцию работы органов чувств в условиях координации различных 

сенсорных систем. Сенсорно-интегративная терапия представляет собой строго 

дозированную и четко простроенную специфическую тренировку нарушенных 

функций в специально организованной терапевтической среде [1]. 

Способность к сенсорной интеграции позволяет объединить поток 

информации об окружающем мире, выработать понятия и ответную реакцию, 

адаптивный ответ. Но без специальной помощи дети с тяжелыми 

множественными нарушениями развития не могут справиться с этим. Мы 

можем помочь им, путём включения элементов сенсорной интеграции в единый 

процесс жизни ребёнка – занятия, проживания, досуга и общения.  

Термин сенсорной интеграции имеет два основных понятия:  

- процесс обработки информации мозгом – приём, обработка информации 

и ответная реакция [2]; 

- метод терапии (системы занятий).  

История метода сенсорной интеграции началась в середине ХХ века в 

США.  



Эрготерапевт Джин Айрес заметила детей с двигательными 

стереотипиями поведение детей с ранним детским аутизмом (ломают игрушки, 

грызут руки и ноги). Она изучала процесс и выяснила, что это связано с 

нарушением процесса обработки информации – она и предложила термин 

сенсорная интеграция. Её книга «Ребёнок и сенсорная интеграция» издана в 

России в 2009 году. Эту книгу можно считать основной для знакомства с 

методом сенсорной интеграции [4].  

На основе книги Айрес Австрийский эрготерапевт Улла Кислинг 

разработала свою концепцию сенсорной интеграции «Сенсорная интеграция в 

диалоге». Книга содержит много практических рекомендаций для родителей и 

специалистов по развитию и формированию сенсорной интеграции для детей с 

нарушениями в развитии [3].   

Самая новая книга от Аниты Банди с соавторами «Сенсорная интеграция» 

содержит самую последнюю информацию о теории и практике развития 

сенсорной интеграции.  

Сенсорная интеграция как процесс - бессознательный процесс головного 

мозга. Мы, взрослые и сформированные люди, совершаем множество движений 

и действий, даже не осмысливая их.  

Сенсорная интеграция организует полученную информацию с помощью 

всех анализаторов\органов чувств (движение, запах, прикосновение и т.д.) 

Наделяет смыслом полученную информацию и выделяет значимую (поэтому 

мы можем сидеть и работать, не отвлекаясь на посторонние звуки и т.д.) 

Позволяет давать осмысленный ответ – адекватный\адаптированный 

ответ: реакция на холод - пойти одеться.  

Формирует базу для теоретического обучения, социально приемлемого 

поведения, развития различных навыков у детей с тяжелыми множественными 

нарушениями в развитии.  

При норме развития сенсорной интеграции ребёнок вовремя учится 

ходить, говорить, общаться, учиться и т.д. Если процесс нарушается, 

получается дисфункция сенсорной интеграции. Сенсорная интеграция 



является фундаментом для развития познавательной и когнитивной 

сферы ребёнка.  

Именно поэтому это универсальный метод для социальной адаптации 

детей с тяжелыми множественными нарушениями в развитии.  

Задачи на занятиях по сенсорной интеграции:  

- усиление, координация и развитие обработки сенсорных сигналов 

нервной системы; 

-компенсация нарушений и расстройств обработки сенсорной 

информации; 

-удовлетворение своих потребностей. 

Сенсорная интеграция раскрывает такие понятия как: 

- диагностическое наблюдение; 

При тяжелых множественных нарушениях в развитии у детей, особенное 

место занимает психодиагностика и уровень актуального развития 

(способность к самостоятельному выполнению определённых задач). 

Возрастная периодизация имеет большую разницу между своими четырьмя 

аспектами возраста (хронологический возраст, биологический, социальный и 

психологический). В 90% случаев специалисты сталкиваются с 

невозможностью провести психодиагностику количественным анализом 

(стандартизированные методики тестов, анкет, опросников и т.д.). 

Используется качественный анализ, на основе диагностического наблюдения и 

анамнеза жизни.  

- сенсорный профиль; 

Это своего рода карта наблюдений специалиста плюс системный анализ 

специально разработанных анкет для вновь поступивших родителей детей с 

ТМНР. Разработка сенсорного профиля и анкет для родителей индивидуальна 

для каждого реабилитационного учреждения.  

Сенсорный профиль может быть разработан на весь период пребывания 

ребёнка. В него можно вносить необходимые изменения и отслеживать 

динамику развития сенсорной интеграции. Сенсорный профиль можно 



использовать как основу для составления Специальной индивидуальной 

программы развития ребёнка (СИПР).   

- уровень сенсорной интеграции.  

Джин Айрес предлагает удобную схему для определения уровня развития 

сенсорной интеграции (Рисунок 1). 

Сенсорная интеграция последовательно развивается, уровень за уровнем 

и образует основу для: 

1) социального поведения; 

2) обучения; 

3) развития ВПФ. 

 

Рисунок 1. Процесс сенсорной интеграции 

 

Уровни сенсорной интеграции можно использовать для 

формирования групп детей реабилитации и коррекции. 

Сенсорная интеграция в работе дефектолога. 



Специалисты нашего центра несколько лет используют некоторые 

элементы сенсорной интеграции в своей работе.  

К примеру, занятие с пеной для бритья. Цель занятия познакомить с 

новым ощущением для кожи рук, почувствовать новый запах. Реакцию можно 

увидеть на лице ребёнка. К примеру, в начале это эмоция отвращения и 

брезгливости как к чему-то новому, неизвестному. Эта эмоция на самом деле 

является одной из базовых, в механизме инстинкта самосохранения. Когда 

«пена признана безопасной», то эмоции на лице меняются, становятся 

эмоционально положительными! 

Сенсорная интеграция знакомит нас с новыми понятиями: 

сенсорного поиска, сенсорной диеты. 

Специалисты часто наблюдают, как дети с ТМНР постоянно тянуться к 

предметам, выкручивают мебельные болты, облизывают столы и руки, жуют 

несъедобные предметы, стучат по столу и т.д., такое поведение в рамках 

сенсорной интеграции объясняется – сенсорным поиском. Поиском 

недостающих сенсорных стимулов, для получения необходимых ощущений. 

Такое поведение мы можем обозначать, к примеру, как активный сенсорный 

поиск. 

Важно не стоит путать сенсорный поиск, с нарушением сенсорной 

интеграции (или как мы привычно говорим нарушениями поведения) в виде 

постоянной вокализации или аутоагрессивными формами поведения и т.д. 

Проанализировав анкеты родителей и проведя диагностическое 

наблюдение, оценили степень сенсорного поиска. Специалисты могут 

определить сенсорное «меню» или сенсорную «диету» т.е. включать в работу те 

сенсорные стимулы, которые необходимы в системе поиска ребёнка 

(ощупывать приятные материалы, включать мелодичную музыку, 

рассматривать блестящие предметы), и исключать те, которые вызывают 

неадекватный (неадаптивный) ответ у ребёнка (например, прикосновение к 

коже, голове или громкие и резкие звуки и т.д.) 



Для того, чтобы эффективно использовать метод сенсорной интеграции 

необходимо: 

- более детальное изучение метода. Например, курсы повышения 

квалификации по работе с методом сенсорной интеграции. Профессионально 

сенсорной интеграцией занимаются эрготерапевты. Их обучают, например, в 

Санкт-Петербурге (СПБ МСИ).  

- необходимо разрабатывать методические материалы. Анкеты для 

родителей при поступлении, разрабатывать сенсорный профиль, определять 

уровень развития сенсорной интеграции, генерировать СИПРы с элементами 

сенсорной интеграции, разрабатывать программы сопровождения детей с 

ТМНР с элементами сенсорной интеграции и т.д. Необходима методическая 

база. 

- требуется оборудование. Переоборудование помещений.  

В книге К.Кислинг подробно описаны специально оборудованные залы, 

предпочтительнее, что бы они были в едином цвете (синем или зеленом), 

преимущественно они направлены на развитие вестибулярных (сила тяжести и 

движение) сенсорных сигналов, проприоцептивные (мышцы и суставы) 

сенсорные сигналы. 

Оборудование для сенсорного развития многообразно, но самый главный 

принцип его использования – это безопасность. Отсутствие критичности у 

детей с тяжелыми множественными нарушениями и определяет главный 

принцип окружающей среды для них.  

Метод сенсорной интеграции абсолютно практичен и интуитивен. 

Является универсальным инструментом в коррекционно-реабилитационной 

работе с детьми с тяжелыми множественными нарушениями в развитии.  
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Аннотация: В данной статье обсуждаются основные алгоритмы и 

методы, применяемые в разработке автоматизированных систем вождения. 

Описаны основные цели и задачи к достижению полной автоматизации 

управления автомобилем. Выявлены проблемы и особенности различных 

концепций автопилота.  
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Annotation: This article discusses the main algorithms and methods used in 

the development of automated driving systems. The main goals and objectives to 

achieve full automation of driving are described. The problems and features of 

various autopilot concepts are revealed. 
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Внедрение автоматизированных систем вождения в повседневную жизнь 

перспективное, но дорогостоящее направление. Подходы и методы решения 

ML задач в системах автоматизации управления транспортным средством 

сильно разнятся. Использовать нетривиальные алгоритмы машинного обучения 

или сосредоточиться на оптимизации работы дорогостоящих компонентов? 

Неочевидность и очевидность разного рода проблем, с которыми можно 

столкнуться при разработке подобных систем, а также поиск их решения.  

Применение алгоритмов машинного обучения в автоматизированных 

системах вождения является обязательным условием к достижению высокого 

уровня автономности автомобиля на дорогах. Благодаря ML-алгоритмам, 

машины могут узнавать окружающий мир, классифицировать объекты, 

определять расстояние до объектов, двигаться по заданной траектории и не 

выходить за дорожную полосу. Но даже при наличии всех этих технических 

возможностей, существует множество препятствий, которые не позволяют на 

сегодня достичь полной автономности автомобиля на дороге. Сложность 

обучения систем автопилота заключается в непредсказуемости окружающего 

мира. Возникновение ситуаций, к которым пока ни один натренированный и 

хорошо обученный ИИ не сможет быть готов. Человек, в отличие от робота, в 

большинстве случаев сможет найти решение из непредвиденных инцидентов на 

дороге, а вот робот – нет. Системы автопилота должны научиться безопасно 

выходить из любых проблемных ситуаций 

Самый очевидный способ заставить автомобиль добраться до пункта 

назначения без помощи водителя - запрограммировать машину двигаться 

строго по начертанной заранее полосе движения, линии. Робот, c помощью 

камеры или датчиков, будет центровать положение автомобиля по отношению 

к этой линии и, соответственно, двигаться, не сходя с пути. Минусы данной 

технологии очевидны. В первую очередь – отсутствие какой-либо дорожной 

гибкости. Чтобы поменять путь, необходимо будет заново провести линию до 

пункта назначения. В последствии появится необходимость нанесения целого 

множества линий. Это затратно по времени и по ресурсам. Также не стоит 



забывать про поддержку внешнего вида дорожной линии. Необходимо 

систематически проверять их внешнее состояние, и, по необходимости, 

приводить их к нормальному заводскому виду, при котором машина сможет 

распознать в ней «рельсу движения». Это мы еще не затронули проблему 

местности, ведь существует потребность перебираться через просёлочные 

дороги, леса. А погодные условия? Зима и снег на дороге напрочь затмевают 

применение данной концепции в условиях реального мира. Не смотря на 

недостатки и всяческие ограничения, можно приспособить ее выполнять 

определенного рода задачи. Так, например, Tesla на своих заводах использует 

роботов, которые двигаются по специальной магнитной полосе, выполняя 

задачи транспортировки. По словам самого Илона Маска, генерального 

директора Tesla, такие роботы просты в обслуживании, их легко 

запрограммировать, и, даже не нужно быть программистом, чтобы заставить их 

двигаться. При возникновении потребности в смене траектории пути или 

пункта назначения, стоит просто «начертить» новый путь машине. В данном 

случае выбор обоснован практической стороной вопроса, универсальностью и 

малыми затратами на обслуживание технологии.  

Куда сложнее реализовать полноценную автоматизированную систему 

вождения, которой можно будет присвоить высокий (4 или 5) уровень 

автономности (см. Рис. 1). Низкие уровни представляют собой «помощь 

водителю», «круиз контроль», помощь в парковке, фиксированный контроль 

скорости автомобиля - управление автомобилем происходит в привязанности 

человека к системам. Что касается высоких уровней, например 5-ого уровня, – 

это уже система, которая не будет требовать наличия водителя за рулем, что 

означает полную автоматизацию, где вмешательство человека вовсе не 

требуется. Достижение 5-ого уровня автоматизации вождения — это то, к чему 

все стремятся. 

 



 

Рис. 1 – Уровни автономности автомобиля 

 

В современных автоматизированных системах вождения используются 

алгоритмы на основе Байесовского метода одновременной локализации и 

построения карт. Сам метод был представлен дочерней компанией Google 

Waymo. Работа алгоритмов на основе этого метода представляет собой 

комбинированную работу датчиков и камер автомобиля c данными оффлайн 

карт. Бортовой компьютер сопоставляет данные из карт с тем, что он видит. 

После сравнения и анализа, компьютер передает реакцию системам управления 

автомобиля. 

В автоматизированных систем вождения одними из основных задач 

алгоритмов машинного обучения являются непрерывное отображение 

окружающей среды и прогнозирование изменений в этой среде. Эти задачи 

подразделяются еще на 4 подзадачи: 

 обнаружение объекта; 



 классификация объектов распознавания; 

 локализация объекта; 

 прогнозирование движения. 

Сами алгоритмы машинного обучения разделены на 4 класса: алгоритмы 

регрессии, алгоритмы распознавания образов, матрицы решений и 

кластеризации. Некоторые позволяют выполнять сразу несколько задач.

 Алгоритмы регрессии могут быть использованы для локализации 

объекта, а также для обнаружения объекта или прогнозирования движения.  

С помощью регрессионного анализа мы оцениваем связь между 

результирующей и независимыми переменными. Общий результат анализа 

зависит от 3 основных метрик: тип регрессионного анализа (форма линии), тип 

и количество независимых переменных. Так, в линейной регрессии, как в 

наиболее распространённой технике предсказания, связь между переменными – 

линейная.  

 

 

Рис. 2 – Пример графика для линейной регрессионной модели с двумя независимыми 

переменными 

 

Алгоритмы регрессии также используются для краткосрочного 

прогнозирования и длительного обучения. Помимо линейной регрессии, в 

системах автопилота применяются и другие формы регрессии, такие как 

регрессия нейронной сети и байесовскую регрессию. 



 Алгоритмы матрицы решений систематически анализируют, 

идентифицируют и оценивают эффективность взаимосвязей между наборами 

полученной информации и заданных значений. Эти алгоритмы используются 

для принятия решений, например нужно ли автомобилю затормозить или 

повернуть налево. Многое зависит количества собранных данных, на каком 

этапе обучения находится система. Все это отражается в уверенности, с 

которой эти алгоритмы распознают, классифицируют и предсказывают 

следующее движение объектов.  Алгоритмы матрицы в помощи принятии 

решений системы автопилота состоят из различных математических моделей 

принятия решений, которые были обучены независимо друг от друга. Позже 

они объединяются и получают общий, более точной прогноз, уменьшая 

вероятность ошибок при принятии решения. 

Алгоритмы кластеризации помогают распознать объекты на 

изображениях плохого качества. Изображения бывают низкого разрешения и 

объекты на них не определены достаточно четко. В таком случае существует 

вероятность того, что алгоритмы классификации могут дать сбой и пропустить 

объект, из-за чего могут возникнуть непредвиденные ситуации. Алгоритмы 

кластеризации специализируются на обнаружении структуры объекта по 

точкам данных. Происходит объединение данных в кластеры, при этом 

алгоритмы должны полагаться на заранее заданные условия.  

 

 

Рис. 3 – Пример группировки множества объектов методом кластеризации 



 

Метод k-средних – наиболее часто используемый алгоритм при решении 

задач кластеризации. Популярность объясняется простотой реализации, а также 

его большой скоростью, что является важной составляющей при 

классификации объектов с видео. Алгоритм старается минимизировать 

суммарное отклонения точек кластеров от их центра. Метод итеративно делит 

множество пикселей с изображения на k кластеров, которые образуются из 

точек. Все они стараются быть максимально приближенными к их центрам. 

Кластеризация происходит за счет смещения этих центров. 

 

 

Рис 4 – Пример работы алгоритма k-средних 

 

Алгоритмы распознавания образов относятся к алгоритмам 

классификации. Для эффективной классификации объектов используются 

алгоритмы сокращения данных. Изображения, полученные с датчиков и камер, 

помимо распознаваемого объекта, включают в себя множество ненужных 

данных об окружающей среде. Фильтрация изображения необходима для 

определения категории объектов путем исключения не относящихся к объекту 

данных. Перед классификацией объектов распознавание шаблонов является 

важным шагом в наборе данных. Используя алгоритмы сокращения данных, мы 

производим подгонку сегментов линий объекта, а также дуг окружности к 

краям. Различными способами объекты изображения (дуги окружности и 

сегменты линий) объединяются для формирования объектов, которые 

используются для классификации объекта.  



 

Рис 5 – Распознавание шаблона объекта автомобиля 

 

Среди российских разработчиков автоматизированных систем вождения 

дальше всех ушла Yandex. Если обратиться к западу – одним из лидеров в 

данном направлении условно можно считать Tesla. Технически существует два 

способа реализовать систему автопилота. Первый способ подразумевает 

необходимость использовать LIDAR, т.e лидарная локализация. LIDAR – 

устройство, которое позволяет построить образ местности, компьютерную 3д 

модель окружающего мира. LIDAR получает точное расстояние до объектов и 

сканирует окружение, возвращая компьютеру «облако точек». Алгоритмы 

работают с этим облаком, получая информацию о объектах. Можно различать 

типы объектов, понимать кто перед машиной – человек или столб, машина или 

велосипед. Но недостаточно использовать одну технологию LIDAR. LIDAR 

эффективен на расстоянии до 100 метров, поэтому на открытой местности 

лидара может не хватить. В лидарной локализации также используются камеры 

и радары, технологии GNSS и др. Радар позволяет автопилоту неточно узнавать 

объекты на большом расстоянии, определяя их скорость. GPS, GNSS и другие 

глобальные спутниковые системы позиционирования выступают в роли 

поддержки общей системы автопилота. Они не играют жизненно важную роль 

в управлении автомобиля, но в некоторых ситуациях могут внести свой вклад. 

Беда GPS в неточности предоставленных данных. Плохая погода, застройка, лес 

– всё это оказывает негативное влияние на точность. Компьютер получает 



данные со спутника по текущему местоположению, но технически вполне 

может передвигаться и с отключенными системами GPS и «Глонасс».  

Сторонникам лидарной локализации и, в частности, Яндексу, для работы 

автопилота не требуется интернет-соединение и обязательное использование 

систем глобального позиционирования. Яндекс разрабатывает полностью 

автономную беспилотную систему. Сенсоры и камеры собирают информацию 

об окружающем мире, компьютер автопилота соотносит данные с загруженной 

HD-картой и проектирует траекторию движения, передавая команды органам 

управления автомобиля. На первый взгляд может показаться, что построение 

HD-карт достаточно сложная задача. Построение карт высокого разрешения 

требует ресурсов и времени. Чем больше охватываемая территория, тем 

затратнее процесс. Но Дмитрий Полищук, руководитель направления 

беспилотных автомобилей Яндекса, в интервью дал комментарий по этому 

поводу. Ответив на вопрос журналиста: “Что является главной проблемой для 

беспилотных автомобилей, если не построение HD-карт?”, Дмитрий ответил, 

что основная проблема, не HD-карты, а алгоритмы [6].  

Второй способ реализации системы автопилота основан на машинном 

зрении. Tesla заявила, что глупо полагаться на лидарную локализацию. Те, кто 

надеются использовать эту технологию – обречены на провал. LIDAR – это 

прежде всего продвинутый радар. По заверениям Tesla лидар предоставляет 

нам очень ограниченную информацию об объектах. С помощью лидара 

проблематично определить, например, пакет перед нами или собака. 

Представим ситуацию, когда на проезжей части перед нами велосипедист. Он 

оглядывается и хочет сменить полосу. В данном случае только обученное 

машинное зрение сможет понять, что произойдет дальше. Вся дорожная 

инфраструктура предназначена только для визуального потребления. Принцип 

работы алгоритмов автопилота Tesla это сбор и обработка нейронными сетями 

огромного количества изображений с камер. Нейронные сети обучают 

компьютер реагировать и вести себя как человек. На вход мы получаем 

картинку, на выход возвращаем команды автомобилю.  



Искусственные нейронные сети в компьютерном зрении представляют 

собой грубую математическую модель зрительной коры человека. Нейронная 

сеть включает в себя наличие нейронов, миллионы нейронов, при этом каждый 

нейрон должен иметь связь. Нам, людям, ничего не стоит посмотреть на 

изображение и определить, что находится на этом изображении. Компьютеру 

сделать это куда сложнее. Он получает на вход лишь пиксели, значение яркости 

в конкретных точках. Мы видим изображение, а компьютер матрицу из сотни 

тысяч чисел.  

Для автопилота, алгоритмы которого основываются на машинном зрении, 

необходимо распознавать полосы движения, пешеходные переходы, 

автомобили, дорожные знаки и другие подобные объекты. Причем 

распознавать их необходимо корректно. Например, тот же знак «STOP» может 

быть расположен на дороге по-разному. Знак может быть перекрыт листьями 

деревьев, он может быть перевернут, или, иметь другую форму или цвет. Но 

компьютер должен все равно понимать, что это знак остановки движения. 

Именно поэтому ему необходимо предоставить огромное количество примеров. 

Миллионы изображений, которые будут обучать нейросеть распознавать 

объекты. Искусственные нейросети без примеров никогда не смогут достоверно 

определять объекты. В самом начале нейросеть инициализирует свои нейроны 

и связи между ними случайными числами. Результат, который будет выдавать 

нейросеть в начале обучения, окажется абсолютно непредсказуемым. Тренируя 

нейросеть большим количеством разнообразных примеров, мы помогаем ей 

сделать правильный прогноз в распознавании объекта. 

Каждый нейрон хранит в себе числовое значение. На вход каждого 

нейрона поступает множество значений, а на выход одно единственное. Мы 

присваиваем разным областям изображения разные коэффициенты. Например, 

мы предполагаем, что в верхней части изображения должны быть яркие 

пиксели, например, как в случае картинки со знаком остановки движения, его 

верхняя информативная часть. Для этой области мы можем задать повышенный 

коэффициент, а для других областей – пониженный. Такие коэффициенты 



принято называть весами. Перемножая входные значения яркости на веса, мы 

понимаем, был ли в этой области нужный нам признак дорожного знака или 

нет. Если признак распознаваемого объекта был найден, в нейрон будет 

записано большее число, иначе меньшее число. Чтобы активировать нейрон, 

необходимо подать на него числовое значение, которое будет выше 

определенного порогового значения. В противном случае нейрон прекращает 

свою активность и на выход ничего не передает. Для повышения точности 

предсказания, используется метод обратного распространения ошибки. С 

помощью этого метода мы слегка обновляем значения весов, повышая 

коэффициенты для нужного нам предсказания, и понижая, в случае отсутствия 

нужных признаков объекта на изображении. Подобным образом происходит 

обучение. Показывая нейросети миллионы изображений с дорожным знаком, 

мы эффективно повышаем точность предсказаний. Мы также помогаем 

нейросети обучаться, сообщая ей правильный ответ. Сеть тем самым несколько 

меняет свое мнение в нужную нам сторону. Все это повторяется сотни тысячи 

раз, процесс обучения продолжается снова и снова, и в итоге, компьютер 

выискивает для себя шаблон, начинает выдавать верные предсказания и ответы. 

Следует отметить, что нейросетям действительно необходимо предоставлять 

очень много примеров. Искусственная нейросеть начинает с абсолютного нуля 

и ничего по началу не знает.  

Чтобы автопилот смог оперативно определить тот же дорожный знак, 

ранее ему нужно обработать кучу данных о дорожных знаках. Обучение 

проходит на сотни тысяч примеров, где этот дорожный знак будет представлен 

в разных условиях освещения, на разном фоне, при разных погодных условиях 

и т.д. Без предоставленных необходимых данных компьютер не научится 

распознавать объекты. Уникальность машинного обучения Tesla состоит в том, 

что флот является основным источником данных для обучения. Флот – это 

автопарк Tesla. Фактически каждый владелец автомобиля Tesla вносит свой 

вклад в обучение автопилота, совершая ежедневные поездки и сталкиваясь с 

разными ситуациями на дорогах. Tesla собирает данные со всех автомобилей и 



использует их для обучения. Стоит отметить, что в Tesla отправляются не все 

данные. Есть алгоритм, который обнаруживает неточности в работе автопилота. 

Если замечена неуверенность в работе нейронной сети или обнаруживается 

ситуация, где потребовалось вмешательство водителя, происходит отправка 

данных. Например, системой плохо распознается дорожный знак или разметка 

в туннеле. Алгоритм это замечает и отправляет соответствующие изображения 

в модульные тесты, чтобы позже подобного рода проблемы не возникали. 

Благодаря флоту Tesla получает на обработку множество обучающих примеров 

похожих проблемных ситуаций. В обучающую выборку вносятся 

корректировки в соответствии с проблемой и сеть переобучается. Всё это 

циклично повторяется снова и снова. Таким образом, проблемные ситуации 

искореняются и больше не повторяются. 

Несмотря на всё вышесказанное, автопилот Tesla не является полностью 

автономным. Автопилоту Tesla, который не использует LIDAR и карты 

высокого разрешения, можно присвоить максимум 3 уровень автономности, 

наличие водителя за рулем в данном случае необходимо.  

Автоматизированные системы вождения сочетают в себе различные 

методы восприятия окружающей среды с использованием различных датчиков 

или камер, а также алгоритмов. Методы, которые решают конкретные задачи 

систем автопилота (распознавание образов, принятие решений, прогнозы), 

основываются на работе искусственных нейронных сетей. Ни один алгоритм и 

подход в данный момент не сможет обеспечить 100% автономность 

транспортного средства. Прогресс развития автопилота параллельно связан с 

частотой столкновений со сложными ситуациями в реальном мире. Системы 4-

5 уровня автономности должны обрабатывать 99, 9999% возможных случаев на 

дороге и не только. Tesla называет это «погоней за девятками». Одна из 

сложнейших задач на сегодняшний день.  

Среди всех компаний, которые разрабатывают автопилот с 

использованием LIDAR, за все время был зафиксирован только 1 случай 

дорожно-транспортного происшествия. В плохую погоду, из-за нарушений 



ПДД велосипедистом, автопилот не смог вовремя среагировать, что в итоге 

привело к наезду автомобиля на человека. В противовес этому, примеров ДТП, 

где работа автопилота основывается на машинном зрении, множество. 

Проблема в том, что на данный момент современные нейронные сети в лучшем 

случае могут воспроизвести очень грубую имитацию системы человеческого 

зрения. Глубокое машинное обучение на основе машинного зрения имеет 

четкие границы, которые мешают воспринимать мир и реагировать на ситуации 

так, как это делает человек. Нейронным сетям требуется огромное количество 

обучающих данных для уверенной работы. Отсутствие природной гибкости 

является главной проблемой. В новых ситуациях, где нейронная сеть не была 

обучена, обязательно последует непредсказуемое поведение, которое может 

повлечь за собой непоправимые последствия. 

Масштабы, в которых тестируются и развиваются технологии 

автопилота, сильно отличаются. Системы автопилота лидарной локализации 

имеют серьезное территориальное ограничение по функционированию. 

Подобного рода системы ещё куда менее пластичны, чем системы на основе 

машинного зрения. В автопилоте Tesla всё же есть некая гибкость и 

приспособленность к окружающему миру в отличие, например, от автопилота 

Яндекса. Известны случаи, где необученная нейронная сеть находила 

корректное решение и выдавала правильный прогноз. Автопилот Tesla может 

управлять автомобилем не только в стерильных условиях мегаполиса, но и за 

пределами городов. Отсутствие дорожной разметки в данный момент уже не 

является поводом для отказа систем автопилота Tesla. 

Большинство случаев ДТП мог бы предотвратить человек, вовремя 

среагировав на реакцию автопилота в случае отказа систем управления. 

Автопилот Tesla – это изначально продвинутая система помощи водителю, 

которая десятикратно повышает безопасность нахождения человека за рулем. 

Владельцы автомобилей Tesla слишком надеются на продвинутые системы 

управления, забывая о том, что в техническом плане необходимо быть всегда 

готовым перехватить управление автомобилем на себя. Люди, обманывая 



систему безопасности, позволяют себе спать за рулем и всячески отвлекаться. 

Не смотря на это, статистика ДТП с участием автопилота на основе машинного 

зрения с каждым годом падает, а количество машин с ним на дороге возрастает. 

Частота случаев ДТП обусловлена огромным флотом, функционирующим 

автопарком Tesla. В сравнении с Tesla, действующих автомобилей с системами 

автопилота на основе лидарной локализации, единицы. Ежегодно продается 

500 000 автомобилей Tesla, их автопилоты используются реальными людьми 

почти по всему миру. Необходимо учитывать подобного рода статистику 

охвата собранных данных о ДТП. Если приравнять число функционирующих 

автомобилей, вполне возможно, что статистика приравняется. 

К автопилоту на основе лидарной локализации допускают только 

обученных инженеров-тестировщиков. Они собирают и анализируют данные с 

компьютера и в случае сбоя, оперативно выводят машину из непредвиденной 

ситуации. Автомобили в данном случае чаще всего двигаются по закрытым 

полигонам или по ограниченным территориям, а системы Tesla могут, хоть и 

частично, но функционировать в абсолютно неприспособленных условиях и 

местностях.  

Стоит добавить, что LIDAR является дорогостоящим оборудованием. Его 

внедрение и обслуживание затратно по ресурсам в массовом производстве, 

поэтому примеры машин, оборудованных данным типом автопилота, 

ограничены малым производством. К тому же автопилоты с их использованием 

подразумевают необходимость построение карт высокого разрешения 

местности, по которой будет происходить движение. Из этого следуют 

огромные ограничения на охват покрываемой автопилотом территории.  
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РАЗВИТИЕ ГИБКОСТИ И СИЛЫ  

 

 Аннотация: В статье представлены комплексы упражнений, 

уникальность которых состоит в том, что они нацелены на улучшение двух 

физических качеств — силы и гибкости. Упражнения на силу помогают 

укрепить мускулатуру и ускоряют обмен веществ. Упражнения же на гибкость 

— убирает скованность, недостаточность подвижности в суставах, возрождают 

качество мышц и повышают амплитуду движения, что позволяет спортсмену 

добиться желаемого результата. Представленные в работе комплексы 

упражнений могут с успехом использоваться спортивным педагогом в работе 

на всех этапах многолетней подготовки атлета. 

 Ключевые слова: гибкость, мышцы, отягощение, развитие, сила, 

тренировка, упражнение, шпагат. 

  

 Abstract: The article presents sets of exercises, the uniqueness of which is that 

they are aimed at improving two physical qualities - strength and flexibility. Strength 

exercises help strengthen muscles and accelerate metabolism. Exercises for flexibility 

- removes stiffness, lack of mobility in the joints, revive the quality of muscles and 

increase the amplitude of movement, which allows the athlete to achieve the desired 

result. The complexes of exercises presented in the work can be successfully used by 

a sports teacher in work at all stages of long-term training of an athlete. 

 Key words: flexibility, muscles, weights, development, strength, training, 

exercise, splits. 

 



 Многолетний опыт показывает, что силу и гибкость необходимо 

развивать одновременно, что работа над развитием этих качеств должна даже 

предшествовать изучению сложных технических действий. Зачастую бывает, 

что тренер и спортсмен очень много сил и энергии тратят на изучение и 

освоение техники и не могут добиться желаемого результата из-за скованности, 

недостаточной подвижности в суставах. Часто мы наблюдаем случаи, когда 

более высокое развитие силы по сравнению с гибкостью, не дает возможности 

добиться высоких спортивных результатов.  

 Упражнения для развития силы в своем большинстве могут 

одновременно являться упражнениями на растягивание мышц и связок. И 

наоборот, упражнения на растягивание должны быть направлены на 

укрепление связок и мышц, охватывающих суставы. Поэтому при подборе 

упражнений необходимо учитывать преимущественное их воздействие на 

отдельные мышечные группы [1]. Здесь мы приводим ряд упражнений с 

отягощениями, которые являются более эффективными для развития силы и 

подвижности, чем сходные с ними упражнения без отягощений.  

 Выполнять эти упражнения следует либо в теплом помещении, либо на 

воздухе при температуре не ниже +14-16°. Прежде чем начать тренировку, 

нужно сделать хорошую разминку до появления пота. Полезно также 

промассировать (самомассаж) те группы мышц, которые будут принимать 

участие в упражнениях. Одно и то же упражнение рекомендуется выполнять 

сериями, повторяя их в нескольких подходах (3 — 5) до появления легких 

болевых ощущений. После каждого упражнения на растягивание необходимо 

сделать одно-два упражнения для расслабления мышц.  

 Упражнения для развития гибкости необходимо выполнять ежедневно 

(если есть возможность, то 2 — 3 раза в день небольшими «порциями» для 

отдельных групп мышц). В дальнейшем для поддержания достигнутого уровня 

развития гибкости и силы достаточно включать эти упражнения в тренировку 3 

— 4 раза в неделю.  



 При выполнении упражнений для развития гибкости и силы необходимо 

придерживаться определенного ритма. Вначале нужно выполнять упражнения 

медленно на счет «раз-два», затем следует довести до счета «восемь». 

Постепенно темп убыстряется, амплитуда движений увеличивается, доходя до 

конечных (крайних) положений. Весьма полезно фиксировать конечные 

положения в упражнениях с отягощениями в течение 3 — 5 — 10 секунд. При 

выполнении упражнений необходимо правильно дышать. При наклонах 

туловища — выдох через рот; при разгибании туловища и поднимании рук 

вверх — вдох через нос.  

Упражнения для улучшения подвижности и силы мышц поясничной 

области и задней поверхности бедер.  

1. Наклоны туловища вперед. Стоя на узкой скамейке, ноги прямые, 

ступни вместе, руки с гантелями или гирями опущены вниз (вес отягощения 

зависит от уровня силы занимающихся). Наклонить туловище вперед как 

можно ниже и вернуться в исходное положение 2 — 3 подхода по 20 — 30 раз в 

каждом.  

2. То же, но с пружинистым покачиванием туловища в наклоне 2 — 3 

подхода по 8 раз. 

3. То же, но с фиксацией (6 — 10 секунд) туловища в наклоне 2 — 3 

подхода по 4 — 6 повторений. 

4. Наклоны туловища вперед со штангой на плечах. Ноги на ширине плеч, 

штанга на плечах весом 10 — 50 килограммов (кг.). Наклонить туловище 

вперед-вниз не сгибая ног и вернуться в исходное положение 2 — 4 подхода по 

6 — 8 повторений в каждом.  

5. То же, но с пружинистым покачиванием туловища.  

6. Наклоны туловища в положении сидя с грифом штанги за головой 2 — 

4 подхода по 6 — 8 повторений (вес штанги 6 — 20 кг.).  

7. Наклоны туловища вправо и влево в положении сидя с грифом штанги 

за головой 2 — 4 подхода по 3 — 10 наклонов в каждую сторону.  



8. Повороты туловища вправо и влево в положении сидя с грифом за 

головой 2— 4 подхода по 6 — 8 поворотов в каждую сторону.  

9. То же сидя верхом на скамейке.  

10. Наклоны туловища в стороны в положении стоя с грифом штанги за 

головой 3 — 4 подхода по 6 — 8 наклонов в каждую сторону.  

11. То же с весом 4 — 10 кг. в руках.  

12. Наклоны туловища в положении лежа на боку. Лечь на скамейку 

бедром, руки с гантелями за головой. Наклонять туловище вниз и вернуться в 

исходное положение 2 — 3 подхода на правом и левом боку по 6 — 8 наклонов. 

Вес гантели 3 — 7 кг.  

13. Поднимание прямых ног за голову. Лечь на скамейку спиной. К ногам 

прочно прикрепить отягощение (2 — 5 кг. на каждую ногу). Поднять прямые 

ноги назад за голову и стараться опустить их ниже скамейки. В конечном 

положении сделать 3 — 4 пружинистых покачивания ногами назад-вниз 3 — 4 

подхода по 5 — 6 раз. 

Упражнения для развития подвижности и силы мышц 

тазобедренных суставов.  

1. Махи ногами с отягощением 1 — 5 кг. Стоя на скамейке боком к опоре, 

опереться о нее рукой. Махи ногой вперед-назад с предельно широкой 

амплитудой 3 — 5 подходов для левой и правой ноги по 10 — 45 размахиваний.  

2. Махи в сторону 2 — 4 подхода по 8 — 10 размахиваний правой и левой 

ногой.  

3. «Загребающие» движения ногами с отягощением (3 — 5 кг.) 3 — 5 

подходов по 10 — 20 раз правой и левой ногой.   

4. Круговые движения ногами. Стоя на полу с отягощением (1 — 5 кг.), 

при крепленным к стопе, опираясь рукой о гимнастическую стенку, махом 

перенести ногу через спинку стула, поставленного впереди на расстоянии 50 — 

70 сантиметров 2 — 4 подхода по 10 — 12 раз на каждую ногу.  

5. Круговые движения ногами с перенесением их поочередно через 

препятствие (спинка стула). Дозировка, как в упражнении 4.  



6. Разведение ног с отягощением в положении «стойки» на лопатках 3 — 

5 подходов по 15 — 25 раз. 

7. Разведение ног в стороны 2 — 4 подхода по 10 — 15 раз.  

8. Беговые движения ногами («велосипед») 2 — 4 подхода по 30 — 50 

раз.  

9. Покачивания в широком выпаде с отягощением. Стоя на скамейке в 

широком выпаде с гантелями (3 — 10 кг.) или гирями (16 — 32 кг.) в 

опущенных руках, туловище прямое. Пружинистые покачивания в выпаде с 

последующим выпрямлением впереди стоящей ноги 3 — 5 покачиваний, затем 

выпрямление 3 — 5 подходов по 10 — 20 покачиваний. Это упражнение можно 

выполнять со штангой на плечах.  

10. Покачивания в положении неполного и полного шпагата. Сесть в 

полушпагате или шпагате на гимнастическую скамейку с отягощением (гири 16 

кг., гантели 5 — 10 кг.) в руках. Плавные покачивания 3 — 4 подхода по 10 — 

15 покачиваний, меняя положение ног в подходах. 

11. Боковой полушпагат. Стоя, ноги расставлены широко в стороны, гриф 

штанги на плечах. Согнуть левую ногу (правая при этом полностью 

выпрямляется) и, не вставая, перенести тяжесть на правую ногу; туловище 

прямое 4 — 6 подходов по 6 — 10 раз на каждую ногу. 

12. Боковой шпагат. Принять положение неполного бокового шпагата и, 

пружинисто покачиваясь, постепенно перейти в полный боковой шпагат 3 — 4 

подхода по 6 — 8 покачиваний (вес грифа 8 — 12 кг.) [2].  
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Аннотация: широкий спектр инструментов для защиты прав 

потребителей направлен на борьбу против мошенничества, нарушении 

коммерческих, нормативных актов, предоставлении некачественных услуг, 

бракованных товаров торговли, ложной рекламе и т.д. В этих условиях 

необходимо установить правовой статус потребителя, гарантировать способы 

защиты его прав и законных интересов. 
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Abstract: a wide range of consumer protection tools is aimed at combating 

fraud, violation of commercial, regulatory acts, the provision of low-quality services, 

defective trade goods, false advertising, etc. Under these conditions, it is necessary to 

establish the legal status of the consumer, to guarantee ways to protect his rights and 

legitimate interests. 
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15 марта 1691 года в конгрессе США была сказана речь Джорджа 

Кеннеди, где он впервые ввел понятие потребитель и их четыре основных 

права: «все мы потребители, самый большой экономический слой – это 

потребители, которые влияют на частное или государственное экономическое 

решение, но обычно к этому голосу мало кто прислушивается» [5]. 

Четыре основные темы, прозвучавшие в конгрессе, были: 

1)    право на получение достоверной информации; 

2)    право быть защищенными; 

3)    право на выбор; 

4)  право быть услышанным. 

Для потребителей всего мира, эти слова стали основной защиты прав 

потребителей, позже добавились еще четыре темы: 

1)    право на компенсацию; 

2)    право на просвещение потребителей; 

3)     право на удовлетворение основных потребностей покупателя; 

4)    право на благоприятную атмосферу. 

Изначально, во всем мире, день защиты прав потребителей отмечался 15 

марта, начиная с 1983 года, а через два года ООН приняла основные принципы 

защиты интересов прав потребителей. С принятием этих принципов 

потребительское право получило международное признание и легитимность. 

В СССР в 1989 году был создан союз федерации потребительских 

обществ, куда вошли: 

1) антимонопольный комитет; 

2)  госстандарт; 

3) санэпиднадзор общество потребителей; 

4)  кредитные союзы. 

Благодаря союзу потребительских обществ множество потребителей 

смогли отстоять свои законные интересы в сложных ситуациях. 



Изначально в России отметили этот день в 1992 году, а также именно в 

этом году был принят Закон РФ «О защите прав потребителей» [2], 

закрепивший фундаментальные потребительские права. 

Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» заложил 

важнейшие механизмы государственной и общественной защиты 

потребительских прав. Этот закон регулирует взаимоотношения между 

потребителями, исполнителями, изготовителями, продавцами и устанавливает 

их права. 

Согласно данного закона, потребителями являются люди, которые имеют 

намерение заказать или приобрести товар или услугу. 

Изготовителем является организация или индивидуальный 

предприниматель производящие товары для удовлетворения желаний 

потребителей. 

Исполнитель — это организация или индивидуальный предприниматель, 

который выполняет какие-либо работы для потребителя, либо оказывает какие-

либо услуги по возмездному договору. 

Продавец – лицо которое продает товары. 

Между потребителем и продавцом потребительские отношения 

возникают всегда на основании возмездного договора. Указанные отношения, 

кроме вышеназванного закона регулируются также частью второй 

Гражданского кодекса РФ [1]. 

Права покупателя (потребителя) в случае покупки продукта с 

недостатками определены в статье 18 Закона РФ «О защите прав 

потребителей». Она указывает на результат – реализацию покупателю продукта 

ненадлежащего качества. Впрочем, в законе не разъясняется, что имеется ввиду 

под «ненадлежащим качеством» продукта, вследствие этого возможно 

представить собственно, что это продукт, в котором есть дефекты или же 

существенные недостатки.   

Легальное определение понятию «недостаток товара» есть. Под 

недостатками понимается несоответствие продукта по образцу или по 



описанию товара, или несоответствие обязательным требованиям, 

установленным законом качества товара. 

В случае если продавец обговорил с покупателем дефекты продукта при 

приобретении, то покупатель не может воспользоваться   положениями статьи 

18 указанного закона. В другом случае, покупатель имеет право на свой выбор 

предъявить одно из нижестоящих требований: 

- безвозмездное устранение дефектов продукта или же возмещения затрат 

на их устранение потребителем или же других лиц; 

- соразмерное уменьшение покупной цены; 

- замена на продукт подобной марки; 

- замена на подобный же продукт иной марки, с подходящим 

перерасчетом покупной цены; 

- расторжение договора купли-продажи. 

При этом покупатель должен вернуть товар с дефектом продавцу, а также 

может потребовать полное возмещение убытков, причиненных товаром 

ненадлежащего качества. 

Очевидно, что гарантия защиты прав потребителей при продаже товаров, 

является одной из задач Российской Федерации в условиях рыночной 

экономики. Тем более, что культурные отношения между покупателями, 

продавцами, производителями образовались не до конца. 

Исследование правового статуса покупателя показывает, что он наделен 

большим кругом прав. Покупатель имеет право на справку о товаре, на 

информацию о его производителе, продавце, право на качество товара, право на 

изготовление товара из качественных материалов, право на обратную сдачу 

товара, на замену  товара, на  обмен некачественного товара, право на 

улучшение дефектов товара, право на возврат денег за товар и оплату 

морального вреда. 

Главное задачей продавца является передача покупателю товара, где 

товар должен быть отдан: в предназначенном для этого месте, со всеми его 



документами, и со всеми его комплектующими принадлежащие товару, в 

определенном количестве и в положенной упаковке. 

В связи с повышением уровня продаж товаров, появляются возможности 

приобрести товары в дистанционном виде, законодательство Российской 

Федерации, основываясь на международных нормах и принципах, разрешает 

продажи товаров через интернет. 

В данном случае главным отличием продажи через сеть от продажи 

офлайн через магазин является невозможность покупателя самостоятельно 

проверить качество товара. 

В настоящее время покупателю предоставлено право выбирать самому   

форму, и определенный способ защиты своих прав, основываясь лишь на 

собственном внутреннем убеждении правильности и эффективности своего 

выбора. Так, покупатель для защиты собственных прав, нарушаемых при 

решении или выполнении договора розничной купли-продажи товаров, вправе 

пользоваться такими методами защиты как, как самозащита, изменение или же 

остановка правоотношения, возмещение убытков, взыскание неустойки, 

компенсация морального вреда. Любой из данных методик благополучно 

используется при осуществлении   защиты прав покупателей, собственно, что 

подтверждается судебной практикой. 

Но, несмотря на это, обращение в органы защиты прав потребителей с 

каждым годом увеличивается. Причиной увеличения жалоб покупателями 

является нестабильная ситуация на рынке и уменьшение надзора в сфере 

торговли со стороны государства. Исходя из этого необходимо улучшать и 

дорабатывать законы в сфере защиты прав потребителей, ужесточать меры 

ответственности за нарушения законодательных актов в данной сфере. 
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