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Аннотация: В данной статье рассматриваются виды гормональных 
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Введение. В современном мире человеку, который не связан со 

сферой животноводства, трудно понять суть этой отрасли и её технологии. 
Так, с каждым годом на фабриках стоит одна важная задача – это быстрая 
скорость роста животных. 

Стоит сказать, что большое значение в производстве животной 
продукции имеет селекция, то есть выведение нужных пород, что 
значительно повышает их производительность. Так как такое 
воспроизводство необходимо обязательно обеспечивать и поддерживать, в 
корм добавляют некоторые пищевые добавки, которые хорошо усваиваются 
и подбираются для каждого вида отдельно. При массовом и индивидуальном 
производстве важно учитывать и знать, что особи одной группы должны 
примерно одинаково достигать нужного возраста и размера. 

В связи с этим, чтобы ускорить естественные процессы и 
контролировать их, в фермерстве используют гормональные препараты. Они 
служат для ускорения роста животных, повышения усвояемости и 
переваримости кормов, увеличения числа потомства, спокойное протекание 
беременности. Самыми распространенными гормонами являются: инсулин, 
соматотропин, тиреоидные и стероидные, их производные и аналоги [1]. 

В отличие от пестицидов и антибиотиков, любой производитель по 
своему желанию и усмотрению может полностью отказаться от применения 
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этих препаратов на производстве. Конечно, это принесёт ущерб как 
количественным, так и качественным показателям сырьевого товара. 
Несмотря на это, в наше время набирают популярность так называемые 
«органические продукты», производители которых почти полностью 
отказываются от использования гормональных препаратов. 

Если сравнивать гормоны с антибиотиками, то они также относятся к 
группе неустойчивых соединений и могут быстро разлагаться в окружающей 
среде. Исходя из того, можно сказать, что появление их в продуктах питания 
происходит только в результате сознательного применения производителя 
[2]. 

Продуктами, содержащими в себе такие активные вещества, 
являются мясо, молоко, жир, то есть это товар таких отраслей как 
скотоводство, овцеводство, птицеводство, свиноводство, овцеводство. При 
использовании гормональных препаратов, следует учитывать, что за 
определенный период до забоя следует прекратить их использование на 
приёме животным, так как указанные вещества должны полностью вывестись 
из их организма. Также в период приёма и выведения строго запрещается 
использовать любые продукты, полученные от этих животных. 

Стоит отметить, что есть гормоны, которые разрушаются при 
приготовлении пищи и в желудочно-кишечном тракте человека, к примеру, 
пептидные гормоны – соматотропин и инсулин. 

Гормоны животных очень схожи, а иногда даже одинаковые с 
гормонами человека. Если применяемый на животном гормон у человека 
будет отсутствовать, то это не означает, что он не сможет обладать 
биологической активностью. Не многие знают, что употребление продукции 
даже с самыми малыми остатками этих веществ может негативно отразиться 
на здоровье человека. Это связано с тем, что любые гормоны могут 
проявлять свою активность при малых дозах, что является их особенностью. 
Поэтому, категорически запрещается сохранение даже малой части 
используемых гормонов в пищевых продуктах [3]. 

В качестве примера можно рассмотреть применение в 
животноводстве фосфэстрола, по-другому его ещё называют «хонван». Это 
синтетический аналог эстрогенов, который имеет ограниченное применение в 
качестве лекарственного средства у людей. Для выведения его из организма 
потребуется продолжительное течение времени. Это удобно для 
производителя, так как его не нужно добавлять часто в корм. Однако из-за 
этого и появляется риск того, что часть гормона не успеет полностью 
удалиться из организма животного до его забоя. По нормам этот период 
должен составлять не меньше 6 недель. 

Если же это правило будет нарушено, то статочное количество 
фосфэстрола попадёт в пищевые продукты из животного. Так как это 
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вещество долго выводится из организма, оно будет накапливаться, и 
проявлять эффекты характерные для эстрогенов [4]. 

При попадании в организм человека достаточно большого 
количества гормонов с продуктами питания, особенно на постоянной основе, 
может появиться повышенная предрасположенность к онкологическим 
заболеваниям, сахарному диабету, ослаблению сексуальной функции, 
феминизации мужчин и бесплодию у женщин. Помимо этого «добавочные» 
гормоны, которые мы можем получить из продуктов питания, обладают 
свойством накапливаться в организме человека и со временем могут 
нарушить обмен веществ [5]. 

На сегодняшний день установлены нормативы по количеству 
содержания гормонов в пищевой продукции, которые представлены общим 
требованием, где заключается необходимость их отсутствия в пищевых 
продуктах. 

Эффективного контроля по содержанию количества всех 
используемых гормональных препаратов нет. В связи с этим, за точное 
соблюдение соответствующих правил несёт ответственность производитель. 

Можно сделать, что из-за пониженного производства в сельском 
хозяйстве в Российской Федерации, большинство производителей 
сознательно или из-за отсутствия соответствующих знаний и умений не 
соблюдают правила использования гормональных препаратов, прописанных 
в регламенте [6]. 
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Аннотация: В данной статье рассказывается об органах дыхания 

домашних животных. Дается характеристика дыхательной системы, ее 
строение и функции. В работе особое внимание уделено легким. В них 
происходит непосредственно газообмен между организмом и окружающей 
средой. Рассматриваются основные заболевания легких. 
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Газообмен в организме обеспечивается системой органов дыхания, 

состоящей из носа, носовой полости, гортани, трахеи и легких. Из воздуха, 
вдыхаемого животным, кислород (О2) поступает в кровь, а из крови с 
выдыхаемым воздухом, выделяется углекислый газ (СО2). Этот процесс 
называется газообменом. Кроме дыхательной функции, органы дыхания 
участвуют в удалении из организма воды, излишков тепла и газов, которые 
накапливаются в теле животного. 

Главными, основными органами, выполняющими функцию 
газообмена, являются легкие. Рассмотрим строение, функцию, и топографию 
легких домашних животных. 

Легкие состоят из кровеносных сосудов и дыхательных путей. 
Основная трубка легких – ветвящийся бронх, который достигает размеров 
мельчайших бронхов и заканчивается пузырьками – альвеолами. Альвеолы 
образуют паренхиму легкого. Кровеносные сосуды ветвятся параллельно 
бронхам и густой капиллярной сетью покрывают паренхиму легкого. Бронхи 
и альвеолы объедены соединительной тканью и образуют парный орган – 
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левое и правое легкое. Обычно правое легкое больше левого из-за того, что 
сердце, расположенное между ними, смещено влево. Легкие вместе с сердцем 
и другими органами занимают всю грудную полость, прилегая к ее стенкам. 
Из-за этого легкие имеют форму усеченного конуса [1]. 

При вскрытии на средостенной поверхности легких видны 
вдавления: сердечное, аортальное, пищеводное и желоб задней полой вены.  

В каждом легком различают два края – острый и тупой. Тупой 
дорсальный край прилежит к позвонкам и позвоночным концам ребер, и 
образуется реберной и средостенной поверхностями. Острый край легких 
подразделяют на вентральный и базальный. Вентральный – обращен к 
грудине, разделяя реберную и средостенную поверхности; а базальный край 
– к реберной дуге и разделяет реберную и диафрагмальную поверхности.  

Каждое легкое у большинства домашних животных междолевыми 
щелями разделено на три доли: краниальную, среднюю и каудальную; на 
правом легком со стороны средостенной поверхности имеется добавочная доля 
[1]. 

На средостенной поверхности присутствует углубление – ворота 
легкого. В этом месте в орган входят основной бронх, легочная артерия и 
выходят легочные вены. Они образуют корень легкого. Поверхность легких 
покрыта легочной плеврой.  

Основной бронх в каждом легком идёт вниз. Он делится на более 
мелкие бронхи, образуя бронхиальное дерево. Ветви основного бронха 
(крупные) по одной входят в краниальную, среднюю и добавочную доли. 
Внутридольковые бронхи – бронхиолы, идут в легочные дольки, образуя 
альвеолярное дерево, в котором и протекает газообмен. В дольке бронхиолы 
делятся на 20-30 коротких альвеолярных ходов, оканчивающихся 
альвеолярными мешочками. Их стенки образуют множество альвеол 
диаметром от 0,1 до 0,14 мм. Все альвеолы представляют структурную 
единицу легкого, первичную легочную дольку. 

В легких имеются двигательные и секреторные нервы, в которых 
заложено значительное количество интерорецепторов и чувствительных 
нервов. Рецепторы болевой чувствительности в легких отсутствуют [2]. 

Заболевания органов дыхания у животных встречаются довольно 
часто и протекают своеобразно. Течение болезни зависит от вида, возраста 
животного, времени года и прочих факторов. Причины из возникновения 
весьма разнообразны, но чаще всего органы дыхания поражаются из-за 
плохих условий окружающей среды, после переохлаждения или 
перегревания. 

Существует четыре основные группы заболеваний органов 
респираторной системы: болезни верхних дыхательных путей; болезни 
трахеи и бронхов; болезни легких; болезни плевры. Поражаются отдельные 
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органы дыхания, группа органов или весь аппарат. Сопровождаются такие 
болезни большим количеством симптомов, такими как: одышка, кашель, 
выделения из носа, изменение общего состояния и прочие признаки. 

Одним из довольно распространенных заболеваний органов дыхания 
у лошадей является эмфизема лёгких. Это обструктивное заболевание 
дыхательных путей (ОЗДП) или же запал лошадей, острое респираторное 
заболевание. Причин возникновения легочной эмфиземы у лошадей 
несколько. Это неправильное содержание и кормление животного: плохая 
вентиляция помещений; отсутствие свежего воздуха; наличие огромного 
количества сена; пыльная подстилка. Наличие иных заболеваний 
дыхательных путей. Повышенная нагрузка при тренировках или неправильно 
распределённая физическая работа [3, 4]. 

В самом начале развития болезни у лошади наблюдается лишь 
одышка при работе, быстрая утомляемость, редкий кашель и выделения из 
носа белого цвета до и после тренировки или работе. При прогрессировании 
болезни наблюдается постоянный кашель. Выделения, из носа становятся 
гуще и желтеют. Животное испытывает затруднение при вдохе и выдохе. 
Происходит образование запального желоба и ослабление работы сердца. 
Температура тела животного, обычно, не превышает норму [5]. 

При дыхании в обычных условиях, объемы вдыхаемого и 
выдыхаемого воздуха приблизительно равны, но при повышении физической 
нагрузки воздуха в лёгкие поступает намного больше, чем должно. Из-за 
этого остаточный воздух в лёгких увеличивается, что приводит к увеличению 
альвеол, переполненных воздухом, их эластичность снижается. Чем больше 
лошадь работает, тем труднее проходит этот процесс. Происходит атрофия 
альвеол, парез и в некоторых случаях разрыв. Может появиться гипоксия 
лёгких, а также разрыв лёгочной ткани [5]. 

Диагноз ставится на основе анамнеза, определенных методов 
исследования и клинических симптомов. Проводится рентгенологическое 
исследование, при котором устанавливают наличие просвета на лёгких, 
смещение границ лёгких и диафрагмы. Усиливается строение бронхиального 
дерева. Во время исследования необходимо исключить гидро и 
пневмоторакс, плеврит, пневмонию [3]. 

Лечение назначается комплексное: 
1. Животное освобождается от работы, для него создаются хорошие 

условия содержания, исключаются сквозняки. 
2. Для расширения бронхов и уменьшения одышки, в течение 5-7 

дней подряд вводят 0,1 %-ный раствор атропина (лошади 10-15мл на 
инъекцию), подкожно, каждый день. 

3. Внутривенно вводится 10-15 мл (на 1 инъекцию) 5 %-й раствор 
эуфиллина или эфедрина. 
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4. При наличии аллергических факторов необходимо ввести 100 мл 
10 %-го хлорида кальция, натрия и калия бромида, новокаин, пропазин, 
супрастин. 

5. При комплексном лечении больным применяют сердечные и 
тонизирующие средства (кофеин, кордиамин, глюкозу и др.). 

6. Назначают отхаркивающие средства и ингаляции (бромгексин, 
дионин, кодеин). 

Для профилактики эмфиземы следует предотвратить причины 
возникновения болезни: сокращение времени нахождения лошади в деннике, 
постоянное проветривание, не держать сено в конюшне, менять чаще 
подстилки, замачивать корм, уменьшать до минимума нагрузки на лошадь. 
Эмфизема легких, почти не поддаётся лечению. Всё, что можно сделать – 
проводить симптоматическое лечение, замедляющее развитие процесса.  

Таким образом, морфологическое и функциональное состояние 
дыхательной системы животного значительно влияет на жизнедеятельность 
всех важнейших систем организма. Поэтому проведение профилактических 
мероприятий по предупреждению заболеваний животных, играет огромную 
роль. А оказание своевременной необходимой лечебной помощи во время 
заболевания органов дыхания животного залог спасения его жизни.  

Эмфизема легких, почти не поддаётся лечению. Всё чем можно 
помочь животному – проводить симптоматическое лечение, замедляющее 
развитие процесса.  
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Кастрация – это удаление половых желёз с помощью хирургической 

операции. У самцов удаляются семенники, у самок матку и яичники. После 
этой процедуры в организме животного прекращается выработка половых 
гормонов, перестаёт проявляться половое поведение, исчезает способность к 
спариванию и воспроизводству потомства. 

После такой операции в жизни животного появляются изменения. 
Естественные процессы больше не заинтересуют питомца, он станет более 
домашним и послушным. Из-за устранения интереса к противоположному 
полу, развивается повышенный интерес к питанию [1]. 

Кот начинает употреблять пищу в больших количествах, постоянно 
требуя добавки и стремительно набирая вес. Все это может привести к 
ожирению, весьма опасному состоянию, что приведёт к сокращению жизни. 
Поэтому владельцам стоит заранее продумать рацион для своего животного и 
узнать, как правильно кормить кота после кастрации, чтобы обойтись без 
неприятных последствий [2]. 

Питание кастрированного кота начинается с составления 
диетического рациона. Кормить животное стоит начать малыми порциями, 
взвешивая и подбирая правильный съедобный состав. Также не следует 
забывать, что порции следует распределять в зависимости от возраста 
животного. Не стоит оставлять в миске еду, так как это позволить домашнему 
питомцу полакомиться в любое время суток, следует делать небольшие 
ограничения в питании. Некоторые владельцы начинают переживать, что их 
любимец будет голодным несколько часов, но в этом нет ничего страшное, 
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любое животное спокойно перенесёт перерыв в еде на пару часов. 
Рекомендуется проводить разгрузочные дни, особенно тем котам, которые 
имеют лишние килограммы [3]. 

Часто задаваемый вопрос от обладателей животными, перенесших 
операцию – когда можно начинать кормить кота? После такой процедуры 
животное довольно долго приходит в себя после наркоза и чаще всего в 
первые сутки может отказаться от воды и еды. В этом нет ничего страшного, 
это всего лишь временная потеря аппетита – нормальная реакция организма. 
Некоторые владельцы, наоборот, говорят, что уже на следующий день после 
операции у котов появляется аппетит, и они с удовольствием начинают 
поглощать пищу, а это является хорошим знаком, который указывает на 
здоровое самочувствие. 

Иногда бывают такие моменты, когда у кота появляется аппетит уже 
через несколько часов после операции. В такой ситуации следует выполнять 
следующие действия: 

1) не стоит подкармливать кота после операции, это может 
спровоцировать рвоту; 

2) первый раз кормить питомца нужно через 8-10 часов после 
процедуры; 

3) обязательно рядом с животным должна находиться чистая вода, 
чтобы не было обезвоживания организма. 

Следует подобрать специальный корм для кастрированных котов или 
же заменить его лёгкой натуральной пищей. Такая еда должна легко 
усваиваться в организме и быть малокалорийной, давать её нужно 
небольшими порциями. 

После анестезии животному желательно измельчать все продукты 
питания и подавать в виде каш [4]. 

Важным моментом в правильности питания кастрированного кота 
является верно, подобранные продукты и правильное их внесение в рацион 
пушистого друга. 

Многие хозяева до кастрации часто балуют своих питомцев разными 
вкусными лакомствами, однако нужно помнить, что после данной процедуры 
такое делать нельзя. Если же продолжать баловать любимца, то это может 
привести к появлению мочекаменной болезни и ожирению. 

Многие ветеринарные врачи рекомендуют полностью исключить из 
рациона кастрированного кота соль, всевозможные приправы, и обязательно 
перестать давать рыбу и все морепродукты, так как большинство из них 
содержат в себе фосфор, магний и йод, что также влияет на появление 
мочекаменной болезни. 

Желательно добавить в рацион кисломолочные продукты, так как 
они улучшают перистальтику кишечника [5]. 
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Также у обладателей кастрированных животных, чаще возникает 
проблема с выбором корма, и у них возникает вопрос какой лучше – сухой 
или влажный, однако точный ответ не сможет дать ни один специалист, ведь 
оба вида кормов отличаются как по составу, так и по цене, важно учитывать 
то, какой корм больше предпочитает питомец. 

Обязательно нужно следить за свежестью состава, желательно 
приобретать сертифицированные корма. Важно помнить, что не всё дешёвое 
– хорошее, порой бюджетный корм пагубно влияет на организм наших 
питомцев, поэтому не следует экономить на их питании [6]. 

Также, некоторые хозяева отдают своё предпочтение кормлению 
котов натуральной пищей. 

Если питомец до операции привык к такому питанию, то не стоит 
резко менять его вкусовые пристрастия, следует дальше баловать 
привычными продуктами, но уже с небольшими ограничениями [7]. 

Что же относится к группе натуральной пищи для кастрированных 
котов? 

В первую очередь это кисломолочные продукты с малым процентом 
жирности. Примерно 15 % от общего рациона должны составлять отварные и 
сырые овощи. Иногда можно давать в слегка отваренном виде сырое мясо 
нежирного сорта. Очень полезны яйца перепелки в сыром виде. Для 
разнообразия можно побаловать питомца в сыром или отваренном виде такие 
субпродукты как печенью почки, сердца, но обязательно без специй и соли. 

Следует исключить холодную и горячую пищу, желательно подавать 
её в тёплом виде. Также рекомендуется кормить кота в определённое время, 
чтобы он смог быстро привыкнуть к новому режиму [8]. 

Иногда, после кастрации, ветеринарный врач может назначить 
животному необходимые витамины и минеральные комплексы для 
восстановления организма. Чаще всего так делают в весенне-осенний период. 
Такие полезные добавки позволят повысить жизненный тонус животного [9]. 
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Аннотация: В статье рассматривается организации электропитания 

в системах с использованием трехмерной интеграцией. Выделены основные 
подходы к реализации 3D интеграции на уровне технологии. Определены 
ограничения по тепловыделению для конкретных технологических 
реализаций 3D ИС. Исследование методов проектирования сети питаниях 
таких систем показало, что, в отличие от планарных систем, необходимо 
учитывать энергопотребление на самых ранних фазах разработки.  

Ключевые слова: интегрированные системы, сеть питания, 
трехмерная интеграция, функциональные блоки, потребляемая мощность, 
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Появление технологии трехмерных интегральных схем (3D ИС) 

позволяет усовершенствовать характеристики современной электронной 
компонентной базы (ЭКБ). Использование 3D интеграции позволяет 
размещать большее число компонентов на единицу площади за счёт роста 
ИС в третьем измерении, включая также межуровневые сигнальные связи и 
цепи питания.  

При этом трёхмерная интеграция кристаллов приводит к увеличению 
плотности тока и увеличению скорости протекания переходных процессов, 
что усложняет проектирование сетей распределения питания схемы [1]. 
Трехмерная интеграция также усложняет проектирование сети питания (СП) 
из-за больших токов, а, следовательно, и большей мощности, а также из-за 
необходимости обеспечить питание для более длинных путей 
распространения сигнала по сравнению с планарными (2D) системами. 

3D-интеграция снимает ограничения на использование 
металлических слоёв для связи компонентов за счёт возможности 
проектирования топологий, недоступных для планарной реализации 
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интегральных схем. Благодаря применению многослойной 3D архитектуры 
для распределения энергии по кристаллу могут быть выделены отдельные 
уровни системы.  

Сегодня выделяют две основные разновидности архитектуры 
построения 3D ИС: монолитные (Monolithic 3D IC) и TSV (Through-Silicon 
Vias) (рис. 1) [2]. Монолитные многоуровневые ИС характеризуются 
уменьшением длины межсоединений по сравнению с аналогичными 
планарными решениями. Это приводит к более низкому энергопотреблению 
и повышенной скорости работы за счёт уменьшения времени 
распространения сигнала, уменьшенной площади основания кристалла, более 
высокой пропускной способностью. Чипы, собранные по технологии TSV 
позволяют вертикально интегрировать отдельные кристаллы в единый 3D-
чип. Однако TSV занимают большую площадь и имеют гораздо более 
высокую ёмкость металлических цепей, что накладывает ограничения как на 
общее количество TSV в стеке, так и на тип схем, которые можно 
использовать в стеке. 

 

 
Рисунок 1 – Типы реализации 3D ИС 

 
Одной из основных проблем для 3D ИС любой конфигурации 

является увеличение плотности мощности, которое приводит к повышению 
значений температуры микросхемы. Даже при снижении общей мощности в 
3D ИС, увеличение плотности мощности оказывает существенное влияние на 
температуру, особенно в тех слоях, которые удалены от радиаторов или иных 
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систем охлаждения. Отсюда следует, что для 3D ИС становится более важной 
применение методологий проектирования с учетом теплового режима. 
Существенные различия в тепловых свойствах 3D ИС, выполненных по 
разным технологиям, связаны с различающимися процессами изготовления.  

В 3D ИС на основе TSV, медные переходы и припойные выступы 
улучшают проводимость, однако наличие связующего слоя (bonding layer) 
значительно ухудшает общую проводимость. Типичные материалы, 
используемые для этого слоя, должны быть эластичными, но такие 
материалы, как правило, имеют плохую теплопроводность. Наличие этого 
заполнения толщиной около 2,5 мкм препятствует тепловому потоку от 
нижнего уровня (tier 0) к системе охлаждения, что приводит к значительному 
повышению температуры нижнем уровне. Однако тепло от нижнего уровня 
проходит через толстую кремниевую подложку (около 30 мкм) и 
распространяется по бокам внутри подложки [3]. 

Монолитные ИС не имеют связующего слоя и подложки. Различные 
слои ИС, выполненной по такой технологии сборки, разделены межслойным 
диэлектриком (ILD, Inter-Layer Dielectric), в качестве которого выступает 
скрытый слой оксида кремния. Межслойные переходы в монолитном 
исполнении имеют существенно меньшие размеры по сравнению с 
переходами, использующимися при производстве 3D ИС TSV. Отсутствие 
объемной подложки и чрезвычайно тонкие слои существенно снижают 
боковую теплопроводность и доводят её значение практически до нуля, что 
приводит к сильному тепловому взаимодействию между уровнями и 
приводит к одинаковому температурному профилю для всех уровней. 

Для эффективной разработки СП 3D ИС проектировщики должны 
запускать анализ цепей питания на этапах планирования кристалла, синтеза 
дерева синхронизации, размещения и трассировки. Для выполнения этих 
задач требуется проводить декомпозицию объектов одним из двух способов: 
разделение по модулям и разделение по схемам или вентилям. 

Подход с разделением по модулям предполагает реализацию, в 
которой отдельные крупные модули и функциональные блоки располагаются 
на различных слоях. Как правило, такой подход требует меньшего числа 
межслойных переходов, чем второй подход с разделением по схемам. 
Поскольку при таком подходе сохраняется целостность функциональных 
блоков, для их разработки можно использовать стандартные средства и 
алгоритмы размещения, трассировки и синтеза цепей питания и синтеза 
деревьев тактовых сигналов, применяемые для 2D технологий. При этом 
остается возможность управлять планированием и реализовывать 
трассировку одновременно всех слоёв с помощью всего одного инструмента 
[4]. Важной задачей является определение пути в трёхмерной системе с 
одновременным термическим анализом и анализом мощности. Это позволяет 
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одновременно оптимизировать конструкцию с учетом времени, мощности и 
температуры.  

Работа выполнена в рамках госзадания МИЭТ (тема FSMR-2020-
0017 / АААА-А20-120071490038-5). 
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Аннотация: Данная статья посвящена строительству магистральных 

нефтепроводов. Рассмотрены многолетнемерзлые грунты и их особенности 
при строительстве магистральных нефтепроводов. Также рассмотрены 
методы строительства нефтепроводов в многолетнемерзлых грунтах и их 
особенности. Произведен анализ методов строительства в 
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многолетнемерзлых грунтах, рассмотрены недостатки и преимущества 
методов.  

Ключевые слова: многолетнемерзлые грунты, магистральный 
нефтепровод, ореол оттаивания, термокомпенсационный блок 

 
Многолетнемерзлые грунты (ММГ) – это грунты, имеющие 

температуру, равную или ниже 0 °С, содержащие ледяные включения и не 
оттаивающие в течение ряда лет (от 3-х и более). Многолетние грунты 
создают специфические условия, требующие особых инженерных решений 
при строительстве трубопроводов. 

При строительстве трубопровода в зоне распространения 
многолетнемерзлых грунтов важно учитывать изменчивость физико-
механических характеристик. Из-за образования ореола оттаивания грунта 
вокруг трубопровода снижается его несущая способность, что ведет к потере 
устойчивости и разрушению. В осеннее, зимнее время при отрицательных 
температурах происходит повторное замерзание оттаявшего грунта. 
Повторное замерзание грунта приводит к пучению мерзлых пород, которое 
также приводит к разрушению.  

Принцип использования вечномерзлых грунтов в качестве основания 
трубопровода должен приниматься в соответствии с требованиями СП 
25.13330.2012 [1] в зависимости от способа прокладки трубопровода, режима 
его эксплуатации, инженерно-геокриологических условий и возможности 
изменения свойств грунтов основания. Сооружение трубопроводов, 
прокладываемых на многолетнемерзлых грунтах, должно осуществляться в 
основном в зимнее время с использованием грунтов в качестве оснований в 
соответствии со СП 25.13330.2012 [1] по I принципу. Принцип I – 
вечномерзлые грунты основания используются в мерзлом состоянии, 
сохраняемом в процессе строительства и в течение всего периода 
эксплуатации сооружения. В летний период при потере несущей способности 
деятельного слоя грунта и его использования в соответствии со СП 
25.13330.2012 [1] по II принципу выполнение линейных трассовых работ 
допускается только c применением Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист 
Глава 1. Общая часть специальных технологий и техники, обоснованных 
технико-экономическим расчетом и отвечающих требованиям охраны 
окружающей среды [2]. Принцип II – вечномерзлые грунты основания 
используются в оттаянном или оттаивающем состоянии (с их 
предварительным оттаиванием на расчетную глубину до начала возведения 
сооружения или с допущением их оттаивания в период эксплуатации 
сооружения). Принцип I следует применять, если грунты основания можно 
сохранить в мерзлом состоянии при экономически целесообразных затратах 
на мероприятия, обеспечивающие сохранение такого состояния. На участках 
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с твердомерзлыми грунтами, а также при повышенной сейсмичности района 
следует принимать, как правило, использование вечномерзлых грунтов по 
принципу I. Принцип II следует применять при наличии в основании 
скальных или других малосжимаемых грунтов, деформация которых при 
оттаивании не превышают предельно допустимых значений для 
проектируемого сооружения, при несплошном распространении 
вечномерзлых грунтов, а также в тех случаях, когда по техническим и 
конструктивным особенностям сооружения и инженерно-геокриологическим 
условиям участка при сохранении мерзлого состояния грунтов основания не 
обеспечивается требуемый уровень надежности строительства [1-4]. 

Основным критерием при выборе способа прокладки трубопровода 
является безопасность и надежность в эксплуатационный период, 
обеспеченная устойчивостью грунтов по трассе трубопровода при 
длительной эксплуатации. Опыт эксплуатации подземных магистральных 
нефтепроводов в зонах вечной мерзлоты показывает, что одним из основных 
факторов, резко снижающих эксплуатационную надежность этих 
инженерных сооружений, является тепловое воздействие нефтепроводов на 
многолетнемерзлые грунты [2, 3]. При подземной прокладке будет 
происходить обводнение грунтов при растеплении мерзлых пород, стенки 
траншеи будут оплывать, а сам нефтепровод будет погружаться в пластичные 
грунты основания, что может привести к его деформации. Это 
обстоятельство заставляет решать вопрос в пользу выбора надземной 
прокладки.  

Надземная прокладка нефтепровода позволяет избежать многих 
неблагоприятных ситуаций, возникающих при подземной прокладке. 
Техногенные преобразования природных ландшафтов и изменение грунтовой 
обстановки могут возникать и при возведении опор под надземный 
нефтепровод. Но эти преобразования будут локальными. Надземная 
прокладка сопровождается замораживанием грунта вокруг свай, так как при 
замораживании грунтов с низкой несущей способностью (широко 
распространенных по трассе) их несущая способность увеличивается. При 
этом учитывается, что промораживание грунтов вокруг опор в условиях 
большой обводненности массивов может сопровождаться выпучиванием 
блоков мерзлых пород. Летом на образованных блоках мерзлых пород будут 
происходить сезонные оттаивания. 
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централизованных и автономных источников теплоснабжения. Дана оценка 
существующим системам централизованного теплоснабжения. Приведены 
положительные качества децентрализованных систем теплоснабжения. 
Произведен сравнительный анализ энергетической эффективности 
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Одним из самых важных вопросов в нашей стране является 

обеспечение жителей квартир качественным отоплением. Для этой цели 
используются традиционные централизованные системы отопления. Однако, 
износ котельного и турбинного оборудования дает повод задуматься многим 
инвесторам, стоит ли вкладываться на обновление и модернизацию 
котельного оборудования и ждать, когда окупятся вложения, или же есть 
иные способы воспроизводства тепла с минимальными потерями на выходе. 
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Выход из сложившейся ситуации заключается в установке автономного 
отопления в многоквартирном доме [1]. 

К началу XXI века ТЭЦ потеряли примерно 30 % своей прежней 
ниши на рынке тепловой энергии. Возрождение промышленности в России 
после 2000 г. не дало вернуть ТЭЦ эту часть рынка. Их долю заняли 
автономные котельные и индивидуальные котлоагрегаты. По этой причине 
практически на всех ТЭЦ и крупных котельных (за очень редким 
исключением) отмечается значительный избыток располагаемых тепловых 
мощностей – до 20 % и более [2]. Этот избыток тепловых мощностей 
негативно отражается на общих экономических показателях источников 
централизованного теплоснабжения и уменьшает их конкурентоспособность 
по сравнению с автономными котельными и индивидуальными 
котлоагрегатами. 

Физический устаревание котельного и турбинного оборудования 
ТЭЦ в среднем по России превышает 50 %. Из-за физического износа и 
старения оборудования большое количество энергоблоков ТЭЦ в ближайшие 
несколько лет будет вынуждено работать зоне риска возникновения аварий. 

Физический износ энергетического оборудования большинства 
котельных России еще выше: по последним данным он достигает 68 %. В 
особо плохом техническом состоянии находятся муниципальные котельные, 
которые были приняты от обанкротившихся промышленных предприятий и 
организаций. Котельные, работающие на газе, с котлами единичной 
мощностью более 4 Гкал/ч имеют достаточно высокий КПД (до 87-90 %). 
Значительно хуже показатели котельных, оборудованных котлами малой 
мощности. 

Основные проблемы функционирования российских котельных и 
ТЭЦ состоят в следующем: 

1) высокий физический износ и устаревание оборудования 
котельных и ТЭЦ; 

2) избыток тепловых мощностей у источников теплоснабжения; 
3) невысокие КПД котлоагрегатов и, впоследствии, завышенные 

расходы топлива на производство тепловой энергии; 
4) низкая насыщенность приборным учетом потребления топлива 

и/или отпуска тепловой энергии в котельных; 
5) нарушение сроков и регламентов проведения работ по наладке 

режимов котлов; 
6) низкое качество топлива, вызывающее отказы в работе котлов; 
7) низкий уровень автоматизации котельных; 
8) низкое качество или вовсе отсутствие оборудования 

водоподготовки в котельных; 
9) высокая стоимость топлива для котельных и ТЭЦ; 
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10) нехватка и недостаточная квалификация обслуживающего 
персонала котельных. 

Из-за этого на рынке тепла актуальнее становятся позиции 
децентрализованного теплоснабжения, к которым относятся как 
поквартирные системы отопления и горячего водоснабжения, так и домовые, 
включая многоэтажные здания с крышной или пристроенной автономной 
котельной. Использование децентрализации позволяет лучше адаптировать 
систему теплоснабжения к условиям потребления теплоты конкретного 
обслуживаемого его объекта, а отсутствие внешних распределительных сетей 
практически исключает непроизводственные потери теплоты при транспорте 
теплоносителя. Повышенный интерес к автономным источникам теплоты (и 
системам) в последние годы в значительной степени обусловлен финансовым 
состоянием и инвестиционно-кредитной политикой в стране, так как 
строительство централизованной системы теплоснабжения требует от 
инвестора значительных единовременных капитальных вложений в 
источник, тепловые сети и внутренние системы здания, причем с 
неопределенными сроком окупаемости или практически на безвозвратной 
основе. При децентрализации возможно достичь не только снижения 
капитальных вложений за счет отсутствия тепловых сетей, но и переложить 
расходы на стоимость жилья (т.е. на потребителя) [3]. 

Именно этот фактор в последнее время и обусловил повышенный 
интерес к децентрализованным системам теплоснабжения для объектов 
нового строительства жилья. Организация автономного теплоснабжения дает 
возможность осуществить реконструкцию объектов в городских районах 
старой и плотной застройки при отсутствии свободных мощностей в 
централизованных системах. Децентрализация на современном уровне, 
базирующаяся на высокоэффективных теплогенераторах последних 
поколений (включая конденсационные котлы), с использованием 
энергосберегающих систем автоматического управления позволяет в полной 
мере удовлетворить запросы самого требовательного потребителя. 

Сравнительная оценка централизованной, автономной систем 
теплоснабжения. Сравнительную оценку систем теплоснабжения начнем с 
коэффициента энергетической эффективности (КЭЭ) [4]. Общий КЭЭ 
определяется формулой (1). Для расчета КЭЭ автономного теплоснабжения 
необходимо отбросить транспортные сети от источника генерации теплоты 
до узла ввода к конечному потребителю, оставив для расчета оборудование 
КЭЭ генерации теплоты на источнике и КЭЭ системы потребления.  

Коэффициент энергетической эффективности: 

η0= (η1· ε1) ·(η2· ε2) ·(η3· ε3) ·(η4· ε4), (1) 

где η1 – КПД оборудования генерации теплоты на источнике; 
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ε1 – коэффициент эффективности регулирования отпуска тепловой энергии на 
источнике генерации теплоты; 
η2 – коэффициент сохранения теплоты в транспортных сетях от источника 
генерации теплоты до узла ввода к конечному потребителю; 
ε2 – коэффициент эффективности регулирования теплогидравлических 
режимов в тепловых сетях; 
η3 – КПД оборудования, устанавливаемого в тепловых пунктах; 
ε3 – коэффициент эффективности регулирования трансформируемого в 
тепловом пункте тепла и распределения его между различными системами 
(отопление, вентиляция, кондиционирование, горячее водоснабжение); 
η4 – КПД оборудования, устанавливаемого непосредственно у потребителя; 
ε4 – коэффициент эффективности регулирования потребления теплоты 
потребителем. 

 
Рисунок 1 – Сравнительная диаграмма энергетической эффективности 

 
Расчетный коэффициент энергетической эффективности АИТ 

(крышного, встроенного, пристроенного) определяется по формуле: 
η0= (η1· ε1) ·(η4· ε4). 

Даже при условии нового строительства инженерных систем при 
существующих КЭЭ для централизованного теплоснабжения на районных 
или квартальных схемах котельных будет не больше, чем 0,75. 
Перемножение двух показателей для автономного теплоснабжения АИТ даст 
примерно 0,85. 
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Сравнительную диаграмму энергетической эффективности двух 
систем: централизованной, автономной можно рассмотреть на рисунке 1. 

 
Из диаграммы наглядно видно, что даже с учетом вновь возводимых 

инженерных систем устаревших технологий автономная система на 
сегодняшний день наиболее энергетически эффективна. Ее потери 
значительно ниже из-за минимальной протяженности тепловых сетей, и 
отсутствия потери тепла на распределяющих установках, расположенных на 
входе в здание. 
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Аннотация: В данной работе рассматриваются конструкции 

компенсаторов, используемых не только в тепловых энегоустановках, но и в 
других технологических процессах. Приведены преимущества и недостатки 
различных типов конструкций. Описан принцип работы каждого типа 
конструкции. Проведен сравнительный анализ эксплуатации различных 
типов конструкции. 

Ключевые слова: компенсация трубопроводов, тепловые 
энергоустановки, защита трубопровода, трубопроводная обвязка 

 
Компенсаторы устанавливаются в системах трубопроводов и могут 

служить для следующей цели [1]: 
1. Компенсировать тепловое расширение или сжатие. 
2. Уменьшите силы и моменты на соединениях оборудования. 
3. Изолировать вибрацию от подключенных систем. 
4. Компенсировать смещение. 
Шарнирные компенсаторы расширения. Эти компенсаторы содержат 

шарниры, которые заставляют устройство изгибаться в одной плоскости. 
При использовании шарнирных компенсаторов нагрузка на анкеры 

труб не передается силой давления; груз несут вместо этого петли. 
Шарнирный сустав не может компенсировать осевые движения, он может 
компенсировать только боковые движения. Прямой участок трубы должен 
быть разбит на L-образную, Z-образную или U-образную систему для 
использования шарнирного соединения [2]. 

На рисунке 1 изображен пример технического исполнения 
шарнирного компенсатора. 
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.  
Рисунок 1 – Шарнирный компенсатор 

 
Шарнирные соединения состоят из двух наборов петель, которые 

расположены перпендикулярно друг другу. Они могут принять изгиб в 
любой плоскости. Никакие силы не передаются на якорь. 

Сильфонные компенсаторы обычно состоят из двух сильфонов, 
соединенных через промежуточную трубу, и системы стяжных стержней, 
чтобы противостоять давлению внутреннего давления. Универсальные 
суставы могут заботиться об осевых, боковых и угловых движениях. 
Универсальные компенсаторы могут допускать небольшие осевые 
перемещения, но способны поглощать большие боковые отклонения. Эти 
соединения используются, когда в системах трубопроводов ожидаются 
большие боковые отклонения [3].  

Величина способности бокового отклонения может быть увеличена 
или уменьшена путем изменения длины золотниковой трубы между двумя 
сильфонами [4].  

На рисунке 2 представлено исполнение сильфонного компенсатора. 
Когда компенсатор снабжен 2 тягами на 180 градусов, компенсатор 

может свободно отклоняться под углом и в сторону. При использовании трех 
и более рулевых тяг допускаются только боковые отклонения. Эти 
соединения используются в системах распределения пара и горячей воды из-
за большого количества движения. 

Балансирующие компенсаторы устроены таким образом. Что 
давление уравновешено таким образом, что не требуется никакой анкеровки. 
Этот компенсатор давления учитывает осевые и боковые движения и 
противодействует давлению сильфона. В сборку входит дополнительный 
сильфон, который подвергается давлению в трубопроводе и создает силу, 
равную и противоположную силе главного сильфона. 
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Рисунок 2 – Сильфонный компенсатор 

 
Внутренние рукава используются в сильфоне, если возможны 

отложения или истирание. Рукава продлевают срок службы соединения, 
защищая извилины от прямого попадания потока. Важно убедиться, что 
внутренняя втулка не препятствует боковому или угловому перемещению. В 
некоторых конструкциях внутренний рукав уменьшен в диаметре, чтобы 
обеспечить боковое движение. 

Тяги используются для ограничения давления сжатия компенсатора. 
Компенсаторы с двумя стяжками могут использоваться только для боковых 
перемещений. 
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Аннотация: В статье приведены результаты термического анализа 

ультрадисперсных порошков шпинели магния. MgAl2O4 – ультрадисперсные 
порошки шпинели магния были введены в виде добавок в состав 
вольфрамокобальтовых сплавов для повышения износостойкости и 
эффективности эксплуатации. Методом дериватографии выявлены 
экзотермические и эндотермические реакции исследуемого порошка в 
определенных температурах. В результате исследований сделана 
рекомендация предварительной сушки в термической печи порошков 
шпинели магния. Учитывая установленные пики при эндотермических и 
экзотермических реакциях определена температура и время сушки: не менее 
5500С в течение ≈1 часа.  

Ключевые слова: вольфрамокобальтовый сплав, шпинель магния, 
термический анализ 

 
Благодаря высокой твердости и износостойкости твердосплавные 

материалы широко используются в промышленности при обработке 
металлов, минералов, бурении и других отраслях. Одним из наиболее 
перспективных способов повышения износостойкости и эксплуатационной 
эффективности твердосплавных материалов, является введение в основной 
состав добавок промышленных ультрадисперсных порошков (УДП) из класса 
тугоплавких металлов, карбидов, оксидов, нитридов и др. [1, 2].  

В работе [3] разработаны износостойкие порошковые составы, по 
которым были изготовлены опытные образцы износостойких буровых 
пластин из вольфрамокобальтовых сплавов с добавкой шпинели магния 
(MgAl2O4). При изготовлении изделий из твердых сплавов основной 
технологической операцией является спекание. Поэтому особое внимание 
уделяется на термические свойства составляющих: основного материала и 
добавки.  
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При изготовлении шихты образцов буровых пластин выявлено, что в 
состоянии поставки ультрадисперсные порошки шпинели магния, вследствие 
физико-химических особенностей, способны адсорбировать воду (влагу). 
Поэтому проведение термического анализа порошков шпинели магния 
является необходимостью.  

Целью работы является выявление особенностей ультрадисперсных 
порошков шпинели магния при термическом анализе в зависимости от 
заданной температуры исследования. 

Материалы и методика экспериментальных исследований. 
Выбор составляющих опытного порошкового материала – основы ВК8 и 
ультрадисперсной добавки – MgAl2O4 основан на изучении и анализе 
исследований по улучшению физико-механических свойств твердосплавных 
буровых пластин [1, 2]. Структурные характеристики ультрадисперсного 
порошка алюмомагниевой шпинели MgAl2O4 следующие: внешний вид – 
белый тонкодисперсный порошок, химический состав – по содержанию 
примесей соответствует марке «чистый»; микродеформации – 0,60 %; 
удельная поверхность – 72,43 м2/г; размер первичных частиц (кристаллитов) 
– 10,8 нм; плотность – 3,55 г/см3. 

В работе использован прибор STA 449C Jupiter фирмы NETZSCH. 
Образцы порошка нагревались от комнатной температуры до 1450 °С со 
скоростью нагрева 10 °С/мин в инертной среде – аргон.  

Обсуждение результатов. Проведение предварительного анализа 
порошков методом термогравиметрии выявляет изменение массы образца в 
зависимости от температуры. Так как технология изготовления опытных 
буровых пластин предусматривает процесс спекания, получаемая 
зависимость способствует характеризовать о термоустойчивости и об 
изменениях состава вещества. При этом на воспроизводимость результатов 
влияют факторы, связанные с измеряемым прибором и характеристиками 
образца [4-6].  

Прибор термического анализа сочетает одновременно метод 
термогравиметрии (ТГА) и дифференциально-сканирующей калориметрии 
(ДТА/ДСК) в диапазоне температур от комнатной температуры 20 °С до 2000 
°С в контролируемой среде, в частности, аргон. Результат замеров отображен 
на рис.1: график дает информацию о происходящих экзотермических и 
эндотермических реакциях и определяет температуры перехода [4-6]. На 
рисунке 1 представлены результаты дериватографии ультрадисперсного 
порошка MgAL2O4, где на кривой ДСК промежутке от 88 до 1450 °С 
зафиксированы следующие отклонения от монотонного изменения сигнала 
от времени: эндотермические пики с уменьшением массы в температурах: 
88,6; 183,6; 350,2; 931,2; 1094,0; 1194,2 и 1413,6 °С.  
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Рисунок 1 – Кривые ДСК (синяя сплошная кривая), ДДСК (синяя точечная 
кривая), ТГ (зеленая сплошная кривая), ДТГ (зеленая пунктирная кривая) 

ультрадисперсного порошка MgAl2O4 
 
Кривую ДСК условно можно разделить на три участка: «начало», 

«середина» и «конец». «Начало» участка показана в промежутке от начала 
исследования до температуры 350,2 °С, где на кривой выявлены 
эндотермические пики при температурах 88,6; 186,3 и 350 °С с потерей 
общей массы соответственно ≈-0,65; -0,78; -3 %. Эндотермические пики в 
температурах 88,6 и 186,3 °С свидетельствуют об удалении адсорбированной 
влаги. «Середина» – от 350,2 до 1194,2 °С. Кривая ДСК ультрадисперсного 
порошка выравнивается, и начинает стремиться вверх -0,6 до 0,3 uV/mg до 
температуры 1194 °С с уменьшением массы. Потеря веса порошка в 
интервале температур от 350,2 до 1000 °С составляет примерно – 5 %. (рис. 
1). Также обнаружены эндотермические пики, расположенные в следующих 
температурах: 93,2; 1094 и 1194,2 °С. «Конец» участка расположена на 
промежутке температур от 1194,2 до 1450 °С, кривая ДСК описывает 
плавную линию, стремящуюся вниз до температуры 1413,6 °С. При 
температуре равной 1413,6 °С выявлен эндотермический пик. 

Заключение. Определены температуры экзотермических и 
эндотермических реакций ультрадисперсных порошков шпинели магния. 
Выявлены интервалы температур потерь веса порошка при удалении 
адсорбированной влаги.  

Таким образом, нужно учитывать свойство шпинели магния 
адсорбировать воду при разработке порошковой шихты для изготовления 
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твердосплавных материалов. Для этого перед получением смеси 
рекомендуется проведение операции – сушки в термической печи 
ультрадисперсного порошка при температуре не менее 5500С в течение ≈1 
часа.  
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Аннотация: В настоящее время получили широкое распространение 

комбинированные системы электроснабжения на возобновляемых 
источниках энергии. Рассмотрено три типа комбинированных систем 
электроснабжения, приведены их основные определения. Разработано 
оперативное коммутирующее устройство для регулирования уровня 
электрической энергии от комбинированных систем электроснабжения. 
Показана его экономическая эффективность. 

Ключевые слова: комбинированные системы электроснабжения, 
возобновляемые источники энергии, ветроэнергетические станции, 
фотоэлектрические станции 

 
В настоящее время широкое распространение получили 

комбинированные системы электроснабжения (КСЭ), которые могут быть 
следующих типов [1-4]:  

1. Автономная ветро-солнечная электростанция (ВСЭ), где 
основным источниками энергии являются: 

 солнечные фотоэлектрические станции (СФЭС); 
 ветроэнергетические станции (ВЭС); 
 аккумуляторные батареи (АБ). 
2. Система резервного электроснабжения, где основным источником 

энергии является внешняя электрическая сеть, а при ее пропадании – 
возобновляемые источники энергии (ВИЭ). 

3. Сетевая ветро-солнечная электростанция, где основным 
источниками энергии являются ВИЭ. При недостаточном её количестве она 
поступает от внешней сети, а при её излишке – отдаётся в промышленную 
сеть. 

Системы электроснабжения на ВИЭ позволяет покрывать лишь до 40 
% электрической нагрузки в общей сети энергосистемы, остальные 60 % 
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должны генерироваться от внешних источников. Генерируемые мощности 
ВЭС и СЭС имеют переменный характер и зависят от ветрового потока и от 
значения интенсивности солнечного излучения. При отсутствии ветрового 
потока или интенсивности солнечного излучения (в ночное время), 
работающая ТЭС, например, за небольшой период времени может нарастить 
генерацию электрической энергии с 60-70 % до 100 %. 

В связи с этим, ВЭС и СФЭС должны работать совместно, но 
базовыми для энергосистемы должны быть электростанции (ЭС): 
гидроэлектростанция (ГЭС), теплоэлектростанция (ТЭС), атомная 
электростанция (АЭС). Работа таких комплексных электрогенерирующих 
систем, использующих возобновляемые и невозобновляемые источники 
энергии, является сложной по управлению генерирующей электроэнергии, и 
актуальной является задача по оперативному управлению 
электрогенерирующими станциями. 

 

 
Рисунок 1 – Функциональная схема оперативного коммутирующего 
устройства управления генерирующими станциями ВЭС, СЭС, ТЭС 

 
При передаче электрической энергии в общую энергосистему 

приоритет должен принадлежать энергии от ВИЭ, причем необходимо 
обеспечить потребителей качественной электроэнергией при наименьшей 
себестоимости генерации, а также бесперебойное электроснабжение 
электроэнергией потребителей первой категории. Исходя из поставленной 
задачи разработано коммутирующее устройство для системы управления, 
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которое включает систему управления генерацией и распределением 
электрической энергии, контроллеры управления, систему совместной 
генерации электрической энергии в магистральных электросетях низкого, 
среднего или высокого напряжения (рис. 1). 

Автоматическое коммутирующее устройство генерации 
электрической энергии включает следующие блоки:  

 1,3 – блок измерения и преобразования тока и напряжения ВЭС;  
 4,6 – блок измерения и преобразования тока и напряжения СЭС;  
 7,9 – блок измерения и преобразования тока и напряжения ТЭС;  
 2,5,8 –контроль частоты ВЭС, СЭС, ТЭС; 
 10 – микроконтроллер автоматической коммутации;  
 11 – жидкокристаллический индикатор;  
 12, 18 –транзисторы;  
 13 – блок мощности;  
 14 – аккумулятор;  
 15 – микроконтроллер управления источником питания;  
 16 – реле;  
 17 – трансформаторы тока и напряжения;  
 19 – управления источником питания.  
Таким образом, разработана система автоматического управления 

генерацией электрической энергии ВЭС, СЭС, ТЭС для бесперебойного 
электроснабжения потребителей и автоматической коммутации 
возобновляемых источников энергии (ВЭС, СФЭС) при совместной работе в 
единой электрической цепи низкого напряжения с приоритетным 
использованием энергии от возобновляемых источников.  

Разработанное устройство автоматической коммутации ТЭС, ВЭС и 
СЭС позволит на 10 % ускорить процесс перекоммутации, осуществить 
экономию топлива ТЭС около 2,31 % по отношению к общей выработке 
ТЭС. 
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Аннотация: В статье представлена имитационная модель системы 

управления качеством инфокоммуникационных услуг оператора связи, 
обеспечивающая решение задач рационального распределения аппаратно-
программных ресурсов системы между сложными высокотехнологичными 
услугами связи, осуществление конфигурации услуг с требуемыми 
параметрами SLA, определение необходимых значений сервисных 
индикаторов, сравнение их с пороговыми показателями. Для осуществления 
имитационных экспериментов с разработанной моделью используется 
имитатор сетей Петри NetStar 2.02. 

Ключевые слова: система управления, качество услуг связи, 
управление качеством обслуживания, договор об уровне обслуживания, 
проблемы и инциденты, сети Петри, имитатор сетей Петри 

 
Одной из основных задач операторов инфокоммуникационных сетей 

является выполнение обязательств по предоставлению сервисов и услуг 
связи, определяемых договором об уровне обслуживания Service Level 
Agreement (SLA). Сложность современной инфраструктуры, многообразие 
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используемого оборудования систем поддержки качества, вызывают 
необходимость создания централизованной системы управления [1-5]. 
Типовая структура системы управления качеством услуг оператора связи, 
представленная в документах МСЭ-Т Y.2011, приведена на рисунке 1.  
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качеством услуг и контроля

 SLA

Подсистема мониторинга
Приложений и сетевых

сервисов

Подсистема управления
неисправностями

Подсистема управления
производительностью

Подсистема обнаружения
устройств и построения

топологий

VOIP
Инфраструктура

IPTV
Инфраструктура

ЩПД
Инфраструктура

ADSL

Ethernet

SDP

 
Рисунок 1 – Системы управления качеством услуг оператора связи 

 
Уровни показателей качества, рассматриваемых в SLA, приведены на 

рисунке 2. Для пользователя важными индикаторами качества являются как 
технические (полоса пропускания, задержка доставки, вариация задержки, 
доля потерь, процент отказов), так и сервисные показатели (работа службы 
поддержки, сроки ответов на запросы, сроки устранения проблем и 
инцидентов и др.).  
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Рисунок 2 – Уровни показателей качества в SLA 

 
В основу приведенной на рисунке 3 схемы процесса управления 

качеством обслуживания положены рекомендации нормативных положений 
МСЭ-Т Y. 2001. Данная схема включает в себя множество процессов, 
обеспечивающих анализ и реализацию плана обеспечения качества сервисов 
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и услуг, элементы мониторинга и конфигурирования сети и услуг, решение 
проблем обслуживания, устранения инцидентов и проблем, поддержки и 
восстановления сети. 
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Рисунок 3 – Схема процесса управления качеством обслуживания 

 
Реализация данной схемы в компаниях связи осуществляется в 

соответствии с моделью, представленной на рисунке 4. Поддержка 
требуемого уровня качества обслуживания предполагает решение задач 
мониторинга состояния ресурсов сети, обработки инцидентов и проблем, 
мониторинга SLA, определения ограничений SLA, обнаружения проблем 
трафика, управления конфигурациями и сетевыми элементами. Система 
управления должна давать возможность оператору осуществлять 
конфигурацию услуг с требуемыми параметрами SLA, устанавливать 
необходимые значения сервисных индикаторов, сравнивать их с пороговыми 
показателями, при выходе показателей из допустимых границ, осуществлять 
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расчет новых индикаторов SLA, предотвращая изменение их значений и 
осуществляя тем самым переконфигурацию системы. 
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Рисунок 4 – Модель поддержки уровня обслуживания 

 
Для решения данной задачи, т.е. рационального распределения 

аппаратно-программных ресурсов системы между сложными 
высокотехнологичными услугами, поддерживая тем самым заданное в SLA 
качество обслуживания, целесообразно использовать методологию 
моделирования динамики дискретных систем, основанную на формализме 
раскрашенных сетей Петри Coloured Petri Net (CPN) [5-9]. На рисунке 5 дано 
формальное представление взаимосвязи данных процессов в нотациях сетей 
Петри. Модель включает три составных перехода (Service Execution, Incident 
Management, Service Level Management), представляющих отдельные сети 
Петри, моделирующие соответствующие процессы. Положение метки 
Request инициирует начало процесса. Положение метки Complete 
инициирует окончание процесса. Положение метки Detection инициирует 
конфликт. Положение метки Closing инициирует окончание конфликта. 
Позиция Р0 инициирует обнаружение инцидентов при возникновении 
запроса. Позиция Timer и её входные и выходные ребра оценивают 
наибольшее ожидаемое время выполнения услуги Тмах.ож. Метки переходов 
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2 и 5 обеспечивают оценку обработки запросов на услуги. Все остальные 
позиции инициируют случаи отказов в обслуживании: 

 1 – превышение порога; 
 3 – приостановка реализации услуги; 
 4 – время устранения конфликтов. 
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Рисунок 5 – Сеть Service Level Management 

 
Процесс поддержки требуемого уровня обслуживания описывается 

системой Coloured Petri Net Modeling Language (CPN ML), а характеристики 
сети корректируются в соответствии с договором об уровне обслуживания 
SLA.  

Результатом выполнения данного алгоритма является устранение 
негативного влияния инцидентов и проблем на реализацию услуг, а также 
устранение повторения проблем. Задавая допустимые пределы изменения 
индикаторов SLA можно реализовать эффективную функциональность 
системы управления.  

Схема алгоритма процесса управления проблемами и инцидентами, в 
соответствии с нормативными документами МСЭ-Т, представлена на 
рисунке 6 и 7. 
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Рисунок 6 – Схема алгоритма процесса управления проблемами и 
инцидентами 

 
Для спецификации процесса управления проблемами и инцидентами 

используются следующие выходные данные:  
 распределение времени на решение проблемы;  
 распределение времени для идентификации причины проблемы; 
 количество ресурсов, эффективность работы группы управления 

проблемами. 
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Рисунок 7 – Схема процесса управления проблемами и инцидентами 
 
Маркировки всех позиций моделируют процессы обнаружения 

инцидентов и проблем, закрытие данных процессов. Очевидно, что 
отдельным процессом, реализуемым схемой поддержки услуг, является 
процесс управления инцидентами. Схема сети Петри управления проблемами 
представлена на рисунке 8. Цветовые множества и их расшифровки, 
переменные и функции представлены в таблице 1. 
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Рисунок 8 – Схема сети Петри управления проблемами 

 
Переходы TN0, TP0, TE0, T Pro Man, T Pro, T Err, TP1, TE1, TP2, 

TP3, TE2, TE3, TP6, TE5 обеспечивают контроль проблем, контроль ошибок 
и контроль группы ошибок, моделируют обнаружение и обновление данных 
проблем и ошибок в соответствующих базах данных, обрабатывают 
проблемы и ошибки, обеспечивают обращения к группам управления 
проблемами, инцидентами, ошибками. Выражения на ребрах графа 
дополнительно обеспечивают количество возникновений инцидентов, 
проблем или ошибок. Они соответствуют выражению (p, N, n, l), где: 

1) p – текст «N Problem», «Problem», «Error»; 
2) N – номер проблемы или ошибки; 
3) n – количество появления данной проблемы или ошибки. 
 

Таблица 1 – Данные для моделирования процессов 
Цветовые множества Расшифровка 

NUM = integer; 
var man, e: NUM; 

Средства, реализующие управление 
проблемами. 

INT = integer timed; 
var N, n, t: INT; 

Данные по времени выполнения. 
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Цветовые множества Расшифровка 
DATA = string; 
var p, l: DATA; 

Типы и пути устранения ошибок. 

Pro = product 
DATA*INT timed; 

Формализация исходных данных. 

NPRO = product 
DATA*INT*DATA timed; 

Формализация ошибок. 

PRO = product 
DATA*INT*INT*DATA timed; 

Формализация проблем. 

Ten0; var s: Ten0; 
Ten1; var r: Ten1; 

fun Ok (s:Ten0, r: Ten1) = 
(r<=s); 

Направления резервных путей реализации 
процесса. 

TMNP; 
fun Tmnp () = TMNP. ran(); 

Распределение времени реализации 
наступившей проблемы. 

TMP; 
fun Tmp () = TMP. ran(); 

Функция распределения времени 
поддержки. 

TME; 
fun Tme () = TME. ran(); 

Функция распределения реализации 
ошибок. 

TP; 
fun Tp () = TP. ran(); 

Функция распределения времени 
реализации ошибки. 

TE; 
fun Te () = TE. ran(); 

Функция распределения среднего времени 
обработки. 

 
Для осуществления имитационных экспериментов с разработанной 

моделью используется имитатор сетей Петри NetStar 2.02. Элементы 
структуры сети и их параметры вносятся в рабочее поле области построения 
модели (рис. 9). Имитация ведется в режимах фиксированного временного 
шага и от события к событию. 
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Рисунок 9 – Построение имитационной модели системы в виде сети Петри 

 
Заключение. Разработанная имитационная модель системы 

управления качеством инфокоммуникационных услуг оператора связи, дает 
возможность формализовать процесс функционирования системы, учитывая 
ее структуру, параметры и вероятностно-временные характеристики, решать 
задачи рационального распределения аппаратно-программных ресурсов 
системы между сложными высокотехнологичными услугами, осуществлять 
конфигурацию услуг с требуемыми параметрами SLA, устанавливать 
необходимые значения сервисных индикаторов, сравнивать их с пороговыми 
показателями, при выходе показателей за допустимые границы SDL 
осуществлять перераспределение ресурсов системы.  
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Инновационный прогресс во всем мире заставляет с каждым днем 

совершенствовать техническую, научную и экономическую часть каждой 
отдельной отрасли. Ведь сегодня тенденция ведет к тому, что увеличение 
конкурентной политики на рынке неизбежно, поэтому различные компании 
обязаны думать о том, чем удивить потребителя и получить лидерство по 
продажам в том или ином сегменте рынка, тем самым оставить конкурентов 
у себя за спиной.  

Модель внедрения новой техники и современных технологий 
коснулась и сельскохозяйственной отрасли. Это стратегически важное для 
государства направление, безусловно, нуждается в постоянном 
совершенствовании технологий. Ведь именно такие действия позволят 
добиться минимизации физических и экономических затрат, нарастить 
объемы производства, а также улучшить качество готовой продукции. Это 
положительно сказывается на экономическом статусе государства, так как 
получившееся сырье, не только идет на переработку внутри страны, но и 
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экспортируется в другие страны мира [1]. Также путем реализации 
вышеперечисленного перечня задач правительство решает проблему с 
поставками готовой продукции в торговые точки каждого уголка страны и 
обеспечивает потребителей нужным количеством сельскохозяйственной 
продукции. 

Один из важных компонентов в данной стратегии – это 
сельскохозяйственная почвообрабатывающая техника, используя которую 
можно уменьшить потребление горюче-смазочных материалов, увеличить 
производительность, минимизировать людские ресурсы, выполнять 
несколько технологических операций одновременно (комбинированные 
агрегаты) и т.д.  

Одной из распространенных фирм на рынке с/х техники является 
Lemken. Немецкая фирма пользуется большой популярностью у аграриев 
благодаря внедрению в создание своих агрегатов новых технологий, а также 
использование прочных и энергоемких материалов. Компания занимается 
сооружением и продажей техники для: 

 посевных работ (механические и пневматические сеялки и 
посевные комплексы); 

 опрыскивания и внесения жидких удобрений (опрыскиватели 
навесного и прицепного типа); 

 обработки почвы (предпосевная обработка, стерневая обработка, 
вспашка, обратное уплотнение). 

Также для обслуживания вышеперечисленной техники форма 
Lemken отдельно выпускает полный спектр запчастей. 

Начало профессиональной деятельности компании приходится на 
1844 год, с тех пор многое изменилось, но главный показатель остается 
неизменным по сей день – качество и стабильность производства техники. 
Покупая агрегат данной фирмы, аграрий обеспечивает качественное 
выполнение работы в своем хозяйстве или агрохолдинге. Посевная техника 
обеспечивает высокие показатели урожайности в последующем, в тоже 
время, техника для защиты растений обеспечивает его сохранность. Техника 
Lemken впечатляет не только своей технологичностью, но и разнообразием 
модификаций. В тоже время она сохраняет в себе простоту использования и 
обслуживания. Сборочные предприятия фирмы находятся в Германии, 
Индии, России и Китае. Что служит толчком к успешной мировой практике и 
стабильным экспортным продажам. Руководство по обслуживанию своей 
техники, написано на различных языках, в том числе и на русском.  

Благодаря такому подходу реализации своего потенциала фирма в 
2019 году получила доход на сумму 380 млн. евро. 

Одной из самой продаваемой единицей техники Lemken является 
навесной плуг модели Europal, поставляется в нескольких комплектациях. 
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Преимущества данной техники заключается в том, что количество борозд 
при обработке варьируется от двух до семи. В тоже время отличаются 
высокой стабильностью, имея при этом небольшую массу. Благодаря своему 
весу они невероятно выгодны в применении.  

Технические характеристики плуга Lemken модель EurOpal 6 N 90 4: 
 вес – 907 кг; 
 ширина захвата корпуса – 40 см; 
 борозд – 4 шт.; 
 расстояние между корпусами – 90 см; 
 количество корпусов: 4 шт.; 
 требование к трактору – мощность двигателя – 70 л.с.  
Регулировочная система Optiquick позволяет регулировать ширину 

захвата первого корпуса и линию тяги независимо друг от друга, обеспечивая 
тем самым безупречную вспашку без боковой тяги. Стойки корпусов жестко 
прикручены к толстостенной квадратной трубе из микролегированной 
мелкокристаллической стали. Благодаря этому достигается большая 
прочность, надежная долговременная работа плуга и высокая точность 
прохождения. Предплужники можно регулировать без использования 
инструментов, что определяет лёгкость их использования. Для обеспечения 
оптимального положения нижних тяг трактора вал навески с изменяемой 
высотой легко адаптируется ко всем условиям эксплуатации. Короткая, 
мощная, расположенная на башне плуга ось вращения, на которой нет 
сварочных швов, рассчитана на самые жёсткие ударные и длительные 
нагрузки [2]. 

Также большой популярностью пользуется ротационная борона 
Lemken Zirkon 12. Она рассчитана на высочайшие длительные нагрузки как 
при консервирующей, так и при традиционной обработке почвы. 

Технические характеристики Lemken модель Zirkon 12/300: 
1) ширина захвата – 300 см; 
2) мощность двигателя трактора – 90-210 л.; 
3) вес – 922 кг; 
4) количество роторов – 12 шт.; 
5) частота вращения ВОМ – 1000 об/мин.; 
6) частота вращения роторов – 440 об/мин. 
Преимущества данной бороны заключаются в следующем: 
 поддон редуктора, изготовленный из прочной стали, 

обеспечивает плавный ход всех шестерен, подшипников, а также валов, 
следовательно увеличивает и без того длительный срок службы; 

 легко заменять зубья без помощи какого-либо инструмента 
позволяет система быстрой смены; 
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 качающиеся оси, расположенные по центру, позволяют при 
большой ширине захвата наиболее эффективно копировать рельеф; 

 агрегат имеет возможность навешиваться как спереди, так и 
сзади; 

 редуктор DUAL-Shift легко корректирует частоту вращения 
ротора в диапазоне от 330 до 440 оборотов; 

 установка получила возможность легкого изменения направления 
зубьев, что обеспечивает производительную работу в любых условиях 
эксплуатации [3]. 

Благодаря внедрению в сельскохозяйственное направление новых 
технологий, а также передовой техники обеспечивается стабильный рост и 
развитие отрасли в целом, увеличиваются объемы производства 
сельхозпродукции с сохранением и даже улучшением качества готовой 
продукции, уменьшается её себестоимость [4]. 
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На сегодняшний день сельское хозяйство одно из приоритетных 

направлений развития, как в Российской Федерации, так и мире в целом. 
Огромное значение в данной отрасли имеет выращивание зерновых культур, 
из которых в дальнейшем, в процессе переработки, изготавливают различные 
виды хлебобулочных изделий.  

Под понятием хлебобулочное изделие понимают, пищевые 
продукты, которые получили путем выпечки разрыхленного теста из муки, 
воды и соли с добавлением или без добавления дополнительного сырья.  

Качество их напрямую зависит от технологии возделывания культур, 
особенностей уборки и послеуборочной подработки урожая и всех 
дальнейших технологических процессов, в реализации которых необходимо 
сохранить все наиболее полезные вещества и минимизировать их потерю. 
Все эти факторы определяют качество муки, которая является самым 
главным сырьевым витаминизированным компонентом в производстве 
хлебобулочных изделий [1]. 

Качество данных продуктов оказывает огромное влияние на 
состояние здоровья потребителя, ведь различные примеси и вещества могут 
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навредить человеку, а также негативно сказаться на различных органах и 
системах в его организме, но при должном выполнении всех норм 
производства, а также соблюдении ГОСТов и рецептур, хлебобулочная 
продукция не только не нанесет никакого вреда человеку, но и обеспечит 
организм энергией и важными витаминами [2]. 

Процесс изготовления хлеба и хлебобулочных изделий, во многом, 
зависит от состава и качества использованного сырья, технологии 
производства и других факторов. Предприятия хлебопекарной 
промышленности вырабатывают широкий ассортимент хлебобулочной 
продукции, которая в зависимости от рецептуры, массы изделий, способа 
выпечки и других особенностей классифицируется на различные группы. 

По массе хлебобулочные изделия делятся на: 
 хлеб (масса более 500 г, эта категория допускает хлебцы 200-300 

г);  
 булочные изделия (массой менее 500 г). 
Булочные изделия. Разделяют на мелкоштучные (имеют массу 50-

200г), к ним относят плетеные изделия и крупноштучные (400-500 г) – булки 
и сайки. 

В зависимости от вида используемой муки изделия подразделяются 
на: 

 ржаные; 
 ржано-пшеничные (50 % и более ржаной муки); 
 пшенично-ржаные (50 % и более пшеничной муки); 
 пшеничные. 
В свою очередь изделия из ржаной муки изготавливаются из муки 

одного сорта, или из смеси различных сортов ржаной муки, а также 
возможно изготовление с добавлением зерновых продуктов, но их 
содержание должно быть не более 10 %. Хлебобулочный продукт из смеси 
ржаной и пшеничной муки вырабатывают из одного сорта ржаной 
хлебопекарной и одного сорта пшеничной (общего назначения или 
хлебопекарной) муки или из смеси двух и более сортов как пшеничной, так и 
ржаной муки. 

Пшеничные изделия изготавливаются как из муки общего 
пользования, так и из хлебопекарной муки всех сортов. 

По рецептуре изделия бывают: 
 простые; 
 улучшенные; 
 заварные (только ржаной и ржаной пшеничный хлеб); 
 сдобные (только изделия из пшеничной муки). 
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Рецепт простых изделий включает дрожжи, воду, соль и муку. В 
улучшенные изделия вводят дополнительное сырье – патоку, сахар и 
молочные продукты. При готовке заварных сортов хлеба необходимо 
использовать ржаной солод, природные ароматизаторы, а также вкусовое 
сырье. 

По способу выпечки разделяют формовые (выпекаемы в формах) и 
подовые (выпекаемые на хлебопекарном листе) [3]. 

Изделия, изготовленные при помощи форм, имеют прямоугольную, 
круглую и квадратную геометрию. Подовые продукты существуют в 
овальной и круглой форме, они вырабатываются в виде батонов, лепешек и 
т.д. 

По способу реализации существуют упакованные и неупакованные. 
Для изделий, которые упакованы на предприятии, устанавливают 

срок хранения. В свою очередь, неупакованные изделия реализуют весовым 
способом, а также в виде целого изделия, на продукцию такого вида 
распространяется срок реализации. 

По назначению различают традиционные, национальные, 
обогащенные и диетические изделия. 

Ассортимент хлебобулочных изделий оценивается по многим 
показателям, некоторые из которых, невозможно определить, просто 
посмотрев или попробовав, то есть органолептическим способом. Допустим, 
чтобы узнать состав, а также компоненты, которые входят в рецептуру 
изделия, зачастую, необходимо экспертное мнение специалиста из 
лаборатории. Но в тоже время основными показателями, которыми 
интересуется потребитель, являются: внешний вид, масса и форма изделия, 
вид использованного сырья, т.е. муки и срок хранения. По всем этим 
показателям установлены нормативные требования, изложенные в 
действующих стандартах [4].  

Напряженная работа всех отраслей агропромышленного комплекса, 
начиная от возделывания сельскохозяйственных культур, заканчивая 
технологическим процессом изготовления хлебобулочных изделия, 
направлена на улучшение качества продукции, минимизацию затрат на 
выполнение технологических процессов, усовершенствование и внедрение 
новых технологий, а также применения современного оборудования. Эти 
действия позволяют добиться стабильных поставок широкого ассортимента 
высококачественных хлебобулочных изделий на прилавки магазинов во всех 
уголках страны. 
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Аннотация: В данной статье проводится анализ практик 

формирования и использования гендерных образов, исследование наиболее 
распространённых гендерных стереотипов в рекламе. Цель данной статьи – 
изучить типичные гендерные образы и стереотипы в обществе и рекламе, 
составить на базе полученных данных список рекомендаций к 
развёртыванию эффективной рекламной компании с поправкой на 
исследуемую нами тему. В тексте представлена классификация гендерных 
стереотипов, рассмотрен принцип работы маркетолога с гендерными 
стереотипами. В результате интерпретации эмпирических данных был 
составлен лист рекомендаций, содержащий информацию о том, как 
интерпретировать маркетинг компании под конкретного, необходимого 
организации потребителя. Данная информация определённо будет интересна 
будущим маркетологам, но хочется добавить, что ознакомление с 
информацией и данными, представленными в статье, является просто 
необходимым, если человек либо планирует, либо уже имеет свой 
собственный бизнес, но не знает, как привлечь «нужного» покупателя.  

Ключевые слова: рекламная компания, маркетолог, гендерные 
образы, гендерные стереотипы, гендерно-нейтральная реклама, 
дискриминация, объективизация 

 
Введение. Хоть и мужчины, и женщины – это один биологический 

вид, мы уже привыкли считать, что особенности восприятия информации 
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обуславливаются именно психологическими и физиологическими 
характеристиками. И это на самом деле так, если мы говорим о разных 
людях. Но разве можно обобщать всех мужчин и всех женщин? Поделимся 
своими наблюдениями по этому вопросу. 

Известно, что современные маркетологи постоянно «играют» на 
сложившихся в обществе гендерных образах и стереотипах, поскольку они 
помогают повысить эффективность всей рекламной коммуникации. Тогда, 
когда реклама является неотъемлемой частью социальной реальности, она, 
прямо говоря, транслирует информацию не только о каких-либо товарах или 
услугах, но и о самом обществе, взаимоотношениях внутри него. Однако 
реклама, в подавляющем большинстве своём, является не просто отражением 
гендерной и социальной реальности, а своего рода «диктатором», 
взращивающим и устанавливающим в обществе выгодные крупным 
организациям гендерные стереотипы и модели потребительского поведения. 
Ни для кого не секрет, что в наше время всё больше и больше людей, 
поведение которых полностью подконтрольно рекламе. Этим и пользуется 
вся рекламная индустрия. Сегодня организации при правильном подходе к 
рекламе могут зарабатывать огромные суммы и даже регулировать, 
предугадывать социальное поведение, в частности потребительское.  

Классификация гендерных стереотипов. Определим 
классификацию гендерных стереотипов. Так, под гендерными стереотипами 
подразумеваются обобщённые представления об особенностях внешности и 
поведения различных гендеров, а так же об ожидаемой от них социальной 
роли. Гендерные стереотипы можно разделить на несколько групп. 
Рассмотрим несколько наиболее распространённых. 

Первая – деление по внешнему виду. В данной группе уделяется 
внимание тому, как должен выглядеть стереотипный мужчина и должна 
выглядеть стереотипная женщина. Например, что мужчина должен быть 
коротко подстрижен, а девушка иметь длинные волосы; что розовый цвет 
одежды – для девочек, а голубой – для мальчиков; что мужчина должен 
носить пиджаки и брюки, а женщина – платья и юбки; что женщина должна 
пользоваться косметикой, носить макияж, а мужчина – нет, и так далее [1, c. 
213]. 

Далее – деление по обязанностям. Это, наверное, один из самых 
популярных стереотипов, используемых в рекламе в той или иной мере на 
сегодняшний день. Его суть заключается в конкретном распределении 
функций по гендерам. Например, что мужчина обязан приносить в семью 
доход, обеспечивать жену и ребёнка, а женщина, в свою очередь, должна 
брать на себя такие функции, как: уборка, стирка, готовка, уход за детьми и 
т.д. 



 
ИННОВАТИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 62 ~ 

Ещё в одной группе стереотипов разделение производится по 
характеру и качествам мужчины и женщины. То есть тут важно то, какими 
стереотипными качествами обладает человек того или иного пола [1, c. 116]. 
Например: за гендерным образом мужчины закрепляют силу духа, 
независимость и даже некоторого рода грубость и агрессивность, а за 
образом женщины – чувственность, нежность, доброту. 

Принцип работы маркетолога с гендерными стереотипами. Хоть 
гендерные стереотипы и благоприятствуют укреплению неравенства в 
обществе, в рекламе данный приём используется для достижения конкретной 
маркетинговой цели – преподнести продукт тем, кому он действительно 
нужен или потенциально может таковым оказаться. Деление на 
стандартизированные группы помогает с исключительной точностью 
«попасть» в потребителя, сделав тем самым всю рекламную компанию на 
порядок эффективнее [2, c. 199]. 

Так же нужно понимать, что для того, чтобы верно «попасть» в 
конкретный сегмент потребителей и никого не обидеть, используя гендерные 
стереотипы, необходимо чётко определить и не перейти границы этичности. 

Гендерно-нейтральная реклама. Гендерно нейтральная реклама – 
это такой тип рекламы, который характеризуется предоставлением одних и 
тех же товаров, как для женщин, так и для мужчин [3, c. 68]. 

В отраслях, где нет необходимости загонять себя в рамки и 
соблюдать разного рода гендерные стереотипы, рекомендуется использовать 
нейтральные ходы. Так, бренд кукол «Barbie», который всегда работал над 
игрушками для девочек, в коллаборации с «Moschino» выпустил линейку 
мебели для кукол, которую девочкам было не так уж и просто собрать – 
нужно было применить инженерные навыки. В проморолике к данной 
линейке маркетологи продемонстрировали задумку, где уже не девочка, а 
мальчик, играет с куклой – отличный пример гендерно-нейтральной рекламы 
[3, c. 112]. 

Гендерное разделение – явление, уходящее в прошлое. Всё же 
стоит сказать, что, несмотря на влияние, которое сегодня оказывают 
гендерные стереотипы на нашу жизнь и на рекламу, в частности, мир от них 
постепенно уходит. Всё дело в том, что мышление людей меняется – многие 
теперь считают неприемлемым определение каких-либо функций и 
обязанностей человека исходя только из половой принадлежности. 
Естественно, это отразилось и на маркетологах. По состоянию всей 
рекламной индустрии уже сейчас видно, что доля гендерно-нейтральной 
рекламы неуклонно растёт – этого стоило ожидать, ведь именно такая 
реклама, как мы считаем, позволяет наиболее правильно представить миру 
товар/услугу, не ущемив аудиторию. 
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В тех отраслях, где использование гендерно-нейтральной рекламы 
невозможно или просто неактуально, опытные маркетологи, как правило, 
стараются преподносить продукт максимально осторожно, исключив 
объективизацию и дискриминацию какого-либо из полов [1, c. 213-215]. В 
ином случае – репутация компании может быть разрушена, а доверие и 
лояльность клиентов – потеряны. 

Что необходимо учесть при создании рекламы? При создании 
рекламы, ориентированной на женщин, необходимо, в первую очередь, 
создать такую атмосферу, в которой потенциальный покупатель будет готов 
отдать деньги. Если верить исследованию «АКИТ» и «KupiVip», эра 
импульсивных покупок изживает себя. 49 % процентов людей предпочтут 
сначала изучить информацию о товаре на других, иногда независимых 
ресурсах (ознакомится с отзывами, более подробной информацией и т.д.). 

Так же при создании рекламы «для женщин» целесообразно 
использовать персональные предложения для того, чтобы акцентировать 
внимание на, конкретно, практичности покупки. Несмотря на склонность к 
спонтанным приобретениям, женщины берут в расчёт и практическую 
составляющую. Так, предложения формата «1+1», «40 % скидки, при заказе 
от ...» являются довольно актуальными [4, c. 68]. 

При создании промо необходимо учесть, что женщины не только 
«любят ушами», но и хотят знать, как выглядит предлагаемый товар со 
стороны. По этой самой причине всегда, если есть такая возможность, нужно 
визуализировать предлагаемый товар [5, c. 164]. 

Социальные сети – наше всё. Опираясь на данные исследования 
Mail.Ru Group, можно сказать, что женщины наиболее активно 
взаимодействуют с брендами в социальных сетях, чем мужчины 
(соотношение 72 % к 58 %). Если Вы разворачиваете грамотную рекламную 
компанию в digital-пространстве – Ваш бренд практически автоматически 
привлекает нужную Вам аудиторию к необходимому продукту и вызывает 
тем самым рост трафика и продаж. 

Рекламируя товар мужчинам необходимо быть максимально 
лаконичным, доносить только нужную информацию, потому что мужчины 
лучше воспринимают именно краткие формулировки. Статистика говорит, 
что мужчины чаще покупают то, что им действительно нужно, зачем они 
пришли и более открыто реагируют на провокации и шутки [4, c. 201-202]. 

Согласно статистике, и женщины, и мужчины, способны совершать 
спонтанные покупки, учитывая не только уровень потребности в 
товаре/услуге, но и настроение, эмоции, желания. Так, исследования 
показали, что около 50 % женщин и 46 % мужчин склонны совершать 
спонтанные покупки именно в хорошем настроении.  
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По прочтению всего вышесказанного можно сказать, что не следует 
использовать объективизацию или дискриминацию какого-либо из полов в 
рекламе. Есть такая тенденция, как активно нарастающее внимание к 
содержанию выпускаемой рекламы во всем мире. Так, в наши дни, за 
нарушение этических норм рекламы можно не просто оказаться 
«выруганным» аудиторией, но и, прямо говоря, собственноручно разрушить 
свой бренд и имидж. Иногда случается, что дело доходит даже до судебного 
процесса. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрено использование сервиса 

Canva, как средства для создания презентации и продвижения товара или 
услуги. Целью любой презентации является обеспечение заметности 
предлагаемого товара (услуги) на рынках конкурирующего бизнеса. 
Отвечающую таким требованиям презентацию можно создать с помощью 
мультифункционального ресурса Canva. В данной работе изучены основные 
преимущества использования данной программы и основные компоненты, 
позволяющие создать красочную, заметную презентацию для продвижения 
товаров (услуг) в конкурирующем рынке. 

Ключевые слова: продвижение товара, мультифункциональный 
ресурс, инфографика, маркетинг, презентация, Canva 

 
В настоящее время визуализация в маркетинге имеет ключевую роль 

для всех, кто активно занимается продвижением товаров (услуг) или просто 
пытается создать бренд продукта на конкурирующем рынке. Появление 
социальных сетей требует развития в области информационного 
графического дизайна. Чтобы предоставить функциональную, эстетическую 
и организованную информацию, требуется поэтапное использование 
нескольких ресурсов, например, редактирование, размещение изображения, 
фильтры и т.д. Для упрощения такого процесса существует творческий 
мультифункциональный ресурс − Canva, который объединяет все эти 
инструменты редактирования и публикации, а также обширную библиотеку 
изображений онлайн-дизайна на одной платформе [1]. Canva − это 
современный и частично бесплатный сервис для создания дизайнерских 
материалов. С помощью данного приложения можно создавать практически 
любую цифровую и полиграфическую продукцию. Данная программа 
позволяет обработать фотографию, создать инфографику, короткое видео, 
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презентацию, дизайн поста, коллаж, листовку, логотип. Основной 
аудиторией являются маркетологи, блогеры, фрилансеры, малый и средний 
бизнес, некоммерческие организации.  

Отметим, что сегодня презентация стала неотъемлемой частью 
нашей жизни. Она стала незаменимым инструментом в бизнесе и обучении. 
Соответственно, презентация играет немаловажную роль при продвижении 
товара или услуги. Продвижение товаров и услуг – это комплекс 
мероприятий предприятия, направленный на стимулирование покупателей к 
совершению покупок [2].  

Основная цель любой презентации − обеспечение заметности 
предлагаемого товара (услуги) на рынках конкурирующего бизнеса. 
Например, для того чтобы продать товар (предложить услугу), можно создать 
презентацию, которая будет представлять собой меняющиеся слайды с 
картинками, и подписями к ним и будет рассказывать о вашем продукте 
(услуге). Основные компоненты программы Canva позволяют создать такую 
красочную, заметную презентацию вашего продукта или услуги.  

Независимо от задачи специалист по визуальному маркетингу с 
любым уровнем знаний, средний пользователь или профессионал в области 
дизайна могут использовать Canva. Предоставив пользователям доступ к 
разнообразным наборам бесплатных фотографий, бесплатных значков, форм 
и сотни шрифтов, программа облегчает групповую работу и позволяет 
получать доступ к своей работе с разных устройств. Canva рекомендуется 
организациям, которые хотят попробовать новые и уникальные способы 
разработки библиотечных материалов, самовыражаться при создании 
библиотечных брендов и сопутствующих материалов. Некоторые из 
наиболее полезных могут быть связаны с социальными сетями, включая 
SnapChat, Instagramm, Facebook, Twitter, Вконтакте. На сегодняшний день 
маркетинговой онлайн-платформой являются социальные сети, где больше 
шансов привлечь внимание. Поэтому актуально продвижение товаров (или 
услуг) через «правильные» визуальные эффекты. 

Есть много возможностей создания красочной презентации в данной 
программе, но перечислим основные из них: онлайн-фоторедактор 
изображений (выпрямление изображения, фильтры и фотоэффекты, рамки 
для фотографий, графические элементы, фотомозаика, текстуры); 
конструктор графиков, инфографика – наглядное представления данных; 
совместная работа (к работе над графическим дизайном можно пригласить 
других пользователей, разослав им приглашения); множество способов 
поделиться готовой презентацией (отправить ссылку, скачать в различных 
форматах, распечатать слайды как плакаты) и т.д. [3]. 

При продвижении товара (услуги) презентация должна выполнять 
следующие функции: 



 
INNOVATICS IN THE MODERN WORLD: EXPERIENCE, PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 67 ~ 

1) удерживать интерес потребителя; 
2) концентрировать внимание; 
3) осознание потребителем важности и необходимости 

приобретения товара (получение услуги); 
4) мотивировать клиента приобрести товар (получить услуги). 

Опытные маркетологи создают визуальный контент, обращая внимание на 
текст, изображения и графический дизайн с целью поиска инвестора или 
побудить потребителей купить определенный продукт. В настоящее время 
актуальны социально-значимые бизнес-идеи, направленные на улучшение 
глобальной экологической ситуации. Исследования показали, что 
производство и использование полиэтиленовой упаковки вносят 
значительный вклад в загрязнение окружающей среды, гибель диких 
животных, опасность для здоровья человека и другие пагубные воздействия. 
Основной причиной являются долгое разложение пластика, содержание 
токсичных химических веществ [4]. Поэтому решением такой проблемы 
является запуск проекта по производству биоразлагаемых пакетов, который 
требует серьезных вложений. Используя в качестве примера проект по 
производству биоразлагаемых пакетов, мы создадим визуальный контент с 
помощью графического дизайна Canva. Основная цель – получение 
поддержки от государства, привлечение инвестора, обратить внимание людей 
на информацию о мероприятии и заставить их поделиться им в социальных 
сетях. В этом случае мы хотим создать визуальное сообщение в социальной 
сети. 
Схема работы включает следующие этапы. Для начала следует 
сформулировать стратегию контент-маркетинга. Это очень сложный важный 
процесс. Далее идет просмотр большого ассортимента шаблонов на основе 
стратегии контент-маркетинга. Следует отметить, что они оптимизированы в 
нужных размерах для таких вещей, как баннеры, заголовки и фотографии 
обложек для определенных сайтов. Следующим этапом является 
редактирование шаблона с помощью инструментов дизайна Canva, а именно 
визуальные эффекты с помощью встроенной библиотеки фотографий Canva. 
Используя встроенную медиа-библиотеку Canva, мы будем искать 
изображение, связанное с глобальной экологической проблемой. Завершив 
работу с изображением, следует представить информацию о мероприятии, 
т.е. объединяем изображение и текст с помощью типографики. В списке 
доступно более 1500 вариантов шрифта, обеспечивающих гармоничное 
сочетание визуальных элементов и текста. Улучшение изображения с 
помощью настраиваемых фильтров, доступных в Canva тоже играет важную 
роль. Немаловажным является изменение размера всего дизайна, чтобы он 
соответствовал различным платформам. И последний этап – это публикация 
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окончательного дизайна в социальной сети. Если требуется, можно загрузить 
версию дизайна высокого качества для печати. 
Одним из актуальных направлений применения программы Canva является 
туризм. Наглядным примером продвижения туристического продукта 
является деятельность компании «Алтай-Актив-Тур». Canva активно 
применяется в продвижении туристического продукта, для визуализации 
услуг по таким направлениям, как корпоративное облуживание, при 
составлении индивидуальных туров и при составлении индивидуальных 
экскурсионных программ. Владея всей необходимой информацией, 
потенциальный отдыхающий может забронировать понравившуюся 
экскурсию, либо составить индивидуальный тур, в результате чего 
улучшается степень заказываемых услуг. Поэтому разработка заметного, 
оснащенного информационным материалом презентации туристических 
услуг является не только вопросом престижа, но и одним из необходимых 
сервисов в конкурирующем рынке туристического бизнеса.  
Таким образом, простота использования и описанные выше действия: 
широкий выбор шаблонов в любых стилях, сочетание текста и изображений, 
широкий выбор фонов, выбор правильного шрифта, улучшение изображений, 
фотофильтры обеспечивает вид визуального контента как «единое целое». 
Общий визуальный вид влияет на первое впечатление от содержания. 
Сложное представление, как в текстах, так и в изображениях ухудшает 
понимание сообщения и отталкивает потребителя. Подытоживая 
вышесказанное, отметим, что с помощью сервиса Canva можно создать 
стильную и функциональную презентацию. Программа подойдет для любого 
бизнеса вне зависимости от его типа и направления продвижения товара 
(услуги). 
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Аннотация: В данной статье определены особенности построения 

цифровой системы управления предприятием. Выявлена взаимосвязь между 
уровнем цифрового развития предприятия и возможностью развития 
инновационного потенциала. Сформулированы стратегии, позволяющие 
повышать уровень цифрового развития предприятия, как базиса для усиления 
диффузии инновационных процессов на предприятии. Определены 
особенности формирования «цифрового контура». Также определены 
особенности формирования «цифрового поля» деятельности предприятия в 
процессе развития инновационного потенциала предприятия. 

Ключевые слова: инновационный потенциал, цифровая система 
управления предприятием, цифровое поле деятельности предприятия, 
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Активное развитие информационно-коммуникационных технологий 

в рамках шестой научно-технологической революции и необходимость 
поиска инновационных путей построения коммуникаций между 
экономическими субъектами создают предпосылки для виртуализации 
хозяйствующих субъектов и цифровой трансформации их деятельности [1].  

Цифровая трансформация деятельности предприятия предполагает 
применение инновационных инструментов для преобразования 
коммуникаций, трансфера материальных, финансовых и информационных 
потоков, способствующих ускорению транзакций и снижению издержек на 
их реализацию.  

Целью исследования является идентификация особенностей 
построения цифровой системы управления предприятием, учитывающей: 
видоизменение элементов внешнего и внутреннего «цифрового контура» 
предприятия; факторы, влияющие на уровень цифровой зрелости 
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предприятия и создание специального «цифрового поля», отождествляющего 
распределение центров ответственности цифровой трансформации 
предприятия для дальнейшей диффузии инновационных цифровых 
технологий. Методологией исследования является синтез научно-
практических взглядов на проблему развития инновационного потенциала в 
условиях цифровой трансформации промышленных предприятий. 

Инновационная деятельность направлена на поиск и внедрение 
инноваций с целью улучшения технологий и организации производства, 
способствует повышению качества в целом, а также включает выявление 
проблем. Инновационная деятельность, как процесс, представляет собой 
совокупность признаков, присущих именно данному роду деятельности.  

В общем, можно выделить следующие признаки инновационной 
деятельности. Для того чтобы минимизировать риски предприятия, 
связанные с инновационной деятельностью, необходимо разрабатывать меры 
для преодоления данных проблем. Одной из мер, по стандартизации 
управления инновационной деятельностью, может выступать инновационная 
стратегия. Для создания инновационной стратегии используют довольно 
много методов, но в основе всегда лежит три критерия. Данные критерии 
определяют план развития предприятия, и их оценка лежит в основе 
инновационной деятельности.  

Данными критериями являются инновационный потенциал, 
инновационная активность и инновационный климат. Стратегия 
инновационной деятельности необходима для формирования и создания 
инновационной активности предприятия. Инновационная активность, в свою 
очередь, определяется инновационным климатом и инновационным 
потенциалом. Инновационный потенциал – это совокупность различного 
рода ресурсов, включая материально-производственные, финансовые, 
интеллектуальные, научно-технические и иные ресурсы, необходимые для 
осуществления инновационной деятельности [1].  

Для создания инновационной стратегии используют довольно много 
методов, но в основе всегда лежит три критерия. Данные критерии 
определяют план развития предприятия, и их оценка лежит в основе 
инновационной деятельности. Данными критериями являются 
инновационный потенциал, инновационная активность и инновационный 
климат. 

Можно сделать вывод, что стратегия инновационной деятельности 
необходима для формирования и создания инновационной активности 
предприятия. Способность экономики и общества в целом к технологическим 
и социальным изменениям и реформам может быть определена путем оценки 
инновационного потенциала. Для этого необходима инновационная система, 
которая существует в экономически развитых странах, тем не менее, 
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правительство снижает, облегчает налоговую нагрузку на компании, 
занимающиеся инновационной деятельностью.  

С увеличения роста инновационного потенциала, развиваются 
организации и их подразделения, а также все элементы производственно-
экономической системы. Развитие организации рассматривается как реакция 
на изменения во внешней среде и поэтому носит стратегический характер. 
Развитие инновационного потенциала зависит от выбора и реализации 
инновационной стратегии, и поэтому ее оценка является необходимой 
операцией [2].  

Возникает необходимость проведения анализа и оценки 
инновационной деятельности. Инновационный анализ является составной 
частью экономического анализа. Это комплексный анализ инновационной 
деятельности организации, охватывающий все стороны и аспекты внедрения 
и функционирования новшеств.  

В условиях инновационного развития инновационный анализ должен 
быть выделен как самостоятельное целостное направление в системе 
экономического анализа, позволяющее системно исследовать состояние 
инновационной деятельности с целью выявления проблемных ситуаций в её 
осуществлении. Оценить готовность экономики и общества в целом к 
технологическим и социальным изменениям и реформам можно с помощью 
оценки инновационного потенциала.  

Инновационный потенциал предприятия обусловлен, прежде всего, 
развитием экономических, финансовых, маркетинговых, производственных, 
организационных показателей деятельности, отражающих эффективность 
воспроизводства технологических и организационных инноваций [2].  

В современных рыночных условиях эффективность системы 
управления производственной, финансовой, экономической, маркетинговой 
деятельности обеспечивается посредством цифровизации ключевых бизнес-
процессов и созданием цифровой системы управления предприятием. 
Построение цифровой системы управления предприятием позволяет достичь 
хозяйствующему субъекту необходимого паритета в транзакциях 
информационных и материальных потоков.  

При построении цифровой системы управления предприятием 
происходит разрушение традиционных форм делегирования полномочий и 
координации действий структурных подразделений. Благодаря 
формированию цифровой системы управления создается базис 
самостоятельных бизнес-единиц среди структурных подразделений 
промышленного предприятия, осуществляющих взаимодействие друг с 
другом посредством «умных контрактов», фиксирующих обязательства 
каждой бизнес-единицы и определяющих ценность данного взаимодействия.  
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Развитие инструментов цифровой трансформации элементов 
экономической системы, в том числе и блокчейн технологий, позволит 
ускорить процесс виртуализации деятельности промышленных предприятий 
и сформирует новый облик взаимоотношений между хозяйствующими 
субъектами. Значительную роль в реализации данных процессов играет 
продуманная стратегия цифровой трансформации промышленного 
предприятия, основанная на применении цифровых инструментов развития 
инновационного потенциала хозяйствующих субъектов [3].  

Каждая экономическая отрасль и каждое отдельное предприятие 
обладают присущей только им индивидуальной восприимчивостью и 
инфраструктурной базой для цифровизации бизнес-процессов. Уровень 
цифровой зрелости предприятия позволяет определить риски и 
стратегические перспективы построения цифровой системы управления 
предприятием. Недостаточное развитие уровня цифровой зрелости 
деятельности предприятия может вызвать обратный эффект и не только не 
создать предпосылки для повышения конкурентоспособности, но и 
сформировать условия, при которых хозяйствующий субъект потеряет свою 
рыночную и экономическую устойчивость [4].  

Идентификацию предприятий по соответствию их уровню цифровой 
зрелости целесообразно проводить с помощью специализированной 
матричной формы, позволяющей выявить критерии отнесения к уровню 
каждого хозяйствующего субъекта, а также определить стратегии, 
формирующие с учетом положительных и негативных факторов переход 
предприятия от одного уровня к другому [5].  

Предложенный матричный метод позволяет на основе двух 
критериев – потребность хозяйствующего субъекта в цифровой 
трансформации и ресурсный потенциал предприятия для проведения 
цифровой трансформации – выявить принадлежность предприятия к 
определенному уровню цифровой зрелости [6]. При этом каждый уровень 
цифровой зрелости подвержен изменениям и возможностью улучшения 
инновационного потенциала предприятия. Матричный метод выявления 
уровня цифровой зрелости предприятия позволяет отнести каждый из 
анализируемых хозяйствующих субъектов, к одной из четырех групп: 
«цифровая пустыня», предполагающий отсутствие цифровых технологий для 
развития инновационного потенциала предприятия; «цифровой оазис», 
отождествляющий использование некоторыми структурными 
подразделениями предприятия цифровых инновационных технологий; 
«цифровой материк», предполагающий ограниченное применение 
предприятием цифровых инновационных технологий; «цифровой 
континент», предполагающий полноценное развитие предприятия с 
помощью цифровых инновационных технологий.  
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С помощью нейронных сетей формируется прообраз развития 
цифровой системы управления предприятием, предполагающий создание 
«цифрового контура», необходимо для обозначения границ диффузии 
цифровых инноваций между структурными подразделениями предприятия. 
Формирование прообраза «контура цифровой системы управления 
предприятием» осуществляется с помощью «слабых сигналов» о возможных 
изменениях требований к цифровой системе управления предприятием со 
стороны внешней и внутренней среды, а также создает предпосылки для 
создания предприятием «цифрового поля», представляющее собой 
совокупность процессов и структурных подразделений, подвергаемых 
цифровой трансформации [7].  

«Цифровое поле» предприятия может включать следующие 
направления развития цифровой трансформации: «умный учет», 
предполагающий применение нейронных сетей для построения 
автоматизированной системы управления и реализации учетных функций 
предприятия; «умный маркетинг», включающий в себя не только 
возможность прогнозировать сценарии развития внешней среды с помощью 
машинного обучения, но и формировать автоматизированную систему 
эталонного моделирования; «умное производство», представляющее собой 
цифровую систему распределения организационных решений искусственным 
интеллектом [8].  

Действенным инструментом формирования и развития «цифрового 
поля» предприятия являются смарт контракты, позволяющие создавать 
эффективные материальные и финансовые транзакции между 
подразделениями предприятия и его внешними контрагентами [9]. 
Результатом проведенных исследований является формирование 
представления о необходимости прогнозирования цифровой трансформации 
системы управления предприятием Огромную актуальность для дальнейших 
исследований представляет идентификация сценарного выбора бизнес-
модели для эффективной цифровой трансформации промышленного 
предприятия [10].  

Поиск оптимальных бизнес-моделей позволит закладывать в процесс 
построения «умных контрактов» сценарные формы организации 
взаимодействия между участниками данных цифровых отношений и выявить 
векторы развития диффузии цифровых инноваций среди структурных 
подразделений предприятия. 
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Главное место в управленческой деятельности предприятия занимает 

процесс принятия управленческих решений. Проблема принятия решений 
включает в себя такие отрасли научных знаний, как: философия, социология, 
психология, физика, математика и, конечно, экономика [1-5].  

Важное место в процессе принятия решений заключается в 
разработке всевозможных вариантов действий предприятия в тех или иных 
условиях. Разумеется, существенное значение имеет правильное 
осуществление разработанного плана, оценка его эффективности, в связи с 
тем, что именно он осуществляет результат управления. 

На всех стадиях управленческого процесса приходится принимать 
решения, поэтому основной частью управленческих функция является 
принятие решений. Процесс управления состоит из трех этапов (рис. 1). 

После того, как предприятие проведет анализ достигнутых целей и 
получит новую, а самое главное, актуальную информацию о внешней и 
внутренней среде, происходит выявление проблем организации и разработка 
вариантов решений, которые следует применить в конкретной ситуации. 

Без принятия управленческих решений невозможно 
функционирование предприятия. Под управленческим решением понимается 
осознанный выбор одного из предложенных вариантов, который направлен 
на достижение четких целей компании, осуществляемый руководителем в 
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рамках его полномочий на основе внешней и внутренней среды организации, 
а также на объективных законах функционирования управляемой системой 
[5].  

 

 
Рисунок 1 – Этапы процесса управления [3] 

 
Любое управленческое решение характеризуется несколькими 

особенностями (рис. 2). 
В зависимости от того, существует ли информация о поведении 

исходных параметром можно выделить две ситуации [6]: 
1) в условиях неопределенности, когда нет сведений о вероятности 

наступления того или иного события; 
2) в условиях риска, когда вероятность наступления можно 

установить с некоторой степенью точности. 
В процессе принятия управленских решений при высоком уровне 

неопределенности и рисков можно использовать матрицу решений (табл. 1) 
[1]. 

 
Таблица 1 – Матрица принятия решений в условиях неопределенности и 

высокого уровня рисков 

Варианты альтернатив принятия 
решений 

Варианты ситуаций развития 
событий 

С1 С2 … Сn 
А1 Э11 Э12 … Э1n 
А2 Э21 Э22 … Э2n 
… … … … … 
Аn Эn1 Эn2 … Эnn 

 
В данной матрицей под A1 – An понимается каждый из вариантов 

альтернативного принятия решений, C1 – Cn – вариант развития событий, а 
значения Э11 – Эnn показывают эффективность того или иного решения, 
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которое соответствовало бы определенной альтернативе в определенной 
ситуации [1]. 

 

 
Рисунок 2 – Особенности управленческого решения [2] 

 
На основе приведенной матрицы можно рассчитать наилучшее 

альтернативное решение по выбранному критерию, при этом методика этого 
расчета может изменяться для различных условий риска и неопределённости. 
Преимущество данной матрицы заключается в том, что она позволяет 
рассматривать эффективность того или иного решения. Существуют 
подобные матрицы, где за показатель используют риски, финансовые потери. 

Например, при принятии решений в условиях риска необходимо 
основываться на определенной вероятности его осуществления, что позволит 
взвесить каждое значение эффективности по отдельным альтернативам на 
значение вероятности, на выходе получит интегральный показатель уровня 
риска, соответствующий альтернативе принятия решений. При сравнении 
данного показателя можно выбрать ту альтернативу, которая приведет к 
заданному показателю эффективности, минимизируя риски [4].  
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При принятии решения в условия неопределённости вероятность 
наступления события неизвестна, таким образом, при выборе альтернативы 
субъект опирается на рисковые предпочтения, а также на соответствующие 
критерии выбора из всех альтернатив по составленной матрицы решений. В 
процессе принятия решений в условиях неопределенности принято 
использовать 4 основных показателя (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Основные критерии в условиях неопределенности [6] 

 
Таким образом, на основе всего вышеизложенного можно сделать 

вывод о том, что принятие управленческих решений в условиях риска 
является сложной, но необходимой задачей. Однако, используя матрицу 
решений, совокупность методик и мероприятий можно управлять 
возникшими рисками и снизить воздействие негативных факторов на 
предприятие в условиях неопределенности. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается процесс 

формирования и распределения федерального бюджета Российской 
Федерации. Рассмотрены основные статьи доходов бюджета на 2020-2023 гг. 
Проанализировано формирование бюджета. Также в статье освещены 
направления расходов бюджета на 2021 году. 
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Основные функции государства заключаются в социальном 

обеспечении граждан. Для этого ему нужны денежные средства, а для 
грамотного их использования разрабатывается федеральный закон о 
федеральном бюджете. Ниже будет рассмотрено формирование бюджета на 
примере федерального закона от 08.12.2020 № 385-ФЗ «О федеральном 
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бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Но прежне 
напомним, что основным направлением бюджета на этот период было 
устранение экономического и социального кризиса. Также стоит отметить, 
что данный проект бюджета является дефицитным. 

Ниже представлены основные статьи доходов бюджета Российской 
Федерации (табл. 1) [1]. 

 
Таблица 1 – Основные статьи доходов бюджета Российской Федерации на 

2020 – 2023 гг. 

 
 
Как ранее было указано данный бюджет дефицитный, поэтому в нём 

рассчитаны источники финансирования дефицита. Ими, в основном, 
являются государственные ценные бумаги, приватизация, бюджетные 
кредиты, из внешних источников финансирования, можно отметить заемные 
источники и государственные кредиты.  

Также в качестве доходов можно выявить бюджетные ассигнования 
федерального бюджета, которые в 2021 году составят 855 657 858,2 тыс. 
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рублей, в 2022 году – 474 220 494,9 тыс. рублей и в 2023 год – 463 728 082,2 
тыс. рублей [2]. 

Еще один способ покрытия дефицита выпуск государственных 
ценных бумаг, облигаций. Но в отличие от остальных способов от облигаций 
получают доход не только государство, но лица, которые приобрели эти 
облигации. Так, доходность для владельца облигации примерно 
соответствует ключевой ставке ЦБ РФ. По данным Центробанка, доходность 
гособлигаций на 28 апреля 2020 года составляла 5,15-6,70 % годовых в 
зависимости от срока погашения. К слову, ключевая ставка ЦБ – 5,5 % [3]. 

2021 год ожидается как переходной год, так как доходы не вернуться 
к прежним показателям и расходы будут выше, запланированных ранее. 
Поэтому, Правительство подготовило дефицитный бюджет [4]. 

Прогнозируемый общий объём расходов федерального бюджета на 
2021 год составит в сумме 21, трлн. рублей.  

При формировании расходов государство поставило следующие 
приоритеты: безусловное исполнение социальных обязательств перед 
гражданами и реализация национальных целей развития, обозначенных 
Президентом РФ.  

Рассмотрим основные направления расходов федерального бюджета. 
На первом месте в статье расходов в 2021 году - раздел «Социальная 

политика», где запланированы наиболее крупные затраты - приблизительно 
5,6 трлн. рублей (что составляет 26 % от общего объема расходов бюджета). 

На втором месте - экономика с расходами 3,3 трлн. рублей в 2021 
году. 

На третьем - национальная оборона, где расходы составят 3,1 трлн. 
рублей.  

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на 
четвертом месте - 2,4 трлн. рублей. 

На пятом месте – финансирование нацпроектов с расходами в 2,2 
трлн. рублей. 

И 6 место занимает здравоохранение – 1,1 трлн. рублей [5]. 
Таким образом, мы проследили, что государство тратит большую 

часть денежных средств на социальные обязательства перед гражданами. 
Они занимают такое важное место в расходах бюджета, потому что 
государству нужно обеспечивать выплату стипендий, пенсий и иных 
социальных выплат. 

В целом, государство отводит должное внимание на улучшение 
жизни граждан. И она улучшится, если денежные средства будут потрачены с 
умом. 
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Аннотация: На ранжирование сайтов в поисковых системах Google 

и Яндекс влияет совокупность трёх факторов: техническая, внутренняя и 
внешняя оптимизация сайта. И каждая из этих составляющих по-своему 
важны и вносят относительно равнозначный эффект в конечный результат 
продвижения. Однако базу для ранжирования системами всё же составляет 
внутренняя оптимизация, которая включается в себя и технические моменты. 
И, помимо этого, результат внутренней оптимизации виден пользователям, 
поэтому является важной и с точки зрения взаимодействия с читателями. 
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Внутренняя оптимизация сайта (SEO) – изменение структурных 

элементов сайта, которые влияют на ранжирование сайта в поисковых 
системах. Компоненты сайта, которые подлежат SEO-оптимизации, 
разделены на три группы: 

 элементы контента; 
 элементы архитектуры; 
 HTML-элементы. 
Элементы контента – текстовая часть каждой страницы, которая 

должна приносить пользу посетителям сайта. В первую очередь качество 
контента определяется по его содержательной части (тематикам и ключевым 
словам). В зависимости он назначения сайта и каждой отдельной его 
страницы контент может быть информационным, продающим, 
развлекательным и т. п.: например, для знакомства посетителя сайта с 
компанией подойдут информационный и описательный контент, 
представленный на главной странице, в блоге или в видеоформате, 
инфографике, а вот для принятия решения о покупке в интернет-магазине 
помогут сравнительные инструменты, видеообзоры товаров, отзывы, 
пробные версии и т.п. [1].  

Для того чтобы текст не выглядел сухо и скучно, а у читателя 
проснулся интерес к его чтению, необходимо оформить его с помощью 
визуальных элементов (фотографий, картинок, инфографики, дизайнерских 
элементов). Наличие в тексте страницы ключевых слов поможет поисковым 
системам ранжировать сайт в соответствии с релевантными запросами. Для 
определения ключевых слов необходимо собрать семантическое ядро, 
опираясь на тематику сайта, ключевые запросы по конкурентам, а также 
поиск запросов по Яндекс. Wordstat и Google Trends [1]. 

HTML-элементы – это элементы кода сайта, которые включают: 
1) заголовки страниц (теги), которые демонстрируют суть 

информации, представленной на этой странице в 70-ти символах. Хороший 
заголовок должен включать ключевое слово и название компании, а также 
соответствует содержанию страницы. Заголовки страниц размещаются в теге 
<title>; 

2) подзаголовки страницы – это теги содержимого <h1>, <h2> и т.д. 
Они позволяют структурировать текст на странице для пользователей и 
различать важную информацию для поисковых систем. Подзаголовки также 
должны включать ключевые слова; 
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3) метаописания (description, keywords) – описание страницы до 160 
символов, которое показывается в поисковой выдаче под заголовком (рис. 1), 
оно не влияет на ранжирование в поисковой системе, но мо
стимулировать переход пользователя на сайт, часто содержит призывы к 
действию. Важно, чтобы теги title и description не совпадали. Тег 
обязателен, но лучше добавить в него несколько ключевых фраз. К этому 
блоку компонентов относится также микроразметка, которая позволяет 
выводить в сниппет контактную информацию, карточки товаров, части 
статьи, отзывы и другие элементы, которые Вы хотите показать 
пользователю в поисковой выдаче; 

 

Рисунок 1 – Размещение заголовка и метаописания в поисковой 
 
4) содержание атрибута Alt – информация о том, что изображено на 

картинке или фотографии, и имеет тот же смысл для ражирования в 
поисковых системах, что и контент страницы. В содержание 
необходимо добавлять ключевые слова, таким образом, поль
попасть на сайт через изображение. 

Архитектура сайта – это его структура, которая позволяет поисковым 
системам и пользователя легко передвигаться по страницам и находить 
необходимую информацию. Важным элементом является и наличие карты 
сайта (sitemap), в которой указывается важность индексации одних страниц в 
отличие от других, время крайних обновлений страниц и их частоту. Это 
позволит поисковым системам быстро индексировать станицы сайта [1].

Важным элементом архитектуры многостраничного са
URL-адрес. Главный URL (доменное имя) часто указывает регион, это 
упрощает поиск потребителям и определяет географию выдачи. 
Канонические адреса демонстрируют иерархию страниц. Важно, чтобы они 
были простым, информативным и максимально коротким, что обеспечивает 
запоминание и упрощает работу с ним [1, 2]. Например, 
https://www.belstu.by/faculties/ief.html указывает на то, что мы находимся на 
сайте УО «БГТУ», в разделе «факультеты», на странице инженерно
экономического факультета.  

Не менее важным элементом является внутренняя перелинковка, то 
есть содержание ссылок на другие страницы сайта. Этот инструмент 
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помогает пользователю быстро и легко находить нужную информацию и 
совершать целевые действия. К тому же таким образом увеличивается время 
нахождения пользователя на сайте, что является хорошим показателем для 
поисковых систем. 

Также важными показателями оптимизированного сайта являются 
скорость его загрузки и адаптивная версия для мобильных устройств, что 
связано с поведением пользователей в сети. Пользователь вряд ли станет 
ждать загрузку сайт длительное время, если ищет информацию, которую 
можно прочесть на другом сайте (исключение составляют прямые запросы на 
конкретный сайт). А в силу того, что на протяжении нескольких лет 
наблюдается рост мобильного трафика поисковых систем, наличие 
адаптивной версии сайта становится необходимым [3].  

Что касается удобства пользователей, то помимо адаптивной версии 
сайта стоит протестировать и повысить его usability: проверить удобство 
пользования меню, поиска информации, пути по ссылочным массам 
(«хлебные крошки»), учесть наличие коммерческих компонентов (контакты 
для связи, адреса, ссылки на социальные сети, информация о ценах, доставке, 
оплате и другие), если они необходимы. Это повысит пользовательский 
интерес к сайту и конверсию совершения сделок, а также благоприятно 
скажется на ранжировании в поисковых системах.  

Кроме того, необходимо проработать и техническую часть сайта: 
например, исключить из индексации кнопок, различных счётчиков, следить 
за появлением ошибок и устранять их [2].  

Таким образом, внутренняя SEO-оптимизация подразумевает работу 
над компонентами сайта, которые делают сайт более удобным для 
пользователей и повышают его позиции в поисковой выдаче. И эти 
компоненты требует регулярного контроля и работы с ними. 
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Аннотация: На сегодняшний день использование интернета и 

информационных технологий является неотъемлемой частью жизни 
современного человека. Их бурное развитие и широкое распространение 
привело к появлению киберфизических систем, в которых физические и 
программные компоненты тесно взаимосвязаны. Киберфизические системы 
способны объединяться в единую сеть, взаимодействовать между собой в 
режиме реального времени, а также самонастраиваться и самообучаться. Они 
оказывают огромное влияние на все секторы современной экономики и 
бизнеса и порождают новую четвертую волну промышленной революции, 
известную также как «Индустрия 4.0». Именно о ней и пойдет речь в данной 
статье. 

Ключевые слова: четвертая промышленная революция, «Индустрия 
4.0», киберфизические системы, промышленный интернет вещей, smart-
технологии 

 
Четвертая промышленная революция получила свое название от 

инициативы Германии 2011 года, возглавляемой бизнесменами, политиками 
и учеными страны. Они определили ее как способ повышения 
конкурентоспособности обрабатывающей промышленности путем усиленной 
интеграции киберфизических систем в заводские процессы [1]. 

Подобно всем предыдущим промышленным революциям, 
«Индустрия 4.0» в корне меняет не только само производство, но и в целом 
всю нашу жизнь, будь то экономика или отношения между людьми. Как 
известно, первая промышленная революция была основана на использовании 
воды и пара, движущей силой второй стало электричество, а ключевым 
элементом третьей послужила ЭВМ (рис. 1). Сейчас мы находимся только на 
начальной стадии «Индустрии 4.0». Поэтому рассмотрим, какими 
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характерными признаками обладает четвертая промышленная революция и 
что отличает ее от предыдущих трех.  

 

Рисунок 1 – Этапы развития промышленности
 
Главной целью «Индустрии 4.0» является полная автоматизация 

производств, управление процессами, на которых осуществляется в режиме 
реального времени и с учетом постоянно меняющихся внешних услови
этом роль производственного персонала, в рамках полностью 
автоматизированных предприятий сводится только к контролю работы 
машин и реагированию на экстренные ситуации. 

Ключевым компонентом в достижении названной цели служит 
промышленный интернет вещей (IIoT) [2]. Суть этой технологии заключается 
в снабжении производственного оборудования, установленного на 
предприятии, различными датчиками и контроллерами, которые собирают 
всю необходимую информацию о работе оборудования, обрабатывают ее и 
после передают в соответствующие службы предприятия [3]. Это позволяет 
сотрудникам принимать взвешенные и рациональные решения на основе 
полученных данных и, как следствие, извлекать из нее производственные 
выгоды. 

Одним из закономерных аспектов четвертой промышленн
революции станет персонификация товаров и услуг [4]. Применение 
информационных технологий в промышленности помогает значительно 
увеличить качество выпускаемой продукции, тем самым, повышая 
лояльность и удовлетворенность клиентов. Однако уже теперь помим
высокого качества товаров и услуг, потребители все больше заинтересованы 
в индивидуальном подходе и уникальности, то есть в способности продукции 
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отвечать их персональным требованиям. В будущем эта тенденция только 
усилится – предприятия будут создавать продукцию, настроенную на нужды 
индивидуального заказчика, – будь то мебельная фурнитура, сделанная под 
требования придирчивого клиента, или одежда, учитывающая все 
особенности фигуры. Это даст производителям дополнительный источник 
прибыли и повысит маржинальность их бизнеса. При этом стоимость 
производственных процессов возрастать не будет, так как с помощью связи 
всех элементов через сеть становится возможным находить оптимальные, не 
затратные пути исполнения заказов. Таким образом, с применением новых 
подходов и бизнес-моделей, которые рождаются в ходе «Индустрии 4.0» и 
производители, и потребители окажутся в выигрышной позиции.  

«Индустрия 4.0» обладает также потенциалом изменить само 
понятие человеческого труда. В любом производстве есть монотонные, 
рутинные задачи, которые машины могут выполнять с гораздо большей 
эффективностью, чем люди. Эти задачи следует автоматизировать, 
предоставив, тем самым, возможность обычному сотруднику развивать 
творческие направления деятельности, не отвлекаясь на рутину. При этом 
качество производства не только не пострадает, а наоборот, даже возрастет. 
Как мы видим, четвертая промышленная революция буквально нацелена на 
то, чтобы сделать существование людей в этом мире наиболее комфортным. 

И наконец, «Индустрия 4.0» предполагает рациональное 
использование природных и технических ресурсов, максимально 
эффективное энергосбережение, вторичную переработку всех отходов и 
получение из них новых товаров, сырья или энергии. А применение новых 
smart-технологий позволяет правильно рассчитывать оптимальные решения 
для нанесения наименьшего вреда окружающей среде [5]. 

Таким образом, научно-техническое развитие любого производства 
определяется инновациями. Они лежат в основе разрабатываемых продуктов 
и технологий, используются для создания новых и усовершенствования 
существующих процессов. Применение новых подходов «Индустрии 4.0» 
открывает огромные возможности для стран, заинтересованных в их 
внедрении, и служит ключом к успешной модернизации промышленности. 
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Аннотация: В рамках данной статьи, проводился анализ систем 

управления грузовых перевозок транспортных компаний, путем 
автоматизации логистических процессов. Были рассмотрены проблемы 
российских транспортных компаний, выявленных с зарубежного опыта 
использования информационных систем, и акцентируется внимание на 
проработке каждого из этапов системы TMS, с целью устранения 
выявленных проблем российских транспортных компаний. Для оптимизации 
логистических процессов рекомендуется использование TMS систем, с целью 
минимизации логистических издержек и максимизации прибыли.  

Ключевые слова: грузоперевозки, система TMS, проблемы 
автоматизации транспортных процессов, функциональность системы 

 
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что одним из 

основных методов улучшения транспортной логистики являются инновации, 
под которыми понимается автоматизация логистических (транспортных) 
процессов.  

Автоматизация таких процессов, достигается путем применения 
информационных системы, таких как TMS-системы (Transport Management 
System). Они позволяют контролировать своевременность транспортировки, 
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выбирать место назначения и оптимальный маршрут, оптимизируя 
транспортные и логистические затраты в целом [1].  

В Европе, автоматизация транспортных процессов, путем 
применения TMS-систем, используется наиболее эффективнее и чаще в 
транспортных предприятиях, чем в Российский компаниях подобного рода 
[2].  

Проблемы транспортных компаний в РФ: 
1. Проблемы ведения транспорта (квалификация менеджера-

логиста). 
2. Не своевременное прибытие на погрузочно-разгрузочные работы. 
3. Формирование заказов (FTL & LTL перевозки). 
4. Задержки в обработке сопроводительных документов. 
5. Ручное распределение заказов транспортировки. 
6. Прогноз и планирование потребности к транспортировке. 
7. Учет отгруженных заказов. 
В то время как в зарубежных странах, все вышеперечисленные 

проблемы, решаются путем интегрирования информационных систем TMS, в 
транспортные компании, которые позволяют оптимизировать множество 
задач и сэкономить до 10 % транспортных расходов, таких как простои и 
холостые перегоны и т.д., но при внедрении систем такого класса важно 
четко проработать каждый из этапов [3]. 

TMS-системы включают в себя: 
1. Приложение для водителей: 
 GPS отслеживание через телефон, с помощью которого можно 

отследить, в режиме реального времени, отклонение водителя от маршрута и 
позволит диспетчеру оперативно получить информацию, проконтролировав 
действия водителя; 

 получение актуальных данных, позволит отследить выполнение 
поставленных задач водителем, т.е. момент погрузки/выгрузки, прием/сдача 
груза, оформление сопроводительных документов, погрузочно-разгрузочные 
работы и т.д.; 

 использование фото/видеокамеры на телефоне, позволяющее 
минимизировать ошибки при оформлении товарно-сопроводительных 
документах, путем передачи цифровых изображений или сканировании 
штрих кода; 

 внесение поправок на маршрут, в зависимости от 
непредвиденных условий перевозки, влияющих на план. 

2. Аналитика данных. Благодаря информационной системе TMS 
можно обработать большое количество данных за короткий срок. Позволяет 
спланировать и сформировать потребность к будущей транспортировки, 
учитывать входящие заказы и т.д. 
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3. Контроль работы. Соответствие планового и фактического 
прибытия на погрузочно-разгрузочные работы, вследствие чего 
минимизировать штрафы за опоздания/срывы, отображение нужного 
транспорта в режиме реального времени или за определенный период, 
выявление холостых пробегов и т.д. [4]. 

TMS представляет собой многофункциональный инструмент, 
сочетающий в себе весь спектр решений для транспортной логистики, и 
обладает огромным запасом гибкости, достаточным для точного описания 
любого бизнес-процесса и формирования необходимого набора функционала 
[4]. 

Функциональность системы можно представить в блок-схеме, 
которая будет зависеть от определенных потребностей транспортно-
логистических компаний. Представим, блок-схему на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Функциональность системы TMS 

 
Таким образом, развитие TMS систем и их внедрение в РФ позволит 

транспортным компаниям оптимизировать свои расходы, добиться 
рационального использования своих ресурсов и мощностей. Это интеграция 
позволит повысить уровень логистической сети и стать на одном уровне с 
зарубежными предприятиями. Но приведенная система не является 
единственным методом повышения экономической эффективности 
транспортного предприятия. 
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Аннотация: В статье рассматривается потребление энергоресурсов в 

учреждениях образования Республики Беларусь. Не смотря на проводимую 
грамотную политику энергосбережения в республике учреждения 
образования обладают большим потенциалом по снижению энергозатрат. 
Высокий удельный вес энергетических затрат в сфере образования не 
позволяет снизить расходы на предоставляемые услуги. И как следствие 
снижает конкурентоспособность учреждения на рынке образовательных 
услуг. 

Ключевые слова: учреждения образования, энергоресурсы, затраты, 
энергосбережение, конкурентоспособность 
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На начало учебного 2019/2020 года в Республике Беларусь 
зарегистрировано следующее число учреждений: дошкольного образования – 
3798, общего среднего образования – 3020, среднего специального 
образования – 224, высшего образования – 51 [1]. Многие здания сферы 
образования имеют устаревшую систему теплоснабжения с большими 
тепловыми потерями и не являются энергетически эффективными. 
Расположение элементов системы центрального отопления не обеспечивает 
ее высокий КПД, отсутствуют системы регулирования подачи тепла. 
Большинство зданий учреждений образования были построены несколько 
десятилетий назад, они подлежат реконструкции и требуют внедрения мер по 
модернизации системы тепло- и электроснабжения не только в целях 
экономии энергии, но также и обеспечения комфортной температуры в 
классах и аудиториях в зимний период.  

Начиная с 1996 года, в Республике Беларусь были реализованы три 
республиканские программы энергосбережения, на данный момент в стадии 
реализации находится четвертая (Государственная программа 
«Энергосбережение» на 2016–2020 годы) [2]. На рисунках 1 и 2 приведем 
конечное потребление электрической и тепловой энергии в образовании 
республики за период 2014-2019 гг. 

 

 
Рисунок 1 – Конечное потребление электрической энергии в образовании за 

период 2014-2019 гг., млн. кВт∙ч 
 
Согласно статистическим данным за период с 2014 по 2019 год 

благодаря грамотной политике энергосбережения в сфере образования было 
достигнуто снижение потребления электрической энергии на 27 млн. кВт∙ч.  

По данным рисунка 2 можно сделать вывод, что сокращение 
потребления тепловой энергии за период составило 3 тыс. Гкал [3]. Проведем 
анализ потребления тепловой и электрической энергии в течении года на 
примере Белорусского национального технического университета (БНТУ) за 
2019 год (рис. 3 и 4). 
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Рисунок 2 – Конечное потребление тепловой энергии на производственные 

нужды за период 2014-2019 гг., тыс. Гкал 
 
 

 
Рисунок 3 – Фактическое потребление электрической энергии по БНТУ 

(корпуса и общежития) за 2019 г. по месяцам, тыс. кВт∙ч 
 

 
Рисунок 4 – Фактическое потребление тепловой энергии по БНТУ (корпуса и 

общежития) за 2019 г. по месяцам, тыс. Гкал 
 
Потребление электрической энергии за год корпусами и 

общежитиями БНТУ составило 11511,499 тыс. кВт∙ч. Анализ рисунка 3 
выявил сезонный характер потребления электрической энергии в БНТУ. 
Наибольшее потребление электрической энергии наблюдается в период с 
наименьшим световым периодом (октябрь-апрель). Наименьшее потребление 
электрической энергии наблюдается в августе, что связано с периодом 
каникул у студентов и окончанием вступительной компании в БНТУ. 
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Всего за 2019 год по БНТУ (корпуса и общежития) было потреблено 

40,789 тыс. Гкал тепловой энергии. По данным рисунка 4 можно отметить, 
что наибольшее потребление тепловой энергии приходится на отопительный 
период в республике. Наименьшее потребление тепловой энергии (0,313 тыс. 
Гкал) как и электрической энергии, приходится на август. Несмотря на то, 
что наблюдается снижения потребления электрической и тепловой энергии 
учреждения образования Республики Беларусь обладают большим 
потенциалом для сокращения энергозатрат. Снижению затрат электрической 
энергии от 45 до 80 % будет способствовать замена ламп на более 
энергоэффективные. Сократить потери тепловой энергии, которые 
происходят в наружных стенах зданий (30 %), через окна (от 35-45 %), через 
крышу, пол, вентиляцию и другое будет возможно за счет применения 
современных теплоизоляционных материалов [4]. Снижение энергозатрат 
позволит повысить конкурентоспособность учреждений образования 
Республики Беларусь. 
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Аннотация: В рамках данной статьи нами проводиться изучение 

рекомендации по управлению пассажирскими перевозками 
автотранспортных предприятий в Республике Татарстан. Производиться 
рассмотрение пассажирских перевозок с точки зрения технологий. 
Предлагается введение автоматизированной системы управления 
пассажирскими перевозками. Где образовывается единая пассажирская сеть, 
связывающая несколько видов транспорта. Так же закупка современного 
подвижного состава, разработка оптимальных маршрутов, 
совершенствование технического обслуживания подвижного состава и др.  

Ключевые слова: пассажирские перевозки, автоматизированная 
система, транспортная система, маршрут, пассажир 

 
Пассажирские перевозки играют огромную роль в развитии городов 

Республики Татарстан. Изучив опыт, а так же, проанализировав крупнейшее 
предприятие республики, можно сделать вывод, что пассажирские перевозки 
в Татарстане находятся не в идеальном состоянии. 

Действующую модель пассажирских перевозок можно представить 
следующим образом (рис. 1). 

Под пассажирскими перевозками можно понимать: 
 городские регулярные перевозки населения, по заранее 

известному маршруту и фиксированному интервалу времени; 
 транспортную систему, в которой взаимодействуют несколько 

видов транспорта; 
 транспортная система, обеспечивающая потребность населения. 
Рассмотрев пассажирские перевозки с точки зрения технологии, их 

можно разделить на несколько этапов: 
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1) подготовка к осуществлению пассажирских перевозок или этап 
организации, состоит из создания маршрутов, покупка необходимого 
подвижного состава, найм работников и т.д.; 

2) этап осуществления пассажирских перевозок, подразумевает 
перемещение пассажиров по заранее созданному маршруту, т.е. в созданных 
условиях первого этапа. 

 

 
Рисунок 1 – Действующая модель пассажирских перевозок в Республике 

Татарстан 
 
В условиях рынка пассажирских перевозок в Республике Татарстан, 

главным методом улучшения и эффективного функционирования 
автотранспортных предприятий являются инновации, а именно 
автоматизация пассажирских перевозок [1]. 

Для внедрения автоматизированной системы управления 
пассажирскими перевозками, необходимо создать соответствующие условия: 

1. Единая пассажирская транспортная сеть, объединяющая 
несколько видов общественного транспорта города, не только объединение 
частных перевозчиков с муниципальными, но и слияние в единую систему 
наземного подвижного состава (автобусы, трамваи, троллейбусы) и 
подземного подвижного состава (метро). 

Где автотранспортные предприятия являются связующим звеном, 
объединяющие электротранспорт в единую пассажирскую сеть, при этом 
обслуживая аэропорты, вокзалы городов Республики и образует так 
называемую «паутину пассажирских перевозок». 

Данная модель объединения позволит: 
 развить гибкую и мобильную транспортную сеть; 
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 учитывать интересы пассажира; 
 соответствовать единым стандартам качества для каждого 

автотранспортного предприятия; 
 внедрить единую систему оплаты; 
 повысить безопасность пассажирских перевозок; 
 повысить комфортабельность транспортных средств; 
 внедрить и соблюдать социальные нормы, за счет льготных 

категорий пассажиров, таких как студенты, пенсионеры, люди с 
ограниченными возможностями; 

 соблюдать единое расписание движения; 
 снизить загруженность транспортной сети городов Республики 

Татарстан; 
 обеспечить максимальную загруженность пассажирского 

транспорта. 
2. Закупить и использовать на маршрутах подвижной состав разной 

вместимости, зависимости от специфики маршрута (загруженности, 
количества пассажиропотока и т.д.), соответствующей комфортности для 
пассажиров, а так же для людей с ограниченными возможностями, 
соответствие подвижного состава стандартам экологии, технологиями 
оплаты, получения информации для пассажиров и т.д. 

Подвижной состав будет соответствовать единым требованиям, 
ориентированным на пассажиров: 

 комфорт, подвижной состав оборудован системой климат 
контроля, поддерживающей комфортную температуру в салоне круглый год; 

 современность, информационное табло, требования к 
размещению информации в салоне; 

 экологичность, подвижной состав соответствует стандарту Евро-
5; 

 доступность, низкопольный подвижной состав, доступен для 
маломобильных групп пассажиров; 

 безопасность, подвижной состав соответствуют правилам 
технических регламентов ЕЭК ООН возраст не более 2 лет. 

3. Разработать оптимальные маршруты движения, захватывающие 
все участки города. 

Единая система общественного транспорта позволит избавиться от 
дублирования маршрута. 

Маршруты могут быть оптимизированы за счет использования более 
мобильного транспорта меньшей вместимости на определенных маршрутах. 
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Использую такую систему можно добиться беспересадочного 
проезда между необходимыми точками маршрута, а также обеспечит более 
удобное формирование остановок для увеличения пассажиропотока [2]. 

4. Нанять квалифицированный персонал. 
5. Совершенствование системы технического обслуживания и 

текущего ремонта подвижного состава перевозчиков. 
Для эффективного функционирования автотранспортного 

предприятия, осуществляющего пассажирские перевозки в городах 
Республики Татарстан подвижной состав, должен быть исправным и его 
техническое состояние должно соответствовать требованиям ГОСТ. 

Необходимо проводить ежедневный контроль над состоянием 
транспортного средства, за счет ежедневного осмотра подвижного состава 
как перед выпуском на линию, так и после завершения рейса. 

Использовать электронную систему учета и контроля состояния 
подвижного состава требующего проведения планового осмотра. 

6. Стоянки и остановки должны быть оборудованы павильонами, 
защищающими от ветра и осадков, снабжены информационными щитами со 
схемой города, транспортной сетью и выделением маршрутов движения 
автобусов на данной остановке. 

Инновационный остановочный комплекс, для посадки и высадки 
пассажиров наземного общественного транспорта, не только защищает от 
погодных условий, но и от проезжающего транспорта (шума, пыли, грязи и 
т.д.). 

Остановка оснащена информативными средствами связи для 
пассажиров (время прибытия подвижного состава, маршрут передвижения и 
т.д.). 

7. Для улучшения качества обслуживания и удовлетворения 
потребностей населения необходимо формировать клиентские советы. 

Данный совет будет способствовать множеству предложений по 
улучшение пассажирских перевозок и транспортной сети городов 
Республики Татарстан. 

В данный совет будут входить разные классы населения (молодое 
поколение (школьники, студенты), пожилые, рабочий класс и т.д.). 

Совет будет состоять из 30-50 человек, где ежемесячно будут 
предоставлять отчеты по предложениям или недостаткам пассажирских 
перевозок [3]. 

Рассмотрев все необходимые условия для внедрения 
автоматизированной системы управления пассажирскими перевозками 
можно изобразить концептуальную модель пассажирских перевозок в 
городах Республики Татарстан, которая позволит повысить эффективность 
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пассажирских перевозок автотранспортных предприятий и всей 
транспортной сети города [4]. 

В данной концептуальной модели, автобусные перевозки создадут 
«паутину» между аэропортами, вокзалами, наземными и подземными видами 
транспорта, обслуживая определенную станцию, вокзал, остановку для 
увеличения мобильности пассажирских перевозок, а также будет 
предложено, внедрение нового блока, автоматизированной системы 
оперативного управления, которая позволит:  

 производить оперативный контроль выпуска пассажирского 
транспорта на линию; 

 эффективно координировать транспорт на маршруте в сложной 
транспортной сети; 

 производить анализ перевозок (пассажиропоток, доходность от 
рейса и тд.), быстрое формирование отчетов; 

 оперативно реагировать на тревожные сообщения; 
 обеспечение безопасных перевозок, за счет формирования 

видеоархива, и слежение за состоянием здоровья водителя подвижного 
состава [5]. 

 

 
Рисунок 2 – Концептуальная модель пассажирских перевозок в городах 

Республики Татарстан 
 
Управление пассажирскими перевозками автотранспортных 

предприятий заключается: 
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1) в создании системы диспетчерского управления маршрутным 
наземным пассажирским транспортом (автобусы); 

2) совершенствование оперативного руководства не только 
маршрутом, но и каждой сменой каждого подразделения перевозчика для 
устранения сбоев в перевозочном процессе; 

3) анализ и совершенствование маршрутов города для уменьшения 
времени простоя автобусов опираясь на пассажиропоток; 

4) внедрение стандартов качества на пассажирском транспорте и его 
контроль, посредством стимулирования персонала денежным 
вознаграждением для более эффективной работы за более высокое качество 
услуги; 

5) совершенствование системы анализа пассажиропотока; 
6) организация системы движения автобусов с использованием 

рациональных режимов труда водителей – нормирование скоростей 
движения автобусов; 

7) рациональное управление движением подвижного состава, а 
также оперативный контроль, для разрешения непредвиденных ситуаций; 

8) разработка перспективных планов развития пассажирского 
транспорта, внедрение инноваций, способствующих эффективному 
управлению пассажирским транспортом [6]. 

Разработав концептуальную модель пассажирских перевозок в 
городах Республики Татарстан с использованием автоматизированной 
системы управления пассажирскими перевозками, можно разработать 
концептуальную модель управления пассажирскими перевозками 
автотранспортных предприятий в Республике Татарстан. 

 

 
Рисунок 3 – Концептуальная модель управления пассажирскими 

перевозками автотранспортных предприятий в Республике Татарстан 
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Аннотация: В данной статье рассматривается процедура принятия 

решений в Администрации муниципального образования Шурышкарский 
район. Анализируются особенности принятия решений, связанных с 
муниципальной властью.  

Ключевые слова: решение, управленческое решение, 
Администрация, глава муниципального образования 

 
Шурышкарский район – это муниципальное образование в Ямало-

Ненецком автономном округе, он образован 10 декабря 1930 года. 
Административный центр Шурышкарского района – село Мужи. В данном 
селе расположена Администрация Шурышкарского района и другие органы 
местного самоуправления [1]. 

Развитие местного самоуправления, предоставляет неограниченные 
возможности для повышения качества жизни населения. Однако эти 
возможности не смогут реализоваться, если субъекты МСУ не будут готовы 
действовать в новых условиях. Новые возможности создают значительное 
количество неопределенностей, связанных с решениями главы местной 
администрации. Неопределенность снижает эффективность стратегий 
управления безопасностью, в том числе финансовой. Таким образом, 
муниципальные образования и население района находятся в состоянии, 
которое можно назвать «небезопасным» или государственным риском [2].  

Как правило, решение, которое принимается в системе 
муниципальной власти, имеет важные критерии. Принятое решение должно 
удовлетворять требования большей части населения, быть эффективным, 
справедливым.  

Администрация района является исполнительно-распорядительным 
органом района, наделенным настоящим Уставом полномочиями по 
решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления 
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отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами автономного округа [3]. 

Технология принятия управленческих решений в Администрации 
муниципального образования Шурышкарский район имеет определенные 
процедуры. 

Этап принятия решения главой муниципального образования состоит 
в единоличном рассмотрении проекта будущего решения, а затем следует 
подписание соответствующего муниципального акта.  

Глава Администрации муниципального образования 
Шурышкарского района является высшим должностным лицом 
муниципального образования, он и возглавляет Администрацию района [1]. 

Глава муниципального образования имеет полномочия по решению 
вопросов местного значения. Как правило, глава муниципального 
образования не исполняет одновременно обязанности главы местной 
Администрации и председателя представительного органа муниципального 
образования. 

Бывают ситуации, когда глава муниципального образования 
исполняет обязанности председателя представительного органа 
муниципального образования, а другое должностное лицо временно 
возглавляет местную администрацию. В таком случае, муниципальные акты 
представительного органа муниципального образования будет подписывать 
глава муниципального образования, а муниципальные акты местной 
администрации будет подписывать глава местной администрации. 

В принятом главой Администрации решении должна быть 
проставлена дата. Датой будет являться день подписания данного решения 
главой Администрации Шурышкарского района.  

На принятом решении на подпись главы Администрации 
Шурышкарского района ставится печать органа местного самоуправления.  

В случае отсутствии главы Администрации, его обязанности 
переходят на должностное лицо, которое будет временно исполнять 
обязанности главы Администрации.  

Когда глава муниципального образования досрочно слагает свои 
полномочия, то принятые нормативные правовые акты будет подписывать 
должностное лицо, временно исполняющее обязанности главы 
муниципального образования. 

Порядок принятия (опубликования) иных муниципальных актов 
устанавливается уставом муниципального образования [1]. 

Таким образом, принятие решений и их реализация в управлении 
муниципальным образованием Шурышкарского района является 
неотъемлемой частью деятельности каждого муниципального служащего. 
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Степень ответственности за принятое решение зависит от занимаемой 
человеком должности [1]. 
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Аннотация: Данная статья раскрывает процесс потребительского 

кредитования на услуги. В частности, потребительское кредитование на 
медицинские услуги развивается на российском рынке большими темпами. 
Многие медицинские учреждения прибегают к оформлению кредитов, 
находя кредитные платформы и кредитных специалистов. В данной статье 
рассматриваются требования к кредитным платформам и что необходимо для 
работы в таких платформах. 

Ключевые слова: потребительское кредитование, кредитные 
платформы, банковская система, информационные системы, требования к 
системе, медицинские услуги 

 
В настоящее время потребительский кредит пользуется огромным 

спросом у населения. Это связано с тем, что потребительский кредит 
выступает самой удобной из форм предоставляемых кредитов. Простота в 
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оформлении данного вида кредита и легкость в его получении, 
свидетельствует о том, что потребительский кредит имеет большие 
перспективы в своем развитии и совершенствовании.  

Причинами столь стремительного развития и обоснования рынка 
потребительского кредитования является его нацеленность на 
удовлетворение различных потребностей населения за счет заемных 
денежных средств, предоставляемы банками.  

Потребительский кредит на медицинские услуги – относительно 
новый продукт на российском рынке. Хотя существует не в единичном 
экземпляре. Ранее некоторые медицинские учреждения, как правило, 
сетевого формата, уже анонсировали возможность для граждан получить 
заемные средства в ряде банков на схожих условиях: с нулевым 
первоначальным взносом, сроком до 1,5 года и ставкой выше 20 процентов 
годовых [1-3]. 

Банки и частные клиники начали выдавать гражданам кредиты на 
оплату медицинских услуг и приобретение полисов добровольного 
медицинского страхования (ДМС), поставив под сомнение устоявшуюся 
истину о том, что здоровье нельзя купить.  

В силу недостаточности денежных средств, люди не могут позволить 
себе своевременно получить качественную медицинскую помощь. Плюсы 
такой формы кредитования очевидны – пациент не тратит время на поиски 
кредита, на беготню по банкам, на сбор информации. Все услуги – и 
медицинские, и банковские – сосредоточены в одной точке. Минимальная 
сумма кредита – 3 000 рублей, максимальная – 500 000 рублей. 

Процедура получения «простого кредита» очень проста и включает 
несколько шагов: 

1. Вы обращаетесь в клинику и посещаете специалиста, который 
определит необходимый объем лечения или процедур, и соответственно 
полную стоимость услуг. 

2. Сотрудник клиники оформляет заявку на кредит. 
На фоне данной тенденции возникло такое понятие, как «Кредитный 

брокер». Кредитным брокером является лицо (как правило, юридическое) – 
фирма, которая выступает посредником между желающим лицом взять 
кредит и самим банком [4, 5]. 

Кредитный брокер – это лицо или фирма, оказывающая 
консультационно-посреднические услуги клиентам, заключающиеся в 
подборе выгодных кредитных программ, анализе (андеррайтинг) ситуации 
клиента, разборе его кредитной истории, подборе тех кредитных 
предложений, которые доступны ему в данной ситуации или помощь в ее 
исправлении, сборе и комплектации пакета документов для подачи в банк [3]. 
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Главной задачей кредитного брокера является грамотная и качественная 
помощь клиенту в получении какого-либо кредитного продукта. 

С большим количеством банков, и еще больше кредитных 
предложений (реклама которых преследует человека буквально везде), 
человек может потратить значительное время для того, чтобы получить 
кредит, ведь далеко не в каждом банке его могут выдать. 

Услуги кредитных брокеров: 
1. Первичная проверка – анализ личной информации клиента на 

предмет возможности получения кредита. Консультации по подготовке 
документов и общий анализ данных на предмет возможности получения 
кредита. Проверяется паспорт и документ, подтверждающий доходы, то есть 
справка 2 НДФЛ. 

Проводится анализ кредитной истории, в случае если она резко 
негативная, то, как правило, клиенту отказывают в предоставлении услуг. В 
случае если кредитная история негативная, но есть возможность ее улучшить 
(путем оформления кредита на мелкую сумму). Дают рекомендации и 
оказывают содействие по улучшению кредитной истории. 

Стоит сказать, что необходимо предоставлять всю информацию 
достоверной, безо лжи и обмана. Ведь кредитный брокер обнаружит все 
несоответствия предоставленной информации действительной. 

2. Подбор программы кредитования. Кредитный брокер предложит 
множество различных программ от разных банков, и поможет найти 
подходящую программу, чтобы сумма кредита и ежемесячные платежи, а 
также проценты и дополнительные платежи полностью устраивали клиента. 

3. Подбор банка, соответствующий требованиям клиента. Банки, 
принимая кредитные заявки, на первоначальном этапе проверяют 
предоставленную заемщиком информацию в автоматизированном режиме – в 
программу заносятся данные, и она на основании внесенных в нее 
параметров (как правило, у всех банков они индивидуальны) проверяет 
личные данные заемщика. 

В случае если заемщик отвечает параметрам программы, то его 
документы рассматривает служба безопасности банка. Также в банках могут 
быть разные требования к оформлению документов, подтверждающих доход 
заемщика. 

Кредитный брокер знает о том, в каких банках условия кредитования 
подходят под определенного клиента. Поэтому клиент получает достоверную 
информацию от кредитного брокера, и не возникает трудностей с подачей 
документов. 

4. Сопровождение кредитной заявки. Многие кредитные брокеры 
предоставляют дополнительную услугу - выезд на место работы клиента для 
сбора информации и подготовке документов. Так что зачастую клиенту 
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остается лишь приехать в банк на подписание договора и получения денег 
[5]. 

Кредитные брокеры, как предприятия, работают с целью получения 
прибыли, поэтому они получают вознаграждение за оказанные услуги – % от 
полученной суммы после одобрения кредита (рис. 1). Количество 
получаемых процентов у всех кредитных брокеров свое. Также цена на 
услуги зависит от выбранной программы кредитования и суммы кредита. 

 

 
Рисунок 1 – Схема работы кредитных брокеров 

 
Кредитный брокер не только поможет сэкономить много времени на 

поиски подходящего банка и кредитной программы, но сопроводит весь 
процесс – от первичной консультации до получения денег. Поэтому 
сотрудничество может быть взаимовыгодным и результативным. 

На рынке банковского ПО возникло предложение множества 
специализированных систем, предназначенных для автоматизации бизнес-
процессов в этой сфере деятельности. Многие решения позволяют 
использовать единую технологическую платформу для автоматизации 
процессов как розничного, так и корпоративного кредитования, что может 
оказаться привлекательным, если банк развивает кредитование предприятий 
малого среднего бизнеса. 

В большинстве случаев трудно заранее отдать предпочтение какой-
либо конфигурации решения. Одна из первых задач при планировании 
развития бизнеса – анализ текущего состояния ИС и ИТ-инфраструктуры с 
учетом бизнес-стратегии банка, в результате которого выявляется, какие из 
действующих в банке систем и технологий не способны поддержать 
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перспективные требования. На основании результатов анализа создается 
стратегия развития ИТ, элементом которой является целевая архитектура ИС 
[1]. 

Необходимо, чтобы внедряемое ИТ-решение соответствовало ряду 
выработанных в процессе развития технологий потребительского 
кредитования требований, относящихся к критериям качества: 
функциональности, адаптируемости, интегрируемости, надежности и 
защищенности [4, 5]. 

Система должна обеспечивать быстрое принятие решения о выдаче 
кредита. Общее время рассмотрения заявки складывается из времени ее 
ввода сотрудником дополнительного офиса или агентом в точке продаж, 
времени ее нахождения на «ручных» этапах документооборота и времени 
оформления документов по сделке в случае положительного решения о 
выдаче кредита. 

При заполнении формы кредитной заявки важна скорость ввода. Она 
зависит от построения формы, удобства переходов между полями и 
функциональными элементами, возможности настроек для подстановки 
значений по умолчанию. Система может содержать интерфейсы 
взаимодействия с программами ОСR для использования сканеров с целью 
автоматического ввода в систему сведений из заявок, заполненных 
аппликантами вручную. Удобная возможность – присоединение 
отсканированных графических образов документов к заявке. 

Система должна содержать функции идентификации аппликанта – 
клиента банка в системе управления кредитами и/или АБС для получения 
информации о нем в процессе принятия решения о выдаче кредита. 
Удовлетворительными данными для идентификации в отечественной 
практике могут служить реквизиты документов, ИНН и дополнительная 
идентификационная информация – номера счетов, пластиковых карт и т.п. 
Фронтальная система должна иметь возможность подключать функцию 
скоринга заявок, желательно, на произвольно выбранном этапе обработки 
заявки. 

Таким образом, рассмотрен процесс выдачи потребительского 
кредита при обращении в банк, но потребительский кредит выдает также и на 
торговых точках. Для упрощения данного процесса существуют кредитные 
платформы, чтобы удаленно оформлять заявки на кредит. Для этого 
необходимо выявить требования к ПО для определенных категорий товаров.  
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Аннотация: В статье рассматривается понятие «страхование», его 

основные преимущества и недостатки. Для уменьшения величины риска в 
разнообразных ситуациях используются различные виды страхования, 
которые позволяют компенсировать некоторую часть затрат или 
восстановить их полностью в случае наступления негативного события. 
Приведены количественные показатели различных видов страхований. 
Показаны страховые мошенничества. Рассмотрена значимость страхования. 
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Как многим уже известно – страхование представляет собой способ 
уменьшения риска путем гарантирования возмещения потенциальных 
убытков пострадавшему.  

В основном, страхование ассоциируется у человека со словом 
«страх», это связано со страхом за сохранность своей жизни, за свое 
здоровье, имущество и т.д. Именно из-за страха понести материальные 
убытки и необходимость их возмещения послужило причиной возникновения 
страхования [1-3]. 

Многие действия в жизни, да и любое направление экономической 
деятельности, носит рискованный характер.  

Риск – это вероятность наступления неблагоприятных событий. 
Одним из способов управления риском является система 

страхования. Как таковое страхования – это отношения (между 
страхователем и страховщиком) по защите имущественных интересов 
физических и юридических лиц. Осуществляются эти отношения 
посредством специально созданных из денег страхователей страховых 
резервов или же денежных фондов. Итак, страхования состоит в создании 
страховых фондов за счёт взносов заинтересованных в страховании сторон и 
предназначенных для возмещения ущерба. 

Страховая деятельность предполагает предварительное 
авансирование средств, предоставляемых страхователями, и поэтому со 
стороны государства необходим действенный контроль за страховыми 
организациями. Наш отечественный и зарубежный опыт свидетельствует о 
важности государственного регулирования страховой деятельности. В 
настоящее время оно возложено на Департамент страхового надзора 
Министерства финансов Российской Федерации [4, c. 42]. 

Эксперты говорят о наличии в России трех категорий страховых 
мошенников: 

1) преступные группировки и сотрудники страховых компаний, 
пытающиеся заработать деньги мошенничеством в сфере страхования; 

2) отдельные клиенты, которые вводят компанию в заблуждение; 
3) непреднамеренное страховое мошенничество [3, с. 202]. 
Страхование имеет свои интересные функции, такие как 

сберегательная функция. В страховании жизни категория страхования в 
наибольшей мере сближается с категорией кредита, так как происходит 
накопление по договорам страхования определенных страховых сумм. 

Страхование обеспечения – это уровень страховой оценки по 
отношению к стоимости имущества, принятой для страхования, которая 
выражается в процентах от указанной стоимости или нормируется в 
денежных единицах на один объект страхования [1, c. 266]. 

Как и у всего страхования есть свои достоинства и недостатки. 
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К достоинствам можно отнести: 
1. Страхование является эффективным инструментом управления 

риском, позволяющим осуществлять все его основные этапы – 
идентификацию и анализ риска, а также урегулирование возмещения ущерба, 
возникшего вследствие реализации риска. 

2. По страховым операциям часто предоставляются налоговые 
льготы. 

3. Снижение риска и неопределенности для физических, 
юридических лиц и государственных органов, что позволяет осуществлять 
более быстрое и устойчивое развитие всей страны. 

4. Гарантия годовой доходности. Дополнительно начисляется доход 
от инвестиций, который напрямую зависит от результатов деятельности 
страховщика. Причем начисляется процент не на всю сумму взноса, а только 
на ее часть, формирующую резерв. 

К недостаткам можно отнести: 
1) снижение заинтересованности страхователя в проведении других 

мероприятий по управлению риском; 
2) ограничение емкости страхового рынка могут снижать 

эффективность страховой защиты; 
3) рисковый и авансовый характер предоставления страховой 

услуги; 
4) долгосрочность, в условиях нестабильности экономики взносы 

подвержены неминуемой инфляции. 
Страхование очень полезно, так на пример: 
1. Добровольное страхование жизни и здоровья необходимо, если 

человек является единственным кормильцем и от его жизни зависит 
материальное благосостояние членов семьи; при получении кредита или в 
случае возникших обязательств по поручительству, т. к. при несчастном 
случае застрахованного лица его наследники могут рассчитывать на 
погашение долгов страховой организацией; если в семье имеется человек, 
нуждающийся в постоянной заботе или опеке, то на случай смерти опекуна 
следует застраховать его жизнь; в случае необходимости оплаты образования 
своих детей, но не уверенности в завтрашнем дне. Если иных источников на 
оплату обучения не имеется, то стоит позаботиться об этом на случай 
возможных несчастных случаев. 

2. Добровольное страхование автотранспорта будет полезно для тех, 
кто имеет транспортные средства, в частности автомобили. Они относятся к 
движимому имуществу, имуществу особого рода – источнику повышенной 
опасности. Это означает, что транспортные средства с большой долей 
вероятности способны нанести ущерб жизни, здоровью или имуществу 
человека. Основной страховкой является ОСАГО (обязательное страхование 
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автогражданской ответственности), оно позволяет возместить ущерб, 
причиненный другому участнику дорожного движения или пешеходу в 
случае вашей вины возникновения ДТП. ОСАГО является самой 
распространенной и доступной страховкой. Оно является одной из самых 
экономных в связи с тем, что, чем больше водительский стаж, тем меньше 
приходится платить за страховку. 

3. Страхование в туризме. Оно используется для обеспечения 
безопасности туристов, временно отправляющихся за рубеж. Оно позволяет 
защитить имущество туристов во время поездок. В основном его разделяют 
на: 

 медицинское – в этом случае страхуется жизнь и состояние 
здоровья, выезжающего; 

 имущественное – в этом случае идет понижение рисков, 
связанных с повреждением и утерей багажа; 

 ответственности – в этом случае идет речь о нанесение вреда 
другим людям, используются туристами, турфирмами и т.д. 

Есть несколько видов страховок для туристов. Одними из самых 
полезных являются:  

 базовая страховка. Она включает в себя срочную медицинскую 
помощь, доставку больного в больницу, покупку лекарств и отправку тела на 
родину в случае смерти; 

 страховка, связанная с повреждением и утратой багажа; 
 страховка об отмене поездки. В случае болезни туриста или его 

родственников, получение травмы, потеря или ущерб недвижимого 
имущества, отказ в визе страховая компания компенсирует понесенные 
расходы. 

4. Страхование имущества будет полезно тем, кто хочет защитить 
свое жилище от различных случаев повреждения имущества, на пример: 
грабеж, затопление, пожар, поломка труб электричества и т.д. 

Таким образом, можно сделать вывод, что страхование имеет свои 
положительные и отрицательные стороны. Страхование несет пользу, ведь 
оно страхует практически все возможные риски в жизни. С помощью 
страховки люди могут застраховать свою жизнь, свое имущество, защитится 
от различных факторов, вызывающих негативные последствия. 
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Аннотация: Работа посвящена анализу эссе английской 

писательницы Вирджинии Вульф (1882 – 1941), содержащих отклик на 
произведения современных ей русских писателей. Её цель состоит в 
определении причин обращения к данному кругу авторов и проблематики 
рассматриваемых рецензий в контексте эссеистики Вульф, посвященной 
классической русской литературе. Научная новизна исследования состоит в 
том, что эссе писательницы о В. Брюсове, М. Горьком, Е. Милицыной не 
становились предметом отдельного исследования. В результате делается 
вывод о том, что в творчестве русских писателей начала XX века ценным для 
В. Вульф казалось продолжение традиций русской классической 
реалистической литературы, глубокий психологизм, своеобразие и 
независимость общественных взглядов писателей. Но вместе с тем 
английская писательница делает ряд критических замечаний в отношении 
современной русской литературы в то время, как русская классика второй 
половины XIX столетия ей представлялась образцом для подражания. 

Ключевые слова: эссе, В. Брюсов, В. Вульф, М. Горький, Е. 
Милицына, модернизм, национальное своеобразие русской литературы, 
литературная критика 

 
Английская писательница Вирджиния Вульф (1882 – 1941) вошла в 

историю мировой литературы как автор художественных произведений и как 
литературный критик. Являясь одной из ведущих фигур английского 
модернизма, она находилась в постоянном поиске новых художественных 
приёмов и форм. Одним из источников вдохновения для писательницы стала 
русская реалистическая литература.  
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Существует немало работ, посвящённых изучению творческого 
наследия В. Вульф. Большая часть трудов принадлежит зарубежным учёным 
(Р. Рубинштейн, М. Голдман, Дж. Новак). Актуальность темы исследования 
связана с тем, что при достаточной изученности влияния русских классиков 
на формирование художественного метода Вульф эссе писательницы о В. 
Брюсове, М. Горьком, Е. Милицыной не становились предметом отдельного 
исследования. 

Вирджиния Вульф восхищалась русской литературой, черпала из неё 
вдохновение для собственных произведений, о чём неоднократно писала в 
критических эссе. Круг классиков, к которым обращалась писательница, не 
вызывает удивления: Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев и А.П. 
Чехов были уже признанными мастерами слова, известными не только в 
родной стране. Гораздо интереснее в этом отношении выглядит ряд 
современников, творчеству которых Вульф посвятила эссе. Максим Горький 
(1868 – 1936), Валерий Яковлевич Брюсов (1873 – 1924) и Елизавета 
Митрофановна Милицына (1869 – 1930) авторы разного плана и разных 
направлений. Цель работы состоит в определении причин обращения к 
данному кругу авторов и проблематики рассматриваемых рецензий в 
контексте эссеистики Вульф, посвященной классической русской литературе. 

М. Горькому посвящено эссе «Горький о Толстом» (Gorky on Tolstoy, 
1920). Оно несколько выбивается из ряда эссе о современных писателей, так 
как написано на два года позже, а при публикации в «Нью стейтсмен» 
авторство Вульф не было указано [1]. Горький – пролетарский писатель, 
сторонник соцреализма, художественные принципы его произведений, на 
первый взгляд, далеки от эстетики модернизма. «Воспоминания о Льве 
Николаевиче Толстом» М. Горького – первый «русский текст», изданный 
«Хогарт Пресс», который выбивался из ряда преимущественно 
художественных текстов современных английских писателей [2]. На тот 
момент В. Вульф в течение трёх лет уже написала одиннадцать эссе о 
русской литературе, первое из которых – ««Казаки» Толстого» – посвящено, 
как следует уже из названия, именно произведению Л.Н. Толстого. 
Возможно, именно увлечённость личностью «величайшего из романистов», 
как называла его сама писательница, подвигла Вульф издать 
«Воспоминания» о нём Горького и написать рецензию, так как у того же М. 
Горького Вульф читает, например, не уже созданные в тот момент романы 
«Мать» или «Детство». Вульф, однако, не ограничивается исключительно 
рассмотрением образа Л.Н. Толстого в «Воспоминаниях», ей интересен и 
творческий метод самого Горького. В горьковском портрете Толстого она 
отмечает живость и искренность описания: «Горький потрясает нас вначале 
своим Толстым – таким человеческим в его нетерпимости, порой 
неискренности, тщеславии или в мстительном желании отплатить словами за 
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какие-то личные обиды» [1, с. 422]. Также подмечает Вульф и то, что 
Горький рисует портрет и другого Толстого, «жившего как бы отдельно от 
своих высказываний – безмолвно, пустынно и одиноко». Уже в конце эссе В. 
Вульф особое внимание обращает на саму технику письма М. Горького: 
«Картина Горького ближе других к полноте, ибо он не пытается включить 
всё, дать всему объяснение или свести всё в одно завершённое полотно. Что-
то у него освещено очень ярко, а что-то остаётся тёмным и пустым. И, 
наверное, именно так видим мы людей в действительности» [1, с. 423] 
благодаря этому, по мнению Вульф, Горький добивается особенной 
искренности и точности повествования: 

У М. Горького писательница обнаруживает метод коротких записей, 
не претендующих на полноту описания человека. Образ писателя как 
всеведущего существа, рисующего внешние и психологические портреты 
своих героев в мельчайших подробностях, не был близок Вульф. Она хорошо 
понимала: чем картина более идеальна, тем она менее жизнеподобна. 

По отношению к произведениям Брюсова и Милицыной Вульф 
настроена более критично. В России Брюсова больше знают и ценят как 
поэта, причём одного из величайших символистов (то есть как представителя 
направления, не близкого английской эссеистке), но Вульф рецензирует 
прозу писателя. Это объясняется чрезвычайной сложностью перевода поэзии 
на иностранные языки, а известно, что Вульф в целом не очень жаловала 
переводную литературу и даже пыталась изучать русский язык, чтобы читать 
произведения в оригинале. В эссе «Валерий Брюсов» (Valery Brussof, 1918), 
написанном после прочтения ««Республики Южного Креста» и других 
рассказов», писательница особо отмечает то, что у Брюсова на всё своя точка 
зрения. «Точка зрения», наравне с «моментом бытия», является ключевой 
категорией понимания творчества Вульф. Ей нравится то, что Брюсов не 
следует за общепринятыми представлениями о том, что реально, а что нет, 
более того, он «ищет интеллектуальные подтверждения существования 
нереальности» и утверждает, что «самая богатая, самая наполненная жизнь у 
большинства людей протекает скрыто от посторонних глаз» [1, c. 408], то 
есть по-модернистски обращается к психологии человека. Однозначным 
недостатком произведений Брюсова Вульф считает то, что нельзя понять, что 
их написал русский или, по крайней мере, не англичанин. Вполне 
справедливо английская писательница усматривает в творчестве Брюсова 
ориентацию на западную культурную традицию. Она согласна со словами С. 
Грэма, написавшего предисловие к английскому изданию рассказов русского 
писателя, о том, что Брюсов больше привязан к Франции и Италии, чем к 
своей родной стране. Вообще в России к рассказам Брюсова относились 
неоднозначно. Например, С. Ауслендер положительно отмечал строгую 
точность прозы поэта, стремление к ясности и стройности внешних форм. 
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Зачастую эти же черты многими расценивались как сухость и 
«математичность», а способность Брюсова писать в разных стилях 
воспринималась как потеря собственной художественной личности [2, 3]. 
Примечательно, что мысль, подобную размышлениям В. Вульф, высказывает 
в статье «Проза поэта» З. Гиппиус: «Мы, русские, еще туда-сюда, когда мы 
очень, когда мы главным образом – русские; мы хороши, когда в нас есть 
вселенскость, и мы на нее способны. Но мы никуда не годны, когда делаемся 
космополитами. Русский космополит – это человек, признающий, <…> все 
народы, все, – кроме одного своего. Брюсов-прозаик – именно такой русский 
космополит» [4, с. 377]. З. Гиппиус отмечает, что некоторые рассказы, 
включая «Республику Южного Креста», ей понравились. Понравились, но, в 
отличие от поэзии, не «пленили». В целом оценка В. Вульф прозаического 
творчества В.Я. Брюсова совпадает с оценками его современников на родине. 
Тот факт, что Вульф особо отмечала отсутствие в рассказах поэта русских 
культурных особенностей как отрицательную черту, говорит о том, что для 
основоположницы модернизма было важным проявление в произведении 
национального своеобразия народа, к которому принадлежал автор.  

Решая проблему преемственности поколений в литературе, наличия 
у писателей разных эпох общего духовного стержня, Вульф обращается к 
творчеству Е.М. Милицыной. Даже эссе, посвящённое её рассказам, носит 
название «Русский взгляд» (The Russian View, 1918). Елизавета 
Митрофановна Милицына (1869 – 1930), в эссе по ошибке названная Еленой 
Дмитриевной [1, c. 750], сотрудничала с Горьким, в центре её внимания были 
социальная психология крестьянства, экономическое и нравственное 
разложение деревни, тяжелое положение женщины, стихия бунта, 
проникновение в народ революционных идей [5]. При жизни Е.М. Милицына 
была довольно успешным автором: в 1905, 1907, 1913 и 1915 гг. её рассказы 
получали почётный отзыв Академии наук при присуждении Пушкинской 
премии, она являлась действительным членом Общества любителей 
российской словесности [6]. Время, однако, не оставило имя писательницы в 
поле зрения широкой публики. Ныне Е.М. Милицыну помнят в основном на 
родине – в Воронеже и области.  

В. Вульф рецензирует повести Милицыной «Идеалист» и «Нянька». 
Словосочетание «русский взгляд», употребляемое как в названии эссе, так и в 
тексте, в данном случае можно считать близким по значению всё к той же 
«точке зрения». По мнению Вульф, русский взгляд – это особый взгляд на 
вещи, «стремление выразить всю меру человеческого страдания и высказать 
своё беззаветное сочувствие ближнему» [1, c. 413]. Именно поэтому слово 
«брат» по отношению к человеку, не связанному с героем родственными 
связями, в рассказе английского писателя звучит искусственно, а в рассказах 
русских – органично. Именно этот «русский взгляд» объединяет русских 
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писателей разных поколений, как Е.М. Милицына и М.Е. Салтыков-Щедрин, 
рассказы которых в Англии были опубликованы единым изданием в 1918 
году, рецензией на которое является рассматриваемое эссе. Причину выбора 
из этого дуэта менее известного автора сама Вульф объясняет тем, что этот 
самый «русский взгляд» у писателей второго плана даже заметнее, чем у 
великих мастеров слова. Менее даровитые писатели не так озабочены 
раскрытием характеров героев, описанием окружающей обстановки, 
«шлифованием» рассказов: ими движет жажда проникнуть в душу героя, 
разделить его переживания.  

В. Вульф в оценке творчества Е.М. Милицыной опять же очень 
близка к мнениям соотечественников русской писательницы. Русский 
писатель, публицист и литературный критик А.В. Амфитеатров отмечал, что 
«в чисто художественном отношении они [рассказы Милицыной] – 
некрупное, но приятное явление: опрятное, мягкое, женское письмо, 
вдумчивое и старательное, памятующее старую истину, что «художник 
мыслит образами», но никогда не злоупотребляющее ею до невозможности 
поверки образного мышления логикою» [7]. Амфитеатров отмечает, что 
Милицына – один из немногих авторов, затрагивающих тему религиозного 
сознания русской деревни (а именно власть языческих суеверий и «куриных 
богов» в «православной» России), называет писательницу спокойной 
наблюдательницей, но не отмечает у неё большого таланта. 

Чтение рассказов М.Е. Салтыкова-Щедрина и Е.М. Милицыной 
наталкивают В. Вульф на размышления о том, что русские не пытаются 
скрыть грусть и мрачные стороны жизни, именно из общего страдания 
рождается чувство родства, руководствуясь которым русский может очень 
естественно назвать чужого человека братом, тогда как из уст англичанина 
это прозвучит неуместно. Всё, даже самое тёмное и страшное, может 
становиться предметом изображения в литературе, не стоит пытаться скрыть 
печаль – к таким выводам приходит В. Вульф.  

Выбор В. Вульф авторов и произведений для рецензирования, 
вероятнее всего, был определён тем, что на тот момент издавалось в Англии. 
Общий интерес к русской литературе и культуре объясняет то, что 
писательница посвящает эссе даже не самым выдающимся русским авторам. 
В целом оценки В. Вульф совпадают с мнениями соотечественников русских 
писателей об их творчестве. Читая и рецензируя произведения разных 
писателей, В. Вульф продолжает поиски ориентиров для собственной 
техники. Главным для писательницы остаётся национальное своеобразие 
русской литературы, её обращённость к эмоциям, душе человека, 
пронизывающее её насквозь чувство сострадания ближнему. Вульф приходит 
к выводам, что это национальное своеобразие у писателей второго ряда 
проявляется даже ярче, так как они, по её мнению, меньше заботятся об 
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идеальности слога, «шлифовке» произведения. Из подтекста эссе о 
современных русских писателях можно выделить два принципа, важные для 
Вульф: жизнеподобие и искренность. Писателю не обязательно быть 
всеведущим существом, описывающим персонажей в мельчайших 
подробностях, включая родословную. Достаточно сообщать только те факты, 
которые известны герою, глазами которого писатель и читатель смотрят на 
этого персонажа. Также не стоит скрывать тёмные стороны жизни: печаль, 
бедность и т.д. Также важным В. Вульф считает необходимость оставаться 
собой, не уходить в стилизацию, иметь свою точку зрения и выражать её в 
своих произведениях.  
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По стоянию на 2017 год уровень жизни российских пенсионеров 

является одним из худших, среди развитых стран, 40 место из 43. В 
настоящее время пенсионное обеспечение в Российской Федерации 
существенно уступает многим развитым странам по уровню выплат. Так, 
средний размер пенсии по старости в нашей стране составляет на 2020 год – 
14 509,40 руб. [1]. По мнению населения РФ, данная пенсия не позволяет в 
должной мере обеспечить себя всем необходимым при выходе на пенсию. 
Также, одним из минусов российской системы пенсионного обеспечения 
граждане отмечают тот факт, что размер пенсии значительно не отличается 
при большем стаже работы. Так, работник со стажем в 15 лет и работник со 
стажем в 30 лет, находясь на одной должности, получают пенсию примерно в 
одном размере [2]. Кроме того, в связи с отсутствием повышения 
пенсионных выплат за стаж работы, нередки случаи, когда люди 
соглашаются на так называемую «черную» зарплату, что негативно 
сказывается на экономике всего государства в целом. Такое положение дел 
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говорит о необходимости безусловного реформирования пенсионной 
системы в Российской Федерации, в первую очередь, основываясь на опыте 
зарубежных стран. 

Говоря о Китае, то в первую очередь можно говорить о схожести 
данной системы пенсионного обеспечения с системой Российской 
Федерации. Мы видим, что там, как и у нас, присутствует система 
обязательного пенсионного страхования, а также государственное 
пенсионное обеспечение. Сама пенсионная система в Китае зародилась 
относительно недавно, лишь в 1997 году, до этого момента содержанием 
престарелых граждан занимались дети, в связи, с чем количество населения 
увеличивалось с достаточно большой скоростью. После ведения в Китае 
политики одного ребенка на семью, государство столкнулось с волной 
бедности среди граждан пенсионного возраста, так как один ребенок не 
всегда имел возможность содержать своих родителей. В связи со 
сложившейся ситуацией в Китае была введена система пенсионного 
обеспечения, которая представляла собой следующее – пенсионный возраст 
для мужчин составил 60 лет, для женщин 50-55 (в зависимости от рода 
деятельности). Пенсионные накопление складываются таким образом, что 20 
% отчисляются работодателем, а 8 % самим работником в «Единый 
всекитайский фонд пенсионного обеспечения», таким образом, мы видим, 
что система пенсионного обеспечения в Китае практически идентична 
системе в России. Также, как и в России пенсия является не особо большой и 
составляет в пересчеты на рубли около 25 тыс. руб. несомненно для Китая 
данная система стала определенным выходом из ситуации с нищетой среди 
престарелых граждан, однако в отличие от России, кроме пенсии в Китае 
присутствует культура содержания своих родителей, в связи с чем, 
пенсионерам оказывается помощь ни только со стороны государства, но со 
стороны родственников.  

Оценивая систему пенсионного обеспечения в Японии, то следует 
отметить, что благодаря высокому качеству жизни, в Японии живет большое 
количество пенсионеров. Главная особенность пенсионной системы Японии 
заключается в том, что на пенсию ты можешь уйти в любом возрасте, но и 
пенсия будет пропорциональна твоему возрасту. Так, доработав до 
фиксированного пенсионного возраста, а именно до 65 лет гражданин имеет 
право получать пенсию в 100 % эквиваленте, в свою очередь, отработав до 60 
лет, пенсия составит лишь 70 % от причитавшейся суммы. В свою очередь 65 
лет не является пределом, и при желании гражданин может продолжить 
работать и в этом случае ему причитается надбавка в размере 8.4 %. Так, 
доработав до 70 лет человек имеет право получать практически 1.5 своих 
пенсии, что, несомненно, позволяет людям быть обеспеченными и в 
преклонном возрасте [3, с. 125-127]. В свою очередь, данная система также 
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не является совершенной, так как сейчас в Японии происходит старение 
населения, и государство может оказаться в ситуации, при которой у него не 
будет достаточно средств для обеспечения жизнедеятельности устоявшейся 
пенсионной системы, так как она является достаточно затратной и составляет 
более 50 % от средней зарплаты по всей стране. 

Пенсионная система США, по мнению ученых, является одной из 
самых совершенных, при этом возраст выхода на пенсию является одним из 
самых высоких и составляет 67 лет вне зависимости от пола. В первую 
очередь стоит отметить, что пенсия в США представлена в трех видах – это 
государственная пенсия, частная и корпоративная, которая предусмотрена 
предприятием, на котором гражданин работал, однако она имеет место быть 
не в любой компании. Сама по себе система пенсионного обеспечения 
представляет собой достаточно сложный и многогранный механизм, 
имеющий большое количество особенностей. Так, в США распространена 
практика по найму специалиста по расчету пенсии, который определяет 
какие платы необходимо вносить и в каком возрасте лучше уйти на пенсию. 
В США так же, как и в Японии на пенсию можно уйти до предусмотренного 
законодательством возраста, однако в основном она так же, как и в Японии 
будет меньше. Кроме того, еще одним сходством является надбавки за 
переработку, то есть за уход на пенсию в более зрелом возрасте. Так, при 
выходе на пенсию после 70 лет ежемесячные пенсионные выплаты 
увеличиваются на 24 %. В свою очередь, одним из главных преимуществ 
пенсионной системы США является то, что основную часть пенсии 
составляют личные взносы в пенсионные фонды. Говоря о государственной 
системе пенсионного обеспечения, то пенсия складывается из специального 
налога, который выплачивается в равных долях работодателем и самим 
работником. Для тех, кто принимает участие в государственной программе 
пенсионного обеспечения налог взымается с предельной суммы заработков – 
максимальной налоговой базы, в свою очередь если зарплата превышается 
пределы налоговой базы, то с данной превышающей суммы налог не 
взимается. Правоведами отмечается, что в США обеспечивается 
непрерывность процесса накопления [4, с. 5-9]. Анализируя данную систему, 
можно сказать о главном его достоинстве – это свободе распоряжения 
своими пенсионными накоплениями, так не потраченную сумму гражданин 
может оставить своим наследникам. Так, в США, в сравнении с Китаем уже 
не дети забояться о своих родителях, а родители могут до последнего 
оказывать денежную помощь своим детям. 

Особое внимание хочется обратить на пенсионную систему 
Финляндии, так как именно данное государство несколько лет подряд 
возглавляет списки лучших систем пенсионного обеспечения в мире. В 
первую очередь, хочется отметить на величину пенсионных выплат, которые 
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в пересчете на рубли составляют 120 тыс. руб., при том, что пенсионерами 
является практически 1/3 всего населения Финляндии, а возраст выхода на 
пенсию составляет 63 года для обоих полов, как и в США. В Финляндии 
предусмотрено несколько видов пенсий, а именно трудовая, народная, 
гарантированная и добровольная. Трудовая пенсия складывается из взносов в 
частные или государственные фонды, в зависимости от места работы. 
Данные взносы составляют около 20 % от заработной платы. Народная же 
пенсия выплачивается из государственного бюджета и предназначена для 
граждан, которые не смогли себе обеспечить трудовую пенсию, и 
выплачивается она в размере 600 евро, то есть около 55 тыс. руб. В свою 
очередь, если гражданин сумел накопить и некую часть трудовой пенсии, то 
он может получать суммарно обе данных пенсий, однако если трудовая 
пенсия превышает 1300 евро, то человек уже не может рассчитывать на 
народную пенсию. Гарантированная пенсия – это доплата до прожиточного 
минимума, если даже народной пенсии для этого не хватает. Выплачивается 
она непосредственно и бюджета и не может превышать 775 евро. 
Добровольная же пенсия является аналогом пенсии в США, когда человек 
может самостоятельно вносить денежные средства в частные пенсионные 
фонды и в последствии данная пенсия является дополнительной к 
государственной.  

Таким образом, проанализировав различные системы пенсионного 
обеспечения зарубежных стран, мы видим, что пенсии в России являются 
недостаточными для обеспечения жизнедеятельности пенсионеров, в свою 
очередь возраст для выхода на пенсию в нашем государстве является не 
самым маленьким. В такой стране как Китай, где пенсионная система 
является практически идентичной нашей, преимуществом является тот факт, 
что граждане Китая чтят традиции и заботятся о своих престарелых 
родителях, что не всегда имеет место быть в семьях России. Рассматривая же 
другие развитые страны, мы видим, что пенсионные выплаты являются 
достаточно большими, позволяющими содержать не только себя, но и 
оказывать помощь своим родным. Для усовершенствования нашей 
пенсионной системы, по нашему мнению, необходимо ввести частные 
пенсионные фонды для добровольного пенсионного страхования граждан, 
кроме того, предоставить возможность гражданам распоряжаться своими 
пенсионными накоплениями самостоятельно и позволить не потраченные 
суммы передавать по наследству. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные механизмы 

регулирования и государственного контроля рекламной деятельности. 
Изучены основные представления о существующем в стране 
законодательстве, влияющем на сферу рекламной деятельности и органах 
государственной власти, полномочия которых заключаются в контроле 
рекламы. Рассматриваются определённые недостатки понятийного аппарата, 
используемого в Законе «О рекламе». Также отмечены недостатки его 
структуры в данной области правового регулирования. Показаны 
статистические данные Федеральной антимонопольной службы итогов 
осуществления государственного надзора за соблюдением законодательства 
Российской Федерации о рекламе. 
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Основная часть. Понятие рекламы. Реклама – это информация, 
распространенная любым способом, в любой форме и с использованием 
любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на 
привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или 
поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке [1]. Именно такое 
определение даёт нам Федеральный закон «О рекламе» в статье 3.  

Правовое регулирование рекламной деятельности. В нашей 
стране рекламная деятельность регулируется на нескольких уровнях. Сюда 
можно отнести государственное регулирование, общественное 
регулирование и саморегулирование. Похожее разделение показывает нам 
Романов А.А. в своём учебном пособии. Он пишет: правовое регулирование 
рекламной деятельности происходит целым рядом различных органов и 
институтов. Их можно сгруппировать на государственные (законодательные, 
правительственные) и негосударственные (сюда относят саморегулирование, 
регулирование со стороны общественных организаций, СМИ, а также 
факторы, связанные с движением в защиту прав потребителей, то есть с 
консьюмеризмом) [2]. Разберём данные уровни чуть подробнее. 

Возьмём государственное регулирование. К нему относится 
подразделения ФАС. Федеральная антимонопольная служба – это 
федеральный орган исполнительной власти. Статья 22, взятая из 
Федерального закона «О защите конкуренции» более подробно описывает 
функции антимонопольного органа. 

Антимонопольный орган выполняет следующие основные функции: 
1) обеспечивает государственный контроль за соблюдением 

антимонопольного законодательства федеральными органами 
исполнительной власти, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, иными 
осуществляющими функции указанных органов органами или 
организациями, а также государственными внебюджетными фондами, 
хозяйствующими субъектами, физическими лицами; 

2) выявляет нарушения антимонопольного законодательства, 
принимает меры по прекращению нарушения и привлекает к ответственности 
за такие нарушения; 

3) предупреждает монополистическую деятельность, 
недобросовестную конкуренцию, другие нарушения антимонопольного 
законодательства федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, иными осуществляющими функции указанных 
органов органами или организациями, а также государственными 
внебюджетными фондами, хозяйствующими субъектами, физическими 
лицами; 
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4) осуществляет государственный контроль за экономической 
концентрацией, в том числе в сфере использования земли, недр, водных 
ресурсов и других природных ресурсов, а также при проведении торгов в 
случаях, предусмотренных федеральными законами [3]. 

А также, согласно статье 33 Федерального закона «О рекламе»: 
1) предупреждает, выявляет и пресекает нарушения физическими 

или юридическими лицами законодательства Российской Федерации о 
рекламе; 

2) возбуждает и рассматривает дела по признакам нарушения 
законодательства Российской Федерации о рекламе [1]. 

Управление данного органа руководствуется, в первую очередь, 
Конституцией Российской Федерации, Федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства, 
а также Положением об Управлении по контролю и надзору за соблюдением 
рекламного законодательства, а также поручениями руководителя ФАС 
России. 

Само управление подчиняется руководителю и заместителю ФАС 
России в соответствии с их обязанностями. Сам руководитель, 
возглавляющий антимонопольный орган России, назначается на должность и 
освобождается от неё Правительством Российской Федерации.  

В общественном регулировании основными участниками являются 
граждане Российской Федерации, которые также осуществляют контроль над 
рекламной деятельностью. Это проявляется в обращении граждан в 
Федеральную антимонопольную службу с целью информирования о каком-
либо нарушении.  

Что касается саморегулирования, то тут основными участниками 
выступают сами производители рекламы, так как в современном 
экономическом пространстве участники по своей воле должны соблюдать 
условия, прописанные в законах о нормативных актах, тем самым дополняя 
государственное регулирование. Однако, происходит это не всегда и 
существует множество примеров данных нарушений. Так, Антимонопольный 
регулятор вынес постановление о наложении на Райффайзенбанк штрафа на 
общую сумму более 600 тысяч руб. за нарушение закона о рекламе [4]. В 
соответствии с частью 7 статьи 5 закона «О рекламе» не допускается 
реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о 
рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, 
если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение 
потребители. В 2017 году также было оштрафовано АО «Кошелев проект 
Самара» на сумму 300 тысяч рублей за ненадлежащую рекламу, в данном 
случае затрагивающую вопросы национального характера [4]. 
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Конечно, ни у кого не вызывает сомнений то, что реклама в наше 
время способствует развитию позитивных элементов в области экономики и 
множества других областей. Вместе с тем, мы знаем, что, как и в иных 
рыночных отношениях, в сфере рекламной деятельности присутствует 
конкуренция и, так называемое, вытеснение друг друга, а также, в некоторых 
случаях, стремление к доминирующему положению, то есть монополизму. А 
потому все перечисленные выше правовые институты являются одними из 
самых неотъемлемых регуляторов в современном обществе и современной 
России.  

История закона «О рекламе». Специфика рекламной деятельности 
уже в начале 90-х годов со всей очевидностью показала чрезмерную 
обобщенность и явную недостаточность норм о недобросовестной 
конкуренции, отраженных в ст. 10 Закона о защите конкуренции 1991 г. [5]. 
Таким образом, история правового регулирования рекламной деятельности 
начинается в России с 1991 года, когда вышел Закон РСФСР от 22.03.1991 N 
948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на 
товарных рынках». Это был первый антимонопольный закон. После был 
принят уже Федеральный закон «О рекламе» от 13.03.2006 N 38-ФЗ (ранее 
действовал Федеральный закон «О рекламе» от 18.07.1995 N 108-ФЗ).  

Рекламное законодательство должно было восполнить пробелы в 
существовавших уже в Законе о конкуренции 1991 г. механизмах 
противодействия недобросовестной конкуренции, применительно к 
проявлению недобросовестной конкуренции посредством ненадлежащей 
рекламы [5]. 

Недостатки понятийного аппарата, используемого в Законе «О 
рекламе», и недостатки структуры Закона. В настоящее время все сферы 
нашей жизни стремительно развиваются, например, социальная, 
экономическая или политическая сферы. Любая из этих сфер выражается в 
невозможности государства обеспечить те или иные интересы, 
появляющиеся ежедневно в нашем современном обществе наравне с нашими 
правами. То есть можно сделать вывод, что государство просто не успевает 
зафиксировать данные интересы в нормах права. Рекламная деятельность 
точно не будет исключением из правила. Всегда будет присутствовать 
необходимость совершенствования правового регулирования и в 
направлении контроля над рекламной деятельностью, так как важно 
понимать, насколько сильно это влияет на все стороны участников 
отношений в данной области. 

Я возьму как пример статью 8 о рекламе товаров при дистанционном 
способе их продажи из Федерального закона «О рекламе». Согласно данной 
статье: «В рекламе должны быть указаны сведения о продавце таких товаров: 
наименование, место нахождения и государственный регистрационный 
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номер записи о создании юридического лица» [6]. И, получается, что 
согласно данной статье потребители в наше время вправе требовать данные 
сведения, однако это не значит, что до вступления в силу закона они не 
имели данных прав.  

Если брать всё ту же статью 8 о рекламе товаров при дистанционном 
способе их продажи, то возникает вопрос, почему данная статья не помещена 
в раздел отдельных видов товаров, ведь всё перечисленное в 8 статье и в 
главе 3 – это не что иное, как отдельные объекты рекламирования и их виды. 
Но при этом товары при дистанционном способе их продажи помещены 
именно в «Общие положения», где, по сути, этой статье не место, поскольку 
они устанавливают сферу применения, основные понятия и цели закона. Всё 
это играет большую роль, потому как логическое построение любого 
нормативно-правового акта важно для толкования тех или иных его 
положений.  

Интересным является и использование понятий в данном 
Федеральном законе. Возьмём такое словосочетание, используемое в законе, 
например, в пункте 1 статьи 2 или статье 4, как «распространение рекламы». 
Вспомним основополагающее определение рекламы из данного закона в 
статье 3, которое говорит нам о том, что реклама – это информация. И 
получается, что в законодательном смысле данное словосочетание как 
«распространение рекламы» повторяется, то есть тавтологично, потому как 
реклама и есть распространённая информация. 

Итоги осуществления государственного надзора за соблюдением 
законодательства Российской Федерации о рекламе. Так или иначе, 
несмотря на то, что закон и нормативно-правовые акты нуждаются в их 
постоянном совершенствовании, нельзя не отметить тот факт, что 
государственный надзор в сфере рекламной деятельности осуществляется в 
нашей стране вполне успешно. Это подтверждают итоги, подводимые 
ежегодно Федеральной антимонопольной службой и опубликованные в 
общий доступ на их официальном сайте (рис. 1). 

Однако, как показывает статистика, количество нарушений возросло 
(в сравнении 2018 и 2019 года). «В 2019 году антимонопольные органы 
рассмотрели 18179 заявлений (в 2018 году – 15312 заявлений) о 
несоответствии рекламы требованиям законодательства о рекламе» [7]. Такие 
выводы делает главный антимонопольный орган Российской Федерации. 

А это значит, что вполне целесообразным было бы не только 
совершенствование закона, но и усиление контроля и надзора за его 
исполнением. 
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Рисунок 1 – Статистика нарушений за 2019 г. (в процентах) [7]
 
Заключение. Стоит помнить, что регулирование рекламной 

деятельности осуществляется не только на уровне государства и надлежащих 
органов, но и на каждом из нас. Особое место здесь занимают и множество 
общественных объединений, которые в нашем современном обществе 
потребители используют при необходимости защиты своих прав. В 
подведении итогов и саморегулирование, а точнее её роль в системе контроля 
и надзора, становится всё более значимой и заметной. Ведь многие субъекты 
ежедневно всё больше пытаются влиять на общественное мнение и принятие 
решений в сфере рекламной деятельности. Всё перечисленное мной может 
стать залогом успешного будущего в сфере правового регулирования 
рекламной деятельности, потому как будет провоцировать постепенное 
совершенствование и развитие в данной области. Важно лишь то, чтобы 
задействованы были все, от государственных органов до науки, которая 
способна отслеживать процессы, связанные с рекламной деятельн
таким образом рекламная деятельность, которая окружает нас в современном 
обществе повсюду, станет безопасной для потребителя, производителя и 
общества в целом. 
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Доказывание, определенно является существенной частью судебного 

процесса. Оно позволяет суду правильно и своевременно определить 
обстоятельства, которые имеют важное юридическое значение, для 
рассмотрения и разрешения гражданского дела. 

В системе российского права, доказывание отнесено к общему 
процессуальному институту, расположенному в главе 6 ГПК РФ. Институт 
доказывания упорядочивают общие вопросы процесса доказывания такие 
как: понятие, обязанность, представление, относимость и допустимость 
доказательств. Данные нормы могут применяться при рассмотрении любого 
гражданского дела. 

Доказывание по отдельной категории дел имеет свой предмет, 
особенности в распределении и допустимости доказательств и не может 
регламентироваться общими нормами. Специальные нормы доказывания 
могут содержаться в особенной части Гражданского процессуального 
кодекса РФ, где будет рассмотрена особенность доказывания по различным 
видам судопроизводства, а также в нормативно-правовых актах 
материального права. При определении предмета доказывания по 
конкретному делу необходимо сначала обратиться к общим нормам 
гражданского процессуального права, а затем и к положениям отрасли 
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материального права, где будет указываться, что входит в предмет и 
особенности доказывания по конкретному делу. 

Несмотря на то, что глава 6 ГПК называется «Доказательства и 
доказывание», законодатель не содержит нормы, определяющей, что такое 
доказывание. 

В русском языке глагол доказать имеет два значения: 
1) подтвердить какое-нибудь положение фактами или доводами; 
2) вывести какое-нибудь положение на основе системы 

умозаключений [1, с. 147]. 
Таким образом, доказывание – это приведение доводов, которые 

подтверждают какое-либо обстоятельство. 
Применение лексического толкования к правовой материи означает, 

что лица, участвующие в деле, приводят факты и доводы, подтверждающие 
их правовую позицию по делу. На основе исследованных в суде 
доказательств эти лица делают умозаключение об устойчивости своей 
позиции и либо продолжают участие в деле, либо отказываются от иска, 
ищут пути заключения мирового соглашения, обжалуют вынесенное решение 
по делу и т.д. Суд анализирует приведенные факты и доводы сторон, 
предлагает сторонам представить дополнительные доказательства по делу, 
содействует собиранию доказательств. В результате суд приходит к 
умозаключению по всему рассмотренному делу, которое отражает в решении 
[2, с. 22].  

Доказыванием является длящийся процесс, результатом которого 
должно стать приобретение спорным фактом свойства бесспорности 
(доказанности). Судебное доказывание представляет собой путь от 
вероятных суждений к истинному знанию, которое обеспечивает вынесение 
судом законных и обоснованных решений [3, с. 280]. 

Сущность доказывания состоит в том, что каждая из сторон 
(истец/ответчик и иные лица, участвующие в деле) могут предпринимать 
законные действия для обоснования своей позиции, отстаивать собственную 
точку зрения относительно сущности спора, ссылаясь на наличие 
обстоятельств, которые могли бы иметь важное значение для конкретного 
дела, предоставляя доказательства. При невозможности самостоятельного их 
предоставления, участники могут заявлять ходатайство об истребовании 
таковых судом. 

На основании норм, установленных гражданским процессуальным 
кодексом, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она 
ссылается как на основания своих требований и возражений [4]. 

В тоже время, необходимость доказывания своей позиции 
обуславливает необходимость наделения лиц, участвующих в деле, 
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широкими правами в области отстаивания своих законных интересов в суде 
[5, с. 8-12]. 

Процесс доказывания включает в себя следующие стадии: 
1) определение предмета доказывания; 
2) собирание доказательств по делу; 
3) исследование доказательств; 
4) оценка доказательств. 
При определении предмета доказывания учитываются следующие 

факторы, определенные гражданским процессуальным кодексом: 
 обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, и 

доказательства, подтверждающие эти обстоятельства (п.5 ч.2 ст. 131 ГПК 
РФ);  

 обстоятельства, на которых ответчик основывает свои возражения 
(ст. 149 ГПК РФ) [6, с. 84]. 

В основе собирания доказательств лежит принцип состязательности, 
на основании которого стороны должны доказать обстоятельства, на которые 
они ссылаются, на основании своих требований и возражений. 

Способы исследования доказательств определены в ст. 157 ГПК РФ. 
Данная статья выделяет следующие способы: 

 заслушивание объяснения сторон и третьих лиц, показания 
свидетелей, заключения экспертов, консультации и пояснения специалистов; 

 ознакомление с письменными доказательствами; 
 осмотр вещественных доказательств; 
 прослушивание аудиозаписей; 
 просмотр видеозаписей. 
Оценка доказательств происходит на основании принципов, 

указанных в ст. 67 ГПК РФ, а именно: 
1) суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению; 
2) доказательства оцениваются всесторонне, полно и объективно; 
3) оценка доказательств происходит непосредственно при их 

исследовании. 
Критериями для оценки доказательств будут выступать: 

относимость, допустимость, достоверность и взаимосвязь всей совокупности 
доказательств. 

Таким образом, исследовав институт судебного доказывания, 
рассмотрев сущность, стадии и способы судебного доказывания, можно 
сделать вывод, что доказывание в гражданском процессе играет важную роль 
для лиц, участвующих в деле, в области подтверждения своей позиции. 
Актуальность данной темы не утрачивается в связи с исследованием 
института доказывания для усовершенствования теории, а также 
практической деятельности в сфере гражданского судопроизводства. 
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Аннотация: В статье анализируется институт противодействия 

злоупотреблению процессуальным правом, так как он недостаточно 
регламентирован и нуждается в более широком закреплении в арбитражном 
законодательстве. Отсутствует возможность эффективно воздействовать на 
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лицо, затягивающее рассмотрение дела. Однако, нельзя не отметить, что 
законодатель движется в правильном направлении, представляется, что 
вносимые им изменения должны послужить базой для уменьшения 
злоупотреблением правом. 

Ключевые слова: рассмотрение дела, арбитражный процесс, 
судопроизводство, злоупотребление правами, процессуальные права 

 
В отличие от механизма, который направлен на то, чтобы устранить 

затягивание судебного процесса со стороны самого суда, настоящий 
механизм имеет в качестве своего адресата противоположную сторону, 
которая может злоупотреблять своими процессуальными правами и 
затягивать рассмотрение дела. Данная проблема не раз становилась 
предметов научного исследования, ей посвящено значительное количество 
научных работ, однако, здесь мы остановимся на изучении конкретного 
аспекта, а именно, влияние злоупотребления процессуальными правами на 
продолжительность судебного разбирательства.  

Формой злоупотребления процессуальными правами является 
нарушение принципов арбитражного процесса [1, c. 418]. В качестве такого 
нарушения судами признается затягивание рассмотрения судебного спора 
посредством неоднократной подачи заявлений и аналогичных ходатайств, 
уже ранее приобщенных к материалам дела и рассмотренных судом, либо 
заявления необоснованных ходатайств, направленных на затягивание 
производства по делу [2]. 

Злоупотребление правом нарушает норму арбитражного 
процессуального законодательства, а также посягает на интересы правосудия 
и права и законные интересы других участников арбитражного процесса, его 
можно охарактеризовать как особый вид процессуального правонарушения.  

В связи с этим, стоит обратиться к механизмам воздействия на лица, 
злоупотребляющие своими процессуальными правами. АПК РФ 
предусматривает целый перечень мер [3]: 

1) отнесение судебных расходов на лицо, злоупотребляющее своими 
процессуальными правами (ст. 111 АПК); 

2) отказ в удовлетворении заявлений и ходатайств, направленных на 
затягивание судебного процесса (ч. 5 ст. 159 АПК); 

3) наложение судебного штрафа на лицо, обратившееся в защиту 
прав и законных интересов группы лиц, в случае злоупотребления им своими 
процессуальными правами (ч. 3 ст. 225.12 АПК).  

Особенно важно отметить, что в соответствии со ст. 6 Федерального 
закона от 28.11.2018 № 451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» ст. 154 АПК РФ будет 
дополнена новым положением, по которому судья будет иметь право от 
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имени суда ограничить выступление лица, участвующего в деле, если 
последний самовольно нарушает последовательность таких выступлений, не 
исполняет требования судьи на протяжении двух раз, грубо выражается или 
призывает к осуществлению незаконных действий [4]. Возражения лица, 
ограниченного в праве на выступление, таким образом, будут заноситься в 
протокол судебного заседания.  

Какие правомочия предоставлены стороне, право которой на 
разумный срок судопроизводства нарушены злоупотреблением правом со 
стороны недобросовестной стороны? В связи с вводом в российское 
законодательство механизмов защиты прав на судопроизводство в разумный 
срок, в АПК РФ было введено специальное положение в ч. 5 ст. 159, 
заключающееся в праве суда отказать в удовлетворении заявлений и 
ходатайств, направленных на затягивание судебного процесса. Так, 
например, в том случае, если сторона ходатайствует о назначении судебной 
экспертизы, которая могла бы искусственно затянуть рассмотрение дела, 
иными словами, была бы безосновательной, суд может отказать в 
удовлетворении такого ходатайства. В связи с подобными заявлениями 
(ходатайствами) повышается степень необходимого участия. 

Однако подобных действий недостаточно для защиты прав самой 
стороны. Представляется разумным ввести более широкое применение 
судебных штрафов (ст. 119 АПК), риск применения которых мог бы 
стимулировать стороны не затягивать рассмотрения дела бесчисленными 
ходатайствами и заявлениями.  

На данный момент, институт противодействия злоупотреблению 
процессуальным правом недостаточно регламентирован и нуждается в более 
широком закреплении в арбитражном законодательстве. В связи с этим 
отсутствует возможность эффективно воздействовать на лицо, затягивающее 
рассмотрение дела. Однако нельзя не отметить, что законодатель движется в 
правильном направлении, представляется, что вносимые им изменения 
должны послужить правильной базой для уменьшения количества ситуаций, 
при которых стороны злоупотребляют своими процессуальными правами. 
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Аннотация: В статье выявляются причины происхождения пробелов 

в праве. В настоящей правовой действительности, принятие нормативно-
правовых актов с нарушениями, которые можно поставить в вину 
законодателю, довольно редкая практика. Однако, даже если нормативно-
правовой акт был принят без внешних нарушений, то, впоследствии, при его 
реализации, отдельные его части могут быть признаны Конституционным 
Судом РФ, как не соответствующие Конституции РФ.  
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Ни один законодатель не сможет предусмотреть все ситуации, 

происходящие в обществе, которые входят в сферу правового регулирования, 
и должны охватываться какой-либо отраслью права. Что-либо все равно 
останется за рамками правового регулирования. 

Как отмечает В.В. Лазарев: «Прежде чем сложиться, право проходит 
через волю и сознание людей, которое в целом имеет тенденцию отставать в 
своем развитии от общественного бытия. Существующие требования 
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социально-экономических отношений не могут, таким образом, быть 
охвачены сразу и во всех подробностях. Какие-то общественные отношения в 
целом или в части могут оставаться на некоторое время вне действующего 
права. Сфера социальной жизни настолько многообразна, что невозможно 
предусмотреть все оттенки ее проявления, все жизненные обстоятельства, с 
которыми необходимо связать наступление юридических последствий» [1, c. 
372]. 

Причины происхождения в праве можно подразделить на 
объективные и субъективные. 

Объективные причины – это такие причины, которые не могут быть 
поставлены в вину законодателю и которые существуют вне зависимости от 
его воли. 

Общественные отношения, входящие в сферу регулирования права, 
так обширны, что невозможно нормативно охватить все обстоятельства, с 
которыми необходимо не только сегодня, но и в будущем, связать 
наступление тех или иных юридических последствий. То есть многообразие 
общественных отношений обуславливает наличие пробелов в праве. 

К примеру, отношения в сфере предпринимательского права. 
Предпринимательство в РФ является одной из форм проявления 
общественных отношений, способствующих повышению материального и 
духовного потенциала общества, которое создает благоприятные условия для 
практической реализации способностей каждого гражданина. При этом 
способы их реализации могут быть самыми разнообразными.  

В связи с этим в Российской Федерации издаются нормативные 
правовые акты, направленные на процесс формирования 
предпринимательской деятельности, как отдельной отрасли права. Например, 
Федеральные законы, «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
России», «О лицензировании отдельных видов деятельности», «О 
несостоятельности (банкротстве)» и другие. 

Большинство этих актов были приняты в последние десятилетия с 
момента перехода к рыночной экономике. Законодательство о 
предпринимательстве развивается и совершенствуется двумя путями: во-
первых, с принятием новых законов, регулирующих вопросы организации и 
осуществления предпринимательской деятельности, во-вторых, путем 
внесения в действующее законодательство поправок и дополнений. 

В последнее время обсуждается необходимость принятия еще одного 
закона в сфере предпринимательского права – «О самозанятых гражданах», 
так как данные граждане не являются налогоплательщиками, а также 
индивидуальными предпринимателями.  

Под категорию «самозанятых граждан» попадает достаточно 
обширный список профессий, таких как: главы и члены крестьянских 
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(фермерских) хозяйств, адвокаты, арбитражные управляющие, нотариусы, 
занимающиеся частной практикой, и иные лица, занимающиеся частной 
практикой, и не являющиеся индивидуальными предпринимателями [2]. Это 
только малая часть профессий «самозанятых граждан», которые официально 
определил Пенсионный фонд России.  

За «бортом» остаются граждане, делающие маникюр и педикюр на 
дому, осуществляющие ремонт бытовых приборов, домашнего и садового 
инвентаря, фрилансеры, строители, фотографы, швеи, парикмахеры, 
визажисты и представители других профессий, предоставляющие свои 
услуги и не являющие индивидуальными предпринимателями. 

Федеральным законом № 401-ФЗ от 30.11.2016 года «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
были внесены поправки в НК РФ [3]. 

Принята новая норма, которая предусматривает в качестве 
«самозанятого гражданина» – физическое лицо, не являющееся 
индивидуальным предпринимателем, получающее выплаты (вознаграждения) 
от физических лиц за оказание им услуг для личных, домашних и (или) иных 
подобных нужд [п. 70 ст. 217 НК РФ]. Налоговый кодекс РФ определяет 
список таких услуг в следующем виде [4]:  

1) присмотр и уход за детьми, больными, пожилыми старше 80 лет и 
другими лицами, нуждающимися в постоянном уходе; 

2) репетиторство; 
3) уборка жилых помещений и ведение домашнего хозяйства. 
Данным категориям граждан предоставлена налоговая амнистия с 

2017 по 2018 года, такие граждане смогут встать на учёт в налоговой службе 
и не платить никаких налогов.  

Но с 1 января 2019 года им предстоит выбрать один из двух 
вариантов. Первый – полное прекращение своей деятельности. Второй – 
зарегистрировать себя в качестве индивидуального предпринимателя. 

Подводя итоги, можно сказать следующее. Несмотря на различие 
подходов, и точек зрений правоведов на понятие пробела в праве, в 
настоящей работе предпринята попытка сформулировать единое понятие, 
которое наиболее точно определяло бы суть этого правового явления. 
Представляется, что пробел в праве – это отсутствие нормативного правового 
регулирования общественных отношений, входящих в сферу регулирования 
права, и которое требуется в силу потребностей развития общества. 

Также следует отметить, что пробелы в праве могут быть возникать 
не только вследствие динамики общественных отношений и появления 
новых отношений, но и в результате нарушения правотворческими органами 
законодательной техники. 
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Как правило, в настоящей правовой действительности, принятие 
нормативно-правовых актов с нарушениями, которые можно поставить в 
вину законодателю, довольно редкая практика. Правотворческие органы 
основательно подходят к принятию новых нормативно-правовых актов, 
путем их тщательной проверки на различных стадиях. Однако даже если 
нормативно-правовой акт был принят без внешних нарушений, то, 
впоследствии, при его реализации, отдельные его части могут быть признаны 
Конституционным Судом РФ, как не соответствующие Конституции РФ. В 
таком случае, высшие судебные органы выступают «фильтром», 
устраняющим нормативно-правовые акты, которые ущемляют законные 
права и интересы граждан.  
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Аннотация: В статье исследуется заполнение пробелов 

законодательства, регулирующего взаимоотношения адвоката и организации, 
важно отметить изменения положений Кодекса профессиональной этики 
адвоката. Анализируется деятельность адвоката по управлению имуществом 
организации, которая заключается в подготовке и подписании мирового 
соглашения, признании исковых требований к доверителю. 
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Говоря о заполнении пробелов законодательства, регулирующего 

взаимоотношения адвоката и организации, важно отметить изменения 
положений Кодекса профессиональной этики адвоката (далее – КПЭА), 
которые ранее запрещали адвокату осуществлять функции органов 
управления юридического лица-доверителя по распоряжению его 
имуществом и правами (ст. 9) [1]. 

Сразу оговоримся, что прямого запрета распоряжаться имуществом 
организации-доверителя для адвоката в ФЗ «Об адвокатской деятельности» 
установлено не было никогда.  

Согласимся с А.С. Савичем в том, что указанный запрет, который 
нашёл отражение в Кодексе профессиональной этики адвоката, проистекал из 
советского прошлого отечественной адвокатуры и не коррелирует с 
современными экономическими реалиями.  

Во введении и в первой главе настоящей выпускной 
квалификационной работы было неоднократно отмечено, что Российская 
Федерация на сегодняшний день взяла курс на монополизацию сферы 
юридических услуг и одним из возможных направлений такой 
монополизации, несомненно, является адвокатская монополия. 
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При этом обоснованно полагаем, что указанной монополизации, пока 
в Кодексе профессиональной этики адвоката был закреплён запрет на 
управление правами и имуществом организации-доверителя, случится, не 
могло в виду нижеследующего. 

Являясь профессиональным участником рынка юридических услуг, 
что подтверждается высокими квалификационными требованиями, 
предъявляемыми законодательством к лицу, намеревающемуся обладать 
статусом адвоката в Российской Федерации, адвокат способен принимать 
эффективное участие в имущественных сделках организаций. В 
действительности, отечественные адвокаты имеют право участвовать в 
арбитражном споре, связанном, например, с оспариванием сделки, признании 
сделки недействительной или с применением последствий 
недействительности к ничтожной сделке. Однако, как ранее следовало из ст. 
9 Кодекса профессиональной этики адвоката, тот же адвокат не мог 
участвовать в подготовке и проведении указанной сделки, в организации 
эффективного использования имущества/имущественных прав организации-
доверителя, в подписании необходимых документов и принятии мер, 
направленных на сохранение имущества организации-доверителя. 

Таким образом, вышеуказанное положения КПЭА фактически 
лишали юридических лиц возможности использовать один из инструментов 
эффективного предотвращения судебных тяжб, связанных со сделками 
организации или с её имуществом, выражающемся в привлечении 
профессионального участника рынка юридических услуг – адвоката к 
подготовке и проведении сделок, управлению имуществом. 

Обращаясь к опыту зарубежных стран, отметим, что там ситуация 
всегда обстояла совершенно иначе. 

Франция, Испания, США и Великобритания в своём 
законодательстве никогда не ограничивали адвокатов в вопросах управления 
имуществом и правами юридического лица – доверителя. Адвокаты в 
указанных странах на абсолютно законных основаниях имеют право от 
имени организации-доверителя взыскать долги, управлять имущественными 
комплексами, интеллектуальной собственностью с выгодой для себя и своих 
доверителей.  

А.С. Савич обоснованно указывает на то, что «никого не удивляет, 
что...» в некоторых странах адвокаты по поручению доверителя абсолютно 
легально могут являться номинальными органами управления различных 
организаций, выполняя те управленческий функции, которые требуют 
специальных юридических познаний, коими адвокат, несомненно, обладает 
[2, c. 45]. 

Таким образом, указанный запрет, на наш взгляд, являлся одной из 
важнейших проблем взаимодействия адвоката с организацией-доверителем и 
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снятие такого запрета способствовало увеличению роли адвокатуры не 
только в арбитражном процессе, но и в целом в корпоративном праве. 

Новая редакция ст. 9 КПЭА, принятая 22 апреля 2013 г., лишилась 
указанного выше запрета. 

В поддержку снятия запрета управлять имуществом организации-
доверителя, отметим, что, по сути, такая деятельность для адвоката не 
является предпринимательской. Адвокат проводит duediligence (анализ 
правового состояния), участвуя в переговорах, подготавливая заключения, 
связанные со сделками и с имуществом доверителя, фактически осуществляя 
юридическое сопровождение бизнеса. 

В результате снятия указанного запрета возросло предложение на 
рынке юридических услуг по ликвидации организаций, в том числе 
адвокатами. Ликвидаторы принимают на себя ряд обязательств по 
управлению соответствующей ликвидируемой компанией.  

К тому же, в настоящее время адвокаты активно представляют 
интересы организаций в банкротных процессах. Фактически такую 
деятельность адвоката можно приравнять к деятельности по управлению 
юридическим лицом – должником, например, когда адвокат выступает в 
качестве представителя конкурсного кредитора, голосующего на собраниях 
кредиторов должника [3, c. 6]. 

Ещё одна деятельность адвоката, которую можно фактически 
признать деятельностью по управлению имуществом организации, 
заключается в подготовке и подписании мирового соглашения, признании 
исковых требований к доверителю. 

Снятие указанного запрета было положительно принято 
юридическим сообществом [4, с. 3-4]. 
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досудебного соглашения о сотрудничестве, однако не следует отождествлять 
её с правовой природой деятельного раскаяния. Важно отметить, что в 
соответствии со ст. 75 УК РФ деятельное раскаяние является основанием для 
освобождения лица от уголовной ответственности за впервые совершенное 
им преступление небольшой или средней тяжести при условии, что «после 
его совершения лицо добровольно явилось с повинной, способствовало 
раскрытию и расследованию этого преступления, возместило ущерб или 
иным образом загладило вред, причинённый этим преступлением, и 
вследствие деятельного раскаяния перестало быть общественно опасным». 
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Представляется, что, рассматривая правовую природу института 

досудебного соглашения о сотрудничестве, не следует отождествлять её с 
правовой природой деятельного раскаяния. Важно отметить, что в 
соответствии со ст. 75 УК РФ деятельное раскаяние является основанием для 
освобождения лица от уголовной ответственности за впервые совершенное 
им преступление небольшой или средней тяжести при условии, что «после 
его совершения лицо добровольно явилось с повинной, способствовало 
раскрытию и расследованию этого преступления, возместило ущерб или 
иным образом загладило вред, причинённый этим преступлением, и 
вследствие деятельного раскаяния перестало быть общественно опасным» 
[1]. В то же время заключение досудебного соглашения о сотрудничестве с 
подозреваемым или обвиняемым не предполагает освобождения последнего 
от уголовной ответственности, а лишь предусматривает возможность 
смягчения, назначаемого судом наказания за совершенное им преступление. 
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Кроме того, в соответствии с ч. 2 ст. 317.1, ч. 5 ст. 317.4 УПК РФ обещание 
подозреваемого или обвиняемого сообщить только о совершенном им 
преступлении не может стать основанием заключения досудебного 
соглашения о сотрудничестве [2]. 

О.Я. Баев и М.О. Баев указывают, что досудебное соглашение о 
сотрудничестве и сделки о признании вины «это в принципе различные, хотя 
генетически тесно между собой связанные правовые институты», поскольку 
«соглашение немыслимо без признания лицом, с которым оно заключается, 
вины в инкриминируемом ему преступлении» [3, c. 42]. 

Анализируя англо-американские варианты сотрудничества и модели, 
сложившиеся в странах континентально-правовой системы, О.В. Климанова 
указывает, что опыт последних показывает, что различные сложившиеся 
варианты соглашений о сотрудничестве представляют собой компромиссную 
процедуру, однако по своей юридической природе они, скорее, близки к 
обстоятельствам, смягчающим наказание, чем к сделке [3, c. 44]. 

Аргументируя данный тезис, О.В. Климанова проводит анализ 
различных англо-американских вариантов сделок с обвинением и их 
аналогов, из которого следует вывод о том, что они, в отличие от сделок, 
характерных для стран континентально-правовых систем, могут быть 
признаны сделками – полноценными договорами, поскольку «при 
заключении соглашения сторона обвинения самостоятельна и независима, 
может определять его условия, в том числе брать на себя определённые 
обязательства, что проявляется в возможности переквалифицировать деяние 
по норме, предусматривающей ответственность за менее тяжкое 
преступление, исключить отдельные эпизоды преступной деятельности из 
итоговой квалификации с целью стимулирования лица к сотрудничеству».  

В то же время О.В. Климанова приходит к выводу о том, что в 
континентальной Европе «сотрудничество обвиняемого по своей сути 
является смягчающим наказание обстоятельством и может повлечь для 
сотрудничающего лица лишь назначение более мягкого либо меньшего по 
сроку (размеру) наказания. Причём смягчение наказания – не обязательство 
стороны обвинения, заключающей соглашение, а норма закона, которая по 
тем или иным причинам применяется либо не применяется судом. Очевидно, 
что в данном случае договорная природа не усматривается» [4, c. 132]. 
Однако одновременно с этим далее она указывает, что институт досудебного 
соглашения о сотрудничестве «по своей форме, структуре, содержанию и 
расположению в УПК РФ ориентирован на модель процессуального 
договора, а не смягчающего наказание обстоятельства». 

Вместе с тем, следует отметить, что Уголовным кодексом 
Российской Федерации регламентируются особенности назначения наказания 
лицу, с которым на досудебной стадии уголовного судопроизводства было 
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заключено соглашение о сотрудничестве. Так, ч. 2 ст. 62 УК РФ установлено, 
что «в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при 
наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК 
РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не 
могут превышать половины максимального срока или размера наиболее 
строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьёй 
Особенной части УК РФ». В свою очередь, согласно п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ 
к категории смягчающих обстоятельств отнесено «активное способствование 
раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному 
преследованию других соучастников преступления, розыску имущества, 
добытого в результате преступления». 

В соответствии с ч. 4 ст. 62 УК РФ в случае заключения досудебного 
соглашения о сотрудничестве при назначении наказания не применяются 
пожизненное лишение свободы и смертная казнь, если они предусмотрены за 
совершенное преступление. В таком случае «срок или размер наказания не 
могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее 
строгого вида наказания в виде лишения свободы, предусмотренного 
соответствующей статьёй Особенной части УК РФ». 

Кроме того, в доктрине существует мнение о том, что сам факт 
заключения досудебного соглашения о сотрудничестве может быть оценён 
судом в качестве смягчающего обстоятельства, поскольку свидетельствует о 
положительном посткриминальном поведении подозреваемого или 
обвиняемого и меньшей общественной опасности личности последнего. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, важно подчеркнуть, 
что досудебное соглашение о сотрудничестве представляет собой 
комплексный правовой институт, которому свойственны как уголовно-
процессуальные, так и уголовно-правовые характеристики. Учитывая его 
публичный характер, следует согласиться с учёными, определяющими его 
правовую природу в качестве специфической согласительной процедуры. 
Принимая во внимание, что по большей части досудебное соглашение о 
сотрудничестве включает в себя обязанности подозреваемого или 
обвиняемого совершить установленные соглашением действия, 
направленные на содействие следствию, и, как правило, не содержит 
конкретных обязанностей стороны обвинения, представляется, что 
досудебное соглашение о сотрудничестве не может быть полностью 
отождествлено с договором в гражданско-правовом смысле. 
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В ст. 1 Федерального закона «О производственных кооперативах» от 

08.05.1996 № 41-ФЗ (далее – ФЗ о кооперативах, ФЗ № 41-ФЗ) дано 
определение производственному кооперативу (артели), которым является 
коммерческая организация, добровольное объединение граждан на основе 
членства, создаваемой для реализации совместной производственной и иной 
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хозяйственной деятельности, которая основана на их личном трудовом и 
ином участии и объединении его членами (участниками) имущественных 
паевых взносов [1]. 

Членами кооператива могут быть любые физические лица, 
достигшие возраста 16 лет (ст. 7 ФЗ № 41-ФЗ). Причем членам можно не 
обладать статусом предпринимателя. В ст. 1 ФЗ о кооперативах отмечается 
возможность участия в деятельности кооператива юридических лиц через 
своего представителя, что должно быть предусмотрено уставом. Важно 
отметить, что именно в деятельности кооператива, а не в его создании. Так, 
Постановлением ФАС Западно-Сибирского округа от 07.11.2006 г. устав 
кооператива, в котором было закреплено положение об участии 
юридического лица в создании и формировании паевого фонда за счет 
имущественного паевого взноса, был признан недействительным, т.к. это 
положение противоречит закону [2]. 

В кооперативе должно участвовать не менее 5 человек, которыми 
могут являться граждане РФ, лица без гражданства, иностранные граждане 
(ст. 4 ФЗ о кооперативах). Качественная характеристика состава кооператива 
закреплена п. 2 ст. 7 ФЗ № 41-ФЗ – количество членов, внесших паевой 
взнос, но не осуществляющие личную трудовую деятельность в корпорации, 
не может превышать 25 % от числа членов, лично трудящихся в кооперативе. 
Стоит отметить, что в деятельности кооператива могут принимать участие и 
наемные работники (в среднем 30-50 % от численности членов кооператива), 
с которыми оформляются трудовые отношения в соответствии с 
законодательством о труде РФ (ст. 19 ФЗ о кооперативах). В Законе 
допускается распределение прибыли по итогам года не только между 
членами кооператива, но и между наемными работниками кооператива. 

Через органы управления члены кооператива реализуют свои права. 
В систему органов корпоративного управления входят: общее собрание его 
членов, наблюдательный совет (образование которого не обязательно) и 
исполнительный орган (правление и (или) председатель) (ст. 14 ФЗ о 
кооперативах). 

В соответствии с отечественным законодательством высшим 
органом управления кооператива выступает общее собрание его членов, в 
более масштабном кооперативном движении при количестве участников 
более 100 – им может быть съезд, конференция или иной представительный 
(коллегиальный) орган, определяемый уставом корпорации в соответствии с 
законом (ст. 65.3 ГК РФ) [3]. В ст. 15 ФЗ о кооперативах содержится 
исключительная компетенция, которую высший орган не может передать 
другим органам. Общее собрание кооператива правомочно утверждать устав 
и вносить в него изменения; определять стратегию деятельности; оно 
принимает в кооператив новых членов и исключает из членов кооператива; 
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устанавливает размер паевого взноса, размер и порядок образования фондов 
кооператива; определяет направления их использования; формирует 
наблюдательный совет и ревизионную комиссию, а также прекращает 
полномочия их членов, образует и прекращает полномочия исполнительных 
органов, за исключением случаев, если это полномочие передано 
наблюдательному совету; занимается утверждением годовых отчетов и 
бухгалтерских балансов, заключений ревизионной комиссии (ревизора), 
аудитора; распределяет прибыль и убытки кооператива; орган должен 
принимать решения о реорганизации и ликвидации кооператива; он создает и 
ликвидирует филиалы и представительства, утверждает положения о них; 
решает вопросы участия кооператива в хозяйственных обществах и 
товариществах, а также о вхождении в состав союзов (ассоциаций). 

Свою деятельность высший орган реализует посредством проведения 
собраний. Правление или председатель созывают очередное собрание не 
реже 1 раза в год в предусмотренные уставом сроки, но не позднее чем через 
3 месяца после окончания финансового года (п.3 ст. 15 ФЗ № 41-ФЗ). 
Внеочередное собрание должно быть проведено правлением в течение 30 
дней со дня получения требования правления или председателя, ревизионной 
комиссии (ревизора) кооператива или по требованию членов кооператива (не 
менее 1/10 общего числа членов) или в течение 20 дней со дня получения 
решения наблюдательного совета. Иначе данные участники могут созвать 
общее собрание самостоятельно. Перед проведением собрания не позднее 20 
дней до его проведения все участники должны быть должным образом 
извещены о дате, времени, месте проведения и о повестке дня. Общему 
собранию запрещено принимать решения, которые не включены в повестку 
дня (ст. 15 ФЗ о кооперативах). Правомочие данного органа возможно при 
присутствии на собраниях более 50 % общего числа членов кооператива 
(кворум) (п.2 ст. 15 ФЗ № 41-ФЗ). Если иное не предусмотрено уставом 
кооператива или законом, то решения на собраниях принимаются 
большинством голосов. Согласно ст. 15 ФЗ о кооперативах член кооператива 
обладает одним голосом не зависимо от размера его паевого взноса. Иной 
подсчет голосов законодательством не допускается, что также 
подтверждается Постановлением ФАС Северо-Кавказского округа от 
04.12.2009 г., в котором отклонен довод, что при принятии решения голоса 
распределялись с учетом разного количества паев у членов кооператива, при 
этом было достигнуто необходимое количество голосов для принятия 
решения, что является нарушением закона [4]. 

В соответствии со ст. 17 ФЗ о кооперативах исполнительные органы 
осуществляют текущие руководство деятельностью кооператива. В 
производственном кооперативе с числом участников, превышающем 10 
членов, избирается правление во главе с председателем, действующее в 



 
INNOVATICS IN THE MODERN WORLD: EXPERIENCE, PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 151 ~ 

период между общими собраниями. Возглавляет правление председатель 
кооператива, который представляется наблюдательным советом в случае его 
образования в корпорации для утверждения общим собранием (п. 3 ст. 17 ФЗ 
о кооперативах). Исполнительные органы кооператива находятся под 
контролем наблюдательного совета (в случае его создания) и общего 
собрания. Срок их полномочий законом не установлен, поэтому он 
предусматривается уставом корпорации. Также в уставе содержится 
компетенция органа управления, в которую входят вопросы, не отнесенные к 
исключительной компетенции высшего органа управления и 
наблюдательного совета кооператива. В судебной практике известны случаи, 
когда председатели кооперативов, являясь исполнительными органами, 
превышают свои полномочия, в частности распоряжаются имуществом 
кооператива, во-первых, без единогласного согласия членов кооператива, что 
нарушило их право участвовать в производственной деятельности, во-
вторых, данное распоряжение не относится к ведению обычной 
хозяйственной деятельности и входит в круг полномочий общего собрания 
кооператива.  
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Аннотация: В статье анализируются споры о воспитании детей при 

рассмотрении судами данных споров с участием органов опеки и 
попечительства. В законодательстве не урегулирован конкретный круг 
обстоятельств, которые необходимо выяснить органу опеки и попечительства 
в рамках его участия при рассмотрении семейного спора и отразить в 
последующем в своем заключении по делу. Как показывает анализ судебной 
практики, проведенный в рамках настоящего исследования, заключения и 
акты обследования органов опеки и попечительства нередко выглядят весьма 
формально. 

Ключевые слова: споры о воспитании детей, органы опеки и 
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Споры о воспитании детей, безусловно, имеют важную социальную 

направленность, в связи, с чем согласно ст. 78 СК РФ, при рассмотрении 
судами данных споров участие органов опеки и попечительства является 
обязательным [1]. Данные органы являются представителями государства 
при разрешении споров о детях, а в их компетенции находятся такие важные 
задачи как защита прав и законных интересов подопечных, в том числе 
детей, обеспечение для них достойного уровня жизни и контроль за 
деятельностью по опеке и попечительству . Если рассмотреть обязанности 
органов опеки и попечительства по семейным спорам более конкретно, 
необходимо еще раз отметить, что они обязаны, во-первых, провести 
обследование условий жизни ребенка и лица (лиц), претендующих на его 
воспитание, а, во-вторых, представить в суд акт обследования данных 
жилищных условий и основанное на нем заключение по существу спора.  

В законодательстве не урегулирован конкретный круг обстоятельств, 
которые необходимо выяснить органу опеки и попечительства в рамках его 
участия при рассмотрении семейного спора и отразить в последующем в 
своем заключении по делу. Как показывает анализ судебной практики, 
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проведенный в рамках настоящего исследования, заключения и акты 
обследования органов опеки и попечительства нередко выглядят весьма 
формально.  

Действительно, на основе анализа материалов судебной практики 
автором выявлено, что документы органов опеки и попечительства иногда 
содержат только сведения о жилых помещениях, в которых проживают 
стороны, а именно о количестве комнат в квартире, наличии/отсутствии 
водоснабжения, отопления, электричества, а также мебели, одежды и 
игрушек для ребенка. При этом, как правило, органами опеки не исследуются 
такие важные для разрешения спора обстоятельства, как отношения ребенка с 
родителями и другими родственниками, степень привязанности ребенка к 
каждому из родителей, подход родителей к воспитанию детей, личностные 
особенности ребенка, психологическая обстановка в семье и множество 
других. Как справедливо отмечает Е.С. Смагина, подобный подход органов 
опеки и попечительства сужает предмет доказывания по делу в целом, в 
связи, с чем заключение данных органов зачастую основывается на самых 
простых для установления критериев, таких как жилищные условия и возраст 
ребенка [2, c. 25].  

Очевидно, что подобный подход способен существенным образом 
нарушить права и интересы ребенка в рамках споров о воспитании детей. Во-
первых, в связи с тем, что именно на основании актов и заключений органов 
опеки и попечительства суды могут оценить и учесть значительную часть 
фактических обстоятельств дела, опираясь на которые они принимают свои 
решения. Если же данные документы составлены формально, то суды также 
будут опираться только на эти формальные критерии, не изучив при этом 
множество имеющих значение для дела обстоятельств, что в конечном итоге 
способно привести к вынесению решения, не соответствующего интересам 
ребенка. Во-вторых, подобный подход приводит к тому, что органы опеки и 
попечительства далеко не во всех случаях выясняют мнение ребенка, которое 
в обязательном порядке должно учитываться судом. Таким образом, 
возникает ситуация, когда органы опеки и попечительства, деятельность 
которых направлена главным образом на защиту прав и интересов 
несовершеннолетних, способны нанести ущерб данным правам и интересам в 
рамках рассмотрения споров о воспитании детей.  

Подобная ситуация, как представляется, возникает по целому ряду 
причин. Во-первых, это связано с тем, что сотрудники органов опеки и 
попечительства, как отмечается некоторыми авторами, не всегда достаточно 
квалифицированы и могут даже не иметь психологического образования [3, 
c. 122]. Действительно, при отсутствии специальных знаний полагаем 
затруднительным установление таких обстоятельств психологического 
характера, как привязанность ребенка каждому из родителей, межличностные 
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отношения в семье и пр. Во-вторых, органы опеки и попечительства могут не 
иметь необходимого права доступа в семью, что также затрудняет выяснение 
важных для дела обстоятельств. В-третьих, в законодательстве отсутствует 
необходимый перечень тех обстоятельств, которые должны быть 
установлены и в дальнейшем отражены органами опеки и попечительства в 
представляемых ими в суд документах. В связи с отсутствием такого 
требования органы опеки и попечительства возможно не стремятся выяснить 
все имеющие значение для дела обстоятельства, руководствуясь лишь 
несколькими формальными критериями [4, c. 95]. 

В связи с вышеизложенным предлагаем повысить стандарты работы 
и квалификации сотрудников органов опеки и попечительства, например, 
путем установления требования о необходимости высшего психологического 
образования как минимум для тех сотрудников, которые непосредственно 
занимаются посещением семьи, устанавливают имеющие значение для дела 
обстоятельства и подготавливают акты и заключения для суда. Кроме того, 
необходимо обеспечить доступ органов опеки и попечительства в жилые 
помещения, в которых проживает ребенок, его родители, другие 
родственники, претендующие на общение с ребенком или установление над 
ним физической опеки. И, наконец, предлагается законодательно закрепить в 
Федеральном законе «Об опеке и попечительстве», перечень необходимых 
действий, которые необходимо совершить сотруднику органа опеки и 
попечительства в рамках подготовки к судебному разбирательству 
(например, проведение беседы с родителями, с ребенком, с другими 
родственниками и, возможно, соседями, наблюдение за семьей и пр.), а также 
установить перечень обстоятельств, подлежащих выяснению органами опеки 
и попечительства с целью последующего их отражения в актах обследования 
жилых помещений и заключениях, представляемых ими в суд. 
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Аннотация: В статье выявляется, что положения гражданского 

процессуального кодекса регламентируют равное процессуальное положение 
истца и ответчика в судебном процессе. Устанавливается, что не является 
значимым тот факт, что истец имеет право выбора между ординарным и 
заочным производством, а ответчик нет. Ведь суд независимо от этого 
обстоятельства будет рассматривать каждое дело по существу, и принимать 
справедливое решение, руководствуясь нормами материального и 
процессуального права, правовыми доводами сторон и подробным анализом 
доказательств. 

Ключевые слова: заочное производство, гражданский процесс, 
рассмотрение спора в суде, положение истца и ответчика 

 
Согласие истца, как одно из оснований применения судом правил о 

заочном производстве, необходимо зафиксировать вместе с его подписью в 
протоколе судебного заседания или в ходатайстве.  

Еще одним основанием является отсутствие сообщения со стороны 
ответчика об уважительных причинах неявки и просьбы о рассмотрении дела 
в его отсутствие, которое признается некоторыми авторами как гражданская 
процессуальная санкция за недобросовестные действия со стороны ответчика 
[1, c. 300]. В таком случае такого рода санкция выступает в роли особой меры 
гражданского процессуального принуждения. Сами меры выражаются для 
ответчика в виде правовых последствий заочного производства, так как во 
время своего отсутствия в зале судебного заседания ответчик не может 
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никаким образом реализовывать свои процессуальные права для защиты 
своих прав и интересов, тем самым ответчик лишается возможности 
повлиять на содержание будущего судебного решения. 

Кроме того, вышеуказанное основание об отсутствии сообщения со 
стороны ответчика, уведомленного о времени и месте судебного заседания, 
об уважительных причинах неявки и просьбы о рассмотрении дела в его 
отсутствие, по своей сути, дублирует положения ст. 167 ГПК РФ [2]. 
Получается, что гражданский процессуальный кодекс путем применения ст. 
167 ГПК РФ изначально дает право российским судам осуществлять 
разбирательство по делу при условии неявки ответчика в зал судебного 
заседания. Следовательно, уместность такой конкретизации норм общей 
части искового производства специальными нормами заочного производства 
представляется нам сомнительной. 

Одна из основных характерных черт института заочного 
производства предусмотрена ст. 237 ГПК РФ, регламентирующая двойной 
способ обжалования заочного решения. Ответчик вправе обжаловать 
решение, принятое судом в порядке заочного производства, как в 
апелляционном порядке, так и посредством подачи заявления об отмене 
такого решения суда. Если суд удовлетворит заявление ответчика об отмене 
заочного решение, то такое решение суда, соответственно, будет отменено, а 
дело будет разрешаться судом по существу в ординарном процессе. Исходя 
из этого, если ответчик, который уведомлен о времени и месте судебного 
заседания, повторно не явится, то разбирательство по такому делу уже не 
будет рассматриваться по правилам заочного производства. Поэтому 
ответчик также лишается права на обжалование такого решения по правилам 
заочного производства. 

Однако Зайцев И.А. и Фокина М.А. считают, что благодаря способу 
двойного обжалования ответчику предоставляется возможность для 
злоупотребления своими процессуальными правами при применении судами 
правил о заочном производстве [3, c. 35]. Представленная точка зрения 
считается нами вполне обоснованной, так как после вынесения судом 
заочного решения ответчик может заявить о невозможности своевременно 
известить суд об уважительных причинах своего отсутствия в зале судебного 
заседания. Подобное заявление ответчика зачастую расценивается судом как 
уважительное и достаточное для того, чтобы отменить решение суда, 
вынесенное по правилам заочного производства. Более подробно эта 
проблема будет описана во втором параграфе второй главы. 

Это подтверждается релевантной судебной практикой. Согласно 
Определению Липецкого областного суда по делу № 33-290/2011 отсутствие 
ответчика в зале судебного заседания подтверждается конкретными 
уважительными причинами, о наличии которых он не мог вовремя уведомить 



 
INNOVATICS IN THE MODERN WORLD: EXPERIENCE, PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 157 ~ 

суд [4]. Более того, обстоятельства, на которых основывал свои доводы 
ответчик, были подтверждены соответствующими доказательствами. 
Поэтому судебная коллегия постановила заочное решение Правобережного 
районного суда г. Липецка отменить, а дело направить на рассмотрение в тот 
же суд. 

При этом некоторые законодательные упущения относительно 
института заочного производства не делают его полностью провальным. 
Согласно судебной статистике о деятельности федеральных судов общей 
юрисдикции и мировых судей за 2016 г. по правилам заочного производства 
было рассмотрено более одного миллиона дел, а отмене подлежали примерно 
35 тысяч решений. 

Стоит отметить, что в доктрине выдвигается идея о допустимости 
принятия заочного решения относительно истца. Главный аргумент 
сторонников этого подхода заключается в том, что действующее гражданское 
процессуальное законодательство предоставляет истцу возможность 
реализовывать свои процессуальные права как заочном, так и в ординарном 
производстве. Ответчик, напротив, может защищать свои права и законные 
интересы только в ординарном процессе. Это свидетельствует о некотором 
процессуальном неравенстве между истцом и ответчиком. Еще одним 
весомым доводом является признание такого специфического производства 
отдельными развитыми правовыми системами. В частности, гражданское 
процессуальное законодательство Германии разрешает судам осуществлять 
правосудие по гражданским делам в рамках заочного производства 
касательно обеих сторон процесса.  

Однако указанный подход, по нашему мнению, нельзя считать 
верным. Исходя из смысла п. 7 ч. 1 ст. 222 ГПК РФ, суд наделен 
полномочием, оставить исковое заявление без рассмотрения при 
совокупности следующих условий: 

 двукратная неявка истца в судебное заседание по вызову; 
 отсутствие просьбы со стороны истца о рассмотрении дела при 

его неявке; 
 отсутствие требования со стороны ответчика о рассмотрении дела 

по существу. 
Отмеченная статья подтверждает, что при отсутствии у истца 

реального интереса к делу ответчику предоставляется право заявить 
требование о продолжении судебного разбирательства по существу или, 
наоборот, требовать от суда оставить заявление истца без рассмотрения. 
Кроме того, если ответчик действительно нацелен доказать суду свою 
правовую позицию по спору, то он вправе предъявить свое исковое заявление 
к истцу, встречный иск, по правилам ст. ст. 137 и 138 ГПК РФ, или отзыв на 
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исковое заявление истца с правовым обоснованием того, почему его доводы 
являются необоснованными.  

Таким образом, положения гражданского процессуального кодекса 
регламентируют равное процессуальное положение истца и ответчика в 
судебном процессе. Также не является значимым тот факт, что истец имеет 
право выбора между ординарным и заочным производством, а ответчик нет. 
Ведь суд независимо от этого обстоятельства будет рассматривать каждое 
дело по существу, и принимать справедливое решение, руководствуясь 
нормами материального и процессуального права, правовыми доводами 
сторон и подробным анализом доказательств. 
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Аннотация: В статье рассматриваются предусмотренные 

действующим законодательством Российской Федерации требования к 
судьям, а также к кандидатам на должность судьи. Анализ действующего 
законодательства позволяет сделать вывод, что требования, предъявляемые к 
судье, представляют собой запреты, связанные с приобретением правового 
статуса судьи, а требования, предъявляемые к кандидатам на должность 
судьи, ограничения.  

Ключевые слова: судебная власть, правовой статус судьи, 
ограничения, запреты 

 
Несмотря на все многообразие нормативного регулирования, стоит 

отметить, что российское законодательство не раскрывает само понятие 
«кандидата на должность судьи». По мнению М.И. Клеандрова, остается 
открытым вопрос: кандидат в судьи – это человек, который решил стать 
судьей, или же это человек, который прошел какой-то путь к судейскому 
креслу, или, наконец, это человек, чья фамилия включена в проект указа 
Президента РФ о назначении судей [1, с. 64]? Статус кандидата в судьи 
необходимо легализовать на законодательном уровне: представляется 
верным считать кандидатом человека, сдавшего в суд все необходимые 
документы и написавшего все нужные заявления. Логичным представляется, 
что лишь с момента признания человека кандидатом в судьи в отношении 
него можно проводить проверочные мероприятия.  

Общие, иначе говоря, конституционные требования к кандидатам на 
должность судьи закреплены в ст. 119 Конституции РФ [2]. Это требования о 
гражданстве, возрасте, образовании и стаже работы кандидата. Согласно 
положениям данной статьи судьями могут быть граждане Российской 
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Федерации, возраст которых не менее 25 лет, имеющие высшее юридическое 
образование и профессиональный стаж от пяти и более лет. Федеральные 
законы могут устанавливать дополнительные требования к 
конституционным. 

Судья должен обеспечивать исполнение федерального 
законодательства, что обязывает его иметь правовую связь лишь с 
Российской Федерации. Наличие у судьи двойного гражданства влечет за 
собой ущерб независимости и беспристрастности судьи, поскольку возлагает 
на него обязанность по исполнению не только российских законов, но и 
законов иностранного государства, гражданством которого он обладает. 
Этим обосновывается требование об отсутствии у кандидата двойного 
гражданства, что кажется нам справедливым. 

Однако в данном случае встречаются исключения. Так, в 2014 г. 
после присоединения Крыма к Российской Федерации, был принят ряд 
законопроектов, направленных на интеграцию Крыма, в частности были 
приняты президентские законопроекты о судебной системе. Так, судьям 
Крыма и Севастополя (вопреки Закону РФ «О статусе судей в Российской 
Федерации») разрешили иметь одновременно российское и украинское 
гражданство (при условии, что кандидаты в судьи и действующие судьи 
сдадут украинский паспорт и подадут заявление об отказе от украинского 
гражданства). Данные меры действовали до 1 июля 2015 г. 

Вторым общим требованием к кандидатам на должность судьи 
является наличие высшего юридического образования. Федеральный закон от 
6 апреля 2015 г. № 69-ФЗ внес изменения в Закон РФ «О статусе судей в 
Российской Федерации» [3]. В частности, были уточнены требования к 
кандидатам на должность судьи в части уровня образования: необходимо 
высшее юридическое образование по специальности «Юриспруденция» или 
высшее образование по направлению подготовки «Юриспруденция» 
квалификации (степени) «магистр» при наличии диплома бакалавра, поэтому 
же направлению подготовки. Данные изменения позволили решить 
многолетнюю дискуссию о возможности допуска бакалавров к сдаче 
квалификационного экзамена на должность судьи. Ранее же допустимо было 
наличие степени бакалавра юриспруденции. Однако такое нововведение 
спорно. 

Говоря о требованиях к возрасту кандидата в судьи на каждую 
конкретную должность следует отметить, что формально предельный возраст 
для кандидатов в судьи не ограничен, однако, он не должен превышать 
предельный возраст судьи для пребывания его в должности, который может 
быть определен, исходя из п. 1 ст. 11 Закона РФ «О статусе судей в 
Российской Федерации». 



 
INNOVATICS IN THE MODERN WORLD: EXPERIENCE, PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 161 ~ 

Помимо возраста, кандидаты должны соответствовать и требованиям 
к их трудовому стажу. Время работы, относящееся к стажу работы в области 
юриспруденции, необходимому для назначения на должность судьи, 
перечислено в п. 5 ст. 4 Закона РФ «О статусе судей в Российской 
Федерации». Такие члены судейского сообщества, как С. Гришин и А. 
Жеребцов говорят о том, что законодательство закрепляет, что в стаж работы 
по юридической специальности включается любая деятельность, требующая 
высшего юридического образования [4, с. 135]. С данным утверждением 
стоит согласиться, учитывая формулировку нормы, закрепляющий виды 
деятельности, которые могут быть засчитаны в трудовой стаж по 
юридической профессии: это и государственная служба и различные 
государственные должности, и работа в юридических службах организаций, 
и научная деятельность, а также преподавание, адвокатская и нотариальная 
практика и др. Отметим, что в настоящее время основными источниками 
судейского корпуса являются прокуратура и иные правоохранительные 
органы.  

Существует закон, который все предусматривает личностную оценку 
кандидата. Это Федеральный конституционный закон «О Конституционном 
Суде Российской Федерации» – он содержит указание на личностные 
требования к кандидату на должность судьи и самостоятельную 
ответственность за их нарушение [5]. В ст. 8 Закона указано, что кандидат на 
должность судьи Конституционного Суда Российской Федерации должен 
иметь безупречную репутацию, а также обладать признанной высокой 
квалификацией в области права. В ст. 11 Закона указано, что помимо прочих 
обстоятельств, полномочия судьи Конституционного Суда Российской 
Федерации прекращаются ввиду совершения судьей поступка, порочащего 
честь и достоинство судьи. На наш взгляд, безупречная репутация, о которой 
идет речь, становится небезупречной лишь в случае совершения судьей 
какого-либо проступка, который может оказать существенное влияние на его 
судейский облик, однако априори кандидат, соответствующий всем 
перечисленным в законодательстве требованиям на данную должность, 
считается обладающим необходимой безупречной репутацией. 

Ужесточение требований к кандидатам на должность судьи, как 
может показаться на первый взгляд, не будет способствовать повышению 
авторитета суда в глазах общественности и не упрочит независимость 
судебной власти, напротив, приведет к некоторой дискриминации при отборе 
кандидатов на должность судьи, устранит объективность при оценке 
кандидатов и их отборе, сделает приоритетным не квалификацию кандидата 
и его знания, а субъективное мнение о нем лиц, так или иначе связанных с 
ним ранее, создаст широкое поле для судейского усмотрения и т.д. 
Некоторые требования, как ни странно, даже нуждаются в смягчении или 
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видоизменении в более свободную, доступную форму, облегчающую доступ 
кандидатам в судьи к желанному судейскому статусу и делающие его более 
прозрачным. 
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Аннотация: В статье определяется вес доказательств в решении 

арбитров, как по отдельным процессуальным вопросам, так и по существу 
спора. Большинство арбитражных регламентов указывают, что решение 
арбитров должно быть мотивировано, предоставляя сторонам так же 
возможность договориться об ином. Тем не менее, необходимость написать 
мотивировочную часть решения не означает наличие у арбитров 
обязательства указать применимый стандарт доказывания, повлиявшие на 
решение процессуальный действия или бездействия сторон, присвоенный 
каждому доказательству вес и прочие аспекты, сформировавшие некоторую 
убежденность арбитра.  

Ключевые слова: доказательства, международный арбитраж, 
коммерческий арбитраж, доказывание, международный коммерческий 
арбитраж 

 
В МКА доказательства исследуются и оцениваются не судом, а 

каждым арбитром в отдельности; в то время как государственный суд всеми 
силами стремится прийти к единогласному решению и не приветствует 
диссидентов, в МКА действует индивидуалистский подход к 
взаимодействию с доказательствами. При этом, в отличие от 
государственного судопроизводства сами стороны спора принимают, куда 
большее участие в интеракции с арбитрами по вопросам исследования и 
оценки доказательств, к примеру, представляя им краткие обзоры 
содержания доказательств или своих аргументов по результатам их 
исследования. Оценка доказательств в МКА происходит арбитрами, которые 
выносят суждения основываясь на своей внутренней убежденности, формула 
формирования которой состоит из множества критериев; в то время как 
степень их влияния на убеждённость арбитра зачастую принципиально 
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неустановима, однако идентифицировать их можно. К данным критериям 
относятся процессуальные действия сторон, стандарт доказывания, а также 
сами доказательства, представляемые сторонами, которые оцениваются с 
позиции ряда критериев, которые, в свою очередь, определяют субъективный 
вес доказательства. 

Первым этапом оценки доказательств является определение их 
истинности. Несмотря на то, что установление подлинности документа имеет 
большее отношение к финальной стадии предоставления доказательств 
сторонами, поскольку отсутствие подлинности или обоснованные сомнения 
на этот счёт могут привести к отказу арбитров принять доказательство к 
рассмотрению, и, следовательно, и к последующей оценке. На практике 
вероятностная подлинность доказательства относится скорее к этапу оценки 
доказательств, поскольку потенциально неподлинное доказательство может 
быть принято в разбирательство, что, в свою очередь, повлияет наценку его 
веса арбитрами. Таким образом, подлинность доказательства выступает в 
качестве обязательной к учёту характеристики как на стадии принятия 
доказательств трибуналом (пусть и не в смысле оценки веса доказательств), 
так и на стадии исследования доказательств. Для МКА характерны 
презумпция подлинности доказательства, при этом сторона спора или 
арбитры могут инициировать дополнительную проверку в случае наличия 
сомнений. Отсюда вытекает проблема фальсификации или подделки 
документов в МКА: несмотря на то, что оценка влиятельности наличия 
доказательственного подтверждения событий не является единственным 
фактором для успешности в разбирательстве, отрицать влияние 
доказательств на восприятие арбитрами дела нельзя. Как следствие, 
презумпция подлинности доказательства наряду с тем, что бремя 
доказывания отсутствия подлинности лежит на оспаривающей подлинность 
стороне [1, c. 240], могут потворствовать недобросовестному 
процессуальному поведению. Стороны разбирательства могут исключить 
применение этого критерия оценки путём соглашения; полагаем, что такие 
соглашения в МКА заключаются со строго ограниченным объёмом, ввиду 
последующей беззащитности сторон против процессуальной 
недобросовестности в случае широкого охвата такого соглашения.  

К оценке доказательств косвенное отношение имеет и 
процессуальное поведение сторон спора. Несмотря на то, что степень 
содействия другой стороне спора может варьироваться, нарушения 
процессуальных обязанностей, а также необоснованное противодействие 
попыткам другой стороны представить некоторые доказательства могут 
привести к вынесению негативного вывода (adverseinference) против 
стороны, действующей таким образом, негативные выводы являются 
презумпцией негативного влияния отдельного документа на позицию 
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стороны. Так, в Правилах МАЮ предусмотрены два основания для 
негативного вывода – если сторона спора не подготавливает документ в 
установленные сроки без уважительной причины, и, если сторона не 
содействует другой стороне, запрашивающей доказательство, при условии, 
что противодействующая сторона до этого не препятствовала такому 
запросу. Справедливо и обратное: если сторона, несущая бремя 
доказательства некоторого факта, оказывается неспособной предоставить 
соответствующие доказательства, делается вывод в пользу другой стороны 
[2], при этом в таком случае даже не требуется квалификация действий 
стороны как потенциально недобросовестное. 

Оценка доказательств в МКА сводится к субъективному 
определению их веса; вес доказательства является реализацией его 
потенциала после определения его допустимости, относимости и 
существенности на стадии принятия доказательства, в то время как 
указанные аспекты, кроме существенности, определяются primafacie, 
определение веса доказательства требует обстоятельного исследования. При 
исследовании определения доказательственного веса в доктрине нередко 
выделяют критерий достаточности (sufficiency), который относится к 
пороговому значению, достаточному для того, чтобы некоторый факт 
установленным [3, c. 5]. Достаточность тесно соотносится с концептом 
стандарта доказывания, поскольку тоже является попыткой определить 
степень убежденности арбитра, которую стороны должны достичь своими 
доказательственными действиями: недостижение достаточности 
доказательств ведёт к тому, что факт считается неустановленным, вне 
зависимости от веса отдельного доказательств, пусть таковой и коррелирует с 
достижением достаточности. Достаточность – критерий, относящийся скорее 
к оценке системы предоставленных доказательств, притом с позиции формы, 
а не содержания, отсюда и возможность сторон своим соглашением 
определить пороговое значение достаточности доказательств в 
разбирательстве. 

Определение веса доказательств находит прямое отражение в 
решении арбитров, как по отдельным процессуальным вопросам, так и по 
существу спора. Большинство арбитражных регламентов указывают, что 
решение арбитров должно быть мотивировано, предоставляя сторонам так же 
возможность договориться об ином [4, c. 150]. Тем не менее, необходимость 
написать мотивировочную часть решения не означает наличие у арбитров 
обязательства указать применимый стандарт доказывания, повлиявшие на 
решение процессуальный действия или бездействия сторон, присвоенный 
каждому доказательству вес и прочие аспекты, сформировавшие некоторую 
убежденность арбитра. Всё это, как правило, остаётся за кадром, даже в 
финальном решении. 
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Аннотация: В статье выявляется, что среди факторов, оказывающих 

влияние на судебное усмотрение, следует перечислить как внешние, так и 
внутренние условия. Развитию должного судебного усмотрения, могут 
поспособствовать как государство (благодаря созданию упорядоченной и 
успешно функционирующей системы законодательства), так и сами судьи 



 
INNOVATICS IN THE MODERN WORLD: EXPERIENCE, PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 167 ~ 

(руководствуясь началами законности, справедливости, обоснованности, 
своим профессиональным опытом, а не эмоциональной составляющей). 

Ключевые слова: судебное усмотрение, гражданский процесс, 
нормативно-правовое регулирование, правоприменительная деятельность 

 
Формирование усмотрения каждого отдельного судьи находится под 

влиянием различных факторов. Так, например, Н.Н. Тарусина, относит к ним 
следующие: правовая установка судьи, гендер, возраст, национальность, 
предыдущий юридический опыт, семейное положение и личный семейный 
опыт судьи [1, с. 32]. Под правовой установкой автором понимается 
готовность судьи к проявлению активного познания, активной реализации 
права и к активному правотворчеству. Сюда входят уровень знания правовой 
нормы, личное отношение к каждой конкретной норме, а также к действиям 
лиц, которые поступают в соответствии с ней или вразрез с её 
предписаниями, отношение судьи к правам и свободам других граждан, 
эмоциональная составляющая в постижении смысла права, готовность к 
воплощению накопленных знаний в результат.  

Говоря о факторах, оказывающих влияние на формирование 
судебного усмотрения, И.Д. Назаров выделяет четыре основных группы [2, c. 
114]: ценностно-рациональные, целерациональные, традиционные и 
аффективные. К первой группе исследователь относит совокупность систем 
ценностей судьи, находящихся во взаимодействии, и на которые судья 
опирается при принятии правоприменительного решения. Они включают в 
себя правовые (правовая идеология), нравственные (принимаемые субъектом 
этические решения) и интеллектуальные ценности (не интеллект как 
способность, а здравый смысл субъекта). Говоря о последних двух факторах, 
следует отметить, что в них проявляется субъективность, и именно под их 
влиянием возможно вынесение разных решений судами первой, 
апелляционной и кассационной инстанций. По этой причине представляется 
важной необходимость опираться на общеизвестные ориентиры, в частности, 
на социальные ценности, законы логики, представления о справедливости, 
заложенные в праве и т.д. 

Под целерациональными факторами судебного усмотрения 
исследователь подразумевает систему целей судьи, достичь которые он 
стремится, принимая решение по делу. Следует отметить, что данные цели 
должны строго соответствовать закону, а их реализация должна подвергаться 
проверке со стороны компетентных органов. Известно, что, осуществляя 
правосудие, рассматриваемые правоприменители должны преследовать 
публичный интерес и выносить решение, удовлетворяющее ему 
(поддерживающее законность, правопорядок и др.). Однако нередки 
ситуации, в которых над публичными интересами превалируют частные, что 
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порождает новое явление, кардинально отличающееся от судебного 
усмотрения в его должном виде, – судебный произвол. 

Переходя от биологических и личностных факторов к тем, которые 
были сформированы преимущественно в профессиональной среде, следует 
обратиться к такому важному понятию, как правосознание судьи. 
Безусловно, достаточно сложно чётко отделить перечисленные факторы от 
этой категории, т.к. они находятся в устойчивой связи. Тем не менее, именно 
профессиональное правосознание, которое вступило в фазу активного 
формирования ещё до осуществления отдельным индивидом судейских 
полномочий, является основой для его усмотрения. 

В структуре профессионального правового правосознания выделяют 
несколько блоков: интеллектуальный (правовые навыки и знания), 
эмоционально-оценочный (правовые эмоции, различного рода оценки, 
которые были сформированы на основе имеющихся знаний), а также 
профессиональный (опыт, который был приобретён субъектом в ходе 
практической юридической деятельности) . Перечисленные группы, как 
представляется, можно отнести к факторам, которые оказывают влияние на 
формирование судебного усмотрения. Поскольку оно реализуется на основе 
имеющихся знаний материального и процессуального права, практического 
опыта судьи, с использованием оценок, именно они задают направление, в 
котором будет развиваться судебное усмотрение. Можно сказать о том, что 
правосознание как категория объединяет в себе множество факторов, 
упомянутых выше, однако в нём преобладают изменяемые и контролируемые 
факторы над теми, которые заложены в человеке биологически и повлиять на 
которые невозможно (пол, возраст). 

Представляется, что к условиям, влияющим на формирование 
судебного усмотрения, также можно причислить и процессуальные факторы, 
классификацию которых привела О.В. Бабарыкина [3, c. 54]: 

 законотворчество (воздействие так называемого юзального 
фактора, под которым исследователь понимает влияние права и закона); 

 политический режим (воздействие социального фактора); 
 восприятие фактической информации (воздействие 

психологического фактора). 
Данное деление достаточно полно включает в себя указанные ранее 

факторы и точно группирует их в зависимости от их происхождения. 
Исследователь, анализируя их, отмечает, что юзальный и социальный 
факторы, в отличие от психологического, являются объективными. Из этого 
утверждения можно сделать вывод о том, что первые две перечисленные 
группы условий судья не может самостоятельно изменить, а также он не 
может отказаться от них и сократить их влияние. Соответственно, они 
подконтрольны государству, и только оно может создать благоприятные 
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условия (усовершенствовать законодательство, свою политику) для 
формирования адекватного и должного судебного усмотрения. Последняя 
группа – психологические факторы – включают в себя мораль и волю. В 
зависимости от того, как они повлияют на формирование судебного 
убеждения, проявятся справедливость и честность либо недобрая совесть 
судьи. В эту же группу исследователь включает эмоциональное состояние 
субъекта в процессе рассмотрения дела, а также возможность шаблонного 
мышления судьи. Указанные факторы могут привести к судебным ошибкам, 
что повлечёт либо нарушение законных прав участников процесса, либо 
пересмотр и отмену ошибочного решения вышестоящей инстанцией. По этим 
причинам они должны быть учтены ещё на стадии наделения судьи 
властными полномочиями, а также проконтролированы им самим в ходе его 
деятельности, т.к. судья способен изменить своё восприятие фактов и 
отношение к ним, которое выразится в процессе рассмотрения конкретного 
дела [4, c. 242]. 

Таким образом, среди факторов, оказывающих влияние на судебное 
усмотрение, следует перечислить как внешние, так и внутренние условия: 
правовая среда, в которой находится правоприменитель (судья), его личный и 
профессиональный опыт, эмоциональная составляющая, возраст, гендер и 
т.д. Они делятся на объективные (не поддающиеся изменению со стороны 
правоприменителя) и субъективные (зависящие от его воли). Кроме того, 
упомянутые факторы можно также рассматривать в качестве критериев, по 
которым отличается усмотрение разных судей, в результате чего 
складывается не единообразная правовая практика. В связи с этим развитию 
должного судебного усмотрения, признаки которого будут рассмотрены 
ниже, могут поспособствовать как государство (благодаря созданию 
упорядоченной и успешно функционирующей системы законодательства), 
так и сами судьи (руководствуясь началами законности, справедливости, 
обоснованности, своим профессиональным опытом, а не эмоциональной 
составляющей). 
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Аннотация: В статье исследуется, является ли пробельность 

имманентным, то есть неотъемлемым, свойством права? Существует ли 
идеальное право без пробелов? Ответы на эти вопросы позволяют лучше 
понять направления и пределы совершенствования законодательства. в 
исследованиях указывается на наличие в обоих кодексах огромного 
количества недостатков, и в том числе правовых пробелов. Пробелы имеют 
тенденцию «проявляться» не сразу, а в течение многих лет после принятия 
нормы. С учетом этой реальности, разработка эффективных методов 
преодоления и восполнения пробелов является важнейшей задачей 
современного права. 
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Является ли пробельность имманентным, то есть неотъемлемым, 

свойством права? Существует ли идеальное право без пробелов? Ответы на 
эти вопросы позволяют лучше понять направления и пределы 
совершенствования законодательства.  

Позитивное право, как система общеобязательных норм, 
материализуется в законодательстве. А поскольку законодательные акты 
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создаются людьми, они могут содержать те или иные дефекты – отсутствие 
согласованности, неточность формулировок, пробелы и др.  

Тем не менее, в различные периоды истории отдельные 
представители позитивизма настаивали на беспробельности права. В 
частности, немецкий юрист К. Бергбом утверждал, что «право никогда не 
нуждается в пополнении извне, ибо оно в любую минуту полно: его 
плодовитость, его логическая сила растяжения в каждый момент покрывает 
весь запрос и правовые отношения». Схожих воззрений придерживался Э. 
Цительман, считавший, что широкие полномочия судьи позволяют в 
процессе правоприменения преодолевать любые недостатки закона [1, c. 15]. 
Уверенность в возможности логического развития нормы, без каких-либо 
ограничений, выступает центральной идеей теории беспробельного права. 
Как видим, данная позиция не отрицает наличия правовых пробелов как 
таковых, а скорее указывает на исключительную гибкость, «растяжимость» 
закона, в силу которой законодательство выступает универсальным 
инструментом регулирования любых отношений.  

Это мнение поддерживается отдельными авторами и сегодня. 
Например, И.П. Кожокарь завершает свою публикацию о пробелах 
законодательства таким неожиданным выводом: «В целом важно отметить, 
что само гражданское право беспробельно, поскольку по ГК РФ при 
отсутствии правовых норм, регулирующих гражданские отношения, к этим 
отношениям подлежат применению нормы права, регулирующие сходные 
отношения (аналогия закона), либо отношения регламентируются исходя из 
общих принципов и смысла гражданского законодательства (аналогия 
права)». При этом автор, видимо, не допускает существования пробелов, 
которые крайне затруднительно и даже невозможно преодолеть аналогией 
закона и права. Такой подход следует признать ошибочным. Применение 
аналогии является не панацеей, а скорее «вынужденной, крайней мерой» [2, 
c. 85]. 

На наш взгляд, не менее существенный минус этой доктрины состоит 
в том, что она не способствует системному теоретическому осмыслению 
проблемы пробельности права. А между тем, актуальность такого 
осмысления с каждым годом возрастает. 

Большинство позитивистов все же придерживаются 
противоположной точки зрения, согласно которой позитивное право 
пробельно в силу своей природы. Так, С.Н. Медведев отмечает, что еще 
древнеримские юристы в своих трудах представляли пробелы в праве 
фатальной неизбежностью. Е.Ю. Тихонравов убежден, что «пробелы в 
законодательстве являются его неотъемлемым атрибутом и выступают 
результатом правотворчества» [3, c. 10]. И материальное, и процессуальное 
право «всегда пробельно», потому что суверенная власть формулирует 
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юридические правила, не имея точного представления об особенностях 
развития и изменения общественных отношений в будущем. Действительно, 
любая норма, вполне достаточная для регулирования соответствующих 
отношений сегодня, завтра, в силу объективно изменившихся обстоятельств, 
может оказаться неполной. 

Большинство исследователей отмечают множественность причин 
появления юридических лакун. С.А. Дробышевский и Е.Ю. Тихонравов 
подчеркивают, что если субъективные причины могут быть устранены хотя 
бы гипотетически, то объективные исключить невозможно. Так, 
субъективные выражаются в ошибках, допущенных законодателем случайно, 
в силу некомпетентности, либо преднамеренно. В то же время объективные 
причины связаны с появлением новых видов общественных отношений, 
которые подлежат правовому регулированию, но не предусмотрены в 
конкретных нормах. В качестве примера можно привести интернет-сайты, 
которые существуют в действительности и являются источником 
информации, но по смыслу действующей редакции ст. 55 ГПК РФ, в 
буквальном прочтении, не могут приниматься в качестве доказательства по 
делу. Необходимо учитывать, что законодатель «не в состоянии мгновенно, 
немедленно реагировать на такие изменения общественной жизни». «Между 
появлением любого вида общественных отношений и урегулированием его 
законодателем неизбежен какой-то промежуток времени. Следовательно, 
пробелы, вызванные развитием общественных отношений, представляют 
собой нормальное явление» [4, c. 37]. 

Д.А. Туманов так же разделяет точку зрения пробельности 
законодательства, но при этом призывает учитывать результаты 
современного переосмысления естественного права. Общество приходит к 
выводу о том, что помимо всегда пробельного закона существует 
беспробельный правопорядок (те самые идеи дарованного человеку от 
природы права на жизнь, здоровье, неприкосновенность, достоинство, 
сохранение собственности и др.). И именно из этого источника следует 
черпать материал для восполнения и преодоления пробелов позитивного 
права. 

Истории известны случаи, когда законодатели во имя создания 
«идеального» законодательства без пробелов и иных недостатков либо 
чрезмерно упрощали и сокращали кодексы, либо, напротив, пытались 
включить в сборники законов как можно больше разнообразных норм «на все 
случаи жизни». В качестве примера можно привести Французский 
гражданский кодекс 1804 года, который составители пытались создать как 
популярную, максимально простую и понятную каждому французу книгу. А 
также Земское уложение Пруссии конца XVIII века, почти 20 000 параграфов 
которого, по замыслу разработчиков, должны были воплотить идею 
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исчерпывающей кодификации. Не сложно догадаться, что оба варианта 
потерпели неудачу в практическом применении: в первом положения 
отличались чрезмерной неконкретностью и неопределенностью, а во втором 
даже поиск подлежащей применению нормы оказался непосильной задачей.  

Действующие Гражданский процессуальный кодекс РФ и 
Арбитражный кодекс РФ были приняты Государственной Думой России в 
2002-м году. На сегодняшний день список изменяющих документов к ним 
содержит более 170-ти федеральных законов, постановлений и определений 
Конституционного Суда РФ, но, несмотря на это, большинство теоретиков и 
практиков юриспруденции отнюдь не считают эти процессуальные законы 
совершенными. Напротив, в исследованиях указывается на наличие в обоих 
кодексах огромного количества недостатков, и в том числе правовых 
пробелов. Как мы убедились выше, пробелы имеют тенденцию 
«проявляться» не сразу, а в течение многих лет после принятия нормы. Уже 
поэтому мечты о создании идеального, беспробельного гражданского 
процессуального законодательства следует признать несбыточными. С 
учетом этой реальности, разработка эффективных методов преодоления и 
восполнения пробелов является важнейшей задачей современного права. 
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Аннотация: Статья посвящена двум тесно взаимосвязанным 

ситуациям: включению арбитражных оговорок, во-первых, в учредительные 
документы юридических лиц (как правило, в уставы); и, во-вторых, их 
включение в корпоративные договоры. По этой причине лучшей практикой 
представляется обязанность по уведомлению всех участников общества о 
возникшем споре. Введение особо строгих правил в виде необходимости 
разрешения таких споров по специальным правилам для корпоративных 
споров видится излишним и неэффективным способом защиты прав 
участников.  

Ключевые слова: арбитражная реформа, корпоративные споры, 
арбитрабельность, третейское разбирательство, учредительные документы, 
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Статья посвящена двум тесно взаимосвязанным ситуациям: 

включению арбитражных оговорок, во-первых, в учредительные документы 
юридических лиц (как правило, в уставы); и, во-вторых, их включение в 
корпоративные договоры. Данные ситуации объединяет общий риск того, что 
вынесенное международным коммерческим арбитражем решение будет 
затрагивать интересы всех или значительной части участников юридического 
лица, а не только тех лиц, которые непосредственно являлись сторонами по 
делу. По этой причине во многих юрисдикциях к таким арбитражным 
оговоркам применяются более жесткие требования. 

В качестве примера можно привести правила Немецкой институции 
арбитража (DIS). Согласно этим правилам, если арбитражное решение может 
повлечь правовые последствия для всех участников общества (например, 
решение о признании недействительным решения совета директоров, общего 
собрания участников), то все участники такого общества должны быть 
заявлены в качестве «третьих сторон» («concerned others»). Это позволяет 
таким участникам вступать в процесс разбирательства. В противном случае, 
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если все участники юридического лица не заявлены, спор признается 
неарбитрабельным [1]. Необходимо обратить внимание на то, что данная 
позиция сформирована немецкими государственным судами, 
предъявляющими высокие требования к арбитрабельности корпоративных 
споров на основании арбитражных оговорок в уставах. Основные требования 
могут быть сведены к идее общего участия всех акционеров юридического 
лица в арбитражном разбирательстве. Например, участники должны быть 
извещены о месте и времени слушаний, они вправе участвовать в назначении 
арбитров и так далее. 

Законодательство Российской Федерации о международном 
коммерческом арбитраже, в свою очередь, допускает включение 
арбитражной оговорки в устав юридического лица. Однако из этого правила 
существует исключение в виде запрета на включение арбитражной оговорки 
в устав публичного акционерного общества, а также общества с числом 
акционеров одна тысяча и более [2]. 

Как было упомянуто выше, недавно правила рассмотрения споров в 
арбитраже на основании арбитражных оговорок, содержащихся в 
корпоративных договорах, подверглись серьезным изменениям. Так, 29 марта 
2019 г. вступил в силу федеральный закон от 27 декабря 2018 г. 531-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об арбитраже (третейском 
разбирательстве) в Российской Федерации» и Федеральный закон «О 
рекламе» [3]. Он включает в себя ряд существенных изменений в области 
арбитража, в том числе арбитража корпоративных споров. Теперь для 
рассмотрения спора из корпоративного договора не требуется заключать 
арбитражную оговорку между всеми участниками общества. Достаточно, 
чтобы она была заключена всеми участниками самого корпоративного 
договора. Кроме того, для таких споров после вступления в силу изменений 
не требуется рассмотрение по специальным правилам арбитража 
корпоративных споров, которые должны быть отдельно задепонированы 
арбитражным учреждением. 

Вышеуказанные изменения представляются правильными для 
развития арбитража в России, они упрощают процесс рассмотрения споров из 
корпоративных договоров. Например, заключение в публичном акционерном 
обществе арбитражной оговорки всеми его участниками может оказаться 
трудно реализуемым. Несмотря на общий позитивный характер поправок, 
усматривается риск возникновения сложностей с их применения на практике. 
На сегодняшней день это, в том числе, обусловлено недостаточным уровнем 
юридической техники законодательства Российской Федерации. Интересно, 
что аналогичные правки не вносятся в АПК РФ и в Закон о международном 
коммерческом арбитраже. Решающую роль здесь сыграет формирующаяся 
судебная практика, которая должна решить вопрос о приоритете норм и о 
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принципах, по которым он будет определяться. Представляется логичным 
применять новые нормы Закона об арбитраже, так он является lex specialis по 
отношению к АПК РФ. Кроме того, поправки имеют приоритет по времени 
их принятия. Применительно к международному коммерческому арбитражу 
представляется логичным применять также новые нормы. Тем не менее, 
существенный риск состоит в том, что российские суды в случае коллизий 
традиционно будут применять кодифицированные нормы, т.е. АПК РФ. 

Одним из наиболее интересных дел, связанных с включением 
арбитражных оговорок в корпоративные договоры, является дело 
Постригайло А.С. [4]. Спор возник по поводу признания права на доли в 
ООО «Разрез Аршановский» за Постригайло А.С. (истцом) и еще 
несколькими физическими лицами. Кроме того, истец требовал также 
одновременно лишить права на данные доли компанию Зимбер Инвестс 
Лимитед, зарегистрированную по праву Кипра и являющуюся материнской 
по отношению к ООО «Разрез Аршановский». Ключевым моментом стало 
наличие акционерного соглашения между Зимбер Инвестс Лимитед и рядом 
компаний, входивших в одну корпоративную структуру. Данное акционерное 
соглашение содержало арбитражную оговорку о передаче всех споров из 
данного соглашения на рассмотрение Лондонского международного 
арбитражного суда. Суды всех трех инстанций пришли к выводу об 
оставлении заявлений и жалоб Постригайло А.С. без рассмотрения в связи с 
наличием арбитражной оговорки. Суды указали, что требования о признании 
права на доли в ООО «Разрез Аршановский» по своей сути направлены 
против ее материнской компании, Зимбер Инвестс Лимитед, связанной 
арбитражной оговоркой. Важно отметить, что истец, приобретая доли в иных 
компаниях группы через сложные корпоративные структуры, не мог не знать 
о наличии данной арбитражной оговорки. 

Таким образом, практика включения арбитражных оговорок в 
учредительные документы и корпоративные договоры является 
общепризнанной и прогрессивной. Тем не менее, для компаний с большим 
числом участников это действительно влечет за собой риск потенциального 
нарушения прав тех участников общества, которые не являются сторонами 
возникшего спора. По этой причине лучшей практикой представляется 
обязанность по уведомлению всех участников общества о возникшем споре. 
Введение особо строгих правил в виде необходимости разрешения таких 
споров по специальным правилам для корпоративных споров видится 
излишним и неэффективным способом защиты прав участников.  
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Аннотация: Состояние здоровья и физического развития 

подрастающего поколения вызывает обеспокоенность не только родителей, 
но и все большего числа специалистов – педагогов, психологов, социологов, 
представителей медицины и других. Практически все авторы, исследующие 
данную проблему с той или иной позиции, единодушны во мнении о 
значительном снижении двигательной активности детей и молодежи, 
снижения большинства показателей здоровья и физического развития. 
Недостаточность двигательных умений и навыков, физической 
подготовленности школьников особенно заметны преподавателям и 
учителям физической культуры. Недостаточная двигательная 
подготовленность отмечается как один из высочайших факторов 
повышенного травматизма населения, что отмечается как отечественными, 
так и зарубежными исследователями. В этой связи в обществе все более 
возрастает понимание значимости привлечения подрастающего поколения к 
систематическим занятиям физическими упражнениями и спортом. С другой 
стороны, занятия спортом также могут сопровождаться заболеваниями и 
травмами занимающихся. 

Ключевые слова: спортивный травматизм, риск-факторы, характер 
травм, причины травм, профилактика спортивных травм 

 
В зависимости от обстоятельств получения травмы различают 

травматизм: производственный, бытовой, военный, транспортный, 
спортивный и др. К спортивным травмам относятся повреждения, 
«…возникающее у спортсмена в процессе занятий физическими 
упражнениями, сопровождающееся изменением анатомических структур и 
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функции травмированного органа в результате влияния физического фактора, 
превосходящего физиологическую стойкость ткани» [1-7]. В этиологии 
спортивных травм тесно переплетаются внешние и внутренние факторы, 
любой из которых может быть в одних случаях предпосылкой повреждения, 
а в других – условием его возникновения.  

В научной литературе представлены различные критерии спортивной 
травмы. Одни исследователи рассматривают травму как «…такое состояние 
спортсмена, при котором он вынужден пропустить, по крайней мере, один 
день тренировочной или соревновательной деятельности» [6, с. 137]. Другие 
специалисты степень серьезности травмы связывают с необходимостью 
физической реабилитации спортсменов [6, с. 138]. При этом к сложной 
травме относят необходимость медицинского лечения и вынужденные 
перерывы в соревновательной и тренировочной деятельности. 

Вынужденные перерывы для тренера и спортсменов чаще всего 
являются важнейшей педагогической проблемой поскольку при этом 
нарушается непрерывность тренировочного процесса, не достигается 
кумулятивный тренировочный эффект от серии последовательных занятий, 
снижается эффективность тренировочного процесса в целом и отодвигаются 
сроки достижения запланированного спортивного результата. 

А.С. Ясюкевич, Н.Н. Гулевич, П.Г. Муха, исследуя уровень и 
структуру случаев спортивного травматизма в отдельных видах спорта [8, 9], 
установили наличие его взаимосвязи со спецификой вида спорта, а также 
возрастом, полом и уровнем спортивной квалификации. Как видно по 
данным рисунка 1, наиболее подвержены травмам спортсмены – 
представители игровых видов спорта (волейбол, баскетбол, гандбол, футбол, 
теннис, хоккей и др.) – 38 % от общего числа травм, на втором месте – 
представители спортивных единоборств (бокс, борьба, дзюдо и др.) – 32 %. 
Высокий показатель травматизма в этих группах видов спорта обусловлен 
разрешенными правилами соревнований силовыми контактами соперников, 
что может сопровождаться «…столкновениями, падениями и иными 
опасными последствиями игрового взаимодействия, которые могут стать 
причинами повреждений» [8]. 

Даже в сложно-координационных видах спорта (акробатика, 
спортивная и художественная гимнастика, фигурное катание и др.) риск 
травмирования спортсмена занимает в структуре спортивного травматизма 
10 % общего числа спортивных травм. 

Несмотря на то, что спортивные травмы, как правило, не 
представляют собой серьезной угрозы для жизни спортсмена, однако они 
могут оказать неблагоприятное воздействие на его организм, замедлить или 
ограничить его возможности на пути к высоким спортивным достижениям. В 
легких случаях это может быть лишь временным снижением их общей и 
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спортивной работоспособности, в других ‒ посттравматическим развитием 
ряда хронических патологий [8, с. 209]. 

 

Рисунок 1 – Характер травматизма в различных видах спорта (по данным 
А.С. Ясюкевича, Н.Н. Гулевича, П.Г. Мухи, 2016)

 
Основной педагогической задачей тренера в профилактике травм 

является выявление факторов и неблагоприятных условий получения травм 
спортсменами и создание адекватных уровню подготовленн
возрастным, гендерным и иным особенностям занимающихся 
организационно-методических условий проведения тренировочных занятий, 
обеспечения должного уровня всех сторон подготовленности спортсмена к 
участию в спортивных соревнованиях, строгое соблюдение 
закономерностей спортивной тренировки. Причем, все исследователи 
обращают свое внимание на активную роль тренера в профилактике 
спортивного травматизма [2, с. 98]. 

Основными причинами травм являются физические факторы. Вместе 
с тем, есть и психологические предпосылки получения травм спортсменами 
(особенности личности, уровень стресса и др.).  

Анализ риск-факторов травматизма гандболистов (рис. 2) 
показывает, что кроме выявления механизма получения травмы следует 
учитывать внутренние, внешние и случайные факторы риска.

К внешним факторам педагогического характера, приводящим к 
травмам спортсменов, можно отнести профессиональные ошибки 
спортивного педагога: несоблюдение закономерностей и принципов 
спортивной тренировки, форсирование подготовки молодых спортсменов к 
участию в соревнованиях, создание неадекватных имеющимся условиям 
подготовки организационных и методических подходов к организации и 
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спортивного педагога: несоблюдение закономерностей и принципов 

дых спортсменов к 
участию в соревнованиях, создание неадекватных имеющимся условиям 
подготовки организационных и методических подходов к организации и 



 
INNOVATICS IN THE MODERN WORLD: EXPERIENCE, PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 181 ~ 

проведению тренировочных занятий, отсутствие систематических 
мероприятий по профилактике травм и укреплению здоровья спортсменов. 

Для ведения успешной борьбы со спортивным травматизмом 
необходимо выявить его непосредственные причины и, после тщательного их 
анализа, разработать соответствующие профилактические мероприятия. 

Реализация эффективных программ профилактики спортивного 
травматизма позволяет сохранять здоровье спортсменов, достигать высоких 
спортивных результатов, увеличивать их спортивное долголетие. Знание этих 
факторов должно позволить тренеру разрабатывать и применять в своей 
практике мероприятия по профилактике травматизма у спортсменов. 
Например, в игровых видах спорта вероятность достижения успеха в матче 
напрямую зависит от присутствия всех лучших игроков на площадке или 
игровом поле. Травма ведущего игрока может разрушить все наработанные 
ранее взаимодействия, ляжет дополнительным грузом на остальных 
спортсменов. 

 

 
Рисунок 2 – Риск-факторы травматизма гандболистов 
 
В связи с этим применительно к спорту примером основных 

педагогических мер профилактики спортивных травм могут служить 
следующие условия: 

 обеспечение адекватной физической и технической 
подготовленности спортсменов к выполняемым в тренировочном занятии 
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упражнениям и к участию в соревнования с учетом специфики каждого 
конкретного вида спорта; 

 подбор адекватных возможностям спортсменов физических и 
психических нагрузок; 

 повышение качества нервно-мышечного контроля и быстроты 
сложных двигательных реакций, позволяющих спортсменам избегать 
травмоопасных ситуаций или минимизировать их тяжесть. 

В систему педагогических профилактических мероприятий могут 
быть также включены специальные тренировочные средства, формирующие 
устойчивость спортсменов к воздействию внешних неблагоприятных 
факторов и на их восприимчивость к травмам. 
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Аннотация: Статья посвящена нетрадиционным методам терапии, 

которые способствуют оптимизации процесса коррекции речи дошкольников 
с нарушениями речи и оздоровлению всего организма ребенка в целом. 
Представленные методы нетрадиционного воздействия позволяют по-новому 
взглянуть на формирование и развитие познавательной, речевой, 
эмоционально-волевой сферы детей дошкольного возраста. Большое место в 
работе занимает рассмотрение такого нетрадиционного метода коррекции 
речевых нарушений как песочная терапия. В работе выделены возможности 
песочной терапии.  

Ключевые слова: речевые нарушения, коррекция, песочная терапия 
 
На сегодняшний день количество детей, имеющих отклонения в 

речевом развитии, значительно возросло. Среди них значительную часть 
составляют дети дошкольного возраста, страдающие общим недоразвитием 
речи. Имея сохранный слух и полноценный интеллект, они не готовы к 
усвоению школьной программы из-за недостаточной сформированности 
фонетической, лексической, грамматической сторон речи. У дошкольников, 
которые страдают общим недоразвитием речи, часто отмечаются 
недостаточная устойчивость внимания, эмоциональная возбудимость, 
снижение объема памяти, отставание в двигательной сфере, недостаточное 
развитие моторики пальцев рук и т.д. 

В связи с тем, что количество детей, страдающих речевыми 
нарушениями, увеличивается, становится актуальным поиск новых методов, 
приемов и форм коррекционной работы. В данном случае актуальность 
проявляется в выборе системного и комплексного подхода при коррекции 
речевого, психического и соматического развития ребенка. В специальной 
современной литературе, в различных научно-популярных и методических 
изданиях учителя-логопеды, дефектологи, педагоги и психологи 
представляют новые нетрадиционные формы работ с детьми в дополнение к 
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традиционным методам. Можно отметить работы таких авторов как В.В. 
Коноваленко, М.А. Поваляева, Е.А. Пожиленко, М.И. Чистякова. 

Специфика нетрадиционных методов направлена на всестороннее 
развитие ребенка, воспитание, коррекцию имеющихся отклонений в речевом 
развитии. Она включает в себя коррекционную работу, направленную на 
исправление либо ослабление имеющихся нарушений, и развивающую 
работу, которая направлена на раскрытие возможностей ребенка и 
достижение им оптимального уровня развития [1]. 

Нетрадиционные методы терапии оптимизируют процесс коррекции 
речи дошкольников с нарушениями речи и способствуют оздоровлению 
всего организма ребенка в целом.  

Эффект применения нетрадиционных методов терапии зависит от 
компетенции педагога, умения использовать новые возможности, включать 
действенные методы в систему коррекционно-развивающего процесса, 
создавать психофизиологический комфорт детям во время занятия, 
предусматривающий «ситуацию уверенности» их в своих силах. 

Применение различных традиционных методов коррекции нельзя 
рассматривать самостоятельными и самодостаточными, их использование 
служит для создания благоприятного эмоционального фона, что, в конечном 
итоге, улучшает эффективность коррекционного воздействия [2]. 

В современной литературе к методам нетрадиционного воздействия, 
относятся: 

 фитотерапия – лечение с помощью лекарственных растений; 
 ароматерапия – лечение с помощью фитокомпозиций ароматов 

цветов и растений; 
 музыкотерапия – воздействие музыки на человека с 

терапевтическими целями; 
 хромотерапия – терапевтическое воздействие цвета на организм 

человека; 
 литотерапия – терапевтическое воздействие камней (минералов) 

на организм человека; 
 имаготерапия – театрализация, включает в себя: куклотерапию, 

сказкотерапию; 
 песочная терапия (sand-play) – игра с песком, как способ развития 

ребенка [3]. 
Как известно, ребенок лучше усваивает то, к чему сам прикладывает 

определённые усилия, где он проявляет себя активным участником 
образовательного процесса. Такие возможности дает терапевтическая 
песочница. Ребенок в процессе игры переживает позитивные эмоции, 
связанные с познанием нового, интересного, или с успешным преодолением 
трудностей, а также получает удовлетворение, когда его интеллектуальные и 
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волевые усилия превращаются в конкретные результаты умственной и 
практической деятельности. 

В работе с детьми дошкольного возраста нередко наблюдается 
негативное влияние факторов окружающей среды и возникающие вследствие 
этого такие негативные эмоциональные переживания у детей, как 
тревожность, конфликтность, агрессия, неуверенность, замкнутость. 

Негативные эмоции и способы поведения дети переносят в игру. А 
ведь именно игра самоценна, она вызывает положительные эмоции, дарит 
радость, общение, создает «зону защиты» для ребенка. Для дошкольника 
игра – самый лучший способ выразить свои переживания, исследовать мир, 
выстроить отношения. 

На сегодняшний день в арсенале учителя-логопеда имеется 
обширный практический материал, применение которого способствует 
эффективному речевому развитию ребенка. Песочная терапия – это наиболее 
целесообразный, эффективный и перспективный метод коррекционно-
развивающей работы с детьми, имеющими различные речевые нарушения.  

Песочная терапия имеет огромное значение для достижения 
положительного эмоционального фона, поскольку: 

 затрагивает чувства ребенка, вызывает положительные эмоции 
(радость, удивление), снижает негативные проявления (страх, агрессия, 
тревожность) и уменьшает отрицательные эмоции (злость, гнев, обида), 
позволяет наладить эмоциональное общение детей со сверстниками и 
взрослыми; 

 оказывает положительное влияние на развитие речи, мышления, 
познавательных процессов и творческих способностей детей; 

 совершенствует гуманные чувства детей, делает их добрее, учит 
выражать свои эмоции в безобидной форме, помогает освободиться от 
внутренних конфликтов и сильных переживаний [4]. 

Таким образом, использование новых возможностей в системе 
коррекционно-развивающего процесса позволяет создавать 
психофизиологический комфорт детям во время занятия, создать «ситуацию 
успеха и уверенности» в своих силах. Кроме того, альтернативные методы и 
приемы помогают организовать занятия интереснее и разнообразнее. 

Терапевтические возможности песочной терапии, как метода 
обучения и воспитания, содействуют созданию условий для речевого 
высказывания и восприятия. Опираясь на приёмы работы в педагогической 
песочнице, можно сделать традиционную методику по расширению 
словарного запаса, развитию связной речи, формированию фонематического 
слуха и восприятия у детей дошкольного возраста более интересной, 
увлекательной и продуктивной. 
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Таким образом, песочная терапия принадлежит к числу эффективных 
методов коррекции, все чаще применяемых в специальной педагогике и 
помогающий в достижении максимально возможных успехов в преодолении 
речевых трудностей детей дошкольного возраста. На фоне комплексной 
психолого - педагогической помощи песочная терапия, не требуя особых 
усилий, оптимизирует процесс коррекции речи дошкольников, способствуют 
оздоровлению организма в целом. 
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Аннотация: Целью данной работы является изучение цифровой 

трансформации образовательных услуг в условиях пандемии.  
Эмпирическую базу исследования составляют оценки студентов 

Дагестанского государственного университета, полученных в ходе экспресс-
опроса. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что 
вынужденный дистанционный формат обучения в условиях пандемии 
COVID- 19 имеет среднюю оценку качества, которая влияет на нежелание 
студентов получать образование полностью онлайн и подчеркивает 
значимость традиционного формата обучения для современной молодежи. 
Результаты исследования имеют практическую значимость и могут служить 
основой как для оценки организации дистанционного формата обучения 
региональных вузов, так и для определения состояния перехода общества на 
цифровой образовательный этап развития исследуемой территории.  

Ключевые слова: цифровая трансформация, глобальные вызовы, 
дистанционный формат обучения, вузы, образовательные услуги, пандемия 
коронавирусной инфекции 

 
Развитие цифровых технологий в 2020 году встретило новые вызовы, 

новые проблемы, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, когда 
весь мир, оказавшись в изоляции, перешел на дистанционную форму. В этих 
условиях цифровая экономика становится драйвером экономического 
развития государства и общества, а развитие цифровых технологий 
направлено на обеспечение всех видов деятельности в условиях социального 
дистанцирования.  

Кризис, вызванный новым опасным коронавирусом, потребовал 
экстренных мер для снижения рисков распространения инфекции в разных 
сферах жизни и деятельности людей. В сфере образования в качестве такой 
меры был выбран экстренный перевод учебного процесса в дистанционную 
форму с применением цифровых образовательных технологий.  

Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 13.03.2020 «О дополнительных мерах по 
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снижению рисков распространения COVID- 2019» с 17 марта 2020 года 
вводится специальный режим в образовательных организациях - 
дистанционная форма обучения [1]. На основании этого нормативно-
правового акта, Минобрнауки РФ, а впоследствии и региональные власти 
субъектов РФ, потребовали ограничить проведение массовых мероприятий, 
высшие и среднеспециальные учебные заведения, по возможности, перевести 
на дистанционную форму обучения до 12.04.2020г. 

Приказ Минобрнауки России от 14.03.2020 N 397 «Об организации 
образовательной деятельности в организациях, реализующих 
образовательные программы высшего образования и соответствующие 
дополнительные профессиональные программы, в условиях предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 
Федерации» вузам предписывает, а остальным рекомендует организовать 
работу обучающихся с педагогами исключительно дистанционно - в 
электронной информационно-образовательной среде [2].  

Образовательные учреждения в новых чрезвычайных условиях 
сталкнулись с серьезными трудностями, которые с одной стороны, связаны с 
необходимостью, существенных финансовых вложений в новые 
дистанционные образовательные технологии, а также с организацией 
удаленного функционирования образовательных организаций как объектов 
управления.  

С другой – объективно сужается финансовая база (доходы) 
образовательных организаций, что связано с падением платежеспособного 
спроса населения, и вероятной необходимостью пересмотра ценовой 
политики вузов в сторону снижения. 

Возникшие проблемы, стоящие перед отечественным образованием в 
связи с пандемией, и конкретные направления их решения были обсуждены 
на совещании, проведенном Президентом РФ В.В. Путиным 21 мая 2020 г. в 
режиме видеоконференции. Оценивая сложившуюся ситуацию, В.В. Путин 
отметил, что «российская система образования и наши школьники, студенты, 
их наставники выдержали эти испытания, и выдержали достойно». 

Среди основных проблем были выделены следующие: 
1) технические. Недостаточная оснащённость учебных заведений и 

учащихся техническими средствами для перехода на дистанционную форму 
обучения. Преподаватели провели ревизию имеющихся у них технических 
средств, и первые две недели были посвящены овладению новым 
инструментарием; 

2) методические. Преподаватели столкнулись с тем, что необходимо 
методически переформатировать учебные материалы, загрузить их в новый 
дистанционный формат;  
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3) психологические. Профессуре пришлось перейти определенный 
психологический барьер при переходе на дистант. 

Многие преподаватели уже имели большой опыт проведения 
дистанционных занятий, поэтому основное внимание было уделено выбору 
удобной платформы. Сейчас практически все виды аудиторной работы – 
дискуссии, мозговой штурм, проектные сессии, групповые презентации, 
деловые игры – преподаватели проводят в виртуальном пространстве [3].  

Что касается студентов, то, с одной стороны, они относятся к 
поколению Z, молодые прогрессивные пользователи интернета и различных 
гаджетов. Технические аспекты не вызвали у ребят никаких затруднений, им 
даже было интересно апробировать новые форматы проведения занятий. С 
другой стороны, студенты признаются, что им пришлось выполнять больший 
объем заданий и больше прикладывать самостоятельных усилий к освоению 
учебных курсов [4]. 

Рассмотрим некоторые отрицательные стороны цифровой 
трансформации образовательного процесса на основе перехода к обучению в 
электронной информационно-образовательной среде и дистанционным 
образовательным технологиям подробнее.  

1. Снижение качества образования, уровня подготовки и 
квалификаций специалистов. 

2. Недостаточная проработанность нормативной юридической базы 
регулирования дистанционного образования.  

3. Принудительное замещение собственных образовательных 
программ дистанционными программами крупных центральных 
университетов, что приведет к снижению качества образовательного 
пространства в регионах (вплоть до полной его потери).  

Среди студентов Дагестанского государственного университета был 
проведен социологический опрос, в результате которого были выявлены 
следующие проблемы онлайн-обучения: 

1) студенты отмечают, что у них пропало желание обучаться; 
2) также отмечают большее количество самостоятельной работы; 
3) всё время приходиться проводить за компьютером и телефоном; 
4) большое количество технических неполадок; 
5) ухудшение зрения; 
6) отсутствие мотивации; 
7) не хватает общения со сверстниками. 
Следует так же отметить, что использование дистанционного 

формата обучения в условиях пандемии, вызванной коронавирусной 
инфекцией, наглядно продемонстрировало отсутствие отечественных 
адекватных качественных дистанционных цифровых технологий и платформ 
для их реализации. 
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Все вышеперечисленные проблемы связанны с неожиданным и 
быстрым переходом к дистанционному обучению. 

На наш взгляд для решения вышеуказанных проблем необходимо 
проработать нормативно-юридическую базу регулирования дистанционного 
образования, а именно: 

 разработать стандарты дистанционного обучения с применением 
соответствующих технологий в отсутствие очных занятий для всех уровней 
образовательного процесса;  

 разработать стандарты контроля знаний в условиях 
дистанционного обучения и невозможности очного посещения экзаменов;  

 разработать стандарты и произвести дополнительную разработку 
единых образовательных ресурсов онлайн-учебных материалов, достаточных 
для дополнительной самостоятельной подготовки студентов в условиях 
отсутствия очных занятий; 

 модифицировать образовательные стандарты с учётом 
возможного применения дистанционных технологий как в качестве 
дополнительного инструмента подготовки студентов, так и в качестве 
временного основного метода обучения в условиях чрезвычайных 
происшествий, стихийных бедствий и иных причин непреодолимого 
характера, образовательная система должна быть готова к подобным 
событиям в будущем. 

В настоящий момент достаточно сложно давать окончательную и 
полную оценку последствиям и эффективности цифрового формата обучения 
и взаимодействия в период пандемии.  

В связи, с чем целесообразно принять вполне определённые меры, 
необходимые для успешной реализации дистанционных программ в условиях 
безопасной цифровой образовательной среды, согласовав с этой целью ряд 
принципиальных поправок в действующем нормативно-правовом поле. 
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Пандемия в марте 2020 года заставила учебные заведения перейти на 

новый формат обучения с использованием дистанционных образовательных 
технологий. 

В Колледже инфраструктурных технологий ФГАОУ ВО «Северо-
Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова» обучение 
организовано в режиме онлайн работы обучающихся и педагогических 
работников в электронной информационно-образовательной среде с 
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использованием образовательных технологий, позволяющих обеспечить 
взаимодействие на расстоянии, в том числе с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий [1-5]. Используются 
следующие программы: 

 система электронного и дистанционного обучения СВФУ 
MOODLE (yagu.s-vfu.ru);  

 облачная платформа для проведения видеоконференций, 
вебинаров и других онлайн мероприятий ZOOM, DISCORD; 

 платформа для проведения видео встреч Google Meet;  
 мессенджер WhatsApp и др. 
При проведении онлайн-обучения учитывались следующие основные 

параметры (характеристики): 
 модель обучения; 
 темп освоения; 
 педагогическая технология (объясняющий курс, практико-

ориентированный курс, исследовательский курс, курс для организации 
совместной коллективной деятельности); 

 цель оценивания в курсе (определение степени готовности 
обучающегося к новому материалу, организация адаптивного обучения, 
диагностика достигнутых результатов обучения, накопительная система 
оценок, выявление отстающих обучающихся); 

 роль преподавателя (активное взаимодействие со студентами 
онлайн, незначительное онлайн-присутствие, отсутствие преподавателя в 
онлайн-среде); 

 роль студента (читает и слушает; решает задачи и отвечает на 
вопросы, активное экспериментирование через симуляторы и другие 
инструменты, взаимодействие с другими обучающимися); 

 синхронизация взаимодействия (только асинхронное, только 
синхронное, смешанный формат взаимодействия); 

 обратная связь (автоматизированная со стороны системы, от 
преподавателя, от других обучающихся). 

В нашем университете более пяти лет используем электронную 
обучающую среду Moodle. 

Как система взаимодействия между учителями и учениками, Moodle 
решает следующие задачи: 

 создание и управление дистанционным курсом; 
 управление пользователями внутри курса; 
 дифференцированный доступ для участников образовательного 

портала; 
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 отслеживание выполнения учебных элементов – как учителем, 
так и учениками; 

 публикация учебных материалов различного формата: графики, 
тексты, аудио, видео. 

Moodle отличается гибкой схемой наполнения. В нее можно 
загружать простые схемы вроде файлов и папок или более сложные: разделы 
Wiki, глоссарии (могут заполнять ученики), задания, различные формы 
тестирования. 

Организация обучения только на платформе Moodle не достаточна, 
так как большая часть студентов колледжа проживают в районах, где 
затруднен доступ в Интернет, либо в семье нет соответствующих условий для 
организации обучения в данном формате. Использование общего чата в 
мессенджерах WhatsApp, Viber, Телеграмм оказались хорошим вариантом 
для мотивации студентов, для быстрой передачи информации, обмена 
мнениями при работе в новых условиях, так как являются наиболее 
привычным инструментов общения среди студентов. Данные платформы 
позволяют студентам и преподавателям пересылать учебные задания, 
выполненные домашние работы, записи лекций и другие учебные материалы 
без необходимости дополнительной платы за их использование. 

Проблемы обучения в дистанционном формате: 
 возросла нагрузка на преподавателей;  
 отсутствия устойчивого Интернет-соединения в отдаленных 

улусах;  
 у значительной части студентов СПО отсутствие персональных 

компьютеров или иных технических средств;  
 отсутствие программного обеспечения. 
Эффективность и успех дистанционного обучения зависит от 

организации и методического качества используемых материалов, а также 
того, насколько учтены особенности представления информации, уровня 
подготовки педагогов, участвующих в этом процессе.  

В нашем колледже преподаватели хорошо владеют необходимыми 
техническими и методическими навыками, используют инновационные 
методы обучения, что помогло при переходе на дистанционное обучение. 

Прохождение студентами производственной практики и организация 
выпускных квалификационных работ является одной из наиболее важных 
составляющих обучения в системе среднего профессионального образования. 
Именно эти элементы учебного процесса, требующие, как правило, оффлайн 
режима, вызвали наибольшие трудности в условиях введения карантина.  

В этой ситуации было организовано удаленное прохождение 
производственной практики на базе лабораторий колледжа. И 
соответственно, внеслись коррективы в рабочие программы практик и в 
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индивидуальные задания. Основной задачей у руководителей практики 
является мотивация и контроль студентов. Для динамического контроля и 
планирования работы студентов использовали различные платформы, такие 
как google календарь, Bitrix24, Мегаплан. 

Государственную итоговую аттестацию, защиту выпускных 
квалификационных работ проводились с помощью дистанционных 
технологий. Была организована идентификация личности обучающихся и 
контроль за соблюдением экзаменационных требований.  

Вся воспитательная, образовательная работа колледжа проводится с 
учетом ограничений, связанных с пандемией - научно-практические 
конференции, семинары, олимпиады, научно-популярные лекции и мастер-
классы полностью проходят в онлайн-формате на платформе Zoom. Так, 8-9 
декабря прошел Республиканский научный форум «CROSS EDU. Сквозные 
технологии в цифровом образовании» с охватом разных школ и колледжей 
республики. Проходят отборочные соревнования по WorldSkillsRussia по 22 
компетенциям.  

Опыт организации обучения в дистанционном формате наглядно 
продемонстрировал дефицит достаточного количества современных онлайн 
курсов именно по IT дисциплинам. 

Большинство преподавателей уверены, никакие технологии не 
заменят живого общения, но и в переходе на дистанционное обучение видят 
свои плюсы – опыт работы в онлайн среде с современными форматами, 
подача материала и более активное внедрение цифровых технологий в 
традиционное образование после пандемии. 
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Аннотация: Данная статья посвящена проблеме развития 

диалогической речи детей дошкольного возраста. Представлены названия и 
описание сюжетно-ролевых игр, которые способствуют развитию и 
формированию диалогической речи детей дошкольного возраста. 
Рассматривается значимость и важность сюжетно-ролевой игры в 
становлении и развитие коммуникативных навыков, а также необходимость 
данных игр для формирования личности в целом. 

Ключевые слова: коммуникация, диалогическая речь, речевые 
навыки, игровая деятельность, сюжетно-ролевая игра, психологические 
процессы 

 
Современный мир меняется и вносит свои изменения стремительно 

быстро. Дошкольная педагогика не обходит стороной, новой ее 
особенностью является введение ФГОС ДО. Современная концепция 
дошкольного образования направлена на глубокий и всесторонний подход к 
личности ребенка. Здесь невозможно переоценить роль родного языка, а 
именно диалогической речи. Ведь именно она помогает нам воспринимать 
мир и выполняет коммуникативную функцию. 
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В современном мире одна из глобальных проблем – это увеличение 
количества детей с нарушением речи. И данную проблему необходимо 
решать как можно быстрее, т. к. правильная речь – это залог общения и 
уверенности в себе. 

Диалогическая речь – это взаимное общение, при котором 
активность и пассивность переходят от одних участников коммуникации к 
другим, главное же – высказывания стимулируются предшествующими, 
выступая в качестве реакций на них [1-5]. Это основная форма речевого 
общения, которая зарождается в связанной речи. Овладение диалогической 
речи – одна из самых главных задач речевой деятельности дошкольников. 
Успешный результат зависит от многих факторов: окружающий мир, 
индивидуальные и возрастные особенности ребенка, предметно-развивающая 
среда, познавательная активность и др. Все это необходимо учитывать в 
целенаправленном процессе речевого воспитания. 

Важность задачи развития диалогической речи в речевом 
образовании дошкольников признается и ведущими отечественными и 
зарубежными специалистами в области методики обучения родному языку 
(Алексеева М.М., Бородич А.М, Ветлугина Н.А., Тихеева Е.И., Ушакова О.С., 
Флерина Е.А., Яшина В.И. и др.). Тем не менее, изучение ими состояния 
работы по развитию диалогической речи выявило недостатки в усвоении 
данной формы речи детьми дошкольного возраста в условиях ДОО, что 
затрудняет общение дошкольников со сверстниками и взрослыми, мешает 
реализации развивающей функции диалога [4]. 

По мнению Н.Я. Михайленко и Н.А. Коротковой, чем богаче и 
разнообразнее диалог в игре, тем выше уровень игрового творчества детей. 
По мнению А.Г. Арушановой: «Диалогическая речь предполагает ожидание 
ответа и готовность ответить самому. Но полноценным диалогом является не 
просто обмен информацией, а также взаимодействие партнеров, при котором 
они уважают друг в друге личность. Это межличностное общение, обмен 
чувствами, поиск взаимопонимания» [3]. 

Сюжетно-ролевая игра – согласно взглядам отечественных 
психологов (А.В. Запорожца, Д.Б. Эльконина и др.), ведущая деятельность 
дошкольного возраста [2]. Она в развернутом виде представляет собой 
деятельность, в которой дети берут на себя роли взрослых и в обобщенной 
форме в специально создаваемых игровых условиях воспроизводят 
деятельность взрослых и отношения между ними. Отличительной 
особенностью игры является то, что ее создают сами дети, а их игровая 
деятельность носит ясно выраженный самодеятельный и творческий 
характер. Постоянно, находясь в игровой среде, дети, общаясь друг с другом, 
совместно решают поставленные речевые задачи. Благодаря этому у детей 
начинает формироваться диалогическая речь [1, 2]. 
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Проблема развития диалогической речи детей дошкольного возраста 
в сюжетно-ролевых играх находит свое практическое отображение в ряде 
психолого-педагогических исследований таких авторов, как Выготский Л.С., 
Запорожец А.В., Усова А.П., Эльконин Д.Б. и др. 

А. Валлон особое внимание обращал на развитие творческих 
диалогических способностей детей в играх по сюжетам. Барсукова Л.С., 
Гайдаенко В.В., Григоренко Г.И. и др. рассматривают сюжетно-ролевую игру 
как источник формирования не только диалогической речи, но и личности 
ребенка дошкольного возраста. Они считают, что игра содержит большие 
возможности для формирования диалогических умений дошкольников. 

Проиллюстрируем на примере сюжетно-ролевой игры возможность 
формирования диалогической речи дошкольников. 

Сюжетно-ролевая игра «Кругосветное путешествие» 
Цель: формировать коммуникативные навыки, развивать и наполнять 

диалогическую речь, налаживать и регулировать контакты в совместной 
игре, учить называть свою роль, изображать события, расположения 
играющих, воспитывать дружеские взаимоотношения, расширить словарный 
запас детей. 

Возраст: 6–7 лет. Ход игры. 
Воспитатель (далее - В): Ребята, нам пришло письмо, а в нем 

приглашение в кругосветное путешествие. Отправимся мы с вами сначала в 
жаркую Африку, где увидим много экзотических красивых животных. Затем 
в Индию, где встретимся со сказочными героями разных сказок: слоненком, 
Рики-Тики-Тави, Маугли и его друзьями. И в Австралию, где живет очень 
много кенгуру. Они будут приветствовать вас повсюду. На каком транспорте 
мы будем путешествовать? (На корабле). 

В: А где же нам его взять? (Можно построить). Смотрите, у нас есть 
корабль! А как мы назовем наш корабль? (Маугли, Солнышко, Пират и т. д.) 
Ребята, давайте распределим роли. (Выбираем капитана, 2 матросов, кассира 
и контролера). Ну что ж, тогда собираемся в путь, берем все, что понадобится 
в дороге (дети могут наряжаться, брать разные предметы, но при этом, 
должны объяснить для чего они взяли ту или иную вещь). 

В: Чтобы пройти на корабль, ребята, что нужно сделать? (Купить 
билеты). Правильно, нужно купить билет. Подходите к кассе. При покупке 
билетов вы должны назвать предметы круглой формы (при правильном 
ответе дети получают билет). Билеты куплены, теперь можно пройти на 
корабль (контролер проверяет наличие билетов). 

Капитан: Всем занять свои места. Поднять якорь, полный вперед! (в 
это время заиграла запись шума моря). Внимание, внимание! Мы 
приближаемся к берегам Африки. Вот она пустыня Сахара (дети сходят с 
корабля, осматривают нарисованных на экзотических животных). Мы 
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плывем дальше. Это Индия. Внимание! На палубе качка! (дети выполняют 
вместе с воспитателем наклоны вперед, в стороны, выпады, вращение 
руками, туловищем). Ну вот, качка кончилась. Мы скоро прибываем в 
Австралию. Вот и она (дети смотрят эпизод из жизни кенгуру). Мы 
возвращаемся домой в Россию. Сколько нового мы узнали о жизни в других 
странах. Об этом мы с вами поговорим на суше (пассажиры сходят с 
корабля). 

В: Дети, расскажите, пожалуйста, мне и Капитану, где мы с вами 
сегодня побывали? (На корабле). А что мы свами совершили? (Путешествие). 

В: Правильно, а что мы видели во время путешествия? Вам 
понравилось? (дети рассказывают, что видели во время путешествия, 
выражают свое мнение). 

Следуя из выше сказанного, можно сказать, что сюжетно-ролевая 
игра оказывает огромное влияние на развитие и формирование 
диалогической речи дошкольников. Коммуникативные навыки, которые 
приобретает ребенок в дошкольном детстве, служат его готовность к 
школьному обучению. Дилогическая речь поможет ребенку установить 
контакт со сверстниками и взрослыми, он будет уверен в себе, ведь его 
психологические процессы развиты в норме. Поэтому необходимо в процессе 
игровой деятельности, а именно сюжетно-ролевой игрой побуждать ребенка 
к общению и диалогу друг с другом. Играя вместе, дети начинают учитывать 
желания и действия другого ребенка, отстаивать свою точку зрения, строить 
и реализовывать совместные планы. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема реализации 

компетентностного подхода в системе СПО гуманитарного профиля. 
Указывается важность применения метакогнитивных технологий при 
освоении интегративных дисциплин естественнонаучного и гуманитарного 
профиля. Определены социально-экономические проблемы, определяющие 
образовательные принципы и требования к профессиональной подготовке 
студентов. Выявлена проблема взаимозависимости инновационного уровня 
преподавателей и студентов, необходимость рефлексивной деятельности для 
создания условий непрерывного самообразования, предпосылкой реализации 
которого является навыки владения метакогнитивными технологиями. 
Приведены результаты анкетирования готовности преподавателей к 
инновационной деятельности и использование метокогнитивных технологий 
в практической деятельности. 

Ключевые слова: компетентностный подход, педагогические 
инновации, метакогнитивные образовательные технологии, рефлексия, 
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Общество, в котором мы живем, трудно поддается однозначной 

характеристике вследствие многогранности и сложности происходящих в 
нем процессов. Р. Арон определяет общество как индустриальное, а Д. Белл 
считает, что мы перешли в стадию постиндустриальную, далее направление 
философской мысли все более конкретизирует информационную сторону 
развития (Д. Леон), О. Тоффлер – цивилизацией третьей волны. 
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Главным участником происходящих социально-экономических 
изменений является человек, который должен «научиться жить» в 
конкретном историческом пространстве. Болонский процесс, по сути, 
является адекватной реакцией на возникшие проблемы, а именно, 
определение целей образования как подготовку молодых людей к встрече со 
стремительно меняющимся миром.  

Научно-технический прогресс ведет к исчезновению одних и 
возникновению иных профессий, поэтому человек должен обладать 
способностью к переквалификации, восприимчивостью к новациям в своей 
профессии, освоению новейших технологий и пр.  

Министры образования европейских стран Германии, Франции, 
Великобритании и Италии подписали 05.1998 года «Совместную декларацию 
о гармонизации архитектуры европейской системы высшего образования». 
Идеи, которые сформулированы в этом документе, в дальнейшем получили 
свое развитие в Болонской «Декларации о европейском пространстве 
высшего образования», принятой 19 июня 1999 года 29 странами. Название 
Болонской декларации приурочено с юбилеем университета Сорбонны, 
созданного в 1199г. Этот документ лег в основу единого образовательного 
пространства.  

Главной целью этого проекта является повышение возможности 
трудоустройства выпускников, конкурентноспособности на рынке труда, 
качественное улучшение европейской высшей школы.  

Присоединение Россия к Болонскому процессу в сентябре 2003 года 
привело к модернизации российского образования с ориентацией на 
общеевропейские требования к развитию образовательных систем: 
интернационализация и создание общеевропейского пространства высшего 
образования. 

В документах, принятых с целью реализации Болонской декларации 
(Парижской Декларации, Лиссабонской Конвенции, Пражского и 
Берлинского Коммюнике и др.), сформулированы конкретные принципы, на 
основании которых страны участницы должны реформировать 
образовательные системы. Наиболее актуальны для понимания условий 
освоения педагогических инноваций являются следующие принципы: 

1. «Стимулирование мобильности и создания условий для 
свободного перемещения студентов, преподавателей, менеджеров 
образования и исследователей. Предполагается, что …существенно 
увеличатся возможности студентов, преподавателей, ученых в течение жизни 
учиться и работать в разных университетах Европы». 

2. «Создание целостной системы обеспечения качества образования, 
т.е. разработка сопоставимых критериев и методологии оценки качества 
образования. В частности, предлагается систематическая «подстройка» 
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образовательных программ под реальные требования рынка труда, смещение 
акцента в критериях качества образования с содержания учебных программ, 
длительности обучения на оценку конечного продукта, т.е. на степень 
готовности выпускников к практической деятельности, их 
конкурентоспособность» [1]. 

Р.В. Куприянов в своей работе «Болонский процесс в России: 
специфика и сложности реализации» приходит к следующим выводам: 
кредитно-модульная система заставляет как преподавателей, так и студентов 
больше работать; возможность экспорта своих образовательных услуг; 
мобильность даёт возможность студенту начать учиться в одном вузе и 
окончить в любом другом высшем учебном заведении, как своей страны, так 
и страны Европы, где введена Болонская система. Шепелева Н.Ю. обращает 
внимание на возможность широко использовать европейские методики [2]. К 
таким же выводам об определенных достоинствах реформ, связанных с 
вхождением в Болонский процесс пришли в своих работах И. Либин, С.В. 
Модесто, Т. Олейник, П.П. Хорхе, Е. Трейгер. Одним из показателей 
является повышение качества образования в России за счет внедрения в 
образовательный процесс современных образовательных технологий; 
повышение мобильности профессоров и расширение возможностей 
педагогов и выпускников российских вузов работать в странах Европы; 
введение системы кредитов, увеличение возможности экспорта своих 
образовательных услуг [3]. Таким образом, субъектом образования 
становиться обучающийся, для которого необходимо создать условия, 
позволяющие осуществлять «образование на протяжении всей жизни» (Жак 
Делор «Образование – сокрытое сокровище»), это есть единственно 
возможный путь решения современных проблем общества. 

Следовательно, причинами появления инноваций в образовании в 
первую очередь выступает социальный заказ как ответ на вызов мирового 
общественного развития. Как известно, существуют три обязательных 
условия для освоения любой педагогической инновации – это: понимание, 
рефлексия и личностная подготовленность. Инновационность в образовании 
означает реализацию трёх целевых установок в комплексе:  

 формирование специальных знаний, умений и навыков;  
 формирование профессионального мировоззрения;  
 формирование личности студента средствами обучения.  
С позиции личностно-ориентированного подхода студент 

рассматривается как активный, самостоятельно организующий свою 
деятельность субъект педагогического взаимодействия, образовательный 
процесс понимается как взаимодействие личности ученика и личности 
учителя. Задача педагога заключается в создании специальной 
образовательной среды для реализации образовательной цели. Результатом её 
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становятся сформулированные у студентов качества личности, которые 
обеспечивают дальнейшее эффективное принятие решений в своей будущей 
профессиональной деятельности [4]. 

Решение этих проблем предполагает не только необходимость 
знаний соответствующих уровню развития современной науки и техники, 
окружающего мира, но и «познанию самого себя». Метапознание является 
условием перехода к когнитивному обществу, обеспечением успешного 
существования которого является ведущая роль умственного труда. Из 
многочисленных определений метапознания, предложенных различными 
учеными, наиболее распространенным в российской педагогике является 
определение, предложенное Флавеллом и его коллегами с небольшими 
изменениями (Flavell, Miller, & Miller, 2002). Флавелл является ведущей 
фигурой в исследованиях метапознания, и его работа послужила основой для 
многих последующих систем. По мнению Флавелла, следует различать три 
компонента метапознания: метакогнитивные знания; показатели 
метакогнитивного мониторинга и саморегуляции; метакогнитивный опыт. 
Метакогнитивные знания также включают три категории: знания о личности, 
знание задач и знание стратегий для решения этих задач, что предполагает 
владение рефлексивной практикой. Рефлексия – это обращение внимания 
субъекта на свое сознание, продукты своей собственной активности, анализ и 
переосмысление своего опыта. Этот феномен заключается в способности 
человека знать о себе, понимании «Я есть». Самопознание происходит через 
самонаблюдение / рефлексию. Под знанием личности понимается 
самопознание факторов, влияющих на познавательную деятельность 
индивида, познание познания других и познание универсалий познания 
людей. Знание задач относится к пониманию того, как характер условий, 
требований и целей задачи влияет на познавательную деятельность. Знание 
стратегий относится к знаниям о стратегиях мышления, обучения и решения 
проблем, которые студенты могут использовать для достижения целей. 

Важное место в исследованиях современных ученых в области 
метапознания занимает выявление ключевых тенденций и определение их 
направления. Учитывая растущее значение метапознания для улучшения 
обучения и преподавания, одним из приоритетных вопросов является оценка 
текущего состояния исследований в образовании. Для улучшения 
метакогнитивного мышления, навыков (навыки чтения, навыки решения 
задач или навыки мышления более высокого порядка), знаний и 
концептуального понимания студентов применяется метакогнитивные 
технологии и приемы [5, 6]. Для успешного обучения метапознанию 
преподавателям нужны глубокие знания метапознания, а также 
педагогические знания методик обучения метапознанию. Для достижения 
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этой цели решающее значение имеет уровень квалификации преподавателей 
в этой области.  

Принципы, сформулированные Ж.Делором в своем докладе, 
являются глобальными компетенциями, следовательно, компетентностный 
подход можно определить как ориентацию на личностные результаты. В 
ФГОС ВО (ФГОС 3++) сформулированы конкретные требования к 
«сформированности компетенций (универсальных и профессиональных) в 
результате освоения программы соответственно бакалавриата и 
специалитета». Современное понимание признает ведущей компетенцией 
современного педагога является способность увеличивать образовательный 
результат на основе изменения стиля общения (субъект-субъектного) и 
личностного формирования, т.н. фасилитации. Это понятие предполагает 
создание условий, стимулирующих процессы осмысленного обучения, 
предложено одним из ярких представителей гуманистической педагогики К. 
Роджерсом. 

А.И. Пригожин выделяет [7] главную характеристику субъекта 
инноваций, определяя её как деятельное самосознание. Личная инициатива 
является основой собственного существования «субъективно возможного и 
общественно принимаемого». Пригожин понимает «субъектность как 
единство целеполагания и целеосуществления в одном лице» [8].  

По мнению социального психолога Р.Л. Кричевского, успешное 
проведение инновационной политики требует наличия следующих условий:  

 образовательный уровень работников, наличие специальной 
системы подготовки и переподготовки кадров; 

 информационные контакты и осведомленность людей, т.е. 
получение ими адекватной информации о нововведении; 

 мотивация к нововведению, установка персонала на 
нововведения, которая во многом зависит от организаторов новшеств» [9]. 

Имеется определенная точка зрения, что уровень педагогического 
профессионализма коренится не в осведомленности преподавателя о 
различных формах и методах работы со студентами, а в его личностной 
готовности использовать новые технологии в образовательном процессе. 
Основатель компании Sony А. Морита определял это качество как 
творческую активность или акмеологический потенциал [10]. Он 
подчеркивает: «Людям нужны деньги, но они хотят, прежде всего, получить 
удовольствие от своей работы и гордиться ею» [11]. В профессиональной 
деятельности творческая активность связана с самореализацией, что 
проявляется в профессиональной позиции на основе социальных ценностей, 
являющихся приоритетными. Самореализация педагога требует постоянного 
повышения уровня компетентности в сфере своей деятельности, 
теоретического и практического освоения передовых приемов и технологий. 



ИННОВАТИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

~ 204 ~ 

Социально и профессионально важные качества, обусловливающие 
готовность преподавателя к инновационной деятельности находятся в 
прямой зависимости от социальной и профессиональной востребованности 
этих качеств. 

Модель инновационной деятельности, предложенная Л.С. 
Подымовой, учитывает модель социального взаимодействия (зарубежная 
педагогическая инноватика Ю. Вооглайда, Б. Мора, И. Перлаки, Э. Роджерса) 
и рефлексивно-деятельностный подход С.Л. Рубинштейна и А.Л. Леонтьева. 
(табл. 1). 
 

Таблица 1 – Структура инновационной деятельности [8

 
В рамках научно-исследовательской работы «Метакогнитивные 

образовательные технологии как средство формирования общих 
компетенций студентов СПО при освоении дисциплины «Естествознание» 
были проведено анкетирование преподавателей, с целью выяснения их 
готовности к инновационной деятельности в реальных условиях 
образовательной практики, а также применение МКОТ с целью решения 
поставленных задач. Для данного исследования были использованы 
следующие методики: 
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1. Мотивационная готовность педагогов к освоению современных 
образовательных технологий (Анкета на определение готовности педагогов к 
инновационной деятельности (модификация методики Дубовицкой Т.Д.).

2. Мотивационная готовность педагогов к освоению 
метакогнитивных образовательных технологий (Анкета на определение 
готовности педагогов к инновационной деятельности (модифик
методики Дубовицкой Т.Д.). 

3. Диагностическая карта для определения уровня готовности 
педагога к инновационной деятельности. 

Рассмотрим данные, полученные с помощью первой методики, 
проводившейся на Городском научно-практическом семинаре «Реализация 
метапредметного подхода в условиях профильного обучения». Педагоги 
оценили уровень мотивации к освоению современных образовательных 
технологий на 36,47б (среднее значение). Максимальный балл 
результат говорит о наличии достаточно высокой мотивации.

Методика диагностики мотивационной готовности педагогов к 
освоению МКОТ была проведена дважды: в начале прохождения педагогами 
курса повышения квалификации и после. Данные представлены в 
процентном соотношении, где 100 % - максимально возможный результат
(рис. 1).  
 

Рисунок 1 – Мотивационная готовность педагогов к освоению МКОТ
 
Показатели мотивации «до» – 72.12 %, «после» 

демонстрируют, что в результате освоения курса мотивация педагогов растёт.
Перейдём к результатам третьей методики (табл. 2). Согласно ключу, 

оцениваем уровень готовности педагогов по общей сумме баллов. Приведём 
данные по отдельным компонентам готовности (рис. 2). 
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Мотивационная готовность педагогов к освоению МКОТ 

72.12 %, «после» – 82.23 % 
демонстрируют, что в результате освоения курса мотивация педагогов растёт. 

2). Согласно ключу, 
оцениваем уровень готовности педагогов по общей сумме баллов. Приведём 
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Таблица 2 – Уровень готовности педагогов к иновационной деятельности 
(средние значения) 

 

Рисунок 2 – Уровень готовности педагогов к инновационной деятельности 
(компоненты готовности) 

 
Согласно интерпретации, до начала обучения педагоги оценивали 

свой уровень готовности как средний (28.51б). В конце обучения 
уровень (40.42б). 

Также видим рост показателей по каждому из компонентов 
готовности: 

 психологический: с 10.29 до 13.77; 
 теоретический: с 8.11 до 12.38; 
 практический: с 10.11 до 14.27. 
Рассмотрим значимость данных показателей (табл. 3).

 
Таблица 3 – Сравнительный анализ переменных «до» и «после» (по 

значимости) 

Характеристика 
Показатель 
значимости 

Мотивационная готовность 
педагогов к освоению МКОТ 

0.27 

 
ИННОВАТИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

 

VESTNIK.RU 

Уровень готовности педагогов к иновационной деятельности 

 

 
ь готовности педагогов к инновационной деятельности 

Согласно интерпретации, до начала обучения педагоги оценивали 
свой уровень готовности как средний (28.51б). В конце обучения – высокий 

ей по каждому из компонентов 

Рассмотрим значимость данных показателей (табл. 3). 

Сравнительный анализ переменных «до» и «после» (по уровню 

Уровень 
значимости 

Незначимо 



 
INNOVATICS IN THE MODERN WORLD: EXPERIENCE, PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 207 ~ 

Характеристика 
Показатель 
значимости 

Уровень 
значимости 

Психологический (личностно-
мотивационный) компонент 

0.01 Значимо 

Теоретический компонент 0.01 Значимо 

Практический компонент 0.1 Значимо 

 
Так, различия до и после обучения являются значимыми по каждому 

из компонентов готовности.  
Данные результаты свидетельствуют об актуальности подобного 

обучения для педагогов, а также о новизне методики и важности её 
применения в современной педагогической практике. Диагностика 
мотивации также показывает актуальность методики. 

Вывод. Социально-экономическое развитие общества, закон 
Российской Федерации «Об образовании» требуют опережающего 
профессионального образовании, целью которого является многостороннее 
интеллектуально-духовное развитие личности. Реализация такого 
образования возможна только при переходе к личностно-ориентированному 
обучению на основе инновационных технологий. Внедрение этих технологий 
является ключевым условием структурно-содержательной реформы высшего 
образования и предъявляет к преподавателю новый формат требований. 
Формирование ключевых компетенций служит условием подготовки 
педагога-фасилитатора и инноватора. Реализация личностно-
ориентированной модели предполагает владение соответствующими 
инновационными технологиями обучения, которые предлагают решение 
проблемы гуманизации и гуманитаризации образования и требования ФГОС. 
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Аннотация: Статья содержит краткий анализ становления и 

развития военно-политической подготовки в ВС РФ. Рассмотрены 
особенности военно-политической работы советского периода. Уточнены 
основные требования к морально-политическому облику современного 
офицера. 

Ключевые слова: военно-политическая работа, военно-
политическая подготовка, морально-политические качества офицера, 
партийно-политическая работа, личный состав ВС РФ, политорганы, идейно-
политическое воспитание 

 
Современный этап развития Вооруженных Сил Российской 

Федерации предъявляет повышенные требования к военным кадрам, их 
деловым, профессиональным, общечеловеческим, морально-боевым и 
морально-политическим качествам [1, 2]. 

Определяя основные направления системы военно-политической 
работы современной России, заместитель МО РФ – начальник ГВПУ ВС РФ 
А.В. Картаполов отметил, что она будет принципиально отличаться от 
советской и постсоветской моделей воспитания военнослужащих и работы с 
личным составом. «Создаваемая система военно-политической работы 
современной России должна соответствовать вызовам и угрозам в этой 
сфере, унаследовать лучший отечественный опыт. Эта система 
принципиально отличается как от советской, так и от российской 
(постсоветской) моделей воспитания военнослужащих и работы с личным 
составом», – сказал А.В. Картаполов.  

Самыми существенными составляющими морально-политического 
облика офицера являются: глубокое знание научных основ политики и 
военной доктрины государства, структуры ВС РФ; принципов военного 
искусства и содержания вооруженной борьбы в XXI в., характера задач войск 
и способов их выполнения; профессиональная направленность; убежденность 
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и принципиальность, профессиональная ответственность, 
дисциплинированность, исполнительность, любовь к избранной профессии, 
чувство собственного достоинства и уважение достоинства других, 
социальная зрелость.  

Особая значимость обусловливает выделение морально-
политических качеств, определяющих моральную направленность личности, 
нравственные черты характера, мировоззрение, идеалы, общественно 
полезные интересы, чувства долга, офицерской чести и личной 
ответственности за безопасность своего Отечества и завоеваний демократии, 
патриотизм, коллективизм, стремление к взаимопомощи и т.п.  

В соответствии с приказом МО РФ № 404 «Об организации военно-
политической работы в Вооруженных Силах Российской Федерации» были 
определены основные направления (мероприятия) военно-политической 
работы, среди которых: работа по поддержанию правопорядка и воинской 
дисциплины; военно-политическая пропаганда и агитация; психологическая 
работа; военно-социальная работа; культурно-досуговая работа; 
взаимодействие с традиционными религиозными объединениями Российской 
Федерации и работа с верующими военнослужащими; социологическое 
сопровождение мероприятии подготовки и повседневной деятельности 
Вооруженных Сил; индивидуальная работа с личным составом; 
совершенствование навыков должностных лиц Вооруженных Сил по 
вопросам организации военно-политической работы; обеспечение 
техническими средствами военно-политической работы; геральдическое 
обеспечение и иные мероприятия военно-политической работы.  

Руководящими документами Министра обороны Российской 
Федерации введена новая форма проведения военно-политической работы – 
военно-политическая подготовка, целью которой является разъяснение в 
войсках (силах) государственной политики в области обороны страны, 
формирование у личного состава готовности к защите Отечества, верности 
воинскому долгу, дисциплинированности, гордости и ответственности за 
принадлежность к Вооруженным Силам Российской Федерации, своему виду 
(роду) войск, соединению, части (кораблю), а также совершенствование 
психолого-педагогических и правовых знаний военных кадров.  

Являясь одним из основных предметов подготовки личного состава 
ВС РФ, военно-политическая подготовка личного состава Вооруженных Сил 
Российской Федерации, проводимая в органах военного управления, 
объединениях, соединениях, воинских частях и организациях, во многом 
определяется качеством ее организации и проведения. Общее руководство 
ВПП, как и других предметов подготовки личного состава ВС РФ, 
возлагается на командиров и начальников всех уровней. От них зависит, в 
первую очередь, формирование у военнослужащих и лиц гражданского 
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персонала высокого уровня военно-политического сознания и культуры, 
качеств воина-государственника, патриота, высоконравственной личности, 
сознательного и ответственного отношения к воинскому долгу, требованиям 
законодательных и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, уставов и воинской дисциплины.  

Цель военно-политической подготовки – разъяснение в войсках 
(силах) государственной политики в области обороны страны, формирование 
у личного состава готовности к защите Отечества, верности воинскому долгу, 
дисциплинированности, гордости и ответственности за принадлежность к 
Вооруженным Силам Российской Федерации, своему виду (роду) войск, 
соединению, части, а также совершенствование психолого- педагогических и 
правовых знаний военных кадров. 

Задачами ВПП являются: 
1) в области обучения личного состава: 
 вооружать военнослужащих знаниями об истории Отечества, о 

традициях его вооруженной защиты, актуальных проблемах 
государственного и военного строительства, о правовых нормах и морально-
психологических основах военно-служебных отношений; 

 формировать у военнослужащих умения и навыки анализа и 
оценки военной истории событий международной жизни и российской 
действительности, причин и характера воин и вооружённых конфликтов; 

 совершенствовать психолого-педагогические и правовые знания, 
навыки и умения командиров (начальников), необходимые в практической 
деятельности по руководству воинскими коллективами; 

2) в области воспитания военнослужащих: 
 формировать у личного состава государственно-патриотического 

сознания, любовь и верность своему Отечеству, его национальным, 
культурным и духовным ценностям на основе героической истории России 
боевых традиций её Вооруженных Сил; 

 воспитывать у военнослужащих уважение к Конституции и 
законам Российской Федерации, сознательное отношение к исполнению 
воинского долга, требований военной присяги и общевоинских уставов, 
приказов командиров и начальников, личную ответственность за 
поддержание высокой боевой готовности и крепкой воинской дисциплины, 
выполнение поставленных задач; 

 развивать у воинов стремление к добросовестному освоению 
воинских специальностей, качественному выполнению учебно-боевых задач, 
повышению профессионального мастерства, формировать морально-
психологическую готовность к решительным действиям в боевой обстановке; 
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 формировать у командиров и начальников осознанную 
потребность в совершенствовании знаний, навыков и умений организации и 
проведении воспитательной работы с подчинёнными; 

 обеспечение устойчивости личного состава по отношению к 
деструктивным информационным воздействиям. 

Главная функция военно-политической подготовки – 
воспитательная. А сама военно-политическая подготовка – форма 
воспитания, которая, отвечая и оперативно реагируя на текущие актуальные 
проблемы, сориентирована на перспективу, на конечный результат. 

Достижение целей и задач военно-политической подготовки личного 
состава Вооруженных Сил Российской Федерации, проводимой в органах 
военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях и 
организациях, во многом определяется качеством ее организации и 
проведения. Общее руководство ВПП, как и других предметов подготовки 
личного состава ВС РФ, возлагается на командиров и начальников всех 
уровней. От них зависит, в первую очередь, формирование у 
военнослужащих и лиц гражданского персонала высокого уровня военно-
политического сознания и культуры, качеств воина-государственника, 
патриота, высоконравственной личности, сознательного и ответственного 
отношения к воинскому долгу, требованиям законодательных и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, уставов и воинской 
дисциплины.  

Осуществляя теоретико-методологический анализ сущности и 
содержания военно-политической подготовки в современных условиях, мы 
все же считаем естественным, применяя принцип преемственности, провести 
сравнительный анализ накопленного опыта аналогичной подготовки в разные 
периоды существования органов по ВР с одной стороны, и условий 
существования современной армии – с другой. Это не означает, что мы 
намерены перенять готовый опыт и тем самым снизить трудоемкость нашей 
задачи.  

Как наиболее принципиальную можно выделить следующую 
особенность ВПП того периода. Данный вид подготовки носил характер 
партийно-политической работы, а не просто политической, как определено в 
настоящее время. Ввиду важности учёта этого факта при постановке 
современной ВПП, рассмотрим законодательную основу указанной 
подготовки прошлых лет.  

Как известно, одним из основополагающих положений в 
Конституции СССР в законодательном порядке была закреплена роль КПСС 
как руководящей и направляющей силы советского общества и советского 
общенародного государства. Главной экономической задачей партия 
провозгласила создание материально-технической базы коммунизма, а 
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главной идеологической задачей – воспитание человека коммунистического 
общества. В этой связи, на всех важных участках жизнедеятельности страны 
наряду с органами государственной власти действовали и партийные органы. 
В частности, в Советской Армии и Военно-морском Флоте вместе с 
командными органами партийно-политическую работу осуществляли 
политорганы. Деятельностью всех политорганов руководило на правах 
отдела ЦК КПСС. Главное политическое управление СА и ВМФ. Итак, 
военно-политическая подготовка в советский период представляла собой 
партийно-политическую работу, целью которой ставилось воспитание 
военнослужащего как преданного делу коммунизма защитника Родины.  

В целом, политическая подготовка в ВС СССР представляла собой 
систему мероприятий по идейно-политическому воспитанию 
военнослужащих рабочих и служащих в СА и ВМФ, формированию у них 
коммунистического мировоззрения, высоких морально-политических и 
боевых качеств, необходимых для успешного выполнения патриотического и 
интернационального долга. Основными ее формами являлись: марксистско-
ленинская подготовка офицеров, политическая учеба прапорщиков и 
мичманов, политические занятия с солдатами, матросами, сержантами и 
старшинами, партийная учеба, экономическое образование всех 
военнослужащих, рабочих и служащих Армии и Флота, комсомольская 
учёба. Занятия в системе политподготовки проводились в соответствии с 
требованиями приказов и директив министра обороны СССР и начальника 
Главного политического управления СА и ВМФ по тематическим учебным 
планам. После перестройки работу политорганов по политической 
подготовке военнослужащих всех категорий либо просто игнорировали, либо 
объявляли бесполезной и неэффективной пропагандой; как, впрочем, и сами 
политорганы, которые вскоре были расформированы.  

Сравнительный анализ организационно-штатной структуры 
политических органов Вооруженных Сил советского периода покзывает, что 
советские политические органы имели мощнейшую структуру и базу для 
воспитания личного состава, формирования у него морального духа, который 
помог победить в Великой Отечественной войне, выполнить 
интернациональный долг в Афганистане, поддерживать мир и безопасность в 
различных регионах планеты по просьбе союзников.  

Создавая новую систему работы, применяя все лучшее из опыта 
Русской и Советской армий, войн и военных конфликтов, в которых наши 
воины продемонстрировали высочайшие морально-политические качества 
защитника Отечества, главной задачей определено формирование и развитие 
у военнослужащего (в любом его звании и должностном статусе) системной 
совокупности качеств, означающих его готовность к профессиональному 
решению задач военной службы, а не только его преданность воинскому 
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долгу, которая сама по себе не оборачивается результатом, просматривается 
еще более актуальной современных условиях, а обусловливающим фактором 
можно выделить ускорение темпа научно-технического прогресса на 
современном этапе. Развитие вооружения, технологий его эксплуатации и 
боевого применения влечёт за собой постановку постоянно усложняющихся 
задач по их освоению как перед военно-учебными заведениями, так и перед 
системой боевой и командирской (служебно-должностной) подготовки в 
войсках.  

Таким образом, можно сделать следующий вывод: военно-
политическая подготовка военнослужащих была и остается центральным 
звеном военно-политической работы в Вооруженных Силах. Во все времена 
она была направлена на воспитание личного состава в духе патриотических 
ценностей и идеалов, на формирование у воинов высоких морально-
политических и боевых качеств по защите своей страны.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается значение 

развивающих игра в подготовке дошкольников к школьному процессу 
обучения. Представлены развивающие игры, которые способствуют 
развитию и формированию познавательного интереса, мотивации детей 
дошкольного возраста к обучению в школе. Рассматривается важность и роль 
использования развивающих игр, как средства подготовки ребенка к школе. 
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Игра имеет самое непосредственное отношение к подготовке к 

школе. В ней есть все, что необходимо для полноценного развития ребенка. 
И в этом ее незаменимое значение. В играх ребенок формируется как 
активный деятель: он определяет замысел и воплощает его в игровом 
сюжете. Он по своему усмотрению вносит коррективы в игровые планы, 
самостоятельно входит в контакты со сверстниками, пробует свои силы и 
возможности. Самостоятельность, активность, саморегуляция – важнейшие 
характеристики свободной игровой деятельности – играют неоценимую роль 
в формировании личности будущего школьника. 

Развивающие игры – игры, в процессе которых происходит развитие 
или усовершенствование различных навыков. Понятие развивающих игр 
связано, в основном, с детским периодом жизни человека. Дети, играющие в 
развивающие игры, тренируют собственные мышление, изобретательность, 
воображение, креативность. Термин «развивающие игры» может также 
употребляться для обозначения серий гимнастических упражнений с 
ребенком младенческого возраста для развития тонуса мышц и общей 
подготовки [1-5]. 
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Развивающие игры представляют собой определенный вид игр с 
правилами, направленных на развитие познавательных процессов, 
обогащение представлений и становления качеств личности, для которых 
характерно: «более обобщенные» цели, занимательность игровой задачи, 
вариативность формулирования ситуации (задания) [2]. Эти игры содержат 
условия, способствующие полноценному развитию личности: единство 
познавательного и эмоционального начала, внешних и внутренних действий, 
коллективной и индивидуальной активности детей. При проведении игр 
необходимо, чтобы все эти условия были реализованы, т.е. чтобы каждая 
игра приносила ребенку новые эмоции, умения, расширяла опыт общения, 
развивала совместную и индивидуальную активность. 

Покажем на примере развивающих игр возможность подготовки 
детей к школьному процессу. 

Упражнение «Школьник и дошкольник».  
Цель: помочь детям в осознании новых требований, в формировании 

внутренней потребности в их исполнении. 
Взрослый: «Ребята, как вас называют в садике? А как вас будут 

называть, когда вы пойдете в школу? Скажите, чем отличается школьник от 
дошкольника? Верно, школьник делает домашнее задание, ходит в школу, 
учится на уроках. А что делают дошкольники? А может ли школьник играть 
и бегать? На самом деле школьник тоже может играть и бегать. Я вам открою 
маленький секрет: каждый из вас может вести себя как школьник, а иногда 
как – дошкольник. Нужно знать, когда вы можете вести себя как школьники, 
а когда можно вести как дошкольник. Сейчас я буду называть разные 
ситуации, а вы подумаете, как нужно себя вести в этой ситуации – как 
школьник или как дошкольник». 

Упражнение «Составь фигуру». 
Цель: формировать положительное отношение к школьному 

обучению. 
Детям из геометрических фигур (возможно вырезанных из цветной 

бумаги) предлагается создать аппликацию на тему «Школа». 
Упражнение «Школьные знаки». 
Цель: помочь дошкольникам осознать школьные требования; 

формировать внутреннюю позицию школьника. 
Воспитатель: Ребята, а вы обращали внимание на дорожные знаки? 

Для чего они нужны? (ответы детей). 
В: Дорожные знаки помогают нам, они подсказывают правила 

поведения на дороге. Если не обращать на них внимания – быть беде. 
В: А что такое правило? (правило – это значит делать правильно) А 

зачем нам правила, может быть, мы и без них обойдемся? (неприятности 
никто не любит, поэтому и появились правила, чтобы знать, как лучше жить 



 
INNOVATICS IN THE MODERN WORLD: EXPERIENCE, PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 217 ~ 

и со всеми дружить) Как вы думаете, а в школе есть правила? Чего нельзя 
делать на уроке? А как надо вести себя на перемене? (ответы детей). 

В: Чтобы мы не забыли о правилах для учеников, нам нужны свои 
знаки. 

1. На уроке нельзя разговаривать друг с другом, иначе можно все 
прослушать и ничего не узнать, поэтому в вашем классе будет висеть вот 
такой знак. 

2. Мы уже знаем с вами, что, когда все кричат с места, ответов не 
слышно, поэтому о том, что нельзя кричать с места, даже если знаешь ответ, 
нам будет напоминать вот такой знак. 

3. А можно ли подсказывать другим ответ, когда учитель 
спрашивает не вас? О том, что в нашем классе нет места подсказкам, нам 
напомнит вот этот знак. 

4. А что делать, если хочешь о чем-то спросить или ответить на 
вопрос? Конечно, для этого надо поднять руку и ждать, пока учитель 
попросит сказать. Вот знак, который говорит об этом правиле. 

5. Как вы думаете, о чем нам говорит вот этот знак? 
В: Чтобы у нас все хорошо получалось и весело училось, мы должны 

быть всегда дружны и нет места спорам в классе. 
Из выше сказанного можно сделать такой вывод: использование 

развивающих игр оказывает огромное влияние на процесс подготовки 
ребенка к школе. Подготовка к школе – очень важный период в развитии 
ребенка, в жизни каждой семьи. Будущему первокласснику нужно многое 
знать и уметь, ему предстоит поменять свой привычный образ жизни, стать 
более ответственным и самостоятельным. Необходимо правильно 
подготовить дошкольника к периоду адаптации к школьным условиям. В 
процессе развивающей игры у ребенка закладывается фундамент его 
дальнейшего отношения к работе, труду и окружающему его миру, 
развиваются ловкость, выдержка, познавательная активность, находчивость и 
формирует психологические процессы. Все эти качества необходимы 
будущему школьнику, поэтому нужно как можно большо в подготовке к 
школе использовать развивающие игры. 
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Аннотация: Эндодонтическое лечение системы корневых каналов 

является наиболее частым терапевтическим вариантом для сохранения зубов 
с апикальными поражениями и восстановления периапикальных тканей. 
Клинический опыт ортоградного эндодонтического лечения постоянного 
зуба с большим периапикальным очагом показал хорошие результаты и 
подтвердил возможность сохранения таких зубов при использовании 
современных материалов и технологий. 

Ключевые слова: апикальный периодонтит, эндодонтия, 
периапикальный абсцесс 

 
Апикальный периодонтит – это острое или хроническое воспаление 

тканей вокруг верхушки корня зуба, вызванное бактериальной инфекцией 
пульпы и системы корневых каналов [1]. При острых формах диагностика 
основывается на клинической картине [2], при хронических формах – часто 
на случайном обнаружении на рентгенограмме очага деструкции костной 
ткани в области верхушки корня зуба. 

Распространенность апикального периодонтита достаточно высока: 
процент людей, имеющих, по крайней мере, один зуб с данной патологией, 
колеблется от 47 % до 68 % [2-4]. 

По классификации МКБ-10 различают: 
1. Острый апикальный периодонтит пульпарного происхождения 

(K04.4). 
2. Хронический апикальный периодонтит (K04.5). 
3. Периапикальный абсцесс с полостью (свищом) (K04.6). 
4. Периапикальный абсцесс без полости (свища) (K04.7). 
5. Корневая киста (K04.8). 
Абсцесс определяется как «локализованное скопление гноя». 

Апикальные абсцессы могут быть острыми или хроническими. Хронический 
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периапикальный абсцесс обычно не ассоциирован с жалобами на боль и 
зачастую характеризуется присутствием свища на слизистой оболочке 
полости рта. Рентгенологический хронический периапикальный абсцесс 
характеризуется очагом просветления. Хронический периапикальный абсцесс 
может переходить в состояние гранулемы, если нет дальнейшего образования 
гноя, или же перейти в острый апикальный абсцесс, при обострении 
процесса. В то же время, хронический периапикальный абсцесс может 
перейти в состояние корневой кисты. 

Верхнечелюстные пазухи – это пневматические полости внутри 
верхнечелюстной кости. Они связываются с полостью носа через устье и 
выстланы тонкой слизистой оболочкой дыхательных путей, называемой 
Шнейдеровой мембраной, которая плотно прилегает к надкостнице и имеет 
толщину около 0,8-1 мм. Обычно слизистая оболочка пазухи не 
визуализируется на рентгенограмме, однако инфекция или аллергический 
процесс могут привести к воспалению слизистой оболочки, что делает ее 
видимой при рентгенологическом исследовании. 

Согласно некоторым исследованиям, 10-12 % случаев 
верхнечелюстного синусита связывают с одонтогенными инфекциями. Такие 
состояния, как периапикальные абсцессы, заболевания периодонта, травмы 
зубов или установка зубных имплантатов, нарушают Шнейдерову мембрану 
и увеличивают риск развития одонтогенного синусита. Одонтогенный 
верхнечелюстной синусит возникает в результате патологического 
взаимодействия между соседними структурами периодонта зуба и 
верхнечелюстной пазухи. Считается, что периодонтит является одной из 
потенциальных причин развития одонтогенного верхнечелюстного синусита, 
и с этим связано последующее утолщение слизистой оболочки пазухи. 

Исторически, для визуализаци верхнечелюстной пазухи в 
стоматологии использовались ортопантомограммы и внутриротовые 
прицельные рентгенограммы. Однако сложная анатомия ротовой и челюстно-
лицевой области затрудняет визуализацию важных анатомических 
особенностей из-за наложения. 

В настоящее время конусно-лучевая компьютерная томография 
(КЛКТ) является стандартом для диагностики одонтогенных поражений 
верхнечелюстных пазух в стоматологии. Преимуществами данного метода 
являются более низкая доза облучения и получение объемной модели 
верхней челюсти. Ортоградное эндодонтическое лечение – наиболее частый 
вариант выбора тактики стоматолога-терапевта для сохранения зубов с 
апикальными поражениями и для восстановления периапикальных тканей. 

 
  



 
INNOVATICS IN THE MODERN WORLD: EXPERIENCE, PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 221 ~ 

Список литературы 
 

[1] Манак Т.Н. Микробиологические аспекты заболеваний эндодонта. / 
Т.Н. Манак. // Стоматолог. – 2011. № 2. 49-52 с. 

[2] Erikson H.M. Epidemiology of apical periodontitis. / H.M. Erikson, D. 
Orstavik, T.R. Pitt Ford. // Essential endodontology: prevention and treatment for 
apical periodontitis. – Blackwell Science Ltd., Oxford, 1998, 179-191 pp. 

[3] Caplan D. Epidmiologic issues in studies of association between apical 
periodontitis and systemic health. / D. Caplan – Endodontic Topics, 2004, vol.8. 
15-35 pp. 

[4] Опыт использования новых силеров при лечении апикальных 
периодонтитов постоянных зубов. / М.А.Х. Тоока, А.В. Бутвиловский, Д.Л. 
Володкевич, С. Барсалани. // Современная стоматология. – 2018. № 3. 37-39 с. 
 

© З.А. Абубакарова, 2020 
  



 
ИННОВАТИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 222 ~ 

СЕКЦИЯ 9. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 159 
 
ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА 

ФОРМИРОВАНИЕ СТЕРЕОТИПОВ И ИНТОЛЕРАНТНОСТИ 
 

М.С. Соколенко, 
магистрант, напр. «Психология»,  

профиль «Социальная психология» 
Т.И. Короткина, 

научный руководитель, 
к.п.н., доц.,  

СПбГУП, 
г. Санкт-Петербург 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается влияние средств 

массовой информации на формирование стереотипов и интолерантности в 
России. Проводится анализ социальных стереотипов, толерантности и 
интолерантности.  

Ключевые слова: толерантность, стереотипы, интолерантность, 
социальная журналистика, влияние средств массовой информации (СМИ), 
массовое сознание 

 
Одно из направлений социальной журналистики – установление и 

оптимизация взаимодействия между различными социальными группами и 
слоями, а также распространение идеи толерантности. В рамках данной 
работы мы выбрали именно этот фокус социальной журналистики.  

Теоретики СМИ, социологи и психологи, такие как И.Д. Федотова, 
И.М. Дзялошинский, А. Черных, изучая вопросы влияния данного 
социального института на общество, схожи во мнении, что СМИ являются 
основным инструментом эффективного управления массовым сознанием [1-
4]. 

Массмедиа зачастую используют принцип противопоставления 
добра и зла, положительного и отрицательного. Наиболее эффективное 
влияние на массовое сознание оказывает контрастное изображение какого-
либо явления. 

СМИ на протяжении своей истории формировались как мощнейший 
инструмент влияния на сознание, чувства, вкусы, мнения больших аудиторий 
людей. Формирование образов «своих» и «чужих» является значительной 
особенностью СМИ. Это способствует национальному самосознанию и 
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самоидентификации. Однако такой процесс имеет и отрицательные 
последствия. Поэтому крайне важно создавать толерантную обстановку в 
обществе во избежание конфликтов и агрессии. Э.В. Чепкина отмечает, что 
сегодня люди, которые для нас кажутся иными, воспринимаются как объекты 
для сравнения [4-7]. Однако различия, составляют фундамент общественной 
жизни, закрепляют право за каждым человеком на самореализацию при 
условии соблюдения законодательных норм.  

В этой связи представляется важным рассмотреть формирование 
стереотипных образов посредством СМИ и их влияние на уровень 
толерантности / интолерантности в обществе. 

На степень толерантности журналистских материалов воздействуют 
несколько факторов: точка зрения автора, политика редакции и мнение 
учредителя, государственная политика. Интолерантность влечёт 
распространение негативных социальных стереотипов и предрассудков. 

Уолтер Липпман в 1922 году вводит термин «стереотип», определяя 
его как метод категоризации людей. Уже тогда он отметил влияние истории 
на формирование данного метода.  

Н.П. Суходольская формулирует понятие социальных стереотипов 
как «схематизированных, упрощённых образов того или иного явления 
действительности, помогающих ориентироваться среди множества 
одобряемых обществом моделей мышления и поведения» [6]. 

При этом стереотипы нельзя воспринимать как исключительно 
мифические представления, поскольку часто они имеют подтверждение в 
виде материальных, знаковых отражений реальности и разделяют социум на 
группы, регулируют поведение людей.  

Зачастую СМИ навязывают определённую точку зрения или образ 
мышления и восприятия, транслируя стереотипы и предрассудки; данные 
действия опираются на снижение критичности мышления у потребителей 
информации.  

Социальные стереотипы позволяют СМИ манипулировать сознанием 
людей. По мнению В.О. Поповой, Е.А. Балезиной, стереотип не связан с 
личным опытом индивида [5]. На основе статистических данных авторы 
доказывают зависимость между подверженностью манипуляциям и уровнем 
образованности жителей: чем он ниже, тем «легче» управлять сознанием 
социума. 

В условиях повышенной социальной напряжённости роль СМИ как 
«организатора процессов коммуникации» между разнообразными 
общественными группами значительно возрастает. Поэтому зачастую 
катализатором интолерантного отношения и конфликтов выступают именно 
средства массовой информации, работа которых в сфере профилактики 
подобных явлений проводится недостаточно действенно. Например, согласно 
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данным, приведённым Э.В. Чепкиной, нередко встречаются в прямом или 
скрытом виде такие стереотипные утверждения, как: «все богатые – воры; все 
бедные – лентяи; все цыгане – мошенники» [7].  

Таким образом, аудитории как бы преподносят её же стереотипные 
установки, это значит, что коммуникация не совершается.  

Принято использовать два основных метода анализа материалов для 
выявления признаков ин-/толерантности: контент-анализ и интент-анализ 
(неявные формы словесных воздействий). Кроме этого, существуют 
общепринятые основные лингвистические маркеры интолерантности:  

1. Призывы к жестокому обращению.  
2. Слова, выражающие социально неприемлемую деятельность, 

указывающие на определённые случаи пренебрежения нормами порядка. 
3. Слова, выражающие нарушение норм этики. 
4. Название профессий, используемых в переносном смысле, для 

придания негативного окраса: доярка, колхозник. 
5. Зоосемантические метафоры: осёл, боров, скотина, корова и т.д.  
6. Негативная оценочная лексика по причине того или иного 

свойства: блондинка, недоучка. 
7. Слова-эвфемизмы, обозначающие пренебрежение теми или 

иными нормами: ночная бабочка, жрица любви, альфонс. 
8. Гротескные ситуационные выражения: «коммуняки», «ватники», 

«укропы». 
9. Метафорическое применение имён исторических лиц, 

мифологических героев с отрицательными нравственными 
характеристиками. 

Смысловая нагрузка текста также имеет определённые маркеры 
интолерантного отношения в СМИ к «другим»:  

1) распространение негативных стереотипов о «других»;  
2) перенос с частного явления на общее: «все провинциалы глупы и 

бестактны»;  
3) наделение объекта интолерантного отношения отрицательными 

качествами и негативными нравственными категориями;  
4) утверждение категоричной позиции: «свои добрые, а чужие 

злые»;  
5) дегуманизация «чужих»: 
 сравнение с животными; 
 приписывание свойств ужасных мифологических существ; 
 дьяволизация объекта интолерантности;  
6) изъятие объекта интолерантности из категории «нормальных»: 
 причисление к безумным; 
 причисление к больным;  
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7) эксплуатация конспирологического мотива по отношению к 
«чужим»;  

8) ирония при оценке действий «не наших». 
Деструкция социальных стереотипов массмедиа происходит с 

помощью определённого набора средств. В.М. Маркиной описаны 
тактические действия, ведущие к деформации социальных стереотипов в 
СМИ: 

1) выдвижение на первый план положительных стереотипов; 
2) изображение общественной группы в рамках успешного 

представления; 
3) изображение приспособленности к главным культурным нормам; 
4) подвергание анализу представителей преимущественной 

(большей) социальной группы; 
5) выделение и обозначение отличий «других», предоставление 

возможности им самим презентовать себя; 
6) анализ популярных стереотипов в массмедиа, подвергание их 

критике [3]. 
По мнению ВЦИОМ, существенно ухудшилось отношение к людям с 

психическими отклонениями, к секстантам и убийцам. Говоря о 
межрелигиозном уважении, необходимо отметить, что СМИ оказывают 
влияние на восприятие религии массовой аудиторией. Журналисты избирают 
селективный подход, когда затрагивают вопросы «нетрадиционных» 
религиозных объединений.  

Также имеет смысл говорить о распространённых гендерных 
стереотипах. В России СМИ сделали большой шаг в разрушении 
предшествующих представлений о ролях женщины и мужчины, которые 
определяют долженствование и совокупность «обязанностей». Однако в 
программах и материалах массмедиа по-прежнему активно используются 
стереотипные образы мужчин и женщин. Это подтверждают результаты 
проведённого опроса ВЦИОМ за 2018 год. Так, по данным социологического 
исследования, большинство россиян – против ЛГБТ-объединений. По 
мнению исследователей, это может быть связано с негативным настроем по 
отношению к Европе и США. В массовой культуре и в СМИ образы 
представителей нетрадиционной сексуальной ориентации построены на 
стереотипах: «геи женоподобные и манерные, а лесбиянки грубые и 
маскулинные», причём и те, и другие заинтересованы исключительно в 
удовлетворении своих сексуальных потребностей. В российских печатных, 
радио- и телевизионных СМИ чаще всего встречаются публикации о 
сексуальных меньшинствах в сенсационном и карикатурном ключе.  
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Как показывают опросы общественного мнения, гендерные, 
возрастные, этнические, религиозные стереотипы довольно часто 
встречаются в современной медиа-сфере. 

Проведенный нами опрос с использованием специально 
разработанной анкеты, размещенной в социальной сети vk.ru в виде «Google 
формы», показал, что 78,5 % опрошенных в возрасте от 20 до 49 лет (среди 
них 89,1 % женщин и 10,9 % мужчин) интересуются темой влияния 
стереотипов на общество, не интересуются лишь 21,5 % опрошенных. Всего 
опрошено 65 человек. 51,6 % опрошенных указали, что часто встречают 
СМИ, в которых популяризуются стереотипы; 18,8 % не встречают и 29,7 % 
не обращают на это внимания [8]. Они назвали СМИ, которые, по мнению 
опрошенных, распространяют социальные стереотипы. Наиболее часто 
называются телевизионные каналы, причем как государственные, так и 
негосударственные, как новостные, так и музыкальные. Кроме телевидения, 
опрошенные называют печатную прессу, их интернет-страницы: как газеты, 
так и журналы, причем не только политические издания, но и «дамские» 
журналы. Следует отметить, что опрошенные являются пользователями 
социальной сети и, очевидно, получают информацию преимущественно в 
интернете, а это тоже, на наш взгляд, требует развитого критического и 
самостоятельного мышления [8]. 

СМИ будут считаться толерантными, если они активно защищают 
права и свободы некой малой социальной группы, чьи действия, мнения, 
внешний вид и т.д. не нарушают законы и правовые нормы.  

Всё большую популярность приобретают социально 
ориентированные СМИ, которые призваны предоставлять защиту тем, чьи 
права ущемляются. В соответствии с тенденцией неогуманизации в 
современном мире, СМИ становятся посредниками между малыми и 
большими социальными группами. Во избежание недопонимания и 
конфликтов, исключающее популяризацию предрассудков и негативных 
социальных стереотипов, а значит, интолерантности, необходимо 
квалифицированное и осознанное поведение сотрудников СМИ.  

С одной стороны, стереотипы формируют образ «своих», с другой – 
провоцируют отрицательное отношение к «другим», «иным», «чужим», что 
впоследствии приводит к конфликтам и дискриминации. Предвзятые мнения 
в отношении потенциальных «врагов», основанные на единичном 
отрицательном опыте человека, а также на транслируемых СМИ стереотипах, 
существенно влияют на общественное восприятие и настроение, а значит, и 
на отношения в обществе.  
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Аннотация: В статье рассмотрена проблема эмоционального 

выгорания в профессиональной деятельности педагогов ДОУ. 
Сформированы заключения о взаимосвязи продолжительности 
профессиональной деятельности, ее субъективности и предметности условий 
с развитием и протеканием состояния эмоционального выгорания. Выделена 
основная причина появления синдрома эмоционального выгорания. Описаны 
ведущие вазы развития профессионального выгорания педагогов. Даны 
рекомендации направленные на снижение уровня синдрома эмоционального 
выгорания и способствующие наиболее эффективной, творческой и 
продуктивной работе педагога с детьми.  

Ключевые слова: эмоциональное состояние, синдром 
эмоционального выгорания, причины профессионального выгорания, 
психическое здоровье, предпосылки эмоционального выгорания, 
прогрессирующие стадии синдрома эмоционального выгорания, способы 
профилактики эмоционального выгорания 

 
Современное общество имеет тенденцию к постоянному изменению, 

актуальной проблемой становится эффективность профессиональной 
деятельности, в том числе в сфере образования и воспитания. Для 
обеспечения и поддержки высокого показателя работы педагогического 
персонала, в общеобразовательных учреждениях, требуется пристальное 
внимание к такому психологическому аспекту, как эмоциональное выгорание 
педагогов, разных категорий, которые работаю с детьми дошкольного 
возраста. 

В условии преобразований, происходящих в российском обществе, 
особую актуальность приобретает эффективность профессиональной 
деятельности, в том числе в сфере образования. Для того чтобы обеспечить и 
поддерживать высокий уровень особое внимание необходимо обратить на 
такую составляющую, как эмоциональное выгорание педагогов различных 
категорий, взаимодействующих с детьми дошкольного возраста. В 
педагогической работе существует огромное количество взаимодействий в 
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структуре «педагог-ребенок», наиболее подвержены эмоциональному 
выгоранию педагоги и другие специалисты, работающие с гиперактивными и 
прочими нарушениями эмоциональной сферы у детей.  

Развитие синдрома профессионального выгорания происходит под 
длительным воздействием профессиональных стрессов, это реакция 
организма на условия профессиональной деятельности, а так же социальной 
среды.  

Анализируя данные, предположение о том, что в результате 
выявления синдрома эмоционального выгорания цикл педагогического 
взаимодействия, участниками которого являются и педагоги, и дети, 
утрачивает свою эффективность, и у около 33 % педагогических работников 
снижается качество выполняемой ими профессиональной деятельности. 
Следовательно, можно предположить, что снижение эмоциональной, 
физической и когнитивной потенции отрицательно сказывается на 
удовлетворении выполнением работы, к тому же оказывает частичное 
воздействие на дефицит психологической защиты педагогов в демонстрации 
эмоций в случаях психотравмирующих влияний, в результате которых 
вырабатывается стереотипное эмоциональное, профессиональное поведение, 
негативно сказывающийся на эффективности работы.  

Существуют другие гипотезы по данной проблеме, к примеру, В.В. 
Бойко, И.А. Акиндинова, О.П. Бусовикова, Т.Н. Мартынова, О.И. Бабич, 
К.А. Дубиницкая, определяют выгорание как функциональную 
закономерность, которая дает возможность регулировать и экономично 
затрачивать энергетические ресурсы. В то же время могут возникать его 
дисфункциональные проявления, в результате которых «выгорание» 
неблагоприятно воздействует на выполнение профессиональных 
обязанностей и взаимоотношения со всеми участниками образовательного 
процесса. Зачастую это явление обозначается термином «профессиональное 
выгорание», что позволяет рассматривать данный феномен через призму 
личностной деформации под воздействием профессиональных потрясений 
[1].  

Отечественные исследователи, такие как: Е.Е. Алексеева, О.И. 
Бабич, В.Н. Феофанов, Т.В. Редина считают, что проблема эмоционального 
выгорания непосредственно связанна с профессиональной деятельностью, но 
в тоже время не исключают влияние социальной среды, что требует 
необходимости изучения гипотезы о взаимосвязи педагогической 
деятельности и влияния социальной среды [2. с. 54].  

Ведущей причиной возникновения синдрома эмоционального 
выгорания можно обозначить психологическое переутомление. Когда 
правила (внутренние и внешние) долгое время доминируют над ресурсами 
(внутренними и внешними), то у индивида происходит потеря состояния 
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равновесия, что неукоснительно приводит к синдрому эмоционального 
выгорания. 

У педагогов дошкольных образовательных учреждений 
специфический профессиональный статус, который можно связать с высоким 
уровнем ответственности за здоровье, формирование и развитие личности 
воспитанников, и в результате – большим напряжением в работе, что 
отражается на эмоциональной сфере педагогов.  

В.В. Бойко термин эмоциональное выгорание трактует как 
отработанный человеком механизм психологической защиты в виде 
тотального или эпизодического удаления эмоций (обесценивание их 
значимости) ответно на выбранные психотравмирующие манипуляции [3]. 
Ученым выделено три фазы развития выгорания. В каждой фазе 
присутствуют установленные симптомы, характеризующие динамику 
формирования синдрома выгорания. 

Фаза напряжения – нервное (тревожное) напряжение служит толчком 
к запуску механизмом в развитии эмоционального выгорания. Напряжение 
несет в себе статический характер, что характеризуется утомительной 
неизменностью или нарастанием психотравмирующих факторов. 

Фаза резистенции – (препятствие нарастающему стрессу) – индивид 
стремится более или менее успешно защитить себя от неприятных 
впечатлений.  

Фаза истощения – выражается в общем упадке энергетического 
тонуса и ослаблением нервной системы, истощением психических ресурсов.  

Е. Малер в числе основных признаков эмоционального выгорания 
подчеркивает следующие: усталость, психосоматические недомогания, 
бессонницу, негативное отношение к окружающим, негативное отношение к 
самой работе, скудность репертуара рабочих действий, агрессивные чувства 
(раздражительность, напряженность, тревожность, беспокойство, гнев), 
упадническое настроение и связанные с ним эмоции (цинизм, пессимизм, 
чувство безнадежности, апатия, депрессия, чувство бессмысленности), 
переживание чувства вины [4-6].  

По нашему мнению, существуют внешние и внутренние условия, 
влияющие на появление синдрома эмоционального выгорания у педагогов 
дошкольных образовательных учреждений. К внешним факторам относятся:  

 специфичность профессиональной педагогической деятельности 
(потребность в сопереживании, сочувствии, нравственная ответственность за 
жизнь и здоровье воспитанников, общий трудовой стаж); 

 организаторский фактор: высокая нагрузка, низкая заработная 
плата, напряженный характер работы, неудовлетворенность работой, 
отсутствие четкой связи между процессом обучения и получаемыми 
результатами, постоянные нововведения в области образования, приведшие к 
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изменению взаимоотношений между субъектами учебно-воспитательного 
процесса, неблагополучная атмосфера в педагогическом коллективе, 
однополый состав коллектива, наличие конфликтов по вертикали и 
горизонтали, нервозная обстановка. 

К внутренним факторам, служащим основанием в появлении 
синдрома эмоционального выгорания, можно отнести: 

 коммуникативный фактор: низкий уровень коммуникативных 
навыков и способности преодолевать проблемные ситуации в общении с 
детьми, родителями, администрацией, неспособность контролировать личные 
эмоциональные всплески; 

 ролевой и личностный фактор (индивидуальный): потеря и 
тяжелые заболевания близких, денежные затруднения; 

 плохие взаимоотношения между членами семьи, отсутствие 
нормальных жилищных условий, дефицит внимания, уделяемого 
домочадцами, ощущение неудовлетворенности своей самореализацией во 
всех жизненных и профессиональных сферах. 

Результатом эмоционального выгорания зачастую бывает, 
нарушение взаимоотношений с родными и, в первую очередь, с детьми. Под 
влиянием эмоционального выгорания возрастает уровень тревожности, 
раздражительности, проявляется агрессивное поведение, меняется стиль 
общения педагога с детьми. Как правило, стиль общения становится 
авторитарным или либерально-попустительским, а это служит нарушением 
благоприятной психологической атмосферы в группе. 

В основном среди педагогов дошкольных образовательных 
учреждений, которые склоны к синдрому эмоционального выгорания можно 
отнести людей старшего возраста и работающих с детьми с отклонениями в 
развитии. Воспитатели, как правило, демонстрируют негативизм в 
профессиональной деятельности, наиболее сильно устают, пропадает интерес 
и стремление к работе, и в результате чего возникают ситуации: 

 не конструктивное взаимодействие с непослушными детьми, 
спорными ситуациями между воспитанниками;  

 неблагоприятные взаимоотношения с коллегами и 
администрацией, которые основываются на несогласии во взглядах, мнениях, 
видении ситуации, не рациональное распределение и объем педагогической 
нагрузки, повышенный контроль за деятельностью воспитателя; 

 снижение внимания со стороны родителей к воспитанию детей, 
индивидуальной конфликтностью и тревожностью родителей. 

На первое место в числе обстоятельств, оказывающих влияние на 
возникновение синдрома эмоционального выгорания у педагогов 
дошкольных образовательных учреждений, ученые ставят высокую 
ответственность за жизнь и здоровье детей. В подобных ситуациях особенно 
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необходима помощь педагога-психолога, который должен организовывать 
деятельность, ориентированную на преодоление страха ошибок, повышению 
уверенности, по предупреждению возникновения неконтролируемых 
ситуаций. Как правило, воспитатели выполняют свои обязанности с высокой 
степенью ответственности, недостаток времени не дает возможности 
зачастую в полном объеме выполнить запланированное ранее и именно это 
приводит их к эмоциональной и физической перегрузке. Педагог-психолог 
должен помогать в развитии у воспитателей способности рационально 
планировать свое рабочее время и деятельность.  

Педагогические коллективы можно разделить на несколько групп, 
одинаковых по определенным показателям эмоционального выгорания. 
Показателями выявления таких групп являются личностные особенности 
педагогов, влияющих на формирование синдрома эмоционального 
выгорания: высокий уровень эмоциональной лабильности, высокий 
самоконтроль при подавлении негативных эмоций, мотивация своего 
поведения, повышенный уровень тревоги и депрессивных реакций, 
неадекватная самооценка, понимание своей роли в социуме, недостаточное 
умение управлять переживаниями.  

Таким образом, наиболее эффективными средствами профилактики 
синдрома эмоционального выгорания являются:  

 рационально распределять свои нагрузки;  
 умение переключаться с одного вида работы на другой;  
 относиться к конфликтам на работе более спокойно, принимая 

ситуацию как единичный случай;  
 не пытаться быть лучшим всегда и во всем.  
Применяя данные рекомендации, снижается уровень синдрома 

эмоционального выгорания и приводит к более эффективной, творческой и 
продуктивной работе педагога с детьми.  
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Аннотация: Статья посвящена адаптации макросоциальной теории 

человеческого капитала к конкретным социально-экономическим и 
социокультурным условиям отдаленного провинциального района. 
Поддерживается тезис, что основная идея этой теории – человеческие 
качества играют в хозяйственно-экономической жизни определяющую роль – 
работоспособна даже применительно к гомеостатическим кластерам. 

Ключевые слова: человеческий капитал, гомеостаз, экономический 
кластер 

 
CHILDREN'S SPORTS AS A VARIANT OF THE STRATEGY OF 

FORMING HUMAN CAPITAL (BASED ON MATERIAL FROM THE 
REGION OF THE REPUBLIC OF KHAKASIA AND THE SOUTH OF THE 

KRASNOYARSK TERRITORY) 
 

I.R. Nazibovich, 
Grand PhD in Philosophical sciences, Associate Professor 

A.A. Dongak, 
Master's student, 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Katanov 
Khakass State University», 

Abakan 
 

Abstract: The article is devoted to the adaptation of the macrosocial 
theory of human capital to the specific socio-economic and socio-cultural 
conditions of a remote provincial region. The thesis is supported that the main idea 
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of this theory - human qualities play a decisive role in economic and economic life 
- is workable even in relation to homeostatic clusters. 

Keywords: human capital, homeostasis, economic cluster 
 
Необходимость в артикуляции обозначенной выше проблемы 

возникла в процессе развития исходной тематики, связанной с 
эффективностью использования бюджетных средств провинциальных 
учреждений образования. Частная, «бухгалтерская» на первый взгляд 
тематика вырастает до размеров фундаментальной, если сосредоточиться на 
концепте «эффективности». 

Понятие эффективности является многогранным и многозначным. С 
нашей точки зрения, возможны как минимум 3 смысла в данном термине. 
Первое смысловое наполнение термина мы предлагаем назвать 
гомеостатическим. Гомеостаз – это механическое воспроизводство системы 
без каких-либо прорывов и инноваций, без какого-либо заметного развития. 
В широком этнологическом смысле гомеостазом называется полное 
равновесие общества и вмещающего природного ландшафта, чаще всего 
встречающееся да доиндустриальном этапе общественного развития, 
характеризующееся зависимостью общества от возможностей естественной 
окружающей среды. 

Применительно к работе бюджетного учреждения, гомеостаз 
означает полное соответствие расходов к доходам (ассигнования в рамках 
заданных для учреждения подобного рода нормативов). Иными словами, 
эффективным будет считаться такое исполнение бюджета, при котором все 
полученные средства расходуется полностью и постатейно. Максимальная 
эффективность здесь – это механическое соблюдение бюджетной 
дисциплины.  

Второй смысл термина «эффективность» образуются от критерия 
продуктивности. Продуктом, по которому измеряется эффективность, здесь 
является не исполнительность, воплощенная в финансовом отчете, а 
реальные продукты, услуги и прочие материальные ценности, возникающие в 
результате финансирования. Этот смысл подразумевает, что всякое 
нынешнее положение вещей является заведомо недостаточным, 
несовершенным, нуждающимся в развитии. Применительно к нашей теме, 
это означает достижение такого положения, когда деятельность самого 
учреждения и его финансовое обеспечение существенным образом меняется 
как в качественном, так и в количественном отношениях [1].  

Третий подход связан с прямым предназначением системы 
образования – производство человека. По аналогии с предыдущим вариантом 
такой подход называется постиндустриальным. В индустриальной экономике 
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производятся товары и услуги, а в постиндустриальной – люди, 
производящие и потребляющие эти товары и услуги [2, c. 62]. 

В этом понимании не экономика предопределяет существование и 
финансирование системы образования, а наоборот, тот, кто формирует 
качественно нового человека, определяет форму и направления развития 
экономики.  

В нашей статье мы сделаем акцент именно на третьем варианте – во-
первых, потому что он в последние годы необычайно популярен и, во-
вторых, потому что его приложение к конкретным обстоятельствам места и 
времени (кластера) даёт довольно неожиданные результаты. Место – это 
отдалённый скотоводческий район (кожуун), под временем понимается не 
хронологический момент, а исторический тип экономики. Сут-Хольский 
кожуун как экономическая единица соответствует преимущественно 
доиндустриальной эпохе. 

Подробнее. Сут-Хольский кожуун образован 1941 году. Расположен 
в северо-западной части Республики Тыва. Центром района является с. Суг-
Аксы, расположенное на левом берегу реки Хемчик, в 260 км в столицы 
республики г. Кызыла. Площадь составляет – 6,7 тыс. кв. км. Это примерно 3 
территории Люксембурга. Численность населения – 9,4 тыс. человек. 
Средняя плотность населения 0,7 человека на 1 кв. км. 

В центральной части кожууна расположена Хемчикская котловина, 
на севере кожууна имеются высокие горы Кызыл-Тайга, Бора-Тайга, Хор-
Тайга. Большая часть кожууна занята лесами, в которых растут кедр, тополь, 
лиственница, береза, черемуха, осина, а также облепиха, смородина, 
голубика и др. 

Климат с холодной зимой и жарким, солнечным летом. Основной 
особенностью является резкая континентальность: холодная, длинная и 
малоснежная зима, жаркое и сухое лето. Основные природно-климатические 
зоны: территория кожууна расположена в сухостепной зоне темно-
каштановых и каштановых почв и делится на равнинную и горную. 

Основу ресурсного потенциала Сут-Хольского кожууна Республики 
Тыва составляют минерально-сырьевая база, отличающаяся разнообразием 
видов полезных ископаемых и определенными перспективами их освоения, 
различных строительных материалов, минеральных и пресных подземных 
вод. 

Экономика района (кожууна) имеет ярко выраженную 
сельскохозяйственную специализацию. На территории района (кожууна) 
действует 2 МУП, 57 сельскохозяйственных кооператива, и 2115 личных 
подсобных хозяйств населения. Площадь сельхозугодий составляет свыше 
122040 га. Особенностью пастбищных угодий Сут-Хольского кожууна 
является возможность использования значительной их части в течение 
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круглого года для выпаса мелкого и крупного рогатого скота, общая 
численность которого может достигать 150 тыс. голов [3, 4]. 

На первый взгляд, классическая теория человеческого капитала (ЧК) 
не распространяется на описанную выше экономическую ситуацию. В ней 
имеется в виду, что человеческий капитал – это совокупность знаний, 
умений, навыков, использующихся для удовлетворения потребностей 
человека и общества. По мнению классиков этой теории, Т. Щульца, Г. 
Беккера и др., чем более глубокими и прогрессивными будут эти знания и 
навыки, тем большую выгоду будет извлекать тот, кто способствовал 
выработке этих компетенций [5]. Значит, спонсирование в качественное 
образование можно рассматривать как своего рода капиталовложение.  

Однако ряд фактов и обстоятельств заставляют по-новому взглянуть 
на общие положения теории человеческого капитала [3]. 

Первое. В теории человеческого капитала обходится стороной 
проблема «лузерства». Постиндустриальное общество позволяет успешно 
капитализировать лишь ничтожное меньшинство населения («винеров»). В 
этом отношении постиндустриализм не является решением проблем, 
рожденных индустриальным обществом – неравенства, безработицы, 
классовой борьбы. 

Социальным буфером в условиях отдалённой провинции является 
как раз система образования, отлаженная таким образом, что даёт равные и 
высокие стартовые возможности всем её участникам. В тывинском кожууне 
ЧК формируется на более демократических условиях, чем в крупном 
столичном городе. 

Второе. ЧК востребован не вообще, а под конкретные задачи и 
условия – иначе, зачем в него инвестировать? Может ли население кожууна 
породить гениального программиста? Может, но тот, вероятнее всего, осядет 
в Москве. Может ли население кожууна породить компетентного инженера-
металлурга? Может, но тот, вероятнее всего, осядет в Красноярске. Может ли 
население кожууна породить умелого овцевода? Да, и оно занимается этим 
тысячелетиями. Главной задачей для РФ, для республики является 
сохранение, обживание, очеловечивание огромных пространств. И успешнее 
всех это делают не постиндустриальные программисты, не индустриальные 
инженеры, а патриархальные пастухи – с общим средним образованием. 

Вопрос: можно ли считать опыт пастуха компетенцией, достойной 
капитализации? 

Можно! 3-хлетнего монгола или тувинца впервые садят верхом на 
коня не только потому, что так велит мудрая народная педагогика, но и 
потому, что эта педагогическая акция в будущем приведет к появлению 
дееспособного наездника-пастуха, оснащенного всеми компетенциями для 
ведения хозяйства в условиях нашего экстремального климата. И речь здесь 
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идёт именно о компетенциях и человеческом капитале в полном 
соответствии с одноименной теорией. Достаточно в порядке эксперимента 
предложить столичному IT-менеджеру (типичный случай 
постиндустриальной капитализации человека) не просто поездить верхом, но 
хотя бы в течении года (особенно зимой) выпасать отару овец, и станет 
понятным, насколько жизненно важными знаниями, умениями, навыками 
(ЗУВ) и компетенциями надо обладать, чтобы обширные степные территории 
Российской Федерации оставались заселенными. 

И в заключении ещё одно соображение. Современная экономика, 
представленная индустриальным и постиндустриальным секторами, 
маркируется ещё одним термином – общество потребления. Она может 
развиваться, лишь опираясь на истерическое потребительское поведение 
людей, лишь провоцируя его. Но так продолжаться до бесконечности не 
может; пределы потребления уже сейчас проявляются в мировых кризисах. 
Потребительской экономике нужны альтернативы.  

И здесь неожиданно экономический кластер, считавшийся прежде 
отсталым, выступает в качестве такой альтернативы. Гомеостатическое 
хозяйствование уже сейчас избавлено от таких недостатков, как 
экологический кризис, безработица, потребительский зуд [1]. Наконец, 
подлинным, а не декларативным богатством в гомеостатическом кластере 
является человек. 
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Аннотация: В данной статье определена социальная значимой 

данной проблем в современном мире. Было раскрыто понятие бедности. 
Определены основные отличия абсолютной бедности от относительной. 
Выделено важные причины возникновения бедности. А также отобраны 
основные пути решения данной проблемы. 
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Бедность всегда считается актуальной проблемой, непосредственно 

бедность устанавливает ограниченность доступа существенной доли граждан 
РФ к ресурсам развития: высокооплачиваемой работе, качественным услугам 
образования, а также здравоохранения, способности эффективной 
социализации детей и молодежи и т.д. Кроме того, следует определить пути 
решения данной проблемы согласно особенностям российского общества. На 
сегодняшний день, даже в относительно развитых странах, явления бедности 
достаточно широко распространены, а в развивающихся странах Африки, 
Азии и Латинской Америки – носят массовый характер 

В современной экономической литературе отсутствует общее 
понятия бедности. Имеется разнообразные трактовки определения 
«бедность», но все эти определения обладают сходством. 

Бедность – характеристика экономического положения индивида или 
группы, когда они не могут сами оплатить стоимость необходимых благ. 

Бедность – условия жизни, не позволяющие людям иметь 
потребление на уровне признанных обществом минимальных стандартов [1]. 

Выделяют два вида бедности: 
1. Абсолютная бедность – это материальное положение индивидов 

или семей, уровень доходов которых ниже границы бедности. Под 
абсолютной бедностью подразумевается невозможность удовлетворения 
жизненно значимых потребностей индивида или семьи, как в пище, одежде, 
жилище [2]. 
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2. Относительная бедность обусловливается путем сопоставления с 
общепринятым, считающимся «нормальным» в данном обществе уровнем 
жизни. 

К основным причинам бедности относят: 
 характерные черты социально-экономического развития страны; 
 финансовая безграмотность населения; 
 экономическое состояние на мировых рынках в условиях 

международных санкций; 
 социально-правовое обеспечение граждан в потреблении 

материальных благ; 
 законодательное обеспечение уровня и объемов оплаты труда; 
 исторический и национальный мировосприятие людей [3]. 
К основным предложениям по борьбе с бедностью в России я хочу 

отнести: 
1. Необходим новый подход к формированию потребительской 

корзины. Вообще необходимо внести корректировки в Федеральный закон от 
03.12.2012 N 227-ФЗ (ред. от 28.12.2017) «О потребительской корзине в 
целом по Российской Федерации». Необходимо данный закон обновлять не 
раз 5 лет (как указано в ст.1), а 2-3 года, поскольку почти каждый год 
экономическая ситуация может меняться, мы уже имеем опыт в 2020 году, 
когда всему миру пришлось столкнуться с пандемией. Например, во Франции 
состав потребительской корзины меняется раз в год и в состав корзины 
входят социальные нужды.  

2. Установление трудовой пенсии на уровне прожиточного 
минимума.  

3. Необходимо развивать рынок труда и содействовать занятости 
населения. Это поможет снизить уровень безработицы и созданию новых 
рабочих мест, т.е. увеличиться количество налогоплательщиков, тем самым 
государственный бюджет сможет увеличивать отчисление на содержание 
уязвимых групп населения.  

4. Развитие финансовой грамотности среди населения. Знание 
основных финансовых понятий и способность их использовать на практике 
предоставляет возможность человеку грамотно управлять своими денежными 
средствами. То есть осуществлять учет доходов и расходов, избегать 
излишней задолженности, создавать план личного бюджета, формировать 
накопления, чтобы люди не расточительно вели свои расходы и не надеялись 
только на государственную поддержку и имели возможность самостоятельно 
научиться зарабатывать. Финансовая грамотность помогает человеку 
формировать умения накапливать и управлять денежными средствами. 

5. Оздоровление образа жизни населения. С самого раннего возраста 
следует предоставлять людям одинаковые возможности и формировать 
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мотивационный механизм для ведения здорового образа жизни (правильное 
питание, занятия физической культурой и спортом и др.), помогать 
справляться с вредными привычками (курение, пьянство, употребление 
наркотиков). 

6. Создание мер и инвестиций в развитие детей. Развитие в раннем 
возрасте, качественное обучение и питание, пособия многодетным семьям, 
политика в отношении безнадзорных и беспризорных детей, формирование 
проектов, а также противодействию маргинализации (бродяжничество, 
попрошайничание, наркомания, преступность) считаются значимыми 
инструментами социальной защиты детей, закладывают основные принципы 
образовательного и трудового потенциала у подрастающего поколения.  

Таким образом, бедность считается серьезным социально-
экономическим явлением, с которым необходимо бороться. Борьба с 
нищетой – это комплексная и сложная задача, которая подразумевает 
разрешение подобных глобальных проблем человечества как социального 
неравенства и несправедливости, удовлетворение актуально значимых 
вещественных также внутренних нужд потребностей, достижения достойного 
уровня благополучия и благосостояния как наиболее значимого смысла 
деятельности людей. 
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Аннотация: В статье подробно освещается вопрос выбора 

правильной дороги среди молодых людей России и Европы. Несомненно, эта 
проблема актуальна во все времена. Некоторых из нас жизнь ставит перед 
выбором: идти на госслужбу или искать место в коммерческой структуре. 
Где лучше делать карьеру? Однозначно ответить сложно. В этой работе 
проведен сравнительный анализ предпочтений отечественной и зарубежной 
молодежи в вопросе выбора профессии. 

Ключевые слова: жизненный путь, бизнес, государственная служба, 
молодежь, Европа, Россия, анализ профессий, сходства, различия, тенденции, 
предпочтения 

 
В мире, который развивается невероятными темпами, молодое 

поколение теряется в догадках, в какую же сферу деятельности направить 
полученные знания. На данный момент биржа труда предлагает ему 
огромное количество вариантов для достижения финансовой независимости. 
Кто-то рискует и пробует окунуться в недавно появившиеся на рынке, 
неизведанные профессии, например, высокопрофессиональный свистун, 
инспектор качества игральных кубиков, испытатель мебели. Другие же, 
напротив, отдают предпочтение более традиционной деятельности: 
медицина, инженерия, юриспруденция, электроника.  

Безусловно, выбор правильной дороги в будущее сложен для 
молодых людей во все времена. Считается, что студенты, поступив в 
университет на конкретный факультет, тем самым приняли это важное 
решение, но на самом деле им только предстоит определить дорогу жизни. 
Но, может быть, только отечественная молодежь мучается выбором будущей 
профессии, а, например, наши ровесники в Европе уже давно все решили и 
упорно идут к своей цели? А если и определились, то на что падают их 
предпочтения? В этой работе выделены два основных аспекта, по которым 
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проведен сравнительный анализ предпочтений отечественной и зарубежной 
молодежи – бизнес и государственная служба. Данные, полученные из 
публицистической литературы, газет, интернет источников, опросов и др., 
были тщательно изучены и систематизированы. В статье проанализированы 
характерные черты портрета современных бизнесмена и государственного 
служащего, освещены их ключевые особенности в трех плоскостях: 
профессиональной (информация из государственных официальных 
источников и организаций), личной (мнение самих представителей 
профессий), общественной (результаты социальных опросов) [1-3].  

Бизнесмен и государственный служащий. Испокон веков эта пара 
диаметрально противоположна в сознании молодежи. Некоторых из нас 
жизнь ставит перед выбором: идти на госслужбу или искать место в 
коммерческой структуре. Где лучше делать карьеру? Однозначно ответить 
сложно. Возможно, это, действительно, две абсолютные противоположности, 
а, быть может, у них есть какое-то сходство. Так, выбирая некоммерческую 
деятельность, человек становится «слугой» государства, которое наделяет его 
полномочиями различного характера и значения. Он представляет страну в ее 
многообразных взаимоотношениях как внутри государственной 
администрации, так и во внешних связях с другими общественными 
организациями. Государственный служащий – продукт развития общества и 
государства, призванный осуществлять государственные функции [3-13]. 

Его деятельность спокойна, организована и социально защищена. На 
российской госслужбе начальник – это, как правило, бывший послушный 
исполнитель, а не высокопотенциальный руководитель среднего звена [10]. 
От него, конечно, требуется умение решать определенного рода вопросы, но 
вот собственной инициативы не ждут. Совсем другое дело предприниматель, 
которому приходится считаться и с рынком, и с контролем государства, и с 
местными негласными договоренностями [7]. Работа коммерсанта не менее 
усердна и ответственна, но зона его деятельности ограничивается личной 
выгодой и собственными интересами. Весомую роль здесь играет и уровень 
государственной защищенности, который значительно ниже, чем у 
чиновников. Социальные гарантии, предоставляемые последним, не 
являются частью предпринимательской деятельности, заставляя бизнесмена 
действовать на свой «страх и риск». Таким образом, стабильность – то, чего 
определенно нельзя ждать в этом занятии. Кроме того, коммерсант вынужден 
контролировать все сферы деятельности своего предприятия, чего нельзя 
сказать о государственном служащем, имеющем, как правило, свою зону 
ответственности. Современный предприниматель представляет собой 
динамичного человека с большими амбициями, он сам творит свое счастье. 
Для него важны деньги, но как инструмент общественного признания.  
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Весьма интересно, как же выглядит портрет предпринимателя в 
России и Европе, ведь культурные различия в менталитете определенным 
образом влияют на эти представления. При анализе высказываний известных 
бизнесменов и изучении интервью различных экономических порталов с 
успешными предпринимателями в отечественных (РБК, МинФин, ГКС и др.) 
и зарубежных ресурсах (Bloomberg, EREPORT и т.д.) была выявлена 
следующая закономерность: несмотря на культурные и национальные 
особенности каждого государства, портрет бизнесмена в России и 
Европейских странах за исключением незначительных деталей един [14-16].  

Считается, что бизнесмен - это человек независимого мышления, 
обладающий сильными лидерскими качествами, умеющий завязывать 
деловые контакты, общаться с разными людьми и правильно выбирать путь к 
успеху [11]. Каким же должен быть человек, чтобы добиться успеха в этом 
нелегком деле и заметно выделяться на фоне «коллег»? Люди, проявившие 
себя в сфере предпринимательства, обладают разным набором качеств, 
характером и интеллектуальными способностями [9]. Объединяет их одно – 
усердный труд и упорство, являющиеся ключевым фактором в этой 
профессии. Немаловажную роль играет так называемая «деловая жилка», 
врожденный талант к предпринимательской деятельности [17]. Но даже это 
качество не принесет результата при бездействии и постоянном желании 
опустить руки при неудачах. Конечно, часто бизнес передается по 
наследству, образуя, таким образом, целые сети компаний, во главе которых 
стоят представители одной семьи [6]. Но порой безызвестные и 
непримечательные люди достигают высот в этой сфере, доказывая нам, что 
все в этом мире возможно – важно желание и стремление.  

Но пока бизнесмен работает на себя, желая получить как можно 
больше дохода, чем же занят государственный деятель? Он, согласно англо- 
и русскоязычным источникам, занят решением общественных проблем [13]. 
Ему необходимо иметь лидерские навыки, уметь принимать эффективные 
решения, хорошо знать законодательство, быть принципиальным, ставить в 
приоритет служение обществу и защиту национальных интересов [5]. Работа 
на государственной службе – это целиком и полностью умственный труд, 
который включает в себя решение социальных задач, ведение бюджета, 
соблюдение законных интересов граждан [8].  

Вышесказанное позволяет полагать, что портреты представителей 
бизнеса и некоммерческой деятельности не так далеки друг от друга, как 
полагает большинство, ведь ответственность, организованность и умение 
принимать серьезные решения - те качества, которыми необходимо обладать 
каждому из них [14]. Оказывается, наши взгляды более схожи с европейцами, 
чем мы могли бы подумать. Тем не менее, при всей схожести, и бизнесмен, и 
государственный служащий акцентируют свою деятельность на разных 



 
INNOVATICS IN THE MODERN WORLD: EXPERIENCE, PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 245 ~ 

вещах. Если первый несет ответственность за своё дело, свой капитал, свой 
доход и свою жизнь, то последний отвечает за общество, национальные 
интересы и свою страну.  

В процессе работы была использована не только теоретическая 
выкладка, состоящая из газет, новостей, интервью т.д. Так, для получения 
результатов о выборе жизненного пути отечественной и зарубежной 
молодежи автором статьи было проведено анкетирование среди молодых 
людей в России и Европе. В анкете содержались различные наводящие 
вопросы: на каком факультете вы обучаетесь в данный момент, вы 
принимали решение о выборе дальнейшей профессии самостоятельно или с 
чьей-то помощью, с чем у вас ассоциируются понятия «бизнес» и 
«государственная служба», что вас больше привлекает. Данные, полученные 
из ответов респондентов, показывают, что как в европейских странах, так и в 
РФ молодые люди больше стремятся к открытию собственного дела, нежели 
к должности в государственном аппарате [11]. Подтверждением этому 
являются статистические данные (ЕМИСС): количество индивидуальных 
предпринимателей в России впервые превысило число юридических лиц. 
Так, российская девочка Наташа Землянухина из деревни под Волгоградом к 
16-ти годам уже получала миллион рублей в месяц, зарабатывая на своем 
блоге в инстаграме и бизнесе по продаже канцелярии. Молодые люди 
стремятся заработать собственные деньги, подрабатывая в магазинах и 
киосках, на рынках и в интернете. В Великобритании 19-летний Том Терлоу 
вошел в список 10 самых богатых молодых предпринимателей мира, 
занимаясь издательством детской литературы [18].  

Объяснением такому феномену является стремление молодежи к 
самостоятельности в принятии важных профессиональных решений.  

Итак, в современном мире среди молодежи России и Европы четко 
прослеживается тенденция к собственной независимости в вопросах 
профессии. Все чаще выпускники университетов серьезно настроены на 
самореализацию и успешную карьеру, связанную со свободой действий и 
самостоятельностью решений. Сфера бизнеса дает молодым людям 
возможность проявить себя и показать приобретённые профессиональные 
навыки. На самом деле, и у государственного чиновника, и у 
предпринимателя схожие цели – достичь успеха и процветания в 
долгосрочной перспективе [2]. Тем не менее, профессиональные различия 
этих профессий существенны. В итоге современная молодежь, мечтая 
реализовать свой потенциал, выбирает предпринимательство, которое не 
зависит от возраста, образования, пола, физических данных и др. Более 
целеустремленные и замотивированные на успех молодые люди склонны к 
тому занятию, которое дает им возможность распоряжаться своей 
профессиональной деятельностью и развивать свое дело без 
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неукоснительного подчинения указаниям свыше. Они все чаще стараются 
реализовать возможность эффективного использования самого ресурсного 
времени жизни – молодости. Сегодня новое поколение пытается начинать 
планировать свою жизнь так, как угодно им, а не обществу.  
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