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СЕКЦИЯ 1. ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 54 
 

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ АМПИЦИЛЛИНА  
 

С.А. Глоба, 
студент 2 курса, напр. «Зеленая химия» 

С.Б. Носачев, 
научный руководитель, 

к.х.н., доц., 
кафедра ОНФХ, 

АГУ, 
г. Астрахань 

 
Аннотация: В настоящее время проблема определения 

чистоты фармацевтических препаратов, выпускаемых различными 
предприятиями, биологическая активность которых зависит от их 
химической структуры, стала более острой. Это связано с влиянием 
отдельных функциональных групп на проявление определенных 
свойств препарата, в том числе кислотно-щелочной, редокс- и 
комплексообразующей способности. 

Ключевые слова: химия, химические реакции, органический 
реагент, медь 

 
На основе комплексной способности в аналитической и 

фармацевтической химии разрабатываются простые и селективные 
методы определения лекарственных средств, в чистом виде и 
фармацевтических препаратов. 

Во многих областях химии, технологий и особенно в 
фармацевтической промышленности широко используется 
способность гетероциклического амина – 1,10-фенантролина 
образовывать сложные соединения с различными металлами. 
Использование этих комплексов в анализе обусловлено их 
специфическими химико-аналитическими свойствами. Сильный 
лиганд поля и формирование обратных π-связей с металлами вносят 
свой вклад в высокую теплоизоляцию и стабильность термодинамики 
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железа, меди, никеля, кобальта и других металлов, а наличие системы 
сопряженных двойных связей в молекуле 1,10-фенантролина 
вызывает глубокую окраску комплексных соединений, что позволяет 
использовать их в фотометрическом анализе. Однако фенантролин 
является токсичным лекарственным средством, что не позволяет 
применять его в композициях с металлами, находящимися в высокой 
степени окисления. В связи с этим актуальной задачей является поиск 
систем, которые эффективно расщепляют ДНК в мягких условиях, 
снижая токсическое влияние фенантролина. Понижение токсических 
свойств фенантролина наблюдается при образовании комплекса Phen 
с металлами, находящимися в более низких степенях окисления. 
Например, Cu(I), Fe(II) и другие. Для получения таких соединений 
необходимо исследование окислительно-восстановительной реакции с 
участием фенантролина и лекарственных препаратов. 

В качестве объекта исследования нами был выбран антибиотик 
(ампициллин) (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Структура ампициллина 

 
Ампициллин – полусинтетический пенициллин, используемый 

для лечения различных инфекционных и бактериальных заболеваний. 
Он один из наиболее эффективных и часто применяемых 
антибиотиков группы пенициллина. 

В данной работе представлен способ косвенного определения 
лекарственного препарата – ампициллина. Он основан на 
восстановлении меди (II) до одновалентного состояния, с 
последующим образованием окрашенного комплекса [Cu(Phen)2]+ 
желто-коричневого цвета (λ=400нм). Из литературных данных 
известно, что структура образующегося комплекса одновалентной 
меди с фенантролином может быть представлен в следующем виде, 
показанном на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Структура образующегося комплекса одновалентной 

меди с фенантролином 
 
Фенантролин относится к бидентатным лигандам, которые с 

центрально-координированным атомом металла образуют 5-членные 
циклы. Он образует комплексы с координационными связями за счет 
неподеленных электронных пар азота. Для системы медь(I)–1,10-
фенантролин внутренняя координационная сфера металла имеет 
форму квадрата. 

Было выяснено, что наилучшей средой для получения данного 
комплекса является рН=9. Оптимальное соотношение веществ, 
входящих в состав комплекса, остаётся неизменным в присутствии 
ампициллина и равным Cu+:Phen=1:2. 

Медь-элемент побочной подгруппы I группы периодической 
системы. Особенностью этого элемента является завершенность (у 
изолированных ато-мов) электронного d- подуровня с главным 
квантовым, числом, равным номеру предыдущего периода. Такая 
завершенность электронного подуровня 3d10 у меди, достигается за 
счет «перескока» на (n-l)d- подуровень одного из двух электронов ns-
подуровня, заполненного еще у элементов подгруппы кальция [1-4]. 

Медь (II) является сильным комплексообразователем, 
известны ее комплексные соединения со многими сотнями различных 
лигандов. Обладая подвижной электронной оболочкой, медь (II) в 
своих комплексных соединениях реализует разнообразные типы 
координации; в зависимости от природы лиганда связь Сu (II)-лиганд 
бывает в той или иной мере ионной или ковалентной. Медь (II) 
образует аммиачные, хлоридные, тартратные комплексы, а также 
соединения с комплексоном (II). 
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В комплексных соединениях с преимущественно ионным 
типом связи, к которым относятся и комплексы меди, взаимное 
влияние лигандов обычно является очень сильным, если при этом не 
возникают осложнения, связанные с возникновением π- дативных 
связей [1]. 

При добавлении ампициллина в четырёхкратном избытке 
относительно меди(II) происходит полный переход еѐ из 
одновалентного состояния в двухвалентное. Это подтверждается 
результатами, полученными в ходе сравнения светопоглощения 
комплекса [Cu(Phen)2]+, образованного путем восстановления 
меди(II) до меди(I) с помощью ампициллина, и того же комплекса, 
образованного путем прямого взаимодействия меди одновалентной и 
фенантролина (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Спектры систем: 1 – Phen-Cu(II)-капт,  

2 – Phen-Cu(I), 3 – Phen-Cu(I) – амп. Сф(Cu2+) =2•10-4 моль/л;  
Сф(Cu+) =2•10-4 моль/л; Сф(Phen) =4•10-4 моль/л; 

Сф(Амп) =0,6•10-4 моль/л; рН=9 (ацетато-аммонийный буферный 
раствор), l=0,5 см, ПЭ5400В, λ=400 нм 

 
Зависимость оптической плотности от концентрации 

ампициллина при сохранении оптимального соотношения между 
реагирующими компонентами позволило использовать данную 
реакцию для создания достаточно чувствительной методики 
определения данного лекарственного препарата. 
  



 
STRUCTURAL TRANSFORMATIONS OF THE ECONOMY OF TERRITORIES: IN SEARCH OF SOCIAL AND ECONOMIC BALANCE  

 

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

~ 12 ~ 

 
Список литературы 

 
[1] Graham D.R. Zinc ion in Escherichia coli DNA polymerase: a 

reinvestigation. / D.R. Graham, D.S. Sigman. – Inorg. Chem., 1984, 
Vol.23. № 25. 4188-4191 с. 

[2] Korsun L.N. Calculation control standard for antibiotics 
determination in pharmaceuticals. / L.N. Korsun, A.A. Uskova. – 
Pharmacology, 2011, Vol. №3. 102-111 с. 

[3] Арзамасцев А.П. Фармацевтическая химия: Учеб.пособие / 
А.П. Арзамасцева. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2004. 640 с. 

[4] Лебедева Л.И. Комплексообразование в аналитической химии. 
/ Л.И. Лебедева. – Л.: Химия, 1985. 116 с. 

 
© С.А. Глоба, 2020 



 
СТРУКТУРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ТЕРРИТОРИЙ: В ПОИСКЕ СОЦИАЛЬНОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 13 ~ 

СЕКЦИЯ 2. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 619 
 

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ГРИБКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
У ЖИВОТНЫХ 

 
А.В. Лашина, 

студент 3 курс, напр. «Ветеринария»  
В.В. Колоденская, 

к.в.н., доц., 
ФГБОУ ВО «Донской ГАУ», 

пос. Персиановский 
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Введение: Профилактика грибковых заболеваний представляет 

собой применение лекарственных веществ как системно, так и местно, 
с целью устранения грибкового заболевания. 

В ветеринарной практике часто применяются различные 
лекарственные препараты для проведения местной профилактики как 
поверхностных, так и глубоких грибковых инфекций. При этом 
ветеринарному врачу всегда необходимо в точности уметь 
распознавать данную грибковую инфекцию и уметь 
идентифицировать её от похожих инфекционных заболеваний. Это 
связано с тем, что у разных грибков неодинаковая чувствительность к 
современным противогрибковым препаратам [1]. 

Такая разная чувствительность привела к тому, что лечить 
грибковые инфекции кожи стали токсическими и химическими 
препаратами, чаще всего это дезинфектанты или же другое название – 
антисептики, а для слизистой оболочки используются плохо 
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всасывающиеся антигрибковые препараты, которые обладают 
высокой токсичностью при внутреннем применении [2]. 

Современные системные противогрибковые препараты 
включают себя несколько групп препаратов. 

На первом месте по частоте использования и эффективности 
стоят полиеновые антибиотики — это группа противогрибковых 
средств, которые синтезируются грибками семейства стрептомицеты. 
Обладают такими функциями как подавление роста и размножение 
грибков, а также гибель микроорганизмов. Эти две функции 
неразрывно связаны между собой. Действие этих препаратов 
напрямую зависит от дозировки, а также скорости перехода одной 
функции в другую [3]. 

При местном использовании таких антибиотиков в виде крема 
и мази наибольшая активность наблюдается в отношении 
дрожжеподобных грибков рода Candida. Полиеновые антибиотики 
независимо от лекарственной формы приводят к гибели трихомонад. 

Медикаменты для системного использования назначаются при 
тяжелом течении различных грибковых инфекций, которые включают 
кандидоз, бластомикоз, криптококкоз, споротрихоз, аспергиллез, 
кокцидиоидомикоз, гистоплазмоз, мукормикоз [4]. 

Важнейшими противогрибковыми препаратами для лечения 
системных микозов в ветеринарии являются следующие виды: 

1. Амфотерицин В – иначе его ещё называют фунгизон, 
полиеновый антибиотик, продуцируемый актиномицетом 
Streptomyces nodosus. 

Применяется при кандидомикозе, аспергиллезе, 
гистоплазмозе, криптококкозе, кокцидиомикозе, бластомикозе, 
легочные микозы (актиномикоз), цистите, лейшманиозе. Является 
весьма токсичным веществом, поэтому имеет много нежелательных 
эффектов: аллергические реакции, озноб, лихорадка, судороги, 
анемия, гипотония. 

2. Флуцитозин – противогрибковые средство, направлено на 
лечение: генерализованного кандидоза, криптококкоза, 
хромобластомикоза, аспергиллеза (только в сочетании с 
амфотерицином В), инфекций, вызываемые грибами Torulopsis 
glabrata и Hansenula. 
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3. Нистанин – это полиеновый противогрибковый 
антибактериальный препарат, используемый в ветеринарии, 
продуцируемый Streptomyces noursei.  

Обладает механизмом действия, сходным с амфотерицином В. 
Препарат назначают собакам, кошкам и птицам перорально, в 
основном для лечения инфекций ротовой полости или желудочно-
кишечного тракта, вызванных Candida [5]. 

На втором месте после полиеновых антибиотиках стоят 
производные азолов. Чаще всего используют следующие вещества: 

1. Миконазол – антибактериальное, противогрибковое 
лекарственное средство.  

Применяют при грибковых (трихофития и эпидермофития 
ладоней, стоп и туловища, кожный кандидоз, разноцветный лишай) и 
смешанных грибково-бактериальных поражениях кожи и ногтей, 
кандидоз ЖКТ, ротоглоточный кандидоз и его профилактика при 
лечении ингаляционными глюкокортикоидами, вульвовагинальные 
кандидозы и инфекции, вызванные грамположительными микробами. 

2. Кетоконазол – это противогрибковое лекарственное 
средство, чаще всего применяется для лечения грибковых инфекций у 
собак.  

Также направлен на устранение таких системных микозов, как 
паракокцидиоидомикоз, кандидоз, особенно эффективен по 
применению к кокцидиоидомикозу, гистоплазмозу, бластомикозу [6]. 

На третьем месте находятся аллиламины – противогрибковые 
препараты, которые используются только при поверхностных 
микозах, главным образом при дерматофитозах. Самыми 
распространёнными в ветеринарии являются следующие вещества: 

1. Нафтифин – противогрибковое средство для наружного 
применения. 

Используют при грибковых поражениях кожи и кожных 
складок, включая эпидермофитии кистей и стоп, особенно вызванные 
Epidermophyton floccosum, трихофитии, а также Trichophyton rubrum и 
Trichophyton mentagrophytes. 

2. Тербинафин – препарат отличается широким спектром 
действия, но используется чаще всего при лечении дерматомикозов, 
эффективен в отношении возбудителей онихомикозов. Чаще всего 
назначается для лечения лишая у кошек [7]. 
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В настоящее время учёными всё больше и шире изучаются 
разновидности грибковых заболеваний среди животных и 
разновидности препаратов, используемых для лечения различных 
противогрибковых инфекций [8]. 
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Аннотация: В статье рассматривается эпизоотологическое и 

эпидемиологическое значение грызунов. Показаны методы борьбы с 
мышевидными грызунами. Отмечаются санитарные и 
профилактические мероприятия в хозяйствах. Подробно освещаются 
механические и химические методы дератизации. В заключении 
рассказывается о дератизационных средствах и их применении в 
ветеринарии. 

Ключевые слова: дератизация, санитарные мероприятия, 
профилактические мероприятия, дератизационные средства 

 
Эпизоотологическое и эпидемиологическое значение 

грызунов. Дератизация – ветеринарно-санитарное и 
противоэпизоотическое мероприятие по уничтожению крыс, мышей и 
других грызунов. 

Специальное изучение заселенности крысами и мышами 
различных объектов в сельской местности показало, что основная 
масса грызунов сосредоточена в животноводческих помещениях, где 
численность только крыс может достигнуть до 500 особей. Ущерб на 
свиноводческих фермах был от прямого поедания корма грызунами. 
Главной проблемой является то, что крысы и мыши переносчики ряда 
возбудителей инфекции. Распространение инфекции происходит через 
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загрязнения воды, корма, подстилок животных. Грызуны переносят 
около 200 инфекционных заболеваний таких как – чума, бруцеллез, 
бешенство, трихинеллез [1, 2]. 

Заражение грызунов бруцеллезом происходит через поедание 
мяса или молока больных животных, после являясь носителем, 
распространяют возбудителя с мочой. В неблагополучных хозяйствах 
носителями бруцеллеза является около 60 % грызунов. 

К туберкулезу восприимчивы крысы, чаще всего они являются 
носителями птичьего туберкулеза на птицефабриках. Взрослые крысы 
болеют листериозом бессимптомно, но на протяжении 15-20 дней 
выделяют листерии со слизью, калом и мочой. 

Ботулизм размножается в трупах грызунов. При поедании 
животными корма, в котором находился разлагающийся труп крысы, 
наступает интоксикация, вскоре гибель. 

При контакте грызуна с выделениями содержащие 
возбудитель ящура происходит заражение, крысы переболевают без 
симптомов и в течение 18 дней выделяют возбудителей с калом и 
мочой. 

Все грызуны восприимчивы к сибирской язве. Они заражаются 
при поедании инфицированного материала и в дальнейшем 
распространяют возбудителя через свои выделения. Свиньи и другие 
животные могут заражаться сибирской язвой и при поедании трупов 
грызунов [3]. 

Методы борьбы с мышевидными грызунами. Для защиты 
объектов ветеринарного надзора от крыс, мышей и других грызунов 
необходимо соблюдать требования установленные «Ветеринарно-
санитарными правилами по организации и проведению 
дератизационных мероприятий» (ВСП 13-5-02/0043-01). 

Санитарные мероприятия направлены на: 
 недопущение грызунов воде, пище, убежищам; 
 содержание животноводческих и подвальных помещений, 

чердаков, а также территории хозяйств в чистоте, т.е. своевременно 
убирать остатки корма, навоз и мусор; 

 корм с пищевыми отходами хранить в плотно 
закрывающейся таре; 

 стеллажи для хранения зерна, муки устанавливают в 
помещении склада на высоте 70 см от пола, и 50 см от стены;  
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 запасы сена, соломы и другие корма надо размещать на 
расстоянии не менее 10 м от помещений; 

 скирды грубых кормов нужно окружать защитными 
канавками;  

 помещения канализационных, водопроводных, 
вентиляционных коробов, электропроводов, кабелей и т.д. щели 
заделывают цементом или алебастром;  

 в местах, где могут проникнуть грызуны устанавливают 
сетки. 

Профилактические мероприятия: 
 проводится истребление грызунов на площади всего 

хозяйства, а также на прилегающей территории; 
 при возникновении неблагополучной эпизоотической и 

эпидемической ситуации проводятся интенсивные профилактические 
и истребительные мероприятия, на время которых деятельность 
объекта может быть приостановлена [1]. 

Дератизационные средства и их применение в 
ветеринарии. Для истребления грызунов применяют методы: 

 механический (мышеловки, приманки); 
 физический (ультразвуковой генератор «ЦНТ-Торнадо-ОГ-

08»); 
 биологический (естественные враги грызунов и бактерий); 
 химический (отравляющие вещества). 
Что бы снизить численности крыс и мышей на территории 

фермы, для предотвращения инфекционных болезней животных, 
необходимо использовать приманки с содержанием яда. Например, 
фосфид цинка, монофторин, ацетамид, глифтер и др. Важно 
соблюдать меры предосторожности, что бы для сельскохозяйственны 
и домашних животных они были недоступны. Для этого используют 
специальные кормушки для грызунов. 

Соблюдаются меры безопасности при приготовлении 
приманок. Обязательно в марлевых масках, закрывающих нос и рот. 
Приманки изготавливают в вытяжном шкафу, в специальном 
помещении из охотно поедаемых продуктов: хлебную крошку, 
зерновую кашу, мясной или рыбный фарш, картофельное пюре, муку, 
отруби. Для лучшего привлечения грызунов к приманке добавляют от 
3 до 6 % растительного масла. 
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Применяют такие способы отравления как: 
 смешиванием корма с ядохимикатами;  
 вымачиванием зерновых и хлебных продуктов в ядовитых 

растворах;  
 приклеиванием порошкообразных ядохимикатов к зерну; 
 нанесением ядовитых паст на хлеб [4]. 
При рассмотрении дератизации химическими веществами, 

наиболее безопасными являются яды-антикоагулянты: зоокумарин, 
натриевая соль зоокумарина, пенокумарин, дифенацин, этилфенацин, 
изонндан, зерацид, ВАЗКУМ, ИЗОРАТ, которые применяют 
многократно, поскольку отправление ими происходит маленькими 
дозами несколько раз. Когда яд попадает в организм, он 
накапливается в крови, вследствие этого замедляется свертываемость 
крови и образование протромбина. Происходит повреждение стенок 
кровеносных сосудов, наступает внутреннее кровотечение и смерть. 
Случайное поедание антикоагулянта животным безопасно из-за его 
малых доз. 

Если же, произошло отправление человека или животного 
одним из яда-антикоагулянта, необходимо принять витамин К 
(викасол), который стимулирует синтез в печени протромбина, 
является антидотом. 

Зоокумарин – выпускается в форму 1 % дуста – порошок б 
серого или белого цвета с наполнителем из талька или крахмала. 
Используют для приготовления приманок или обработки нор 
грызунов.  

Обработку нор грызунов и используемых ими щелей дустом 
зоокумарина подразделяют на: 

 пропыливание – производится с помощью опрыскивателей 
РВД-1 или ОРВ; 

 опыливание – обработку препаратом с помощью 
полимерных флаконов с эластичными стенками;  

 закупорку входных отверстий нор грызунов (щелей) 
тампонами из ваты, пакли, лигнина, опудренными дустом 
зоокумарина. 

Пенокумарин – это пенообразующий состав в аэрозольной 
упаковке, содержащей 2 % действующего вещества – натриевой соли 
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зоокумарина. Закупоривает норы грызунов пеной. ЛД50 при 
однократном введении для серых крыс составляет 12-16 мг/кг.  

Дифенацин – 1 кг пищевой основы с 20 г масляного раствора 
дифенацина. ЛД50 дифенацина для серых или белых крыс составляет 
40-60 мг/кг, а при ежедневном потреблении в течение 3-4 дней – 0,5 
мг/кг.  

Вазкум. Используют для изготовления дератизационных 
покрытий, обмазки входных отверстий нор грызунов и изготовления 
отравленных приманок с гранулированной пищевой основой. ЛД50 
для крыс составляет 60 мг/кг. 

Циклонет – родентицид на основе Бродифакума. Производится 
в форме мягкого брикета из суки, пшеницы, растительного масла и 
животного жира массой 8 гр. Подходит для всех видов крыс и мышей, 
после однокрастного поедания, гибель наступает через 6-8 дней.  

Ракумин паста. Используется для истребления крыс. 
Производится в форме брикетов голубого цвета, массой 10 гр. 
Действующее вещество 0,0375 % куматетралил; пищевой основой 
является смесь перемолотых злаков с растительными жирами и 
сахаром, ароматизаторы, консерванты, краситель.  

Раттидион. Используется против мышей. Брикеты красного 
или желтого цвета, массой 10гр. Действующее вещество – 0,005 % 
бромадиалон; в качестве пищевой основы используют тесто, сыр, 
масло растительное, аттрактанты, консерванты, краситель [4]. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

отравлений различными ядовитыми растениями, которая в настоящее 
время стала очень актуальной. Здесь пойдет речь о том, какими 
растениями может отравиться животное, а также о том, как это 
предотвратить. Разберем причины отравлений растениями. Эта тема 
актуальна, потому что отравление ядовитыми растениями может 
привести к гибели животного. 

Ключевые слова: отравление ядовитыми растениями, 
диагноз, отравление, причины отравления, интоксикация, ядовитые 
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Отравление ядовитыми растениями возникают при поедании 

доставленной в хозяйство или ферму зеленой массы, выращенной при 
неблагоприятных погодных условиях, или сильно засоренной 
ядовитыми растениями травяной или сенной муки, cилоса, сена, 
соломы, приготовленных из кормовых растений с примесью 
ядовитых. Токсические свойства некоторых ядовитых растений 
сохраняются даже после высушивания и cилосования. Ядовитые 
растения иногда могут попасть в зерно и продукты его переработки, в 
том числе и в комбикорма, что также может служить источником 
отравления. 

Диагноз ставят на основании комплекса данных. Учитываются 
обстоятельства, при которых возникло заболевание, внезапность его 
появления с охватом определённого количества поголовья, симптомы 
возникшей болезни, данные патологоанатомического вскрытия. 
Тщательно анализируют кормление животных в период, 
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предшествующий заболеванию. Изучают состав рациона, его 
качество, возможность появления нового ингредиента, происхождение 
кормов, их приготовление, выявление в их составе ядовитых 
растений. В затруднительных случаях пробы подозрительных кормов 
и содержимого желудочно-кишечного тракта направляют в 
лабораторию для ботанического и химического исследования 
(определения алкалоидов, гликозидов, и других ядовитых веществ). 
Исключают отравления минеральными ядами, инфекционные, а также 
инвазионные заболевания [1]. 

Причины отравлений. 
1. Поедание животными большого количества цианогенных 

растений. 
2. Скармливание полежавшей в куче, разогревшейся зеленой 

массы, силоса и сенажа из вышеуказанных растений. 
3. Выпас животных на полях, засеянных льном или после его 

уборки. 
4. Скармливание льняного жмыха, шрота и льняной мякины. 
5. Нарушение технологии приготовления и применения отвара 

и слизи из семян льна. 
6. У человека: отравление косточками вишни, сливы, 

абрикоса, миндаля или настойками из них. 
Отравление чаще наблюдается у жвачных, так как они 

поедают большое количество зелёного корма и в рубце есть условия 
для ферментативного расщепления гликозидов. 

DL100 синильной кислоты (синтезирована шведским ученым 
Карлом Шееле в 1782 г.) 0,5 г для крупных животных и 0,1 г для овец, 
для человека 1 мг/кг., DL100 KCN-2,5 мг/кг; NaCN-1,8 мг/кг [2]. 

Клинические признаки. В острых случаях отравления 
признаки появляются спустя 4-5 часов после поедания растений. 
Отмечается угнетение, ослабление аппетита, обильная саливация и 
выделения из носа, частое мочеиспускание, диарея, шаткая походка, 
мышечная дрожь, ослабление дыхания и сердечной деятельности. У 
жвачных животных иногда развивается тимпания, у коров и лошадей 
– обильное потоотделение. Со временем появляются приступы 
клоникотонических судорог. Смерть наступает в течение одних или 
нескольких суток. У свиней – сильные поносы, полиурия, гнойные 
конъюнктивиты и дерматиты в области головы, артриты и хромота. 
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Патoлогоанатомические изменения не характерны. 
Геморрагический гастроэнтерит, застойные явления в 
паренхиматозных органах, иногда гидроперикардит в результате 
почечной недостаточности. При хроническом отравлении отмечается 
скопление кристаллов оксалата кальция в мочевых канальцах и 
признаки нефрита. Диагностика комплексная, с учетом результатов 
лабораторного исследования (в крови низкое содержание кальция и 
высокая кислотность мочи, кристаллы оксалата кальция в моче). 
Прогноз неблагоприятный [3]. 

Профилактика. Чаще всего для профилактики отравлений 
животных проводят целый комплекс мероприятий: соблюдают 
технологию заготовки и хранения кормов, контролируют качество 
используемых кормов, охраняют корма от загрязнения 
ядохимикатами, исключают непосредственный контакт животных с 
пестицидами и удобрениями, а также уничтожают ядовитые растения 
на пастбищах и др. 

Заготовку кормов производят только в установленные для 
каждой культуры сроки. Не допускают хранения и скармливания 
влажного сена, соломы и концентрированных кормов (влажность сена 
из злаковых культур не должна превышать 15 %, из бобовых – 17, 
соломы всех видов – 15, зерна пшеницы, ржи, ячменя –14,5-15,5, 
семян кукурузы – 14 %).При консервировании кормов соблюдают 
нормы внесения консервантов и обеспечивают равномерность 
распределения их в массе. 

Каждый новый корм, вводимый в рацион, подвергают 
органолептической оценке и лабораторному исследованию. Сено, 
содержащее более 1 % ядовитых растений, и зернoотходы с примесью 
более 1–2 % семян дикорастущих трав сортируют. Особенно 
осторожно относятся к скармливанию комбикорма, содержащего 
хлопчатниковый жмых. Их предварительно подвергают тщательному 
токсикологическому анализу. 

Прокисшие, плесневелые, загнившие корма, слежавшуюся 
зеленую массу трав, свекольную ботву, капустный лист, а также 
корма, содержащие повышенные количества нитратов, масляной 
кислоты, животным не допускаются к скармливанию. В рацион не 
включают большие дозы и некоторых качественных кормов (сахарная 
свекла, свекольная ботва, капустный лист, концентраты и др.). 
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Корма с обработанных площадей используют только после 
предварительного исследования на наличие в них остаточных 
количеств токсических веществ. Протравленные семена в корм 
животным не допускают. Накануне перевода животных на 
пастбищное, содержание производят тщательный осмотр пастбищ. 
Обнаруженные ядовитые растения по возможности удаляют. На 
сильно засорённые участки пастбищ животных не допускают, их 
перепахивают и засевают многолетними травами. Запасы 
ядохимикатов и удобрений хранят в недоступных для животных 
местах. О применении их своевременно оповещают население. 
Устанавливают границы опасной территории. 

При проведении указанных мероприятий следует также иметь 
в виду, что возникновению отравлений способствуют голодание 
животных, неполноценность рационов по питательным, минеральным 
веществам и витаминам. У животных, получающих такие рацины, 
извращается аппетит, они охотно поедают испорченные корма, 
ядовитые растения. Усугубляет токсикоз и недостаточность водопоя 
[4]. 
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Аннотация: В статье рассматривается одно из 

распространенных заболеваний мочевыделительной системы – 
мочекаменная болезнь (уролитиаз). Данная патология часто 
встречается у представителей семейства кошачьих. Поэтому следует 
уделять особое внимание этому заболеванию. В основной части 
статьи раскрываются причины его возникновения и процессы, 
происходящие в организме в период развития болезни. Также 
предоставляется информация о профилактике и лечении уролитиаза. 

Ключевые слова: мочекаменная болезнь, мочевые камни 
 
Мочекаменная болезнь (уролитиаз) – это заболевание, 

характеризующееся нарушением обмена веществ в организме 
животного, сопровождающееся образованием и отложением мочевых 
камней в почках, почечной лоханке (нефролитиаз), мочеточниках, 
мочевом пузыре и уретре [1, с. 222]. 

Уролитиаз является одним из самых распространенных 
заболеваний в ветеринарной практике, от данной патологии страдают 
примерно 12 % представителей семейства кошачьих. 

По химическому составу мочевые камни могут быть: 
однородными (уратные, оксалатные, фосфатные, карбонатные, 
цистиновые, ксантиновые, холестрероловые); смешанными. 

Химические состав мочевых камней может быть связан с 
химическим составом воды и корма, которые поступают в организм 
животного. 

Данное заболевание является полиэтиологичным. Образование 
мочевых камней происходит вследствие нерационального поения и 
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кормления, нарушения обмена веществ, гиповитаминоза А, 
нарушения гормонального фона, ожирения, нерегулярного 
мочеиспускания, анатомических особенностей и половой 
принадлежности (у котов встречается чаще), снижения иммунитета, 
наличия стрессов, малоподвижного образа жизни. 

Как показывает практика, вероятность развития мочекаменной 
болезни у кастрированных животных намного выше. Это связано с 
тем, что после операции у животного происходит изменение 
гормонального фона, которое приводит к замедлению процесса 
обмена веществ. 

У кастрированных котов мочеиспускание происходит реже, в 
связи с этим моча становится более концентрированной. Вследствие 
этого на стенках мочеточников откладываются соли, что в 
дальнейшем приводит к их закупорке. 

Общими механизмами развития болезни уролитиаз являются: 
изменение pH мочи, дефицит ингибиторов кристаллизации, высокая 
концентрация солей в моче, избыточное образование белковых 
компонентов, механическое препятствие свободному выходу мочи. 

Патогенез условно можно разделить на две стадии: 
1. Латентная стадия-стадия литогенеза (образования камней). 
2. Стадия клинического проявления заболевания. 
Процесс образования уролита протекает в две фазы. Первая 

стадия – образование микролита в эпителиальных клетках нефрона. 
Сначала пептиды, белки и мукопротеиды образуют органический 
матрикс камня. Имея как положительные, так и отрицательные ионы, 
матрикс притягивает и связывает, как анионы, так и катионы. Во 
вторую стадию- стадию формирования и роста камня в 
мочевыводящих путях – кристаллы минеральных солей 
откладываются на матриксе, масса его постепенно увеличивается, и 
образуются камни различного размера, состоящие из смеси фосфатов, 
магния и аммония. 

Мочевые камни часто могут наносить механические 
повреждения слизистых оболочек мочевыводящих путей, что 
приводит к появлению эритроцитов в моче [2, с. 328]. Развитие 
уролитиаза может быть также связано с воспалением мочевых путей. 
Закупорка, повреждение слизистой оболочки мочевыми камнями 
сопровождаются застоем мочи, проникновением в мочевые пути 
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вторичной инфекции, в результате чего могут развиться такие 
воспалительные процессы, как уроцистит и пиелонефрит. 

На ранних стадиях признаки МКБ выражены слабо, в этот 
период диагностировать патологию можно только по анализу мочи 
[3]. С развитием заболевания снижается активность животного, его 
состояние становится угнетенным, наблюдается ухудшение аппетита, 
появление дискомфорта при мочеиспускании. 

На более поздних стадиях у животного может наблюдаться 
увеличение мочевого пузыря, гематурия, хромота (при наличии 
мочевых камней в почечной лоханке), частые позывы к 
мочеиспусканию, интоксикация организма на тяжелой стадии 
заболевания вызывает резкое снижение температуры тела, рвоту, 
полный отказ от еды, происходит повышение температуры при 
воспалении в мочеполовых органах. 

При появлении первых признаков мочекаменной болезни 
стоит незамедлительно показать животное ветеринарному врачу. 
Диагноз ставится на основании анамнестических данных, 
клинических признаков и результатов лабораторного исследования 
крови, мочи. Также проводят УЗ-рентгенологическое и 
цистоскопическое исследование. 

Существуют консервативные и хирургические способы 
лечения мочекаменной болезни у кошек. Их выбор зависит от формы 
и степени поражения, общего состояния, пола и возраста, а также от 
сопутствующих патологий. 

Консервативное лечение заключается в комплексном 
применении нескольких терапий: противовоспалительной, 
спазмолитической и болеутоляющей, общеукрепляющей, 
инфузионной, диетотерапии [4]. 

Профилактикой данного заболевания служит применение 
диетотерапии-назначаются лечебные или лечебно-профилактические 
корма, фитотерапия, регулярная диспансеризация. 
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Аннотация: Приведены значения широко используемых 

индексов разнообразия и таксономического сходства, рассчитанных 
по численности особей видов и разновидностей диатомовых 
водорослей озер, расположенных на севере Якутии (за полярным 
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кругом на территории водосборов рек Анабар, Оленек, Лена, 
Индигирка и Колыма). Рассчитанные индексы позволяют сделать 
выводы о достаточно высоком разнообразии и низкой степени 
схожести таксономического состава водорослей Bacillariophyta 
озерных экосистем севера Якутии. 

Ключевые слова: разнообразие, Bacillariophyta, Якутия, 
Арктика, озеро 

 
Исследуемые водные объекты расположены за северным 

полярным кругом в пределах 67,47 – 73,39 °с.ш. и 110,82 – 153,66 °в.д. 
Водоросли отдела Bacillariophyta (диатомеи) исследованы в 
поверхностном слое донных отложений озер с применением светового 
микроскопа и стандартных методов, подробно приведенных авторами 
в ранее опубликованных статьях [1-4]. 

Анализ изменения разнообразия биотических группировок 
выполнен с использованием различных общепринятых индексов, 
определяющих степень видового богатства, выравненности, 
разнообразия и доминирования сообществ диатомовых водорослей 
[5]. Для определения таксономического сходства применены индексы 
сходства Серенсена-Чекановского и Брея-Кертиса [6, 7]. 

Диатомовые комплексы поверхностных донных отложений 83 
озер, расположенных на севере Якутии, характеризуются высокой 
долей одно- и двувидовых родов, что является отличительной чертой 
флоры фитопланктона северных озер [5]. Доминирование отдельных 
таксонов диатомей в озерах высоких широт объясняется тем, что эти 
виды наиболее адаптированы к существованию в условиях резко 
континентального климата, повсеместного распространения 
многолетней мерзлоты и нестабильного гидрологического режима 
большинства водоемов региона. Рассчитанные индексы, 
определяющие степень видового богатства, выравненности, 
разнообразия и доминирования сообществ диатомовых водорослей 
указывают на достаточно высокое разнообразие и выравненность 
диатомовых комплексов исследуемых озер.  

Индекс Серенсена-Чекановского для исследуемой выборки 
озер варьирует от 0 до 0,69, в среднем составляя 0,3, индекс Брея-
Кертиса изменяются в диапазонах значений от 0 до 0,66 при среднем 
значении 0,18. В целом значения мер сходства свидетельствуют о 
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достаточно низкой степени схожести таксономического состава и 
значений относительной численности видов диатомовых водорослей 
изучаемых водных объектов. 

Доклад подготовлен в рамках проектной части 
государственного задания в сфере научной деятельности 
Министерства науки и высшего образования РФ по теме FSRG-2020-
0019 «Био- и хеморазнообразие экосистем, эволюция и генетические 
особенности биоиндикаторов Восточной Сибири и разработка 
технологий освоения возобновляемых растительных ресурсов», 
проекта РФФИ проект 18-45-140053 р_а «Эволюция природной среды 
Восточного сектора Арктики в голоцене с применением прокси-
индикаторов (на примере Якутии)», 2018-2020 гг. 
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Аннотация: В данной статье представлен список часто 
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Введение. Наркоз – это искусственно вызванное состояние 

организма, в результате которого происходит глубокое, но обратимое 
угнетение функций центральной нервной системы под действием 
наркотических веществ. 
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Главной целью наркоза является подавление реакций 
организма на вмешательство во время проведения операций. В первую 
очередь наркоз направлен на подавление болевой реакции [1]. 

Наиболее часто используемые средства для наркоза в 
ветеринарной практике: 

1. Телазол – порошок, используемый для приготовления 
раствора для инъекций. В ветеринарных клиниках специалисты 
применяют данное вещество при необходимости общей анестезии, во 
время проведения хирургических операций или же при 
диагностических процедурах. Чаще всего используют для наркоза у 
собак и кошек. 

При введении высоких доз или при непереносимости препарат 
может возникнуть апноэ. Если перед наркозом не был введён атропин, 
то во время пробуждения у животного может возникнуть рвота. Во 
время проведения операции могут возникнуть непроизвольные 
мышечные подергивания. 

При передозировке проводят искусственную вентиляцию 
легких. При индивидуальной непереносимости компонентов 
препарата и проявления аллергических реакций, применение 
препарата следует прекратить [2]. 

2. Ксила – раствор для инъекций, который используют для 
местной и общей анестезии, при хирургических вмешательствах, а 
также при необходимости успокоения животного. Подходит для всех 
животных. У некоторых видов после применения этого средства 
может наблюдаться кратковременное снижение кровяного давления, 
нарушение сердечного ритма, дыхания и терморегуляции, рвота, 
гипергликемия, полиурия [3]. 

3. Домоседан – бесцветный раствор для инъекций, применяют 
при хирургических операциях и различных клинических 
исследований для получения седативного эффекта и анальгезии 
лошадей. 

Введение препарат может привести к быстро проходящей 
аритмии, повышенному потоотделению, также уменьшению частоты 
сердечных сокращений и дыхательных движений. После действия 
данного препарата у питомца может возникнуть непроизвольное 
мочеиспускание [4]. 
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4. Домитор – водный раствор для инъекций, используют для 
наркоза перед общей анестезией в сочетании с кетамином. 

В качесвте побочных эффектов могут возникнуть: 
брадикардия с периодическими атриовентрикулярными блоками, 
снижением частоты дыхания, температура тела слегка или умеренно 
снизится. Мочеиспускание обычно происходит во время 
восстановления примерно через 90-120 минут после обработки. 
Примерно у 10% у обработанных собак случайные эпизоды рвоты 
происходят через 5-15 минут после введения домитора [5]. 

5. Золетил – используют для общей анестезии при 
диагностических процедурах и хирургических вмешательствах у 
кошек и собак. При введении высоких доз или непереносимости 
вещества может возникнуть апноэ. Во время пробуждения может 
наблюдаться рвота, непроизвольное подергивание мышц, гипертония 
и ригидность мышц [6]. 

6. Рометар – ветеринарные специалисты применяют для 
общей анестезии при проведении хирургических полостных операций. 

У животных после применения данного препарата может 
снизиться кровяное давление. Чаще всего отмечают нарушение 
сердечного ритма (аритмия, брадикардия, тахикардия), дыхательные 
функции. Возможно нарушение координации движений, временная 
дезориентация в пространстве, мышечные спазмы, судороги, 
обильная, саливация, повышенная жажда. У крупного рогатого скота 
нарушаются процессы пищеварения, может развиться атония, 
гипотония рубца. У лошадей – слабость, тремор, лихорадка, 
мышечная слабость. У кошек и собак после применения данного 
вещества отмечают обильную саливацию, непроизвольное 
мочеиспускание, рвоту, другие нарушения в работе ЖКТ [7]. 

В заключение, следует отметить, что большую роль играет 
послеоперационный период, так как он очень важен и не менее 
опасен, чем сам наркоз. Поэтому после пробуждения животного и 
после него необходимо тщательно наблюдать за состоянием питомца 
[8]. 
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Аннотация: В работе рассматривается влияние влаги на 

длительность хранения продовольственных товаров. Используя 
знания о происхождении белка, определили какие продукты, 
относятся к полноценному и неполноценному белку. Определили 
виды пищевых волокон. В статье дается характеристика факторам, 
влияющим на прогоркание жиров. 
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В состав продовольственных товаров входят неорганические и 

органические вещества. К неорганическим веществам относятся вода 
и минеральные (зольные) соединения; к органическим – углеводы, 
жиры, белки, ферменты, витамины, органические кислоты, красящие, 
ароматические и др.  

1. Как влияет содержание влаги на длительность хранения 
потребительских свойств товаров? 

Для хранения определенного вида товаров необходима своя 
относительная влажность воздуха. При нарушении ее происходит: 

Усыхание продуктов, в результате снижения влажности 
воздуха. Например, ухудшается консистенция и вкус мармелада или 
джема; при незначительном уменьшении влаги (5-7 %) нарушается 
строение клеток в кожуре плодов и овощей, поэтому они становятся 
вялыми, дряблыми, качество их резко снижается, и они быстро 
портятся. 
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Отпотевание продуктов, происходит вследствие резких 
колебаний температуры, например, если товар или продукт внесли с 
холода в теплое помещение. 

Испарение воздуха из продуктов увеличивается с повышением 
температуры, понижением относительной влажности воздуха, 
усилением его циркуляции. 

Вода способствует ускорению химических, биохимических и 
других процессов в пищевых продуктах. Сырые мясо и рыба легко 
поражаются бактериями, а плоды и овощи – плесневыми грибами. 
Продукты с малым содержанием воды лучше сохраняются, такие как 
мука, крупа, макаронные изделия, сушеные плоды и овощи, и другие 
продукты. Готовый печеный хлеб при хранении в условиях 
повышенной влажности, может дополнительно обсемениться 
микроорганизмами и подвергаться порче в виде картофельной, 
меловой болезней, плесневения [1, 2]. 

2. Какие продукты являются источником полноценного 
белка? 

Белок – это высокомолекулярное вещество органического 
происхождения, синтезирующееся из аминокислот, комбинации 
которых обеспечивают множество различных видов. 

Белки поддерживают обмен веществ, отвечают за 
функционирование организма: 

1. Питают клетки, снабжают их кислородом. 
2. Передают генетическую информацию – ДНК и РНК. 
3. Обеспечивают работу мышц. 
4. Стимулируют нервную систему. 
5. Снабжают организм энергией. 
6. Укрепляют иммунитет, препятствуют проникновению 

чужеродных вирусов, бактерий, инфекций, борются с ними. 
7. Поддерживают гормональный фон. 
8. Ускоряют протекание химических реакций, способствуют 

выработке ферментов. 
9. Отвечают за свертываемость крови, здоровье кровеносных 

сосудов. 
Белок животного происхождения считают полноценным, 

поскольку он содержит все незаменимые аминокислоты, такие как 
витамины группы В; железо; цинк; омега-3 жирные кислоты. Наряду с 
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данным плюсом, есть некоторые минусы. Например, некоторые 
источники животного белка, в частности красное мясо, содержат 
насыщенные жиры и холестерин, которые повышают риск развития 
сердечнососудистых заболеваний. Кроме того, в современных 
магазинах трудно найти качественный продукт: обычно мясо 
содержит следы пестицидов, антибиотиков, гормонов роста, которые 
могут негативно сказаться на состоянии здоровья. Продукты, 
содержащие полноценный белок: мясе, рыбе, морепродуктах, яйцах, 
молочке и сое [3]. 

Белок растительного происхождения, является 
неполноценным, так как не способен обеспечить организм всеми 
незаменимыми аминокислотами. Его основная функция – это 
стимуляция работы кишечника, улучшая его перистальтику. 
Содержит: клетчатку; растительные волокна; витамины; 
антиоксиданты [4]. 

3. В каких продуктах содержится клетчатка? 
Клетчатка – прочное и эластичное пищевое волокно, 

устойчивое к воздействию пищеварительных ферментов. Входит в 
состав клеточных оболочек растений, за исключением водорослей. 
Дает мало энергии, почти не усваивается, но необходим для организма 
человека. Виды пищевых волокон: целлюлоза, гемицеллюлоза, 
пектины, лигнин, слизи, камеди. 

Нерастворимые в воде волокна – не способны перевариваться 
под влиянием ферментов ЖКТ, однако стимулирует перистальтику. 
Большое содержание целлюлозы в отрубях. Лигнин входит в состав 
капусты, зеленого горошка, яблок, моркови, кожуры огурцов, 
обнаружен в отрубях, клубнике и различных злаковых. 

Растворимые в воде волокна – при поглощении воды не 
разбухают, как целлюлоза, а образуют объемное желе с вяжущими 
свойствами. Пектиновые вещества придают упругость и эластичность 
тканям растения, помогают противодействовать засухе; смолы 
(бобовые) – способствуют длительному хранению продукта; камедь – 
содержится в бобах, обладает обволакивающим свойством. После 
поступления камеди в организм замедляется всасывание глюкозы 
через стенки желудка и кишечника. 

Гемицеллюлоза – является полурастворимым волокном, 
активно поглощают жидкость вместе с токсичными компонентами, 
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контролирует уровень холестерина в крови, метаболизм липидов. 
Поступает в организм из овса и ячменя [1]. 

4. Под воздействием, каких факторов происходит прогоркание 
жира? 

Прогоркание липидов растительных и животных тканей 
происходит в процессе изменения химических свойств, приводит к 
резкому ухудшению вкусовых свойств продукта. 

Порча пищевых продуктов происходит под воздействием двух 
факторов:  

1) биологического – начинается с бактериального гидролиза 
ТАГ и накопления свободных жирных кислот, низкомолекулярных 
соединений, альдегидов, кетонов; 

2) химического – в результате окисления жиров под 
действием О2 воздуха или под действием активных форм кислорода с 
образованием гидроперекисей. Гидроперекиси распадаются до 
гидроксикислот, которые вызывают изменения вкуса и запаха [3]. 

5. От чего зависит сохраняемость витаминов в 
продовольственных товарах? 

Сохраняемость – свойство продукта сохранять 
потребительские качества в течение определенного времени, при 
соблюдении условий хранений, установленных стандартом. 
Продовольственные товары подразделяют на скоропортящиеся, 
например, мясо, рыба, молоко и пригодные для длительного хранения 
– мука, макаронные изделия, консервы.  

Большинстве витаминов содержащихся в пищевом сырье и 
готовых продуктах лабильны и могут частично или полностью 
разрушаться под влиянием различных внешних факторов.  

 высокие температуры хранения могут вызвать ускоренное 
перезревание плодов и овощей, что может привести к потерям 
витамина С, но витамины группы А, D и никотиновая кислота 
устойчивы к высокой температуре; 

 при хранении цитрусовых плодов, потери аскорбиновой 
кислоты в основном наблюдаются в кожуре, в мякоти ее содержание 
практически не меняется. Так же овощи без кожуры содержат меньше 
витаминов; 

 при консервировании и дальнейшем хранении плодов и 
овощей наблюдается потеря витамина С; 
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 предотвращению больших потерь аскорбиновой кислоты 
способствует высокотемпературная стерилизация 
(ультрапастеризация); 

 для сохранения витаминов группы В, А, Е, фолиевой и 
никотиновой кислоты в молоке и молочных продуктах используют 
пастеризацию, которая хранится в холодильнике; 

 губительно действует щелочная среда и на витамин В1. 
Поэтому он полностью разрушается при производстве печенья, 
продукта, характеризующегося щелочной средой из-за применяемых 
разрыхлителей щелочной природы. В то же время этот витамин 
весьма устойчив в кислой среде; 

 витамины при сушке овощей, плодов, ягод сохраняются 
практически в неизменном виде, более того, коэффициент ценности 
даже возрастает [5]. 
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Аннотация: В статье исследуется одна из проблем 

транспортной системы России. Большое место в работе занимает 
рассмотрение инновационной транспортно-технологической системы 
– линейных автомобильных перевозок по методу «тяговых плеч», 
управляемых координационно-логистическими центрами (КЛЦ) 
расположенными в крупных транспортных узлах. В статье дается 
характеристика метода «тяговых плеч». В работе анализируется 
линейный маршрут. Главное внимание обращается на функции КЛЦ. 
Выявлены два варианта организации движения по 
трансъевропейскому маршруту по Международному транспортному 
коридору №2 «Нижний Новгород-Москва-Варшава-Берлин» (длина 
маршрута 2241 км). Произведена оценка эффективности данного 
метода. 

Ключевые слова: логистика, транспортная система, 
линейный маршрут, координационно-логистический центр, метод 
«тяговых плеч» 

 
Одной из наиболее острых проблем транспортной системы 

России является технико-технологическое отставание в некоторых 
областях от мировых лидеров. Растущий спрос на перевозки 
сдерживается недостаточным развитием транспортно-
технологических систем страны, что негативно сказывается на сроках 
и стоимости доставки товаров.  
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Существенный экономический и экологический эффект на 
транспорте может быть достигнут за счет правильной организации и 
управления эксплуатацией традиционных видов транспорта на основе 
передовых информационных технологий управления и построения 
рациональных логистических цепей бесперегрузочной доставки 
грузов. Эффективная перевозка должна соответствовать следующим 
требованиям: 

 минимальные сроки доставки; 
 минимальная себестоимость перевозок; 
 гибкость обслуживания; 
 доставка «от двери до двери»; 
 сохранность груза; 
 своевременность доставки; 
 надежность перевозок; 
 эксплуатационная готовность перевозчика; 
 минимум промежуточных перегрузочных операций; 
 возможность получения достоверной информации в любом 

этапе перевозок о тарифах, об условиях перевозки и местоположении 
груза и прочие [1]. 

Решить вышеприведенные проблемы в междугородних и 
международных перевозках можно созданием инновационной 
транспортно-технологической системы – линейных автомобильных 
перевозок по методу «тяговых плеч», управляемых координационно-
логистическими центрами (КЛЦ) расположенными в крупных 
транспортных узлах. Линейная перевозка означает движение 
подвижного состава по установленному маршруту со строгим 
соблюдением расписания движения. При этом организация движения 
подвижного состава по маршруту осуществляется на основе 
технологии «тяговых плеч», для чего целесообразно использовать 
однотипный подвижной состав тягач-полуприцеп или бортовой 
автомобиль с прицепом. Перевозку по методу «тяговых плеч» 
целесообразно организовать при наличии постоянных грузовых 
потоков на маршруте, по которому совершаются регулярные 
междугородние и международные перевозки. Длина плеч должна 
обеспечивать возможность в пределах рабочей смены возврата 
водителей каждого подвижного состава – участников линейной 
перевозки в пункт дислокации. Наилучшим с точки зрения 
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эффективности управления и транзакционных издержек является 
вариант, когда линейный маршрут обслуживается одной транспортной 
компанией.  

На базе КЛЦ организовываются региональные перевозки для 
завоза-вывоза грузов в КЛЦ, их хранение, упаковка, маркировка, 
группировка. Вторая функция КЛЦ – обеспечение непрерывности 
линейных перевозок на закрепленных за ними участках маршрута. 
Суть линейных грузовых автоперевозок заключается в том, что 
перевозка осуществляется по установленному маршруту, строго 
соблюдая график движения. Выезд автомобилей с конечных пунктов, 
прибытие и убытие на КЛЦ осуществляется строго по расписанию. По 
маршруту осуществляется «встречное движение» тягачей, которые на 
КЛЦ «обмениваются своими полуприцепами» (рис. 1 и 2). При этом 
число необходимого подвижного состава для обслуживания 
планируемого маршрута должно быть на единицу меньше, чем число 
КЛЦ на маршруте [2]. 

 

 
Рисунок 1 – Схема организации линейных перевозок на маршруте 
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Рисунок 2 – Суть метода «тяговых плеч» с перецепкой полуприцепов
 
Каждая единица подвижного состава совершает челночное 

движение по схеме «туда-обратно» между соседними КЛЦ. Для 
соблюдения условия возврата тягача в течение рабочей смены на КЛЦ 
базирования при средней скорости на маршруте 70 км/ч расстояние 
между КЛЦ не должно превышать 250-300 км. КЛЦ целесообразно 
располагать на крупных транспортных узлах, где формируются 
большие объемы грузовых потоков.  

Необходимо отметить, что линейные перевозки по методу 
«тяговых плеч» могут быть организованы и в регулярных 
междугородних и международных маршрутах перевозки пассажиров. 
В дальних маршрутах при таком подходе каждый автомобиль будет 
обслуживать лишь один водитель вместо двух, как сейчас принято. 
При этом у перевозчика сокращаются затраты по таким статьям, как 
заработная плата второго водителя, оплата суточных, за найм жилья, 
что способствует повышению рентабельности пассажирских 
перевозок, появляется возможность снижения цены билетов за проезд 
[3]. 

Весьма привлекательной для организации линейных 
международных автоперевозок является трансъевропейский маршрут 
по Международному транспортному коридору №2 «Нижний Новгород 
– Москва – Варшава – Берлин» (длина маршрута 2241 км). При 
интенсивности движения автотранспорта по МТК №2 равной в 
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среднем 300 тысяч автомобилей в год, и объемом перевозимых грузов 
в 6 млн. тонн (35 % от общего объема внешнеторговых грузов 
России), данный маршрут считается недозагруженным. Для 
увеличения грузопотоков по данному маршруту в рамках линейной 
транспортной системы возможно два варианта организации движения: 

1. Метод перецепки полуприцепов. Тягачи линейных 
автопоездов курсируют челночно между соседними КЛЦ, 
размещенными в определенных транспортных узлах на расстоянии 
200-300 км друг от друга. В КЛЦ полуприцеп отцепляется от первого 
тягача, и передается второму тягачу, прибывшему из соседнего КЛЦ, 
а свой полуприцеп он отдает первому тягачу. Каждый тягач в течение 
смены возвращается на свой КЛЦ базирования. Время оборота тягача 
на одном плече не должно превышать продолжительность смены. 

2. Метод смены водителей. Суть метода заключается в том, 
что водитель, доставив автопоезд со своего КЛЦ в соседний КЛЦ по 
маршруту передает его водителю, который доставил автопоезд в этот 
КЛЦ во встречном движении, принимает у него подвижной состав и 
возвращается в КЛЦ базирования, т.е. водители встречных 
автопоездов линейного маршрута обмениваются подвижными 
составами и возвращаются в свои КЛЦ базирования [4]. 

Возможен вариант организации линейных перевозок на базе 
автомобилей со съемными кузовами. В настоящее время ОАО 
«КАМАЗ» и «Окский машиностроительный завод» реализуют проект 
организации производства автомобилей и со съемными кузовами. В 
роли кузовов могут быть и контейнеры. В этом случае движение по 
маршруту организуется по первому методу. 

В случае применения автопоездов с прицепами движение на 
маршруте организуется по методу смены водителей. При этом 
варианте появляется возможность оставлять предназначенный 
клиенту данного региона груз с прицепом в КЛЦ региона, прицепить 
автомобилю, подготовленный к перевозке в данном направлении, 
прицеп с грузом. Доставку прицепа с грузом клиенту из КЛЦ или в 
КЛЦ со склада клиента будут уже осуществлять местные перевозчики. 

Координацию и синхронизацию управления взаимодействием 
всех звеньев интегрированной цепи поставок товаров и обеспечение 
рационального управления транспортным узлом осуществляет КЛЦ. 
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Для достижения высокой эффективности создаваемой 
транспортно-технологической системы международных линейных 
автомобильных перевозок необходимо придерживаться следующих 
принципов:  

 организацию, контроль над движением груза от 
грузоотправителя до грузополучателя осуществляет одна 
транспортная организация;  

 обеспечение круглосуточного движения груза строго по 
расписанию;  

 порожние пробеги исключаются; используется метод 
перецепки полуприцепов в КЛЦ;  

 завоз-вывоз грузов из КЛЦ в регионе осуществляется 
местными перевозчиками или транспортом, приписанным к КЛЦ; 

 груз от отправителя до получателя доставляется по единым 
товаросопроводительным документам; 

 на приграничных межтаможенных перевозках 
целесообразно использование таможенных перевозчиков [5]. 

Для исключения больших простоев на пограничных переходах 
потребуются межправительственные соглашения стран-участников 
линейной перевозки. Неурегулированность процедуры пересечения 
границы может нарушить расписание движения подвижного состава 
по всему маршруту. 

Организацию перевозок и контроль над грузопотоком на 
участках осуществляет диспетчерская служба КЛЦ.  

В принятом для примера маршруте целесообразно разместить 
восемь КЛЦ (в Н. Новгороде, во Владимире, в Москве, Вязьме, 
Минске, Варшаве, Познани и Берлине), транспортировка груза на 
границах будет осуществляться таможенными перевозчиками (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Размещение КЛЦ по маршруту  

«Нижний Новгород – Берлин»  
 
Для линейных перевозок рациональнее использовать тягачи с 

кабинами без спального места. У этих тягачей снаряженная масса 
меньше, следовательно, они имеют меньший расход топлива, чем у 
тягачей с кабиной со спальным местом [6].  

С учетом средней эксплуатационной скорости седельных 
тягачей в междугородних перевозках (в России 60 км/ч, в странах ЕС 
– 70 км/ч) [4], времени на перецепку полуприцепов (10-15 минут) и 
прохождения пограничного таможенного контроля на прохождение 
маршрута Нижний Новгород – Берлин по расчетам потребуется 40 
часов. В настоящее время подвижной состав с двумя водителями 
данный маршрут проходит в среднем за 5-6 суток (120-144 часа). 
Расчеты показывают, что при организации линейных перевозок 
имеется реальная возможность сокращения сроков доставки грузов по 
данному маршруту в 3-3,5 раза. Причем, при этом за счет экономии 
топлива, на заработной плате водителей, командировочных 
сокращаются затраты на перевозку в среднем на 25-30 % (табл. 1). 
Кроме того, при этом за счет улучшения условий труда водителей 
повышается безопасность перевозок, упрощается система 
документооборота. 
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Таблица 1 – Результаты расчетов оценки эффективности технологии 
перевозок по методу «тяговых плеч» на маршруте Н. Новгород – 

Берлин 

Показатели 
Классическая 

схема 
Линейная 
перевозка 

Время доставки, час 120 40 
Суммарные затраты на 
перевозку, тыс. руб. 

202,5 182,6 

Затраты на топливо, тыс. 
руб. 

18,1 17,7 

Число водителей за один 
рейс 

2 
10 (между двумя 

КЛЦ – 1) 
Средняя суточная скорость 
доставки, км/сут. 

438 1318 

 
Внедрение системы линейных международных перевозок 

грузов с координацией взаимодействия участников транспортного 
процесса КЛЦ, расположенными на крупных транспортных узлах, 
будет способствовать снизить логистические издержки в цене товара в 
России с нынешних 16-20 % до общемирового уровня – 10–12 %. 
Кроме того, в линейных перевозках повышается качество 
транспортных услуг, появляется возможность реализации основного 
принципа логистики доставки груза «точно в срок». Создание системы 
линейных магистральных автоперевозок повысит 
конкурентоспособность российских перевозчиков. Появляется 
реальный шанс трансформации географического расположения 
России в ее конкурентное преимущество. Это создаст дополнительные 
источники дохода, как для транспортной отрасли, так и для бюджета в 
целом. 
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Аннотация: Анализ результатов расчетов позволяет 

заключить, что в резко-континентальном климате Республики 
Казахстан минимальный. При малых погонных нагрузках 
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наблюдается перемещение частиц грунта к оси насыпи. С 
увеличением нагрузки результирующий вектор перемещений сначала 
приближается в вертикали, а затем принимает направление к откосу 
насыпи. 

Ключевые слова: железнодорожный путь, балласт, земляное 
полотно, деформация земляного полотна, верхний строения пути, 
основная площадка земляного полотна, пучина, просадка, 
дренирующий грунт 

 
Исследования работы балластного слоя, выполненные 

Резниковым [1], свидетельствуют, что балластный слой кроме 
вертикального сжатия имеет горизонтальное расширение. Опыты, 
проведенные с балластным материалом, лежащем на слабом и на 
прочном основаниях, показали, что при недостаточно прочном 
основании и небольшой нагрузке происходит чаще всего оседание 
балластного слоя с оседанием основания. При дальнейшем 
нагружении наблюдались признаки пластических деформаций в 
балласте без заметных деформаций основания. В предельной стадии 
нагрузки пластические деформации проявились отчетливо в обоих 
элементах. Поверхность слоя оседает со значительными 
горизонтальными смещениями и с образованием бугров выпирания 
под боковыми частями балластной призмы. Прочность грунта 
основной площадки оказывает существенное влияние на деформации 
балластного слоя и наоборот. Загрязненность балластной призмы 
содействует скапливанию влаги на основной площадке земляного 
полотна, ухудшая ее несущую способность. 

Причины появления балластных корыт, лож, мешков и гнезд: 
 понижение несущей способности грунтов в результате 

увеличения их влажности при оттаивании или скоплении воды во 
вдавленностях под шпалами, образовавшихся в период строительства 
или при неудовлетворительном содержании балластной призмы, 
земляного полотна и водоотводных устройств;  

 наличие слабых или недостаточно уплотненных грунтов, 
слагающих основную площадку;  

 увеличение давления на грунты при недостаточной 
толщине балластного слоя или неудовлетворительном текущем 
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содержании пути (плохое состояние стыков, толчки, сбитая рихтовка, 
увеличение расстояния между шпалами); 

 появившаяся в процессе эксплуатации просадка основания 
невысоких насыпей или разная по величине осадка тела насыпи при 
уплотнении грунта, недостаточно уплотненного при возведении 
насыпи; местные деформации насыпей, возведенных из непригодных 
грунтов или с неправильным расположением грунтовых слоев 
насыпи; наличие пучин и весенних пучинных просадок на участке или 
балластных шлейфов на откосах насыпей, не убранных при 
строительстве вторых путей (рис. 1). 

 

 

 
Рисунок 1 – Балластное гнездо: 1 – балластное гнездо; 

2 – построечный поперечный профиль; 3 – выпор грунта вследствие 
образования балластного гнезда; 4 – глинистые грунты; 5 – контакт 

балласта и глинистых грунтов 
 
Причина появления пучинных просадок: резкое снижение 

несущей способности оттаивающих грунтов. 
Меры по предупреждению просадок: подъемка пути на 

балласт или устройство подушек с таким расчетом, чтобы толщина 
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слоя из дренирующих грунтов или непучинистого материала 
равнялась бы глубине промерзания для устранения пучения грунтов 
или резкого уменьшения высоты пучения и повышения устойчивости 
подшпального основания. Пучины (рис. 2). 

Рисунок 2 – Пучины: 1 и 2 – верх шпалы, соответственно, осенью и в 
конце зимы; 3 и 4 – основная площадка осенью и в конце зимы; 5 

построечное очертание основной площадки;
6 – линзы льда; 7 – граница промерзания; 8 глинистые грунты;

z – глубина промерзания; hnn – высота пучины
 
Причины появления пучин: 
 наличие неоднородных или неодинаково увлажненных 

грунтов основной площадки, обладающих различной интенсивностью 
пучения при промерзании; 
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верх шпалы, соответственно, осенью и в 

основная площадка осенью и в конце зимы; 5 – 
построечное очертание основной площадки; 
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 увлажнение глинистых грунтов, слагающих основную 
площадку, вследствие наличия бессточных неровностей из-за местных 
недоборов или переборов грунта при строительстве, а также 
появления балластных корыт, лож, мешков и гнезд; 

 неравномерное увлажнение грунтов в зоне сезонного 
промерзания грунтовыми водами или следствие застоев воды при 
запущенном состоянии водоотводов, а также хозяйственными водами, 
сбрасываемыми вблизи земляного полотна; 

 неодинаковая глубина промерзания земляного полотна, как 
в поперечном, так и продольном направлениях; 

 неравномерное загрязнение и увлажнение балластного слоя, 
наличие в нем замкнутых грязевых углублений – «корыт». 

В весенний период, когда оттаивает балласт под шпалой, на 
откосах и обочине также оттаивает слой замерзшего грунта по 
расчетам, близкий по толщине к 0.3м. Затем начинает оттаивать верх 
основной площадки, ограниченный сверху талым и снизу мерзлым 
грунтом. Оттаявший, но не консолидировавшийся грунт основной 
площадки по данным профессора А.Д. Омарова [2] имеет прочность 
около 40 % от прочности талого грунта. Рассмотрим характер 
деформаций этого слоя при разных поездных нагрузках на модели 
насыпи (рис. 3) при погонных нагрузках от 4 до 20тс/м.пог.  

 
Рисунок 3 – Характерные положения результирующего вектора 

деформаций земляного полотна при возрастании осевой нагрузки: 1- 
стадия стабилизации земляного полотна после строительства и 

образование плотного ядра насыпи; 2- стадия уплотнения насыпи при 
ее эксплуатации; 3- стадия образования поверхностей сдвига в теле 

насыпи 
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Анализ результатов расчетов позволяет заключить, что в 

резко-континентальном климате РК минимальная упругая осадка 
земляного полотна из прочного грунта (Е=8Е3) составляет 1.8мм при 
минимальных нагрузках в 8т /пог м. При нагрузке 20тс/пог м. 
деформации достигают 20мм [3-8]. 

При малых погонных нагрузках (до 4тс/м.пог) наблюдается 
перемещение частиц грунта к оси насыпи. С увеличением нагрузки 
результирующий вектор перемещений сначала приближается в 
вертикали, а затем принимает направление к откосу насыпи. 
Увеличение погонной нагрузки ведет к новым качественным 
явлениям – появлению поверхностей скольжения. Здесь количество 
(величина нагрузки) переходит в новое качество – к образованию 
плоскости разрушения насыпи. Прекращается процесс 
преимущественного уплотнения грунта и начинается его разрушение. 
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Аннотация: В данной работе рассматриваются конструкции 

воздушных клапанов, используемых в системах водоотведения. 
Приведены преимущества и недостатки различных типов 
конструкций. Описан принцип работы каждого типа конструкции. 
Проведен сравнительный анализ эксплуатации различных типов 
конструкции. 
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Воздушные клапаны обычно устанавливаются на выпускных 

коллекторах насоса и в высоких точках вдоль силовой сети, чтобы 
предотвратить образование воздушных карманов или разрежение. 
Воздушные и вакуумные карманы могут вызвать скачки давления в 
системе, потерю эффективности и быструю коррозию трубы. 
Воздушные клапаны – это автоматические, нормально открытые 
клапаны, которые удаляют газы, когда они собираются в 
трубопроводной системе. Когда жидкость поступает в корпус клапана, 
поплавок поднимается и закрывает отверстие в выпускном отверстии 
клапана, поэтому жидкость не вытесняется [1]. 

Воздушные клапаны для сточных вод имеют уникальную 
конструкцию для работы с мусором, смазками, твердыми веществами 
и агрессивными жидкостями, и газами, связанными со сточными 
водами [2]. 

Впервые воздушные клапаны были стандартизированы 
Американской ассоциацией по водоснабжению в 1992 году, 
«Воздушные выпускные, воздушно-вакуумные и комбинированные 
воздушные клапаны для обслуживания гидротехнических 
сооружений». Американская ассоциация по водоснабжению признала 
необходимость расширения стандартов продукции для включения в 
стандарты сточные воды в 2006 году. В 2007 году Американская 
ассоциация по водоснабжению приняла определение сточных вод для 
использования комитетами по стандартам [3]. 

Новый стандарт 2015 года включал в себя добавление литой и 
изготовленной конструкции из нержавеющей стали вместе с двумя 
рекомендуемыми вариантами для эксплуатации. 

Для сточных вод были добавлены некоторые требования к 
конструкции, чтобы предотвратить засорение. Клапаны сточных вод 
должны иметь минимальный размер впуска 2 дюйма, корпус клапана 
должен быть удлинен, а внутреннее дно должно быть наклонено к 
выпускному отверстию для облегчения слива. Корпус также оснащен 
1-дюймовым сливным отверстием и 1/2-дюймовым сливным портом в 
верхней части для облегчения обратной промывки. 

Имеются три типа воздушных клапанов: 
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1. Клапаны первого типа, являются наиболее широко 
используемым типом воздушного клапана и характеризуются 
небольшими отверстиями, утяжеленными поплавками и рычажными 
механизмами. Сочетание этих трех функций позволяет выпускным 
клапанам выпускать воздух или газ при рабочем давлении. Поскольку 
выпускные воздушные клапаны имеют отверстия диаметром от 1/16 
до 1 дюйма, они имеют ограниченную емкость для впуска и выпуска 
воздуха. Пользователи не должны ожидать, что они заполнят или 
осушат длинную магистраль, используя только клапан выпуска 
воздуха, это может занять несколько дней. Клапаны выпуска воздуха 
автоматически выпускают небольшие карманы скопившегося воздуха 
или газов, когда они накапливаются в жидкостной системе 
трубопроводов. 

2. Второй тип воздушного клапана – это 
воздушный/вакуумный клапан, который имеет полноразмерное 
отверстие в диапазоне от 1/2 до 20 дюймов и, как результат, может 
выпускать большие объемы воздуха. Клапан также впускает большие 
объемы воздуха, чтобы предотвратить возникновение вакуумного 
состояния в трубопроводе. Важно отметить, что при нормальной 
работе клапан удерживается закрытым, из-за давления в трубопроводе 
и не будет сбрасывать накопленный воздух. Воздушные/вакуумные 
клапаны не имеют механической связи и из-за большого диаметра 
отверстия не могут открываться, когда система находится под 
давлением. Следовательно, клапан выпуска воздуха также необходим 
для сброса воздуха и газа во время работы системы. 

3. Третий тип воздушного клапана – это комбинированный 
воздушный клапан, который сочетает в себе функции клапанов подачи 
воздуха / вакуума и выпуска воздуха. Комбинированный воздушный 
клапан может поставляться либо в виде конструкции с одним 
корпусом, где один корпус содержит компоненты выпуска воздуха, 
либо в виде конструкции с двумя корпусами, где клапан выпуска 
воздуха расположен по трубам сбоку от воздушного/вакуумного 
клапана. Обе конфигурации выполняют одинаковые функции, но 
конструкция с одним корпусом может быть более экономичной, в то 
время как конструкция с двумя корпусами может обеспечить гибкость 
конструкции при определении размеров отверстий. 
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Имея представление о различных типах воздушных клапанов 
для сточных вод, разработчики систем могут лучше выбирать и 
устанавливать воздушные клапаны для защиты систем жидкостных 
трубопроводов. 
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компанией Газпром и его последующей транспортировки. 
Определены основные ключевые моменты в реализуемых проектах, 
используемое оборудование и технологии, рассмотрены объемы 
добычи природного газа по каждому проекту по отдельности. 
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Природный газ сегодня играет одну из ключевых ролей в 

мировой энергопотреблении, являясь при этом довольно 
экологичным, надежным и приемлемым по цене источником энергии. 

Ежегодно потребление природного газа возрастает, и если еще 
10 лет назад страны потребляли ежегодно 3200 bcm природного газа, 
то сегодня данный показатель превышает отметку в 4000 bcm [1-4]. 

С учетом того факта, что ведущей газодобывающей компаний 
России является Газпром, в статье будут рассмотрены основные 
направления интенсификации ее газотранспортной системы. Стоит 
отменить, что Газпром ежегодно создает новые транспортные 
мощности для поставок газа из новый регионов его добычи, расширяя 
тем самым существующие газотранспортные коридоры, как по стране, 
так и за ее пределами, а также диверсифицируя маршруты 
транспортировки газа [2]. 

На сегодняшний день у Газпрома в управлении находятся 
несколько проектов, по интенсификации природного газа с целью его 
дальнейшей транспортировки: 

1. «Бованенково-Ухта-2», данный проект подразумевает 
транспортировку газа с полуострова Ямал в российскую единую 
систему газоснабжения. Суть данного проекта заключается в 
использовании четко продуманной развязке 2 газопроводов, 
протяженностью 1200 км и специального диаметра используемых 
труб- 1420мм.  

Управление данным проектом подразумевает строительство 
двух газопроводом, мощностью 115 млрд. куб. м в год и 9 
компрессорных станций, строительство которых и было главным 
образом направленно на интенсификацию добычи газа, с целью его 
последующей более быстрой транспортировки. Сооружение данного 
проекта было начато 8 лет назад, в 2012 году, после чего в 2017 году 
был введен в эксплуатацию газопровод. Стоит отметить что создание 
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данного газотранспортного коридора от Бованенского месторождения 
на Ямале до Ухты признано одним из сложнейших проектов за всю 
историю трубопроводного строительства в мировой и российской 
практике, даже с учетом того что при его реализации были 
задействованы самые инновационные технологии и 
высококачественное оборудование. Сложность в управлении данным 
проектом заключается в преодолении построенным газопроводом – 
Байдарской губы, расположенной в заливе Карского моря, которая 
практически весь год покрыта льдом. В целях решения данных 
экстремальных условий компанией было принято решение об 
использовании обетонирования стальных труб (диаметром 1219мм), 
что, по сути, стало первым подобным проектом в столь 
экстремальных климатических условиях по всему миру. 

2. «Северный поток-2». С учетом успеха ранее созданного 
газопровода «Северный поток», Газпром принял решение о запуске 
второй линии газопровода, способного связать европейских 
потребителей российского газа с местом его добычи, обеспечив тем 
самым высокую надежность газовых поставок в страны Европы. 
Реализация данного проекта была также подтверждена его 
повышенной актуальностью, чему в свою очередь поспособствовали 
снижение добычи газа в Европе и значительный рост спроса на его 
импорт. Полностью управление реализацией данного проекта Газпром 
передал компании Nord Stream 2 AG. Точкой входа нового 
газопровода стал район Усть-Луги, располагаемый в Ленинградской 
области, после чего маршрут газопровода был проложен через дно 
Балтийского моря с выходов в районе Грайфсфальда в Германии, что 
очень близко с первой линией «Северного потока». Управление 
данным проектом началось в сентябре 2018 года, вместе с началом 
укладки газопровода по дну Балтийского моря, при строительстве 
второй линии «Северного потока» было принято решение 
задействовать те же технологии и оборудовании что и при 
строительстве первой линии, в виде успешности ее реализации. 

3. «Сила Сибири». Данный проект стал крупнейшим проектом 
по строительству системы интенсификации транспортировки 
природного газа на Востоке РФ. В данное время «восточный 
маршрут» магистрального газопровода занимается транспортировкой 
природного газа с Чаяндинского месторождения в Китай и Дальний 
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Восток, но согласно схеме управления проектом в конце 2022 года в 
данный газопровод будет включено еще одно месторождение – 
Ковыктинское, на основе которого сейчас формируется Иркутский 
центр газодобычи. Реализация данного проекта позволит 
транспортировать порядка 38 млрд. куб. м газа ежегодно. 
Протяженность газопроводного маршрута по интенсификации 
транспортировки объемов газа составит порядка 3000 км [1]. 

4. «Турецкий поток». Управление данным проектом 
подразумевает процесс строительства газопровода, способствующего 
интенсификации объемов природного газа с России через Черное море 
в Турцию, Южную и Юго-Восточную Европу. Как и все проекты по 
интенсификации газопроводных поставок данный проект 
подразумевает две нитки газопроводов, одну для Турецких 
потребителей, вторую для европейских, мощность каждой их которых 
составляет по 15,75 млрд. куб.м. Управление проектом 
интенсификации начинается с отправной точки расположенной в г. 
Анапа – компрессорной станции «Русская». Именно данная станция и 
занимается обеспечением необходимого давления для дальнейшей 
транспортировки добытого газа по обеим ниткам газопровода с 
суммарной мощностью – 31,5млрд. куб. м [5].  

Управление данным проектом началось с подписания 
меморандума компанией Газпром с Botas Petroleum Pipeline 
Corporation о взаимопонимании по строительству газопровода, 
проходящего в Черном море в направлении Турции в 2016 году, в 
котором Газпром и получил разрешение на его реализацию от органов 
власти Турецкой Республики.  

В декабре 2016 года был подписан контракт между South 
Stream Transport B.V. и Allseas Group S.A. на строительство первой 
нитки морского участка газопровода «Турецкий поток» с опционом на 
укладку второй нитки. В феврале 2017 года South Stream Transport 
B.V. был заключен контракт на строительство второй нитки морского 
участка газопровода «Турецкий поток» с компанией Allseas Group. В 
мае 2017 года в Черном море началось строительство газопровода 
«Турецкий поток». Работа стартовала у российского побережья. В 
Ноябре 2018 года в Черном море была завершена укладка 
газопровода. 
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5. «Ухта-Торжок-2». Управление данным проектом 
изначально носило ключевое значение для развития Единой системы 
газоснабжения РФ в коридоре от Ямальского полуострова до 
Финского залива. Данный проект протяженность 970 км предназначен 
для интенсификации добываемых 45 млрд. куб. м газа на Северо-
Запад России, с целью последующей газификации отечественных 
потребителей (излишки добываемых объемов идут на экспорт) [3]. 

Строительство газопровода, было, начало в 2011 году, 
компрессорные мощности были введены в эксплуатацию спустя год, 
само сооружение газопровода было начато в 2015 году, после чего в 
2018 году он был введен в эксплуатацию. 

Все эти проекты объединяет одно – управление процессом 
повышения эффективности транспортировки природного газа в 
различных климатических условиях России, Турции и Европы. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены технологические 

процессы при холодном гнутье. Показаны проблемы применения 
холодного гнутья в высокодеформируемых трубах. Большое место в 
работе занимает рассмотрение двух вариантов технологических 
процессов гнутья. В статье дается характеристика эксперимента по 
применению двух механизмов в процессе изгибания трубы. В работе 
анализируется возможность совершенствования методов холодного 
гнутья тонкостенных труб. В заключении кратко формируется вывод о 
исследовании механизмов гнутья. 

Ключевые слова: холодное гнутье, раскатывание, сжатие, 
высокодеформируемые трубы 

 
Для эффективного объединения трубопроводов и прочих 

изделий, производимых из труб, необходимо большое количество их 
изогнутых участков (рис. 1). Гнутье труб представляет собой базовый 
этап технологического процесса производства криволинейных 
участков трубопроводов. Оно обширно используется в коммунальном 
хозяйстве, некоторых сферах общего и специального 
машиностроения, авиастроения, нефтяной и газовой 
промышленности. Качественное гнутье высокодеформируемых труб в 
холодном состоянии осложнено, так как ему сопутствует такие 
нежелательные в дальнейшем использовании явления, как 
сплющивание поперечного сечения трубы, формирование гофр, 
образование изломов на внутренней стороне трубы. Это поясняется 
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существенными усилиями гнутья, поэтому не удается получать 
изгибы меньше, чем диаметр трубы (рис. 1) [1]. 

 

 
Рисунок 1 – Схема изгиба трубы 

 
Холодное гнутье труб – один из наиболее распространенных 

способов гибки. Исследование и совершенствование этого метода, для 
снижения изгибающих сил без нагрева, является современной научно-
технической проблемой. 

В ряде работ на эту тему было показано, что влияние на трубу 
крутящимся деформирующим механизмом, к примеру, шариковым 
раскатником значительно увеличивает возможности холодного гнутья 
труб и улучшает качество производимых изделий. Теоретические 
преимущества этого метода были прогнозными и весьма 
приблизительными (рис. 2) [2, 3]. 
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Рисунок 2 – Способ гнутья с раскатыванием-обкатыванием 

 
При раскатке высокодеформируемой трубы со значительно 

большими натягами появляется сложное пространственное 
напряжение трубы, заходя за границы упругости в области контакта и 
облегания ею деформирующего устройства. С существенной 
точностью данное физическое явление возможно только численно 
оформить в трехмерную модель цилиндрической оболочки, 
располагающейся в условиях контактной цели в упругопластической 
позиции. Однако, даже при численном моделировании, отделить 
значимые теоретические механизмы процесса достаточно сложно. 

Для гнутья труб диаметром до 80 миллиметров с отношением 
(∂/D) ≥ 0,6 по радиусу ≥ 1,8 D используют устройства и станки, 
действующие по принципу обкатки. Преимущество метода в том, что 
возможно достичь высокой эффективности и гнуть трубы, спаянные в 
плети крупной длины (от 100 метров) [4]. 

В процессе уменьшения усилий гнутья при раскатке труб 
допустимо участие двух устройств. Тонкая поверхность трубы 
облегает объем шарика и принимает кривизну приблизительно 
одинаковую с его радиусом с учетом толщины стенки и в поперечном 
сечении, и в продольном (рис. 3-6) [5]. 
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Рисунок 3 – Схема гнутья труб с раскатыванием 

 

 
Рисунок 4 – Деформация стенок трубы вращающимся гибким 

раскатником 
 

 
Рисунок 5 – Образование пластических шарниров при продольных 

циклических нагрузках 
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Рисунок 6 – Образование пластических шарниров при поперечных 

циклических нагрузках 
 
Гнущий трубу импульс раскладывается на пару усилий, 

которые сжимают трубу с нижней стороны и растягивают сверху. Есть 
смысл исследовать, как воздействуют на сопротивление силе 
растяжения или силе сжатия, что эквивалентно моментам, которые 
изгибают растягиваемую деталь с формированием пластических 
шарниров. 

В ситуации, когда растягивающее усилие и гнущий момент 
находятся в одной плоскости устройства, и в ситуации, когда данные 
усилия и моменты находятся в перпендикулярных пространствах 
механизма, число растягивающего усилия может быть мала (рис. 7) 
[5]. 
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Рисунок 7 – Механизмы растяжения элемента трубы при циклическом 
изгибе: а) в одной плоскости, 

б) в перпендикулярной плоскости 
 
Для изучения первого технологического процесса рассмотрим 

стержень с шириной=1. Нагружаем его знакопеременным моментом 
М, за среднюю линию принимаем кривизну p. Примем относительную 
толщину стержня p достаточно большой, чтобы поступиться 
толщиной упругого слоя y. При наложении на стержень сил 
растяжения, какими бы малыми они не являлись, пластические 
шарниры принимают ассиметричный облик, а нейтральный слой 
перемещается на величину σ. 

При изгибе лишь нейтральный слой не получает ни удлинения, 
ни уменьшения длины. Значит, средний слой стержня и в верхней, и в 
нижней позиции, иными словами, при гнутье обоих знаков, получает 
удлинение (рис. 8) [3-5]. 

 

 
Рисунок 8 – Соотношение воздействия изгибающего импульса (М) и 

растягивающих сил 
 
При втором технологическом процессе осуществляется другой 

механизм. Пластические деформации являются коллинеарными по 
отношению к девиатору напряжений. 

При окружном растягивании оболочки достаточно 
производить растяжение продольным образом, с помощью 
половинного предельного нагружения. При окружном сжатии же 
оболочка растягивается самостоятельно. Но зоны пластического 
шарнира совсем не делают сопротивления осевым напряжением, 
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потому что требуется рассматривать совокупное решение для 
растягиваемого и сжимаемого элемента при происходящем изгибе его 
слоев. Сжимаемая ½ часть ширины оболочки тянет другую часть в 
продольном направлении (рис. 9) [5]. 

 

 
Рисунок 9 – Распределение напряжений при раскатывании изгибаемой 

трубы 
 
После разворота раскатки на угол, при котором определенное 

количество шариков, сжимаемая и растяжимая половины ширины 
оболочки поменяются местами, и появится пластический шарнир 
иного знака. В итоге при гнутье труб с раскаткой происходит 
совокупное воздействие двух устройств, а это значительно уменьшает 
требуемые для удлинения внешней и укорачивания внутренней стенок 
усилий растяжения либо сжатия. 

Для проверки вышеописанных устройств осуществлялась 
серия экспериментов. В особенности, была создана и произведена 
экспериментальная установка на базе станка (рис. 10). В виде 
деформирующих механизмов использовались трехроликовая 
вальцовка (рис. 11) и четырехроликовая головка с 2-мя парными 
выгнутыми и вогнутыми роликами (рис. 12). Во время передвижения 
головки вдоль растяжимой полосы в одном варианте ее 
знакопеременный изгиб воздействует в сторону действия 
растягивающего импульса, во втором варианте – в перпендикулярном 
направлении импульса. В эксперименте использовались медные 
полосы. Результаты изменения величин удлинения образцов 
отображены на рисунке 13 [1-5]. 
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Рисунок 10 – Экспериментальная установка: 1) тисы; 2) полоса, 

подвергаемая деформации; 3)передняя бабка станка; 
4) деформирующая головка для создания знакопеременных 

циклических деформаций полосы; 5) зажимные губки; 6) трос; 7) 
сменные грузы 

 

 
Рисунок 11 – Трехроликовая вальцовка 
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Рисунок 12 – Установка и головка для поперечного изгиба 

 

 
Рисунок 13 – Результаты эксперимента. Графики зависимости 

удлинения полосы от нагрузки при ее деформации трехроликовой 
вальцовкой 

 
Таким образом, проведенное исследование показывает, что 

холодное гнутье высокодеформационных труб, возможно, 
совершенствовать с применением технологического процесса 
воздействия с двумя деформирующими механизмами. Все элементы 
изгиба при контакте стенок трубы с элементами данных устройств 
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(шариками и роликами) обеспечивают уменьшение потребного 
момента изгиба трубы, то есть уменьшают вероятность ее 
критической деформации. Данные исследования позволяют более 
детально изучить такой механизм и на основе полученных данных 
создать подходящее оборудование для таких технологических 
процессов и проводить холодное гнутье тонкостенных труб более 
эффективно. 
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Аннотация: В этой исследовательской работе данные 

дистанционного зондирования будут использованы для заполнения 
пробела в знаниях о состоянии землепользования/почвенного покрова 
в Аргандабском районе. Цель состоит в том, чтобы провести 
детальную, пространственно определенную инвентаризацию 
тенденций в местном землепользовании и изменениях почвенного 
покрова. Эти данные в сочетании с междисциплинарным набором 
научных методов будут использоваться для изучения причин и 
последствий изменения землепользования/почвенного покрова в 
различных пространственных и временных масштабах. Данные этой 
статьи могут способствовать разработке рекомендаций по повышению 
устойчивости и повышению устойчивости. 

Ключевые слова: землепользование, почвенный покров, 
спутниковые снимки, бесконтрольная методика классификации 

 
Введение. Афганистан был на первых полосах новостей в 

течение последнего десятилетия из-за продолжающегося конфликта. 
Различные факторы, наряду с серьезным человеческим ущербом от 
трех декад войны и обширной коррупции, привели к обширным 
экологическим проблемам в Афганистане. Примерно 16 % территории 
Афганистана серьезно пострадало от антропогенной деятельности, в 
то время как уязвимость страны к опустыниванию является одной из 
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самых высоких в мире. Более 80 % населения Афганистана напрямую 
зависит от природных ресурсов для удовлетворения своих регулярных 
потребностей [1-8]. 

Урбанизация является жизненно важным компонентом 
экономики Афганистана. В быстро растущих городах Афганистана 
проживает четверть всего населения, что является источником 
создания проблем для развития. Отсутствие городского планирования 
наряду со слабым муниципальным контролем не позволило добиться 
равенства в предоставлении услуг. Этот прогрессивный рост 
ожидаемой урбанизации в ближайшие десятилетия имеет как 
преимущества, так и недостатки для ускоренного развития, которое 
является оправданным, непредвзятым, а также должно служить 
катализатором экономического развития. Таким образом, Афганистан 
обладает высокой способностью к социальному и экономическому 
прогрессу при условии качественного управления. 

Спутниковое дистанционное зондирование стало важным 
инструментом мониторинга и управления природными ресурсами и 
окружающей средой. Данные дистанционного зондирования широко 
используются в классификации землепользований. Землепользование 
является выражением использования человеком ландшафта, 
например, в жилых, коммерческих или сельскохозяйственных целях, и 
не имеет спектральной основы для его уникальной идентификации. 
Таким образом, он не может быть явно выведен из свойств 
изображения, а может быть получен только путем визуальной 
интерпретации или оценен в рамках объектно-ориентированного 
контекстуального анализа. 

Очевидно, что развитие современного землепользования 
сдерживается такими факторами окружающей среды, как 
характеристики почвы, климат, рельеф и растительность. Но это также 
отражает важность земли как ключевого и конечного ресурса для 
большинства видов человеческой деятельности, включая сельское 
хозяйство, промышленность, лесное хозяйство, производство энергии, 
расселение, рекреацию, водосбор и хранение воды. Земля является 
фундаментальным фактором производства, и на протяжении большей 
части человеческой истории она была тесно связана с экономическим 
ростом. Часто неправильное землепользование вызывает различные 
формы деградации окружающей среды, поэтому для устойчивого 
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использования земельных экосистем крайне важно знать природные 
характеристики, масштабы и местоположение, их качество, 
продуктивность, пригодность и ограничения различных видов 
землепользования. Землепользование – это продукт взаимодействия 
между культурным фоном общества, государством и его физическими 
потребностями, с одной стороны, и природным потенциалом земли 
другой. Чтобы улучшить экономическое состояние района без 
дальнейшего ухудшения биосреды, каждый кусочек доступной земли 
должен использоваться наиболее рациональным образом.

Рисунок 1 – Карта расположения изучаемого района
 
Материалы и методы. Область исследования. 

район в центральной части провинции Кандагар, Афганистан. Он 
граничит с Панджвайским и Хакрезским районами на Западе, 
Вали-Котским районом на севере и востоке и Кандагарским районом 
на востоке и юге. 
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Население составляет 15 000 человек, а площадь района 
составляет 240 км2. Районный центр-Аргандаб, с долготой и широтой 
(31°39'17» N 65°38'58» E), и на высоте 1122 м (364
уровнем моря, расположенный к северо-западу от Кандагара. Река 
Аргандаб протекает через район в его восточной части к западу от 
районного центра, и этот район орошается администрацией Гильменда 
и долины Аргандаб. Благоприятный климат, река и о
позволяют жителям производить несколько различных видов 
сельскохозяйственной продукции. Преобладающими 
сельскохозяйственными культурами в этом регионе являются гранаты, 
виноград, сливы, пшеница (рис. 1 и 2). 

 

Рисунок 2 – Область исследования спутниковых снимков Landsat 8
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Методы слияния изображений полезны для интеграции 
геометрических деталей панхроматического изображения высокого 
разрешения (PAN) изображение и спектральная информация 
мультиспектрального изображения с низким разрешением (MSS), 
особенно важные для понимания динамики землепользования в более 
крупном масштабе (1:25000 или крупнее), что требуется лицам, 
принимающим решения, для принятия целостных подходов к 
региональному планированию. Программы могут извлекать объекты 
из исходных изображений и предоставлять больше информации, чем 
одна сцена изображения MSS. Высокое спектральное разрешение 
помогает в идентификации объектов более отчетливо, а высокое 
пространственное разрешение позволяет более четко локализовать 
объекты. 

Цель и задачи: 
 подготовка различных тематических данных, таких как 

землепользование и почвенный покров, с использованием 
спутниковых снимков landsat-8; 

 создание карты землепользования/ растительного покрова 
на основе спутниковых снимков с использованием неконтролируемой 
классификации. 

Методика. Первый раздел данной статьи посвящен 
картографированию классификации текущего землепользования 
(LU)/почвенного покрова (LC) по спутниковому снимку Landsat-8. 
Проекция карты-WGS84, зона 42s. 

Во втором разделе выполняются следующие пункты: 
 выбор области исследования; 
 классификация землепользования/почвенного покрова с 

использованием неконтролируемой классификации; 
 классификация землепользования/почвенного покрова по 

нормализованной разностной растительности; 
 извлечение тематических слоев; 
 сравнение общей точности каждого метода в отношении 

оценки эффективности /оценки точности; 
 генерация выходных данных. 
Обработка данных. Анализ и интерпретация спутниковых 

данных будут осуществляться с помощью цифровой обработки 
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изображений, как показано на рисунке 2. Этот процесс обычно 
включает в себя 3 этапа: 

1. Предварительная обработка изображений. 
2. Улучшение изображения. 
3. Классификация изображений. 
Этот процесс подразделяется на два основных процесса: 

неконтролируемую классификацию и генерацию знаний.
 

Рисунок 3 – Сведения о землепользовании изучаемой территории
Неконтролируемая классификация используется для 

облегчения процесса классификации. Генерация знаний из цифрового 
изображения, представленного в модели IF-THEN, предназначена для 
интерпретации изображения. Наши исследования показывают, что 
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нейронная сеть SOM имеет, не только простой процесс, но высокую 
производительность в процессе картографирования землепользования. 
Одной из основных проблем, связанных с использованием 
спутниковых снимков в сезон дождей, является наличие облачного 
покрова. Такое условие может ограничить объем информации, 
которая может быть извлечена из этих изображений, и создаст 
информационные пробелы и потерю ценных данных. Чтобы 
преодолеть эти проблемы, используются временные данные (рис. 3 и 
4) (табл. 1). 

 
 
 
 

Таблица 1 – Площадь различных категорий территория Аргандаба
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Рисунок 4 – Отображение землепользования в %
 
Результат. Карта землепользования и растительного покрова 

ясно показывает, что площадь под фруктовым садами имеет 5913.39 
га, занимает четвертое место, и площадь полей имеет 6520.4 га, 
занимает третье место, и площадь без растительного покрова 
составляет 14586,03 га и занимает второе место в этом районе. 

Заключение. В исследование распределения 
землепользования в районе Аргандаб с помощью Географической 
информационной системы (ГИС). Классификация землепользования 
(LU) / почвенного покрова (LC) была получена на основе изобр
Landsat-8. Пространственные данные (Landsat
проанализированы с помощью программного обеспечения ArcGIS 
10.7 для определения участков землепользования для городского 
развития в районе Аргандаб провинции Кандагар. 

Настоящее исследование показывает, что классификация 
землепользования и земельного покрова по спутниковым снимкам 
позволила нам рассчитать площадь землепользования/земельного 
покрова с использованием неконтролируемой классификации.
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Аннотация: В статье приведена информация, способствующая 

повышению финансовой грамотности населения, правильному 
пониманию значимости ВВП. Рассматривается объем ВВП России за 
период 2011-2019 годов. Также в статье приведен материал, 
демонстрирующий динамику ВВП за тот же период, и определена 
зависимость уровня безработицы от ВВП. Приведены методы расчета 
ВВП. Показана взаимосвязь между мультипликатором и ВВП. 

Ключевые слова: ВВП, курс валют, макроэкономический 
показатель, период времени, цена 

 
ВВП или же внутренний валовый продукт представляет собой 

макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость 
всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для 
непосредственного употребления, использования или применения), 
произведённых за год во всех отраслях экономики на территории 
государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости 
от национальной принадлежности использованных факторов 
производства [1]. 

Существуют такие виды ВВП как: 
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1. Номинальный – рассчитывается в ценах того периода, 
который берется для расчета, и в пределах максимум одного 
бюджетного года. Выражен в ценах на данный период времени. 

2. Реальный – рассчитывают от уровня заранее определенного 
базового года с поправкой на инфляцию. Выражен в ценах с условием 
инфляции, рассчитывается в сопоставимых ценах базового года, как 
соотношение номинального ВВП к индексу цен. 

ВВП влияет на различные показатели в развитии экономики 
так, например: на всё, что произведено внутри страны независимо от 
того, какой стране принадлежали факторы производства, на цену 
конечных товары и услуги, на кредитную политику центральных 
банков государств, на курсы валют, на стоимость активов. В 
зависимости от ВВП изменяется рубль по отношению к иностранным 
валютам. 

Существуют три метода расчета ВВП. В российской 
статистике их называют: производственный метод; метод 
использования доходов (другое распространенное название этого 
метода – расчет ВВП по расходам, ведь ваши доходы вы используете, 
расходуя их на покупку товаров и услуг); метод формирования ВВП 
по источникам доходов (иногда говорят короче – расчет ВВП по 
доходам) [2, с. 61]. 

Мультипликатор инвестиций (множитель, K ) – это отношение 
изменения реального ВВП к первоначальному изменению в 
инвестициях, вызвавших изменения в ВВП: K  = ∆ВВП2018/𝛥𝐼2018. 
Например, если реальный ВВП за год вырос на 20 млрд. руб., 
благодаря приросту инвестиций на 5 млрд. руб. то K  = 20/5 = 4. 
Преобразовав это уравнение, мы получим: ∆ВВП = K * 𝛥𝐼 [3]. То есть 
изменение в реальном ВВП равно мультипликатору, умноженному на 
первоначальное изменение в инвестициях [4, с. 93]. 

Также от ВВП зависит уровень безработицы, например, чем 
выше уровень ВВП, тем ниже уровень безработицы. Взаимосвязь 
между ВВП и уровнем безработицы можно проследить на примере 
закона Оукена. Согласно этому закону, на 1 % увеличения ВВП 
приходится 2 % роста занятости населения. Аргументация такого 
заявления довольно проста. Известно, что показатель ВВП напрямую 
зависит от уровня спроса и предложения на рынке товаров и услуг. 
Следовательно, увеличение спроса на товары и услуги ведет к росту 



 
STRUCTURAL TRANSFORMATIONS OF THE ECONOMY OF TERRITORIES: IN SEARCH OF SOCIAL AND ECONOMIC BALANCE  

 

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

~ 84 ~ 

ВВП. Увеличение спроса должно сопровождаться увеличением 
производства, а, следовательно, и рабочих мест, чтобы обеспечить это 
самое производство. 

У ВВП есть своя структура, в которую входят все социальные 
и экономические отрасли, которые являются основными источниками 
дохода ВВП. В России к таким отраслям относятся: добыча 
природных ресурсов; сельское хозяйство; транспортная 
промышленность; торговая сфера; финансы; промышленное 
обрабатывающее производство. 

Также определяется ВВП на душу населения – это 
макроэкономический показатель, который отражает состояние всех 
отраслей экономики по отношению к каждому гражданину 
государства. И рассчитывается он как отношение общего показателя 
ВВП к количеству граждан страны. За последние годы это показатель 
вырос, а свидетельством этому стала стабилизация экономики. 

В базе данных Всемирного банка имеется информация о ВВП 
всех государств мира, выраженная в долларах. Статистика изменений 
ВВП фиксируется на протяжении года и ежегодно обновляется, после 
чего публикуется в средствах массовой информации. Так, в таблице 1 
представлены показатели ВВП за последние годы в России. 

 
Таблица 1 – Показатели ВВП в рублях и долларах за 2011-2019 годах 

[3] 
Год ВВП в рублях ВВП в долларах США 

2011 60 трлн. 282,5 млрд. 2 трлн. 044,618 млрд. 
2012 68 трлн. 163,9 млрд. 2 трлн. 202,672 млрд. 
2013 73 трлн. 133,9 млрд. 2 трлн. 289,244 млрд. 
2014 79 трлн. 199,7 млрд. 2 трлн. 056,583 млрд. 
2015 83 трлн. 232,6 млрд. 1 трлн. 363,707 млрд. 
2016 86 трлн. 010,2 млрд. 1 трлн. 282,663 млрд. 
2017 92 трлн. 089,3 млрд. 1 трлн. 578,417 млрд. 
2018 103 трлн. 626,6 млрд. 1 трлн. 630,659 млрд. 
2019 110 трлн. 046,1 млрд. 1 трлн. 610,381 млрд. 

 
Исходя из этих показателей можно сказать, что ВВП России за 

последние 10 лет, вырос почти в 2 раза. Это характеризовало выход из 
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кризиса за период до 2010 года – так если в 2011 г. ВВП составлял 
60282,5 млрд. рублей, то уже в 2019 г. он составил 110046,1 млрд. Но 
из-за увеличения доллара по отношению к рублю вызвало спад ВВП в 
долларах США (табл. 1). Динамика ВВП за последние годы 
представлена в (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Динамика ВВП в % [3] 

Год ВВП в % 
2011 4,3 
2012 3,7 
2013 1,8 
2014 0,7 
2015 -2,3 
2016 0,3 
2017 1,6 
2018 2,3 
2019 1,3 

 
Мы видим изменение уровня динамики, которое связано с 

негативной ситуацией в инвестиционном и деловом климате в стране, 
а также жёсткую фискальную политику и рост налоговой нагрузки на 
бизнес. Собираемость налогов повышается, но она не сопровождается 
увеличением расходов, и тем более ростом их эффективности (табл. 2) 

В итоге можно отметить то, что ВВП – это экономические 
показатели страны демонстрирующие, насколько эффективно она 
развивается. Как вырос ее доход за определенный период времени, 
уровень безработицы, устойчивость национальной валюты и т.д. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены различные 

институциональные изменения, которые оказывали / продолжают 
оказывать существенное влияние на потребительское поведение в 
современной России. Цель исследования: сформировать современную 
модель и определить современные тренды потребительского 
поведения, сопоставив их с новейшими институциональными 
условиями. Объектом исследования является современный 
потребитель, его модель поведения. В ходе исследования было 
выявлено, что такое явление, как «общество потребления» в РФ до сих 
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пор существенно, однако имеется ряд трендов, тенденций и 
институциональных изменений, которые необходимо учитывать. 
Ключевые положения статьи могут быть использованы как 
студентами, так и преподавателями в процессе научной и 
педагогической деятельности, соответственно. 

Ключевые слова: институт, институциональные изменения, 
потребительское поведение, тенденция, тренд, «жизнь в кредит» 

 
Рассматриваемая нами тема актуальна, потому что 

потребление сегодня имеет огромное значение в жизни практически 
каждого – это абсолютный детерминант социальной позиции 
индивида, показатель социальной дифференциации, в то время как 
сам процесс потребления часто представляет собой стиль жизни и 
образ поведения индивидуума в социуме. Цель исследования: 
сформировать современную модель и определить современные 
тренды потребительского поведения, сопоставив их новейшими 
институциональными условиями. Объектом исследования является 
современный потребитель, его модель поведения. Так, результаты 
работы могут быть применены для решения и обоснования научно – 
практических задач, связанных с потребительским поведением. 
Новизна работы заключается в том, что по её ходу были рассмотрены 
актуальные поведенческие тренды потребителя, которые ещё не 
получали должного толкования у других авторов. Основные 
положения статьи могут найти своё применение не только у студентов 
и преподавателей учебных заведений, но и у людей, занятых в сфере 
исследований по данной проблематике, так как в данной работе не 
только аккумулирован опыт множества тех, кто трудился над этой 
проблемой ранее, но и обоснованы явные противоречия, связанные с 
тенденциями и трендами в потребительском поведении под влиянием 
институциональных изменений. 

Так, Михаил Х. и Макарова Т.Н. в своих работах выдвигают 
мысль, что человек и его социальное поведение (в том числе 
потребительское) в современном мире находятся под непрерывным 
влиянием окружающих его институтов [1-8]. Если обратиться к ряду 
основообразующих источников в этой сфере – трудам Эриха Фромма, 
Георга Зиммеля, Альфреда Щюца и др., можно подчеркнуть 
следующее: современному обществу характерно не столько решение 
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рациональных задач удовлетворения своих жизненно необходимых 
потребностей, сколько демонстрирование социального статуса, 
социальной интеграции личности [9–13]. Подобные процессы 
символизации индивидуальных интересов потребления лишь 
усиливаются с развитием инфо-технической культуры общества, 
которая в первую очередь ориентирована на аккумуляцию 
cоциальных и культурных ценностей [13, 14].  

Если мы говорим о рационализме – многие авторы признают 
его одной из главных предпосылок потребительского поведения [8, 9, 
14]. И все они едино сходятся во мнении, что рациональный человек 
руководствуется правилом максимизации совокупной полезности при 
ограниченном доходе, он выбирает наиболее предпочтительный для 
себя вариант (набор товаров и услуг), максимально эффективно 
расходуя свои деньги [7, 8, 14]. 

Воробьёва А.И. в своём исследовании даёт характеристику 
факторам, влияющим на потребительское поведение, и относит к ним 
социальное положение, роли и статусы, референтные группы, 
социальные факторы (мода, культура потребления), национально– 
исторические факторы (традиции, условия быта) и даже природно-
климатические факторы [8]. 

В некоторых работах при исследовании моделей поведения 
потребителей исключительное внимание уделяется мотивации. Так, 
при изучении мотивов побуждающих покупателей совершать 
покупки, как правило, используют теории мотивации А. Маслоу и З. 
Фрейда [6-8]. Однако заметим, что они предполагают отличные друг 
от друга выводы по исследованию потребителей и маркетингу. Так, З. 
Фрейд считал, что человек не осознаёт тех психологических сил, что 
формируют его поведение; утверждал, что человек растёт, подавляя 
при этом в себе множество влечений [15, с. 98]. А. Маслоу же пытался 
объяснить с помощью иерархической структуры значимости 
потребностей тот факт, что человеком в разное время движут разные 
потребности и мотивы [15, с. 101]. 

В современном мире на протяжении всей нашей жизни с нами 
взаимодействует огромное количество различных институтов, 
оказывая непосредственное влияние на наше социальное и, в 
частности, потребительское поведение. 
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Такой термин, как «институт», появился довольно давно, 
однако, что примечательно, по сей день, ему нет единого толкования. 
Например, в социологической науке термин «институт» 
подразумевает ролевую систему, совокупность традиций, обычаев 
[16]. В экономике же «институтами» выражаются своеобразные 
«правила игры». 

Л.И. Ростовцева [17] рассматривает институт в качестве 
системы, состоящей из таких подсистем, как:  

 материально-вещественная подсистема (включает в себя 
магазины, школы, различные предприятия и больницы с их 
оборудованием); 

 символическая подсистема (включает в себя товарные 
знаки, гимны, наименования брендов и т.д.); 

 ролевая подсистема (включает в себя персонал, 
исполняющий определённые роли – администратор, бухгалтер, 
директор и т.д.). 

Так, в узком смысле институтом можно назвать нормы и 
правила, что устанавливаются социумом, государством или 
организацией с целью структуризировать общественные отношения, в 
том числе и экономические (производство, обмен, распределение и 
потребление) ради социального развития и экономического роста. 

Стоит сказать, что те элементы, которые входят в состав 
института, очень изменчивы. Иначе говоря – институциональные 
изменения происходят постоянно, оказывая при этом влияние на все 
сферы жизни общества и, в том числе, а поведение. 

Сегодня потребление – это своего рода фактор, частично или 
же полностью определяющий социальную позицию индивида. Так, 
можно сказать, что новые институциональные условия могут 
кардинально изменить поведение потребителя, позволив тем самым 
выявить множество моделей потребительского поведения.  

Исследователи социально – экономических и философски-
политических направлений (такие, как: Бодрийяр Ж., Бурдьё П., 
Веблен В., Гэлбрейт Дж., Зиммель Г., Липовецки Ж., Фромм Э., 
Хайдеггер М., Шюц А.) отмечают, что характер потребления 
находится в постоянном движении. Современному обществу 
свойственно скорее не решение рациональных задач удовлетворения 
своих жизненно необходимых потребностей, а демонстрирование 
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социального статуса [1]. Однако это только одна из тенденций. Вторая 
– диаметрально противоположная – это выживание и приспособление.  

Нами было замечено, что подобные процессы, связанные с 
индивидуальными интересами потребления лишь усиливаются с 
развитием инфо-технической культуры общества, которая, в 
сущности, своей, ориентирована на накопление социальных и 
культурных ценностей. На этом и ряде других утверждений, как мы 
знаем, построена вся неоклассическая теория. 

Таким образом, развитие рынка инициирует становление таких 
характеристик потребительского общества, как неопределённость и 
риск, связанных: во-первых, со слабостью рационального подхода к 
потреблению, во-вторых, с усложнением социальных связей, 
усиливающих зависимость потребительского поведения от мнения 
окружающих, в-третьих, с неравномерным распределением 
информации о растущем предложении товаров и услуг, качество 
которых нельзя охарактеризовать однозначно. 

Так же скажем, что оценка потребителем полезности в 
условиях потребительского выбора играет огромную роль. 
Полезности, как и потребности, удовлетворяемые с помощью благ, 
имеют физиологический и социально-психологический характер. 
Кроме того, на них очень сильно влияет фактор времени. В 
современных условиях это трансформирует потребительское 
поведение, корректирует неоклассическую модель в сторону учёта 
новых институциональных параметров – социальных, культурных, 
психологических, политических [2, с. 78]. 

Современный потребитель окружен огромным предложением 
товаров и услуг и должен в нем как-то определиться, т.е. собрать и 
некоторым способом отфильтровать информацию, «пропустить через 
себя». Однако, здесь есть две точки зрения: обилие информации о 
товарах и услугах хоть и делает потребителя более мобильным, но, 
как мы все понимаем, эта информация зачастую противоречива, 
недостаточно структурирована, и потребитель просто теряется в ней. 
Поэтому рационализм потребителя, к сожалению, растворяется в его 
неопределённости. 

Ограниченная рациональность проявляется в ещё одном 
интересном аспекте – отношении потребителя к цене [3]. Ценовой 
фактор всегда будет стоять на первом месте при приобретении товара 
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или услуги, но сегодня очевидны некоторые изменения. Сейчас 
потребитель не просто покупает, а совмещает это с развлечением, 
прогуливаясь по торговым центрам и магазинам [2, с. 80]. 

Более того, для современного потребителя недостаточно 
просто приобрести товар хорошего качества по желаемой цене – он 
обращает внимание и на уровень сервиса (процесс обслуживания его, 
как клиента), учитывая при всём при том и признак статуса (об этом 
писалось выше).  

Ну и одним из главных элементов потребительского поведения 
в наши дни является, естественно, причастность к бренду. Согласно 
исследованиям Д. Аакера, Т. Гэда, Дж. Траута, бренд зачастую 
является главным коммуникатором услуги/вещи и потребителя, 
поскольку он напрямую связан с выгодами продукта или торговым 
предложением [1, с. 56-60].  

 Так, современный среднестатистический потребитель 
отбирает товары, как правило, ориентируясь на надёжность и 
«премиальность» бренда с построенным именем, историей. Однако 
это применимо, если у этого человека есть средства, чтобы за этот 
бренд «платить». В противном случае высокая цена становится 
непреодолимой преградой для потребителя, и он вынужден выбрать 
другой, не такой престижный и именитый, но более дешёвый товар. 
Этим в полной мере можно объяснить бурный рост популярности 
разного рода распродаж, секонд-хендов, дискаунтеров за последний 
десяток лет – ведь потребитель хочет иметь качественные и читаемые 
вещи, отдавая за это минимум средств. И мы с абсолютной точностью 
можем сказать – это тренд. Исключительный интерес вызывает тот 
факт, что переплачивать сегодня не хотят в особенности те, кто так 
или иначе может легко себе финансово позволить «платить за бренд». 
Иными словами, богатые люди уходят от высоких цен, как показателя 
статуса, отдавая предпочтение более дешёвым, не столь броским, но 
не менее качественным аналогам. Диаметрально противоположенная 
данной тенденция – тотальная зависимость низшего и среднего класса 
от дорогих покупок, как показателя статуса личности, мнимого 
«достатка». 

Ещё одну особенность потребительского поведения можно 
определить высоким уровнем развития институтов рынка, в 
частности, торговли, в результате чего современный потребитель стал 
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очень требователен, он хочет, как говорится, «все и сразу». Так, он, 
например, регулярно посещает супермаркеты, заказывает что-либо в 
интернет-магазинах с огромным ассортиментом и т.д. Так же 
своеобразная «взыскательность» современного потребителя 
прослеживается и в отношении к конкретным позициям: чтобы 
приобретённый гаджет был многофункционален; чтобы пища была и 
здоровой, и полезной; чтобы лекарства помогали, желательно, сразу 
от нескольких болезней, но их приём не подразумевал никаких 
негативных эффектов для организма [4, c. 65]. Помимо всего прочего 
современный потребитель стал ещё и достаточно грамотен: прежде 
чем совершить какую-либо покупку он сначала аккумулирует в себе 
всю информацию о товаре: читает отзывы других людей, уже 
купивших и некоторое время попользовавшихся данным товаром, 
изучает составы и т.д. Получается, что консультанты, которые 
нанимались организациями как раз для того, чтобы выдавать 
информацию потенциальному покупателю о товаре, стали уже не 
столь значимы, как раньше – их штат в большинстве организаций 
стремительно сокращается. Появление в обществе институтов защиты 
потребителя сделало, в целом, его более защищённым от негативных 
эффектов, повысив планку ответственности производителям и 
дистрибьютерам товаров.  

Хочется выделить ещё и гендерный фактор. Можно 
определённо сказать, что образ современного мужчины, как 
покупателя, активно меняется. Мужчины становятся более 
разборчивы и требовательны, причём не только в привычных нам 
сферах, вроде технических, но и, теперь, в выборе продуктов питания 
и даже косметики. При всём при этом они с лёгкостью вникают в сам 
процесс принятия решений, покупки. Женщины же, в свою очередь, 
тоже становятся достаточно компетентны в «мужских» вопросах – 
увидеть в 2020 году девушку выбирающую, например, строительный 
материал или автозапчасти – не редкость. Иными словами, если речь 
идёт о половом факторе, можно чётко выделить тенденцию 
постепенного размытия, исчезновения различных гендерных рамок, 
границ и стереотипов. 

Ещё одна очень важный тренд в потребительском поведении 
среднестатистического человека, связанная с институтами, но 
проявленная менее остальных – «жизнь в кредит». Ускоренный 
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экономический рост мирового ВВП на протяжении десятков лет 
спровоцировал кризис перепроизводства, который позже перерос в 
системный кризис [6]. Основная видимая нами причина – превышение 
спроса над реальным уровнем доходов. Иными словами, сейчас очень 
много людей и даже целых государств, которые живут не по 
средствам. Естественно, массовое желание потреблять больше, ещё не 
заработав на это, не смогло обойти стороной и Россию. Так, изучив 
данные ЦБ РФ можно сказать о том, что в 2017 году заёмщики 
получили более 4,3 трлн. рублей (это в ~33 раза больше, чем в 2001 
году и в ~4,5 раз больше, чем в 2007 году), а далее, в 2019 году, банки 
выдали ещё на ~35 % больше кредитов физическим лицам по 
отношению уже к 2017 году. Постоянное снижение реальных доходов 
граждан в купе с растущими аппетитами потребления влекут за собой 
сложности в обеспечении долгов, провоцируют рост количества 
просроченных займов. Таким образом, огромное количество людей 
(возрастной категории преимущественно 25-60 лет), попадают в 
долговые ямы, становятся, зависимы от кредитов – это и формирует 
их социальное поведение, неизбежно подстраивая человека и, что 
немаловажно, его семью, если таковая имеется, «под обстоятельства 
потребления». 

Современное сформированное «общество потребителей» 
очень просто охарактеризовать – оно, в большинстве своём, 
ориентировано на максимизацию комфорта, удовольствий. Сегодня 
среднестатистический потребитель стремится к покупке модных, 
неоправданно дорогих, но читаемых обществом товаров с той целью, 
чтобы быть богаче в глазах окружающих его людей. Однако была 
выявлена тенденция отклонения, что в своей сущности представляет 
диаметрально противоположную картину представленной выше. 
Люди, что на самом деле богаты и финансово независимы, могут себя 
причислить к «верхушке» общества, наоборот, не стремятся никому 
ничего доказать – в их потребительском поведении на порядок больше 
рационализма, чем у среднестатистического современного 
потребителя. 

Так, проанализировав некоторые актуальные исследования 
различных авторов, выявив современные тренды в исследуемой нами 
теме, сделав собственные выводы, мы можем сказать, что психология 
потребительского поведения на данный момент активно набирает 
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обороты, влияя особенным образом на низший и средний класс, делая 
их более уязвимыми. Рассмотернные в статье тренды, что 
сформировались под воздействием институциональных изменений, и 
степень их влияния на современного потребителя представим в виде 
таблицы (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Современные тренды в моделях потребительского 

поведения 

Тренд 
Степень 
влияния 

Описание, пример 

Разрушение 
гендерных рамок 

Умеренная 

Современные потребители, 
особенно молодые люди, 
постепенно забывают о 
гендерном разделении, 

стереотипах, когда речь идёт о 
каких-либо увлечениях, бытовых 
делах. Так, сейчас легко можно 
встретить женщину в магазине 

автозапчастей, а мужчину, 
например, в магазине бытовой 

химии или рукоделия. 
Отказ высшего 
класса общества 
от демонстрации 
дорогих товаров, 
как символов 
статуса 

Высокая 

Богатые люди уходят от высоких 
цен, как показателя статуса, 
отдавая предпочтение более 

дешёвым, не столь броским, но не 
менее качественным аналогам 

Зависимость 
низшего и 
среднего класса от 
брендов, дорогих 
товаров, как 
символов 
«мнимого» статуса 

Умеренная 

Бедные люди хотят преподнести 
себя «успешного» обществу, 
покупая брендовые вещи в 

кредит. 

Проявление 
модели 
«грамотного 

Умеренная 
Потребитель более грамотно 
подходит к выбору товара: 

самостоятельно изучает 
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Тренд 
Степень 
влияния 

Описание, пример 

потребителя» информацию о товаре, отзывы 
других покупателей, даёт 

субъективную оценку 

«Жизнь в кредит» Низкая 

Потребитель живёт не по 
карману, покупая различные, 
часто дорогостоящие блага в 

кредит, содержать который потом 
не хватает ресурсов. 

Популяция модели 
потребления «Всё 
и сразу» 

Высокая 

Так, каждый 
среднестатистический 

потребитель регулярно посещает 
супермаркеты, заказывает что-
либо в интернет-магазинах с 

огромным ассортиментом и т.д. 
 
Так, современный потребитель в связи с развитием институтов 

рынка стал более требователен, грамотен. Изменения, произошедшие 
после появления «грамотного и требовательного потребителя» 
заметны уже сейчас. Например, отмечен «взрыв» роста в сфере 
сервиса и, наоборот, упадок в сфере товарных консультаций.  

Так же нами было отмечено, что гендерные рамки у 
современных, молодых потребителей постепенно стираются – многие 
люди, независимо от их пола, становятся компетентными в самых 
разных, даже в некоторой степени «несвойственных» их гендеру 
сферах. 

Подводя черту, скажем о том, что результаты подобных 
исследований могут быть использованы руководителями организаций, 
маркетологами для того, чтобы всегда «чувствовать» потребителя, 
идти в ногу со временем. Так же результаты таких исследований 
могут быть полезны студентам, преподавателям, расширяющим свой 
кругозор, занимающимся собственными исследованиями на данную 
или смежную тематику. Данная тематика перспективна ещё и по той 
причине, что она требует регулярности проведения исследований, так 
как институциональные изменения протекают постоянно, формируя 
всё новые модели потребления. 
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Аннотация: В статье рассмотрена необходимость управления 

оборотными активами на предприятиях АПК. Обоснована 
возможность достижения максимальных результатов развития бизнеса 
за счет эффективного использования оборотных средств, с учетом 
специфики аграрного производства и скорости оборотного капитала. 
Выделена актуальность разработки, и применения грамотной 
политики управления и качественного использования оборотных 
средств, учитывающей влияние внешних и внутренних факторов. 

Ключевые слова: экономика, предприятия АПК 
(агропромышленный комплекс), сельское хозяйство, хозяйственная 
деятельность, оборотные активы, капитал 
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В разные года, несмотря на состояние экономики страны и 
влияния зарубежных стран, предприятия ищут способы повышения 
эффективности своей деятельности и прибыльности. Одним из 
способов совершенствования хозяйственной деятельности является 
планомерное управление оборотными активами. С этой целью, на 
предприятиях управленческий персонал разрабатывает конкретные 
бизнес стратегии, направленные на построение стабильного 
производственного процесса, осуществляющего контрольные и 
управленческие мероприятия всех сфер производства [1-3]. 

В управленческой стратегии особое внимание уделяется учету 
влияния внешних и внутренних факторов. К внешним относятся: 
ритмичность поставок кормов и сырья, условия заключения 
договоров, установление ценовой политики на продукцию, динамика 
спроса и предложения, к внутренним факторам относят – факторы 
производства, а именно, технологии производства, их качественные и 
количественные характеристики, отраслевые особенности. 

Эффективность деятельности предприятий АПК в основном 
зависит от уровня ликвидности текущих активов, то есть, с какой 
скоростью они превращаются в денежные средства, которые являются 
для организации поставщиком таких благ, как – производственные 
запасы, наличные деньги, вложения в ценные бумаги, инвестиции в 
производственные мощности, необходимые для прибыльной 
деятельности хозяйства. 

При заниженной величине оборотного капитала, существенно 
снижается финансовая устойчивость предприятия, что ведет к 
уменьшению показателей деловой активности и низкой доходности. 
Увеличение объема оборотного капитала, также негативно скажется 
на прибыльности деятельности, так как, данное действие обеспечит 
высвобождение у хозяйственного субъекта временно свободные 
финансы и образуются бездействующие текущие активы. В связи с 
чем, предприятиям рекомендуется достигать оптимального уровня 
оборотного капитала [3, с. 32-48]. 

Вопросам эффективного использования оборотных активов в 
научной литературе уделяется достаточно много внимания, 
специалисты придерживаются мнения о важности формирования 
внутренней политики управления производственными запасами с 
целью увеличения прибыли и накопления капитала [1]. 
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Оборотные активы представляют собой ресурсы, вложенные в 
производственные и непроизводственные фонды, обеспечивающие 
его основную деятельность.  

Оборотный капитал классифицируют по различным 
признакам. Основная классификация – на брутто (оборотные активы: 
денежные средства, финансовые вложения, дебиторская 
задолженность, производственные запасы) и нетто или чистый 
капитал (оборотные активы минус краткосрочные обязательства). 

Также, оборотный капитал принято классифицировать по 
временному характеру его использования на: фиксированный 
(оборотные средства, необходимые для удовлетворения постоянных 
потребностей в краткосрочных активах); временной (текущие активы, 
величина которых зависит от времени производства с учетом 
сезонного спроса).  

Для непрерывного функционирования предприятия, его 
оборотный капитал необходимо пополнять, в связи с чем, он 
представляет собой один из объектов инвестирования, способного 
приносить прибыль вкладчикам. Инвестиции в оборотный капитал 
легко обратимы, и при необходимости их можно увеличивать и 
уменьшать, обращая в денежные средства. Величина оборотных 
средств стремительно реагирует на уровень производства и объемы 
продаж, так как зависит от динамики производственного цикла [2, с. 
28-33]. 

Внутренняя политика управления оборотными активами на 
предприятиях АПК должна определить к выполнению две задачи, а 
именно: 

1) выявить оптимальный уровень оборотных активов, 
являющийся необходимым и достаточным с позиции обеспечения 
производственного процесса; 

2) определить источники обеспечения необходимого уровня 
оборотных активов. 

Также должны быть четко определены взаимоотношения 
между сотрудниками отделов, скоординированы их действия, и 
выполняться систематичный контроль со стороны управленческого 
персонала, с целью максимальной экономии материальных ресурсов, 
представляющих собой наибольшую часть издержек производства, от 
которых напрямую зависит объем прибыли. Руководство аграрного 
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предприятия утверждает политику управления оборотными активами 
внутренним приказом по предприятию и назначает ответственных лиц 
за своевременность и качество произведенных мероприятий, а также 
систематичное формирование отчетных данных за установленные 
периоды, с анализом динамики за ряд предшествующих периодов. 
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Аннотация: В данной статье освещены вопросы поддержки 
предпринимательства в Оренбургской области, а также проблемы, с 
которыми сталкиваются предприниматели. Даная тема актуальна, так 
как предпринимательство в области является важным сектором 
экономики. Несмотря на поддержку, предприниматели сталкиваются с 
рядом проблем, решение которых освещается в программах, указах, 
проектах. В Оренбургской области разработан и реализуется целый 
комплекс мер, направленных на развитие малого и среднего бизнеса. 
 
Ключевые слова: Предпринимательство, малый и средний бизнес, 
экономика, национальный проект. 
 
Предпринимательство в Оренбургской области – значимая сила, так 
как выполняет весьма важные функции в развитии народного 
хозяйства и промышленности. Малое и среднее предпринимательство 
в области является одним из важных секторов экономики, вследствие 
чего его развитие в Оренбургской области находится в числе 
основных приоритетов. 
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На 01.01.2019 года на территории области зарегистрировано более 66 
тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, в том 
числе: около 21 тысячи – это малые предприятия, около 200 средних 
предприятий и более 45 тысяч индивидуальных предпринимателей. 
При этом в Едином реестре субъектов МСП (по состоянию на 10 
января 2019 года) содержатся сведения о 59,3 тысячах субъектов МСП 
Оренбургской области.  

В целом в области создана законодательная база, направленная 
на развитие и регулирование предпринимательской деятельности. 

В рамках государственной программы «Экономическое 
развитие Оренбургской области» разработан и реализуется целый 
комплекс мер, направленных на развитие малого и среднего бизнеса 
как важнейшего ресурса экономического развития и социальной 
стабильности региона. 

Во исполнение задач, поставленных в Указе Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года», среди основных направлений которых можно выделить 
следующие: совершенствование системы правового обеспечения, 
обеспечение благоприятного предпринимательского климата, 
создание и развитие объектов инфраструктуры поддержки 
предпринимательства, повышение доступности финансовых ресурсов 
за счет средств областного бюджета. 

Также в рамках национального проекта (программы) «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» на период 2019-2024 гг. 
разработаны 5 региональных проектов: 

1. Улучшение условий ведения предпринимательской 
деятельности - предусматриваются мероприятия, направленные на 
вывод из теневого сектора экономики самозанятых граждан, 
сохранение пониженных налоговых ставок для бизнеса, 
трансформацию бизнес-инкубаторов, внедрение институт бизнес-гида 
на территории области и пр.  

2. Расширение доступа субъектов МСП к финансовым 
ресурсам, в том числе к льготному финансированию - направление 
предусматривает многоканальную систему оказания финансовой и 
гарантийной поддержки, в том числе с участием Корпорации МСП, 
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МСП Банка и др. Уже сейчас разработана и внедряется линейка новых 
микрофинансовых продуктов для субъектов МСП.  

3. Создание системы акселерации субъектов малого и 
среднего предпринимательства - в рамках данного направления будет 
создан единый центр развития малого и среднего 
предпринимательства «Мой бизнес», который объединит на своей 
площадке все институты развития МСП, акцент будет сделан на 
создание Точки кипения, на поддержку экспортной деятельности 
субъектов МСП, на развитие бизнеса в моногородах. 

4. Популяризация предпринимательства – это направление 
призвано решить такие задачи, как: создание положительного образа 
предпринимателя, выявление людей, склонных к ведению бизнеса, и 
их активное вовлечение в предпринимательскую деятельность.  

5. Создание системы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации - направление предусматривает создание 
условий для повышение продуктивной занятости и доходов сельского 
населения, вовлеченного в сельскохозяйственную кооперацию, 
повышения конкурентоспособности продукции, производимой 
малыми формами хозяйствования, роста доходности крестьянских 
(фермерских) хозяйств, стимулирования прироста количества 
крестьянских (фермерских) хозяйств, а также оптимизацию 
реализуемых механизмов государственной поддержки фермеров и 
сельскохозяйственных кооперативов в целях содействия производству 
и сбыту сельскохозяйственной продукции [1]. 

Действующий закон Оренбургской области от 29 сентября 
2009 года N 3118/691-IV-ОЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Оренбургской области (с изменениями на 29 
июня 2020 года)» определяет инструменты поддержки – налоговые 
льготы, льготную аренду, размещение госзаказа, предоставление 
гарантий по инвестиционным проектам, определяет отрасли 
народного хозяйства, пользующиеся приоритетом при поддержке [2]. 

Решать задачи не только социального и экономического 
развития, но и создания благоприятного предпринимательского 
климата, здоровой среды для добросовестного предпринимательства 
призвана «Стратегия развития Оренбургской области до 2030 года». 

Тенденции развития поддержки предпринимательства 
свидетельствуют о том, что в последние годы более активно 
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развивается система предоставления гарантий и поручительств по 
кредитным обязательствам субъектов малого и среднего 
предпринимательства, предоставления субсидии на государственную 
поддержку предпринимательства и грантов начинающим субъектам 
малого и среднего предпринимательства на создание и развитие 
собственного бизнеса.  

Подобные меры способствуют развитию предпринимательства 
на территории области, и, как следствие, приводят к увеличению 
поступления средств в бюджеты всех уровней.  

Для поддержки инновационных проектов создан фонд 
содействия инновациям «Паутинка».  

Трудности в осуществлении инновационной деятельности, 
прежде всего, обусловлены экономическими факторами. Мировой 
финансовый кризис привел к сокращению доступа к дополнительным 
финансовым ресурсам. Каждая третья организация отмечает 
недостаток собственных средств как основной или решающий фактор, 
препятствующий инновациям. 

Среди факторов, замедляющих инновационную деятельность 
организаций, отмечается недостаток финансовой поддержки, высокая 
стоимость нововведений, высокий экономический риск. 

В настоящее время органами поддержки предпринимательства 
в Оренбургской области являются следующие специализированные 
организации: Оренбургское региональное агентство поддержки 
малого и среднего бизнеса, Ассоциация по защите прав 
предпринимателей Восточного Оренбуржья, Ассоциация по защите 
прав интересов предприятий и отдельных граждан, занимающихся 
предпринимательской деятельностью «Единство», Государственная 
некоммерческая организация «Оренбургский областной фонд 
поддержки малого предпринимательства», Торгово-промышленная 
палата Оренбургской области, ГУ «Оренбургский областной бизнес-
инкубатор», МУ «Бизнес-инкубатор «Орский», и другие 
общественные организации. В настоящее время действуют центры 
поддержки предпринимательства в г. Ясном, г. Орске, п. Саракташ, п. 
Энергетик, Александровском, Новосергиевском, Пономаревском, 
Тюльганском, Бузулукском, Октябрьском, Красногвардейском, 
Домбаровском, Грачевском, Адамовском, Переволоцком и 
Сакмарском районах.  
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В будущем планируется расширение сети таких центров.  
Делая выводы, можно отметить, что развитие 

предпринимательства в Оренбургской области, как и в других 
областях и регионах Российской Федерации, сталкивается с рядом 
проблем:  

1. Неоптимизированность нормативно-правовых актов. 
Налоги отражают суть отношения государства и 
предпринимательских структур. Их частая смена вызывает у 
предпринимателей неуверенность. Чтобы уклониться от налогового 
прессинга, предприниматели начинают действовать в соответствии со 
складывающейся ситуацией и нередко вне правового поля, изобретая 
хитроумные схемы занижения налогов или варианты ухода от их 
уплаты. Развитию предпринимательских структур может 
способствовать ослабление налоговой нагрузки, хотя данная мера 
способна принести положительный эффект лишь в том случае, если 
кроме местных налогов будут предоставлены льготы по уплате 
отдельных региональных обязательных платежей.  

2. Одним из сдерживающих негативных факторов является 
наличие административных барьеров. Достаточно часто 
предприниматели сталкиваются с вопросами коммерциализации 
государственных контролирующих органов при оформлении 
разрешительных процедур субъектам малого предпринимательства 
при регистрации, лицензировании, сертификации, открытии счёта в 
банке и других процедурах.  

3. Сказывается нехватка ресурсов, прежде всего финансовых. 
Несмотря на то, ставка рефинансирования была значительно снижена 
в последние годы и составляет на нынешний момент 4,25 % [4], 
общеизвестным фактом является труднодоступность кредитных 
ресурсов и высокая ставка кредитования. Необходимо активизировать 
разработку эффективных форм и инструментария кредитного 
стимулирования малого и среднего предпринимательства, 
адаптированных к процессам функционирования рынка в Оренбуржье 
и учитывающих содержание экономических интересов его субъектов. 

4. Следует отметить сложность доступа к деловой 
информации (сведений о продукте, конкуренте, динамике и 
конъюнктуре рынка, деятельности и взаимодействии различных 
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структур), недостаточность информационной базы, отсутствие 
единого информационного пространства.  

5. Следующая группа проблем связана с правовой 
неграмотностью самих предпринимателей; неурегулированностью 
вопросов, связанных с защитой прав работников, занятых в малом 
бизнесе; недостаточной защищённостью деятельности 
предпринимателя.  

6. Нестабильность экономической ситуации, связанная с 
последствиями мирового финансового кризиса и их воздействием на 
экономику РФ и области, и, в частности, на деятельность субъектов 
малого и среднего предпринимательства вызывает определенную 
обеспокоенность. 

7. Проблемы широкого «теневого» сектора 
предпринимательской деятельности.  

Применительно к Оренбургской области основными 
направлениями государственной политики по развитию 
предпринимательства должны являться: дальнейшее формирование 
нормативно-правовой базы, способствующей развитию 
предпринимательства; дальнейшее совершенствование финансово-
кредитной и имущественной поддержки предпринимательства; 
создание налоговых льгот для индивидуальных предпринимателей и 
малых предприятий; информационная поддержка 
предпринимательства; создание благоприятных условий для развития 
малого бизнеса в приоритетных для региона отраслях; развитие 
инфраструктуры малого предпринимательства на местах, на 
региональном уровне; организация и содействие развитию большего 
числа бизнес-инкубаторов, технопарков, бизнес-центров, центров 
деловой информации, консалтинговых агентств и др. [5]. 

Стоит обратить внимание, что именно малое и среднее 
предпринимательство поможет преодолеть последствия мирового 
кризиса, так как гибко подстраивается под нужды рынка, быстро 
занимает высвобождающиеся ниши, позволяет задействовать 
активное население области в сфере услуг, мелкосерийного 
производства, в пищевой и перерабатывающих отраслях. Именно 
малое и среднее предпринимательство необходимо рассматривать его 
как источник экономического роста, так как потенциал его 
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значительно выше. Следовательно, необходимо продолжить курс на 
дальнейшее его развитие в Оренбуржье.  

 
Список литературы 

 
[1] Закон Оренбургской области от 29 сентября 2009 года N 

3118/691-IV-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Оренбургской области (с изменениями на 29 июня 2020 года)». 
[Электронный ресурс]. – URL: http://docs.cntd.ru/document/952012169. 
(дата обращения: 24.11.2020). 

[2] Оренбуржье. Портал Правительства Оренбургской области. 
[Электронный ресурс]. – URL: http://orenburg-
gov.ru/Info/Economics/Business/. (дата обращения: 24.11.2020). 

[3] Пузикова Е.Н. Проблемы и перспективы развития малого и 
среднего предпринимательства в Оренбургской области. / Е.А. 
Пузикова – Бюллетень Оренбургского научного центра УрО РАН - 
2011. Вып.3. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://docplayer.ru/26531532-Problemy-i-perspektivy-razvitiya-malogo-i-
srednego-predprinimatelstva-v-orenburgskoy-oblasti.html. (дата 
обращения: 24.11.2020). 

[4] Cайт Федеральной службы государственной статистики. 
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.gks.ru. (дата обращения: 
24.11.2020). 

[5] Сайт Центрального банка Российской Федерации. 
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.cbr.ru. (дата обращения: 
24.11.2020). 

 
© И.С. Вагнер, В.В. Саенко, 2020 

 
  



 
STRUCTURAL TRANSFORMATIONS OF THE ECONOMY OF TERRITORIES: IN SEARCH OF SOCIAL AND ECONOMIC BALANCE  

 

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

~ 108 ~ 

УДК 332.02 
 

ПРОБЛЕМЫ КОМПАНИИ АО «ТЫВАЭНЕРГО» И ПУТИ ИХ 
РЕШЕНИЯ 

 
М.А. Комбаров, 

магистрант 2 курса, напр. «Государственный аудит», профиль спец. 
«Государственное финансовое регулирование: аудит, контроль, 

надзор» 
А.Н. Сёмин, 

научный руководитель, 
д.э.н., проф., 

УрГЭУ, 
г. Екатеринбург 

 
Аннотация: В статье рассматривается компания АО 

«Тываэнерго» как одна из крупнейших компаний Республики Тыва, 
являющаяся главной энергоснабжающей организацией данного 
региона. Исследование показало наличие определённых проблем в 
деятельности указанной компании. Ключевыми среди них выступают 
недостаточные объёмы её чистой прибыли и нестабильная их 
динамика, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на её 
финансовых коэффициентах. Для устранения таких проблем данной 
организации необходимо сокращать величину прочих расходов, 
улучшать состояние основных средств и приступить к осуществлению 
новых видов деятельности. Важность выполнения этих задач состоит 
в том, что банкротство компании АО «Тываэнерго» усугубит текущую 
неблагоприятную экономическую ситуацию Республики Тыва, для 
которой характерны неудовлетворительные показатели бедности, 
безработицы, и низкое значение рейтинга социально-экономического 
положения.  

Ключевые слова: АО «Тываэнерго», корпоративная 
стратегия, коэффициент, прочие расходы, основные средства, чистая 
прибыль 

 
Одной из отличительных особенностей нашей страны служит 

неравномерность её пространственного развития, выражающаяся в 
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высокой дифференциации входящих в неё территорий по различным 
экономическим показателям. Эта проблема регулярно привлекает к 
себе внимание многих исследователей. Среди них, в первую очередь, 
необходимо отметить Д.И. Усманова, который обозначил указанное 
обстоятельство в качестве причины всех «болезней» отечественной 
экономики [1, с. 477], а совместно с доктором экономических наук, 
С.Н. Растворцевой, установил, что оно ежегодно приводит к потерям, 
достигающим до 3 % ВВП [2, с. 17]. С мнением Д.И. Усманова и С.Н. 
Растворцевой полностью согласен А.З. Мидов, выделивший 
неравномерность пространственного развития России в качестве 
фактора, препятствующего её экономическому росту [3, с. 165].  

Подобное положение дел призывает к активному поиску путей 
устранения данной проблемы. При решении такой задачи наибольший 
интерес вызывают экономически неблагополучные регионы нашей 
страны, к числу которых относится Республика Тыва [4, с. 24], 
характеризующаяся значительными масштабами безработицы, 
превышающими 10 %, колоссальным уровнем бедности и низким 
рейтингом социально-экономического положения, значение которого 
в 2017 – 2019 гг. было равно 14,675, 10,210 и 13,174 пункта из 100 
возможных соответственно. Рассматривая экономику этого региона, 
легко заметить, что на его территории осуществляют свою 
деятельность относительно небольшое количество крупных компаний, 
одной из которых со среднесписочной численностью сотрудников в 
656 человек, является АО «Тываэнерго». Поскольку данная компания 
служит источником заработка для весомой части экономически 
активного населения Республики Тыва, то её банкротство приведёт к 
ухудшению обозначенных показателей, а, следовательно, усугубит 
проблему регионального неравенства России.  

Всё это в достаточной степени обуславливает актуальность 
темы настоящего исследования, цель которого состоит в проведении 
анализа финансового состояния указанной компании и разработке 
корпоративной стратегии, направленной на его укрепление. Первым 
этапом на пути к достижению такой цели является рассмотрение 
ключевых показателей деятельности АО «Тываэнерго» за 2009 – 2019 
гг., а именно, объёмов выручки, определяющих долю рынка, 
занимаемую организацией, и чистой прибыли, за счёт которой 
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формируется резервный капитал, обеспечивающий бесперебойность 
её работы (рис. 1).  

 

Рисунок 1 – Выручка и чистая прибыль АО «Тываэнерго» за 2007 
2019 гг. 

 
Рисунок показывает, что динамика объёма выручки АО

«Тываэнерго» в 2009 – 2019 гг. описывается экспоненциальной 
линией тренда, обладающей достаточно высокой прогнозной 
точностью. Согласно расчётам, произведённым на основе уравнения 
данной линии, значение этого показателя по итогам 2022 г. составит 
2,22 млрд. руб., а к 2030 г. превысит отметку в 5 млрд. руб. В 
отношении чистой прибыли программа MS Excel не может построить 
такие прогнозы ввиду её нестабильности во времени. Особенно 
отчётливо указанный фактор, как видно из рисунка, проявлялся в 
2017-2018 гг.  

Далее необходимо определить такие параметры 
анализируемой компании, как уровень её платёжеспособности и 
интенсивность использования ею своих ресурсов, а также оценить 
последствия нестабильности ключевого финансового результата её 
деятельности. Традиционным методом достижения подобных целей 
служит расчёт основных финансовых коэффициентов и сравнение 
полученных значений со среднеотраслевыми (табл. 1).  
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отношении чистой прибыли программа MS Excel не может построить 
такие прогнозы ввиду её нестабильности во времени. Особенно 
отчётливо указанный фактор, как видно из рисунка, проявлялся в 

Далее необходимо определить такие параметры 
анализируемой компании, как уровень её платёжеспособности и 
интенсивность использования ею своих ресурсов, а также оценить 
последствия нестабильности ключевого финансового результата её 

методом достижения подобных целей 
служит расчёт основных финансовых коэффициентов и сравнение 
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Таблица 1 – Анализ финансовых коэффициентов АО «Тываэнерго» за 
2016 – 2019 гг. 

 
 
Цифры, приведённые в таблице 1, свидетельствуют о 

некотором улучшении финансового состояния АО «Тываэнерго». Так, 
если в 2016 г. из всех рассмотренных 12 показателей приемлемым 
значением характеризовался только коэффициент абсолютной 
ликвидности, то уже к концу 2019 г. опасений помимо него не 
вызывали коэффициент оборачиваемости дебиторской 
задолженности, оборотных активов, а также коэффициент быстрой 
ликвидности, величина которого, несмотря на некоторое отставание 
от среднеотраслевой, всё же соответствовала нормативу [5, с. 54], что 
говорит о наличии у компании способности погашать текущие 
обязательства в сжатые сроки. Однако в целом финансовое состояние 
анализируемой организации по итогам 2019 г., а, следовательно, на 
протяжении всего ретроспективного периода времени не являлось 
удовлетворительным, ввиду высокой степени её финансовой 
зависимости, обусловленной недостаточным размером собственного 
капитала. Ещё одним недостатком исследуемой компании служит 
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нестабильность показателей её рентабельности, в качестве причины 
которой выступает аналогичная тенденция ключевого финансового 
результата её деятельности, о чём было сказано выше.  

Таким образом, главной проблемой компании АО 
«Тываэнерго» является её чистая прибыль. Изучая бухгалтерскую 
отчётность этой компании за 2009 – 2019 гг., легко заметить обратную 
зависимость между величиной данной прибыли и объёмом прочих 
расходов. Подтверждает такой вывод значение коэффициента 
корреляции между двумя этими параметрами, равное, согласно 
подсчётам программы MS Excel, -0,779 пункта. Отсюда следует, что 
одним из разделов корпоративной стратегии исследуемой 
организации должно быть предусмотрено максимально возможное 
сокращение суммы её затрат, не связанных с обычными видами 
деятельности. О направлениях достижения такой цели говорит 
структура указанных затрат в период с 2016 по 2019 гг. Так, в 2016-
2017 гг. наибольшая доля в ней принадлежала сумме штрафов, пеней 
и неустоек (56,35 % и 54,86 % соответственно), которая в 2018-2019 
гг., оставаясь значительной, уступила пальму первенства сумме 
резерва по сомнительным долгам. При этом в 2018 г. практически весь 
объём прочих расходов АО «Тываэнерго» (83,54 %), составивший 
около 1,6 млрд. руб., был представлен данным резервом, величина 
которого превысила величину дебиторской задолженности более, чем 
в 7,24 раза, что и послужило причиной рекордного убытка, 
полученного организацией по итогам этого года.  

Помимо сокращения прочих расходов существуют и другие 
пути улучшения ключевого финансового результата деятельности 
исследуемой компании, о которых также должно быть сказано в её 
корпоративной стратегии. Ключевым среди них является снижение 
доли себестоимости в общем объёме выручки, в качестве одного из 
традиционных способов, реализации которого выступают 
мероприятия по улучшению состояния основных средств [6, с. 20]. 
Расчёт этой доли для АО «Тываэнерго» за 2009-2019 гг. и сравнение 
её с таким параметром, как степень износа основных фондов, показал, 
что между двумя данными величинами существует обратная тесная 
взаимосвязь, появившаяся в 2014 г. и полностью подтверждаемая 
результатами корреляционного анализа, при проведении которого из 
указанного временного отрезка (2014-2019 гг.) был исключён 2017 г., 
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когда значение анализируемого параметра достигло «исторического 
минимума» (47,29 %) под влиянием иных факторов, отличных от 
степени износа основных средств. Эта степень, в свою очередь, 
находится в обратной зависимости от коэффициента их обновления, о 
чём свидетельствуют результаты регрессионного анализа данных 
показателей за 2009-2019 гг. Описывается такая зависимость 
эконометрической моделью, которая удовлетворяет всем требованиям 
качества, всем условиям Гаусса-Маркова и имеет следующий вид:  

Степень износа 84,09-100,08*Коэффициент обновления. 
О возможности использования этой модели помимо указанных 

выше фактов говорит и величина ошибки аппроксимации, равная 3,42 
%. Прогнозы, составленные с её помощью, свидетельствуют о том, 
что в корпоративной стратегии АО «Тываэнерго» должна быть 
обозначена цель по достижению значения коэффициента обновления 
основных средств, составляющего не менее 0,20 – 0,25 пункта. При 
таком значении степень износа данных активов, в соответствии с 
представленной моделью, будет колебаться в районе отметки в 60 %, 
что окажет положительное влияние на долю себестоимости в общем 
объёме выручки анализируемой компании, которая ещё в 2014 г. при 
значении указанного коэффициента в 0,02 пункта и степени износа 
основных средств в 80,32 % составила 77,78 %, но уже через 5 лет под 
влиянием увеличения первого показателя до 0,14 пункта и снижения 
второго до 65,12 % уменьшилась до 66,33 %.  

Ещё одним недостатком компании АО «Тываэнерго», 
устранение которого поможет увеличить объём её выручки, а 
следовательно, и чистой прибыли, является тот факт, что она 
осуществляет только 2 вида деятельности, в то время, как 
большинство других организаций, занятых в данной отрасли 
экономики, имеют более 10 источников дохода. Поэтому мероприятия 
по расширению указанного перечня также должны быть включены в 
корпоративную стратегию исследуемой компании. Особенности 
экономики Республики Тыва, а также список видов деятельности, 
осуществляемых лидерами рынка, одним из игроков которого 
является АО «Тываэнерго», ближайшими конкурентами этой 
организации, и другими существующими на данном рынке фирмами, 
показывают, что анализируемой компании, в первую очередь, следует 
приступить к производству электромонтажных работ и к ремонту 



 
STRUCTURAL TRANSFORMATIONS OF THE ECONOMY OF TERRITORIES: IN SEARCH OF SOCIAL AND ECONOMIC BALANCE  

 

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

~ 114 ~ 

электронного, оптического и электрического оборудования, поскольку 
такие виды деятельности слабо развиты на территории указанного 
региона и не требуют значительных финансовых вложений. После 
успешного начала их осуществления исследуемой организации 
рекомендуется заняться монтажом промышленных машин и 
оборудования, строительством инженерных коммуникаций для 
водоснабжения и водоотведения, газоснабжения и некоторыми 
другими видами деятельности, которые с успехом осуществляют её 
конкуренты. 

Успешная реализация разработанной в настоящем 
исследовании корпоративной стратегии для компании АО 
«Тываэнерго» окажет плодотворное влияние на объём и динамику её 
чистой прибыли, что, в свою очередь, стабилизирует показатели её 
рентабельности и повысит степень финансовой независимости. Более 
того, количественное увеличение источников дохода рассмотренной 
компании, вероятно, не только улучшит финансовые результаты её 
деятельности, но и станет шагом на пути к решению проблемы 
неравномерности пространственного развития нашей страны, о 
которой было сказано в самом начале исследования. Объясняется 
подобный факт тем, что для реализации указанного направления 
анализируемой компании понадобится увеличивать штатную 
численность сотрудников, в результате чего произойдёт снижение 
количества безработных граждан данного региона, а, следовательно, 
возрастёт рейтинг его социально-экономического положения.  
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Аннотация: В статье отражены результаты исследования 

процесса ценообразования на импортируемые в Беларусь 
потребительские товары. Особое внимание уделено вопросам 
государственного регулирования внешнеторговой деятельности и 
ценообразования в стране. Изложены методологические основы 
расчета отпускных и розничных цен на товары импортного 
производства. Определено значение анализа формирования цен на 
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импортируемые товары в соответствии с целями и задачами 
национальной стратегии устойчивого социально-экономического 
развития Республики Беларусь.  

Ключевые слова: государственное регулирование цен, 
внешнеторговая деятельность, импорт, контрактная цена, отпускная 
цена, розничная цена, ценообразование 

 
Государственное регулирование ценообразования в области 

внешнеторговой деятельности должно отвечать целям национальной 
безопасности малой открытой экономики Республики Беларусь, в том 
числе стимулированию развития экспорта и импорта посредством 
обеспечения благоприятных условий для внешнеторговой 
деятельности, повышению качества жизни и росту уровня 
благосостояния населения. 

Ввиду ограниченности внутренних ресурсов импорт является 
одним из важнейших направлений внешнеэкономической 
деятельности страны. Расчет цен на импортные товары 
потребительского назначения имеет ряд особенностей, от того, 
насколько правильно определяется цена, зависит и размер 
таможенных пошлин, и уровень доходов, которые организация-
импортер имеет намерение получить при реализации товаров. Успех 
коммерческого предприятия-импортера определяют научно 
обоснованная ценовая стратегия, разумная ценовая тактика и 
правильная методика установления цен.  

Цены на импортируемые в республику товары формируются 
исходя из конъюнктуры рынка, и устанавливаются на базе 
таможенной стоимости импортируемого товара с учетом таможенных 
импортных пошлин и сборов, курса валют, расходов импортера, что 
определено законом Республики Беларусь «О государственном 
регулировании внешнеторговой деятельности» [1]. 

Вместе с тем на республиканские органы государственного 
управления, областные и Минский городской исполнительные и 
распорядительные комитеты в пределах полномочий, 
предоставленных им законодательством, возложено составление 
перечней социально значимых товаров (услуг) и регулирование цен на 
ввозимые на белорусский рынок социально значимые товары, 
реализуемые субъектами предпринимательской деятельности. 
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Кроме того, существует перечень товаров, ограниченных или 
запрещенных к ввозу на белорусский внутренний рынок [2]. 

Согласно методологическим подходам отпускные цены на 
ввезенные в Беларусь товары потребительского назначения, 
предназначенные для дальнейшей продажи на ее территории, 
устанавливаются организациями-импортерами исходя из контрактных 
цен, расходов по импорту (величины таможенных платежей, 
страхования груза, процентов по кредитам (займам, гарантиям), 
транспортных расходов, других расходов в соответствии с 
законодательством), с учетом конъюнктуры рынка и ограничений, 
установленных государственными органами, осуществляющими 
регулирование цен (тарифов) [2, п. 5]. 

Контрактные цены, установленные в иностранной валюте, 
являющиеся основой расчета отпускных цен, пересчитываются в 
национальную валюту по официальному курсу Национально банка 
Республики Беларусь на дату установления цены. 

Взимание таможенных пошлин может осуществляться одним 
из трех способов: на основе адвалорных, специфических и 
комбинированных ставок. 

Добавленная стоимость (например, включающая затраты на 
упаковочные материалы и энергоресурсы, заработную плату 
работников, отчисления из фонда оплаты труда в страховые фонды и 
фонды социальной поддержки, амортизацию оборудования и прочие 
расходы) и прибыль относятся импортером на увеличение отпускной 
цены. 

Отпускные цены, устанавливаемые импортерами, должны 
быть подтверждены экономическими расчетами. Если величина цены 
не изменяется (при отсроченных платежах), новые экономические 
расчет могут не составляться. 

Экономическое обоснование отпускной цены импортера 
согласно требованиям белорусского законодательства может иметь 
следующий вид, представленный на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Экономическое обоснование цены на импортируемый 

товар; примечание – Источник: авторская разработка на основе [3; 4, 
Раздел VII] 

 
Экономическое обоснование по представленной выше форме 

может быть изменено импортером исходя из специфики его 
деятельности. Необходимым является указание в экономическом 
обосновании статей расходов импортера (при фактическом наличии 
таких расходов). Экономические расчеты и иные документы, 
обосновывающие уровень цен, утверждаются руководителем субъекта 
предпринимательской деятельности и хранятся на бумажных 
носителях. 

В соответствии с действующими требованиями импортеры 
обязаны подтверждать расчетами обоснованность формируемых ими 
отпускных цен. Включаемые в расчеты данные об уровне 
контрактных цен и взимаемых таможенных платежей, затратах, 
связанных с импортом и выпуском продукции в свободное обращение, 
должны документально подтверждаться таможенными декларациями, 
товарно-транспортными накладными и другими платежными 
документами.  

Следует отметить, что во взаимной торговле стран-членов 
ЕАЭС не применяются таможенные пошлины (иные пошлины, налоги 
и сборы, имеющие эквивалентное действие), меры нетарифного 
регулирования, специальные защитные, антидемпинговые и 
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компенсационные меры; применяется нулевая ставки НДС и (или) 
освобождение от уплаты акцизов, корректировка налоговой базы при 
изменении цены реализованного товара или его возврата по причине 
ненадлежащего качества и (или) комплектации [5; 6, Приложение № 
18].  

Розничные цены на импортируемые в Беларусь 
потребительские товары являются свободными: не подвержены 
прямому государственному регулированию, а лишь косвенному – 
посредством установленных и применяемых в республике налогов, и 
неналоговых платежей.  

Конечные розничные цены на товары потребительского 
назначения импортного производства формируются на основе суммы 
составляющих: 

Ц РОЗН.ИМП. = Ц ОТП,ИМП. + Нац.ОПТ.+ Нац.
РОЗН.

Т
О

+ 

+НДС + НалогНА ПРОДАЖУ , 
(1) 

где Ц РОЗН. ИМП. – розничная цена импортного потребительского 
товара; 
Ц ОТП. ИМП. – отпускная цена на импортный товар организации-
импортера; 
Нац. ОПТ. – наценка оптовика-посредника на внутреннем рынке; 
Нац. РОЗН. Т/О – наценка розничной торговой организации; 
НДС – налог на добавленную стоимость. 

Таким образом, характер современного бизнеса требует 
применения рыночного подхода к ценообразованию на 
импортируемые в Республику Беларусь товары потребительского 
назначения. В связи с особым вниманием, которое уделяется 
внешнеэкономической деятельности белорусскими субъектами 
хозяйствования, возникает необходимость в детальном анализе 
процесса формирования цены, в первую очередь, на импортируемые 
потребительские товары, что обусловлено целями и задачами 
национальной стратегии устойчивого социально-экономического 
развития страны. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены типичные ошибки, 

которые допускают в ходе выполнения статистического анализа и в 
предоставлении результатов авторы исследований. Неправильный 
статистический анализ способен привести к неверным выводам. Среди 
множества методов статистического анализа особое внимание следует 
уделить математическому, который подробно описан статье. 
Рассмотрены направления описательной статистики, 
отождествляющиеся с числовыми данными, с результатами 
исследований. Представлены два способа выявления эффекта: 
доверительный интервал и проверка нулевой гипотезы. 

Ключевые слова: статистический анализ, типичные ошибки в 
анализе, ошибки в статистике, статистика 

 
Статистический анализ обычно применяется для обработки 

информации, собранной в ходе исследования. «Сопровождение» 
работы необходимо осуществлять с начального этапа (формулировка 
задачи) и до конечного (подготовка к публикации) [1-7]. 
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Одной из главных целей статистического анализа является 
формулировка некоего вывода о том, что существует какая-то 
закономерность на основании небольшого количества наблюдений. 
Это осознает не каждый пользователь, и обращается к 
статистическому анализу поначалу просто потому, что «так надо». 

Методы статистического анализа. Первичный и вторичный 
анализ. 

Из числа большого количества методов: лабораторных, 
клинических, инструментальных, необходимо уделить особое 
внимание анализу математических методов, которые были получены в 
результате исследования данных. Необходимо указать форматы 
изложения описательной статистики, перечислить методы, которыми 
сравнивались группы и так далее. 

В большом объеме до нашего времени, да и в наше время 
случается отсутствие описания методов статистического анализа. 
Зачастую автор имеет весомую гипотезу, которую он сформировал на 
своем опыте. Тогда, цель статистического анализа провести проверку 
на точность этой гипотезы. Однако, если в ходе анализа не удалось 
обосновать гипотезу, то обычно автор ищет эффекты в подгруппах 
своих наблюдений и переформулирует задачи по результатам, 
которые получились. 

Бывает и такое, что исследователи перерывают все 
накопленные данные, в поиске хоть каких-то закономерностей. 
Отыскав таковые, к ним относятся некритично, и зачастую не 
осознают вероятность статистических ошибок первого рода, то есть 
закономерности, которые случайны и в реальности не существуют. 
Вторичный анализ данных в подгруппах имеет место быть, но 
толкование его результатов и описание выводов непременно обязаны 
быть предельно осторожными. Выводы, полученные в результате 
вторичного анализа, могут быть рассмотрены как предварительные, то 
есть дают повод к дальнейшим исследованиям.  

В научном периодическом издании наблюдаются 
систематические ошибки, которые обусловлены опубликованием 
лишь положительных итогов исследования. Это связано с тем, что 
авторы пытаются отвергнуть нулевую гипотезу, приняв ту, которая 
соответствует собственной. Тогда, негативный результат 
воспринимается неудачей. 
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Авторы не без оснований думают, что в их случае имеется еще 
одна ситуация и продолжают поиски. Если же остается только первый 
вариант, такое исследование не публикуется.  

Описательная статистика необходима, чтобы обобщить 
числовое представление, и попробовать решить следующие задачи: 

1. Описывать вариабельность данных, в количественном 
выражении.  

2. Описывать частоты относительных и абсолютных 
качественных данных. 

3. Описывать размер изучаемого эффекта и др. 
Зачастую исследователи решают первую задачу, не имея 

четкого представления о существующих мерах центральной 
тенденции и вариабельности. Обычно используют среднее 
арифметическое, в качестве меры центральной тенденции. Но среднее 
может неправильно характеризовать выборку. Например, когда 
распределение отлично от нормального, среднее арифметическое не 
применяется. Тогда используется медиана. Хотя и медиана, казалось 
бы, легко вычисляется в современных условиях, но препятствием 
представляется то, что сложно понять нормальное распределение или 
нет. Отсутствие знаний о критериях выбора усугубляют ситуацию, 
решение представляет некие трудности, а значит, выбирают среднее 
арифметические как более легкий способ решения проблемы. Но 
следует помнить легко – не всегда значит правильно.  

Иногда медиана, в качестве меры центральной тенденции, 
может применяться и в нормальных рядах распределения, тогда, когда 
среднее арифметическое и медиана совпадают. Тогда проблема 
выбора отпадает сама собой. Нормальные ряды распределения 
встречаются редко, в некоторых источниках есть информация, что не 
более чем в 20 % случаях, так как большинство выборок работ 
являются небольшими, значит можно рекомендовать пользоваться 
медианой. В таком случае вероятность ошибки близится к нулю. 

В случаях с вариабельность ситуация аналогична. Только в 
случаях нормального ряда можно использовать среднеквадратичное 
отклонение. Однако для любого ряда подойдет нижний и верхний 
квартили. 

С качественными признаками описательной статистики куда 
проще. Посчитать абсолютные частоты – число признаков с тем или 
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иным значением и сосчитать процент – относительные частоты. 
Стоит, отметить, что число наблюдений не маленькое, тогда считать 
процент будет корректно, а то может получиться что один, например, 
больной – это 25 %. 

Выявление эффектов. Затем, идет следующий этап работы – 
сравниваются группы и считают статистическая взаимосвязь двух или 
более величин. Зачастую исследователи не предполагают, что 
корреляционный анализ может быть применен лишь для 
количественных данных, а для качественных применяется анализ 
ассоциаций, причем используются другие критерии. 

Цель – сравнить группы – может быть достигнута несколькими 
способами: 

1. Проверить нулевую гипотезу от отсутствий различий групп. 
2. Построить доверительный промежуток для параметров 

центральной тенденции. 
В ходе проверки гипотезы делают расчет статистического 

критерия и уровня статистической значимости, который сравнивают с 
граничным нижним показателем. Отметим, что если нулевая гипотеза, 
по результатам теста, не отклоняется, то не факт, что нет различия 
между группами.  

Построение доверительных интервалов – еще один способ 
выявления различий групп. Чем он шире, тем менее верной будет 
выборочная оценка. Если повысить количество наблюдений, то 
интервал будет сужаться, а значит точность оценки увеличиваться. 

Различия двух подходов можно резюмировать так: проверка 
гипотезы дает возможность дать оценку вероятности отклонения 
нулевой гипотезы, а доверительный интервал позволяет оценить 
размер эффекта и его точность.  

Главная цель статистического анализа – сделать вывод о том, 
что существует какая-то закономерность на основе анализа 
ограниченного числа наблюдений. Таким образом, при обсуждении 
результатов важным должно являться формулирование их 
практической значимости. 
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Для устойчивого, стабильного положения на рынке 

предприятию нужно с особым вниманием подходить к формированию 
товарной политики, формированию ассортимента и его стабилизации. 

Формирование товарного ассортимента или ассортиментная 
политика – представляет формирование ассортимента продукции (как 
по качественным характеристикам, так и в отношении 
количественных объемов) в соответствии с потребностями рынка, 
финансовым состоянием производителя и его стратегическими целями 
[1, с. 221]. 

Формирование ассортимента продукции процесс сложный и 
осуществляется с учетом действия целого ряда условий (факторов). 
Данные факторы делятся на общие (не зависят от конкретных условий 
работы сельскохозяйственного предприятия) и специфические 
(показывающие конкретные условия работы). 

Рассмотрим некоторые из факторов подробнее. 
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Одним из основных, общих факторов, влияющих на 
формирование ассортимента, выступает покупательский спрос. 

Под понятием спроса понимается – форма выражения 
потребности, представленной на рынке и обеспеченной 
соответствующими денежными средствами [2, с. 82]. 

Существенные изменения в спросе должны сопровождаться 
изменениями в сформированном ассортименте, так как спрос рождает 
предложение. 

На формирование спроса сельхоз товаров и продовольствия 
оказывают влияние: изменение денежных доходов населения (его 
благосостояние), изменения в структуре питания населения, 
изменение цены на сопряженные товары, использование сельхоз 
товаров для переработки в промышленности, а также другие факторы 
[3, с. 94].  

Также к общим факторам можно отнести и рассмотреть зоны 
стратегических ресурсов и группы стратегического влияния. 

Стратегическая зона хозяйствования – это отдельная часть 
внешней среды отрасли, доступ к которой имеют отрасль и ее 
хозяйствующие субъекты. Анализ потенциальных характеристик 
стратегической зоны позволяет определить наиболее разумное 
направление для вашей стратегии развития отрасли [4, c. 185].  

Прежде всего, необходимо определить соответствующие 
направления, их исследование вне отраслевой структуры или ее 
текущей продукции для оценки перспектив хозяйствующих субъектов 
в данной отрасли. Далее, было бы целесообразно разработать 
соответствующие виды сельскохозяйственной продукции в отрасли и 
распределить ответственность за выбор направлений деятельности 
между предприятиями АПК при формировании структуры отрасли [4, 
c. 186].  

При переходе одной технологии в другую, их соотношение 
становится ключевым стратегическим выбором для бизнеса 
сельскохозяйственного предприятия: сохранить традиционную 
технологию или перейти на новую, где определенная часть 
продукции, производимой предприятиями отрасли АПК, остается 
невостребованной. Этот выбор основан на анализе жизненного цикла 
требований, технологий и ситуаций в рамках стратегической зоны. [4, 
c. 186]. 
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Если характер имеющихся ресурсов позволяет 
сельскохозяйственному предприятию удовлетворять различные и 
изменяющиеся требования к продукции, предъявляемые 
определенной группой потребителей в течение длительного времени, 
без необходимости тщательного обновления производственного 
оборудования предприятия или технического перевооружения, то 
данный сегмент рынка можно считать потенциальной 
сельскохозяйственной зоной предприятия АПК [4, c. 186]. 

К специфическим факторам, влияющим на ассортимент 
товарной продукции, относится научно-технический прогресс. 

Научно-технический прогресс предполагает взаимосвязанное 
поступательное развитие науки и техники, которое выражается в 
постоянном воздействии научных открытий и изобретений на уровне 
техники и технологии, а также на применение новых приборов и 
оборудования [2, с. 236].  

Научно-технический прогресс в сельском хозяйстве 
базируется на экономических и биологических законах, по этой 
причине имеет особенности, исходя из специфики возделывания, 
уборки, хранения, транспортировки и переработки 
сельскохозяйственной продукции [2, с. 238].  

Развитие научно-технического прогресса в сельском хозяйстве 
способствует выращиванию трудоемких культур, повышению 
объемов производства сельскохозяйственной продукции, а также 
более полному удовлетворению увеличивающихся потребностей 
населения при ограниченном использовании ресурсов общества.  

Научные исследования могут осуществляться в направлениях: 
 внедрения научно обоснованных севооборотов, новейших 

технологий и высокопроизводительной техники; 
 разработки перспективных способов хранения, 

транспортировки, а также последующей доработки продукции 
сельского хозяйства; 

 более полное и лучшее использование биологических 
особенностей конкретного вида сельскохозяйственных культур [2, с. 
238-239]. 
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Аннотация: Электронная торговля или коммерция – это 

деятельность, которая предполагает распространение, продвижение и 
продажу товаров и услуг через Интернет. Она объединяет в себе 
онлайн-продажи, интернет-банкинг, транзакции в платежных 
системах и многое другое. Сейчас Интернет развивается с 
неимоверной скоростью в связи с чем, и электронная коммерция 
претерпевает постоянные изменения. благодаря чему можно 
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предсказать определенные тенденции, которые ожидают нас в данной 
сфере в будущем.  
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В последние несколько лет Интернет становится все более 

популярным каналом распределения товаров. И объем электронной 
торговли увеличивается с каждым годом. 

Под электронной торговлей понимают торговлю товарами или 
услугами по средствам сети Интернет. Электронную торговлю также 
называют электронной коммерцией. 

В настоящее время Интернет можно рассматривать как 
основной интерактивный канал распределения товаров. Однако этот 
канал имеет один недостаток – это проблема завоевания доверия 
потребителя. Поскольку, приобретая товары через Интернет, 
потребители не имеют возможности реагировать на обычные сигналы 
качества, такие как интерьер магазина, его атмосфера, 
месторасположение и так далее. Это весьма осложняет работу 
интернет-компаний, особенно тех, которые только недавно вышли на 
интернет-рынок и не успели заработать определенную репутацию [1]. 

Однако в пользу электронной торговли стоит отметить, что 
подобный канал сбыта позволяет увеличить объем продаж, сократить 
затраты, поскольку отпадает надобность содержать оффлайн магазин, 
а также сокращает транзитные издержки. В условиях жесткой 
конкуренции в современном мире электронная коммерция позволяет 
компаниям наращивать объем сбыта в стране при этом, не 
присутствуя в ней физически, то есть на уровне обычного магазина в 
городе. 

Интернет развивается с неимоверной скоростью в связи с чем, 
и электронная торговля претерпевает постоянные изменения. Это 
определенно вносит в данную сферу некую неопределенность, однако 
можно спрогнозировать некоторые тенденции, которые ожидают в 
будущем этот канал распределения. 

Одной из таких тенденций является более широкое 
распространение омникального шопинга. По-другому такой вид 
шопинга еще называют многоканальным, то есть покупатель 
пользуется несколькими каналами распределения товаров. Широкое 
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распространение омникального шопинга исходит из того, что грани 
между физическими и цифровыми магазинами все больше и больше 
стираются. 

Использование многоканального распределения товаров и 
услуг компаниями, работающими в сфере электронной коммерции, 
дает возможность определить, что, где, когда, как и почему покупают 
люди [2]. 

В пример того, как именно работает многоканальный шопинг, 
можно привести случаи, когда люди ищут необходимую им 
информацию о товаре в Интернете и затем покупает его в физическом 
магазине, либо совершают онлайн заказ товара, и затем забираю товар 
из офлайн-магазина. Чем больше каналов распределения использует 
покупатель, тем больше увеличиться его средний чек. 

Каждый из каналов, с которым взаимодействует покупатель, 
позволяет собирать различную информацию о нем и, в частности, о 
его предпочтениях. Впоследствии это позволит разработать 
правильное продвижение товара и его рекламу. 

Еще одной тенденцией является популяризация шопинга в 
социальных сетях. Сейчас с каждым днем благодаря стремительному 
развитию социальных сетей все больше людей совершают свои 
покупки в соцсетях. И число таких людей продолжит расти. Уже 
сейчас социальные сети стали гораздо большим, чем просто 
рекламным или развлекательным каналом. Сегодня с их помощью 
люди могут быстро и удобно приобретать различные товары на самых 
популярных платформах, которыми они постоянно пользуются.  

Такие социальные сети как Facebook, Instagram, Twitter, 
Pinterest уже внедрили в свой интерфейс возможность использования 
каталога товаров, что в значительной мере позволило увеличить 
продажи онлайн [3].  

Следующей тенденцией в электронной торговле является 
развитие международного шопинга. Эта тенденция в первую очередь 
связана с выходом электронной коммерции на глобальный уровень. 
Поэтому сейчас все больше и больше людей ищут товары в интернете 
за пределами своей страны. 

Так же ожидается рост торговли через Интернет на В2В рынке. 
И даже возможно преобладание онлайн-торговли в В2В рынке над 
В2С. Рост торговли через Интернет на В2В рынке означает, что 



 
STRUCTURAL TRANSFORMATIONS OF THE ECONOMY OF TERRITORIES: IN SEARCH OF SOCIAL AND ECONOMIC BALANCE  

 

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

~ 132 ~ 

предприятия будут стремиться к упрощению процесса заключения 
сделок, приближая его к модели B2C. Сам процесс заключения сделок 
на В2В сложнее, чем на В2С, поскольку, прежде чем совершить 
покупку, необходимо пройти несколько этапов сделки, которые 
включают в себя переговоры, взаимодействие с торговыми 
представителями и заключение контракта. Поэтому уже сейчас 
предприятия стараются адаптировать процесс заключения сделки, 
сделав его более простым и создав упрощенные возможности для 
взаимодействия с клиентами. 

Еще одной тенденцией является появление новых способов 
оплаты покупок, поскольку, если не будет удобного способа 
совершать покупки, то клиент просто не будет этого делать. Поэтому, 
чтобы поддержать свою конкурентоспособность, интернет-магазинам 
просто необходимо вводить новые способы оплаты. 

В настоящее время в сфере электронной коммерции широко 
используются цифровые кошельки, такие как Google Pay, Paypal, 
Apple или Samsung Pay [4]. Все эти сервисы предназначены для более 
удобной и легкой оплаты покупок по средствам электронной 
транзакции. 

Сюда же можно отнести еще один способ оплаты, который 
некоторое время назад произвел настоящую революцию – это 
криптовалюта. Уже сейчас криптовалютами пользуются некоторые 
крупные компании для осуществления крупных бизнес-транзакций. 

Таким образом, электронная коммерция – это сфера, которая 
постоянно растет и развивается. И ее рост, и развитие станут в 
будущем еще более стремительными и динамичными с 
распространением соцсетей, с ростом покупательской способности 
потребителей и постоянно развивающимися технологиями. 
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Аннотация: В статье исследуются основные 

методологические подходы к пространственной организации 
регионального хозяйства Арктики в свете принятого в 2014 г. 
Федерального закона РФ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации» под воздействием совокупности 
многообразия внешних и внутренних факторов, в том числе и за счет 
проведения рациональной государственной политики в системе 
координат Стратегии пространственного развития Российской 
Федерации до 2025 г. 

Показано значение арктической системы коммуникаций при 
транспортировке энергетических ресурсов. Определено значение 
транспортировки арктических энергетических ресурсов при 
формировании грузопотока Северного морского пути. Выявлено 
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значение арктических энергетических ресурсов при реализации 
политики экономического доминирования России на мировых 
энергетических рынках. Представлены крупнейшие проекты освоения 
энергетических ресурсов в Арктике. 

Ключевые слова: пространственная экономика, Арктика, 
Стратегия пространственного развития РФ, пространственная 
организация регионального хозяйства, региональная система 
коммуникаций 

 
Принятие Закона [1] в 2014 г. и последующее появление блока 

нормативных документов в сфере планирования и регулирования 
народного хозяйства, в том числе [2] и [3], подтверждает, что 
либеральная (неолиберальная) идея отторгается российским 
общественным сознанием и никак не приживается на российской 
экономической почве. За последнее время как-то рассеялись все 
иллюзии относительно жизнеспособности известных императивов 
либеральной экономической теории, таких как свободный рынок, 
экономическая эффективность частной собственности, превышающая 
кратно государственную и т.п. 2014 г. явился во многом переломным 
в отношении ориентиров дальнейшего экономического развития. И 
дело не столько не в блестяще выполненной операции по 
возвращению Крыма в Россию, а в ответе США и ЕС на эту операцию. 

 Ответ был санкциями, главным образом, экономическими. 
Кстати, начавшееся усиление санкционного давления на Россию в 
2014 г. достигло исторического максимума в период президентства Д. 
Трампа (2017-2021) когда различные санкции объявлялись около 50 
раз. Причем даже санкции экономического и гуманитарного характера 
имеют явный геополитический подтекст. 

Это не может не влиять на конфигурацию пространственной 
организации регионального хозяйства в целом и Арктической зоны 
Российской Федерации, в частности. 

С марта 2014 г. в результате усиления санкций после 
возвращения Крыма Россия лишилась дешевых длинных кредитов из 
Европы и США, а также высокотехнологичного американского 
импорта, в том числе оборудования для поиска, разведки и добычи 
нефти и газа на континентальном шельфе. При этом следует 
подчеркнуть, что под ударом оказалась и американская компания 
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ExxonMobil, стратегический партнер государственной корпорации НК 
«Роснефть» (с 2011 г.) по разработке трех Восточно-
Приновоземельских лицензионных участков на континентальном 
шельфе Карского моря. Это тот самый проект, который начался в 2014 
г. с бурения самой северной в мире скважины «Университетская–1», в 
результате чего было открыто нефтегазовое месторождение «Победа», 
– приращение запасов составило 130 млн. т. нефти по качеству, не 
уступающей премиальной Siberian Light и примерно 420 млрд. м3 
газа.  

После введения санкций ExxonMobil была вынуждена 
покинуть проект, убытки компании (согласно искам ExxonMobil 
против США) составили порядка USD 2 млрд. То есть существуют 
интересы США, которые не учитывают интересы этой компании. 

В дальнейшем в пределах существующего горизонта 
стратегического планирования до 2035 г.) НК «Роснефть» 
самостоятельно (без участия иностранных партнеров) продолжила 
работу на 1 и 2 Восточно-Приновоземельских участках на 
континентальном шельфе Карского моря. На этих участках 
проводится поисково-оценочное бурение двух скважин, Викуловской 
(участок 1) и Рогозинской (участок 2), с суммарными запасами 
порядка 2 млрд. т. нефти и 3,7 трлн. м3 природного газа. Этот пример 
свидетельствует об избирательной применимости либеральной 
экономической модели, да и то видимо только в пропагандистских 
целях. 

Сегодня в России обозначается переход от стратегий 
целеполагания к конкретным отраслевым и территориальным 
стратегиям развития. И первым документом, принятым на основе 
Закона о стратегическом планировании, стала разработанная Советом 
безопасности РФ Стратегия национальной безопасности [4], 
определяющая базовые направления развития страны. 

Следует подчеркнуть, что пространственная организация – это, 
прежде всего, сложившийся естественный порядок функционирования 
чего-либо (регионального хозяйства) в пространстве, и уже, во-
вторых, что производное, деятельность по упорядочению (собственно 
организации) выделенного пространства. 

Согласно Стратегии [2] сочетание однородных локалитетов 
воплощается в форме центров, представляющих собой территорию (и 
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прилегающие недра) одного или нескольких муниципальных 
образований («агропромышленный центр») или то же с учетом 
прилегающей акватории («минерально-сырьевой центр»), 
специализирующихся соответственно на высокоэффективном 
агропромышленном производстве либо в пределах которых 
расположена совокупность разрабатываемых и планируемых к 
освоению месторождений и перспективных площадей, связанных 
общей существующей и планируемой инфраструктурой и имеющих 
единый пункт отгрузки добываемого сырья или продуктов 
обогащения в федеральную транспортную систему или региональную 
транспортную систему. 

Среди указанных и других возможных центров выделяются 
«перспективные центры экономического роста» [2], то есть 
пространственно-локализованные экономические системы, 
обладающие потенциалом для обеспечения значительного вклада в 
экономический рост России в пределах существующего 
долгосрочного горизонта планирования (до 2035 г.). 

Эти центры вместе с иными пространственно-
локализованными экономическими системами (промышленными и 
транспортными узлами, городами и другими населенными пунктами) 
совместно с региональной системой коммуникаций интегрируются в 
агломерации.  

В Стратегии [2] выделяются крупные (с общей численностью 
населения 0,5–1,0 млн. чел) и крупнейшие (с населением более 1,0 
млн. чел) городские агломерации, представляющих собой 
совокупность компактно расположенных населенных пунктов и 
территорий между ними, связанных совместным использованием 
инфраструктурных объектов и объединенных интенсивными 
экономическими, в том числе трудовыми, и социальными связями. 

Однако, следует подчеркнуть, что с современных позиций 
пространственной экономики агломерация понимается не столько в 
смысле [2-5], но и как единая целевая система поселений, 
организованная для обеспечения качества жизни населения на основе 
рационального (допустимого с позиций хозяйственной конъюнктуры) 
экономического освоения регионального пространства, что больше 
соотносится с позицией [4, с. 27]. В этом смысле функциональная 
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доминанта агломерации смещается с совместного использования 
ресурсов и инфраструктуры к обеспечению качества жизни населения. 

Основой хозяйственной организации региональной экономики 
Арктики являются пространственно локализованные экономические 
системы, сочетающие океанические (морские) и континентальные 
компоненты, а также учитывающие геополитические факторы 
регионального развития в виду усиления стратегического значения 
Арктики в последние годы, что находит отражение в арктических 
стратегических документах. Сегодня в Арктике геополитический 
императив является таким же значимым, как и экономический. 

В целом для определения геополитической позиции 
государства принципиальное значение имеет или морское могущество 
страны, или земная масса. Оба указанных факторы значимы для 
позиционирования Арктики как морского и континентального 
региона: 63 % российского арктического пространства занимают 
акватории (в том числе 22 % – Северный Ледовитый океан и 41 % – 
окраинные моря), 35 % – континентальная составляющая (суша) и 2 
%–острова и архипелаги.  

Поэтому в современных условиях геополитический фактор 
имеет непреходящее значение для социально-экономического 
развития Арктики. 

Ключевым условием успешного пространственного развития, 
понимаемого как совершенствование системы расселения и 
территориальной организации экономики, в том числе за счет 
проведения эффективной государственной политики регионального 
развития [2], является доступность к локальному и/или региональному 
рынку сбыта; степень такой доступности зависит от развитости 
системы региональных коммуникаций, причем этот показатель 
определяется не столько транспортной доступностью пространства 
(что является существенным при добыче и транспортировке нефти и 
газа), но и развитием связи, мобильностью материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов, а особенно – гибкостью и адресностью 
институционального (правового) обеспечения реализации 
инвестиционных проектов и инноваций. 

По мере диверсификации региональной системы 
коммуникаций формируется агломерация, то есть структура 
обеспечения доступа к рынку – и здесь проявляется интересная 
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закономерность: при образовании агломерации большее значение 
имеет гарантированный доступ к рынку (посредствам 
диверсифицированной системы коммуникаций), чем остальные 
коммуникативные свойства – эффект от масштаба и/или разнообразия, 
мобильность факторов производства или транспортная доступность 
[6, 7]. В Арктике особенно ощутимо эффект от диверсификации 
региональной системы коммуникаций проявляется при 
транспортировке и перераспределении энергетических ресурсов при 
возникающем дефиците этих ресурсов [8, с. 136-141]. 

В соответствии с Указа Президента РФ [9] принят 
комплексный план модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры, благодаря реализации которого к 2024 году 
грузопоток по Северному морскому пути должен достичь объема в 80 
млн. т. 

Грубый подсчет показывает, что эти планы практически не 
учитывают транспортировку по СМП ни транзитных грузов, ни грузов 
по проекту «Полярный шелковый путь». 

Традиционно и к 2024 г. основными грузами СМП будут 
энергетические ресурсы – нефть, уголь, сжиженный природный газ. 

Всего объем морского экспорта арктической нефти с учетом 
соглашения ОПЕК+ реально может составить 17-17,5 млн. т. нефти в 
год, в том числе по проекту «Варандей» – порядка 7-7,5 млн. т., по 
проекту «Ворота Арктики» и «Приразломная» вместе около 10 млн. т. 

Добыча угля в Арктике (включая антрацит марки UHG 
сверхвысокого качества, который применяется в металлургии как 
заменитель кокса и коксовой мелочи) с последующей морской 
транспортировкой по Северному морскому пути ведется в пределах 
Таймырского угольного бассейна (ООО «Арктическая горная 
компания», УК «ВостокУголь»). Для отправки угля в 50-ти км от 
Диксона построен угольный терминал «Чайка» мощностью порядка 
10 млн.т. в год и строится терминал «Бухта Север» для доведения 
суммарной отгрузки угля до 30 млн. т. к 2024-2025 гг. Это потребует 
создания специального угольного флота, состоящего из 20 балкеров, 
Arc4, типоразмера Panamax дедвейтом 76 тыс. т. и стоимостью 
порядка USD 30 млн. каждый.  
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Транспортировка СПГ к 2024 г. будет представлена двумя 
проектами ПАО «Новатэк»: «Ямал-СПГ» и «Арктик СПГ-2» каждый 
примерно по 17,5 млн. т. СПГ в год. 

Таким образом, транспортировка только энергетических 
ресурсов вполне выполнит плановые показатели. Следовательно, 
транзитных грузов, по существу, не планируется.  

А гигантские перевозки в Европу «Полярного шелкового 
пути»? Это будет либо в высоких арктических широтах на китайских 
судах, с китайскими ледоколами и экипажами, либо не будет вовсе. 
Пока же участие России в этом проекте, как видно, имеет явный всего 
лишь геополитический контекст. 

Также крупнейшим газовым проектом в Арктике является 
строительство и эксплуатация системы газопроводов «Северный 
поток» с общей проектной мощностью (четыре нитки по 27,5 млрд. м3 
в год) 110 млрд. м3 в год. Эта система технически является частью 
газопровода «Ямал–Европа» и состоит из равных «Северного потока-
1» (Грязовец, Вологодская область – компрессорная станция (КС) 
Портовая (г. Выборг), Ленинградская область – г. Грайфсвальд, 
Германия) и «Северного потока-2» (Грязовец, Вологодская область – 
КС Славянская (г. Усть-Луга), Ленинградская область – г. 
Грайфсвальд, Германия). Протяженность подводных частей «КС 
Портовая – г. Грайфсвальд» и «КС Славянская – г. Грайфсвальд» 
составляет 2448 (2 нитки по 1224 км) и 2468 (2 нитки по 1234 км) км 
соответственно.  

«Северный поток» имеет общую ресурсную базу: Южно-
Русское нефтегазовое (доказанные запасы 1 трлн. м3) и 
Бованенковское нефтегазоконденсатное (доказанные запасы 4,9 трлн. 
м3) месторождения Ямальской нефтегазоносной области, которая 
полностью расположена в Арктике. 

«Северный поток-1» построен и официально введен в 
эксплуатацию 8 ноября 2011 г. По проекту «Северный поток-2» 
укладку труб планировалось закончить до конца 2019 года, но в 
декабре 2019 г. при готовности в 93,5 % был приостановлен из-за 
санкций США.  

Здесь следует подчеркнуть, что, начиная с 1974 года, против 
нашей страны постоянно действуют какие-либо американские 
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ограничения – это неотъемлемый элемент «холодной войны, которую 
ведет недружественная России держава.  

С марта 2014 г. в результате усиления санкций после 
возвращения Крыма Россия лишилась дешевых длинных кредитов из 
Европы и США, а также высокотехнологичного американского 
импорта, в том числе оборудования для поиска, разведки и добычи 
нефти и газа на континентальном шельфе. При этом санкционное 
давление на Россию усиливается – только за последние 4 года 
администрацией Д. Трампа было введено 46 различных 
антироссийских санкций. 

Так что американские санкции – это реальность, как эпидемия 
гриппа или пандемия коронавируса, – бороться с этим сложно, но 
научиться жить вполне возможно. 

Что касается «Северного потока–2», то проект следует 
завершать, хотя с экономических позиций без этого трубопровода в 
ближайшие пять лет вполне можно обойтись. Для сохранения 
рыночной ниши российского природного газа в Европе на 
существующем уровне в 36-40 % до 2025 г. с учетом снижения 
внутренней добычи в странах ЕС в среднем на 1 % ежегодно импорт 
российского газа следует поддерживать на уровне 200-210 млрд. м3 в 
год, из которых 30-31 млрд. м3 поставки в Турцию. 

Для достижения таких показателей могут быть использованы 
следующие возможности: «Северный поток-1» –55 млрд. м3 
(достигается пиковая мощность в 60 млрд. м3 в год); газопровод 
«Ямал – Европа» – 33 млрд. м3; поставки газа через ГТС Украины – 
65 и 40 млрд. м3 в 2020 и 2021-24 гг. соответственно; 2 нитка 
газопровода «Турецкий поток» – 15,75 млрд. м3 (по 1 нитке газ 
поставляется в Турцию) и СПГ, законтрактованный по проекту 
«Ямал-СПГ» для поставки в Европу – всего 18 млрд. м3. Итого 
округленно 187-192 млрд. м3 в 2020 г. и на уровне 152 млрд. м3 в 2021-
24 гг. То есть без «Северного потока-2» в 2020 г. вполне можно 
обойтись, а в последующие годы отмечается дефицит мощности до 10 
млрд. м3 в год. Этот объем реально компенсировать за счет импорта 
природного газа из дружественных России Казахстана или 
Узбекистана, а впоследствии, после 2024 г., за счет поставок СПГ по 
проекту «Арктик СПГ-2». 
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Следовательно, завершение строительства «Северного потока-
2» – это значимая для России геополитическая задача, решение 
которой отвечает глобальным экономическим интересам России в 
Арктике и способствует реализации политики экономического 
доминирования России на мировых энергетических рынках. 
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Аннотация: С развитием управления персоналом 

формировалось и философия управления кадрами, учитывающая 
национальную специфику той или иной страны. В первую очередь это 
связано с особенностями корпоративной культуры разных народов. 
Выбор принципов и методов в системы управления персоналом 
оказывает существенное влияние на эффективное её 
функционирование. На современном этапе развития, эффективность 
управления человеческими ресурсами во многом предопределяет 
конкурентные преимущества предприятия. В связи с этим для 
повышения конкурентоспособности предприятия большую роль имеет 
эффективная организация бизнес-процессов управления персоналом. 

Ключевые слова: управление, персонал, бизнес-процесс, 
систематизация, моделирование 

 
После затяжных военных действий многие 

квалифицированные кадры, имеющие опыт работы, эмигрировали за 
пределы территории ДНР, в связи с этим вопросы эффективного 
функционирования работы предприятий Республики путем 
грамотного управление персоналом приобретают особую 
актуальность. На рисунке 1 представлен график, отражающий долю 
эмигрированного населения в процентном соотношении по различным 
городам ДНР и ЛНР, с июня 2014 г. по январь 2016 г. 
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Рисунок 1 – Доля эмигрированного населения по городам ДНР и ЛНР 

в процентном соотношении [1] 
 
Проблематикой управления персоналом занимались многие 

отечественные и зарубежные ученые такие как: Свергун О., Пасс Ю., 
Дьякова Д., Новикова А., А. Маслоу, А.Файоль [2-4]. В то же время 
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процесс управление персоналом предприятия теплообеспечения 
остается недостаточно исследованным.  

Исходя из этого, целью является повышение эффективности 
функционирования предприятия путем моделирования процесса 
управление персоналом. 

Исходя цели повышения эффективности управления 
персоналом на предприятии, разработана модель, позволяющая 
формализовать данный процесс. 

Основным отличием авторской процессной модели управление 
персоналом на предприятии является базирование на современной 
концепции научной мысли в рамках школы человеческих отношений, 
а также учет специфики процесса управление персоналом на 
предприятии.  

Для детального рассмотрения процесса управление 
персоналом, была проведена декомпозиция контекстной диаграммы 
А-0. Результатом является диаграмма А0 построенная в нотации 
IDEF0. В ней происходит разбиение процесса управление персоналом 
на четыре блока: прием на работу, организация и анализ кадрового 
состава, обучение и развитие персонала, оценка и аттестация 
персонала.  

Целью данного этапа является рассмотрение процесса 
управление персоналом, исходя из его декомпозиции на подпроцессы 
(рис. 2). 

Согласно авторской процессной модели, процесс управления 
может быть представлен в виде четырех последовательных этапов: 

1. При приеме на работу поступает анкета и информация о 
сотруднике. 

2. Затем, исходя из информации о принятых сотрудниках и 
листа оценки стажера, происходит организация анализ кадрового 
состава. 

3. Исходя из информации о проблемах и перспективах 
развития персонала, подписывается договор со специальным учебным 
учреждением, проводиться обучение и развитие персонала. 

4. После этого подводится итог обучения и проводится оценка 
и аттестация персонала. 
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Рисунок 2 – Диаграмма декомпозиции процесса «Управление 
персоналом» А0 (Авторская разработка)

 
С точки зрения данной модели набольший интерес 

представляет подпроцесс приема на работу, так как это один из 
важнейших этапов управление персоналом, от него зависит 
дальнейшая эффективность работы всего предприятия. 

На рисунке 3 в уровне А1.1 представлена декомпозиция в 
нотации IDEF3 процесса прием на работу. Этот процесс представляет 
собой трудоустройство работника на вакантную должность на 
предприятии теплообеспечения и соответствующее оформление 
работника путем заключения с ним трудового договора.

Рисунок 3 – Диаграмма декомпозиции процесса «Прием на работу» 
А1.1 (Авторская разработка) 
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Современные проблемы управления предприятиями требуют 

не только повышения эффективности приема на работу, но и процесса 
обучения и развития сотрудников. В связи с этим, была проведена 
декомпозиция в нотации DFD данного процесса уровня А3. 
Исследуемый процесс направлен на формирования у сотрудников 
организации специфических профессиональных навыков посредством 
специальных методов обучения, а также получить «обратную связь» 
по результатам обучения (рис. 4). 

 

Рисунок 4 – Диаграмма декомпозиции процесса «Обучение 
персонала» А3 (Авторская разработка) 

 
Другим немаловажным этапом процесса управления 

персоналом является оценка и аттестация. В связи с этим, была 
проведена его декомпозиция уровня А4 в нотации IDEF0 на четыре 
блока: подготовка программы оценки, анализ деятельности и 
формулирование критериев оценки, конструирование процедур 
оценки, проведение оценки (рис. 5). 
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Рисунок 5 – Диаграмма декомпозиции процесса «Оценка и аттестация 
персонала» А4 (Авторская разработка) 

 
Представленный на рисунке 5 процесс определяет 

эффективность деятельности сотрудников в реализации задач 
организации с целью последовательного накопления информации, 
необходимой для принятия дальнейших управленческих решений 

Таким образом, в ходе решения поставленной задачи были 
получены новые результаты, а именно: изучены современные 
концепции управления персоналом, а также специфика управления 
персоналом предприятий; разработана и реализована процессная 
модель управления персоналом предприятия в программном продукте 
BPwin. Разработанная модель позволяет формализовать исследуемый 
процесс. В то же время, объективная необходимость повышения 
эффективности управления персоналом предприятий требует 
разработки подхода к совершенствованию существующего процесса, 
что является перспективой дальнейшего исследования. 
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сс определяет 
эффективность деятельности сотрудников в реализации задач 
организации с целью последовательного накопления информации, 
необходимой для принятия дальнейших управленческих решений  

Таким образом, в ходе решения поставленной задачи были 
новые результаты, а именно: изучены современные 

концепции управления персоналом, а также специфика управления 
персоналом предприятий; разработана и реализована процессная 
модель управления персоналом предприятия в программном продукте 

модель позволяет формализовать исследуемый 
процесс. В то же время, объективная необходимость повышения 
эффективности управления персоналом предприятий требует 
разработки подхода к совершенствованию существующего процесса, 
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Аннотация: В настоящей работе представлено влияние 

демографического фактора на формирование трудовых ресурсов на 
примере Республики Крым. В процессе исследования проведен анализ 
численности, половой и возрастной структуры населения республики 
в период с 2014 по 2020 годы. Автором сделан вывод о том, что 
сложившаяся демографическая ситуация в Республике Крым 
нуждается в разработке грамотной демографической политики, 
направления которой напрямую должны повлиять на формирование 
трудовых ресурсов и развитие рынка труда в регионе. 

Ключевые слова: демографический фактор, трудовые 
ресурсы, население, рынок труда, регион 

 
Эффективное использование трудовых ресурсов относится к 

группе важнейших социально-экономических задач в современных 
условиях развития, проявляющихся как на общегосударственном 
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уровне, так и на уровне отдельных регионов. При этом к одному из 
факторов, оказывающих непосредственное влияние на формирование 
и развитие трудовых ресурсов, относится демографический фактор, 
изучением которого занимается значительное количество ученых [1-
3]. 

Цель настоящего исследования заключается в анализе 
воздействия демографического фактора на формирование трудовых 
ресурсов на примере Республики Крым. 

К одному из показателей, входящих в состав 
демографического фактора, относится численность населения. 

В таблице 1 представлена динамика численности населения 
Республики Крым в период с 2014 по 2020 годы. 

 
Таблица 1 – Динамика численности населения Республики Крым [4] 

 
 
Анализ таблицы позволяет заключить, что в период с 2014 по 

2018 годы наблюдается увеличение численности населения 
республики на 22,2 тыс. человек, в 2019 году численность населения 
сократилась на 1,9 тыс. человек, однако в 2020 году наблюдается ее 
увеличение на 0,8 тыс. человек. 

В свою очередь, 56,2 % населения республики проживает в 
городских округах (Симферополь, Керчь, Ялта, Феодосия и др.), 43,8 
% – в муниципальных районах (Симферопольский, 
Красногвардейский, Бахчисарайский, Сакский и др.) соответственно 
[4].  

Следует обратить внимание на тот факт, что в Республике 
Крым остается достаточно высокий уровень населения, 
проживающего в сельской местности –49 %, что может сказаться на 
увеличении впоследствии миграционного оттока части населения из 
региона. 
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Значительное влияние на количественный состав трудовых 
ресурсов республики оказывает половозрастная структура населения. 

В таблице 2 представлена информация о половой структуре 
населения Республики Крым в рассматриваемый период [4]. 

 
Таблица 2 – Динамика половой структуры населения Республики 

Крым 

 
 
Согласно представленной информации можно сделать вывод о 

том, что в составе половой структуры республики преобладает 
женское население – 54 % в среднем за рассматриваемый период, что 
связано, в первую очередь, с увеличением темпа смертности среди 
мужчин.  

В таблице 3 представлена информация о возрастной структуре 
населения Республики Крым в период с 2014 по 2020 годы. 

 
Таблица 3 – Возрастная структура населения Республики Крым [4] 

 
 
Анализ таблицы позволяет заключить, что за представленный 

период наблюдается увеличение (на 1,4 %) населения моложе 
трудоспособного возраста, что в последствии может повлиять на 
процесс пополнения рынка труда региона молодыми трудовыми 
ресурсами, также наблюдается увеличение (на 1,7 %) населения 
старше трудоспособного возраста, что связано с изменениями в 
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воспроизводстве населения Республики Крым, а также активными 
миграционными процессами.  

В свою очередь, в численности населения республики 
трудоспособного возраста наблюдается сокращение (на 3,1 %), что 
привело к сокращению численности трудовых ресурсов в целом по 
республике и созданию такой проблемы как дефицит рабочей силы 
[4]. 

Таким образом, только с учетом численности и 
половозрастной структуры населения можно заключить, что 
сложившаяся демографическая ситуация в Республике Крым 
нуждается в разработке грамотной демографической политики, 
направления которой напрямую повлияют на формирование трудовых 
ресурсов и развитие рынка труда в регионе. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблематика 

кредитных рисков в условиях экономического кризиса, анализ и 
сравнительная характеристика программ кредитования, рекомендации 
по предотвращению развития банкротства в банковском секторе, а 
также характеризуется и раскрывается значимость внедрения новых 
технологий в контексте реализации различных целевых программ по 
предотвращению рисков банковского сектора, и как следствие 
предприятий малого и среднего бизнеса. Изучение и анализ 
возможных статистических и рисковых ситуаций в условиях 
коронакризиса. 

Ключевые слова: банкротство, кредитные риски, экспресс-
кредитование, кредитование бизнеса, банки, инновации, внедрение 
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Цели и задачи исследования: 
 дать основные понятия в сегменте банковской 

деятельности; 
 изучить анализ рынка и возможные кредитные риски в 

условиях коронакризиса; 
 дать прогнозную оценку банковской деятельности с учётом 

экономического кризиса; 
 дать рекомендации по предотвращению развития 

банкротства в банковском секторе; 
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 повысить и актуализировать значимость различных 
технологических новшеств по предотвращению развития рисков 
банковского сектора. 

Пандемия COVID-19 явилась следствием падения множества 
экономических показателей, сокращениям предприятий малого и 
среднего бизнеса, убытков предприятий. Ввиду крайне негативной 
экономической и политической ситуацией в стране сократилась 
активность банковского сектора, что характеризовалось увеличением 
ряда негативных для банковского сектора показателей. А это в свою 
очередь выступает индикатором не только развития предприятий 
малого и среднего бизнеса, банковского сектора, но и с 
возникновением рисков банкротства многих организаций, которые 
порождены, прежде всего, непрозрачностью и неполнотой 
информации, предоставляемой заёмщиками [1-4]. 

В настоящее время обостряется проблема ведения 
предприятиями МСП неофициальной (чёрной) бухгалтерии, что 
позволяет скрыть истинное финансовое состояния предприятий, а 
также в свою очередь порождает повышение уровня риска 
банковского сектора, и как следствие выступает причиной отказа 
выдачи кредита субъекту малого и среднего бизнеса. Не последней по 
значимости выступает проблема отсутствия надёжного поручителя 
или резерва, как гарантия возврата займа. Важно отметить, что с 
целью систематизации механизмов оказания поддержки субъектам 
МСБ в 2019 году был принят федеральный закон, в соответствии с 
которым к декабрю 2020-го должен быть подготовлен открытый 
единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – 
получателей поддержки, что должно повысить прозрачность 
информации для всех участников рынка [1]. Именно систематизация и 
получение достоверной информации по оказанию и степени 
поддержки малому и среднему бизнесу позволит восполнить все 
пробелы и сделать акцент на самых пострадавших отраслях 
экономики. Согласно результатам исследования, основными 
трудностями с которыми сталкиваются субъекты малого и среднего 
предпринимательства являются: высокие процентные ставки по 
кредитам, длительные сроки рас смотрения заявок, завышенные 
требования банковских организаций неполнота информации при 
получении кредитных ресурсов. В настоящее время уровень 
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доступности кредитования малого и среднего бизнеса оценивается как 
средний. Таким образом, повышение доступности кредитования 
бизнеса является важной задачей для российской экономики. С целью 
решения данной проблемы в октябре 2018 г. Банком России был 
разработан новый проект по развитию финансирования и поддержке 
малого и среднего бизнеса. В рассматриваемом контексте по 
предотвращению рисков, связанных непосредственно с деятельностью 
банковского сектора, были предложены следующие меры: 
совершенствование методики, направленной на резервирование 
кредитов, внесение поправок к видам ссуд, которые относятся к 
однородным, тесное взаимодействие ФНС, кредитных и кредитующих 
банков будут являться неотъемлемым залогом в обеспечении 
банковской деятельности в условиях коронакризиса, а также будут 
являться неким катализатором, позволяющим сократить 
операционные затраты банковских предприятий [2]. 

Безусловно, координация деятельности банковского сектора, 
направленная на повышение финансовой грамотности граждан, 
должна оказать существенное влияние как на развитие малого и 
среднего бизнеса, так и сокращение рисков организации, что 
включено в спектр мероприятий, проводимых Банком Росси [3]. 
Необходимо провести ряд всевозможных мероприятий направленных, 
прежде всего на улучшение условий кредитования, снижением 
процентных ставок, что послужит неким драйвером для стабилизации 
экономики, а также повышению уровня развития малого и среднего 
бизнеса. 

Так, по общим статистическим расчётам, за 2019 год 
финансовый показатель в количестве выданных кредитов 
нефинансовым кампаниям наметил крайне негативную динамику. 
Рост на 4,5 трлн. руб. за 8 месяцев 2020 г. был связан с реализацией в 
марте-июле 2020 г. трех пакетов антикризисных мер Правительства 
РФ и мягкой политикой Банка России по изменению структуры 
выдачи корпоративных кредитов коммерческими банками, 
нацеленных непосредственно на поддержку сегментов малого бизнеса 
и населения. При этом основную поддержку, что составило 70 %, 
получили компании, являющиеся клиентами ведущих госбанков, 
которые входят в (топ-5) страны [4]. Это в свою очередь говорит о 
непродуктивности проводимой политики, так как основным 
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инструментов по стабилизации банковского сектора выступает 
финансовая поддержка самих предприятий, инвестирование 
инновационной деятельности в контексте разработки новых 
технологий или программного обеспечения по предотвращению 
банковских рисков не наблюдается. Количество и степень 
инвестирования в контексте научно-технического подхода по 
предупреждению рисковых ситуаций является критерием 
эффективности проводимой государственной политики. 

Исходя из вышеперечисленных мер поддержки банковского 
сектора, большей акцент следует сделать на добычу исчерпывающей 
информации о финансовой и бухгалтерской отчётности предприятий, 
что позволит снизить кредитные риски предприятий, оценить их 
истинное положение, кредитоспособность. Прибегая к нововведениям 
научно-технического прогресса, а именно определённому 
программному обеспечению распознающего кредитоспособность того 
или иного производства (предприятия) можно существенно сократить 
риски, связанные с банкротством и убытками банковского сектора. 
Необходимо скоординировать и объединить деятельность 
государственных служб, направленных на поддержание финансовой 
стабильности и благосостояние национального дохода страны. 
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Аннотация: В данной статье раскрыто понятие упрощённой 

системы налогообложения, проведен сравнительный анализ УСН 
«Доходы» и УСН «Доходы минус расходы». В статье приведены 
статистические данные по применению упрощённой системы в 
Приморском крае и рассмотрены ставки по УСН в разных регионах 
Российской Федерации. Так же раскрыто понятие малого бизнеса и 
его роль в экономике страны. 

Ключевые слова: малое предприятие, инновационные 
предприятия, Приморский край, упрощенная система 
налогообложения (УСН), ставки по УСН 

 
Одним из основных критериев развития экономики в 

Российской Федерации являются малые предприятия. Чтоб 
развивались малые предприятия, государству необходимо создавать 
специальные условия, мотивировать с помощью субсидий, налоговых 
льгот, финансовой поддержки и т.д.  
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Малое предприятие – одна из форм организации 
экономической деятельности со своими характеристиками, не 
достоинствами, закономерностям развития и плюсами [1-7]. 

На сегодняшний день инновационные инфраструктуры 
деятельности малого бизнеса – это главный показатель экономических 
достижений. Малые предприятия, связанные с инновационными 
инфраструктурами, объединяют науку с производством. Актуальным 
инновационным фактором на сегодняшний день является развитие 
малого бизнеса в сфере маркетинга и продвижением научно-
технических выставок инновационной продукции в Приморском крае. 
Основное место на рынке занимаю инновационные малые 
предприятия, которые занимаются усовершенствованием и 
разработкой товаров, вплоть до вывода их на коммерческий рынок. 

Инновацией в экономике и управлении предприятиями 
торговли общественного питания и сервиса, является рост и 
дальнейшее развитие экономики в Приморском крае. Прогресс 
экономики проявляется в увеличении способности производить 
продукт, удовлетворяющий потребности людей. Экономический 
прогресс очень важен, так как с помощью него можно достичь 
больших высот в развитии экономики, поэтому он является целью 
Приморского края. Критерием экономического прогресса служит 
увеличение продукции для уменьшения потребности людей, то есть 
борьба с ограниченностью ресурсов и безграничностью потребностей 
населения. Немаловажно в экономике, использование налоговой 
системы, с помощью которой и формируется вся экономика в целом. 
Какую выбрать систему налогообложения, каждое предприятие 
решает самостоятельно [7]. 

Главным положительным моментом в малых организациях 
стало то, что государство упростило введение бухгалтерского учета. 
Малым предприятиям органы власти предложили перейти на 
упрощенную налоговую систему. 

Упрощенная система налогообложения (УСН) – специальный 
налоговый режим, при котором оплата налога осуществляется при 
наличии фактической прибыли, в отличие от ЕНВД, в котором налог 
уплачивается при вмененном доходе. При УСН декларации 
заполняются раз в год. Упрощенная система налогообложения может 
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дать отпуск, так называемые налоговые каникулы в течение двух лет 
после регистрации некоторым видам экономической деятельности [6]. 

«Доходы минус расходы» – это разницу между доходами и 
расходами, которая рассчитывается по ставке от 5 до 15 %, точную 
процентную ставку определяет законодательство (НК РФ Статья 
346.20), а также существует ставка 0 % на 2 года для впервые 
зарегистрированных ИП, осуществляющих деятельность в сфере 
производства, бытовых услуг, социальную или научную деятельность 
(до 2020 года). 

Одним из преимуществ налогового режима «Доходы минус 
расходы» в малом бизнесе, является отсутствие стандартных налогов, 
таких как, налог на прибыль, налог на имущество, НДС. Конечно, есть 
случаи, когда все-таки ИП или компания платит налоги. Налог на 
имущество платиться, если в наличие у компании имеется 
недвижимость (здание, офис, помещение) кадастровой стоимости. 
Налог на прибыль, т.е. подоходный налог, платят самозанятые лица. А 
НДС (косвенный налог, который исчисляется продавцом при продаже 
товаров покупателю в виде определенного процента, начисляемого к 
стоимости товара.) платят только те, кто приобретает товар за 
границей [2]. 

УСН «Доходы минус расходы» – налоговый режим, который 
выгодно использовать сейчас не для всех фирм, потому что в 
основном, его используют в тех компаниях, где расходы превышают 
доходы примерно на 60 %, если расходы ниже, то использование этой 
системы не имеет значения. Но, если все-таки ставка налогового 
режима упадет, конечно, это будет намного лучше, как для 
предприятий, так и для потребителей, потому что стоимость товара на 
рынке обычно регулируется в зависимости от доходов и расходов 
компании.  

Сейчас на данный момент в Приморском крае очень большие 
расходы на аренду, на электроэнергию, воду, что далеко не выгодно 
для предприятий, потому большую часть своего дохода они отдают 
государству, что не плодотворно влияет на предприятие. Чтобы 
улучшить ситуацию, можно снизить ставку налогов, уменьшить 
расходы на коммунальные услуги, понизить аренду помещений. 

При использовании ставки налога при УСН 6 % «Доход», то 
при УСН 15 % «Расход» будет не выгодным. При УСН 15 % в ИФНС 
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значительно возрастает шанс найти ошибки в документах. Это 
происходит из-за отсутствия документов, подтверждающих расходы, 
либо их неправильного оформления. Использовать УСН 6 % 
прибыльнее и рассчитывать налог удобнее. Поэтому 
налогоплательщики выбирают упрощенную налоговую систему 6 % 
«Доход», при работе с ним малая вероятность спора с ИФНС, т.к. 
проще заполнять декларации (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Анализ упрощенной налоговой системы, их 

преимущества и недостатки 

 
 
Региональные власти могут поспособствовать к снятью ставки 

по объекту «доходы» с 6 % до 1 %, а ставку по объекту «доходы 
минус расходы» с 15 % до 5 %. Отрицательных сторон у УСН 
значительно меньше, чем у других режимов, но они все же имеются. 
УСН, как и другие, специальный режим, проигрывает общей системе 
в лимите сотрудников и предельном доходе, позволяющем 
использовать данный режим. Применение УСН возможно при 
годовом доходе не более 150 млн. руб. и численности сотрудников не 
более 100 человек. 

По статистическим данным Федеральной налоговой службы 
Российской Федерации за 2019 год в Приморском крае было 



 
СТРУКТУРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ТЕРРИТОРИЙ: В ПОИСКЕ СОЦИАЛЬНОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 161 ~ 

зарегистрировано 22 704 ИП и 24 788 организаций использовавших 
УСН 6 % и 15 % (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Статистика УСН по Приморскому краю за 2019 г. 

 
 
По статистике было замечено, что ИП и организации в 2019 

году получили убыток более 245 000 рублей по упрощенной 
налоговой системе. Этот показатель нам говорит, что из-за высокой 
ставки малым предприятиям не выгодно использовать УСН в 
Приморском крае.  
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Так же в 2019 году 17 204 предприятия представили нулевую 
отчетность. Это говорит о том, что малые предприниматели не вели 
свою деятельность или перешли на другой налоговый режим [7]. 

При рассмотрении статистическим данным по другим 
регионам в Российской Федерации было замечено, что у регионов, в 
которых была снижена налоговая ставка, то многие организации 
начали выходить с темного рынка. Увеличилась регистрация 
предприятий, это увеличило рост доходов в государственном 
бюджете. 

Статистические данные по ставкам УСН в Российской 
Федерации показывают, что из 85 регионов РФ только 20 регионов 
имеют фиксированные став для всех видов деятельности из них 6 
регионов установили пониженные ставки, а 14 имеют максимальные 
Федеральные ставки 6 и 15 %, в том числе Поморский край. 65 
регионов Российской Федерации установили дифференцированные 
ставки, к примеру, в Якутии ставки распределяются по районам, чем 
район дальше от центра, тем ставка ниже. В Тульской области 
применяются ставки 1 и 5 % для вновь открывшихся ИП и 
организаций, в Пензенской области в рамках «Доходы минус 
расходы» для ИП, ставки снижены и дифференцируются по ОКВЭД. 
Свердловская область имеет ставку по «Доходы минус расходы» 
ниже, чем ставка «Доходы». Самые справедливые, на наш взгляд 
ставки в Чеченской Республике, в первые два года для вновь 
открывшихся ИП и организаций ставки равны нулю, и в дальнейшем 
для индивидуальных предпринимателей ставка будет, зависит от 
количества работников, чем больше работников, тем ставка в рамках 
«Доходы» выше, а ставка «Доходы минус расходы» постоянна и 
составляет 5 %. Во многих региона ставки зависят от доходов 
предприятия, т.е. чем выше доход, тем ниже ставка и именно это 
позволяет выйти из тени и обелить свои доходы. Лидеры по низким 
ставкам Чукотский Автономный округ от 2 до 4 % по «Доходы» и от 5 
до 10 % по «Доходы минус расходы».  

Но по показателям за 2019 год в Приморском крае малые 
предприниматели стали переходить на другие налоговые режимы, т.к. 
в упрощенной налоговой системе высокая налоговая ставка, нежели 
чем в других регионах Российской Федерации. 
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С 29 января 2020 года власти Приморского края снизили 
налоговую ставку для аптек. Теперь УСН не 6 %, а 1 % для торговли 
лекарствами. Снижение налогообложения было принято для 
способствования предпринимательской деятельности в сфере 
медикаментов в Приморском крае. Это позволит снизить стоимость 
некоторых лекарств и сделать их более доступными для населения [5]. 

По данным статьи VL.RU «Эпоха ЕНВД уходит: как 
«упрощенка» проредит малый бизнес Приморья», по словам 
президента НП «Дальневосточная палата налоговых консультантов» 
Галины Ткаченко, «Преимущество УСН в том, что компания или ИП 
может списывать в 100 %-м объеме свои материальные затраты, то 
есть расходы на закуп товара, заработную плату, страховые платежи 
по заработной плате на себя и своих сотрудников, плюс арендную 
плату и коммунальные расходы» [4]. 

К 2021 году многим предприятиям придется расстаться с 
единым налогом на вмененный доход (ЕНВД) и перейти на УСН, 
возможно, для кого-то это будет невыгодно, так как налог будет в 3-5 
раз выше, в этом есть свои плюсы, так как налоговая система 
«Доходы» и «Доходы минус расходы» развивает малые предприятия, 
то есть развивается экономика в стране и со временем она будет 
улучшаться. Немаловажно, что в упрощенной системе, можно снизить 
сумму налога при использовании «Доходы минус расходы», если 
ранее она терпела убытки, допустим в прошлом году, то можно будет 
использовать будущий доход следующего года и покрыть убытки, все 
данные содержаться в книге учета доходов и расходов (КУДиР) и в 
декларациях предприятия. 

Упрощенная система налогообложения выгодна для малых 
предприятий тем, что упрощено введение налогового учета, 
отсутствие НДС, и в некоторых регионах для «новичков 
предпринимателей» введены налоговые каникулы в течение 2х лет. 

Рассматривается закон об освобождение от ведения налоговой 
отчетности предприятий с присутствием кассы, которые находятся на 
упрощенной налоговой системе – «Доход». Что бы развивались малые 
предприятия. 

В Приморском крае из-за высокой налоговой ставки малые 
предприятия отстают в развития от других регионов, т.к. в других 
регионах Российской Федерации ставки дифференцированные. Для 
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развития малых предприятий на Дальнем Востоке необходимо 
снизить процентную ставку по упрощенной налоговой системе. 
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Аннотация: В связи с последними политическими и 

законодательными изменениями в нашем государстве, актуальность 
набирает вопрос расширения полномочий уставных судов республик. 
В статье рассмотрены тенденции развития расширения компетенции 
конституционных (уставных) судов субъекта Российской Федерации. 
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В современном правовом государстве – в Российской 

Федерации, судебная власть по значимости находится в одной цепи с 
законодательной и исполнительной. Однако принцип разделения 
властей на субъектном уровне действует не в полном объеме, так как 
Конституция Российской Федерации и Федеральный закона «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации» не предусматривает создание собственных 
судебных органов субъекта РФ. Положения данных нормативных 
актов устанавливают, что судебная власть в некоторых субъектах РФ 
осуществляется самостоятельными и независимыми от региональных 
органов уставными судами, являющимися составной частью судебной 
системы Российской Федерации [1-6].  
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На данный момент не существует единого перечня 
полномочий конституционных (уставных) судов субъектов 
Российской Федерации, что подтверждено Определением 
Конституционного Суда Российской Федерации 6 марта 2003 года № 
103-О.  

Некоторые субъекты Российской Федерации, при 
установлении полномочий уставного суда, ограничились перечнем его 
полномочий, установленного Федеральным конституционным 
законом от 31 декабря 1996 г. №1-ФКЗ «О судебной системе 
Российской Федерации». При этом в ряде случаев полномочия 
конституционных (уставных) судов в сфере нормоконтроля 
конкретизируются по сравнению с указанным федеральным 
предписанием. 

Такое положение образует проблему двухуровневого 
судебного конституционного контроля. Это обусловлено 
складывающимися в стране параметрами правового регулирования, 
более половины законов, в общем, их массиве в России – это акты 
субъектов федерации, что составляет около 600 тыс. актов. При их 
принятии региональные законодательные органы ориентированы как 
на федеральную Конституцию, так и на учредительные акты 
субъектов федерации, а именно, на Конституции республик в составе 
РФ и Уставы других ее субъектов. 

В некоторых субъектах Российской Федерации 
предусматривается участие судей конституционных (уставных) судов 
в процедуре вступления в должность высших должностных лиц 
субъектов Российской Федерации. Также в Республике Саха и в 
Бурятии закреплено право уставных судов направлять послания 
законодательным органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации. В отдельных субъектах Российской 
Федерации конституции (уставы) вообще не содержат норм о 
полномочиях конституционных (уставных) судов. Этот вопрос 
решается на уровне федерального законодательства, как например, в 
Красноярском крае, Курганской, Орловская, Тульская областях. 

Данные утверждения позволяют сделать вывод о том, что 
перечень полномочий конституционных (уставных) судов субъектов 
РФ, указанный в Федеральном конституционном законе «О судебной 
системе Российской Федерации», носит ориентирующих характер. 
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Данный закон содержит определение вопросов, рассматриваемых 
уставным судом. Данное следует толковать как возможность 
расширения полномочий конституционных (уставных) судов 
субъектов Федерации. Иные полномочия должны находиться в 
компетенции субъекта Федерации и не противоречить юридической 
природе конституционных (уставных) судов, как органов 
конституционного контроля. 

На сегодняшний день ведется дискуссия по поводу 
расширения компетенции конституционных (уставных) судов 
субъектов Федерации по поводу наделения последних правом 
разрешать споры между органами местного самоуправления 
Российской Федерации, между администрацией субъекта и органом 
местного самоуправления, давать заключения по ходатайству 
законодательного органа субъекта Российской Федерацию. Считаю 
данное предложение по внесению изменений целесообразным исходя 
из проблематики вопросов местного самоуправления и природы 
конституционного (уставного) суда субъекта – это устранило бы 
коллизионные вопросы в решении споров между властями 
муниципальных образований.  

Также сегодня стоит вопрос о создании конституционных 
(уставных) судов во всех субъектах Федерации. Этого можно достичь, 
если наделить компетенцией конституционные (уставные) суды 
правом осуществления конституционного (уставного) контроля 
наряду с последующим, а также и предварительный конституционный 
нормоконтроль.  

Другой актуальный вопрос – это наделение конституционных 
(уставных) судов субъектов Федерации правом осуществлять 
проверки регионального законодательства на предмет соответствия 
Конституции Российской Федерации и федеральным нормативным 
актам. С одной стороны, утверждение таких полномочий позволит 
закрепить идею создания конституционных (уставных) судов на всей 
территории России, с другой стороны, на мой взгляд, такое положение 
дискредитирует правовую природу Конституционного Суда 
Российской Федерации, как единственного органа, полномочного 
рассматривать данный вопрос. Единоличность Конституционного 
Суда в вопросе о соответствии законодательных актов Конституции 
укрепляет принцип беспристрастия правосудия и верховенство 
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Конституции, а его нарушение исключит особое положение 
Конституционного Суда в судебной системе и поставит под сомнение 
юридическую силу Основного закона страны в иерархии нормативных 
актов. Кроме того, такое изменения стало бы началом к коллизионным 
проблемам между решениями органов конституционного правосудия 
разных уровней.  

В основном перспективы расширения полномочий 
конституционных (уставных) судов субъектов будут иметь 
положительное отражение в вопросах местного самоуправления, где 
на сегодняшний день существуют проблемы правового 
регулирования, а также коллизионные процессуальные вопросы в 
субъектах. Например, факт уклонения парламента от исполнения 
судебного решения, устанавливается высшим должностным лицом 
единолично. Теоретики полагают, что в процедуре досрочного 
прекращения полномочий регионального парламента необходимо 
участие органов конституционной юстиции. Для этого необходимо 
закрепление процедуры признания факта уклонения законодательного 
органа субъекта РФ от исполнения решения суда соответствующим 
судом и участие Конституционного Суда РФ, конституционного 
(уставного) суда субъекта РФ при роспуске законодательного органа 
субъекта РФ. 

Таким образом, перспектива расширения полномочий 
конституционных (уставных) судов субъектов дискутируется на 
теоретическом уровне довольно активно, но исследуя проблемы 
законодательства по этому поводу, возникает вопрос, соответствуют 
ли закону вынесенные предложения?  

В соответствии с Конституцией РФ, субъекты реализуют право 
наделения полномочиями конституционные (уставные) суды по 
своему усмотрению. Принимая собственные законодательные акты, 
закрепляя за конституционными (уставными) судами разный перечень 
полномочий, нарушается конституционный принцип равенства всех 
перед законом и судом, а также гарантия прав и свобод человека и 
гражданина независимо от места жительства.  

Но исходя из положительного влияния расширения 
полномочий конституционных (уставных) судов субъекта на правовое 
регулирование регионов, такое право должно быть реализовано с 
некоторой оговоркой. Необходимо укрепить независимость 
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конституционных (уставных) судов от органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации путем закрепления 
положения о том, что иные расходы, не связанные с зарплатой судей, 
компенсируются за счет средств бюджета субъекта.  

Однако такое изменение возможно лишь в том случае, когда 
конституционные (уставные) суды будут функционировать во всех 
субъектах, но как уже упоминалось ранее, такая перспектива весьма 
спорна.  
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Аннотация: Многомасштабная проблема, несущая угрозу 

человечеству по всему миру в виде пандемии из китайского района 
Ухань, поменяла многое на нашей планете. Мир уже не будет 
прежним, и мы уже никогда не будем так беспечны по отношению к 
своему здоровью и гигиене. Кроме озабоченности о здоровье у 
человечества возникает проблема сохранения и дальнейшего развития 
общества и, конечно же, бизнеса, как способ выживания. 

Ключевые слова: малый бизнес, бизнес-проект, пандемия, 
бизнес-план, конкуренция 

 
На первый план выходит востребованность в развитии малого 

и мало затратного бизнеса, который может быть безболезненно 
приостановлен, а при необходимости и прекращен без существенных 
потерь для учредителей и самое главное без долгов. При современном 
высокоскоростном развитии технологий уменьшить свои затраты для 
производства конечного продукта становится близкой реальностью и 
доступным по стоимости. Для целей уменьшения количества 
контактов между людьми государственные органы и компании уходят 
на удаленную работу, уже нет необходимости в аренде офисов и все 
переговоры можно проводить онлайн. Становится малоэффективным 
содержание ресторанов и мест для проведения всевозможных 
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торжественных мероприятий в социальной жизни общества. В то же 
время получают развитие другие виды бизнеса, таких как доставка 
товаров и оказание услуг на дому, образование для детей и взрослых 
на удаленном доступе и др. Но несмотря на все минусы и трудности 
малый бизнес с малыми затратами является наиболее перспективным 
и будет востребован еще очень долгое время. Однако при выборе 
бизнеса предпринимателям нужно быть очень детальными при 
принятии решения, чтобы не оказаться в ситуации, когда 
недостаточно просчитанный риск – менеджмент может привести к 
ситуации, что вся проделанная работа не покрывает даже собственную 
заработную плату. Поэтому очень важно выбрать направление, 
которое будет всегда востребовано. Как правило, ведению бизнес-
проекта при предоставлении услуг интеллектуального характера 
свойственна гибкость при организации всех сопутствующих вопросов, 
таких как аренда помещения и передвижение продукта в виде услуг 
[1].  

Конечно, первое, что востребовано «здесь и сейчас» является 
сфера предоставления услуг. Вопрос заключается в том, связаны ли 
эти услуги с вложением средств и, если да, то в каком объёме и из 
каких средств. От финансовой составляющей зависит доступная 
степень риска и собственно широта выбора вида деятельности для 
малого бизнеса.  

В медийных средствах массовой информации говорится, что 
«вовремя и после пандемии становятся, востребованы представители 
массовых специальностей (водители, продавцы, комплектовщики, 
курьеры, сборщики, логисты)» [2]. Также особо акцентируется, что 
«главным трендом следующих лет станет готовность непрерывного 
обучения». «Один из главных навыков, который предстоит освоить 
каждому работнику, – умение учиться, то есть быстро усваивать и 
обрабатывать новую информацию. Из-за тренда на переквалификацию 
и быстрый вход в профессию крайне полезными навыками станут 
адаптивность и гибкость», – пояснили авторы исследования. 
Например, школьные учителя, которым пришлось срочно осваивать 
программы для видеозвонков и групповых конференций, 
организовывать проверку домашних заданий онлайн». 
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Давайте в качестве примера рассмотрим обучение навыкам 
владения определенными программами. Самая элементарная 
программа обучению печатанию вслепую: 

1. Определяем круг людей, которые были бы заинтересованы 
в таком обучении. Это, прежде всего ученики старших классов, 
студенты младших курсов и профессиональных колледжей. 

2. Составляем бизнес-план, который будем в будущем 
корректироваться по мере своего продвижения. Основными 
составляющими такого бизнес-плана будут затраты на приобретение 
права на обучающую программу, размещение рекламы и 
максимальное количество обучающихся. Провести расчеты по 
финансовой рентабельности проведения обучения. При этом 
необходимо просчитать при каком минимальном количестве 
обучающихся целесообразно открывать такого рода обучение [3]. 

Рассмотрим положительные стороны этого вида бизнеса. К 
ним относятся отсутствие необходимости аренды офиса, гибкость при 
составлении расписания занятий, появляющиеся свободное время, 
которое раньше тратилось на поездку к офису и обратно.  

Кроме всего вышеперечисленного необходимо проработать 
следующие вопросы: необходимость получения лицензии на 
образовательную деятельность; необходимость изучения 
бухгалтерской стороны ведения бизнеса, а именно разобраться самому 
либо нанимать бухгалтера; получить консультацию в банке по 
тарифам за обслуживание и ведение расчетного счета и т.д. Также 
можно столкнуться с тем, что не у всех желающих обучаться будет в 
наличие компьютер и не все смогут выходить на обучение онлайн [4]. 

Ну и самая неприятная ситуация, которая может возникнуть 
после даже маленьких затрат это отсутствие клиентов, либо их малое 
количество. Теперь мы приходим к пониманию того, что правильно 
разработанный бизнес-проект это уже половина проделанной работы. 

В качества примера вышеуказанных услуг можно привести 
различные тренинги, марафоны, которые на данный момент 
предлагаются в инстаграме и таким образом представляют собой 
предоставление услуг интеллектуального характера. Очевидное 
преимущество, что посредством интернета охват аудитории может 
включать в себя не только города, а также различные страны. Главное, 
чтобы услуги отвечали потребностям клиентов.  
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Особо следует отметить тот факт, что современные способы 
рекламы с целью продвижения услуг по сравнению с былыми 
временами имеют больший выбор и значительно эффективны. А 
именно посредством социальных сетей Facebook, Instagram, 
позволяющих проводить рекламу путем отбора соответствующих 
критериев, таких как страна, город, возраст, интересы и в то же время 
низкая себестоимость данного вида услуг по сравнению с такими 
видами рекламы как телевидение и радио.  

В качестве примера низко затратного стартапа можно привести 
диспетчерство в траковом бизнесе, который очень развит в США. 
Диспетчеры – это специалисты, которые помогают водителям 
оформлять грузы, вести всю соответствующую документацию по 
оформлению груза, факторинг с целью получения оплаты и как 
правило имеют свои комиссионные от стоимости груза. Данный вид 
услуг также является прекрасным примером низко затратного 
стартапа, но актуален только в США. 

Поэтому в период непредсказуемости нашего будущего 
необходимо помнить о важности владения правильной информацией, 
умении ею вовремя воспользоваться. Постоянно находиться в курсе 
новых идей и воплощать их вовремя так как мы живем в мире 
конкуренции.  
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Аннотация: Проблематика настоящей статьи посвящена 

изучению института расторжения брака в различных странах. 
Анализируется статистика числа разводов в мире. Исследуется 
российское и иностранное законодательство, а также 
соответствующие тематике международно-правовые акты с целью 
выявления тенденций развития института брака. Производится 
сравнение российского и иностранного законодательства в части 
институтов брака и расторжения брака. Формируются выводы о том, 
какие проблемы имеются в российском и иностранном 
законодательстве касательно брачных отношений, а также 
предлагаются методы снижения статистики разводов в разных 
странах.  
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Согласно статистике Федеральной службы государственной 
статистики (далее – Росстата), в 2019 году процент разводов в 
Российской Федерации относительно зарегистрированных браков 
составил 65 % [1]. Всероссийский центр изучения общественного 
мнения (далее – ВЦИОМ) проводил опрос граждан относительно 
вопросов брачно-семейных отношений. По результатам опроса было 
установлено, что семьи распадаются по ряду причин: бедность, 
отсутствие работы и возможности прокормить семью, измены и 
ревность одного из супругов, эгоизм одного из супругов и 
непонимание между супругами [2].  

Как обстоит ситуация с расторжением брака в мире? Начнем с 
самых высоких показателей (по статистике на 2019 год). Здесь 
«отличился» Люксембург, процент разводов в этой стране составил 87 
%. Россия и Испания разделяют второе место по статистике разводов с 
показателем 65 %. Далее расположилась Франция, в которой процент 
разводов составил 55 %. В США разводятся 46 % супружеских пар, в 
Германии – 44 %. Наименьший процент разводов (менее 3 %) 
наблюдается в Индии и Чили, а также в других странах «третьего» 
мира [3]. 

Для дальнейшего рассмотрения института расторжения брака 
необходимо дать понятие термину «брак», а также рассмотреть 
основания для вступления в брак в различных странах. 

Ни Семейный кодекс (далее – СК РФ), ни Гражданский кодекс 
Российской Федерации не дают легального определения брака. 
Однако в теории семейного права можно найти следующие трактовки 
термина «брак»: Г.Ф. Шершеневичем вначале XX в. было дано 
следующее определение – «брак есть союз мужчины и женщины с 
целью сожительства, основанный на взаимном соглашении и 
заключенный в установленной форме» [4, с. 61]. По мнению 
Рясенцева В.А., «брак – это заключаемый в установленном порядке с 
соблюдением требований закона добровольный и равноправный в 
принципе пожизненный союз свободных мужчины и женщины, 
направленный на создание семьи и порождающий у них взаимные 
права и обязанности» [5, с. 67]. 

Каждое государство в зависимости от обычаев, традиций и 
нормативно-правовой базы устанавливает свои условия для 
вступления в брак. Согласно ст. 12 СК РФ, для заключения брака 
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необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, 
вступающих в брак, и достижение ими брачного возраста, а также 
отсутствие обстоятельств, препятствующих заключению брака, 
указанных в ст. 14 СК РФ [6].  

Возраст вступления в брак устанавливается на 
законодательном уровне в большинстве стран. Почти во всех 
европейских государствах и странах Северной и Южной Америки 
можно заключить брак в 18 лет. Однако в Судане возраст вступления 
в брак определяется половой зрелостью партнеров (которая 
начинается примерно в 12-13), и может быть заключен с согласия 
родителей.  

Особое внимание в российском семейном законодательстве 
уделяется официальной регистрации брака в органах записи актов 
гражданского состояния. Сожительство, которое россияне ошибочно 
называют «гражданским браком», не является браком в юридическом 
смысле. То же самое относится к заключению брака по религиозным 
обрядам, такой союз не имеет правового значения. 

Но в настоящее время связи между представителями 
различных государств расширяются, и появляются смешанные браки. 
И в силу того, что отношения осложняются иностранным элементом, 
возникают определенные проблемы. К примеру, брачный возраст для 
женщин на Кубе составляет 16 лет, тогда как в России – 18 лет. Если 
девушка заключит брак на Кубе, он будет считаться действительным, 
а в России вступят оговорки о публичном порядке, и он будет 
считаться ничтожным. В других государствах в зависимости от их 
законодательства будут возникать различные правовые коллизии. 

И именно в связи с возникновением различных коллизий 
растет статистика разводов с иностранными гражданами. Согласно ст. 
160 СК РФ расторжение брака между гражданами Российской 
Федерации и иностранными гражданами или лицами без гражданства, 
а также брака между иностранными гражданами на территории 
Российской Федерации производится в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Гражданин Российской 
Федерации, проживающий за пределами территории Российской 
Федерации, вправе расторгнуть брак с проживающим за пределами 
территории Российской Федерации супругом независимо от его 
гражданства в суде Российской Федерации. 
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В разных государствах различают не только разные условия 
вступления в брак, но и разные процедуры расторжения брака. К 
примеру, в Российской Федерации при отсутствии 
несовершеннолетних детей у супружеской пары брак можно 
расторгнуть в органах записи актов гражданского состояния. Если же 
один из супругов не согласен на развод, либо у пары имеются 
несовершеннолетние дети – разбирательство будет проходить в суде. 
Интересный (и довольно быстрый) подход к расторжению брака в 
ОАЭ. В этой стране мужу при свидетелях достаточно три раза 
произнести слово «таллак», что в переводе означает «я с тобой 
развожусь». 

Необходимо отметить, что в случае наличия коллизионных 
норм, регулирующих права иностранцев на расторжение брака по 
праву своей страны в суде другого государства, всегда может 
возникнуть проблема с четким определением содержания 
иностранного права, что значительно замедляет процесс расторжения 
брака. Но чаще всего суду наиболее удобен следующий порядок 
применения коллизионных норм: закон права суда и закон места 
жительства. 

Обобщая вышесказанное, стоит сказать о том, что при 
принятии к рассмотрению судами дел о расторжении брака между 
российским и иностранным гражданином необходимо четко знать, к 
компетенции какого государства относится рассмотрение таких 
споров, а также правильно определить право, подлежащее 
применению в соответствующем спорном вопросе. 
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изучению понятия договора каршеринга в российском праве. 
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Сегодня услугу каршеринга можно получить в более чем 30 

городах Российской Федерации при этом количество компаний к 2020 
году возросло и составляет более 20. В европейской части Российской 
Федерации концентрация каршеринговых сервисов выше. Первый 
каршеринг запустился в России в 2012 году и сегодня доступный в 
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стране автопарк составляет десятки тысяч автомобилей, около 90 % из 
них (на конец 2019 года) приходится на четырех крупнейших 
операторов. Несмотря на пандемию и закрытие или изменение 
формата работы некоторых небольших каршеринговых компаний, 
отрасль стремительно развивается, и, согласно прошлогоднему 
прогнозу Russian Automotive Market Research, ожидается увеличение 
парка каршеринга до 60–75 тыс. автомобилей к 2025 году [1]. 

Приведенные экономические данные, а также сложившиеся 
темпы развития требуют оценки правового регулирования практики 
применения договора каршеринга и его положений с точки зрения 
существующих гражданских норм.  

Понятие «каршеринг» является сравнительно новым для 
российской действительности. Оно заимствовано от английского 
словосочетания car sharing (car – автомобиль, share – делиться), что в 
переводе на русский язык означает «групповое пользование 
автомобилем». М.А. Бажина и Е.М. Косьяненко определяют 
каршеринг, как «краткосрочную аренду автомобиля с поминутной или 
почасовой оплатой и возможностью получить и вернуть машину в 
любом из пунктов обслуживания без обращения в офис компании 
(дистанционно)» [2]. Российское федеральное законодательство пока 
не содержит понятия «каршеринг». Определение «услуги 
каршеринга» было дано на уровне местного самоуправления (г. 
Москва). Согласно Постановлению Правительства, г. Москвы от 31 
августа 2011 г. № 405-ПП «О городской поддержке таксомоторных 
перевозок и услуги каршеринг в городе Москве», под услугой 
каршеринга понимается «краткосрочная (до 24 часов) аренда 
легкового автомобиля на основе поминутной тарификации 
физическим лицам для целей, не связанных с осуществлением такими 
физическими лицами предпринимательской деятельности» [3].  

Также в правовой науке в последние годы ведутся дискуссии 
М.А. Бажиной, Е.М. Косьяненко [4], Ю.Н. Боярской [5], И.З. 
Аюшеевой [6] по поводу сущности и правовой природы договора 
каршеринга. Правоведы считают, что договор каршеринга 
невозможно в чистом виде отнести ни к общим договорам, ни к 
специальным. Это мнение складывается, несмотря на наличие 
судебной практики (Постановление Пленума Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации от 14.03.2014 № 16 «О свободе договора 
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и ее пределах» [7], Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
25.12.2018 № 49 «О некоторых вопросах применения общих 
положений Гражданского кодекса Российской Федерации о 
заключении и толковании договора» [8] и др.).  

Соглашаясь с существующей точкой зрения и давая общую 
характеристику договора каршеринга необходимо в первую очередь 
определить, является ли он общим, то есть распространяются ли на 
него общие положения ГК РФ, либо он предусматривается 
специальными видами договоров, например, договором перевозки, 
договором проката и договором аренды транспортного средства без 
экипажа и т.д. 

Важным вопросом является соотнесение договора каршеринга 
с общими условиями гражданских договоров, в частности возможно 
ли отнести его и в какой степени к публичному, рамочному, 
абонентскому договорам или договору присоединения. 

Вопрос отнесения договора к конструкции публичного 
договора в силу ст. 421 ГК РФ представляется невозможным, так как 
на это указывают все каршеринговые компании (договор каршеринга 
не является публичным) [9]. Но не все согласны с этим. В Московском 
городском суде было рассмотрено дело по иску С. к каршеринговым 
компаниям [10] о защите прав потребителя. Истец утверждал, что 
договоры, заключаемые с каршеринговыми компаниями, являются 
публичными договорами проката, ссылаясь на положения ст. 426 и 
626 ГК РФ указывая, что отказ в заключение договора каршеринга на 
основании возраста и стажа незаконен; цена должна быть одинаковой; 
отказ возможен только в случаях, указанных в законе. Также к 
указанным отношениям должны применяться положения ст. 16 Закона 
«О защите прав потребителей». Но суд не поддержал позиции истца, 
иск не удовлетворил. Суд ссылается на то, что с учетом объекта 
аренды и оказанием дополнительно предусмотренных услуг спорные 
договоры носят смешанный характер и регулируются, соответственно, 
нормами подраздела 2 § 3 главы 34 ГК РФ и главы 39 ГК РФ. В силу 
ст. 625 ГК РФ к спорным правоотношениям применяются 
специальные нормы подраздела 2 § 3 главы 34 ГК РФ, а не нормы § 2 
главы 34 ГК РФ. Исходя из положений ст. 426 ГК РФ и характера 
спорных правоотношений договоры о краткосрочной аренде 
транспортных средств не являются публичными договорами, 
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следовательно, арендодатели (ответчики), руководствуясь ст. 421 ГК 
РФ, вправе устанавливать для арендаторов дополнительные 
требования и ограничения при заключении такого рода договоров, в 
том числе по возрасту и водительскому стажу [11]. 

Представляется, верной позиция правоведов и суда, и связано 
это с тем, что автомобиль относится к средствам повышенной 
опасности и не может быть предоставлен для управления всем 
гражданам. В доказательство того, что договор каршеринга не может 
быть публичным, каршеринговые компании устанавливают 
определенные условия, относительно возраста, наличия стажа 
вождения и пр. 

По своей природе договор каршеринга можно отнести к 
рамочному договору исходя из положений ст. 429.1. ГК РФ. Такой 
вывод можно сделать из объекта договора каршеринга, которым 
является весь автопарк организации, но при этом потребитель 
использует только один свободный автомобиль определенной марки и 
номером. Соответственно, необходимо заключать дополнительные 
договоры с определенным объектом при каждом новом пользовании. 

Согласно позиции ВС РФ, обозначенной в Постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 49 «О некоторых 
вопросах применения общих положений Гражданского кодекса 
Российской Федерации о заключении и толковании договора», 
рамочным договором могут быть установлены организационные, 
маркетинговые и финансовые условия взаимоотношений, условия 
договора (договоров), заключение которого (которых) опосредовано 
рамочным договором и предполагает дальнейшую конкретизацию 
(уточнение, дополнение) таких условий посредством заключения 
отдельных договоров, подачи заявок и т.п., определяющих 
недостающие условия [12]. 

Условия рамочного договора являются частью заключенного 
впоследствии отдельного договора, если такой договор в целом 
соответствует намерению сторон, выраженному в рамочном договоре, 
и иное не указано сторонами или не вытекает из существа 
обязательства, причем отсутствие в документе, оформляющем 
отдельный договор, ссылки на рамочный договор само по себе не 
свидетельствует о неприменении условий рамочного договора.  
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Можно сделать вывод о том, что в договоре каршеринга 
присутствуют черты рамочного договора в части заключения 
договоров на новые использования объекта из каршерингового парка 
и однократной процедуре регистрации потребителя. 

Важным при исследовании правовой природы договора 
каршеринга является исследование возможности его отнесения к 
абонентскому договору. В данном направлении можно выделить два 
основных момента. 

Во-первых, в рамках абонентского договора одна из сторон 
(абонент) получает право в течение срока действия договора 
требовать от другой стороны исполнения в тот момент, в который ей 
это будет нужно, и в том объеме, который ей будет нужен. Чаще всего 
это усмотрение абонента ограничено согласованными в договоре 
лимитами (на такую возможность прямо указано в п. 32 
Постановления Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49), но 
допускаются и встречаются на практике без лимитных абонентских 
договоров, ограниченные лишь объективными параметрами (вроде 
количества часов в сутках). Востребование исполнения, как указано в 
п. 33 Постановления Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49, 
может осуществляться, в частности, как в форме представления 
предварительного заказа (требования) обеспечить тот или иной объем 
предоставления, который другая сторона должна в оговоренный срок 
исполнить, так и в форме молчаливого, не требующего 
предварительного востребования использования предоставленной 
технической возможности получить некое предоставление при 
возникновении потребности и желания (например, звонок по сотовому 
телефону или выход в Интернет). Для абонента преимущество такой 
договорной конструкции состоит в том, что ему гарантировано 
предоставление некоего экономического блага в нужном абоненту 
объеме при возникновении необходимости. В этом проявляется 
сходство абонентского договора с опционным (рамочным) договором 
с исполнением, предмет которого определяется заявками одной из 
сторон.  

Во-вторых, специфика абонентского договора, отличающая 
его от договора каршеринга, проявляется в порядке фиксации цены. В 
рамках абонентского договора абонент платит фиксированную плату 
(обычно в виде периодических платежей), не зависящую от объема, 
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затребованного и осуществленного в соответствующий период 
исполнения. Гарантирующая сторона получает от абонента 
фиксированную абонентскую плату за право требовать (получать) 
исполнение в нужном объеме при возникновении потребности. В 
какой-то месяц абонент может затребовать и получить исполнение 
номиналом больше, чем его абонентская плата, но в другой все может 
быть наоборот. Средний объем спроса может быть просчитан, что 
позволит определить абонентскую плату, уровень которой в целом по 
всему клиентскому пулу обеспечит рентабельность соответствующего 
бизнеса. Такая конструкция гарантирует контрагенту абонента 
получение определенного стабильного финансирования, а абоненту – 
возможность получить необходимое благо при возникновении 
необходимости, обеспечить предсказуемый уровень издержек и 
пресечение ситуаций резких скачков периодических расходов при 
возникновении необходимости нарастить потребление того или иного 
блага. Для абонента такая модификация договорного правоотношения 
выполняет функцию, похожую на ту, которую для не склонных к 
риску людей реализуют те или иные страховые «продукты» [13]. К 
договору каршеринга это неприменимо, так как услуги каршеринга 
оплачиваются по факту использованного времени (минута, час и т.д.). 

Можно сделать вывод о том, что дискуссии по вопросу 
возможности соотношения абонентского договора и договора 
каршеринга возникают из-за использования некоторыми 
каршеринговыми фирмами в договорах слов «абонентский номер», 
«абонентская плата» и др. Проанализировав правовые договора 
нескольких каршеринговых фирм можно выделить примерно равное 
число фирм, применяющих разные формулировки. Например, 
некоторое число ООО «Х» используют формулировку «абонентская 
плата» и примерное такое же число фирм ООО «У» применяют 
термин «арендная плата». Первое представляется не совсем верным, 
так как хотя в договорах каршеринга присутствуют эти фразы, это 
демонстрирует больше не совсем верное толкование норм права. 
Именно по этой причине большинство каршеринговых фирм в 2020 
году изменили формулировку «абонентская плата» на «арендную 
плату», что представляется с правовой позиции более верным. 
Вероятнее всего к этому их подтолкнула практика предоставления 
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услуг, рост количества клиентов и большее понимание правовой 
специфики договора каршеринга.  

В заключение рассмотрения отнесения договора каршеринга к 
общим условиям договорных конструкций, представляется важным 
обратить внимание на соотношение его условий с договором 
присоединения. Практически все каршеринговые компании в 
договорах указывают, что договор каршеринга заключается путем 
присоединения пользователя к установленным договором условиям в 
целом через мобильное приложение. Это является его обязательным 
условием. Эти действия означают, что пользователь ознакомился с 
положениями договора и согласен с ними. Здесь справедливо 
ориентироваться на мнение С.П. Гришаева и Т.В. Богачевой [14], 
которые пишут, о признаках неравенства переговорных 
возможностей, когда условия договора определены одной из сторон, а 
другая сторона поставлена в положение, существенно затрудняющее 
согласование иного содержания отдельных условий договора. В 
частности, условия такого договора лишают сторону прав, обычно 
предоставляемых по договорам такого вида, исключают или 
ограничивают ответственность другой стороны за нарушение 
обязательств либо содержат другие явно обременительные для 
присоединившейся стороны условия, которые она исходя из своих 
разумно понимаемых интересов не приняла бы при наличии у нее 
возможности участвовать в определении условий договора. В данном 
случае справедливо использовать нормы пункта 9 Постановления 
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 
14.03.2014 № 16 «О свободе договора и ее пределах» [15]. В тех 
случаях, когда будет установлено, что при заключении договора, 
проект которого был предложен одной из сторон и содержал в себе 
условия, являющиеся явно обременительными для ее контрагента и 
существенным образом нарушающие баланс интересов сторон 
(несправедливые договорные условия), а контрагент был поставлен в 
положение, затрудняющее согласование иного содержания отдельных 
условий договора (то есть оказался слабой стороной договора), суд 
вправе применить к такому договору положения пункта 2 статьи 428 
ГК РФ о договорах присоединения, изменив или расторгнув 
соответствующий договор по требованию такого контрагента. 
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Таким образом, проведя анализ общих характеристик договора 
каршеринга, то есть распространение на него общих положений ГК 
РФ, можно сделать вывод, что законодатель не относит данный 
договор ни к абонентским, ни к публичным. Но при этом к договору 
каршеринга, согласно актам толкования права, могут применяться 
нормы рамочного договора и договора присоединения. Применение 
норм рамочного договора к договору каршерингу возможно исходя из 
факта однократной процедуры регистрации потребителя при 
заключении договора каршеринга. Применение норм договора 
присоединения к договору каршерингу возможно исходя из того, что 
при получении каршеринговых услуг гражданин присоединяется к 
условиям договора каршеринговой компании, и только после 
выполнения этой процедуры он может получить услугу. Не смотря на 
позицию законодателя, представляется, что договор каршеринга 
должен быть отнесен только к договорам присоединения, так как хотя 
и есть схожесть с рамочным договором в части однократной 
процедуры регистрации потребителя, не представляется данный 
фактор связующим. Скорее это не сходство, а специфичная 
особенность самого договора каршеринга как одного из видов 
договора аренды транспортных средств. 
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Аннотация: Автор данной статьи затрагивает юридический 

аспект, при рассмотрении понятия приватизации, отмечая, что 
приватизация является основанием для возникновения иной формы 
собственности, к которой можно отнести частную собственность. 
Автор отмечает, что имеется специальное основание прекращения 
права собственности публично-правовых образований, которым 
является приватизация, служащая одновременно особым, 
самостоятельным основанием возникновения права частной 
собственности. Исследуется такой механизм как отчуждение 
имущества, принадлежащего органам местного самоуправления, с 
помощью которого появляются новые собственники имущества. 
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государственная, муниципальная и частная собственность, 
приватизация государственного и муниципального имущества, 
отчуждение имущества, органы местного самоуправления, принцип 
возмездности 

 
Собственность может быть частной, государственной, 

муниципальной. Согласно статье 212 ГК РФ в Российской Федерации 
признаются частная, государственная, муниципальная и иные формы 
собственности. 

Понятие «собственность на имущество» включает в себя право 
владения – физическое обладание этим имуществом, право 
пользования – возможность использования имущества и получения 
дохода от этого использования и право распоряжения – возможность 
продать, обменять, подарить или иным образом распорядиться 
имуществом [1]. 

Имущество может находиться в собственности граждан и 
юридических лиц, а также Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований. 

Муниципальной собственностью в соответствии с пунктом 1 
статьи 215 ГК РФ является имущество, принадлежащее на праве 
собственности городским и сельским поселениям, а также другим 
муниципальным образованиям. От имени муниципальных 
образований своими действиями могут приобретать и осуществлять 
имущественные права и обязанности, выступать в суде органы 
местного самоуправления в рамках их компетенции, установленной 
актами, определяющими статус этих органов [2]. 

Органы местного самоуправления, владея, пользуясь, 
распоряжаясь, принадлежащей им собственностью, вправе решать, 
каким образом управлять данным имуществом, к которому относится 
такие объекты недвижимости, как земельные участки, жилые дома и 
другая недвижимость. 

В статье 217 Гражданского кодекса Российской Федерации [3] 
говорится, что имущество, находящееся в государственной или 
муниципальной собственности, может быть передано его 
собственником в собственность граждан и юридических лиц в 
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порядке, предусмотренном законами о приватизации 
государственного и муниципального имущества. 

Определение приватизации государственного или 
муниципального имущества, предложенное законодателем, сводится к 
отчуждению указанного имущества частным лицам. В литературе 
встречается утверждение, что предложенное определение имеет 
декларативный характер, поскольку не конкретизирует сущности 
процесса приватизации [4]. 

Приватизация выстраивает определенную систему 
экономических отношений, играющая особую, только ей присущую 
роль во взаимодействии с частной и муниципальной, а также 
государственной собственностью. 

Приватизация, прежде всего, связана с отчуждением 
имущества, поступающего в собственность физических и 
юридических лиц, что обеспечивает укрепление экономической 
основы местного самоуправления в условиях рыночной экономики. 

Отчуждение (в пер. с англ. alienation) – «в гражданском праве 
добровольная или принудительная передача собственником 
принадлежащего ему права собственности на имущество другому 
лицу, а также переход права собственности на имущество без 
волеизъявления собственника, в силу правил, установленных 
императивными нормами закона» [5]. 

Отчуждение, как основание прекращение права собственности. 
Так в п. 1 ст. 235 ГК РФ говорится, что право собственности 
прекращается при отчуждении собственником своего имущества 
другим лицам, отказе собственника от права собственности, гибели 
или уничтожении имущества и при утрате права собственности на 
имущество в иных случаях, предусмотренных законом. 

Приняты ряд нормативных правовых актов, в соответствии с 
которыми регулируются процессы приватизации муниципального или 
государственного имущества. 

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 
21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» под приватизацией государственного и 
муниципального имущества понимается возмездное отчуждение 
имущества, находящегося в собственности Российской Федерации 
(далее – федеральное имущество), субъектов Российской Федерации, 
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муниципальных образований, в собственность физических и (или) 
юридических лиц [6]. 

 В соответствии со статьей 1 Закона РФ от 04.07.1991 N 1541-1 
«О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» 
приватизация жилых помещений – бесплатная передача в 
собственность граждан Российской Федерации, на добровольной 
основе занимаемых ими жилых помещений в государственном и 
муниципальном жилищном фонде, а для граждан Российской 
Федерации, забронировавших занимаемые жилые помещения, – по 
месту бронирования жилых помещений [7]. 

Вышеуказанные нормативные правовые акты подтверждают, 
что приватизируемое имущество становится собственностью, 
физических и (или) юридических лиц и с точки зрения правового 
понимания собственники владеют, пользуются и распоряжаются, 
принадлежащим им имуществом. 

Приватизация как механизм передачи собственности, которая 
была государственной или муниципальной, а потом становится 
частной собственностью.  

Приватизация служит своего рода действенным инструментом, 
позволяющим решить основные вопросы развития института 
собственности, как движителя экономических, социальных и 
культурных процессов, направленных на развитие взаимодействия 
между общественными силами, государственной властью, а также 
органами местного самоуправления. Через приватизацию, когда 
муниципальная собственность переходит в частную собственность, 
управление ею и отношение к ней становится иным. Происходит 
преобразование, которое ведет к развитию института частной 
собственности, человек имеет уже другой взгляд, на то, что ему 
принадлежит, он свободен в выборе действий, по отношении к тому, 
что находится в его владении, распоряжении и пользовании.  
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Аннотация: В статье рассматривается проблема применения 

гражданско-правовых средств противодействия коррупции в 
образовательных организациях. Проведен анализ законодательных и 
локальных нормативных актов образовательных организаций, 
выявлены проблемы и предложены пути их решения посредством 
внесения дополнений в статьи 5 и 13.3 Федерального закона «О 
противодействии коррупции». 

Ключевые слова: коррупция, гражданско-правовые средства, 
противодействие коррупции, организация, антикоррупционная 
политика 

 
Коррупция – это явление, которое присутствует в 

государственном и муниципальном управлении, а также во многих 
отраслях экономики. Наиболее актуальным вопросом сегодня 
становится коррупция в сфере образования. Исходя из данных, 
полученных ЮНЕСКО (Организация Объединенных Наций по 
вопросам образования, науки и культуры), сумма взяток в сфере 
высшего образования в России ежегодно достигает 600 миллионов 
долларов [1]. В связи с этим важным становится ограждение системы 
образования от коррупционных деяний, которые могут быть связаны 
как с обучением в образовательных организациях, так и с их 
окончанием. Как положительный момент следует отметить то, что на 
современном этапе решенной является проблема искоренения 
коррупции при поступлении на бюджетные места в связи с введением 
единой системы учета данных по результатам основного 
государственного экзамена и единого государственного экзамена. 
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В последние годы наблюдаются попытки формирования 
системы нормативно-правовых актов, регулирующих 
противодействие коррупции в сфере образования, в частности 
приняты и функционируют Концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. 
[2] и Национальный план противодействия коррупции на 2018–2020 
гг. [3]. Но приведенные нормы лишь частично осветили вопрос, что 
приводит к отсутствию внимания к причинам коррупции и как 
следствие к возможности ее минимизации с помощью гражданско-
правовых средств. 

Основным предметом воздействия гражданско-правовых 
средств противодействия коррупции в образовательных организациях 
является система управления, которая включает в себя как систему 
органов организации, через которую реализуется его 
правосубъектность, так и систему нормативных положений, 
регулирующих процедуры подготовки, принятия и исполнения 
управленческих решений работниками организации, а также иными 
лицами, действующими по договору с ней. 

К основным гражданско-правовым средствам противодействия 
коррупции в организации относятся правовой режим, управленческое 
решение, внутрикорпоративный (локальный) акт, договор, 
юридическая ответственность в различных формах, институт 
недействительности в гражданском праве (сделок, управленческих 
решений) и др. 

Важнейшими нормативными правовыми актами, 
регулирующими вопросы противодействия коррупции в 
образовательных организациях, являются Федеральный закон от 25 
декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [4], 
Федеральный закон «Об образовании в РФ» [5], закон «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» [6], устав учреждения и 
локальные нормативные акты. 

В статье 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» предусмотрена обязанность 
организаций разрабатывать и принимать меры по предупреждению 
коррупции. В этой же статье приведены основные меры в общих 
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чертах, без указания на наличие соответствующих локальных 
нормативных актов. 

С целью формирования единого подхода к обеспечению 
работы по предупреждению и противодействию коррупции в 
организациях Министерством труда и социальной защиты РФ 
разработаны Методические рекомендации [7]. Они предусматривают 
проведение работы по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений для любых организаций, независимо от форм 
собственности, организационно-правовых форм, отраслевой 
принадлежности и других обстоятельств, а также предусматривают 
обязательное требование по разработке и принятию единого 
документа с одноименным названием «Антикоррупционная 
политика». То есть на сегодняшний день законодательством 
установлены общие моменты ведения антикоррупционной политики. 
При этом на практике в организациях разрабатываются и 
утверждаются другие смежные документы, которые помогают 
организациям вести антикоррупционную политику. 

В ходе исследования были рассмотрены локальные 
нормативные акты ФГБОУ ВО «Челябинский государственный 
университет» и ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им. 
С.М. Кирова». Анализ показал, что перечень документов схож только 
в некоторых моментах (общих), в ФГБОУ ВО «Челябинский 
государственный университет» список документов намного шире, что, 
вероятнее всего, связано с масштабами учебного заведения. В ГБПОУ 
«Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова» отсутствуют 
отдельные локальные нормативные акты, закрепляющие 
ответственных за профилактику коррупционных правонарушений лиц 
и подразделений (при этом они кратко приводятся в плане 
мероприятий). 

Следует отметить, что план мероприятий ежегодно 
обновляется в указанных образовательных организациях. При этом 
многие правоведы отмечают формальность этих норм [8], то есть 
документы были приняты на бумаге, а на практике эта работа не 
ведется. Факт формальности всех антикоррупционных документов во 
многих учебных заведениях подтверждается и отсутствием лиц, 
привлеченных к ответственности за коррупционные деяния. Другими 
словами, за годы своего существования в двух исследуемых 
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организациях ни одно лицо не было привлечено к ответственности за 
коррупционные деяния. Здесь можно сделать два предположения: 
либо в сфере образования в целом отсутствует коррупция (но выше 
мы уже опровергли это с помощью статистических данных 
ЮНЕСКО), либо нормы совершенно не работают. Представляется, 
что верным будет второе предположение, так как формальность 
подтверждают многие эксперты в области образования [9]. Последнее 
в очередной раз демонстрирует недостаточное качество и 
формальность применения гражданско-правовых средств 
противодействия коррупции в образовательных организациях. 

Признаки формальности в принятии и применении локальных 
нормативных актов подтверждаются и на правоприменительном 
уровне отсутствием четкого перечня обязательных документов, 
принимаемых в организациях. Так, например, Решение Арбитражного 
суда Республики Адыгея по делу № А01-2346/2020 от 19 ноября 2020 
года [10], Решение Арбитражного суда города Москвы по делу № 
А40-25747/20-92-190 от 21 ноября 2020 года [11] одним из факторов 
вынесения решения называют положения ст. 13.3 Федерального 
закона «О противодействии коррупции», в частности суды указывают, 
что на все организации возложена обязанность по разработке и 
принятию мер по предупреждению и противодействию коррупции, в 
том числе предотвращение и урегулирование конфликта интересов. 
Суды указывают, что организацией должно быть определено 
должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных и 
иных правонарушений, принят кодекс этики и служебного поведения 
работников организации, положения об урегулировании конфликта 
интересов и пр. Кроме этого, судами указывается, что организация 
может быть привлечена к административной ответственности за 
нарушение законодательства о противодействии коррупции (ст.ст. 
19.28, 19.29 КоАП РФ). 

Таким образом, анализ существующих законодательных норм 
показывает, что Федеральный закон «О противодействии коррупции» 
(ст. 13.3) называет только меры, которые обязательно должны 
проводить организации. Национальный план противодействия 
коррупции на 2018–2020 годы в качестве локальных нормативных 
актов, принимаемых в организации, указывает антикоррупционную 
политику. Судебная практика утверждает, что организацией должно 
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быть определено должностное лицо, ответственное за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений, принят кодекс этики и 
служебного поведения работников организации, положения об 
урегулировании конфликта интересов. Представляется, что такое 
отсутствие единства законодателя приводит к непониманию 
организациями в целом необходимости ведения работы в сфере 
противодействия коррупции. А уже следствием этого становится 
формальность разработки и применения локальных нормативных 
актов и реализации их на практике. 

Важным моментом в исследуемом вопросе является 
отсутствие внимания многих образовательных организаций к статье 
575 Гражданского кодекса РФ [12], в которой говорится, что не 
допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость 
которых не превышает трех тысяч рублей, работникам 
образовательных организаций. Это правило должно быть обязательно 
отражено в отдельном локальном нормативном акте либо включено в 
саму антикоррупционную политику. 

Учитывая выявленные проблемы, касающиеся отсутствия 
внимания законодателя к гражданско-правовым средствам 
противодействия коррупции, в частности к урегулированию вопросов 
обязательного перечня документов антикоррупционной политики в 
организации, предлагается внести дополнения и изменения в 
Федеральный закон № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Целесообразно дополнить отдельные статьи Федерального 
закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» нормами, которые 
будут регулировать аспекты противодействия коррупции в 
организациях, в частности: 

1) дополнить статью 5 пунктом 8 следующего содержания «8. 
Руководитель организации обеспечивает разработку и принятие 
локальных актов по вопросам противодействия коррупции, а также 
обеспечивает их исполнение»; 

2) дополнить название статьи 13.3 и пункт 1 словами «и 
локальные нормативные акты», а также в пункте 3 привести их 
перечень. Предлагается изложить статью в следующей редакции 
«Статья 13.3. Обязанность организаций принимать меры и локальные 
нормативные акты по предупреждению коррупции: организации 
обязаны разрабатывать и принимать меры и локальные нормативные 
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акты по предупреждению коррупции; обязательные локальные 
нормативные акты по предупреждению коррупции, принимаемые в 
организации: 

 локальный нормативный акт, определяющий подразделения 
или должностных лиц, рабочую группу, ответственных за 
профилактику коррупционных и иных правонарушений, а также 
регулирующий вопросы составления отчетности о проделанной 
работе, а также сроки ее сдачи в компетентные органы; 

 кодекс этики и служебного поведения работников; 
 положение по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов в организации; 
 антикоррупционная политика организации; 
 ежегодный план мероприятий, направленный на 

профилактику, предотвращение и выявление коррупции; 
 документ, регулирующий вопросы сообщения 

сотрудниками организации о получении подарков в связи с их 
должностным положением или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации 
(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации в 
соответствии с требованиями ст. 575 Гражданского кодекса РФ». 

Таким образом, приведенные предложения по внесению 
дополнений в Федеральный закон «О противодействии коррупции» 
позволят закрепить возможность вести эффективную 
антикоррупционную политику, определить полный круг 
ответственных лиц, наметить пути проведения мероприятий, 
составления отчетов о проделанной работе. Следует отметить, что 
перечень мероприятий, направленных на профилактику, 
предотвращение и выявление коррупции, должен быть ориентирован 
как на сотрудников образовательной организации, так и на 
обучающихся, студентов. Обязательными моментами должны стать 
приведение перечня локальных нормативных актов и формирование 
отчета образовательной организации о проделанной 
антикоррупционной работе на сайте организации. Если донести до 
образовательной организации всю значимость проблемы коррупции в 
обществе, научить качественно, организовывать процесс 
противодействия коррупции, то, возможно, именно она сможет 
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впоследствии привить студентам нетерпимость к любым проявлениям 
коррупции. 
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Невменяемость преступника на данный момент в 

криминологии является одним из самых проблемных вопросов при 
расследовании преступлений совершенными данными лицами. На 
практике часто встречается, что собранные доказательства прямо 
указывают на невменяемость преступника, совершившего то или иное 
деяние. Но также бывают и такие случаи, что обвиняемый сам 
начинает симулировать психическое заболевание с целью избежать 
более жесткого наказание за совершенное им преступление. При 
расследовании таких преступлений подозреваемые и обвиняемые 
проходят тщательную проверку, если вдруг появляются 
обстоятельства, которые указывают на какое-либо психическое 
расстройство. Если вдруг у таких лиц действительно подтверждается 
диагноз о расстройстве психики, то чаще всего его признают 
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невменяемым и впоследствии субъективная сторона состава 
преступления перестает существовать. 

Под понятием невменяемости законодатель предусматривает 
такое лицо «которое во время совершения общественно опасного 
деяния находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло 
осознавать фактический характер и общественную опасность своих 
действий (бездействия) либо руководить ими вследствие 
хронического психического расстройства, временного психического 
расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния 
психики» [1], что прямо прописано в статье 21 УК РФ. 

Законодатель выделяет два критерия невменяемости – это 
биологическая норма и психологическое состояние. 

Под биологическим критерием понимается то, что лицо 
является невменяемым по медицинским показателям еще до момента 
совершения преступления, т.е. у лица имеются хроническое 
психическое расстройство, слабоумие, иное болезненное состояние 
психики. 

При психологическом критерии у лица, совершаемое 
преступление, может измениться уровень и состояние интеллекта, 
волевая сторона психики. Интеллектуальный элемент 
психологического критерия состоит в неспособности человека 
осознавать реальный характер и социальную опасность своих 
действий (бездействие), а также в волевом элементе неспособности 
руководить своими действиями. 

Что бы полноценно признать лицо невменяемым в практике 
необходимо установить в совокупности оба критерия так же и в 
момент совершения самого преступления. 

Признание лица невменяемым всегда производиться в рамках 
расследуемого инцидента, даже если лицо было уже признано 
невменяемым в момент совершения иного общественно опасного 
деяния. 

Случаи, когда лицо в момент совершения преступления не 
могло осознавать фактический характер и общественную опасность 
своих действий из-за психического расстройства в данный 
промежуток времени, то тогда оно не может признаваться 
невменяемым в силу статьи 22 уголовного кодекса. 
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Среди людей, признанных здоровыми, есть люди, у которых 
есть отклонения в психической сфере. Среди этих психических 
дефектов можно отметить психопатии разной степени, слабоумие в 
степени слабости, хронический алкоголизм и т. Д. Люди с такими 
психическими дефектами осознают свои действия и могут ими 
руководить. Следовательно, они соответствуют признакам 
вменяемости. Однако способность осознавать характер своих 
действий и их социальную значимость, а также направлять их в этих 
людях снижается, ограничивается, а волевые качества ослабляются. 

Чаще всего, если в судебном разбирательстве такие факторы 
расстройства психики обвиняемого будут подтверждены, то судом, 
скорее всего, будут назначены принудительные медицинские меры 
лечения данному лицу. Также при вынесении приговора суд будет в 
обязательном порядке. 

Так как сто бы признать лицо невменяемым необходимо 
выявить специальные признаки обстоятельства, которые будут 
характеризовать лицо, как невменяемое, но поскольку в 
непосредственно в судебном заседании это сделать невозможно, 
обязанность установление следующих признаков лежит на 
предварительном расследовании. Так в ходе предварительной 
подготовки дела к суду должны быть установлены такие 
обстоятельства личности как:  

1) «обстоятельства совершения общественно опасного деяния; 
2) совершение его именно данным лицом; 
3) наличие у данного лица душевного заболевания в прошлом, 

в момент посягательства или ко времени расследования дела; степень 
или характер заболевания; 

4) поведение данного лица до и после общественно опасного 
деяния; 

5) характер и размер ущерба, причиненного общественно 
опасным деянием» [2]. 

Так же нельзя забывать о том, что при расследовании таких 
дел лица, возможно страдающие психическими расстройствами 
склонны к влиянию извне, что само собой подразумевает 
использование психически нездорового человека в корыстных целях 
другого лица. 
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При наличии версии о психическом заболевании, помимо 
обычных задач начального этапа расследования, необходимо собрать 
информацию о психическом состоянии подозреваемого. Психическое 
заболевание может проявляться отсутствием мотивации и 
беспорядочными действиями, особой жестокостью по отношению к 
жертве, изощренностью сексуального насилия, бессмысленностью 
нанесения ущерба окружающей среде и т.д. 

Одними из основных доказательств в расследовании таких дел 
являются допросы – потерпевших, свидетелей-очевидцев, родных, 
сослуживцев, иных знакомых, а также непосредственно важную 
информацию может дать допрос самого задержанного 
правонарушителя.  

При рассмотрении дел, которые совершили лица в состоянии 
невменяемости, законодатель в обязательном случае предусматривает 
участие защитника для таких подозреваемых или обвиняемых. 
Защитник может назначаться, а также представлять интересы такого 
лица на договорной основе. Защитник может быть введен в 
рассматриваемый уголовный процесс с того момента, когда доказано 
душевное расстройство личности подозреваемого или обвиняемого на 
любой стадии процесса. В случае, когда «лицо совершившие такие 
деяния в силу психического расстройства, не исключающего 
вменяемости, защитник допускается с момента либо предъявления 
обвинения, либо объявления протокола о задержании или 
постановления об избрании меры пресечения» [2]. В существующем 
процессе рассмотрения таких дел обязательно назначается судебно-
психиатрическая экспертиза в силу п.2 с.79 УПК РФ.  

В основе сути проведения такой экспертизы лежит 
установления психического расстройства обвиняемого или 
подозреваемого в момент совершения преступления. Если эксперты 
после проведения такого обследования лица, установят фактор 
душевного расстройства личности, то уже можно будет говорить о 
психологическом критерии состава преступления, но не раньше, чем 
предъявить заключения эксперта.  

Такие экспертизы назначаются только с веских оснований на 
ее проведение. Такими основаниями в практике и законодательстве 
могут являться: данные психической болезни лица, перенесенные 
травмы, неадекватность проведения (учитывается как в момент 
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совершения опасного деяния, так и до) явно неадекватная реакция на 
окружающую обстановку, поведение в быту, с сослуживцами и т.п. 

Проведение таких экспертиз носят амбулаторный, 
стационарный, а также и заочный характер, в некоторых случаях 
проводиться посмертно. 

При собирании материала следователь должен более 
тщательно провеять всю предоставленную ему информацию 
подозреваемым, т.к. во многих случаях практики практикуется я такой 
момент, как введение в заблуждение эксперта, лицом над которым 
проходит экспертиза. Подозреваемый может намеренно совершать 
какие-либо действия, которые должны поспособствовать поставить 
диагноз о душевном расстройстве личности. Так что бы избежать 
таких нюансов, следователь в обязательном порядке проверяет всю 
предоставленную информацию показаниями других лиц, а также он 
уполномочен истребовать необходимые документы для проверки 
таких показаний.  

Если после проведения судебно-психиатрической экспертизы 
лицо все же было признано невменяемым и поставлен диагноз о 
душевном расстройстве личности, то следователь вправе отдать 
заключение эксперта только в руке защитника подозреваемого, 
обвиняемого, а если такое заболевание не будет установлено 
экспертом, то уже впоследствии следователь может использовать 
данное заключения для изобличения лица в совершении 
расследуемого опасного деяния в суде или же при возможности на 
стадии расследования получить достоверные показания такого лица. 

Проанализировав ход расследования при том, чтобы лицо 
признать невменяемым, мы можем сделать выводы о последующих 
процессуальных последствиях таких как: 

1. В случаях, предусмотренных ст. 208 УПК РСФСР (по 
общим основаниям), а также, если лицо по своему психическому 
состоянию и характеру совершенного деяния в настоящее время не 
представляет опасности для общества, предварительное следствие 
прекращается (ч. 1 ст. 406 УПК). 

2. В случаях, когда установлены основания для 
принудительных медицинских мер, следователь выносит 
постановление о направлении дела в суд; прокурор, ознакомившись с 
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материалами дела, либо направляет его по подсудности, либо 
прекращает дело (ч. 3 ст. 406 УПК). 

3. Если установлено, что лицо заболело после совершения 
преступных действий, причем болезнь носит характер временного 
психического расстройства, предварительное следствие 
приостанавливается (ч. 2 ст. 195 УПК), а после его выздоровления – 
возобновляется. Перед тем, как приостановить следствие, выносится 
постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого. 

Если все же лицо было признано вменяемым в ходе различных 
экспертиз, то следствие по данному делу будет проводиться в общем 
порядке с последующим принятием обычных процессуальных 
решений. 

 
Список литературы 

 
[1] Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-

ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 27.12.2019). // 
«Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, № 25, ст. 2954. 
[Электронный ресурс]. – URL: http://logos-pravo.ru/ugolovnyy-kodeks-
rf-uk-rf. (дата обращения: 19.11.2020). 

[2] Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 
18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 27.12.2019, с изм. от 30.01.2020). // 
«Российская газета», № 249, 22.12.2001. [Электронный ресурс]. – 
URL: https://rg.ru/2001/12/22/upk-dok.html. (дата обращения: 
19.11.2020). 

 
© А.Д. Леонтьева, 2020 

 
  



 
STRUCTURAL TRANSFORMATIONS OF THE ECONOMY OF TERRITORIES: IN SEARCH OF SOCIAL AND ECONOMIC BALANCE  

 

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

~ 206 ~ 

УДК 34.09 
 

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА ХРАНЕНИЯ В 
УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

 
Э.Р. Аллагулова, 

студент 3 курса, напр. «Юриспруденция» 
Г.Ф. Резяпова, 

научный руководитель, 
к.ю.н., доц., 

Институт права БашГУ, 
г. Уфа 

 
Аннотация: В данной статье рассматриваются основные 

проблемы применения договора хранения в условиях современной 
действительности. Хранение является распространенным и 
актуальным гражданским договором. В работе изучен основной 
термин договора хранения. Статья содержит практические 
гражданские и правовые проблемы регулирования договора хранения. 
Целью работы является изучение проблем применения договора и их 
решения. 
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Согласно договору хранения одна сторона, то есть хранитель, 

обязана хранить вещь, которую ему передала другая стороны, 
поклажедатель, и вернуть эту вещь целой и невредимой [1]. 

Боуш К.С. считает, что договор хранения представляет собой 
договор оказания услуг, так как объект обязательства хранения 
олицетворяет деяние, не осуществляющееся в товарах и которое, не 
предусматривает овеществленного итога, реализующегося раздельно 
от деятельности исполнителя услуги. 

Договор хранения является весьма популярным, потому что 
сохранность и безопасность имущества всегда остаётся значимой в 
любой сфере [2]. 

Но в современном мире все же существуют некоторые 
насущные проблемы, связанные с применением договора хранения. 
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Так, например, возникает множество дилемм, связанных с 
возвращением вещи поклажедателю. Такие случаи происходят, чаще 
всего, когда вещь выдаётся иному лицу, которое не имеет право 
получить данную вещь. В данной ситуации следствием данного 
действия может быть утрата предмета хранения, в конечном итоге 
обязательство хранителя по возврату вещи получателю будет являться 
формой обязанности хранителя по сохранению вещи. 

Хранитель обязан возвратить вещь тому лицу, которое 
определяется в лице получателя, но данное положение, в 
практической деятельности, все чаще имеет нарушения. 

Также возникают спорные моменты по похожему вопросу, 
который заключается в передаче вещи хранителем третьему лицу по 
не соответствующим закону документам. Согласно положениям 
закона данное действие не будет основанием прекращения 
обязательства хранителя по возвращению вещи истинному 
получателю [3]. 

Иногда случается так, что эксперт, например, не может 
обеспечить конкретное заключение по поводу действительности 
документа, связанного с распоряжением вещью. В данных случаях 
возникает множество спорных моментов, которые касаются 
надлежащей оценки доказательств. Ведь реализация обязательства по 
возвращению разрешённой вещи по письменному распоряжению или 
же, например, доверенности, не во всех случаях обеспечивает 
гарантию хранителю, связанную с денонсацией обязательств по 
договору хранения. 

Когда происходит потеря какой-либо части товара при 
иррегулярном хранении, у хранителя, не всегда появляется 
вероятность возврата данного товара в безусловном изначальном 
объеме абсолютно каждому получателю. Исходя из этого, возникает 
дилемма, кому же, и в каком размере возвращать товар в таком 
случае? И, непосредственно, следствием являются многочисленные 
споры, также связанные с возвращением вещи в натуре и 
компенсацией понесённых потерь. 

Реализация обязательства, которое связано с возвратом 
предмета хранения, вероятно при наличии определённых норм. 
Например, одной из таковых является фактическое местонахождение 
вещи у хранителя. В конечном итоге при рассмотрении исков, 



 
STRUCTURAL TRANSFORMATIONS OF THE ECONOMY OF TERRITORIES: IN SEARCH OF SOCIAL AND ECONOMIC BALANCE  

 

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

~ 208 ~ 

которые касаются возвращения товара или же компенсации 
понесённых потерь, необходимо изучить вопрос о нахождении у 
хранителя в натуре дискуссионного товара. При решении проблемы о 
возвращении вещи и о компенсации понесённых потерь необходимо 
детально исследовать вопрос о факте нахождения у хранителя данной 
вещи и вероятности ее трансфера. 

Чтобы разрешить данные спорные моменты нужно тщательнее 
упорядочить вопросы, относящиеся к договору хранения, но, при 
этом, сопоставив практическую деятельность применения 
законодательства для того, чтобы избежать препятствий в правовом 
аспекте договора хранения, а также при этом повысить степень 
регулирования этой области правовых отношений. 

Необходимо отметить, что договор хранения, по своей сути, 
является реальным договором, потому что его заключение происходит 
с момента, когда вещь передаётся хранителю [4]. 

Также существует возможность заключения договора в 
консенсуальной форме, в том случае, когда хранителем является 
коммерческая или же некоммерческая организация, реализующая 
хранение в виде одной из задач своей инициативности [5]. Значимым 
считается предусмотрительность в договоре обязательства хранителя 
принять на хранение вещь в определённый общеустановленный срок. 
В этом случае договор будет считаться заключённым в момент 
результативного согласования сторонами соглашения по всем 
требованиям договора. 

Таким образом, в случае, когда субъектом права выступает 
квалифицированный хранитель, тогда договор является как 
консенсуальным, так и реальным. Но если хранителем является 
неквалифицированное лицо, тогда договор считается лишь реальным 
[6]. 

Договор хранения, также, может являться возмездным и 
безвозмездным. Рассматривая обособленные формы хранения, 
законодатель высказывается в пользу возмездности или же 
безвозмездности оказывающихся услуг. Стабильный возмездный 
темперамент характерен хранению на товарном складе или же 
хранение ценностей в индивидуальной банковской сфере [7]. 

Таким образом, договор хранения является общеизвестным 
договором, который пользуется значимым спросом в современном 
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мире. Но, как и другие договоры, он имеет свои отличительные 
особенности и недостатки, которые требуют немедленного 
устранения. Ведь из данных недостатков следует возникновение 
огромного количества судебных споров и дилемм между авторами. 
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Аннотация: Статья посвящена обсуждению проблем, 

связанных с наследованием объектов гражданского права, 
ограниченных в обороте, на примере оружия. В статье 
сформулированы рекомендации по практическому применению норм 
законодательства о наследовании объектов, которые согласно 
действующему законодательству РФ ограничены в обороте. 

Ключевые слова: наследство, наследование отдельных видов 
имущества, гражданское оружие, наследование оружия, лицензия, 
наследование вещей, ограниченно оборотоспособных 

 
В настоящее время вопросы, связанные с наследованием, 

остаются одними из самых актуальных вопросов в сфере 
гражданского права РФ. 

Право наследования, которое гарантированно ч. 4 ст. 35 
Конституции Российской Федерации (далее – Конституция РФ) [1], 
«обеспечивает переход имущества наследодателя к другим лицам в 
порядке, определяемом гражданским законодательством» [2]. 

Наследование представляет собой сложный процесс перехода 
имущества, неимущественных прав от умершего лица к иным лицам в 
порядке универсального правопреемства (ст.1110 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее – Гражданского кодекса РФ, ГК 
РФ) [3]. 

Согласно ст. 1112 Гражданского кодекса РФ «в состав 
наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия 
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наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права 
и обязанности» [3]. 

Анализ действующего законодательства РФ показывает, что 
наследство может состоять из различных объектов гражданских прав. 

Одним из наиболее распространённых критериев деления 
данных объектов является их оборотоспособность. Основываясь на ст. 
129 ГК РФ [4], по данному критерию можно выделить следующие 
виды объектов: 

1) не ограниченные в обороте (для перехода не требуется 
специального разрешения публичной власти); 

2) ограниченные в обороте (ч. 2 ст. 129 ГК РФ); 
3) изъятые из оборота. 
Данная классификация была заимствована из римского права. 

Можно утверждать, что она (классификация) является общепринятой, 
так как именно её придерживаются большинство юристов. 

Однако, нельзя не обратить внимание на такой факт как 
внесение изменений в ст. 129 ГК РФ Федеральным законом от 
02.07.2013 г. №142-ФЗ [5]. Так, из ч. 2 ст. 129 ГК РФ было исключено 
понятие «объект, изъятый из оборота», объединяя понятия «изъятый 
из оборота» и «ограниченный в обороте» в одно понятие, конечно, с 
некоторыми особенностями правового режима. 

В целом, вышеизложенное разграничение объектов по 
критерию оборотоспособности даёт возможность правоприменителю 
чётко определить для каждой вещи соответствующий правовой 
режим. Для чего это необходимо? В первую очередь для обеспечения 
принципа законности в гражданско-правовой сфере. 

В настоящей работе хотелось бы уделить внимание такой 
категории объектов гражданских прав как ограниченные в обороте, то 
есть «которые могут принадлежать лишь определенным участникам 
оборота либо совершение сделок, с которыми допускается по 
специальному разрешению» [4]. Особенности наследования вещей, на 
которые в соответствии с действующим законодательством РФ 
наложены определённые ограничения, изложены в статье 1180 ГК РФ. 

Обращаясь к данной норме, сразу можно заметить, что 
законом не установлен четкий перечень ограниченных в обороте 
вещей. В качестве примеров законодатель приводит следующие виды: 
оружие, сильнодействующие и ядовитые вещества, наркотические и 
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психотропные средства [3]. Однако данный перечень остаётся 
открытым.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать однозначный 
вывод о том, что такое ограничение оборотоспособности некоторых 
объектов гражданских прав направлено на обеспечение безопасности, 
как государства, так и общества в целом от бесконтрольного притока 
подобных объектов. 

В соответствии с ч.1 ст. 1180 ГК РФ ограниченно 
оборотоспособные вещи «входят в состав наследства и наследуются 
на общих основаниях», установленных ГК РФ. Более того, «на 
принятие наследства, в состав которого входят такие вещи, не 
требуется специального разрешения» [3]. 

Отметим, что ранее (до принятия третьей части Гражданского 
кодекса РФ, содержащей вышеизложенные положения) порядок 
наследования ограниченно оборотоспособных вещей существенным 
образом отличался от настоящего. Так, ранее законодатель 
устанавливал в качестве обязательного требования наличие 
специального разрешения на получение свидетельства о праве на 
наследство [6]. 

Как отмечается в юридической литературе, вышеизложенные 
нововведения (отсутствие препятствия в виде необходимости 
получения подобного разрешения для выдачи свидетельства о праве 
на наследство) в целом направлены на демократизацию 
наследственного законодательства РФ. 

Тем не менее, на практике реализация данного права имеет 
определённую специфику и определённые проблемы. Рассмотрим 
некоторые из них: 

1. Действительно, для принятия наследства, в состав которого 
входят ограниченные в обороте объекты, специального разрешения не 
требуется. Однако впоследствии наследник должен в установленном 
действующим законодательством РФ порядке получить 
соответствующее разрешение. 

В качестве примера можно проанализировать такой вид 
ограниченного в обороте объект как оружие (один из наиболее часто 
наследуемых объектов гражданских прав, который ограничен в 
обороте).  
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Особая процедура наследования оружия устанавливается 
Федеральным законом от 13.12.1996 г. (ред. от 02.08.2019) «Об 
оружии» №150-ФЗ. Так, например, согласно ст. 20 вышеуказанного 
федерального закона обязательным условием для наследования 
«гражданского оружия, зарегистрированного в федеральном органе 
исполнительной власти, уполномоченном в сфере оборота оружия, 
или его территориальном органе», является наличие соответствующей 
лицензии у наследника данного вида оружия [7]. 

Так, в рамках поднятой в работе темы необходимо отметить 
проблему соотношения норм о наследовании и норм Федерального 
закона «Об оружии», поскольку ч.1 ст.1180 ГК содержит положение о 
наследовании вещей, ограниченных в обороте, на общих основаниях и 
об отсутствии необходимости получения специального разрешения. 

Итак, получается, что для перехода права собственности в 
порядке наследования оружия специального разрешения не требуется 
(вне зависимости от наличия/отсутствия лицензии). Однако в данном 
случае право собственности представляет собой право наследника на 
обращение в соответствующие органы за получением разрешения на 
хранение и ношение оружия. 

Что происходит с объектом, ограниченным в обороте, до 
получения разрешения? Этот вопрос урегулирован в ч. 2 ст. 1180 ГК 
РФ, которая устанавливает, что «меры по охране входящих в состав 
наследства ограниченно оборотоспособных вещей до получения 
наследником специального разрешения на эти вещи осуществляются с 
соблюдением порядка, установленного законом для 
соответствующего имущества» [3]. 

Что касается оружия, то в данном случае выдача 
соответствующего разрешения производится на общих основаниях 
(ст. 20 Федерального закона «Об оружии» №150-ФЗ) [7].  

Таким образом, наглядно видно, что наследование оружия в 
России, хоть и осуществляется в общем порядке (как установлено в ст. 
1180 ГК РФ), но, однако без специального разрешения на практике 
происходит лишь переход права собственности в порядке 
наследования без права пользования этим оружием, что, в свою 
очередь, говорит о необходимости обращения наследниками, которые 
желают получить в пользование оружие, на которое необходимо 
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разрешение, в соответствующие органы для оформления всех 
необходимых документов. 

2. В соответствии с Приказом Минюста России от 07.02.2020 
N 16 «Об утверждении Инструкции о порядке совершения 
нотариальных действий должностными лицами местного 
самоуправления» когда должностному лицу местного самоуправления 
становится известно, что в состав наследства входит какое-то оружие, 
то в этом случае это должностное лицо незамедлительно обязано 
уведомить об этом федеральный орган исполнительной власти (или 
его территориальный орган), уполномоченный в сфере оборота 
оружия. А уже после получения указанного уведомления 
соответствующий орган незамедлительно изымает указанное 
имущество для ответственного хранения [8]. 

Данное имущество находятся на хранении в уполномоченном 
органе до момента разрешения вопроса о наследовании объекта, 
ограниченного в обороте, и получении лицензии. Однако в ст. 27 
Федерального закона «Об оружии» №150-ФЗ установлен 
максимальный срок такого хранения – 1 год. Однако момент начала 
течения данного срока в статье не установлен [7].  

Если обратиться к общей норме о прекращении права 
собственности лица на имущество, которое не может ему 
принадлежать (ст. 238 ГК РФ), то в ней предусмотрен такой срок, 
который исчисляется с момента возникновения права собственности 
на данную вещь [4].  

Что касается положений о наследовании, то согласно ч. 1 ст. 
1154 ГК РФ «наследство может быть принято в течение шести 
месяцев со дня открытия наследства». Соответственно, и 
свидетельство о праве на наследство выдаётся наследникам по 
истечении 6 месяцев со дня открытия наследства (ч. 1 ст. 1163 ГК РФ) 
[3].  

Так, получается, что на практике на распоряжение 
имуществом остаётся только лишь полгода, а, учитывая получение 
разрешения, ещё меньше, ведь только с момента получения 
свидетельства о праве на наследство наследник оружия может 
обратиться за разрешительными документами в уполномоченный 
орган [9]. 
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Таким образом, неоднозначное толкование норм права, 
регламентирующих исчисление сроков, может привести к 
возникновению ряда проблем на практике. В настоящий момент, 
безусловно, было бы разумно предусмотреть более чёткий порядок 
для исчисления данного срока. 

Исходя из вышеизложенного, вытекает ещё одна 
второстепенная проблема. Когда граждане в установленный срок не 
принимали необходимых мер по получению разрешительных 
документов (мер по устранению препятствий во владении и 
распоряжении оружием), это привело к возникновению такой 
проблемы как переполнение хранилищ изъятым гражданским 
оружием [9]. 

3. При рассмотрении данной темы, возникает логичный 
вопрос: что происходит с объектом, ограниченным в обороте, в случае 
получения отказа в выдаче указанного разрешения?  

В соответствии с ч. 2 ст. 1180 ГК РФ в этом случае «право 
собственности на такое имущество подлежит прекращению в 
соответствии со статьей 238 настоящего Кодекса, а суммы, 
вырученные от реализации имущества, передаются наследнику за 
вычетом расходов на его реализацию» [3].  

Так, можно сделать вывод о том, что ст. 1180 ГК РФ является в 
определенном смысле компромиссным решением между правом лица 
свободно завещать своё имущество и положениями действующего 
законодательства РФ, ограничивающими оборот некоторых объектов 
гражданских прав. В данном случае некой гарантией получения 
наследником имущества в собственность является компенсация его 
стоимости. 

4. Ст. 1180 ГК РФ находится в главе 65 ГК РФ «Наследование 
отдельных видов имущества». При анализе данной главы в целом 
можно заметить, нерешенность одного вопроса в ст. 1180 ГК РФ. Речь 
идёт о возможном введении права преимущественного наследования в 
счет своей наследственной доли гражданского оружия наследниками, 
которые к этому моменты уже имеют разрешение на его приобретение 
[3].  

Так, ст. 1178 ГК РФ, регулирующая вопросы, связанные с 
наследованием предприятия, наоборот закрепляет данное 
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«преимущественное право на получение в счет своей наследственной 
доли входящего в состав наследства предприятия» [3].  

Возможно, введение данного положения значительно упростит 
процесс наследования рассматриваемого ограниченного в обороте 
объекта, а также позволит обеспечивать более безопасный для 
общества переход такого объекта от умершего к другим лицам [8]. 

5. Продолжая анализ такого объекта наследования, 
ограниченного в обороте, как оружие, можно отметить такую 
проблему как недостаточная проработанность перечня оружия, 
наследуемого в таком усложнённом порядке. 

Стоит отметить, что в ст. 20 Федерального закона «Об 
оружии» №150-ФЗ урегулирован вопрос о наследовании лишь 
гражданского оружия. Так, например, «...наследование боевого 
короткоствольного ручного стрелкового наградного оружия не 
допускаются» (ст. 20.1 Федерального закона «Об оружии» №150-ФЗ) 
[7]. 

А ст.13 Федерального закона «Об оружии» №150-ФЗ, 
наоборот, устанавливает исключения из перечня оружия, которые 
имеют право приобретать граждане РФ от 18 лет без 
предварительного получения лицензии. К таким исключениям 
относятся «механические распылители, аэрозольные и другие 
устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими 
веществами, электрошоковые устройства и искровые разрядники 
отечественного производства, пневматическое оружие с дульной 
энергией не более 7,5 Дж и калибра до 4,5 мм включительно, 
списанное оружие» [7]. 

Вышеперечисленные виды оружия, безусловно, так же 
являются опасными объектами. Они тоже могут угрожать 
безопасности государства. Получение подобного оружия 
недееспособными или судимыми лицами в порядке наследования 
может представлять серьезную социальную угрозу для общества. 
Возможно, наследование данных видов оружия должно происходить 
только после предъявления в уполномоченные органы 
соответствующих справок, подтверждающих нормальное 
психоневрологическое состояние человека или отсутствие судимости 
[10].  
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Подводя итог, можно с уверенностью сделать вывод о том, что 
наследование является одним из самых сложных разделов 
гражданского права России, а наследование вещей, ограниченных в 
гражданском обороте, в частности. Наследование ограниченных в 
обороте вещей осуществляется в общем порядке, однако на практике 
реализация данного права, безусловно, имеет определённые 
особенности. 

 
Список литературы 

 
[1] Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 
общероссийского голосования 01.07.2020). [Электронный ресурс]. – 
URL: http://www.pravo.gov.ru. (дата обращения: 04.12.2020). 

[2] Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 
9 (ред. от 23.04.2019) «О судебной практике по делам о наследовании» 
// Российская газета, № 127. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://base.garant.ru/70183406/. (дата обращения: 04.12.2020). 

[3] Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 
26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 18.03.2019) // Собрание 
законодательства РФ, 03.12.2001, № 49, ст. 4552. [Электронный 
ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/ 
cons_doc_LAW_34154/. (дата обращения: 04.12.2020). 

[4] Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 
30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // Собрание законодательства 
РФ, 05.12.1994, № 32, ст. 3301. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_5142/. (дата 
обращения: 04.12.2020). 

[5] Федеральный закон от 02.07.2013 № 142-ФЗ «О внесении 
изменений в подраздел 3 раздела I части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 
08.07.2013, № 27, ст. 3434. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148454/. (дата 
обращения: 04.12.2020). 

[6] Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 
30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 15.05.2001) // Собрание законодательства 
РФ, 05.12.1994, № 32, ст. 3301. [Электронный ресурс]. – URL: 



 
STRUCTURAL TRANSFORMATIONS OF THE ECONOMY OF TERRITORIES: IN SEARCH OF SOCIAL AND ECONOMIC BALANCE  

 

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

~ 218 ~ 

https://www.consultant.ru/document/ cons_doc_law_5142/. (дата 
обращения: 04.12.2020). 

[7] Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ (ред. от 
02.08.2019) «Об оружии» // Собрание законодательства РФ, 
16.12.1996, № 51, ст. 5681. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12679/. (дата 
обращения: 04.12.2020). 

[8] Приказ Минюста России от 07.02.2020 N 16 «Об утверждении 
Инструкции о порядке совершения нотариальных действий 
должностными лицами местного самоуправления» (зарегистрировано 
в Минюсте России 12.02.2020 N 57475). [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.pravo.gov.ru. (дата обращения: 04.12.2020). 

[9] Чашников В.А. Некоторые проблемы реализации правового 
режима оружия, находящегося на хранении в органах внутренних дел, 
подлежащего возврату собственнику, принудительной реализации или 
утилизации. / В.А. Чашников, А.Л. Пушкарев. // Вестник Уральского 
юридического института МВД России. – 2016. № 2. 17-20 с. 

[10] Ибрагимова Н.Ш. Некоторые аспект наследования оружия как 
объекта, ограниченного в оборотоспособности. / Н.Ш. Ибрагимова. // 
Права человека и правовая культура в системе ценностей 
гражданского общества и направлений государственно-правовой 
политики Российской Федерации: сборник материалов 
Международной научно-практической конференциии. – 2018. 238-240 
с. 

 
© Л.Э. Журавлева, Н.М. Голованов, 2020 



 
СТРУКТУРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ТЕРРИТОРИЙ: В ПОИСКЕ СОЦИАЛЬНОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 219 ~ 

СЕКЦИЯ 7. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 796.035 
 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ЕЕ 
ФОРМЫ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 

 
Г.Е. Сякина, 

доц., кафедра ФВиС 
В.А. Голикова, 

студентка 4 курса 
Л.А. Полякова, 

студентка 4 курса 
Н.В. Крысова, 

студентка 4 курса, 
ФГБОУ ВО «БГТУ», 

г. Брянск  
 
Аннотация: В данной статье рассматривается суть 

оздоровительной физической культуры и ее роль в жизни студентов. В 
период пандемии вируса COVID-19 государство уже не первый раз 
переводит студентов на дистанционное обучение. Эти ограничения 
создают достаточно жесткие рамки, но даже в них нужно стараться 
сохранять привычный образ жизни и не забывать про физическую 
активность. Среди студентов БГТУ был проведен опрос, который 
показал необходимость домашних тренировок для студентов. 

Ключевые слова: оздоровительная физическая культура, 
пандемия, домашние тренировки, ограничения, студенты 

 
Спорт – одна из важнейших частей жизни практически 

каждого человека, так как он помогает поддерживать организм в 
форме и сохраняет здоровье. Это в 2020 году очень важно, так как 
случилась пандемия вируса COVID-19. Спортивные залы, фитнес 
клубы и прочие заведения закрыты, уличные площадки посещать не 
рекомендуется, а значит нужно тренироваться в домашних условиях, 
чтоб оградить себя от заражения [1]. 
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Оздоровительная физическая культура – это физическая 
активность, направленная на оптимизацию физического состояния 
человека, восстановление сил, затраченных в процессе труда (учебы), 
организацию активного досуга и повышение устойчивости организма 
к действию неблагоприятных факторов и окружающей среды [2]. 

Все виды оздоровительной физической культуры делятся на 
упражнения циклического и ациклического характера. Циклические 
упражнения подразумевают собой двигательные акты, в которых 
повторяется определенный двигательный цикл. К таким упражнениям 
можно отнести ходьбу, бег, плавание. В ациклических упражнениях 
структура движений не имеет определенного цикла. К ним можно 
отнести спортивные игры, гимнастические и силовые упражнения [3]. 

Формы оздоровительной физической культуры: 
1. Утренняя гигиеническая гимнастика. Она способствует 

приливу энергии и бодрости организма после пробуждения и 
поддержанию уровня работоспособности в течение дня. 

2. Производственная гимнастика. Подобная форма активности 
способствует активизации организма и усилению кровообращения. 
Она необходима при такой производственной деятельности, где 
преобладает длительное сохранение сидячей позы. 

3. Ритмическая гимнастика. Особенностью данной формы 
активности является то, что темп физических упражнений задается 
ритмом музыкального сопровождения. В ней используются разные 
виды упражнений, которые задействуют все группы мышц и 
благотворно влияет на кровообращение. 

Ввиду того, что всем гражданам рекомендован домашний 
режим, необходимо обязательно соблюдать домашние тренировки для 
поддержания физической формы и здоровья в целом. 
Преимуществами домашних тренировок можно назвать: экономия 
денег и времени, возможность разнообразия тренировок, удобство и 
комфорт [4]. 

Эффективными занятиями в домашних условиях могут 
послужить: 

1. Берпи – это упражнение, которое представляет собой 
сочетание прыжка, планки и отжимания. Это упражнение очень 
эффективно для сжигания калорий, так как оно включает в работу все 
мышцы тела. 
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2. Табата – это система коротких интервальных тренировок с 
высокой интенсивностью нагрузки. Основная формула данной 
тренировки: 20 секунд работы и 10 секунд отдыха. Цикл упражнений 
повторяют 6-8 раз. 

3. Кардио-тренировки – это нагрузка, которая направлена на 
увеличение выносливости, при которой улучшается функция 
кровообращения, дыхания, укрепляется сердце. При таких 
упражнениях быстро уходит подкожный жир, поэтому это очень 
эффективная тренировка для борьбы с лишними килограммами, а 
также для увеличения выносливости. 

4. Йога – учение о познании самого себя и окружающего 
мира. Йога включает в себя упражнения – асаны, главный секрет 
которых кроется в гармонии с собой и в сочетании с тем, какие 
упражнения человек может себе позволить. Йога дает прилив энергии, 
тонус, физическое и эмоциональное здоровье [4]. 

Изоляция не является поводом забрасывать физическую 
активность, напротив, большое количество свободного времени дает 
возможность усилить нагрузки для поддержания иммунитета. 

Среди студентов нашего университета был проведен опрос об 
их домашнем режиме и тренировках. В нем приняли участие 55 
человек. В результате опроса выяснилось, что 59 % опрошенных 
поддерживали свой привычный режим и занимались спортом в 
домашних условиях по видео урокам, 30 % увидели, что многие в 
условиях карантина начали заниматься и начали тренироваться сами. 
Среди опрошенных 35 % заметили, что из-за отсутствия физической 
активности набрали вес. Среди студентов 30 % отметили, что их 
продуктивность во время карантина стала выше, также 25 % заметили 
снижение продуктивности из-за домашнего режима.  

Результаты опроса показывают, что студенты, которые 
занимались спортом, не заметили за своим организмом никаких 
проблем. Те, кто в период карантина не совершал никакой активности, 
запустили свой организм и им стоило бы наверстать упущенное 
домашними тренировками. Занятия дома очень важны для каждого 
человека, так как они не только сохраняют физическую форму, но и 
поднимают работоспособность и энергичность, что является очень 
важным в режиме самоизоляции. 
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Аннотация: Физическая активность в вузе очень важна, так 

как она помогает переключиться с умственной деятельности, снять 
стресс и поддержать физическую форму тела. С каждым годом все 
большую популярность приобретает спорт, поэтому все больше людей 
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начинают им интересоваться. В связи с этим растет значимость 
медицинского контроля здоровья, техники безопасности и 
профилактика травматизма студентов, так как велик риск получения 
травм при занятиях спортом.  

Ключевые слова: профилактика травматизма, травмы, 
безопасность, студенты, физическая культура 

 
При занятиях физической культурой чаще всего встречаются 

легкие спортивные травмы, которые не несут за собой большие 
неприятности. Как правило, это обычные травмы, которые можно 
встретить и в повседневной жизни. Чтобы предупредить травмы 
необходимо выявить факторы, которые на них влияют. К ним можно 
отнести: тип физической активности, место проведения занятий, 
индивидуальные особенности организма занимающегося [1]. 

Травма – это повреждение тканей организма человека с 
нарушением их целостности, которое вызвано внешним 
(механическим, термическим) воздействием. Наиболее частыми 
травмами называют ушибы, вывихи, переломы, раны, разрывы и 
растяжения. 

Ушибы – повреждения мягких тканей без нарушения 
целостности кожного покрова. Они часто сопровождаются 
повреждением кровеносных сосудов и развитием подкожных 
кровоизлияний (гематом). Характерные признаки: на месте ушиба 
возникает боль и припухлость, изменяется цвет кожи в результате 
гематомы, нарушаются функции конечностей.  

Вывих – полное смещение суставных поверхностей костей, 
которые вызывают нарушение функций сустава. Они возникают при 
падении на вытянутую конечность или при резком повороте плеча. 
Характерные признаки: при вывихе деформируется сустав, ощущается 
болезненность, ограничение движений.  

Переломы – полное или частичное нарушение целостности 
кости. Различают закрытые и открытые, без смещения и со 
смещением. Характерные признаки: ощущается резкая боль в месте 
перелома, которая усиливается при попытках движения. 

 Рана – повреждение тканей и органов с нарушением 
целостности их покрова, которое вызвано механическим 
воздействием. Они бывают поверхностными и глубокими. Различают 
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так же полостные ранения, которые проникают в брюшную, грудную 
полость и череп. Характерные признаки: боль, рана зияет и 
кровоточит [2]. 

Растяжение – травматическое повреждение мышечных 
волокон или соединения мышцы. Если травма произошла с полным 
перерывом связки, то его называют разрывом [3]. 

Травматизм – это совокупность вновь возникших травм в 
определенных группах населения. Он исчисляется количеством травм 
на 100, 1000 человек за 1 месяц или год. 

Причинами травматизма при занятиях физической культуры у 
студентов могут быть: неправильная организация и методика 
проведения учебно-тренировочных занятий, неправильная техника 
при выполнении упражнений, занятия без разминки [4]. 

Избежать травм можно посредством адекватного расчета 
своих сил и возможностей при выполнении упражнений, долечивать 
старые травмы до конца, хорошо разминаться и подогревать мышцы, 
следовать рекомендациям и указаниям преподавателя, выбирать 
правильную одежду и обувь, соблюдать правила личной гигиены, 
соблюдать правила техники безопасности, быть внимательными и 
собранными. 

Место проведения занятий физической культурой должно 
соответствовать общим конструкционным и гигиеническим 
требованиям. Так же важен качественный инвентарь и покрытие зала, 
чтобы это не привело к травмам студентов [5].  

Каждый вид спорта имеет свои особенности и условия 
тренировок. Студентам необходимо знать все условия, которые могут 
привести к травмам и всегда следовать правилам техники 
безопасности, инструкциями преподавателей, чтобы избежать травм 
при занятиях физической культурой в университете.  
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систему и дыхательную систему. Велосипед доступен и полезен для 
любых возрастов и является экологически чистым транспортным 
средством. Во время езды укрепляется весь двигательный аппарат 
человека. Для того, чтобы езда на велосипеде шла человеку в пользу, а 
не во вред, нужно соблюдать определенные правила. 
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Езда на велосипеде, благодаря постоянно меняющимся 

внешним условиям, является эмоциональным видом физических 
упражнений, благоприятно воздействующим на нервную систему [1]. 

Велопрогулки приносит нашему организму огромную пользу. 
Эти прогулки помогают организму укреплять мышцы ног, и 
повышают его выносливость, улучшают и укрепляют деятельность 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Совершая 
продолжительные велосипедные поездки на свежем воздухе, мы 
заставляем наши лёгкие работать в полную силу. При этом кровь 
обогащается кислородом, который поступает к клеткам головного 
мозга и других жизненно важных органов. Такие занятия помогают 
людям, которые много курят. Из-за усиленной аэрации лёгких во 
время поездки, они освобождаются от вредных веществ, получаемых 
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при вдыхании табачного дымы. Езда на велосипеде – прекрасный 
способ закаливания и повышения иммунитета организма [2]. 

Регулярные велопрогулки помогают сохранить высокую 
работоспособность организма и повышают функциональные 
возможности его жизненно важных систем организма, а также 
доступны для любых возрастов. Велосипед – это экологически чистое 
транспортное средство, которое не загрязняет атмосферу. Используя 
его в повседневной жизни люди могут, выполняют сразу несколько 
задач: укрепляют свой организм, освобождают улицы города от 
трафика и пробок. 

Езда на велосипеде благоприятно сказывается на сердце 
человека. Регулярные нагрузки способствуют его укреплению и 
повышают выносливость. Было проведено исследование, в результате 
которого выяснилось, что велосипедистов количество сокращений 
сердца снижено на 8-10, что является наглядным представлением 
укрепления сердца и эффективности его работы. Велопрогулки также 
являются профилактикой варикоза. Активное вращение педалей 
приводит к усилению кровотока по сосудам и предотвращает 
возникновение тромбов. Кровообращение малого таза также 
увеличивается, что является своеобразной профилактикой простатита 
у мужчин [3]. 

Когда вы катаетесь на велосипеде у вас задействованы 206 
костей и около 600 мышц, совершенствуются разнообразные формы 
взаимоотношений между отдельными частями организма, укрепляется 
весь двигательный аппарат человека [4]. 

Однако чтобы занятия велосипедным спортом приносили 
организму пользу, а не вред нужно соблюдать некоторые правило. 
После приема пищи не следует интенсивно кататься на велосипеде. 
При велопрогулках оказывается длительная нагрузка на колени, что 
может перерасти в боли при слишком частых и избыточных 
нагрузках. Такие проблемы могут перерасти в значительные 
последствия, поэтому нужно совершать регулярный отдых. Нагрузка 
на суставы облегчается правильной регулировкой руля и сиденья. 
Каждый раз перед поездкой следует совершать разминку, а также 
рекомендуется сделать несколько приседаний для разогрева суставов. 
Важно во время поездки употреблять достаточное количество 
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жидкости. Желательно пить минеральную, негазированную воду, так 
как она помогает сохранять солевой баланс [2]. 
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жилищной политики, реализуемой государством в разные этапы 
развития российского общества. Жилищная политика исторически 
определялась рядом факторов, при этом одним из важнейших был 
фактор идеологических приоритетов государства. Этатистский 
характер жилищной политики советского периода обусловил полную 
зависимость решения жилищного вопроса населения от 
государственных структур, однако самая актуальная задача была 
решена. Большинство нуждающегося населения было обеспечено 
бесплатным жильем. Либеральный тип современной жилищной 
политики актуализирует проблемы доступности жилья и 
обеспеченности населения качественным жильем. 

Ключевые слова: жилищная политика, цели и ориентиры 
государственной жилищной политики, обеспечение населения 
жильем, качественное жилье, доступность жилья 

 
Жилищная политика советского государства в период его 

становления была обусловлена основными направлениями концепции 
развития страны – коллективизацией и индустриализацией. 
Жилищная политика стала эффективным инструментом, 
позволяющим прикреплять раскрестьяненное население к месту 
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работы и мотивировать его к труду. Жилье выполняло роль 
стратегического ресурса планового государственного распределения и 
инструмента ресоциализации одобряемых идеологией моделей 
социального поведения. 

Одним из первых шагов в осуществлении жилищной политики 
СССР стало изъятие жилья у богатых и распределение жилых 
площадей среди семей бедного населения. В основу определения 
нормы заселения была положена ленинская формула: комнат должно 
быть на одну меньше количества жильцов [1, с. 380]. Первоначально 
была заложена следующая норма заселения: на одного взрослого и 
ребенка до 2-х лет – 10 кв. метров, на одного ребенка от 2-х до 12-ти 
лет – 5 кв. метров. В 1919 г. норма заселения была увеличена до 8 кв. 
метров на человека. Однако по данным Всероссийской переписи 
населения 1926 г., в среднем по стране один человек занимал площадь 
в 5,9 кв. метров [2]. 

Последствия второй мировой войны, а также практика 
государственной сверхцентрализованной жилищной политики 
привели к кризисному состоянию обеспечения населения жильем. В 
Секретной справке ЦСУ СССР (1953 г.), подготовленной для Л.М. 
Кагановича, был отмечен ряд проблем жилищного обеспечения: 
несмотря на то, что с 1940 г. по 1952 г. городской жилищный фонд 
увеличился на 33 %, на одного постоянно проживающего в городах и 
рабочих поселках в 1952 г. приходилось в среднем 5,6 кв. метров 
жилой площади, а с учетом временно проживающих и непрописанных 
этот показатель был еще меньше; за семь послевоенных лет 
зафиксировано постоянное увеличение численности горожан, 
проживающих в барачном жилье: с 1940 г. численность 
проживающего в бараках городского населения выросла на 33 %; 
более половины городского жилья не было оснащено водопроводом, 
канализацией, две трети жилых помещений не имела центрального 
отопления и лишь одна пятая городского жилья была газифицирована 
[3]. 

К началу 1950-х гг. актуальность оптимизации жилищной 
политики была обусловлена такими факторами, как низкий уровень 
обеспеченности населения качественным жильем, постоянный 
прирост населения и стабильное увеличение доли городского 
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населения: в 1922 г. доля городского населения в СССР составляла 16 
%, в 1940 г. – 33 %, в конце 1950-х гг. – около 50 % [4]. 

Основной задачей политики в жилищной сфере хрущевского 
периода стало строительство массового жилья. Итогами 
реформирования данного периода стали: уменьшение сроков сдачи 
жилых объектов и стоимости строительных работ примерно на 20-25 
%, вследствие экономии на проектировании однотипных домов; 
увеличение (в 3-4 раза) количества рабочих мест; достижение СССР 
лидирующего положения по показателю общего количества 
построенной жилой площади среди других стран; увеличение 
жилищного фонда страны на 80 % (за предыдущие сорок лет 
построено домов меньше, чем за период с 1956 г. по 1964 г.); 
переселение в новые квартиры четвертой части населения страны 
(около 54 млн человек); обеспечение трудящихся, работающих на 
заводах, фабриках, в государственных организациях и учреждениях, 
бесплатным жильем [5]. 

Государственная жилищная политика хрущевского периода, 
несмотря на значительные успехи, имела ряд следующих недостатков: 
сохранение за государственными органами жесткого контроля за 
деятельностью архитекторов; строительство жилых домов по типовым 
проектам создавало однотипные городские ландшафты; 
распространение принципа усредненности на распределение квартир 
и на качество построенного жилья; оставалась нерешенной проблема 
расселения жителей коммунальных квартир. 

Несмотря на постоянный рост городского населения страны, 
темпы строительства жилых домов в городах с начала 1970-х гг. и до 
перестроечного периода (середины 1980-х гг.) существенного не 
увеличивались. Анализ динамики числа построенных в этот период 
квартир свидетельствует даже о незначительном снижении 
показателей сданных в эксплуатацию квартир. Средний размер 
квартир в 1976-1980 гг. составил 51,6 кв. метров, в 1981-1985 г. – 54,3 
кв. метра. Удельный вес жилой площади в общей площади квартир 
составил 63 % и 61 % соответственно. В 1980 г. на одного городского 
жителя страны в среднем приходилось 13,1 кв. метров жилья, в 1985 г. 
– 14,1 кв. метров [5]. 

В 1990-е гг. происходит изменение основных приоритетов 
жилищной политики, ее социалистическая направленность меняется 
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на либеральную. Определение направлений и ориентиров 
государственной политики в сфере жилья обусловлено новыми 
политическими приоритетами: 

1) государство постепенно начинает снимать с себя 
ответственность за обеспечение жильем населения, федеральный 
центр существенно снижает долю своего участия в удовлетворении 
потребностей граждан в жилье; 

2) помощь государства в приобретении жилья приобретает все 
более узкий адресный характер. 

Основные цели современной государственной политики РФ в 
сфере жилья зафиксированы Указом Президента РФ «О мерах по 
обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 
комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных 
услуг» (2012 г.) и определены в Концепции долгосрочного социально-
экономического развития РФ (2008 г.). Стратегия жилищной 
политики, заложенная в национальном проекте «Доступное и 
комфортное жилье – гражданам России», ориентирована на решение 
следующих основных задач: увеличение объемов жилищного 
строительства, модернизация коммунальной инфраструктуры, 
повышение доступности жилья, увеличение объемов ипотечного 
жилищного кредитования и предоставление жилья льготным 
категориям граждан. 

Однако анализ состояния обеспеченности населения жильем и 
его удовлетворенности решением жилищного вопроса отражает в 
большей степени декларативный характер жилищной политики 
современного государства: в среднем по стране на одного человека 
приходится 25 кв. метров жилой площади; более трех четвертей 
российского жилищного фонда представляет весьма плотно 
застроенные однообразные микрорайоны с недостаточно развитой 
инфраструктурой; актуализируется проблема старения основного 
жилищного фонда; более 10 % населения живут без базовых удобств; 
2,5 % жилищного фонда находится в ветхом и аварийном состоянии; 
около половины россиян хотели бы улучшить свои жилищные 
условия [6]. 

Продвижение рыночных принципов как определяющий 
фактором развития жилищного сектора в современных условиях 
обуславливает перенос жилищного бремени с государства на 
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человека, повышение рыночных цен на новое жилье и удорожание 
стоимости жилищно-коммунальных услуг, а также актуализирует 
проблемы доступности жилья и обеспеченности населения 
качественным жильем. 

 
Список литературы 

 
[1] Ленин В.И. Полн. собр. соч. Изд. 5-е. Т. 54. / В.И. Ленин. – М., 

Изд-во политической литературы, 1965. 864 с. 
[2] Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 г.: краткие 

сводки // Жилищный фонд СССР. 1928. Вып. 6. [Электронный ресурс]. 
– URL: http://elib.shpl.ru/nodes/16534. (дата обращения: 12.12.2020). 

[3] Секретная справка ЦСУ СССР о состоянии городского 
жилищного фонда, подготовленная 18 августа 1953 года для Л.М. 
Кагановича. [Электронный ресурс]. – URL: http://istmat.info/files/ 
uploads/18429/rgae_1562.33.1682_o_gorodskom_obobshchestvlenom_zhil
om_fonde.pdf. (дата обращения: 12.12.2020). 

[4] Народное хозяйство СССР. 1922-1982: Юбил. стат. ежегодник 
/ ЦСУ СССР. М.: Финансы и статистика, 1982. URL: 
https://istmat.info/files/uploads/15623/narodnoe_hozyaystvo_sssr_1922-
1982.pdf. (дата обращения: 12.12.2020). 

[5] Народное хозяйство СССР за 70 лет: обеспечение жильем. 
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.greatcountry.ru/content/ 
library/knigi/dokumenty_spravochniki_ statistika/xoz_70/xoz_70-053.php. 
(дата обращения: 12.12.2020). 

[6] Демидова И. Где и как живут россияне сегодня. / И. Демидова. 
// Ведомости. – 2018. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://www.vedomosti.ru/partner/articles/2018/05/16/769674-rossiyane-
menyayut. (дата обращения: 12.12.2020). 

 
© А.Ю. Савельев, 2020 



 
STRUCTURAL TRANSFORMATIONS OF THE ECONOMY OF TERRITORIES: IN SEARCH OF SOCIAL AND ECONOMIC BALANCE  

 

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

~ 234 ~ 

СЕКЦИЯ 9. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 911.52 
 

СЕЗОННЫЙ ЦИКЛ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИРОДЫ УСМАНСКОГО 
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Аннотация: В статье исследуются ландшафтные особенности 

Усманского бора. Большое место в работе занимает рассмотрение 
понятий о динамике. Главное внимание обращается на использование 
эстетического восприятия и эстетики ландшафта в исследовании. 
Автор отмечает, что каждый сезон года в заповеднике имеет свои 
особенности и неповторимую привлекательность. В основной части 
статьи особое внимание уделяется эстетическому восприятию на 
территории заповедника. В ходе исследования были изучены годовые 
изменения ландшафта заповедника и его эстетическое влияние. 

Ключевые слова: эстетическое восприятие, эстетика 
ландшафта, ландшафтная география, динамика, Усманский бор, 
Воронежский заповедник им. В.М. Пескова, эстетическое влияние 

 
Исследования проходили на территории Воронежского 

государственного природного биосферного заповедника имени В.М. 
Пескова. Воронежский заповедник – один из старейших заповедников 
нашей страны, он хранит природное и культурное наследие России. 
Безусловно, наша основная задача – сохранить в нетронутом виде этот 
уголок дикой природы и передать его следующему поколению. Но не 
менее важной целью является гармонизация взаимоотношений 
человека и природы. Сохранить природу для людей без их 
экологического просвещения невозможно, так как экологическое 
образование – это залог бережного отношения к природе.  
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В условиях изменяющегося климата с резкими колебаниями 
местных погодных условий изучение сезонной ритмики природы, т.е. 
её динамики становится еще более актуальным [1-4]. Динамика – это 
совокупность всех процессов развития ПТК, как вызывающих 
изменения необратимые, направленные и закономерные, так и 
случайных, имеющих как ритмический, так и неритмический, как 
обратимый, так и необратимый характер. Понятие «динамика» 
несколько шире развития, она не сводится к развитию, но 
представляет процесс развития [1]. Исследования были направлены на 
изучение временной динамики. Понятие временной динамики 
объединяет все изменения в ландшафте, связанные со временем, – 
длительностью и характером ритмичности динамических проявлений.  

Одним из её видов является сезонная (годичная) динамика. 
Степень выраженности и факторы, её обусловливающие, неодинаковы 
на разных широтах. В умеренном поясе хорошо выражены все четыре 
сезона года [2]. 

Все явления природы, периодически повторяющиеся через 
определенные сроки, являются хорошими комплексными 
показателями местных физико-географических условий. В процессе 
своего развития они отражают воздействие всей суммы 
географических факторов и, в первую очередь, климата [4]. Только 
ежегодные наблюдения за текущими сезонными процессами в 
конкретной местности дадут возможность проследить тенденции 
изменений природных процессов, а также эстетическое восприятие 
природы в разное время года. 

Функционированию ландшафта как системы свойственна 
цикличность, которая сопровождается определенными изменениями 
его структуры. Важнейшим для ландшафта является годовой цикл, в 
ходе которого геосистема проходит через последовательность 
повторяющихся ежегодно состояний. Эти фазовые состояния 
ландшафтов оказывают на человека различное влияние. Так 
эстетическое восприятие зимнего пейзажа будет отличаться от 
эстетического восприятия летнего пейзажа. Эстетическое восприятие 
– важнейший акт духовного освоения действительности. В 
ландшафтной географии оно часто именуется перцепцией ландшафта 
(от лат. perceptio – представление, восприятие) и даже признается в 
качестве специфического – «пятого измерения ландшафта» (И.Л. 
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Беручашвили). Эстетика ландшафта – особое направление 
ландшафтоведения, изучающее красоту, живописность природных и 
природно-антропогенных ландшафтов, особенности их эстетического 
восприятия и оценки [3]. 

В ходе исследования были изучены годовые изменения 
ландшафта заповедника и его эстетическое влияние. Каждый сезон 
года в заповеднике имеет свои особенности и неповторимую 
привлекательность. 

Лето. Пора массового цветения у растений и воспитания 
молодняка у животных наступает в конце весны и начале лета. В июне 
еще возможны возвраты холодов и связанные с ними заморозки 
почвы. Зацветают земляника лесная, ландыш, купена, а у тополей, ив 
и осины созревают семена. Вслед за земляникой и ландышем 
зацветают сирень и рябина. Лес повсюду оделся зеленью, кроме 
деревьев дуба, он зацветает позднее всех деревьев. Во второй 
половине лета покидают гнезда птенцы скворцов, дроздов, синиц. 
Наступает пора сенокоса и созревания ягод. В начале июля зацветает 
липа, насыщая весь лес тонким ароматом. А в начале августа 
появляются предотлетные ласточки, первые спелые орехи лещины, 
знаменуя переход к осени. 

Если вы будете в заповеднике летом – то обязательно 
почувствуете изменение природы за сутки: днем – это жаркий и 
знойный день, после которого хочется подойти поближе к реке. А 
вечером – солнце опускается за горизонт, и после знойного дня 
наступает прохлада, лесной туман появляется над водой. Стихают 
дневные голоса, и только звонкое пение соловья слышно еще долго 
после захода солнца. Если вы не любите прямые солнечные лучи, то 
можно спрятаться от них в тени леса. Когда человек приезжает из 
города, где тяжело переносится жара, и попадает в заповедник, то 
ландшафт Усманского бора – это «как глоток свежего воздуха» для 
городского жителя. С экологической тропы не хочется уходить, и 
появляется сожаление, что нельзя остаться в заповеднике подольше. 

Осень. Уже в начале сентября, задолго до первых заморозков, 
желтеют и начинают осыпаться листья липы, березы, осины. В 
тишине утренних и вечерних зорь далеко по лесу разносятся голоса 
ревущих оленей. Дубы роняют поспевшие желуди. Изумительно ярко 
раскрашивает осень лиственные леса. В кронах лип и берез пряди 
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желтеющих листьев появляются сначала на отдельных ветках, а затем 
бледно-желтая окраска постепенно распространяется на всю крону. 
Темно- желтые листья дубов кажутся вырезанными из листовой меди 
на фоне ярко-голубого неба. Яркие листья на макушках осин, но они 
быстро бледнеют, желтеют и осыпаются на землю. А уж богаче и ярче 
клена никто осенью «не одевается». Все оттенки – от зеленого до 
ярко-желтого и от желтого до багряно-красного – можно увидеть 
осенью на кленовых деревьях. Но недолго золотая осень. После 
первого же сильного заморозка листопад усиливается, дождливая 
погода быстро стирает краски, и лес становится спокойным, 
прозрачным и серым. В начале октября появляются первые снегири, 
исчезают ласточки. Прекратился в середине октября рев оленей, хотя 
отдельные голоса еще можно услышать до конца ноября. 

Осень – самая яркая пора в заповеднике. Если вы хотите 
поднять себе настроение, то стоит посетить заповедник именно в 
октябре. Дни еще жаркие, но все прохладнее утренние зори, все чище 
синева безоблачного неба. Многие деревья до самой макушки как 
яркие костры, и после прогулки по такому лесу, чувствуется радость, 
восторг, душевный подъем, улучшается самочувствие, ведь не зря в 
медицине часто используются желтый и оранжевый цвет в лечении 
многих болезней. А если посетить заповедник в ноябре, когда деревья 
сбросят листву, и посетителей в лесу будет совсем мало, то можно 
погулять по экотропе в одиночестве, и тогда у человека появляется 
ощущение покоя и умиротворения. Поздняя осень – самая 
романтичная пора, и часто в это время появляется вдохновение у 
художников, музыкантов и поэтов. И пейзажи заповедника 
способствуют этому состоянию. И хочется вспомнить слова В.М. 
Пескова, что любой может стать «своим человеком» в природе. 
«Пораньше из дома, лучше с самой зарей. Слушайте тишину, и тогда 
осень лесная покажет вам все богатство…». 

Зима. Первый снегопад – предвестник зимы. Побелит зима 
снегом землю, покроется льдом вода. Толстым, почти метровым слоем 
снега покрыта земля. В лесу необычайно тихо, и кажется, как будто 
безжизненно. Некоторое оживление в заповеднике вносит группа 
северных птиц, прилетающих из еще более суровых районов тайги. 
Особенно выделяются снегири и свиристели. Первые признаки 
пробуждения живой природы начинаются очень рано, в феврале. Лес 
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еще укутан от крепких морозов снежным покровом, а когда выглянет 
солнце, уже начинает петь синица, барабанит пестрый дятел, и 
начинают гулять по лесу лисы, зайцы, белки.  

Зима – загадочная и волшебная пора. Снег в лесу искрится как 
серебро, и человек как будто попадает в сказку. Тихие тропинки, 
мороз и солнце – от всего этого радуется душа, пропадает 
угнетенность и уныние. К сожалению, мало людей знают о том, что 
экологическая тропа работает круглый год, и что зимой – пейзажи 
одни из самых красивых.  

Весна. Март очень многоснежный и морозный, еще совсем 
зимний. Выходят из нор пробудившиеся от спячки барсуки и 
енотовидные собаки. Прилетают с юга грачи, скворцы и жаворонки. 
Образуются первые проталины на полях. В конце марта появляются 
утки, зяблики, лесные голуби. В лесу освобождаются от снега 
небольшие, но с каждым днем растущие участки. В первых числах 
апреля в лесу оживают муравейники, начинают порхать по 
проталинкам первые бабочки. В полях полностью исчезает снег. С 
каждым днем все шире охватывает природу оживление. Раскрываются 
первые голубые, как весеннее небо, звездочки цветков пролески. 
Налетает еще временами ветер, приносит снег, но недолго он лежит на 
земле. Теплое апрельское солнце сгоняет его вместе с остатками 
зимних сугробов. Апрель – настоящая «весна цветов». Под деревьями 
расстилается пестрый ковер весенних растений – это пролеска 
сибирская, хохлатка, чистяк, медуница, спешащих отцвести, пока в 
лесу много солнечного света. В это время покидают лес снегири и 
чижи, все они улетают на север. Почва уже прогрелась, оттаяла. 
Закуковала кукушка, запел первый соловей. В конце апреля 
рождаются первые оленята, до того, как зазеленеет лес. В начале мая 
лес становится зеленым. Раскрываются первые душистые цветки 
черемухи и дикой яблони. Весна заканчивается, уступая место лету. 

Весна – самая «веселая» пора в заповеднике. Признаки 
оживления в лесу благоприятно сказываются на человеке. Два цвета 
преобладают весной на лугах и лесных лужайках: зеленый и желтый. 
Посетитель чувствует радость от цветения первых растений. Все 
чувства пробуждаются, как после долгого сна зимой. На посетителя 
влияют и ароматы леса. Гуляя по бору, чувствуешь только один 
аромат, аромат черемухового цвета, который так приятен после сырой 
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зимы. Весенние пейзажи вселяют отдыхающим уверенность и 
надежду на новую жизнь. 

Все исследования позволяют сделать вывод об уникальности 
природных условий Воронежского государственного природного 
биосферного заповедника, о необходимости изучения ландшафтно-
эстетического восприятия природы заповедника человеком. Наша 
задача состоит в создании баланса между эстетической 
привлекательностью и сохранением природы самого заповедника. 
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