
  



Издательство «НИЦ Вестник науки»  
 

K-309-0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИННОВАТИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:  
ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
 

Сборник научных статей по материалам 
IX - Международной научно-практической конференции 

 
 
 
 

20 сентября 2022 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уфа 2022  



УДК 001 
ББК 72 
      И66 
 
И66 Инноватика в современном мире: опыт, проблемы и 

перспективы развития / Сборник научных статей по 
материалам IX Международной научно-практической 
конференции (20 сентября 2022 г., г. Уфа) / – Уфа: Изд. 
НИЦ Вестник науки, 2022. – 95 с.  

 
В сборнике представлены материалы IX Международной научно-
практической конференции «Инноватика в современном мире: опыт, 
проблемы и перспективы развития», где нашли свое отражение 
доклады студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей и 
научных сотрудников ВУЗов по химическим, техническим, 
экономическим, филологическим, медицинским и другим наукам. 
Материалы сборника актуальны для всех интересующихся 
перспективными и инновационными направлениям развития науки и 
техники, и могут быть применены при выполнении научно-
исследовательских работ, а также в преподавании соответствующих 
дисциплин. 

 
Авторы опубликованных материалов несут ответственность за 

интерпретацию и изложение результатов научно-исследовательских 
работ, подбор и точность приведенных статистических данных, 
фактов, цитат, подлежащих открытой публикации. 

Материалы размещены в сборнике в авторской правке. 
 
 
При перепечатке материалов издания ссылка на сборник статей 
обязательна. 
 

 
 

УДК 001 
ББК 72 

 
 
© Корректура и верстка ООО «НИЦ Вестник науки», 2022 
© Коллектив авторов, 2022  



 
 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 
______________________________________________ 

 
Соловьев Игорь Алексеевич 
д.ф.-м.н.,  профессор, академик Российской 
академии естественных наук 
Колесов Владимир Иванович, 
заслуженный работник высшей школы РФ. 
Заслуженный деятель науки и образования 
РАЕ. д. п. н., Профессор ,к. э. н.к, академик 
Российской академии естествознания 
корпорация ученых и преподавателей, 
Академик акмеологии и акмеологических 
наук. ЛГУ имени А.С. Пушкина Санкт-
Петербур 
Бондарев Борис Владимирович 
к.ф.-м.н., доцент 
Сонькин Валентин Дмитриевич 
д.б.н, профессор, зав.кафедрой физиологии 
Оськин Сергей Владимирович 
д.т.н., профессор кафедры ЭМиЭП 
Токарева Юлия Александровна 
д.п.н., профессор 
Половеня Сергей Иванович 
к.т.н. доцент, зав. каф. 
Телекоммуникационных систем, 
Белорусская государственная академия 
связи 
Шадманов Курбан Бадриддинович 
д.ф.н., профессор 
Слободчиков Илья Михайлович 
профессор, д.п.н., в.н.с. 
Баньков Валерий Иванович 
д.б.н., профессор 
Агаркова Любовь Васильевна 
д.э.н., профессор 
Лапина Татьяна Ивановна 
д.б.н, профессор 
Хуторова Людмила Михайловна 
к.и.н., доцент 
 

Литвиненко Нинель Анисимовна 
д.ф.н., профессор кафедры истории 
зарубежных литератур 
Рязанцев Владимир Евгеньевич 
к.м.н., доцент 
Рязанцев Евгений Владимирович 
к.м.н., доцент 
Громова Анастасия Евгеньевна 
доцент, кандидат культурологии 
Мазина Юлия Ильинична 
кандидат искусствоведения 
Камзина Надежда Еновна 
Кандидат искусствоведения 
Гарапшина Лейля Рамилевна 
к.соц.н., ассистент кафедры истории, 
философии и социологии 
Зайцева Екатерина Васильевна 
к.с.н., доцент 
Дьяков Сергей Иванович 
к.психол.н., доцент, доцент кафедры 
«Психология» ФГАОУ ВО 
«Севастопольский государственный 
университет». Севастополь. Крым. 
Россия 
Шендерей Павел Эдуардович 
к.п.н., доцент, 
проректор по научной и учебной работе, 
Институт менеджмента, маркетинга и 
права, г. Тольятти 
Ефременко Евгений Сергеевич 
зав. каф. Биохимии  «Омский 
государственный медицинский 
университет» Минздрава России, 
доцент, к. м. н. 
Халиков Альберт Рашитович 
(ответственный редактор) 
к.ф.-м.н. 

 
___________________________________ 

 



 
TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE     

 

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

~ 4 ~ 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................... 6 

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ – АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ 
ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ В БУДУЩЕМ 

Т.И. Левкович, И.Ф. Левкович, А.А. Харлова ............................................................. 6 

СЕКЦИЯ 2. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ ............................................................. 14 

КЛОН ВИНОГРАДА СОРТА МУСКАТ БЕЛЫЙ С ГОРШАЩИМИСЯ ЯГОДАМИ 
Н.Л. Студенникова, З.В. Котоловець ..................................................................... 14 

СЕКЦИЯ 3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ ........................................................................... 21 

UNIFICATION OF MODERN E-COMMERCE THEORY 
A.B. Zhanbozova......................................................................................................... 21 

МЕТОДЫ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОЙ 
НЕУСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

А.М. Чернов ............................................................................................................... 31 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И КОНТРОЛЬ МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ 
С.А. Перелыгина ....................................................................................................... 42 

СЕКЦИЯ 4. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ......................................................................... 46 

СПОСОБЫ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ОБРАЗА МОСКВЫ В ЛИРИКЕ БОРИСА ПАСТЕРНАКА 
В.С. Полищук ............................................................................................................. 46 

СЕКЦИЯ 5. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................................... 50 

ОРАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКи В СФЕРЕ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭКОЛОГИИ 

П.Н. Турнаев .............................................................................................................. 50 

ОСТАВЛЕНИЕ В ОПАСНОСТИ ПРОБЛЕМЫ ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ 
А.Р. Гараева .............................................................................................................. 57 

СЕКЦИЯ 6. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ .............................................................................. 64 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА У ДЕТЕЙ 
А.Ә. Тоқтамысова, Н.Б. Қалдыбаева ..................................................................... 64 

СЕКЦИЯ 7. ПОЛИТОЛОГИЯ ........................................................................................... 69 

СТАНДАРТ УПРАВЛЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМИ СИТУАЦИЯМИ В ОАЭ 
О.А. Кузина ................................................................................................................ 69 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 5 ~ 

СЕКЦИЯ 8. КУЛЬТУРОЛОГИЯ ........................................................................................ 81 

ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ПУТЕМ ЗАНЯТИЯ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

В.В. Вольский, А.Г. Вольская .................................................................................... 81 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

Е.А. Нечаева, И.Ю. Мальцев .................................................................................... 89 
 
  



 
TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE     

 

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

~ 6 ~ 

СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 625.87 
 

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ В ДОРОЖНОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ – АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ИСТОЧНИК 

ЭНЕРГИИ В БУДУЩЕМ 
 

Т.И. Левкович, 
доц., к.т.н. 

И.Ф. Левкович, 
студент 1 курса, напр. «Строительство» 

А.А. Харлова, 
студентка 4 курса, напр. «Строительство», 

Строительный институт ФГБОУ БГИТУ, 
г. Брянск 

 
Аннотация: В статье рассматриваются направления 

альтернативной энергетики (гелиоэнергетика, солнечная 
энергия). Солнце является наиболее выгодным источником 
энергии по сравнению с традиционными источниками. Его 
можно рассматривать как источник неиссякаемой и безопасной 
энергии. 

С помощью фотопреобразователей солнечную энергию 
можно непосредственно превратить в электрическую. Ученые 
многих стран предлагают использовать солнечную энергию при 
строительстве автомобильных дорог. В качестве покрытия дорог 
используют солнечные батареи, изготовленные из прозрачного 
бетона с использованием высокопрочного цемента, а также из 
высокопрочного стекла.  

Ключевые слова: солнечная энергия, 
фотопреобразователи, солнечные батареи, автомобильные 
дороги, покрытия, стекло, высокопрочный цемент 
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В настоящее время качество нашей жизни во многом 
зависит от энергопотребления, поэтому каждый из нас 
энергозависим. По оценке Всемирного энергетического совета, 
запасов нефти в мире хватит еще примерно на 56 лет, а газа – на 
55 лет [1]. По мнению большинства экспертов, мир движется к 
катастрофическому кризису в области энергетики. Особенно это 
касается стран Евросоюза, не имеющих свои природных запасов 
нефти и газа. Примерно через 50 лет начнет ощущаться дефицит 
традиционных энергоносителей. Например, дефицит нефти 
может создать острую нехватку других необходимых для 
жизнедеятельности человечества ресурсов. Выходом из данной 
ситуации может послужить применение альтернативных и 
безопасных источников энергии. Альтернативной энергетикой 
является сочетание перспективных способов получения, 
передачи и использования энергии, которые распространены не 
так широко, как традиционные. Они представляют интерес из-за 
выгодности их использования и не причинения вреда 
окружающей среде.  

В настоящее время существует много направлений 
альтернативной энергетики. Одно из них – гелиоэнергетика [2]. 
Получение этой энергии будет возможно еще более 4-х 
миллиардов лет. Также применение солнечной энергии в 
последнее время находит все более широкое применение [1, 3]. 
Солнечной энергией можно даже лечить человека [4]. Солнце 
является наиболее выгодным источником энергии по сравнению 
с традиционными источниками. Его можно рассматривать как 
источник неиссякаемой и безопасной энергии. 

С помощью фотопреобразователей солнечную энергию 
можно непосредственно превратить в электрическую. В 
настоящее время существует два типа фотопреобразователей: 
фотоэлектрические, реализующие фотовольтаический эффект, и 
фотоэмиссионные [4-7]. 

Наиболее эффективны с энергетической точки зрения 
являются полупроводниковые фотоэлектрические 
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преобразователи (ФЭП). Они одноступенчато переводят 
солнечную энергию в электрическую. 

Актуальность использования солнечной энергии в 
Российской Федерации затрагивает множество сфер 
деятельности, в том числе и транспортную [1]. Десятки и сотни 
тысяч километров дорожных покрытий – это огромная 
поверхность, которая могла бы служить не только для 
передвижения автомобилей, но и обеспечивать городскую 
инфраструктуру электрической энергией. 

Создание кремниевых фотоэлементов с p-n переходом 
явилось решающим фактором для этого направления. Их КПД 
составляет около 6 %.  

Солнечные батареи существуют достаточно давно. 
Традиционно установка таких панелей производилась на 
крышах зданий или в качестве отдельных сооружений, для чего 
требовалось выделять отдельное пространство  

Впервые кремниевые солнечные батареи для 
энергетических целей были применены не на Земле, а в 
околоземном космическом пространстве.  

В 1958 г. были запущены искусственные спутники Земли, 
оснащенные такими батареями, – советский «Спутник-3» и 
американский «Авангард-1». 

Идея использования панелей солнечных батарей в 
дорожном покрытии впервые была предложена в США. 
Недостатком в создании таки панелей было отсутствие 
сверхпрочного материала. Нужен был очень прочный материал, 
устойчивый к большим нагрузкам, и при этом способный не 
препятствовать работе солнечных батарей. В результате 
проведенных исследований такой материал был получен – это 
сверхпрочное стекло и бетон на высокопрочном цементе. 

Одна панель имела площадь около 9 квадратных метров. 
Такие панели назвали Solar Walk. Благодаря особому 
пленочному покрытию с защитой от скольжения, Solar Walk 
выдерживает нагрузку до 400 кг. Объединенные вместе в 
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количестве 27 штук, панели производили около 400 Вт 
электроэнергии. Это позволило обеспечить электроэнергией 
почти полтысячи светодиодов, с помощью которых освещали 
часть улицы, дорогу и тротуар. 

В последнее время Solar Walk модернизировали и стали 
применять дорожные покрытия SolarRoadways. Это модульное 
«умное» дорожное покрытие. Обладает более внушительными 
параметрами: оно выдерживает нагрузки более ста тонн. Это 
позволит применять SolarRoadways при строительстве любых 
типов дорог, начиная от велосипедных и пешеходных дорожек и 
заканчивая строительством автомобильных магистралей. 

В условиях ограниченности ресурсов и постоянного 
роста населения возникает необходимость использовать 
возобновляемые источники энергии, такие как солнечная 
энергия, в связи с этим многие страны ведут разработки 
проектов по использованию солнечных батарей, способных 
обеспечить инфраструктуру города необходимой энергией. 
Одним из таких проектов является проект покрытия дорог из 
солнечных батарей. 

Разные страны (США, Франция, Китай и др.) планируют 
в недалеком будущем использовать возобновляемые источники 
энергии. В этих странах ведутся разработки проектов по 
использованию солнечных батарей, способных обеспечить 
инфраструктуру города необходимой энергией. Одним из таких 
проектов является проект покрытия дорог из солнечных батарей. 

Дорожные солнечные панели сочетают в себе не только 
современное и надежное покрытие, но и экологически чистый 
источник энергии. 

В будущем произойдет замена традиционного дорожного 
покрытия (монолитного цементобетона, асфальтобетона) на 
солнечные батареи. Вместо этих материалов будут использовать 
солнечные панели, которые будут защищены от внешних 
воздействий многослойным стеклом и по прочности не будут 
уступать традиционным материалам. 
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Например, во Франции по инициативе Национального 
института солнечной энергии в ближайшие 5 лет будет 
построено 1000 километров покрытия из прочных 
фотоэлектрических панелей (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Покрытие автомобильной дороги из 
фотоэлектрических панелей (Wattway, Франция) 

 
Конструкция этой автомобильной дороги состоит из 

панелей Wattway – с укрепленной конструкцией дорожной 
одежды и 15-и сантиметровыми фотоэлектрическими блоками 
из тонкой пленки поликристаллического кремния на покрытой 
смолой гидроизоляции. Толщина Wattway составляет 7 мм. 
Сверхтонкие панели адаптируются к температурной 
деформации дороги и имеют слоистую структуру, благодаря 
которой панели имеют такой же коэффициент сцепления, как и 
асфальтобетонные покрытия. Первые испытания такого 
покрытия показали способность выдерживать нагрузку от 
транспортных средств и высокую износостойкость. Внешне 
дорожное покрытие напоминает блоки из тёмной резины. 
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Ученые Китая также проявляют огромный интерес в 
использовании солнечных панелей в дорожном строительстве. 
Там уже построено несколько участков таких дорог. Один из 
них приведен на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Экспериментальный участок скоростной 

автомагистрали в г. Цзинань (Китай) 
 

На экспериментальном участке скоростной 
автомагистрали в г. Цзинань дорожное покрытие состоит из 
трех слоев: 

Верхний слой представляет собой «прозрачный бетон». 
«Прозрачный бетон» – это материал, который имеет 
структурные свойства асфальтобетона, изготовленного на 
основе высокопрочного цемента и мраморной крошки. В 
«прозрачном бетоне» расположены сотни тысяч 
оптоволоконных нитей, позволяющих пропускать свет сквозь 
него. 

Второй слой – сами солнечные панели. Нижний слой у 
них состоит из гидроизоляции, защищающей солнечные батареи 
от влаги. Данная дорога обладает высокой прочностью, она 
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способна выдержать нагрузки от тяжелых и крупных 
транспортных средств. 

По некоторым подсчетам, порядка 0,2-0,5 процента 
поверхности мировой суши покрыто дорогами. И это отношение 
должно увеличиться на 60 % к 2050 году, а для экологии это 
явно не пойдет на пользу. Солнечные панели так же занимают 
много места, и соответственно, если совместить две технологии 
можно решить проблемы экологии и энергетики, сохранив 
землю. «Солнечные дороги» – это именно то решение из разряда 
два в одном, которое призвано решить множество проблем 
технологий «нового века» (технологического уклада). 
Гибридные решения в этом случае вполне подпадают под общий 
тренд симбиоза технологий. 
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Аннотация: В статье представлен механический состав 

гроздей частично горошащегося клона винограда сорта Мускат 
белый, а также его агробиологические характеристики в 
сравнении с контрольным сортом Мускат белый за 2020-2021 гг. 
У выделенного клона масса гроздей в среднем за годы изучения 
достигает 95,2 г, что в 2,1 раза меньше чем в контроле. Масса 
одной ягоды у клона весит в 2,6 раза меньше, чем в контроле, 
достигая в среднем 0,68 грамм. Для идентификации клона 
приведено краткое описание его основных морфологических и 
хозяйственных признаков. 

Ключевые слова: сорт, гроздь, ягода, клон, 
механический состав гроздей 

 
Одним из путей повышения урожайности виноградников 

является проведение массовой селекции. В зависимости от 
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чистосортности насаждений проводят массовую селекцию: – по 
отрицательным признакам, когда отмечаются малоурожайные с 
горошащимися и осыпающимися ягодами кусты, больные 
хлорозом и фузариозом; – по положительным признакам – 
отбираются кусты с хорошим урожаем и приростом. 

В связи с тем, что современные виноградники 
сравнительно чистосортные, массовая селекция стандартных 
сортов чаще всего проводится по отрицательным признакам. 
Встречающиеся подмеси, бесплодные кусты, подверженные 
сильному осыпанию цветков или завязей, горошению ягод 
заменяются на урожайные путем прививки или раскорчевки. 
При массовой селекции плодоносящих насаждений растения с 
сильно горошащимися ягодами, бесплодные и с усыхающими 
соцветиями нередко отличаются большой силой роста. Это 
объясняется тем, что питательные вещества не расходуются на 
формирование урожая и усиливают ростовые процессы. Именно 
поэтому количество малоплодных и бесплодных кустов в 
насаждениях все время увеличивается [1, 2]. 

Целью работы является выявление и изучение кусто-
клонов винограда сорта Мускат белый, отличающихся от 
типичных кустов основного сорта по агробиологическим 
показателям и морфологическим признакам. 

Материалы и методы исследования. Исследования 
проводились в 2020-2021 гг. на промышленных виноградниках 
филиал «Гурзуф» АО «ПАО «Массандра» на насаждениях сорта 
винограда Мускат белый. В работе применялись общепринятые 
в виноградарстве методы [3-5]. 

В 2020 году при осмотре участка № 509 (филиал 
«Гурзуф» АО «ПАО «Массандра») был обнаружен клон сорта 
Мускат белый с осыпанием цветков и частичным горошением 
ягод. В 2021 году была отмечена повторяемость 
морфологических и хозяйственных признаков у выделенного 
клона. На обследованных рядах произрастает 1660 кустов 
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винограда, в том числе на долю выделенного клона приходится 
0,96 %.  

Результаты исследования. 
Мускат белый (основная форма) (рис. 1) – технический 

сорт винограда среднего периода созревания. Листья средние, 
округлые, слабо изогнутые или воронковидные, сильно-, средне-
, или слаборассеченные, пяти-, иногда трехлопастные, темно-
зеленые, мелкоморщинистые, иногда гладкие, снизу со 
щетинистым опушением. Цветок обоеполый. Гроздь средней 
величины (длиной 13-17, шириной 7-9 см), цилиндрическая или 
цилиндро-коническая, часто с крылом, плотная. Ножка грозди 
короткая. Средняя масса грозди 107 г, наибольшая – 450 г. 
Ягода средней величины (диаметром 10-17 мм), округлая, часто 
деформированная, с желтовато-золотистым оттенком. Кожица 
средней толщины. Мякоть сочная, нежная, с сильным и 
приятным мускатным ароматом. Семян в ягоде – 2-3. 

Период от начала распускания почек до полной зрелости 
ягод 135 дней (в условиях Крыма). Кусты среднерослые. 
Вызревание побегов хорошее [6]. 

 

 
Рисунок 1 – Типичная гроздь сорта винограда Мускат белый 
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Описание частично горошащегося клона винограда сорта 

Мускат белый (рис. 2). Сила роста куста большая (однолетний 
прирост достигает 1-3 см при длине 1,5-1,8 м). 
Партенокарпические грозди характеризуются ранним 
созреванием и образованием бессемянных ягод, имеющих 
мелкий размер и округлую форму (партенокарпия – развитие 
ягод из околоплодника без оплодотворения [7]). Полноценных 
ягод с нормальными семенами наблюдается 3-5 штук на гроздь. 
Гроздь средняя, длиной 10-14 см, ветвистая, рыхлая. Ягода 
мелкая, желто-зеленая.  

 

 
Рисунок 2 – Гроздь сорта винограда Мускат белый с 

горошащимися ягодами 
 
В таблице 1 приводится механический состав гроздей 

горошащегося клона винограда сорта Мускат белый в сравнении 
с гроздями классического сорта в трех повторностях за 2020-
2021 гг. 
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Таблица 1 – Механический состав гроздей горошащегося клона 
винограда сорта Мускат белый (среднее за 2020-2021 гг.) 

Показатель 
Масса 
грозди, 

г 

Масса 
гребня, 

г 

Кол-во 
ягод в 
грозди, 

шт. 

Кол-во 
семян в 
грозди, 

шт. 

Масса 
одной 
ягоды, 

г 

Клон, 2020 г 
114,0 8,0 189 6 0,62 
90,0 7,0 140 2 0,60 
0,78 6,0 119 4 0,53 

среднее 94,0 7,0 149,3 4 0,59 
ошибка 10,6 0,58 20,7 0,91 0,02 
V, % 19,4 14,3 24,1 39,5 4,6 

Клон, 2021 г 
97,0 7,3 132 4 0,64 

109,0 8,6 164 10 0,8 
83,0 6,6 143 4 0,83 

среднее 96,3 7,5 146,3 6 0,76 
ошибка 7,5 0,59 9,4 2 0,3 
V, % 13,5 13,5 11,1 57,6 7,8 
Контроль 
(среднее за 
2020-2021 
гг.) 

220,0 7,9 136,0 270,0 1,7 
200,0 7,2 124,0 258,0 1,8 

189,0 6,8 118,0 240,0 1,9 

среднее 203,0 7,3 126,0 256,0 1,8 
ошибка 9,08 0,32 4,48 8,73 0,06 
V, % 7,7 7,6 7,3 5,9 5,6 

 
Показано, что у выделенного клона масса гроздей в 

среднем за годы изучения достигает 95,2 г, что в 2,1 раза 
меньше чем в контроле. Количество ягод в гроздях клона в 
среднем составляет 147,8 штук, превосходя контроль в 1,17 раз. 
Масса одной ягоды у клона весит в 2,6 раза меньше, чем в 
контроле, достигая в среднем 0,68 грамм. 
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В таблице 2 представлены усредненные 
агробиологические и увологические показатели изучаемого 
клона за два года. 

 
Таблица 2 – Агробиологические и увологические показатели 

изучаемого клона (среднее за 2020-2021 гг.) 

Вар
иан

т 

Ко
л-
во 
гро
зде
й 

на 
кус
т, 

шт. 

Сре
дня

я 
мас
са 

гро
зди, 

г 

Коэффициент Ур
ожа
й с 
кус
та, 
кг/
кус

т 

Массо
вая 

конце
нтрац

ия 
сахаро

в, 
г/дм3 

Ко
л-
во 
яго
д в 
гро
зди

, 
шт

. 

Ко
л-
во 
се
мя
н в 
гро
зди

, 
шт

. 

Ма
сса 
яг
од
ы, 
г 

плодон
ошени
я, К1 

плодон
осност
и, К2 

кло
н 

6,0 95,2 0,67 0,86 
0,5
71 

240,0 
147
,8 

5 
0,6
8 

кон
тро
ль 

10,
0 

203,
0 

1,06 1,2 
2,0
3 

238,0 
126
,0 

256 1,8 

 
Количество гроздей на куст у клона составляет в среднем 

6,0 штук, количество гроздей на 1 развившийся побег (К1) равно 
0,67, что в 0,63 раза меньше, чем в контроле. Урожай с куста в 
среднем достигает 0,57 кг, что в 3,6 раз меньше, чем у 
контрольного сорта (2,03 кг). Массовая концентрация сахаров на 
уровне контроля. 

Выделенный клон не является востребованным в 
производстве и подлежит удалению из насаждений как 
хозяйственно не эффективный. 

Выводы. В насаждениях сорта Мускат белый, 
расположенных на землях филиал «Гурзуф» АО «ПАО 
«Массандра», осуществлено выделение и краткое описание 
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основных морфологических и хозяйственных признаков клона 
сорта Мускат белый с частичным горошением ягод, что 
позволит распознать кусты и провести их выбраковку. 
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Currently, information and communication technologies are 

actively used in various spheres of human activity, especially in the 
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field of commodity circulation and data exchange. Despite this, until 
now the scientific community has not developed a generally accepted 
definition of the term "electronic commerce". A plentiful amount of 
work devoted to this phenomenon considers e-commerce at the level 
of individual disciplines, and does not consider the field of e-
commerce at the general macroeconomic level. In addition, different 
interpretations of related terms "e-commerce", "e-business", "e-
commerce" are very often misled and make it difficult to differentiate 
them. These circumstances served as an incentive for writing this 
article. 

Systematization and unification of e-commerce framework of 
categories and concepts were developed by many scientists. Several 
definitions have been formed, revealing the concept of e-commerce 
in varying degrees.  

One of the first authors, who considered the theoretical sides 
of this phenomenon, and who developed a characteristic of e-
commerce, is the American economist David Cozier. He belongs to 
the number of scientists who consider e-commerce as e-trade. Cozier 
takes it that a basis of e-commerce is the structure of traditional 
trade, specifying that the use of electronic networks gives it 
flexibility [1]. 

According to Klimchen L.S., e-commerce is defined as an 
integral part of e-business, and e-trade is characterized as a special 
case of e-commerce [2]. The definitions proposed by Kobelev O.A., 
who regarded e-trade as the main component of e-commerce, which 
he defines as "entrepreneurial activity to carry out commercial 
transactions using electronic means of data exchange" [3].  

Indeed, a review of studies and publications in the field of e-
commerce has shown more variety of approaches to the definition of 
these concepts essence. Full or partial identification of the concepts 
of "e-business", "e-commerce" and "e-trade" was revealed. Let us 
consider the essence of these economic categories. 

Borschev V.G. considers e-business as "a set of various 
business processes in which the use of the Internet and related 
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telecommunications networks, information and computer 
technologies is a prerequisite for the implementation and provision of 
one or more stages of business activities" [4]. This definition focuses 
on the process approach in business, reflects the possibility of its full 
or partial involvement in the electronic environment. 

Davydov V.M. and Rudetskaya A.V. provide a clear 
distinction of the concepts in question. According to their definition, 
e-commerce is the interaction activity of business entities, which are 
not connected by the organizational structure of any business entity, 
aimed at generating profit and carried out with the use of digital 
telecommunication technologies. And e-business is based on the use 
of information technology to ensure optimal interaction between 
business partners and the creation of an integrated value added chain. 
As part of e-business they include: sales, marketing, financial 
analysis, payments, employee search, user support and partnership 
support. Noting the relationship between the concepts of e-business 
and e-commerce, these authors note the e-commerce system as one 
of the methods of conducting e-business. In their opinion, e-
commerce is what a company does, and e-business is what a 
company is. A clear distinction of concepts is observed in the study 
of Strauss D. and Frost R., who consider e-commerce as part of e-
business. They noted that e-business is a combination of the 
following elements [5]: 

𝐸𝐵 =  𝐸𝐶 +  𝐵𝐼 +  𝐶𝑅𝑀 +  𝑆𝐶𝑀 +  𝐸𝑅𝑃, (1) 
where, EB – Electronic Business; 
EC – Electronic Commerce;  
BI – Business Intelligence, business-analytics;  
CRM – Customer Relationships Management;  
SCM – Supply Channel Management;  
ERP – Enterprise Resource Planning.  

In our opinion, this approach most realistically reflects the 
essence of e-business, emphasizing the special importance of the 
conceptual approach of management of functional areas in the 
electronic environment, however, only in relation to a particular 
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organization. The formula presents a set of applied information (in 
practice, software) complexes aimed at providing effective 
marketing, logistics, monitoring, controlling, etc. Proceeding from 
scientific researches of the considered authors, we formed the 
structure of e-business (Fig. 1). 

 

 
Figure 1 – E-commerce in the structure of e-business 
 
The definition of e-commerce was presented at the United 

Nations Conference on Trade and Development [6] and is formulated 
as follows: "All forms of transactions related to the commercial 
activities of organizations and individuals that are based on the 
processing and transmission of digital information, including texts, 
sounds and visual data."  

E-commerce as Internet commerce, are also studied by other 
Western economists, for example, Aimor D. [7]. Its definition is 
similar to that of I. Goldovsky: “E-commerce means the sale of 
goods, in which at least the organization of demand for goods is 
carried out via the Internet” [8]. 

Kleindl B. considers e-commerce as "the practice of 
engagement to transactions on the Internet", and as "the use of 
electronic information systems for the purpose of engaging to 
transactions and online commerce [9]. Academic and regulatory 
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information sources often equate the concepts of electronic trade and 
e-commerce. The Model Law "On electronic commerce" of 1996, 
developed by the United Nations Commission on International Trade 
Law (UNCITRAL), interprets the term "electronic commerce" rather 
broadly, so that "the law covers issues arising from all commercial 
relations, both contractual and non-contractual" [10]. The very notion 
of "electronic commerce", according to the Model Law, is not limited 
by the purchase and sale, but includes a range of commercial civil 
law transactions concluded by electronic means over the Internet or 
through electronic networks. 

Electronic commerce (EC) includes the activities of Internet 
service providers and the activities of all other economic actors who 
organize their commercial activities [11] using Internet channels. The 
most controversial issue is the belonging of all three concepts ("e-
business," "e-commerce," "e-trade") to the infrastructure of the 
global Internet. The definitions of many authors, considering the 
essence of the definition "e-commerce", clearly focus precisely on 
the Internet environment as the sphere of operation of e-commerce 
and/or e-trade. However, given the historical aspect, this statement is 
incorrect. The methods of e-commerce, as well as its tools, began to 
take shape in the late 1960s of twentieth century, at a time when the 
global Internet did not yet exist. Nevertheless, in practical 
implementation today, e-commerce is considered and functions 
mainly in the Internet. Even the direction of mobile commerce is 
somehow associated with the network environment of the global 
network. Other types of networks lose economic attractiveness, 
because they do not have the most important factors – accessible, 
standardized data exchange technologies, segmented economically 
active users and information resources of socio-economic 
importance. In this regard, the definition of e-business by Kleindl B. 
as "the process of doing business using computer technology ... 
which includes not only the use of the Internet, but also other 
technologies that change marketing practices" is a matter of interest. 
The author clearly separates the Internet and other technologies, 
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defining the main purpose of their application – strengthening the 
relationship between business and consumers [9]. 

In our opinion, the fact that e-commerce belongs to the 
Internet cannot be a crucial point. Information technologies, 
including network technologies, are actively developing. It is highly 
probable that radical IT innovations will appear on the mass market. 
It is quite possible that the existing network communication principle 
will be replaced by a more advanced one, and the discoveries in 
telecommunications will bring significant changes in the processes of 
Internet demonopolization. In view of the above mentioned, it is 
important to realize that the essence of e-commerce will not change 
significantly, only the tools will change. Thus, let us formulate the 
definition. E-commerce is a form of commercial activity, which is 
carried out fully or partially in virtual electronic environment, where 
information and transactional interactions are based on the use of 
information and communication technologies. Moreover, the 
etymology of the word "virtual" (from French virtuel – "possible") is 
associated with the concepts of "simulated", "implemented with the 
help of a program", "simulated by means of computer technology". 

It should be noted that e-trade appeared much earlier than e-
commerce and e-business. Despite the fact that e-trade has the same 
structure as traditional trade, actions in it take place at a qualitatively 
different level. The main result of e-trade efforts is the sector of 
transactional costs and their reduction. Therefore, the primary role 
here is not commodity policy, as in the industrial economy. "The 
primary role in e-trade is played by sales policy, which allows 
making the goods available to the maximum number of potential 
buyers" [12]. That is why the main function of the Internet is to 
market the greatest number of goods. The Internet has a low entry 
barrier and equal competitive opportunities, which means that all 
other factors are secondary. 

Due to the low transaction costs, the seller is able to offer 
goods at lower prices than in traditional trade. This allows small 
virtual entities to compete with larger traditional market players. One 
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of the primary motivations for transacting online is the lower price of 
goods. A less significant factor in e-commerce is product policy. 
This is due to the fact that the owners of online shopping are not 
engaged in production and promote not goods, but information about 
goods. In this regard, e-commerce gives a huge advantage in the 
selection of suppliers of goods. That is why "competitive advantage 
on the market is created not by the goods, but by the methods of their 
promotion".  

Advances in technology are believed to be rapidly changing 
consumer behavior, and businesses are looking to take advantage 
[13]. As commercial transactions over the Internet have attracted the 
attention of business people, politicians, regulators and academics, 
they have defined it using various terminologies such as e-trade, 
Internet commerce, etc. To understand the essence of these terms, 
various attempts have been made to define them. Focusing on the 
qualitative changes that the Internet has specifically brought to e-
commerce transactions, some define e-commerce as the buying and 
selling of goods and services over the Internet. Similarly, some 
define it more narrowly, focusing on the benefits of online business-
to-consumer transactions. They define e-commerce as retail sales to 
consumers for whom the transaction and payment takes place over 
open networks such as the Internet. These definitions tend to limit 
the potential of e-trade and its broader economic implications, 
completely forgetting the business-to-business and consumer-to-
consumer transactions that take place using the Internet. The reality 
is that e-commerce transactions are far more numerous and extensive 
than business- to-consumer transactions in terms of revenue and 
transaction size. In addition, this definition also does not take into 
account e-trade transactions conducted through other types of 
electronic networks, such as telephones and facsimile machines. 

According to several definitions, electronic trade covers all 
commercial and economic transactions done electronically, including 
electronic data interchange and electronic transfer of funds. An 
example of this definition is provided by the Organization for 
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Economic Cooperation and Development (OECD), which goes as 
follows: "All forms of business-related transactions, including both 
organizations and individuals, that are based on the processing and 
transmission of digitized data, including text, sound and visual 
images." According to this view, the use of the Internet is not 
required for e-commerce and includes all forms of transactions that 
process and transmit digitized data, including text, sound and visual 
images. Even a commercial transaction using telephone lines and fax 
machines falls within the definition of e-commerce. 

Modern technology can break down some access barriers, 
such as the physical remoteness of poor rural communities. At the 
same time, advances in e-services technology offer great 
opportunities, as well as threats, for organizations in a variety of 
business and service sectors. As such businesses, willingly or 
unwillingly, are increasingly using the Internet as a distribution 
channel in order to remain competitive or gain market share. With 
respect to e-services, a lack of accurate information about the factors 
that have influenced user behavior in terms of adoption or use of e-
services can mislead an organization into making unhelpful decisions 
as it seeks to accelerate adoption of e-services. E-commerce has 
already improved business value by fundamentally changing the way 
products are developed, marketed, delivered, and supported. The 
interconnection and interaction of various stakeholders such as 
clients, suppliers, strategic partners, agents and distributors has 
completely changed. On the positive side, e-commerce is creating 
opportunities for individuals and businesses in the new economy. 

E-commerce facilitates business re-engineering, a process that 
is now widespread among the largest companies in economically 
developed Western countries. The goals of e-commerce are similar to 
those of re-engineering: – reducing costs; – reducing production 
cycle time; – speeding up the fulfillment of clients` requests; – 
improving service quality. However, the efforts of firms associated 
with re-engineering tend to ignore the social costs arising from 
radical organizational changes in the firm's operations. Whereas the 
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value of changes associated with the introduction of Internet 
technology, e-commerce, suggests that if such changes are done 
competently, it encourages the creation of a positive work 
environment. The impact of e-commerce on certain indicators of the 
economic situation is significant and consists of the following: 
impact on prices – the creation of an electronic marketplace is 
nothing but the pooling of information, which facilitates consumers 
to find not only goods, but also the most acceptable price; increase in 
production efficiency – due to lower transaction costs, increased 
competition and more transparent business conduct; – reduction of 
stocks – information gradually replaces real inventories, because 
their storage in excessive volume is not profitable if you properly 
imagine the process of components consumption. 

The results of the study allowed us to state as follows: 
1. The term "e-commerce" can be understood as the 

provision of goods and paid services via global information 
networks. The area covered by this concept includes not only 
interactive transactions, but also such activities as conducting market 
research, identifying market opportunities, support for 
communications with suppliers and consumers, organization of 
document management, etc.  

2. E-commerce is a special form of commercial activity. The 
concept of electronic commerce implies a transaction or operation, 
carried out by means of electronic (Internet, digital, etc.) 
technologies.  

3. Under the definition of e-commerce fall not only Internet-
oriented systems, but also "electronic stores" which use other 
communication environments. However, at present, it is the Internet 
that is driving the rapid growth of e-commerce. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы 

антикризисного управления в условиях финансовой 
неустойчивости организации. Методы и механизмы, которые 
могут помочь как предупредить кризисы на различных стадиях 
жизненного цикла организации, так и помочь бороться с ними 
через создание на их основе системы антикризисного 
управления организацией. Также методы классифицированы по 
разным основаниям и ситуациям. На примерах разобраны 
прототипы потенциальных рисков, с которыми может 
столкнуться предприниматель. Рассмотрен вопросы 
реструктуризации и изменения финансовой политики 
организации. 

Ключевые слова: методы, антикризисное управление, 
финансовая неусточивость, реструктуризация, статистика, 
системный анализ, определение рисков, финансовые 
коэффициенты, ликвидность баланса 

 
Среди авторов учебных пособий и исследовательских 

работ, нет единого мнения о трактовке понятия методов 
антикризисного правления, но если постараться привести все 
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определения к единому обобщенному значению, то это, в само
общем смысле, разнообразные методологические инструменты, 
имеющие программу мероприятий и средства для ее исполнения 
(рис. 1).  

 

Рисунок 1 – Методы   антикризисного управления
 
Выявить кризисы в организации значит найти и 

применить методы анализа проблем, которые будут 
способствовать обнаружению слабых и «узких» мест в системе 
руководства. Указанные места и будут рассматриваться как 
причины ухудшающие финансовое состояние , кроме того 
способствующих ухудшениию иных показателей оценки 
организации в целом [1, c. 77. Диагностика является оценкой 
работы организации для создания общего управленческого 
эффекта, обнаружение перемен конкретных экономических 
(финансовых) параметров системы от первоначально 
установленных и оценкой организационных операций в 
непрерывно изменяющейся внешней среде для устранения 
угрозы кризисов в жизненном цикле организации. Обозначим 
основные методы диагностики кризиса в организации в виде 
блок-схемы (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Диагностические методы  антикризисного 

 управления 
 
Инструменты, посредствам которых осуществляется 

диагностика кризисного состояния: статистика, моделирование
прогнозирование, эксперимент, экспертиза, маркетинговые 
  исследования. Использовать их требуется в зависимости от вида 
кризиса и формы его  выражения.  

Систематический анализ сигналов о вероятных 
переменах состояния и  конкурентного статуса организации 
исследуется с комплексом параметров, которые служат 
индикаторам и кризисных явлений, увеличения преград 
 исполнению миссии организации, или, наоборот, могут говорить 
о росте возможностей организации. Указанная методика 
результативна на  этапах раннего определения кризиса в случае 

 
ОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ 

 

НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

 
антикризисного 

посредствам которых осуществляется 
моделирование, 
маркетинговые 

Использовать их требуется в зависимости от вида 

Систематический анализ сигналов о вероятных 
конкурентного статуса организации 

которые служат 
увеличения преград   

могут говорить 
Указанная методика 

этапах раннего определения кризиса в случае 



 
TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE     

 

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

~ 34 ~ 

предупреждения их образования, недопущения последующего 
ухудшения показателей деятельности как цели работы. 

В свою очередь, существует несколько групп показателей 
(сигналы о росте угроз), которые могут выполнять расчет 
вероятных негативных влияний, мешающих достижению  
стратегических целей организации [2-5: 

1) сокращение спроса на продукцию организации, 
сокращение покупательной способности граждан, увеличение  
спроса на продукцию фирм-конкурентов; 

2) недостаток производства родственных отраслей, 
прекращение их научно-технических и экономических 
возможностей, рост цен на услуги отделов инфраструктуры; 

3) повышение конкурентной борьбы при снижении 
конкурентного статуса организации, оперативное 
«переключение» внимания покупателей на продукцию-
заменитель, борьба в ценообразовании; 

4) дополнительные действия: месторасположение 
организации в регионе, подверженном стихийным бедствиям; 
неустойчивое положение во внешней политике  заграничных 
стран-партнеров в сфере бизнеса, кризисы в демографии; 
неожиданные научно-технические прорывы, которые 
осуществили конкуренты; 

5) сокращение качества  параметров фактор изготовления: 
сокращение предложений сырьевых и материальных 
 источников, рост цен на сырье, материалы и оборудование, 
 увеличение цены лицензий на  применение изобретений и 
открытий; 

6) ухудшение технических ресурсов организации: износ 
средств технологического оснащения (СТО), применение 
морально устаревших СТО;  

7) снижение параметров технологических ресурсов: 
недостаток потенциала для выполнения систематических 
НИОКР;  
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8) ослабление в числе кадрового потенциала: ориентация 
сотрудников на применение командно-административных 
методов, проведение традиционных работ, которые 
предопределяются устойчивой технологией; недостаток 
первоочередного значения особеспечения технической, 
социальной и экологической безопасности;  

9) недостаток гибкости в организационной структуре: ее 
застой и ориентир на выполнение функций, бюрократизм.  

Финансовая политика постоянно использует заемные 
средства, собственные акции организации сокращают свою 
стоимость.  

Проводимая в области системного подхода возможность 
диагностики кризисов имеет целью получение полного 
представления об анализируемом предмете исследования. 
Методы анализа, применяемые в практике предприятий, 
позволяют произвести оценку рисков, финансового состояния, 
спрогнозировать будущие тенденции в развитии.  

Предупреждение   негативных тенденций в развитии 
организации обусловила необходимость в управлении рисками, 
их хеджировании. Начало процесса анализа рисков происходит с 
процесса обнаружения его источников и  причин. Риск 
подразумевается в роли возможности определенного уровня 
потерь.  

К примеру, как допустимый риск указывается угроза 
 абсолютной потери прибыли какой-либо работы, или от 
пре дпри ниматель ской деятельности, в общем. Связь 
критического риска выделяется уже не  только относительно 
недополучения прибыли, тем не менее   и относительно 
недополучения возможной выручки, в ситуации восполнения 
расходов за собственный счет.  

Наиболее опасным для предпринимателя является 
катастрофический риск, приводящий к банкротству 
организации, к потере  вложений или даже лишению 
персонального имущества предпринимателя.  
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Чтобы оценить текущее состояние организации, 
применяются актуальные инструменты финансового анализа: 

 горизонтальный и вертикальный виды анализа; 
 определение финансовых коэффициентов; 
 исследование ликвидности баланса; 
 экспресс-анализ общего направления финансово-

хозяйственной работы;  
 оценивание экономических возможностей субъекта 

хозяйствования. 
Производят оценку финансового состояния организации 

посредствам финансовых коэффициентов по таким группам: 
платежеспособность, рентабельность, финансовая стабильность, 
деловая активность, ликвидность. 

Посредствам анализа кредиторской и дебиторской 
задолженностей устанавливаются главные направления для их 
 реструктуризации – сокращение общего долга и его 
стремительное погашение. 

Диагностика кризисов образована из совокупности 
методов, которые требуются, чтобы произвести оценку 
настоящего состояния организации, установить причины 
снижения количества и качества в показателях его работы. 
Непосредственно диагностика не может найти решение 
указанной проблемы. Требуется убрать настоящую  причину 
кризиса, ликвидировать его отрицательные проявления, убрать 
последствия. При этом снижением издержек, расширением 
ассортимента, реструктуризацией долгов, в обстоятельствах 
кризиса возникает нужда значительно оздоровить организацию, 
поменять его работу, стратегически инновационно поменять.     

Другой группой методов антикризисного управления 
являются методы преодоления кризиса напрямую в 
организации. Специкой антикризисного управления 
организацией считается высокая сложность управленческих 
 процессов. Что подтверждается практикой конца 2017-2018 гг., 
когда в России, а также во всем мире, произошел финансовый 
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кризис и образовалась нужда в рациональном управленческом 
влиянии [3, c. 57.  

Руководить организацией во время финансового кризиса 
подразумевает использовать комплекс методов, которые 
ориентированы, с одной стороны, на минимизацию любых 
статей расходов, на увеличение поступления денежных средств 
в организацию, необходимых для ликвидации долгов, а с другой 
– на рост объема продаж и приобретение соответствующей 
прибыли. Особенное значение принадлежит использованию 
новых приемов управления, которые способны существенно 
трансформировать действующую систему после реорганизации. 
Например:  

 использование ноу-хау; 
 позиционирование торговой марки; 
 улучшение кадровой деятельности; 
 рост качества; 
 выполнение соответствующей ценовой политики и т.д. 

[4, c. 11]. 
При кризисном состоянии существенным считается 

уменьшение одних расходов и рост других, которые могут 
трансформировать организацию в прибыльную. Присутствует 
потребность в стремительном притоке денежных средств в 
организацию. Финансирование деятельности в таких 
стратегических направлениях не может выполняться при 
помощи экономии внутри организации. Появляется 
необходимость привлечь заемные средства извне, что является 
несколько сложным процессом, поскольку явление финансового 
кризиса предприятия говорит об его банкротстве. Важным 
является определение оптимального соотношения всех мер 
воздействия, которые необходимы для «удержания на плаву» и 
далее для более эффективного этапа в собственной работе. 

К основным методам преодоления финансового кризиса 
предприятия относятся:  

 процесс сокращения затрат; 
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 рост поступлений денежных средств на предприятие; 
 реструктуризация кредиторской задолженности; 
 анализирование стратегии развития организации; 
 реорганизация или реструктуризация организации. 
К методам сокращения расходов принадлежат: контроль 

за расходами, анализирование обстоятельств формирования 
расходов, классификация расходов по мере зависимости от 
объемов изготовления, меры по сокращению расходов, оценка 
приобретенного результата. Главными направлениями 
деятельности по сокращению расходов считаются: сокращение 
фонда оплаты труда, сокращения расходов на сырье и 
материалы при помощи использования дешевых составляющих 
изделий, горизонтальные связи с поставщиками, работа с 
местными изготовителями, использование энергосберегающих 
технологий, сокращение расходов на ремонт, производственных 
расходов, обслуживание оборудования, рекламу, 
исследовательские работы, анализирование ситуации на рынке, 
поддержание высокого качества услуг.  

Существенным считается установление наиболее затратных 
статей баланса, которые требуется уменьшить: капитальное 
строительство, дорогостоящие стажировки у сотрудников, 
масштабные маркетинговые разработки, опытно-конструкторские 
работы; применение указанных ресурсов в выполнении 
реструктуризации и проектах, которые предусматривают 
приобретение стремительной прибыли [5, c. 64.  

Привлекать денежные средства в организацию при 
кризисных обстоятельствах можно, применяя главным образом 
в таких направлениях: 

 реализация и сдача в аренду активов организации; 
 оптимизации реализации; 
 перемену кредитной политики для роста скорости 

оборачиваемости дебиторской задолженности [6, c. 113].  
Все активы, находящиеся в собственности организации: 

строения, здания, автомобили, оборудование, акции, инвестиции 
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и прочее, – могут реализовываться и применяться для 
устранения долгов при выполнении реструктуризации.  

Для оптимизации продаж необходимо выполнение 
отдельных значимых мер: ценовое регулирование, привлечение 
новых заказчиков, оформление договоров об изготовлении на 
особом сырье, использование программы скидок и льгот для 
покупателей, которые платят быстрее, оформление 
стратегических союзов и альянсов, оценка расходов, 
сопряженных с применением в изготовлении и продвижение на 
прилавок новой продукции.  

Привлекать денежные средства в организацию применяя 
перемены в кредитной политике возможно, повышая 
оборачиваемость дебиторской задолженности. При высокой 
инфляции главное – продумать политику по отношению к 
поставщикам, заказчикам и другим контрагентам. Образование 
основных групп кредиторской задолженности происходит при 
помощи задолженностей по бюджету, внебюджетных фондов, 
банков, поставщиков.  

Формирование дебиторской задолженности 
осуществляется при помощи деятельности с заказчиками, 
дочерними организациями и иными контрагентами. При 
помощи сопоставительного анализа расходов и выгод кредитной 
политики обязана формироваться стратегия, по которой можно 
предположить размер непогашенной дебиторской 
задолженности. Осуществляется использование программы 
льгот и скидок за предварительную оплату, за оплату 
наличными и за устранение дебиторской задолженности 
заблаговременно. Обязана четко формировать прогноз по сумме 
кредита, которая не устранится, для расчёта требуемого резерва 
для списания безнадежных долгов.  

Ход реструктуризации задолженности считается 
процессом подготовки и выполнения группы сделок между 
организацией и кредиторами. Главная цель – приобрести разные 
уступки от кредиторов: уменьшить общую сумму 
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задолженности, освободить от уплаты процентов, уменьшить 
процентную ставку, отсрочить платеж.  

При исследовании кредиторской задолженности 
требуется поделить всех кредиторов на главных и 
второстепенных. Главными являются кредиторы, перед 
которыми сумма обязательств составляет 80 % от общей 
задолженности. Определяя денежные потоки, организация 
может установить сумму задолженности, которая подлежит 
реструктуризации, и определить сумму, которую получится 
выплатить кредиторам [7.  

Реструктуризация долгов и иные способы преодоления 
финансового кризиса дают организации перейти на новый этап в 
его работе. Однако не присутствует никакой гарантии, что 
организация перспективе будет прибыльна. Антикризисное 
управление осложнено, поскольку требуется не   только 
«закрывать пробоины», а также и выполнять изменения, 
ориентированные на приобретение прибыли в самые 
кратчайшие сроки. В связи с этим требуется установить 
стратегию развития на будущее и осуществление реорганизация 
(или реструктуризация) организации.  

Реструктуризация организации считается непростым 
процессом формирования и выполнения проекта значительных 
перемен в состояния функционирующей организации, ее 
структуры, выполненные в виде слияния, поглощения, 
разделения, горизонтальной и вертикальной  интеграции. 
Реструктуризация требует формирования точных   стратегических 
операций и образования нового бизнес-портфеля организации, 
что совмещено с переменно организационно-правовой формы. 

Специфика выполнения реструктуризации представляет 
собой глобальные  перемены, которые связаны с 
позиционированием на рынке  стратегического продукта, 
переменой в профиле организации. При  формировании 
программы реструктуризации образуется не  сколько  проектов, из 
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которых руководство берет лучший, принимая во внимание 
прибыль и риск. 

Реорганизация предприятия представляет   проце сс 
 значительных перемен в организации, касающиеся любых 
основных моментов ее работы: продукт, а  ссортимент, факторы 
изготовления, систему единого менеджмента. Указанные 
перемены могут не   касаться структуры,  стратегического 
продукта, тем не менее они обязаны считаться настолько 
значительными, чтобы организация смогла функционировать в 
неустойчивой рыночной обстановке и приносить прибыль. 
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Аннотация: Изучению проблем организации 

бухгалтерского учета и анализа материальных запасов на 
предприятиях посвящены работы большого числа российских и 
зарубежных исследователей. Источниками данных для 
проведения исследования явились законодательные документы, 
труды российских и зарубежных исследователей в области 
бухгалтерского учета и отчетности, налогообложения и 
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Актуальность темы данной статьи заключается в том, что 

в работе любого предприятия потребляется очень большое 
количество сырья и материалов. В сохранности материалов 
значительную и важную роль играют бухгалтерский учет и 
контроль материально-производственных запасов на всех этапах 
их движения.  

Бухгалтерский учет в России далеко ушел от 
бухгалтерского учета в Советском союзе [1-4]. Когда готовили 
новые документы, которые регулируют бухгалтерский учет, то 
во внимание взяли многие положения и стандарты 
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международного учета. Международные стандарты финансовой 
отчетности (МСФО) – это общепризнанные критерии по 
признанию, оценке и раскрытию финансово-хозяйственных 
операций для составления финансовых отчетов фирмами во всех 
странах мира. Это позволяет сопоставлять отчеты между 
фирмами, компаниями, предприятиями во всем мире, получать 
информацию для внешних пользователей [1-4]. Основная цель 
МСФО – получение максимально достоверной информации о 
состоянии компании, которая необходима инвесторам для 
корректной оценки состояния бизнеса и составления 
достоверных прогнозов. При рассмотрении вопроса о том, как 
должен быть организован управленческий учет, зачастую 
принимается решение строить его на основе принципов МСФО. 

Синтетический и аналитический учет наличия и 
движения МПЗ (сырья, материалов, удобрений, средств защиты 
растений и животных, топлива, тары и тарных материалов, 
продукции, сырья, переданных в переработку на сторону, 
строительных материалов, кормов, семян, посадочного 
материала и других материальных ресурсов) ведется в 
соответствии с требованиями ПБУ 5/01, Методических указаний 
и др. 

На практике мы бухгалтера сталкиваемся с рядом 
проблем при учете МПЗ. Одной из них является классификации 
материалов в ПБУ 5/01. Вследствие этого за рамками 
нормативного регулирования остался вопрос списания на 
себестоимость стоимости вспомогательных материалов. 

С 2021 года все компании, за исключением бюджетных и 
микроорганизаций, ведущих упрощенный учет, обязаны 
применять ФСБУ 5/2019 «Запасы». Теперь каждый раз при 
приобретении актива перед бухгалтером будет вставать вопрос, 
к чему же его отнести: к запасам, к основным средствам, а 
может быть, к внеоборотным активам, приобретенным для 
реконструкции основного средства? 
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В ПБУ 5/01 мы не рассматривали запасы в зависимости 
от срока полезного использования. И часто основные средства 
дешевле лимита (40000 рублей в бухгалтерском учете) 
учитывались на счете 10 «Материалы» с последующим 
списанием в расходы. 

Особенно внимательными надо быть компаниям, которые 
обеспечивают своих сотрудников спецодеждой. С 2021 года 
«Методические указания по бухгалтерскому учету специального 
инструмента, специальных приспособлений, специального 
оборудования и специальной одежды», утвержденные приказом 
Минфина от 26.12.2002 №135н, будут отменены. Для 
спецодежды, так же как для спецоснастки и специнструмента, 
теперь не будет отдельных правил учета, и мы будем 
пользоваться ФСБУ 5/2019 или стандартом по учету основных 
средств, в зависимости от того, к чему мы отнесем данный актив 
(п/п б п.3 ФСБУ 5/2019). Таким образом, спецодежду, 
специнструмент, спецоборудование и спецприспособления 
будем учитывать по общим правилам. 

Материалы и сырье, которые организация приобретает 
для создания, реконструкции или восстановления основных 
средств, к запасам не относятся.  

В отличие от ПБУ 5/01 запасы для управленческих нужд 
организация имеет право списывать в расходы отчетного 
периода сразу (п.2 ФСБУ 5/2019). Списание обязательно 
подтвердите актом о списании материалов (п.2 ст.272 НК РФ). В 
учетной политике организации не забудьте прописать, что 
расходы для управленческих нужд списываете единовременно. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются способы 

репрезентации образа родного города в лирике Бориса 
Пастернака (на примере города Москвы). Одно из важнейших 
мест в творчестве любого автора занимает его индивидуальный 
поэтический ономастикон. Функции, которые выполняют 
годонимы, хоронимы и урбанонимы в творчестве поэта, 
являются отличным способом передачи поэтического 
ономастикона и его индивидуально-авторской картины мира. В 
представленных контекстах рассмотрено применение топонимов 
в поэзии Бориса Пастернака. 
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Концепция города в творчестве Бориса Пастернака имеет 

разные истоки, в том числе ⎼ автобиографические. Пастернак – 
москвич, впитавший традиции и культуру этого города. Целью 
статьи является исследование средств репрезентации города в 
творчестве Бориса Пастернака и их отражение в индивидуально-
авторской картине мира [1-4].  

В поэтическом ономастиконе Б.Пастернака 
зафиксировано несколько названий урбанонимов (агоронимов – 
названий площадей, майданов); годонимов (названий 
проспектов, улиц, проездов, набережных; хоронимов (городских 
названий квартала, микрорайона, парка, кладбища), имена 
собственные исторических персонажей и пр. 

Урбанонимы, как правило, выполняют функции символа, 
мирового, общеизвестного или авторского. Например: Москва 
встречала нас во мраке, // Переходившем в серебро, // И, 
покидая свет двоякий, // Мы выходили из метро. (На ранних 
поездах, 4). Москва изображается в качестве живого персонажа 
[5-6].  

Названия крупных городов имеют многочисленную 
коннотацию, связанную с историей, культурой, определенными 
событиями. Б. Пастернак любит описывать Москву в разное 
время года: Снится городу: // Bсе, // Чем кишит, // Исключая 
шпионства. (Москва в декабре, 5)  

Лексика поэзии Б. Пастернака отражает в основном все 
стилистически маркированные пласты общелитературной 
лексики [7-8]. Особой экспрессией выделяется ономастическая 
лексика в художественных тропах: аллегории, гиперболе, 
иронии, литоте, метафоре, метонимии, олицетворении, 
перифразе, синекдохе, сравнении, эпитете; а также в 
стилистических фигурах: анафоре, антитезе, бессоюзии, 
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градации, инверсии, параллелизме, риторическом обращении, 
вопросе, эллипсе, эпифоре, кольце строфы (композиционный 
стык), аси́ндетоне, полисиндетоне. Стилистические фигуры 
служат не столько средством логического выделения и 
благоустройства, сколько приемом усиления, подчеркивания 
языковых средств произведения. Из-за использования 
ономастической лексики в тропах и риторических фигурах автор 
доказывает их свойство обобщения, а значит понятийности. 
Если символика обобщает то или иное жизненное явление, то 
выразительные средства – имена собственные – конкретизируют 
его и предоставляют большей эмоциональности и поэтичности. 
Эмоциональная выразительность проявляется тогда, когда 
имеются синтаксический и психологический параллелизм, 
анафора или повторение, которое создает внутреннее движение 
текста. 

Анализ имён собственных, которые формируют рубрики, 
позволит выявить причины, по которым онимы, использованные 
в поэзии, приобретают значимость и входят в общеязыковой 
онимичный тезаурус автора и как общеязыковой онимичный 
тезаурус влияет на формирование идиолекта писателя. Лексика 
онимичного тезауруса Б. Пастернака отражена по принципу 
укладки имен собственных (антропонимов и топонимов) в 
рубрики через системные семантические связи онимов. 
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Аннотация: В статье рассматриваются организационные 

и правовые основы государственной политики в сфере 
природопользования и экологии. В работе анализируются 
основные нормативно-правовые акты, регулирующие сферы 
природопользования и экологии, а также описывается структура 
органов государственной власти, в обязанности и полномочия 
которых входит непосредственное регулирование в сфере 
природопользования и экологии. Особое внимание отводится 
основным положениям нормативно-правовых актов, 
описывающих задачи и методы государственной политики в 
сфере природопользования и экологии. В статье на сонове 
анализа делаются выводы о существовании системы органов 
государственной власти, осуществляющих политику в сфере 
природопользования и экологии на основе нормативно-правовой 
базы, однако достичь результатов политики не удается в связи с 
комплексом негативных факторов.  
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Государственную политику в сфере природопользования 

и экологии можно выделить как самостоятельное направление 
государственной политики во всех современных экономически 
развитых государствах. Данное направление внутренней 
политики государства призвано обозначить основные принципы 
деятельности исполнительной власти в сфере охраны 
окружающей среды и использования природных ресурсов, 
сократить негативные воздействия на окружающую среду и 
формировать правосознание граждан в данной сфере. 
Воплощение в жизнь государственной политики в сфере 
природопользования и экологии осуществляется посредством 
действующего законодательства. Региональная политика 
проводится посредством деятельности территориальных органов 
Министерства природных ресурсов. 

Среди основных направлений экологической политики 
Российской Федерации можно выделить сохранение и защиту 
окружающей среды, а также рациональное использование 
природных ресурсов. Итогами реализации государственной 
политики в сфере природопользования и охраны окружающей 
среды должны стать единое региональное направление в сфере 
особо охраняемых природных территорий, повышение 
безопасности производства продукции, поддержание 
разнообразия видов природных ресурсов [1, с. 62].  

На федеральном уровне политика в сфере 
природопользования и экологии осуществляется 
Министерством природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации. Также поддержку деятельности министерства 
осуществляют координационные и совещательные органы 
Минприроды России: Общественный совет при Министерстве 
природных ресурсов и экологии РФ; Коллегия Министерства 
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природных ресурсов и экологии Российской Федерации; 
Научно-технический совет Минприроды России; Федеральный 
экологический совет при Минприроды России; Совет по 
международному сотрудничеству в области геологии и 
недропользования Минприроды России; Экспертный совет по 
особо охраняемым природным территориям при Минприроды 
России; Рабочая группа по разработке нормативных правовых 
актов, необходимых для проведения эксперимента по 
квотированию выбросов загрязняющих веществ на основе 
сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха; 
Межведомственный совет по проведению эксперимента по 
квотированию выбросов загрязняющих веществ (за 
исключением радиоактивных веществ) на основании данных 
сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха. 

Помимо обозначенных направлений особое место 
занимает контрольно-надзорная деятельность в области 
федерального государственного лесного надзора, федерального 
государственного пожарного надзора, федерального 
государственного экологического надзора, осуществляемого 
Росприроднадзором, федеральный государственный надзор в 
области охраны и использования объектов животного мира, 
охотничий надзор [2, с. 87]. Под контрольно-надзорной 
деятельностью предполагается деятельность уполномоченных 
органов государственной власти по предупреждению, 
выявлению и пресечению нарушений действующего 
законодательства в сфере природопользования и экологии. 

Нормативно-правовую основу регулирования сферы 
природопользования и экологии составляет комплекс 
законодательных и подзаконных актов различного уровня. 
Фундаментальной является конституционная норма, 
гарантирующая право граждан на благоприятную окружающую 
среду [3]. Основные полномочия органов государственной 
власти в сфере охраны окружающей среды определены в ст. 5 
ФЗ «Об охране окружающей среды», в частности к ним 
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относится разработка, издание и обеспечение нормативно-
правовых актов, государственных программ, организация 
мониторинга и надзора в сфере охраны окружающей среды [4]. 

 Наиболее важным документом, определяющим общие 
направления государственной политики в сфере 
природопользования и экологии являются «Основы 
государственной политики в области экологического развития 
России на период до 2030 года», которые были утверждены 
Президентом РФ 30 апреля 2012 года. Необходимо отметить, 
что в данном документе указывается на то, что помимо 
национального законодательства, государственная политика в 
сфере экологического развития основывается в том числе на 
нормах и принципах международного права. Задачами политики 
государства в данной сфере является: создание эффективной 
системы управления и взаимодействия органов государственной 
власти в области охраны окружающей среды; 
совершенствование нормативно-правового регулирования 
данной сферы; внедрение инновационных экологически-
эффективных технологий; предотвращение и снижение 
отрицательного воздействия на окружающую среду; 
восстановление естественных экологических систем; 
сохранение объектов животного и растительного мира и др. [5].  

Каждая из вышеназванных задач имеет в документе свой 
механизм реализации, разбитый на несколько пунктов-тезисов. 
В целом деятельность органов государственной власти и 
муниципальных органов в контексте политики 
природопользования и экологии задачи отражают на практике 
представленные в основах задачи. Однако напрашивается вывод 
о том, что эффективная реализация политики в этой сфере 
невозможна без качественного взаимодействия между 
государственными органами и обществом в лице отдельных 
граждан и организаций. Так на территории Новосибирской 
области действует большое количество общественных 
экологических организаций, таких как НООО «Социальное 
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партнерство»; Новосибирское движение «Чистый берег»; 
Всероссийское общество охраны природы и др. [2]. 

Помимо прочего в 2008 г. Правительством Российской 
Федерации была утверждена «Концепция долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года». В ней особый акцент делается на развитие 
инновационных технологий в экономической сфере, что 
позволило бы перейти на качественно иной уровень 
экономического развития, что в свою очередь способствовало 
повышению уровня экологической безопасности и 
эффективности управления природопользованием [6].  

Подводя итог, можно сделать вывод о существовании в 
Российской Федерации системы государственных органов 
федерального и регионального уровней в полномочии которых 
входит проведение политики в сфере природопользования и 
экологии. В своей деятельности они опираются на акты 
международного права, Конституцию Российской Федерации, 
законодательные и подзаконные акты, детально 
регламентирующие основные направления данной политики и 
способы повышения ее эффективности. Однако анализ 
нормативно-правовых актов и его сопоставление с реалиями 
правоприменительной практики дает основание полагать, что в 
полной мере многие показатели в данной сфере еще не 
достигнуты. В качестве причин можно выделить низкое, по 
сравнению с другими развитыми странами, бюджетное 
финансирование природоохранных и экологических 
мероприятий. Так в США такое финансирование достигает 1,47 
% ВВП, в ФРГ – 1,25 % [7, с. 431]. Поэтому низкая финансовая 
обеспеченность закономерно препятствует максимально-
эффективной государственной политике в сфере 
природопользования и экологии. Одновременно государство 
должно более активно развивать правовую базу в этой сфере, 
повышать эффективность правового регулирования на местах, 
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создавать условия для соблюдения законодательства крупными 
предприятиями. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальным 

практическим вопросам, определения объекта и объективной 
стороны преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ. Так, в 
Уголовном кодексе РФ установлена ответственность за 
заведомое оставление без помощи лица, находящегося в 
опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного 
возможности принять меры к самосохранению. В последнее 
время данная норма стала все чаще встречаться в судебной 
практике. В статье дан анализ объекта и объективной стороны 
оставления в опасности с учетом анализа правоприменительной 
практики. Предлагаемые подходы позволят разрешить 
некоторые дискуссионные вопросы в уголовно-правовой оценке 
данного преступного посягательства. 

Ключевые слова: оставление в опасности, объект и 
объективная сторона преступления, опасное для жизни или 
здоровья состояние, уголовная ответственность 

 
Annotation: The article is devoted to topical practical issues 

of determining the object and objective side of the crime under 
Article 125 of the Criminal Code of the Russian Federation. Thus, 
the Criminal Code of the Russian Federation establishes 
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responsibility for knowingly leaving without the help of a person 
who is in a life- or health-threatening condition and is deprived of the 
opportunity to take measures for self-preservation. Recently, this rule 
has become increasingly common in judicial practice. The article 
analyzes the object and the objective side of being left in danger, 
taking into account the analysis of law enforcement practice. The 
proposed approaches will allow to resolve some controversial issues 
in the criminal legal assessment of this criminal encroachment.  

Keywords: abandonment in danger, object and objective side 
of the crime, life- or health-threatening condition, criminal liability 

 
Действующим уголовным законодательством 

ответственность за оставление в опасности предусмотрена 
статьей 125 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – 
УК РФ) [1]. Объектом оставления в опасности, являются 
общественные отношения, гарантирующие безопасность жизни 
и здоровья лиц, которые находятся в беспомощном состоянии и 
не способны принимать меры к самосохранению. При 
совершении многих видов преступлений посягательство на 
объект осуществляется через воздействие на человека либо 
путем такого воздействия на вещи или иные предметы 
материального мира, которое нарушает охраняемые законом 
интересы личности, причиняет человеку уголовно-наказуемый 
вред (физический, имущественный или моральный). Такие 
посягательства в юридической литературе именуются 
преступлениями с потерпевшим, а непосредственные жертвы 
посягательства – потерпевшими от преступлений [2]. Как 
следует из статьи 125 УК РФ, потерпевшим является лицо, 
находящееся в опасном для жизни или здоровья состоянии, 
лишенное возможности принимать меры к самосохранению по 
малолетству, старости, болезни или вследствие своей 
беспомощности. 

Вопрос объективной стороны оставления в опасности 
представляет определенную сложность еще и потому, что 
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название ст. 125 УК РФ говорит об активном поведении 
субъекта – оставление, а сущность объективной стороны 
заключается в бездействии. В связи с этим необходимо 
установить, в чем заключается содержание объективной 
стороны оставления в опасности: 1) в активных действиях, 
выразившихся в оставлении потерпевшего или 2) собственно 
преступном бездействии, состоящем в неоказании помощи. 
Следует также определить, какие действия виновного ставят 
лицо в опасное состояние, которое является условием 
возникновения обязанности оказать помощи. 

В настоящей конструкции статьи, сущность деяния 
заключается как в активных действиях по оставлению 
потерпевшего в опасности, выражающихся в факте оставления, 
так и в неоказании помощи. Оставление в опасности путем 
бездействия, в собственном смысле слова, выражается в 
неоказании помощи, т.е. не совершении обязанным лицом 
необходимых и неотложных действий по устранению опасного 
для потерпевшего состояния. Например, гр. З. не оказал помощи 
своей жене, находящейся в болезненном состоянии, опасном для 
жизни, не вызвал «скорую помощь». В результате неоказания 
своевременной помощи наступила смерть потерпевшей [3].  

Понятия «оставление в опасности» и «неоказание 
помощи» не являются тождественными. По нашему мнению, 
оставление в опасности – более объемное понятие и включает в 
себя неоказание помощи. Внешнее отличие оставления в 
опасности от неоказания помощи заключается в том, что 
оставление в опасности производится удалением от места 
нахождения потерпевшего, т.е. предполагает активное 
поведение виновного, направленное на уклонение от оказании 
помощи. Ответственность за такое поведение наступает только 
для лица, имевшего правовую обязанность заботы до 
возникновения, угрозы для безопасности потерпевшего. 
Неоказание помощи предполагает невыполнение надлежащих 
действий для спасения потерпевшего. Ответственность за такое 
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поведение предусмотрена как для обязанного, так и для любого 
лица, поведение которого создало опасность для жизни или 
здоровья.  

Сущность различия так же заключается в том, что при 
оставление возникает угроза для жизни или здоровья 
потерпевшего, требующая выполнения возложенной 
обязанности заботы, но еще нет опасности, при которой следует 
оказывать необходимую и неотложную помощь. Например, 
гр.А. умышленно оставляет потерпевшего П., за которым нужен 
постоянный уход [4]. Появляется угроза безопасности 
существования потерпевшего, но еще нет непосредственной 
угрозы жизни или здоровью, диктующей обязанность оказания 
неотложной помощи. Она может возникнуть позже, через 
определенный промежуток времени. Возможно, оказание 
помощи со стороны субъекта не потребуется вовсе, если 
потерпевший обеспечил свою безопасность самостоятельно или 
о нем позаботились третьи лица. Можно сказать, что неоказание 
помощи всегда связано с оставлением в опасности, но не всегда 
оставление в опасности связано с непосредственным 
неоказанием помощи. 

Несмотря на то, что оставление в опасности предполагает 
активные действия лица, а неоказание помощи состоит в 
невыполнении необходимых мероприятий по устранению 
угрозы, теория уголовного права считает, что в целом, с 
объективной стороны, деяние состоит в бездействии субъекта. 
По своей сути, оставление в опасности сводится к неоказанию 
помощи. Однако законодатель предусмотрел более широкую 
ответственность для обязанного лица, когда оставление 
потерпевшего создает угрозу для его жизни или здоровья, но 
еще не требует оказания необходимой и неотложной помощи.  

Рассмотренные выше обстоятельства объективной 
стороны отражают случаи, когда потерпевший оказывается в 
опасности без участия субъекта. Однако законодатель 
предусмотрел в качестве обстоятельства, влекущего 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 61 ~ 

возникновение у лица обязанности действовать, оставление 
другого лица в опасное состояние своими неосторожными или 
умышленными, не связанными с причинением вреда здоровью, 
действиями. Наиболее характерно это для оставления места 
ДТП. 

При оставлении в опасность механизм приведения 
потерпевшего в опасное для жизни или здоровья состояние 
осуществляется неосторожным или умышленным поведением 
лица. Во внешнем мире оно выражается в изменении 
объективной действительности, становящейся опасной для 
человека. На этом основании закон обязывает лицо устранить 
возможность наступления вредных последствий своего 
поведения. Подобная обязанность возникает с момента создания 
опасного состояния [5]. 

Механизм формирования опасного состояния как 
элемента объективной стороны складывается из следующих 
факторов: 1) наличие у потерпевшего определенного 
психофизиологического состояния (малолетство, старость, 
болезнь, беспомощность); 2) негативное воздействие внешних 
сил окружающей обстановки, создающих угрозу жизни или 
здоровью человека, либо создание таких обстоятельств 
неосторожными или умышленными, не связанными с 
причинением вреда здоровью действиями виновного; 3) 
невозможность принять меры к самосохранению или обратиться 
за помощью; 4) отсутствие предвидимой вероятности 
вмешательства сил природы или третьих лиц, способных 
устранить наступление вредных последствий. Наличие 
вышеуказанных признаков позволяет установить опасное для 
жизни или здоровья состояние как элемента объективной 
стороны. Момент начала и окончания опасного для жизни или 
здоровья состояния, как элемента объективной стороны следует 
оценивать исходя из конкретной ситуации [6]. Но мы считаем, 
что оно возникает с появлением рассмотренных факторов 
механизма его формирования и существует до прекращения 
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действия в отношении потерпевшего любого из них или 
наступления вредных последствий. Отсутствие признака 
опасного состояния как свойства потерпевшего или элемента 
объективной стороны исключает преступный характер 
бездействия, т.к. нет обстоятельств, создающих угрозу 
безопасности лица. 

Состав преступления, предусматривающий уголовную 
ответственность за оставление в опасности, не включает в себя 
наступление реальных последствий для жизни или здоровья, т.к. 
они причиняются не субъектом, а третьими силами [7]. Мы 
считаем, что такое положение не совсем правильно, т.к. 
бездействие субъекта является условием, позволяющим 
причинять вред. Нет преступлений, которые не причиняли бы 
вред или не ставили бы в опасность причинения вреда. 
Последствия всегда существуют и всегда реальны, хотя иногда 
не носят материального характера. Характер последствий 
преступления определяется свойствами объекта, а не тем, как 
конструируется преступление в законе. Наоборот, он определяет 
конструкцию состава преступления. Под преступными 
последствиями понимаются предусмотренные уголовным 
законом реальные изменения в объекте посягательства, которые 
вызваны деянием виновного. 

Подводя итог изложенному, следует отметить, что 
содержание объективной стороны состава «оставление в 
опасности» заключается в бездействии, которое, с уголовно-
правовой позиции выражается в определенном поведении: 
оставлении потерпевшего или неоказание помощи. При 
оставлении потерпевшего возникает угроза безопасности его 
существования, но не всегда требуется немедленное оказание 
помощи. Ответственность за такое действие наступает только 
для лица, имеющего обязанность заботы, за не обеспечение 
безопасности потерпевшего.  

Не обеспечивая безопасность, или не оказывая помощь 
потерпевшему, оставляя его в опасности, обязанное лицо своим 
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бездействием разрывает существующие или возникшие при 
оставлении в опасность общественные отношения по поводу 
безопасности существования человека. 
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Аннотация: Данной темы обусловлена тем, что в наши 

дни патология сердечно-сосудистой системы является одной из 
важнейших проблем. По данным кардиологов, заболевания 
сердца и сосудов являются причиной более половины всех 
смертей составляют 45 % общей смертности. В год от сердечно-
сосудистых заболеваний умирают 1 млн. человек – население 
крупного областного центра. Было выявлено 394,99 случаев 
заболеваний на 10000 населения. 

Ключевые слова: патология сердечно-сосудистой 
системы, анемий в общей популяции, связан с учащенным 
сердцебиением, геморрагические высыпания, 
раздражительность 

 
В первые недели беременности характеристики брюшного 

кровообращения сохраняются, в ряде случаев отмечается 
изменение направления тока крови и смешение артериальной и 
венозной крови. Кровеносные сосуды относительно широкие, 
устье вены близко к отверстию артерии, но при приближении к 
15-16 годам происходит раскрытие вена в 2 раза шире артерии. 
Капилляры развиты очень хорошо [1-2]. Широкие и 
многочисленные капилляры объясняют частое возникновение у 
детей таких заболеваний, как пневмония и остеомиелит. Пульс у 
детей часто связан с учащенным сердцебиением. Артериальное 
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давление у детей низкое. Это связано с малым объемом левого 
желудочка, широкими и эластичными стенками артерий. 
Систолическое артериальное давление у новорожденного ребенка 
составляет 65-85 мм рт. В общую систему крови входят 
циркулирующая кровь, кроветворные и кроветворные органы 
(эритроцитарная клетчатка, печень, селезенка, лимфатические 
узлы и другие лимфоидные органы). Кровь человека состоит из 
жидкой части – плазмы и плавающих в этой плазме форменных 
элементов – эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов [1-3]. 
Изменения состава лейкоцитов: ребенок при нейтрофилии 60 % 
при рождении 1-й кросс происходит на 5-6-й день, затем 1-й 
кросс происходит на 5-6-й день, затем до 5-6-го года преобладают 
лимфоциты, а 2-й кросс происходит на 5-6-й день. Количество 
тромбоцитов и эозинофилов не сильно увеличивается в 
зависимости от возраста ребенка. Понимание систем свертывания 
крови и противосвертывающей системы. Поддержание баланса 
этих двух систем – свертывающей и противосвертывающей – 
обеспечивает сохранение крови в постоянном жидком состоянии. 
Эти процессы являются частью защитного действия организма, 
предотвращают чрезмерное кровотечение и образование тромбов 
в венах при травмах [2-4]. Из них ЖДА занимает ведущее место 
среди анемий в общей популяции населения, однако 
распространенность ЖДА значительно варьирует в зависимости 
от возраста и пола. До 6 месячного возраста ЖДА встречается 
крайне редко, за исключением недоношенных новорожденных, у 
которых риск ЖДА существенно повышается после удвоения 
массы тела, отмеченной при рождении. Наиболее высокая 
распространенность ЖДА отмечается у детей от 6 месяцев до 3 
лет (1 пик заболеваемости) и девочек-подростков старше 12 лет 
(2 пик заболеваемости) [3-4]. В связи с этим представляем 
клинических случаев из отделения гематологии: 

Клинический случай № 1. 
Мальчик, 10 лет, впервые обратился с жалобами на 

резкие боли и отеки в поясничной области и нижних 
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конечностях, которые развились в течение трех дней, лихорадку, 
одышку, резкую слабость. Проведена КТ-ангиография нижней 
полой вены: глубокие вены нижних конечностей до уровня 
колен тотально обтурированы тромбомассами, нижняя полая 
вена ниже впадения почечных вен не визуализируется. 
Компьютерная томография органов грудной клетки (ОГК): 
признаки ТЭЛА. Клинический диагноз основной: тромбоз 
глубоких вен бедра обеих конечностей, нижней полой вены, 
тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА). Сопутствующий: 
подозрение на гематогенную тромбофилию. На фоне приема 
варфарина вновь состояние ухудшилось: появились боли и 
отеки в области правой голени, подъем температуры тела до 
38,5–39 ºС. Доза варфарина была увеличена до 5 мг/сут. На фоне 
варфарина единичные эпизоды носовых кровотечений, 
купируются самостоятельно в течение нескольких минут. 
Пациенту исключены системная красная волчанка, 
ревматоидный артрит, антифосфолипидный синдром. У 
пациента был неспровоцированный массивный тромбоз 
глубоких вен нижних конечностей и нижней полой вены, 
осложнившийся ТЭЛА, с рецидивом тромбоза на фоне терапии 
варфарином.  

Клинический случай № 2 
Пациентка А. 9 лет поступила в отделение гематологии с 

жалобами на общую слабость, утомляемость, бледность, 
желтушность кожи, геморрагические высыпания, 
раздражительность. Из анамнеза: родилась от второй 
беременности, протекавшей без патологии, вторых срочных 
родов. Масса тела при рождении – 3600 г. Развивалась в 
соответствии с возрастом. Привита по календарю. Заболевание 
началось примерно за две недели до госпитализации со 
слабости, бледности и желтушности кожи, геморрагических 
высыпаний на нижних конечностях. При амбулаторном 
обследовании гемограмма показала изменения в виде снижения 
уровня гемоглобина и количества тромбоцитов. Пациентка была 
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госпитализирована. При осмотре состояние тяжелое, 
обусловленное анемическим, геморрагическим, 
интоксикационным синдромами. Масса тела – 27 кг, рост – 133 
см, уровень физического развития ниже среднего. Кожные 
покровы желтушные на бледном фоне, склеры бледные, 
геморрагические высыпания в виде петехий, экхимозов на 
нижних конечностях и туловище. Аускультативно – дыхание 
жесткое, в нижних отделах ослабленное. Частота дыхательных 
движений – 24-26 в минуту. Область сердца визуально не 
изменена. Границы относительной сердечной тупости в 
пределах возрастной нормы. Частота сердечных сокращений – 
112-120 в минуту. Артериальное давление (АД) – 110/65-140/80 
мм рт. ст. Живот мягкий, безболезненный. Печень +1,0 см, край 
гладкий, умеренно-эластической консистенции. Селезенка у 
края реберной дуги. Стул оформлен. Моча светло-желтая 
(несколько раз отмечался темно-коричневый цвет). Нервно-
психическое развитие соответствует возрасту. Группа крови В 
(III), Rh-положительная. Клиническое течение болезни 
наблюдалась: тромбоцитопения, гемолитическая анемия, 
поражение почек, центральной нервной системы, лихорадка.  

Патология сердечно-сосудистой системы является одной 
из важнейших проблем современного общества. Для 
профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, рекомендуем: 

 заниматься методом релаксации; 
 создать новый режим дня: гулять в парке и стараться 

примечать, когда что начинает цвести; делать физические 
упражнения, любые, но только не связанные с соперничеством; 

 устранить сопутствующие факторы риска, такие, как 
артериальная гипертония, низкий уровень физической 
активности, избыточная масса тела; 

 снижать хроническую тревогу и напряжение; 
 научиться рациональному решению конфликтов, 

разумному планированию своей деятельности. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются 

существующие стандарты по преодолению чрезвычайных 
ситуаций в ОАЭ с использованием доступной литературы. 
Несмотря на ограниченное количество материалов для 
исследования, была изучена информация Национального 
управления по кризисным и чрезвычайным ситуациям 
(НУКиЧС), а также информация из Великобритании, учитывая, 
что ОАЭ адаптировали Закон о гражданских чрезвычайных 
ситуациях для разработки системы управления чрезвычайными 
ситуациями. Ограниченность литературы, касающейся системы 
чрезвычайных ситуаций в ОАЭ, может быть связана еще тем, 
что страна находится в зачаточном состоянии в этой области. 

 Ключевые слова: стихийные бедствия, чрезвычайные 
ситуации, управление кризисными ситуациями, операции, 
катастрофы, реагирование 

 
Как и развитые страны ОАЭ также сталкиваются с 

кризисами, катастрофами и чрезвычайными ситуациями, такими 
как циклоны, песчаные бури, наводнения, землетрясения, 
цунами, тропические штормы, авиакатастрофы, дорожные 
аварии и пожары, которые приводят к гибели людей и 
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серьезному разрушению имущества, а также к страховым 
выплатам [3, 7]. Несмотря на то, что ОАЭ подвержены 
стихийным бедствиям, поиск литературы почти ничего не 
выявил по теме управления чрезвычайными ситуациями. 

До 2007 года организацией, ответственной за 
урегулирование чрезвычайных ситуаций в Объединенных 
Арабских Эмиратах, было Министерство внутренних дел. В 
начале 1990-х годов управление чрезвычайными ситуациями в 
ОАЭ было ограниченным и не имело никакого плана действий в 
чрезвычайных ситуациях [1, с. 68]. Только в 2007 году – в год 
тропического шторма "Гону" – была создана организация, 
специально занимающаяся управлением чрезвычайными и 
кризисными ситуациями. Это решение было принято на фоне 
отправки персонала ОАЭ в такие страны, как Великобритания и 
США, для прохождения обучения и тренингов, и это были 
страны, на системы управления чрезвычайными ситуациями 
которых ориентировались ОАЭ [4]. 

Повышение уровня осведомленности о стихийных 
бедствиях и меняющиеся потребности быстро развивающейся 
страны привели к созданию Национального управления по 
управлению кризисными и чрезвычайными ситуациями 
[НУКиЧС]. Под руководством Высшего совета национальной 
безопасности (ВСНБ), задачи НУКиЧС заключаются в 
следующем: "обеспечение безопасности жизни всех граждан и 
жителей на территории Объединенных Арабских Эмиратов, 
сохранение имущества страны и повышение возможностей ОАЭ 
в управлении кризисами и чрезвычайными ситуациями путем: 
установления требований непрерывности бизнеса, обеспечения 
быстрого восстановления посредством совместного 
планирования и координации коммуникации как на 
национальном, так и на местном уровне" [4]. С созданием 
НУКиЧС была разработана Национальная структура 
реагирования (НСР), а также процедуры обучения и аудита всех 
видов деятельности, связанных с управлением чрезвычайными 
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ситуациями [4]. Были созданы национальные, региональные и 
местные операционные центры для обеспечения реагирования 
всех организаций ОАЭ, участвующих в управлении 
чрезвычайными ситуациями, посредством периодического 
обучения и учений [4]. Хотя все вышеперечисленное 
свидетельствует о наличии хороших стандартов управления 
чрезвычайными ситуациями и механизмов реагирования, здесь 
нет связи с этапом готовности или акцента на нем, как это 
указано в стандартах США, Великобритании и Австралии. 

Цели и задачи Высшего совета национальной 
безопасности  

Под руководством Высшего совета национальной 
безопасности (ВСНБ), в состав которого входят президент, 
лидеры различных эмиратов, Верховный главнокомандующий 
вооруженными силами и руководители различных других 
ведомств, НУКиЧС руководит реагированием на национальном, 
региональном и местном уровнях [4]. Заявленные цели и задачи 
НУКиЧС следующие: 

1. Составить единый федеральный закон о чрезвычайных 
ситуациях, регулирующий управление национальными 
чрезвычайными ситуациями, разработав Национальный план 
реагирования (НПР). 

2. Создать национальный командный центр по 
чрезвычайным ситуациям для координации и управления всеми 
возможностями и ресурсами на национальном уровне. 

3. Создание национального командования и управления в 
кризисных и чрезвычайных ситуациях как исполнительной 
части НУКиЧС, ответственной за управление национальными 
возможностями и ресурсами и координацию между всеми 
вовлеченными сторонами. 

4. Обеспечить готовность всех организаций, 
участвующих в управлении чрезвычайными ситуациями и 
кризисами, путем проведения периодических тренировок и 
учений. 
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5. Организовать ежегодную конференцию по 
международному управлению кризисами и чрезвычайными 
ситуациями, направленную на повышение осведомленности и 
улучшение результативности и эффективности усилий и 
возможностей по реагированию на чрезвычайные ситуации. 

6. Создать национальный колледж по кризисам и 
чрезвычайным ситуациям, ответственный за разработку 
национальных определений и стандартов концепций, связанных 
с кризисами и чрезвычайными ситуациями, обеспечение 
интеграции, сотрудничества и правильной координации между 
всеми заинтересованными сторонами и организациями. 
Проведение обучения и исследований, развитие улучшенной 
коммуникации и повышение осведомленности общественности 
по вопросам, связанным с управлением кризисами и 
чрезвычайными ситуациями [4]. 

Хотя цели и задачи НУКиЧС являются хорошими и 
надежными, только четвертая цель указывает на готовность, а 
другие цели посвящены реагированию и наличию единых 
планов реагирования и организаций.  

Даже в четвертой задаче нет ссылки на то, как будет 
достигнута готовность всех организаций, как это показано в 
стандартах США и Великобритании. Также готовность не 
включает в себя затронутое сообщество, заинтересованные 
стороны и общественность, как это подчеркивается в стандартах 
США, Великобритании и Австралии по Управлению 
чрезвычайными ситуациями (УЧС) или структурам готовности к 
чрезвычайным ситуациям. 

Структура стандарта ОАЭ по управлению 
чрезвычайными ситуациями 

Как упоминалось выше, НУКиЧС была создана в 2007 
году, ее основная цель – координация усилий всех 
заинтересованных сторон в семи эмиратах в любой 
чрезвычайной ситуации. Учитывая это, стандарт управления 
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чрезвычайными ситуациями ОАЭ имеет два уровня: 
федеральный и местный [5]. 

1. Федеральный уровень. 
Главный офис НУКиЧС в Абу-Даби отвечает за оценку 

опасностей, составление планов, подготовку и проведение 
учений и т.д. на федеральном уровне, т.е. за подготовку и 
преодоление бедствия на федеральном уровне. Однако 
федеральный уровень не участвует в борьбе с бедствием, если 
только событие не переходит на первый или второй уровни, как 
это рассматривается в данном разделе. Это означает, что если 
местный уровень не может справиться с событием, то требуется 
помощь федерального правительства. Это похоже на подход, 
принятый в США, Великобритании и Австралии. Поэтому 
руководство на федеральном уровне возложено на НУКиЧС. На 
рисунке 1 показана структура на федеральном уровне [4]. 

 

 
Рисунок 1 – Организационная структура НУКиЧС [4] 
 
Данная структура представляет собой централизованную 

систему, которая разделена на различные отделы для облегчения 
работы. Хотя такая структура и подразделение офисов в семи 
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эмиратах свидетельствует о грамотном разделении операций, 
она также может усложнить работу, коммуникацию и 
координацию, если отсутствует или ограничено общение и 
понимание функций [2]. 

Кроме того, НУКиЧС имеет филиалы в каждом эмирате, 
целью которых является обеспечение координации между 
федеральными и местными органами власти. Этот подход похож 
на подход, принятый в США, Великобритании и Австралии, что 
объясняется интегрированным принципом по Управлению 
чрезвычайными ситуациями. Характеристики федерального 
уровня следующие: 

 отвечает за подготовку к стихийным бедствиям и 
борьбу с ними на федеральном уровне; 

 не вовлекается в борьбу с бедствием, пока событие не 
переходит на уровень 2 или 1. 

Федеральный уровень находится под руководством 
федерального правительства [4]. 

Рассмотрев структуру и основные характеристики 
федерального уровня на основе обязанностей и ответственности, 
мы рассмотрим основные характеристики и обязанности на 
местном уровне и то, как осуществляется управление на этом 
уровне. 

2. Местный уровень. 
Местный уровень находится под руководством местных 

органов власти с тех пор, как Национальная безопасность 
попросила местные власти в каждом эмирате создать группу по 
управлению кризисами и стихийными бедствиями во главе с 
верховным главнокомандующим полиции каждого эмирата. 
Задача этой команды – справиться с любым типом бедствия на 
местном уровне (Уровень 4 и 3). В задачи входит создание 
реестра рисков для эмирата и ответственность за планирование, 
обучение и проведение учений [4]. Переформирование органа 
было предложено в начале 2011 года решением № 18/201 и 
утверждено на заседании под председательством Его 
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Высочества шейха Султана бин Мухаммеда бин Султана Аль 
Касими, кронпринца и заместителя правителя Шарджи, который 
также является главой Совета. В эту группу входят 
представители местного директора НУКиЧС, гражданской 
обороны, государственной службы безопасности, вооруженных 
сил ОАЭ, а также других местных и федеральных органов 
власти и ведомств. Любая соответствующая организация 
частного сектора также может быть постоянным или временным 
членом команды [8]. 

Структура местной группы по управлению 
чрезвычайными ситуациями (УЧС) показывает, что в то время 
как руководитель группы берет на себя руководство операциями 
по реагированию, все остальные чрезвычайные агентства 
координируются заместителем руководителя. Таким образом, 
хотя НУКиЧС является федеральным органом по управлению 
чрезвычайными ситуациями, во время реагирования на 
чрезвычайные ситуации полиция играет центральную роль в 
управлении кризисами, чрезвычайными ситуациями и 
катастрофами. Однако неясно, как координируются усилия по 
предотвращению, обеспечению готовности и восстановлению, 
хотя ясно, что реагирование осуществляется под руководством 
полиции, а не НУКиЧС. 

Характеристики местного уровня таковы: 
 он отвечает за подготовку и преодоление последствий 

стихийных бедствий на местном уровне; 
 первое реагирование на любое бедствие может 

происходить на этом уровне; 
 местный уровень находится под руководством 

местных органов власти [4]. 
Объяснив структуры обоих уровней НУКиЧС и то, как 

работают эти уровни, стоит показать, как они работают на 
основе командного стандарта. 

Структура командования. 
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НУКиЧС было создано на основании президентского 
указа, который определил его обязанности и ответственность в 
процессе управления чрезвычайными ситуациями и обеспечения 
готовности к ним. У него есть филиалы и офисы в семи 
эмиратах. ОАЭ также приняли командную структуру Gold-
Silver-Bronze (GSB), существующую в документе, 
подготовленном Национальным агентством по 
совершенствованию полицейской деятельности, но GSB 
основана на принципе командования и системы управления 
инцидентами (КСУИ), которая была разработана в США [7]. На 
рисунке 2 ниже показана командная структура. 

 

 
Рисунок 2 – Структура командования  

 
Эта командная структура взята из британского стандарта, 

который был опубликован на сайте правительства 
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Великобритании в 2008 году. На диаграмме показаны три 
уровня командования: золотой, серебряный и бронзовый. Эти 
три уровня показывают хорошее разделение операций, решений, 
коммуникаций и управления в чрезвычайных ситуациях на 
Золотом, где решение о том, что делать, принимается на основе 
информации, предоставленной Бронзовым, который в 
дальнейшем получает решения о том, что делать. В следующем 
разделе будут подробно описаны эти уровни командования, 
начиная с золотого уровня. 

1. Золотой уровень. 
Это уровень стратегического планирования в 

зависимости от масштаба бедствия. На этом уровне командиры 
разрабатывают стратегические планы в отношении ресурсов и 
дают руководящие указания и инструкции относительно роли и 
обязанностей задействованных учреждений. Эти инструкции 
также используются командирами оперативного уровня для 
реализации планов. Стратегические командиры разрабатывают 
стратегические планы и следят за управлением бедствием в 
целом [4]. 

2. Серебряный уровень. 
Это уровень, на котором командиры преобразуют 

стратегии и инструкции в планы, которые могут быть 
реализованы, и дают указания по их выполнению. Во время 
управления стихийным бедствием тактические командиры дают 
указания командирам оперативного уровня и следят за их 
выполнением. На этом уровне основное внимание уделяется 
планам, а не операциям. 

3. Бронзовый уровень. 
На этом уровне командиры реализуют планы и 

инструкции, полученные от верхнего уровня тактических 
командиров. Роль командиров бронзового уровня на всех этапах 
управления бедствием заключается в управлении 
использованием ресурсов в операциях по устранению 
опасности. 
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Таким образом, GSB – это модель управления 
инцидентом, обеспечивающая минимальное или незначительное 
смешение операций между всеми организациями, т.е. 
многоведомственными организациями, работающими над 
ликвидацией чрезвычайной ситуации. Это означает, что не 
только НУКиЧС реагирует на кризисные, чрезвычайные или 
катастрофические события в ОАЭ; другие организации 
включают полицию, гражданскую оборону и Красный Крест 
GSB, которые при необходимости работают вместе, чтобы 
предотвратить эскалацию инцидентов и обеспечить спасение 
жизней [4]. 

После определения командной структуры стандарта 
управления чрезвычайными ситуациями ОАЭ, в следующей 
статье будут показаны уровни ответственности, принятые в 
стандарте управления чрезвычайными ситуациями ОАЭ, т.е. 
когда федеральное правительство должно вмешиваться. 

При изучении систем управления чрезвычайными 
ситуациями в ОАЭ были выявлены пробелы. Однако также 
очевидно, что такие факторы, как географические, социальные и 
политические, влияют на управление чрезвычайными 
ситуациями в этой стране ОАЭ. Несомненно то, что вся система 
управления чрезвычайными ситуациями постоянно развивалась 
в течение нескольких лет для решения текущих и будущих 
задач, и что из их успехов и неудач можно извлечь уроки. После 
изучения этих международных стандартов в сравнении со 
стандартами, используемыми ОАЭ, далее будет подробно 
рассмотрен этап готовности, который является основным 
объектом данного исследования, с целью помочь определить 
области, в которых ОАЭ могут улучшить свои стандарты 
управления чрезвычайными ситуациями, в частности, этап, 
определяющий реагирование на чрезвычайные ситуации и 
катастрофы. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена польза и 

преимущества физических упражнений и физической 
активности. Положительное влияние физических нагрузок на 
организм человека. Выделены несколько основных направлений 
воздействия физической культуры и спорта на состояние 
здоровья людей в целом. Сделаны выводы о том, почему 
занятия физической культурой могут быть отличным методом 
профилактики различных заболеваний. Описаны основные 
способы укрепления здоровья.  

Ключевые слова: физическая культура, укрепление 
здоровья, профилактика заболеваний, спорт 

 
Введение. 
Физическая культура и спорт являются довольно 

сложными и многофункциональными явлениями жизни 
современного общества, непосредственно взаимосвязанными с 
понятием здоровья человека. Они играют важнейшую роль в 
укреплении и поддержании здоровья, формировании здорового 
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образа жизни, восстановлении физической и умственной 
работоспособности. Ритм современной жизни способствует 
ослабеванию как физического, так и ментального здоровья 
людей. XXI век является эпохой информационных технологий, 
когда наука достигает такого уровня, что многие специалисты 
называют ее «информационным взрывом» и «информационной 
революцией». Практически в каждую сферу человеческой 
деятельности внедряются современные компьютерные 
технологии и системы, что не может не влиять на физическую 
активность людей, особенно молодого поколения, которое 
наиболее подвержено использованию компьютеров, смартфонов 
и прочих устройств, облегчающих повседневную жизнь. 

Актуальность темы исследования. Малоподвижный 
образ жизни ведет к плавному снижению активности и 
функциональных способностей человека, ослабеванию его 
скелетно-мышечного корсета, неизбежным изменениям в работе 
внутренних органов, потому что недостаток движения и 
сидячий образ жизни приводит к сбоям в работе мышечной, 
сердечной, дыхательной и других систем организма, 
способствуя формированию различных заболеваний. В связи с 
этим особенно актуальным является анализ роли спорта и 
физической культуры в профилактике заболеваний и 
укреплении здоровья, ведь зачастую именно они становятся 
единственными доступными формами активности, с помощью 
которых можно выполнить ежедневную норму движения и 
нагрузок. 

Цели и задачи. Изучить, как физическая активность 
влияет на организм человека в целом, какие имеет полезные 
эффекты, а также необходимость использования ее для 
профилактики и для лечения различных заболеваний. 

Научная новизна заключается в изучение пользы 
регулярной физической активности, влияния физической 
культуры и спорта на состояние здоровья человека. Приводятся 
обоснования почему стоит уделять большое внимание 
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физической культуре, как предмету в школах и университетах, а 
также чему должны изучать программы физического 
воспитания. 

Исследование. 
Быть физически активными – это одно из самых важных 

действий, которое люди всех возрастов могут предпринять для 
улучшения своего здоровья. Физическая активность 
способствует нормальному росту и развитию и может помочь 
людям чувствовать себя лучше, а также снижает риск большого 
числа хронических заболеваний. Положительный эффект для 
здоровья возникает уже сразу после тренировки, и даже 
короткие эпизоды физической активности полезны. Более того, 
исследования показывают, что преимущества от занятий 
физической культурой получают практически все: мужчины и 
женщины всех рас и этнических групп, дети младшего возраста 
и пожилые люди, беременные или недавно родившие женщины 
(особенно в первый год после родов), люди с хроническим 
заболеванием или инвалидностью, а также люди, которые хотят 
снизить риск развития хронических заболеваний [1-4]. 

Исследования показывают, что регулярная физическая 
активность от умеренной до довольно интенсивной дает много 
пользы для здоровья людей всех возрастов (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Польза для здоровья, связанная с регулярной 

физической активностью 

№ 
Возрастная 

группа 
Польза от физических нагрузок 

1 
Дети и 

подростки 

1.Улучшение здоровья костей (в возрасте от 3 
до 17 лет) 

2.Улучшение веса (в возрасте от 3 до 17 лет) 
3.Улучшение кардиореспираторной и 

мышечной работоспособности (в возрасте от 6 
до 17 лет) 

4.Улучшение кардиометаболического здоровья 
(в возрасте от 6 до 17 лет) 
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№ 
Возрастная 

группа 
Польза от физических нагрузок 

5. Снижение риска депрессии (в возрасте от 6 
до 13 лет) 

2 
Взрослые и 

пожилые люди 

1.Снижение риска смертности от сердечно-
сосудистых заболеваний 

2.Снижение риска сердечно-сосудистых 
заболеваний (включая сердечные заболевания 

и инсульт) 
3.Снижение риска неблагоприятного 

липидного профиля крови 
4.Снижение риска развития рака мочевого 
пузыря, молочной железы, толстой кишки, 

эндометрия, пищевода, почек, легких и 
желудка. 

5.Снижение риска слабоумия (включая болезнь 
Альцгеймера) 

6.Снижение тревожности, депрессивности 
7.Улучшение качества сна 

8.Замедленная или уменьшенная прибавка в 
весе 

9.Потеря веса, особенно в сочетании со 
сниженным потреблением калорий 

10.Предотвращение возвращения лишнего веса 
после похудения 

 
Некоторые преимущества физической активности могут 

быть достигнуты немедленно, например, снижение чувства 
тревоги, снижение артериального давления и улучшение сна, 
некоторые аспекты когнитивной функции и чувствительность к 
инсулину. Другие преимущества, такие как повышение 
кардиореспираторной подготовленности, увеличение мышечной 
силы, уменьшение симптомов депрессии и устойчивое снижение 
артериального давления, требуют нескольких недель или 
месяцев физической активности. Физическая активность также 
может замедлять или задерживать прогрессирование 
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хронических заболеваний, таких как гипертония и диабет 2 типа 
[2]. 

Физическая активность может осуществляться на разных 
уровнях интенсивности. Чем интенсивнее нагрузки, тем 
большее влияние они оказывают на различные функции 
организма. Так, можно выделить несколько основных 
направлений воздействия физической культуры и спорта на 
состояние здоровья человека. 

1. Укрепление опорно-двигательного аппарата. 
Увеличиваются показатели объема и силы мышц, кости скелета 
становятся более устойчивыми к стрессам. Во время тренировок 
в тренажерном зале или во время пробежек, плавания, езды на 
велосипеде улучшается кислородное питание мышц, 
вовлекаются кровеносные капилляры, которые не 
задействованы в покое, кроме того, образуются новые 
кровеносные сосуды. Систематическое занятие физической 
культурой препятствует развитию заболеваний опорных и 
двигательных органов, таких как остеохондроз, грыжа 
межпозвоночных дисков, артроз, атеросклероз, остеопороз и т.п.  

2. Укрепление и развитие нервной системы. Это связано 
с повышением уровня ловкости, скорости и улучшенной 
координацией движений. Занятия спортом способствуют 
постоянному формированию новых условных рефлексов, 
которые фиксируются и укладываются в последовательные 
ряды. Тело приобретает способность адаптироваться к более 
сложным нагрузкам и выполнять упражнения более 
эффективным и экономичным способом для достижения 
желаемых результатов.  

3. Улучшение работы сердечно-сосудистой системы. 
Влияние физической нагрузки на организм человека выражается 
в повышении выносливости сердца и сосудов. Тренировка 
заставляет все органы интенсивно работать: мышцы во время 
упражнений требуют увеличения кровоснабжения, что 
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заставляет сердце перекачивать больший объем насыщенной 
кислородом крови в единицу времени.  

4. Улучшение работы органов дыхания. Во время 
физических нагрузок из-за повышенной потребности в тканях и 
органах кислорода дыхание становится более глубоким и 
интенсивным. Количество воздуха, проходящего через 
дыхательную систему в минуту, увеличивается с 8 литров в 
состоянии покоя до 100 литров при беге, плавании и занятиях в 
тренажерном зале, что впоследствии увеличивает жизненную 
емкость легких [1, 3]. 

5. Повышение уровня иммунитета и улучшение состава 
крови. При регулярном занятии физическими нагрузками 
количество эритроцитов увеличивается с 5 миллионов на один 
кубический мм до 6 миллионов. Уровень лимфоцитов, задача 
которых состоит в нейтрализации вредных факторов, 
поступающих в организм, также увеличивается. Это прямое 
доказательство того, что спорт укрепляет так называемую 
обороноспособность организма – способность противостоять 
неблагоприятным условиям окружающей среды.  

Ко всему перечисленному можно также добавить то, что 
занятия физической культурой и спортом оказывают 
благоприятное воздействие на метаболизм. Физические 
упражнения повышают активность обменных процессов, 
тренируют и поддерживают на высоком уровне механизмы, 
которые осуществляют обмен веществ в организме. Это все 
может привести к тому, что у человека в корне поменяется 
отношение к жизни – физически активные люди лучше 
справляются со стрессовыми ситуациями, более жизнерадостны, 
и менее подвержены резким перепадам настроения, 
депрессивным состояниям и неврозам. 

Так, можно отметить, что физическая активность имеет 
много полезных эффектов, как физических, так и психических, и 
поэтому используется как для профилактики, так и для лечения 
различных заболеваний. Хорошая физическая форма может 
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быть ключевым компонентом здорового образа жизни, в связи с 
чем физическая культура является таким же ключевым 
предметом в школах и университетах, как математика или 
история [3-4]. 

Программы по физическому воспитанию должны обучать 
навыкам, которые потребуются учащимся для занятий 
физической активностью за пределами класса физического 
воспитания, и навыкам, которые им понадобятся на протяжении 
всей жизни. Максимально увеличивая время физической 
активности на занятиях физкультуры и прилагая усилия к тому, 
чтобы мотивировать школьников и студентов быть физически 
активными, преподаватель физической культуры может 
значительно влиять на ежедневные потребности учащихся в 
физической активности. 

Заключение и результаты исследования. 
Таким образом, можно прийти к выводу о том, что 

занятия физической культурой действительно могут быть 
отличным методом профилактики различных заболеваний, а 
также способом укрепления здоровья человека в целом. То 
влияние, которое оказывает спорт на организм человека, 
обосновывает необходимость наличия занятий физической 
культуры в учебных заведениях. Создание условий, 
обеспечивающих повышение эффективности обучения 
физическому воспитанию в образовательных учреждениях, 
возможность для детей и молодежи вести здоровый образ жизни 
и систематически заниматься физкультурой и спортом позволят 
с ранних лет сделать физические упражнения частью жизни 
каждого человека, что особенно хорошо отразится на общем 
состоянии здоровья, а также будет отличной профилактикой 
различных заболеваний. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются 

социально-экономические проблемы при занятиях физической 
культурой и спортом, затрагивающие интересы молодёжи и 
экономические аспекты. Необходимо выявить и обозначить 
причины отсутствия интереса у людей к занятиям спорту, в том 
числе непосредственное влияние экономики в данной области. 
А также, определить возможные решения возникшей проблемы. 
Пути решения актуальной проблемы в современном мире в 
условиях технического прогресса. 

Ключевые слова: спортивные площадки, спорт, 
спорткомплексы, велосипедная дорожка, экономика 

 
В настоящее время всё более актуальней становится 

проблема в отсутствии интереса и возможностей у молодого 
поколения к саморазвитию в области спорта. Данный вопрос 
касается всей страны, в связи с чем правительством РФ 
предпринимаются все возможные меры для урегулирования 
проблемы. К примеру, в каждом регионе на территории страны 
строят спорткомплексы, облагораживают парки и прокладывают 
велодорожки, а также стадионы, бассейны, катки, скалодромы и 
множество других социально значимых объектов. 
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Несмотря на столь большую поддержку от государства 
по развитию спортивной инфраструктуры, вопрос с отсутствием 
интереса остаётся не решёным. Дело в том, что множество 
спортивных объектов оказывают исключительно платные 
услуги. Бесплатный спорт также доступен населению. Такие 
спортивные объекты действуют на базе общеобразовательных 
учреждений, высших учебных заведений, детско-юношеских 
школ, секций дополнительного образования. Проблема с 
нехваткой спортивного инвентаря и отсутствием ремонта 
спортивного зала, также оказывает негативный эффект. Ведь 
реконструировать все спортивные объекты и снабдить их 
необходимым инвентарём, экономически затратно. 

Помимо количества спортивных объектов, их 
оснащённости и технического состояния, существует и другая 
проблема – детские площадки. Они есть чуть ли не в каждом 
дворе, но их состояние оставляет желать лучшего. Приучать 
молодых людей к спорту необходимо с детства. Благодаря 
этому, прививается интерес к здоровому образу жизни, а также 
помогает развивать таланты людей. Чтобы решить этот вопрос, 
необходимо на территории микрорайонов размещать 
спортивные площадки, для активного развития населения. В 
отличии от посещения платных тренажерных залов, пользование 
спортплощадки бесплатно, что является несомненным плюсом 
[1]. 

Экономическая роль спорта и физкультуры 
распространяется по трём направлениям. Во-первых, спорт и 
физическая активность населения, способствует минимизации 
затрат на вредные привычки. К ним относятся алкоголь, 
табачные изделия и прочее. Во-вторых, выступает значимым 
фактором в увеличении продолжительности жизни людей и 
соответственно трудоспособного возраста. В-третьих, влияет на 
занятость людей в спортивной отрасли и туризме, тем самым 
пополняя местный и федеральный бюджет за счет налоговых 
поступлений [2]. 
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Для улучшения качества жизни, следует массово 
приобщать население к спорту. Массовая физическая культура 
относится к социальной сфере общества. За основу взяты 
потребности в физическом развитии населения, формировании 
двигательных навыков, укреплении здоровья, организации 
свободного времени. Массовость физической культуры 
определяется стремлением людей к удовлетворению 
социальных потребностей. Тем самым, спорт является основой 
нравственного воспитания, организацией досуга, утверждением 
норм здорового образа жизни и отвлечением от вредных 
привычек [1-4]. 

Множество проблем препятствует развитию в области 
физической культуры: несоответствие уровня материальной 
базы и инфраструктуры; недостаточное количество 
профессиональных тренерских кадров; нехватка мотивирующей 
рекламы о пользе активного и здорового образа жизни, на 
государственном уровне; у населения не сформирована 
потребность в физической культуре; спорт не воспринимается, 
как что-то ценное, социально значимое и необходимое для 
общества; не является необходимой частью здорового образа 
жизни. 

Тем не менее, города, регионы и правительство ищут 
возможные пути по привлечению молодёжи в спорт. Так, 
например, только в этом году правительство РФ направило в 
поддержку строительства региональных спортивных объектов 
более 6 млрд. рублей. Однако, этого недостаточно, большая 
стоимость нового спортивного оборудования, не позволяет 
закупать весь список необходимого оборудования для всех 
регионов страны. Что в свою очередь ведёт к снижению 
конкурентоспособности наших спортсменов на международной 
арене. В различных регионах проводят спортивные мероприятия 
для привлечения внимания к спорту. Также оказывается 
материальная поддержка для особенно проявивших себя в 
спортивной деятельности. 
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Стоит отметить, что не все люди от рождения имеют 
крепкое здоровье. Некоторые люди страдают каким-либо 
заболеванием или имеют иные нарушения в строении тела. В 
связи с чем, есть необходимость в обустройстве спортивных 
комплексов необходимым оборудованием и тренерами, для 
людей с ограниченными возможностями. Хорошо известно, что 
эффективный медицинский и педагогический контроль во 
многом определяет спортивные достижения конкретного 
спортсмена или конкретной спортивной команды. Невзирая на 
отличные успехи в продвижении науки в этом направлении, 
представляется необходимым процесс по разработке 
совершенно новых методических подходов, позволяющих 
оперативно оценивать текущее состояние спортсменов и 
оказывать необходимую им поддержку. Только тогда можно с 
уверенностью смотреть в будущее и справедливо ожидать 
высоких спортивных достижений наших спортсменов [4]. 

Оптимизация работы существующей спортивной 
инфраструктуры, обустройство спортивных снарядов, на 
территории двора, учебного заведения, значительно повысит 
количество заинтересованных людей, при минимальных 
затратах государственного бюджета. Расширение и укрепление 
материально-технической базы для саморазвития, обустройство 
беговых дорожек и велодорожек, должно также способствовать 
увеличению заинтересованных и вовлечённых людей в спорт. 
Вложение государством инвестиций в человеческий потенциал, 
а также дальнейшее финансирование спортивных объектов 
однозначно изменит нынешнее положению в лучшую сторону. 

Намерение заниматься физической культурой и спортом 
у студентов во многом зависит от инициативности, 
заинтересованности и системы субъективных отношений. 
Отношение каждого человека к физической культуре 
необходимо рассматривать, как внутреннюю позицию, которая 
определяет направленность и интенсивность его физкультурно-
спортивной деятельности. Правильно организованный режим 
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учебы и отдыха, семейная обстановка зачастую влияют на 
активность студентов в занятиях спортом. 

Администрации ВУЗов, а также других учебных 
заведений, должны учитывать мнения, возможности и интересы 
учащихся при вовлечении их в спортивные мероприятия. 
Способствовать развитию личных качеств каждого и поощрять 
за выдающиеся достижения, дабы поднять интерес у остальных 
к стремлению превзойти окружающих. Более того, привлечение 
молодежи в спортивную деятельность необходимо для 
будущего страны. Но кроме того, нужно заинтересовать спортом 
старшее поколение, чтобы сделать занятие семейным [4]. 

Люди, которые регулярно занимаются спортом, в 
меньшей степени подвержены риску возникновения различного 
рода заболеваний, психических расстройств, что весьма 
актуально в нынешнее время. Интерес подрастающего 
поколения должен быть направлен на сохранение здоровья, 
культурного и духовного развития личности. Осознание ими 
важности и полезности занятий для здоровья, позволит молодым 
людям вести полноценный активный образ жизни. 
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