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СЕКЦИЯ 1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 51 
 

ЛИНЕЙНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ В ЭКОНОМИКЕ 
 

В.И. Архипова, 
студент 2 курса, напр. «Финансы» 

Н.В. Мурзина, 
научный руководитель, 

преп. математики, 
ШФЭК, 

г. Шадринск 
 
Аннотация: В настоящее время линейное 

программирование широко используется в экономике. Целью 
этой работы было описать термины линейного 
программирования, рассмотреть историю и задачи линейного 
программирования. Исходя из цели, можно выделить 
несколько задач: раскрыть понятие линейного 
программирования, рассмотреть историю, описать методы и 
виды, рассмотреть решения задач линейного 
программирования. Объект исследования – линейное 
программирование в экономике. Предмет исследования – 
история возникновения, основные понятия, методы и виды 
линейного программирования. 

Ключевые слова: линейное программирование в 
экономике, история возникновения линейного 
программирования, графический метод линейного 
программирования, симплексный метод линейного 
программирования 
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Математическое программирование – раздел математики, 

посвященный теории и методам решения задач по нахождению 
экстремумов функций на множествах, определяемых 
линейными и нелинейными ограничениями (равенствами и 
неравенствами) [1]. 

Линейное программирование является одним из видов 
математического программирования. 

Математическое программирование, особенно линейное 
программирование, является одной из наиболее развитых и 
часто используемых областей науки управления. 
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Математическое программирование можно определить в 
широком смысле как математическое представление, 
направленное на программирование или планирование 
оптимального распределения ограниченных ресурсов. Если в 
математическом представлении используются только линейные 
функции, то это модель линейного программирования. 

Линейное программирование – метод математического 
моделирования, при котором линейная функция 
максимизируется или минимизируется при воздействии 
различных ограничений.  

История возникновения. 
1939 год считается годом рождения линейного 

программирования, поскольку именно в этом году советский 
математик и экономист Леонид Канторович сформулировал и 
представил решение задачи линейного программирования, 
эквивалентной общей задаче линейного программирования.  

В 1939 году Леонид Канторович опубликовал работу 
"Математические методы организации и планирования 
производства" [2]. 

Примерно в то же время, что и Канторович, голландско-
американский экономист Т.К. Купманс сформулировал 
классические экономические проблемы в виде линейных 
программ. Канторович и Купманс позже разделили 
Нобелевскую премию по экономике 1975 года [3]. 

В 1947 году Джордж Данциг ввел симплексный метод, 
который значительно упростил решение задач линейного 
программирования. 

Метод внутренних точек был впервые упомянут И.И. 
Дикиным в 1967 году [4]. 

Терминология задач линейного программирования 
Переменные решения – это переменные, которые 

определяют результат (x1, x2, …, xn). 
Целевая функция – некоторое числовое значение, которое 

должно быть максимизировано или минимизировано.  
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Ограничения – ограничения переменных решения. 
Например, если вы занимаетесь каким-то бизнесом, то бюджет, 
количество работников, производственные мощности, площадь 
и т.д. являются ограничениями или ограничениями. 

Допустимым решением задачи линейного 
программирования называется любая совокупность 
неотрицательных переменных, удовлетворяющих системе 
ограничений равенств и неравенств [5]. 

Оптимальное решение задачи линейного 
программирования – это допустимое решение, при котором 
целевая функция Z (X)является экстремальной. 

Методы решения задач линейного программирования. 
Задачи линейного программирования могут быть решены 

различными методами, включая графический и симплекс-метод. 
1. Симплексный метод линейного программирования. 
Симплекс-метод представляет собой итерационный 

процесс для получения наилучшего возможного решения. В 
этом методе значения базисных переменных непрерывно 
преобразуются для получения максимального значения целевой 
функции [6]. 

Применение симплексного метода распадается на два 
этапа:  

1) нахождение опорного решения системы ограничений;  
2) нахождение оптимального решения [7]. 
2. Графический метод. 
Графические методы используются для оптимизации 

линейного программирования с двумя переменными. В этом 
методе ограничения накладываются на набор неравенств. Затем 
неравенства наносятся на плоскость XY. После того как все 
неравенства нанесены на график XY, область пересечения 
может быть использована для определения допустимой области. 
Допустимая область обеспечивает оптимальное решение, а 
также учитывает все значения, которые может принимать наша 
модель.  
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Пример решения задачи графическим методом: 
Вычислите максимальное и минимальное значение z = 5x + 3y 
для следующих ограничений. 

𝑥 +  2𝑦 ≤  14
3𝑥 –  𝑦 ≥  0
𝑥 –  𝑦 ≤  2

  

Решение: 
Три неравенства указывают на ограничения. Область 

плоскости, которая будет отмечена, является допустимой 
областью. 

Уравнение оптимизации (z) = 5x + 3y. Вам нужно найти 
угловые точки (x, y), которые дают наибольшее и наименьшее 
значения z. 

Для начала сначала решите каждое неравенство. 

x + 2y ≤ 14 ⇒ y ≤ -( )x + 7 

3x – y ≥ 0 ⇒ y ≤ 3x 
x – y ≤ 2 ⇒ y ≥ x – 2 

Вот график для приведенных выше уравнений (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1 – График 

 
К числу наиболее известных задач линейного 

программирования относятся [8]: 
1) задачи о распределении ограниченных ресурсов 

(задачи оптимального планирования);  
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2) задачи об оптимальной корзине продуктов (задачи о 
диете, задачи оптимального смешения);  

3) задачи оптимального раскроя (материалов, заготовок);  
4) транспортные задачи. 
Таким образом, линейное программирование является 

одной из наиболее развитых и часто используемых отраслей 
науки об управлении, например, оптимальное распределение 
ограниченных ресурсов между конкурирующими видами 
деятельности в соответствии с рядом ограничений, принятие 
количественных решений в бизнес-планировании, в 
промышленном проектировании и – в меньшей степени – в 
социальных и физических науках.  
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Аннотация: Теория графов широко применяется в 

решении экономических и управленческих задач. Целью этой 
работы было рассмотреть историю возникновения графов, 
описать основные термины, раскрыть основные виды графов. 
Исходя из цели можно выделить несколько задач: раскрыть 
понятие теории графов, рассмотреть понятие подграфов 
рассмотреть историю, описать виды и типы графов. Объект 
исследования – теория графов. Предмет исследования – 
история возникновения, основные понятия, основные виды и 
типы графов. 

Ключевые слова: теория графов, подграфы, история 
возникновения теории графов, основные типы графов, 
ориентированные и неориентированные графы, основные виды 
графов, двудольный граф, путь, цикл 

 
GRAPH THEORY 

 
N.V. Zakharov, 

2nd year student, direction "Finance" 
 
 
 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE     

 

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

~ 16 ~ 

N.V. Murzina, 
Scientific Director, 

mathematics teacher, 
SHFEK, 

Shadrinsk 
 
Annotation: Graph theory is widely used in solving 

economic and managerial problems. The purpose of this work was to 
consider the history of the emergence of graphs, to describe the basic 
terms, to reveal the main types of graphs. Based on the goal, several 
tasks can be distinguished: to reveal the concept of graph theory, to 
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Многие ситуации в реальном мире можно удобно описать 

с помощью диаграммы, состоящей из набора точек вместе с 
линиями, соединяющими определенные пары этих точек.  

История теории графов. 
Чтобы понять происхождение этой идеи, мы должны 

оглянуться назад, в 18 век, когда Леонард Эйлер решил 
знаменитую задачу о семи мостах Кенигсберга.  

К тому времени город пересекала река, образовав четыре 
участка земли, соединенных семью мостами. 

Вопрос, заданный Эйлеру, был простым: «Можно ли 
было прогуляться по городу таким образом, чтобы пересечь 
каждый мост один и только один раз (известный как прогулка 
Эйлера)?». 

Эйлер, признавая, что соответствующими ограничениями 
были четыре участка суши и семь мостов, вывел первое 
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известное визуальное представление современного графика. 
Современный график (рис. 1), представлен набором точек, 
известных как вершины или узлы, которые соединены набором 
соединительных линий, известных как углы. 

 

 
Рисунок 1 – Граф задачи о Кёнигсбергских мостах 
 
Леонард Эйлер считается отцом теории графов (как и 

топологии), открывшим понятие графа, а 1736 год назначен 
годом рождения теории графов [1]. 

Эйлер ссылался на свою работу над проблемой 
Кенигсбергского моста как на пример “геометрии положения”. 
В 1750 году Эйлер открыл многогранную формулу V – E + F = 2, 
связывающую число вершин (V), ребер (E) и граней 
(F)многогранник. Вершины и ребра многогранника образуют 
граф на его поверхности, и это понятие привело к рассмотрению 
графиков на других поверхностях, таких как тор (поверхность 
твердого пончика) и то, как они делят поверхность на 
дискообразные грани. Формула Эйлера вскоре была обобщена 
на поверхности как V – E + F = 2 – 2g, где g обозначает род или 
количество “отверстий для пончиков” поверхности [2]. 

Графы являются одним из основных объектов изучения в 
дискретной математике. Теория графов – это изучение графов, 
которые представляют собой математические структуры, 
используемые для моделирования попарных отношений между 
объектами [3]. 
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Граф представляет собой пару G = (V, E) множеств, таких 
как: E ⊆  [V] ; таким образом, элементы E являются 2-
элементными подмножествами V. Чтобы избежать 
двусмысленностей в обозначениях удем полагать, что V ∩ E = ∅. 
Элементы V являются вершинами (или узлами, или точками) 
графа G, элементы E являются его ребрами (или линиями). 
Обычный способ изобразить график – нарисовать точку для 
каждой вершины и соединить две из этих точек линией, если 
соответствующие две вершины образуют ребро. То, как 
рисуются эти точки и линии, считается несущественным: все, 
что имеет значение – это информация о том, какие пары вершин 
образуют ребро, а какие нет (рис. 2) [4]. 

 

 
Рисунок 2 – Граф на V = {1,…,7) с ребром, заданным E = {{1,2}, 

{1,5}, { 2,5}, {3,4}, {5,7}} 
 
На рисунке 3 ребра G изображены кривыми, а ребра H 

прямыми отрезками. Диаграмма графа просто изображает 
отношение инцидентности, имеющееся между его вершинами и 
ребрами. Однако мы часто рисуем диаграмму графа и называем 
ее самим графом; в том же духе мы называем его точки 
«вершины» и его линии «ребра». Большинство определений и 
концепций в теории графов предлагаются этим графическим 
представлением. Две вершины, инцидентные общему ребру, 
являются смежными, как и два ребра, инцидентные общей 
вершине, а две различные смежные вершины являются 
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соседями. Множество соседей вершины v 
обозначается через NG(v). 

 

Рисунок 3 – Диаграммы графиков G и H
 
Ребро с одинаковыми концами называется петлей, а 

ребро с разными концами – связью. Два или более звена с одн
и той же парой концов называются параллельными ребрами. На 
графике G на рисунке 3 ребро b представляет собой петлю, а все 
остальные ребра являются связями; ребра d и f являются 
параллельными ребрами [5]. 

Граф конечен, если и его множество вершин, и 
множество ребер конечны. Граф без вершин является нулевым 
графом. Любой граф, имеющий только одну вершину, 
называется тривиальным. Все остальные графики нетривиальны. 

Граф прост, если в нем нет петель или параллельных 
ребер. График H в примере 2 прост, тогда как график G в 
примере 1 таковым не является. Большая часть теории графов 
связана с изучением простых графов. 

Подграфы. 
Подграфом называется часть графа, образованная 

подмножеством вершин вместе со своими ребрами (дугами), 
соединяющими вершины из этого множества. Если из графа 
удалить часть ребер (дуг), то получим частичный граф (рис. 4) 
[6]. 
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Граф конечен, если и его множество вершин, и 
ество ребер конечны. Граф без вершин является нулевым 

графом. Любой граф, имеющий только одну вершину, 
называется тривиальным. Все остальные графики нетривиальны.  

Граф прост, если в нем нет петель или параллельных 
как график G в 

примере 1 таковым не является. Большая часть теории графов 

Подграфом называется часть графа, образованная 
подмножеством вершин вместе со своими ребрами (дугами), 

жества. Если из графа 
удалить часть ребер (дуг), то получим частичный граф (рис. 4) 
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Рисунок 4 – Пример подграфов 

 
Графики в основном бывают двух типов: направленные и 

неориентированные.  
Направленный граф – это граф, состоящий из набора 

вершин, соединенных ребрами, в котором ребра имеют 
направление, связанное с ними. 

Неориентированный граф определяется как граф, в 
котором множество узлов соединено вместе, и в котором все 
ребра являются двунаправленными. Иногда этот тип графа 
известен как неориентированная сеть. 

Специальные семейства графов. 
Определенные типы графов играют важную роль в 

теории графов. Полный граф – это простой граф, в котором 
любые две вершины смежны, пустой граф – это тот, в котором 
никакие две вершины не смежны (то есть тот, чей набор ребер 
пуст) [7]. 

Граф является двудольным, если его множество вершин 
может быть разделено на два подмножества X и Y так, чтобы 
концы каждого ребра принадлежали разным частям. Обозначим 
двудольный граф G с двунаправленным делением (X, Y) на G 
[X, Y]. Если [X, Y] является простым и каждая вершина в X 
соединяется с каждой вершиной в Y, то G называется полным 
двудольным графом [8]. 

Звезда – это полный двудольный граф G [X, Y] с |X| = 1 
или |Y| = 1. На рисунке 5 показаны диаграммы полного графа, 
полного двудольного графа и звезды. 
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а б с 
Рисунок 5 – Диаграммы полного графа: 

а) полный граф; б) полный двудольный граф; в) звезда 
 
Граф связный, если для каждого разбиения его 

вершинного множества на два непустых множества X и Y 
существует ребро с одним концом в X и одним концом в Y; в 
противном случае граф разъединен. Другими словами, граф 
является несвязным, если его набор вершин может быть 
разделен на два непустых подмножества X и Y так, чтобы ни 
одно ребро не имело одного конца в X и одного конца в Y. 
Примеры связанных и несвязанных графов показаны на рисунке 
6. 

 

 
а б 

Рисунок 6 – Примеры связанных и несвязанных графов: 
а) связанный граф; б) несвязанный граф 

 
Таким образом, графы являются одним из основных 

объектов изучения в дискретной математике. Теория графов – 
это изучение графов, которые представляют собой 
математические структуры, используемые для моделирования 
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попарных отношений между объектами. Теория графов широко 
применяется в решении экономических и управленческих задач, 
в программировании, химии, конструировании и изучении 
электрических цепей, коммуникации, психологии, социологии, 
лингвистике и в других областях. 
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СЕКЦИЯ 2. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 579.64 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ 
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ  

НА ПРОДУКЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС БОБОВЫХ КУЛЬТУР 
 

М.Ф. Крылова, 
аспирант 1 года кафедры микробиологии и иммунологии 

О.Г. Волобуева, 
научный руководитель, 

д.с.-х.н., доц., 
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 

г. Москва 
 
Аннотация: В статье рассматривается изучение 

отзывчивости сортов растений нута Краснокутский 123, Аватар, 
Александрит, Приво 1, Золотой юбилей, семена, которых были 
обработаны микробиологические препараты на основе 
клубеньковых бактерий Mesorhizobium ciceri: штамм 527, штамм 
522 и штамм 065. Установлено, что у растений нута сортов 
Александрит, Краснокутский 123, Аватар все испытанные 
штаммы приводили к увеличению высоты и массы сухого 
растения. Использование всех микробиологических препаратов 
приводило к увеличению урожайности растений нута сортов 
Краснокутский 123, Александрит, Аватар. Применение 
микроорганизмов в сочетании с зернобобовыми культурами, 
позволяет добиться высоких урожаев, оказать существенное 
последействие на другие культуры, позволяют сохранить и 
повысить плодородие почвы.  

Ключевые слова: инокуляция, нут, штаммы 
микроорганизмов, продуктивность растений 
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В связи с возрастающей антропогенной нагрузкой на 
компоненты агроэкосистем, повышением цен на ресурсо- и 
энергоносители и нестабильной климатической ситуацией в 
России, остро стоит вопрос о поиске новых агротехнологий, 
которые могли стабилизировать производство 
сельскохозяйственных культур. В последние время среди 
агротехнологий 21 века набирают популярность биопрепараты 
[1, 2]. Главное достоинство биопрепаратов это экологическая и 
экономическая составляющая их использования. Применение 
микроорганизмов, особенно в сочетании с зернобобовыми 
культурами, позволяет не только добиться высоких урожаев 
последних, но оказать существенное последействие на другие 
культуры [3,4]. При этом данная комбинация позволит 
сохранить и повысить плодородие почвы.  

Одной из ценных зерновых бобовых культур является нут 
(Cicer arietinum L.), который обладает высокой питательной 
ценностью, засухоустойчивостью и жаростойкостью. В России 
нут выращивается в Северо-Кавказском, Средневолжском, 
Нижневолжском, Уральском и Западно-Сибирском регионах. 
Посевные площади под нутом выросли в Центрально-
Черноземном регионе, в частности в Воронежской, 
Белгородской и Орловской областях [5].  

В настоящее время расширение ареала распространения 
нута сдерживается отсутствием адаптированных сортов, 
обладающих оптимальной длиной вегетационного периода и 
устойчивостью к неблагоприятным факторам. Учитывая 
большую практическую ценность культуры, необходима 
разработка адаптивной технологии возделывания. При этом 
одним из элементов является применение микробиологических 
препаратов.  

Цель исследований – изучение отзывчивости растений 
нута на инокуляцию микробиологическими препаратами. 

Исследования проводили в условиях полевого опыта 
лаборатории генетики и биотехнологии Федерального 
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государственного бюджетного научного учреждения 
«Всероссийский научно-исследовательский институт 
зернобобовых и крупяных культур» и в условиях лабораторного 
опыта кафедры микробиологии и иммунологии РГАУ-МСХА 
К.А.Тимирязева. 

Объектом исследования являются 5 сортов нута: 
Краснокутский 123, Аватар, Александрит, Приво 1, Золотой 
юбилей. 

Объектами исследования так же служили 
микробиологические препараты на основе клубеньковых 
бактерий Mesorhizobium ciceri: штамм 527, штамм 522 и штамм 
065.  

Почвы опытного участка – темно-серая лесная, 
среднесуглинистая, средне окультуренная, подстилаемая 
лессовидным суглинком. Имеет следующие агрохимические 
показатели: содержание гумуса по Тюрину составило 4,56%, 
легкогидролизуемого азота по Кононовой – 13,4 мг/100 г почвы, 
подвижного фосфора по Кирсанову – 17,3 мг/100 г почвы, 
обменного калия по Кирсанову – 9,84 мг/100 г почвы, рН 
солевой вытяжки – 5,2, гидролитическая кислотность – 4,5 мг 
экв/100 г почвы. 

Сорта нута высевали вручную на делянках с учетной 
площадью 2м2 и площадью питания одного растения 45 × 6 см, 
29 апреля. 

Уборка осуществлялась вручную по мере созревания 
бобов. Перед уборкой коллекции проводили учет числа 
растений на делянке. Математическую обработку данных 
выполняли методами дисперсионного анализа по Б.А. 
Доспехову (1985) с использованием Microsoft Оffice Excel 2010 

 Изучение влияния микробиологических препаратов на 
массу сухого растения нута показало, что наибольшая масса 
отмечена у сорта Краснокутский 123 обработанного штаммом 
527 (44,9 г.), что превышает контроль на 18,3 г. У сорта 
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Александрит наибольшая масса сухого растения при обработке 
микробиологическим препаратом 522 (40,2 г.).  

У сорта Приво 1 наибольшая масса – 34,3 г при обработке 
микробиологическим препаратом 065. Масса сухого растения 
сорта Золотой юбилей в контроле значительно превышала, 
массу растений, обработанных микробиологическими 
препаратами. В контроле масса составляла 30,2 г. Вероятно, это 
связанно с сортовой специфичностью растений нута (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Влияние штаммов на массу сухого растения нута 

 
Сорт Краснокутский 123 достиг максимальной высоты 

растений при обработке микробиологическим препаратом 522 и 
его высота составляла 76,4 см. Минимальная высота у растений 
нута сорта Краснокутский 123 в контроле – 68,2 см (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Влияние микробиологических препаратов на высоту 

растений нута 
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Наибольшая высота нута у сорта Аватар при обработке 

штаммом 527 (69 см). У сорта нута Золотой юбилей 
максимальная высота достигается при обработке 
микробиологическим препаратом 522 и составляет 62 см.  

Одинаковая высота у сорта Краснокутский 123 60 см при 
обработке штаммами 527 и 065. Максимальная высота у сорта 
Приво 1 достигается при обработке препаратом 527 (55 см). 
Наименьшая высота при обработке штаммом 065 (42см).  

Самая высокая урожайность отмечена у сорта 
Александрит, обработанного микробиологическим препаратом 
522 (3,8 ц/га). Самая низкая урожайность у сорта Приво 1, при 
обработке микробиологическим препаратом 527 и составляет 2 
ц/га. У растений нута сорта Золотой юбилей урожайность в 
контроле превышает инокулированные растения (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Урожайность (ц/га) сортов нута при инокуляции 

различными штаммами Mesorhizobium ciceri (НСР-1,1) 
 
Таким образом, у растений нута сортов Александрит, 

Краснокутский 123, Аватар все испытанные штаммы приводили 
к увеличению высоты и массы сухого растения. У растений нута 
сорта Золотой юбилей и Приво 1 наблюдается снижение высоты 
и массы сухого растения, по сравнению с контролем. 
Использование всех микробиологических препаратов приводило 
к увеличению урожайности растений нута сорта Краснокутский 
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123 (2,3; 2,3; 2,2; ц/га). У сортов Александрит (2,4; 2,4; 2,8 ц/га) 
и Аватар (2,6; 2,7; 2,8 ц/га) наблюдается тенденция увеличения 
урожайности по сравнению с контролем. У сорта Приво 1 
отмечено повышение урожайности при использовании штаммов 
527 и 065 (1,7 ц/га). У сорта нута Золотой юбилей 
использованные штаммы приводили к снижению урожайности, 
по сравнению с контролем. 
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СЕКЦИЯ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 620.192.25 
 

К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ ПРОЦЕССОВ 
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ 
КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ЗАГУСТИТЕЛЕЙ  

 
Н. Долмуродова, 

независимый исследователь  
 
Аннотация: В статье рассмотрены основные моменты 

окрашивания текстильной продукции с помощью 
композиционных полимерных загустителей, впервые выявлены 
основные закономерности процесса омыления акриловой 
эмульсии, влияние температуры, щелочности и концентрации 
полимера на вязкость раствора. Также исследованы зависимости 
вязкости системы от концентрации бентонита и влияние 
концентрации щелочного агента и времени хранения активных 
красителей на степень фиксации. Изучены структурно-
механические и реологические свойства разработанных 
полимерных систем, а также установлено их более глубокое 
проникновение в ткань по сравнению с красителями, 
конденсированными с альгинатом натрия. 

Ключевые слова: текстильная продукция, окрашивание, 
композиционный полимерный загуститель, акриловые 
эмульсии, щнлочной агент, концентрация бентонита 

 
Повышение конкурентоспособности продукции 

текстильной промышленности из-за проблем коренных 
коренных народов в странах является не только улучшением 
качества этих текстильных материалов, но и решением 
некоторых требований, таких как снижение затрат на 
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производство и соответствие требованиям мировых стандартов 
с экологическими условиями. 

Известно, что окрашивание тканей на основе нитронов, 
модифицированных отходами хлопка и нитрона, хлопка и 
шелка, натурального шелка, использование в процессе 
прессования на них загустителей, полученных из местного 
сырья, правильный подбор красителя улучшает 
потребительские качества тканей при финишной отделке. 

Одним из основных решающих параметров в процессе 
окрашивания тканей из смешанных волокон является их 
количественный состав. Это связано с тем, что склонность 
волокон к красителям различна, окрашивание волокон с такой 
смесью в одной ванне позволяет получить ткань (или изделие), 
окрашенную в очень красочный оттенок [1]. 

В данной работе проводятся исследования по 
подготовке изделий к окрашиванию и цветочной печати, а 
также по процессам окрашивания смеси модифицированных 
волокон с отходами хлопка и натурального шелка.  

С целью улучшения технологических показателей и 
физико-механических свойств ткани с хлопчатобумажной 
нитью совместно применялась Шелковая нить, были получены 
различные образцы тканей хлопчатобумажной смеси и 
исследованы технологические размеры, физико-механические 
свойства этих образцов. 

Полученные смешанные хлопчатобумажные образцы 
отличаются друг от друга тем, что наматываются 
хлопчатобумажные нити шелковой нитью, пропущенной через 
системы машины. Из анализа полученных результатов 
выяснилось, что совместное применение с шелковой нитью 
приводит к уменьшению длины тканевых кольцевых нитей, 
увеличению их горизонтальной и вертикальной плотности. 
Увеличение горизонтальной и вертикальной плотностей 
привело к уменьшению поверхностной плотности ткани [2]. 
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Сравнивая между собой физико-механические свойства 
полученных отливок, можно увидеть, что отливки отличаются 
друг от друга показателями прочности, допуска к растяжению 
и поверхностной плотности. При изготовлении готового 
изделия из полученных отливок большое значение приобретает 
и его воздухопроницаемость. 

Таким образом, использование смешанных волокон при 
изготовлении текстильных изделий, наряду с улучшением их 
потребительских качеств, также вызывает ряд трудностей. 
Потому что окрашивание разных классов по-разному 
реагируют на воздействие химических реагентов, кроме того, 
волокна на разных основаниях окрашиваются красителями, 
принадлежащими к разным классам. Хотя известны способы 
окрашивания изделий из смешанного волокна красителями, 
относящимися к одному классу, в большинстве случаев 
получение цветов одинаковой интенсивности цвета в обоих 
органайзерах является сложной задачей. В свою очередь, 
процесс отделки играет важную роль в обеспечении качества и 
эксплуатационных свойств текстильных изделий.  

Известно, что при отделке целлюлоза в хлопковом 
волокне становится беспристрастной по отношению к своим 
спутникам, приобретая необходимую белизну или цвет [3]. В 
процессе отделки ткани из химических волокон очищаются и 
окрашиваются от смазочных материалов, используемых в 
процессе извлечения волокон, от оксидантов, используемых в 
процессе прядения, или от прессования цветов для достижения 
пестроты. Как мы видим, в процессе отделки волокно, 
входящее в состав каждой ткани, получает уникальную 
обработку. 
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Методы и материалы. 
 

Таблица 1 – Основные характеристики активных красителей 
Наименование 

красящего 
вещества 

Структурная формула Производитель 

Оранжевый- 5R 

 

Турций, Bercolin 
Mol. Масса 889 

Ярко-красны 6B 

 

Bezema Mol. 
Massasi 802 

Фиолетовый- 4R 

 

Турция, Bercolin 
Mol. Масса 926 

Ярко синий 19K 

 

Турция, Bercolin 
Mol. Масса 626 

 
Степень белизны образцов определяли на 

спектрофотометре «Минолта». Спектрофотометр калибруется 
по черно-белым эталонам. 

Степень капиллярности текстильного материала зависит 
от его смачивания и играет важную роль в таких процессах, как 
окрашивание и прессование цветов. Для определения 
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капиллярности один конец образцов длиной 30 см и шириной 5 
см опускают в раствор дихромата калия 3 г/л, а другой конец 
подвешивают. Высота подъема жидкости измеряется линейкой. 
Проверка измеряется через 1, 5, 10, 20, 30 минут и 1 час. В 
хорошо сделанных тканях жидкость поднимается равномерно, в 
плохо сделанных текстильных материалах все наоборот. 
Разница между равномерно поднятой и самой высокой точкой 
жидкости указывает на то, что ткань была подготовлена 
равномерно [4]. 

Для окрашивания целлюлозных волокон активными 
красителями отбеленный образец ткани массой 1-2 г замачивают 
в нейтральном растворе 1,5 % активного красителя при 
температуре 30 °С, после замачивания на 3-5 мин отжимают и 
сушат в сушильном шкафу при температуре 80 °С. Затем ткань 
разделяют на 2 части, а первую пробу замачивают на 3-5 минут 
в растворе следующего состава и отжимают: карбонат натрия – 
2,0 г/л, Хлорид натрия – 30,0 г/л. Обе ткани обрабатываются 
паром в лабораторном испарителе в течение 15-20 минут, 
смываются теплой водой [5-7]. Затем образцы отдельно 
помещают в стакан и кипятят в растворе поверхностно-
активного вещества 2 г/л в течение 30 минут. Образцы 
промывают горячей и холодной водой и сушат.  

Изучение состава и структуры проводились физико-
химическими методами. 

Результаты и обсуждение. Ткани, полученные на основе 
смешанных волокон, подвергались процессам окрашивания, 
цветочной печати и финишной отделки, изучение их свойств 
определялось с помощью вышеуказанных методов, что 
свидетельствует о близости выводов, полученных в результате 
эксперимента. 

Проведенный опыт дает возможность проанализировать 
и представить результат работы. Методически 
проанализированы опыты ткани по ряду консистенций. 
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Экспериментальная погрешность в результатах проведенного 
исследования составляет 1-2 %. 

На рисунках 1 и 2 представлены графики зависимости 
количества примененного гидролизованного акрилового 
эмульсии (ГАЭ) от интенсивности и насыщенности окраски 
ткани.  

 

 
Рисунок 1 – Зависимость количества ГАЭ в красителе  

от интенсивности окраски. Состав загустителей 
(1 – бентонит-К-4; 2 – бентонит; 3 – К-4) 

 

 
Рисунок 2 – Зависимость количества ГАЭ в красителе  

от насыщенности цвета. Состав загустителя 
(1 – К-4; 2 – Бентонит; 3 – Бентонит-К-4) 
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Как видно из рисунков 1 и 2, чес больше количества ГАЭ 

в составе краски, тем насыщенней цвет окраски ткани, и при 
этом, очень сильно зависит от состава загустителя. На рисунках 
3 и 4 представлены графики, представляющие уровень фиксации 
и относительная интенсивность окрашивания композиционными 
загустителями.  

 

Рисунок 3 – Зависимость степени фиксации красителя К
от соотношения ГАЭ (1 – краситель полимерного состава; 

2 – краситель на основе бентонита) 
 

Рисунок 4 – Зависимость изменения относительной 
интенсивности окраски от концентрации бентонита

 
Я, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 
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Как видно из рисунков 1 и 2, чес больше количества ГАЭ 
в составе краски, тем насыщенней цвет окраски ткани, и при 
этом, очень сильно зависит от состава загустителя. На рисунках 
3 и 4 представлены графики, представляющие уровень фиксации 

енсивность окрашивания композиционными 

 
Зависимость степени фиксации красителя К-4  

краситель полимерного состава;  
 

 
Зависимость изменения относительной 

интенсивности окраски от концентрации бентонита 
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(1 – состав на основе к-4; 2 – состав на основе Гэ;  
3 – состав на основе к-4 и Гэ; 4 – краситель) 

 
Выводы. Разработаны научные основы формирования 

водорастворимых полимерных композиционных материалов с 
заданными свойствами на основе бентонита, ГАЭ и к-4 для 
применения в качестве загустителей красителей. 

В результате исследований, впервые выявлены основные 
закономерности процесса омыления акриловой эмульсии, 
влияние температуры, щелочности и концентрации полимера на 
вязкость раствора. Зависимость вязкости системы от 
концентрации бентонита изучалось влияние концентрации 
щелочного агента и времени хранения активных красителей на 
степень фиксации. Изучены структурно-механические и 
реологические свойства разработанных полимерных систем, а 
также установлено их более глубокое проникновение в ткань по 
сравнению с красителями, конденсированными с альгинатом 
натрия. 
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Продольная динамическая устойчивость состоит из трех 

основных режимов колебаний, которые проиллюстрированы на 
рисунках 1 и 2. Первый режим (рис. 1) имеет очень длительный 
период и называется фугоидом, который включает в себя 
заметные изменения угла тангажа, высоты и воздушной 
скорости. Период колебаний довольно велик, и ему могут 
противодействовать очень малые смещения системы управления 
лифтом [1]. Скорость качки низкая, и поскольку также 
происходят лишь незначительные изменения угла атаки, 
демпфирование фугоида слабое и, возможно, отрицательное [2]. 
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Рисунок 1 – Зависимость изменения высоты от времени  

при фугоидном режиме 
 
Второй режим (рис. 2) представляет собой относительно 

короткопериодическое колебание, которое, происходит с 
незначительными изменениями скорости. Во время колебания 
воздушное судно восстанавливается в равновесие за счет 
статической устойчивости, и амплитуда колебаний 
уменьшалется за счет демпфирования шага. Если самолет имеет 
статическую устойчивость с фиксированной ручкой, то 
демпфирование тангажа, обеспечиваемое горизонтальным 
стабилизатором, обычно обеспечивает достаточную 
динамическую устойчивость при короткопериодических 
колебаниях [3]. Второй режим, без зацепления, имеет 
возможность слабого демпфирования или нестабильных 
колебаний, и по этой причине рули высоты должны быть 
статически сбалансированы относительно их шарнирной линии, 
а аэродинамическое управление должно находиться в 
определенных пределах. Если бы во втором режиме 
существовала нестабильность, это привело бы к "раскачиванию" 
самолета, и из-за короткого периода колебаний амплитуда 
может достигать опасных пропорций с возможностью 
повреждения конструкции в результате сильных нагрузок, 
возникающих в полете. 
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Рисунок 2 – Зависимость изменения высоты от времени при 

короткопериодическом колебании 
 
Третий режим возникает в случае без залипания и обычно 

представляет собой колебание с очень коротким периодом. 
Движение, по существу, заключается в том, что лифты 
вращаются вокруг линии шарнира, и в большинстве случаев 
колебания имеют очень сильное демпфирование [4]. 
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Конструкция воздушного судна должна выдерживать два 

различных класса нагрузок: первый, называемый наземными 
нагрузками, включает в себя все нагрузки, с которыми 
сталкивается воздушное судно во время движения или 
транспортировки по земле, такие как рулежные и 
буксировочные. В то время как вторые, воздушные, включают в 
себя, налагаемые на летательный аппарат нагрузки, 
возникающие во время полета из-за маневров и порывов ветра 
[1]. Кроме того, самолеты, предназначенные для определенной 
роли, сталкиваются с нагрузками, характерными для их сферы 
эксплуатации. Большинство крупных гражданских и 
практически все военные самолеты имеют герметичные кабины 
для полетов на большой высоте. Самолеты-амфибии должны 
быть способны садиться на воду, а самолеты, предназначенные 
для полетов на большой скорости, на малой высоте, требуют 
конструкции с высокой прочностью, чтобы выдерживать 
воздействие экстремальных нагрузок. Два класса нагрузок могут 
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быть дополнительно разделены на поверхностные силы, 
которые действуют на поверхность конструкции, например 
аэродинамическое и гидростатическое давление, а также силы 
тела, действующие на объем конструкции и создаваемые 
гравитационными и инерционными эффектами [2].  

По сути, все воздушные нагрузки являются результатом 
распределения давления по поверхностям обшивки, 
создаваемого устойчивым полетом, маневром или порывами 
ветра. Как правило, эти результирующие факторы вызывают 
прямые нагрузки, изгиб, сдвиг и кручение во всех частях 
конструкции в дополнение к местным, нормальным нагрузкам 
давления, оказываемым на обшивку. Простые самолеты обычно 
состоят из фюзеляжа, крыла и хвостовой части. Фюзеляж 
содержит экипаж и полезную нагрузку, последняя из которых 
представляет собой пассажиров, груз, оружие плюс топливо, в 
зависимости от типа самолета и его функции. Крыло 
обеспечивает подъемную силу, а хвостовое оперение является 
основным элементом стабилизатора [3]. Кроме того, рули 
высоты и руль направления позволяют пилоту маневрировать 
самолетом и поддерживать его устойчивость в полете, в то 
время как крыло обеспечивает необходимое увеличение 
подъемной силы для взлета и посадки. На рисунке 1 показаны 
типичные результирующие аэродинамические силы, 
испытываемые самолетом в устойчивом полете. Сила, 
действующая на аэродинамическую поверхность, возникает в 
результате дифференциального распределения давления, 
вызванного падением, изгибом или сочетанием того и другого. 
Такое распределение давления, показанное на рисунке 2, имеет 
вертикальные (подъемная сила) и горизонтальные 
(сопротивление) результирующие величины, действующие в 
центре давления. На практике подъемная сила и лобовое 
сопротивление измеряются перпендикулярно и параллельно 
траектории полета соответственно. Очевидно, что положение 
центра давления изменится по мере того, как распределение 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ    |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 45 ~ 

давления меняется в зависимости от скорости или падения 
крыла. 

 

 
Рисунок 1 – Основные аэродинамические силы, действующие на 

летательный аппарат во время полета 
 

 
Рисунок 2 – Распределение давления вокруг аэродинамического 
профиля и передача подъемной силы и лобового сопротивления 

 
Однако удобно, что в сечении аэродинамического 

профиля имеется точка, вокруг которой момент, обусловленный 
подъемной силой и силами лобового сопротивления, остается 
постоянным [4]. Поэтому мы заменяем подъемную силу и силы 
лобового сопротивления, действующие в центре давления, на 
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подъемную силу и силы лобового сопротивления, действующие 
в аэродинамическом центре плюс постоянный момент, как 
показано на рисунке 2. Типичное распределение для 
комбинации крыло/фюзеляж показано на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Типичное распределение для комбинации 

крыло/фюзеляж 
 
Аналогичные распределения наблюдаются на 

горизонтальных и вертикальных поверхностях хвостовой части. 
Таким образом, мы видим, что крыло, хвостовая часть и 
фюзеляж подвергаются прямым нагрузкам, нагрузкам на изгиб, 
сдвиг и кручение и должны быть сконструированы таким 
образом, чтобы выдерживать критические комбинации этих 
нагрузок. Наземные нагрузки, возникающие при посадке и 
рулении, подвергают самолет концентрированным ударным 
нагрузкам через систему шасси. У большинства самолетов 
основная ходовая часть расположена в крыле, а носовое или 
хвостовое колесо расположено в вертикальной плоскости 
симметрии. Очевидно, что положение основного шасси должно 
быть таким, чтобы создавать минимальные нагрузки на 
конструкцию крыла, совместимые с устойчивостью самолета во 
время наземных маневров. Это может быть достигнуто путем 
размещения шасси непосредственно перед осью изгиба крыла и 
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как можно ближе к корню крыла. В этом случае ударная 
посадочная нагрузка создает заданный сдвиг, минимальный 
изгиб плюс кручение, причем последнее уменьшается, 
насколько это практически возможно, путем компенсации 
крутящего момента, вызванного вертикальной нагрузкой на 
опору шасси, крутящим моментом в противоположном смысле 
из-за торможения. Другие нагрузки включают тягу двигателя на 
крыле или фюзеляже, которая действует в плоскости симметрии, 
но может, в случае отказа двигателя, вызвать серьезные 
изгибающие моменты фюзеляжа.  
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Аннотация: В статье рассматривается основы 

аргонодуговой сварки. Было приведено описание процесса 
сварки, требования к свариваемым материалам и подготовке к 
сварке. Подчеркивается, что TIG сварка имеет большую область 
применения с разными материалами. Описываются 
используемые неплавящиеся электроды и сварочная горелка.  

Ключевые слова: сварка, сварка TIG, аргонодуговая 
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Введение. 
Сварка неплавящимся электродом в среде инертных газов 

(TIG) – это процесс стабильной дуговой сварки, в котором 
используется неплавящийся вольфрамовый электрод и 
инертный газ в сварочной дуге для создания 
высококачественных сварных швов. Он стал революционным 
успехом в 1940-х годах, когда впервые был использован для 
сварки алюминиевых и магниевых сплавов в аэрокосмической 
промышленности. 

В то время как TIG-сварка начиналась как решение для 
производства самолетов, со временем она стала ускорителем в 
различных отраслях промышленности, предлагая 
непревзойденное качество. С тех пор было сделано много 
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достижений и инноваций в области технологий, и этот процесс 
стал незаменимым во многих случаях [1-2]. 

Процесс сварки. 
Первым шагом в процессе сварки TIG является настройка 

аппарата на правильные параметры, такие как ток и напряжение, 
с помощью регуляторов на аппарате. Затем с помощью 
регулятора расходомера необходимо установить правильное 
давление инертного газа в подающем баллоне. Горелку TIG 
также следует модифицировать в соответствии с требованиями 
проекта, выбрав электрод правильного диаметра, цангу и другие 
детали (рис. 1). Превыше всего остального уделяйте 
приоритетное внимание чистому защитному снаряжению, чтобы 
иметь четкое зрение при выполнении сварных швов [3]. 

 

 
Рисунок 1 – Сварочная горелка для TIG сварки 
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Для обеспечения бесперебойной работы следует 
учитывать несколько факторов: длину дуги, скорость 
перемещения, угол наклона горелки и другие меры 
предосторожности. TIG-сварка позволяет выполнять сварные 
швы без присадочного материала, плавя только основные 
металлы, но также можно использовать ее с присадочными 
металлом или металлическими катушками, если этого требует 
проект [4]. 

Важные детали во время работы. 
1. При использовании горелки необходим правильный 

угол наклона горелки, чтобы предотвратить образование 
воздушных карманов. 

2. Для оптимального управления следует поддерживать 
короткую длину дуги. Электрическая дуга будет расширяться по 
мере увеличения длины дуги и это может привести к 
ухудшению конечного сварного шва. 

3. Постоянная скорость перемещения, увеличение или 
снижение скорости сварки может привести к некачественному 
сварочному шву. 

4. Размер присадочного металла должен быть 
правильным, и процесс подачи его в сварной шов должен 
выполняться с надлежащим контролем. 

5. Форма наконечника вольфрамового электрода всегда 
должна быть одинаковой. Его можно повторно заточить на 
шлифовальном круге. 

Материалы для сварки. 
Сварочные аппараты TIG могут использовать множество 

материалов. Некоторыми из основных материалов, 
перечисленных для дуговой сварки вольфрамом в инертном 
газе, являются: 

 алюминий; 
 латунь; 
 бронза; 
 углеродистая сталь; 
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 медь; 
 золото; 
 магний; 
 мягкая сталь; 
 никель; 
 нержавеющая сталь; 
 титановая сталь; 
 различные сплавы. 
Необходимо иметь в виду, что процесс сварки TIG для 

каждого материала немного отличается. Модификации могут 
варьироваться от размера диаметра электрода до электрической 
дуги, применяемой в материалах. Очень важно, чтобы электрод 
имел правильный диаметр, и чтобы применяемая сила тока была 
правильной. Чем меньше ток, тем меньше угол наклона 
наконечника и диаметр электрода [5]. 

Неплавящийся вольфрамовый электрод. 
Вольфрам используется в этом процессе, поскольку этот 

редкий металлический элемент по своей природе имеет 
высокую температуру плавления (3422 ° C) по сравнению с 
другими металлами (например, нержавеющая сталь имеет 
температуру плавления от 1400 до 1530 ° C). Вольфрам обладает 
отличной электропроводностью, не расходуясь. Тем не менее, 
эрозия все еще может возникнуть на наконечнике во время 
процедуры дуговой сварки экранированного металла. 

Вольфрамовые электроды также могут быть легированы 
для улучшения их свойств в зависимости от типа сварного шва. 
Вот несколько распространенных примеров (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Вольфрамовые электроды для сварки 
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Электрод из чистого вольфрама (зеленый) – они 

обеспечивают хорошую стабильность дуги при использовании 
переменного тока. Используется для легких металлов, так как 
они сохраняют чистый, скрученный конец. Они также являются 
самыми дешевыми и применяются для работ общего 
назначения. 

Торированные электроды (1 % желтого тория; 2 % 
красного; 3 % фиолетового) – довольно распространены в сфере 
сварки, поскольку они первыми превзошли чистые 
вольфрамовые электроды по производительности сварочной 
дуги постоянного тока. Они обладают высокой токоведущей 
способностью и дольше сохраняют форму наконечника. Однако 
торий испускает альфа-излучение, которое может нанести вред 
дыхательной системе. Для сбора пыли во время шлифования 
наконечника требуется система пылеудаления. 

Лантанированный электрод (1 % лантаниевого черного, 
1,5 % золотого, 2 % синего) – нерадиоактивный электрод, 
легированный оксидом лантана. Характеризуется 
превосходными свойствами стабильности дуги при низкой 
скорости эрозии. Немного менее эффективен, чем торированные 
электроды. 

Церированные электроды (2 % серого церия) – 
нерадиоактивный электрод, легированный оксидом церия. Эти 
электроды имеют отличный пуск дуги, но меньшую пропускную 
способность по току, чем электроды с лантаном. 

Цирконированные электроды (0,7-0,9 % белого циркония, 
0,15-0,5 % коричневого) – эти электроды сочетают вольфрам с 
оксидом циркония. Этот сплав обладает высокой стойкостью к 
загрязнению и более длительным сроком службы электрода. 
Создает чрезвычайно стабильную дугу, поэтому ее используют, 
когда требуется высочайшее качество. 
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Церий–лантаниевые электроды (розовые) – комбинация 
цериевых и лантаниевых электродов, обеспечивающих 
упрощенное зажигание дуги с длительным сроком службы [6]. 
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Аннотация: Производилась оценка влияния пробиотиков 

«АТЫШ», «Лактобифадол Форте» и «Е-500» на рост, 
морфологические показатели крови. Экспериментальные 
исследования были проведены на 120 головах 7-дневных 
цыплят-бройлеров. По полученным результатам установлено, 
что включение пробиотиков в рацион бройлеров способствует 
проявлению ростостимулирующего эффекта. Установлено, что к 
42-дневному возрасту в крови I и II опытной групп содержалось 
больше эритроцитов на 5,2 % (p<0,05) и 10,5 % (p<0,05), чем у 
аналогов контрольной группы. Исходя из полученных данных, 
применение пробиотических добавок к сбалансированному 
рациону является важным моментом при выращивании цыплят-
бройлеров. 

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, пробиотики, 
кровь, живая масса, АТЫШ, Е-500, Лактобифадол Форте 

 
В настоящее время продуктивность и окупаемость 

являются основой для увеличения производства мяса. Поэтому 
повышение доходности производства, эффективное 
использование корма, а также снижение затрат является важным 
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и актуальным моментом птицеводства. Перед агрономами стоит 
задача обеспечить производство мяса птицы высокого качества 
[1]. 

Постоянно растущий спрос на органическое сельское 
хозяйство и сокращение использования противомикробных 
препаратов у животных, требуют интенсивного поиска новых 
альтернатив, включая новые пробиотические штаммы с более 
эффективными свойствами, особенно в борьбе с болезнями и 
улучшении производства [2]. 

Пробиотики – это кормовые добавки, которые 
благотворно влияют на животное, улучшают барьерную 
функцию кишечника и рецепторных взаимодействий, действуют 
путем ингибирования чрезмерного роста патогенных бактерий, 
повышая тем самым устойчивость молодняка 
сельскохозяйственных птиц к заболеваниям, что обеспечивает 
высокую сохранность и продуктивность [2, 3].  

В связи с этим, целью исследования явилось изучить 
влияние пробиотиков АТЫШ», «Лактобифадол Форте» и «Е-
500» на продуктивность цыплят-бройлеров. 

Исследования проводились на базе лаборатории 
биологических испытаний и экспертиз ФГБНУ «Федеральный 
научный центр биологических систем и агротехнологий 
Российской академии наук» (аттестат аккредитации 
Госстандарта России – PA.RU21ПФ59 от 02.12.2015 г.).  

Для проведения исследования было отобрано 120 голов 
цыплят-бройлеров. Группы были сформированы по принципу 
аналогов (4 группы, n=30). Содержание, плотность посадки, 
температурный и световой режимы, влажность воздуха, фронт 
кормления и поения соответствовали рекомендациям ВНИТИП 
[4]. Бройлеры опытных групп дополнительно к 
сбалансированному рациону в период с 7 по 42-е сутки 
эксперимента добавляли пробитики: I опытная группа получала 
пробиотик «АТЫШ», в дозе 1 г/кг корма; II опытная группа – 
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«Лактобифадол Форте», в дозе 1 г/кг корма и III опытная группа 
– «Е-500», в дозе 1 г/кг корма.  

Динамика ростовых показателей оценивалась путём 
индивидуального взвешивания птиц на 7, 14, 21, 28, 35 и 42-е 
сутки эксперимента до кормления. Для оценки 
гематологических показателей забор крови у птиц 
осуществлялся утром из вены крыла. Анализ крови проводили 
на анализаторе URIT-2900 Vet Plus («URIT Medical Electronic 
Group Co., Ltd», Китай). Декапитации птицы производили на 28 
и 42 сутки. 

Результаты. 
Опытные группы на протяжении всего эксперимента 

имели преимущество по живой массе над контролем (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Живая масса цыплят-бройлеров, Ме 

Примечание (здесь и далее): 
* – (p<0,05); ** – (p<0,01) – в сравнении с контрольной группой 

 
Дополнительное применение пробиотика «Лактобифадол 

Форте» (II группа) привело к увеличению живой массы на 9,3 % 
(p<0,05) при сравнении с контролем. Также наблюдался 
интенсивный прирост живой массы тела цыплят в I опытной 
группе и III опытной группе, которые получали пробиотики 
«АТЫШ» и «Е-500».  

В ходе анализа морфологических показателей крови 
цыплят-бройлеров на 35 сутки экспериментального 
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исследования, было установлено, что в крови I опытной группы 
и II опытной группы эритроцитов достоверно содержалось 
больше на 5,2 % (p<0,05) и 10,5 % (p<0,05), чем у аналогов 
контрольной группы (рис. 2). Количество гемоглобина в этих 
группах, в сравнении с контрольной группой, было больше 
соответственно на 11,5 % (p<0,01) и 9,6 % (p<0,01) (рис. 3). 
Отмечалось снижение эритроцитов и гемоглобина в III опытной 
группе (в сравнении с контролем) на 10,53 % и 8,65 %, 
соответственно. 

 
Рисунок 2 – Содержание эритроцитов в крови цыплят-бройлеров 

(1012/л), Ме 

 
Рисунок 3 – Содержание гемоглобина в крови цыплят-

бройлеров (г/л), Ме 
 
Вывод. Результаты свидетельствуют о том, что 

пробиотики благотворно влияют на повышение эффективности 
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кормов. У опытных групп отмечалось, преимущественное 
увеличение массы тела, по сравнению с контролем. Увеличение 
количества эритроцитов и гемоглобина (у I опытной группы и II 
опытной группы), что свидетельствует о лучшем снабжении 
клеток кислородом. 

Исследование выполнено в рамках гранта РНФ № 22-16-
00070 «Разработка новых подходов к повышению 
продуктивности сельскохозяйственной птицы с использованием 
биокоординационных соединений и микробиальных препаратов 
различной природы». 
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Аннотация: В этой статье рассмотрены варианты 

доходов домашних хозяйств, а также расходы. Показана роль 
домашних хозяйств как одного из важнейших субъектов 
экономической деятельности. Выработан усиленный перечень 
функций финансов хозяйств в формировании, процессе и 
использовании денежных потоков. Обоснованы возможность и 
необходимость привлечения свободных финансовых ресурсов 
домашних хозяйств. Представлены возможные показатели, 
отражающие реализацию этих функций. 

Ключевые слова: домашнее хозяйство, расходы и 
доходы 

 
Под домашним хозяйством с экономической точки зрения 

понимается группа лиц, чаще всего связанных родственными 
отношениями (семья), совместно принимающих экономические 
решения на основе совместного формирования и совместного 
использования фондов денежных средств, необходимых для 
потребления и накопления. Домашнее хозяйство может состоять 
из одного лица, самостоятельно и независимо формирующего 
свой бюджет. Бытовое производство в концепции рыночных 
взаимоотношений представляет в свойстве: потребителя а также 
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покупателя продуктов а также услуг; генпоставщика условий 
изготовления; накопителя валютных фондов линией накопления 
доли приобретённого заработка; кредитора либо заёмщика с 
целью разных экономических арбитров а также вузов 
налогоплательщика, создающего госбюджет. Экономические 
постановления бытовых хозяйств берутся в взаимоотношении 
развития, а также применения валютных фондов. Значимым 
основой развития активов бытовых хозяйств считается никак не 
только лишь нынешние прибыли, однако, а также накопления, 
сбережения, приобретенные в режиме наследования с 
предшествующих поколений [1]. 

Доходы домашних хозяйств. 
Прибыли предназначаются основной базой 

удовлетворение нужд хозяйств в потребительских товарах также 
предложениях, сбережения, неотъемлемых платежей, 
реализации затрат. Возможно, разделить согласно различным 
аспектам. В первую очередь в целом возможно разделить 
прибыли в валютной а также естественной фигуре. Денежные 
доходы домашних хозяйств подразделяются чаще всего по 
источникам поступлений. Денежные доходы домохозяйств 
определяются из источников (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Денежные доходы домохозяйств в России
Источник: оперативные данные Росстата
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Выплата труда считается главным источником прибыли 

домохозяйств, несмотря на то ее значимость в последние годы 
уменьшается. В конкретном домохозяйстве значение того или 
иного источника формирования доходов зависит от социального 
состава. Для домашних хозяйств реальные доходы, наряду с 
размерами имущества и ранее накопленных сбережений, входят 
в число наиболее важных показателей, определяющих уровень 
их благосостояния. В согласовании вместе с концепцией 
государственных счетов к ней причисляют прибавленную 
заработную оплату согласно штучным ценам, тарифным 
ставкам, а также официальным окладам; выплаты из-за труд в 
специальных обстоятельствах; доплаты из-за сверхурочную 
труд а также труд в пастьба период, в уик-энд а также 
торжественные время; премии а также разовые льготные 
выплаты; оплату из-за выслугу года; плату годичных а также 
добавочных отпусков; прибыли с роли в пользах 
командировочные затраты; цена сделанной спецодежды, 
спецобуви и др. Еще одна подгруппу прибыли бытовых 
хозяйств оформляют страховые воздаяния либо страховые 
средства, оплачиваемые присутствие пришествии страховых 
ситуации, равно как принцип, согласно внезапным 
обстоятельствам. Таким образом, получению доходов в данном 
случае предшествует внесение расходов домашними 
хозяйствами. Более того, страховые случаи являются ненужным 
событием для домашнего хозяйства, так как получаемые доходы 
только частично компенсируют последствия этих событий [2]. 

Расходы домашних хозяйств. 
Практические расходы в получение вещественных, а 

также внутренних ценностей, нужные с целью продолжения 
существования лица, какие содержат потребительские затраты. 
Расходы бюджета домохозяйства играют существенную роль в 
экономике страны. Используя свои доходы, семья обеспечивает 
формирование и развитие рынка товаров и услуг. Реализуя свои 
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накопления и сбережения, она увеличивает спрос на ценные 
бумаги, расширяя тем самым фондовый рынок. Кроме того, 
большое значение домохозяйства как субъекта предложения 
важнейших производственных ресурсов –
предпринимательской деятельности. Наконец, члены семьи, 
занимаясь воспитанием детей, выступают главными 
потребителями социально-культурной сферы, которая 
финансируется и государством [3]. В экономической науке 
существуют различные подходы к классификации расходов 
домашних хозяйств. С точки зрения периодичности 
осуществления, выделяют три агрегированные группы расходов 
домашних хозяйств: краткосрочные расходы, среднесрочн
расходы, долгосрочные расходы. В зависимости от 
функционального назначения расходов, осуществляемых 
домашними хозяйствами, некоторые экономисты делят их на 
следующие основные группы (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Основные группы функционального назначения 
расходов, осуществляемых домашними хозяйствами

Источник: оперативные данные Росстата
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пошлину, акцизы. Потребительские расходы на покупку товаров 
и оплату услуг связаны с удовлетворением личных и семейных 
потребностей, составляют более двух третей доходов. Расходы 
бюджета домохозяйств выполняют очень важную роль по 
воспроизводству самой семьи как первичной ячейки общества и 
воспроизводству рабочей силы [4]. Данное исследование 
представляется единым и многоцелевым. Приобретенные 
данные применяются для составления счетов сектора домашних 
хозяйств в системе государственных счетов, определения 
весовых характеристик для расчета индекса потребительских 
цен, приходят источником информации о распределении 
населения по степени доходов, об уровне бедности и 
потреблении продуктов питания. Исследование охватывает 47 
765 домохозяйств (за исключением коллективных). 
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Аннотация: Деятельность человека в отношении 

землепользования и растительного покрова может повлиять на 
качество речной воды. Понимание взаимосвязи между этими 
двумя факторами позволяет улучшить управление 
пространством и смягчить негативное воздействие человека на 
окружающую среду. Настоящее исследование охватывало один 
водосборный бассейна в Аргандабе, типично 
сельскохозяйственном регионе на провинции Кандагара 
Афганистане. Цель состоит в том, чтобы проанализировать 
водные ресурсы провинции Кандагара для землепользования и 
сельскохозяйственное деятельность.  

Ключевые слова: землепользование, почвенный покров, 
спутниковые снимки, плотина Дахла, водные ресурсы 

 
Введение. 
Афганистан – засушливая страна с низким уровнем 

осадков: среднегодовое количество осадков в Кандагаре 
составляет 176 миллиметров. Ограниченный доступ к надежной 
оросительной воде является ключевым фактором, 
сдерживающим продуктивность сельского хозяйства, помимо 
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некачественных ресурсов и традиционных методов ведения 
сельского хозяйства. Высокие летние температуры, низкая 
влажность и отсутствие осадков в период с апреля по ноябрь 
означает, что без орошения немногие культуры могут давать 
высокие урожаи. Плотина Дахла, построенная в 1952 году, 
является второй по величине плотиной в Афганистане высотой 
55 метров и длиной гребня 535 метров. Он находится в районе 
Шах Вали Кот в Кандагаре Провинция в Афганистане, примерно 
в 40 километрах к северо-востоку от столицы провинции 
Кандагар. Его проектная мощность в 478 миллионов кубических 
метров воды обеспечивает оросительной водой расположенную 
ниже по течению оросительную систему Аргандаб (AIS), 
которая обеспечивает водой 55 общинных ирригационных 
систем и 65 прибрежных общинных ирригационных систем, 
охватывающих пять районов Кандагара Провинция, включая 
город Кандагар. Плотина Дахла не снабжает водой 
расположенные ниже по течению городские сообщества, и его 
гидроэнергетический потенциал не был развит. 

Водохранилище плотины Дахла накапливает и 
контролирует нерегулярный и кратковременный поток талого 
снега с гор Гиндукуш. Однако водохранилище потеряло 40 % 
своей емкости из-за заиливания, и его способность обеспечивать 
регулируемый сток вниз по течению была серьезно ограничена. 
Это привело к [1] сокращению посевных площадей, при этом 
только 47 % общей площади регулярно орошается [2]; 
ограничениям на расширение посевных площадей с высокой 
добавленной стоимостью [3]; увеличению зависимости от 
грунтовых вод для более надежного снабжения водой для 
орошения, влияющей на уровень грунтовых вод и затраты на 
откачку, которые несут фермеры [4]; схемы посева, которые 
ориентированы на озимые и кормовые культуры с более низкой 
стоимостью зерновых культур, чтобы снизить риск нехватки 
воды. Отсутствие регулирования хранения воды также 
увеличивает риск наводнений. 
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Ирригационная система Аргандаб также подверглась 
износу, что привело к снижению эффективности 
транспортировки воды и потере контроля распределения воды. 
Среди фермеров существует ограниченная осведомленность и 
низкое внедрение водосберегающих технологий на фермах, 
таких как лазерное выравнивание и капельное орошение, что 
способствует низкой урожайности и непродуктивному 
использованию ограниченных водных ресурсов. Текущая 
урожайность орошаемых культур на территории проекта 
составляет в среднем 30 % от надлежащей 
сельскохозяйственной практики. 

Цель доклада. 
Настоящий отчет об оценке воздействия на окружающую 

среду был подготовлен для определения потенциальных 
воздействий на окружающую среду. 

Подготовка различных тематических данных, анализ 
плотины Дахла. 

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

Методика. 
1. Исходные данные, относящиеся к физической, 

биологической и социально-экономической среде. 
2. МЯУ Кабул. 
3. Афганская корпорация городского водоснабжения и 

канализации (AUWSSC). 
4. Аргандабское суббассейновое агентство Кандагар 

(ASBA). 
5. Управление по бассейну реки Гильменд. 
6. Национальное агентство по охране окружающей среды 

(NEPA) Кабул и NEPA Кандагар [6]; Институт археологии 
Кабул. 

7. Департамент культуры Кандагара. 
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8. Вторичное исследование использовало значительный 
объем работы, проделанной учреждениями в отношении 
предыдущих предложений по модернизации плотины Дахла, 
включая исследования ныне несуществующего Канадского 
агентства международного развития (CIDA) и частичное 
внедрение/ восстановление плотины Дахла и ирригационной 
сети, а также Министерства международного развития (DFID). 
финансируемый Генеральный план бассейна реки Гильменд, 
трехлетнее исследование, в котором конкретно учитывалась 
река Аргандаб в качестве притока. 

Область исследования. 
Плотина Дахла – самая большая плотина в провинции 

Кандагар и вторая по величине в Афганистане. Она расположена 
примерно в 35 км к северо-востоку от города Кандагар на реке 
Аргандаб.  

Общая речная система Гильменда, включая реку 
Аргандаб в качестве основного притока, в совокупности 
орошает 43 % территории Афганистана, включая большую часть 
южной части страны. Его средний расход составляет примерно 
140 м3/с, но он сильно меняется как ежегодно, так и сезонно, 
поскольку воды в основном представляют собой талый снег с 
горного хребта, проходящего через центр страны. К ним 
относятся горы Сиа Кох и горы Парван к северо-западу от 
Кабула. 

Река Аргандаб как вверх, так и вниз по течению от 
плотины Дахла, берега реки Аргандаб демонстрируют широкий 
спектр деградации. В результате сезонных колебаний уровня 
стока воды в сочетании с постоянством антропогенного 
воздействия (сельское хозяйство, канализация, вырубка лесов) 
окружающая среда частично подвергается серьезному риску при 
низкой экологической значимости. Расположение представлено 
на рисунке 1 ниже. 
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Рисунок 1 – Расположение плотины Дахла 
в провинции Кандагар 
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свидетельствует лишь о незначительном антропогенном 
воздействии и выглядит нетронутой. Чем больше расстояние от 
постоянного поселения, особенно там, где очень 
распространены извилины рек и острова, тем больше областей 
естественной среды обитания, которые будут иметь 
экологическое значение для водных и наземных видов. Эти 
районы предлагают потенциальную среду обитания д
наземных гнездящихся птиц (галечный берег, тростник) и т.д. 
Кроме того, есть свидетельства наличия глубоких водоемов, где, 
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как было зафиксировано, обитает форель. ARES подтвердит 
статус репрезентативного числа этих не подвергшихся 
деградации прибрежных районов как для определения узловых 
точек, где можно было бы установить мониторинг в режиме 
реального времени, так и для завершения детальных 
исследований рыбы / водных видов для информирования базы 
данных экологических потоков (EF) и оказания помощи на этапе 
детального инженерного проектирования. 

Из-за рельефа река не имеет ни крупных перепадов, ни 
больших водопадов. Впоследствии река течет в ровных местах, 
разбитых множеством порогов и перекатов. Глубокие бассейны 
можно найти рядом с быстрыми участками. В зависимости от 
источника стока и относительных перепадов температур 
ожидается, что увеличение стока в течение года в сочетании с 
экологическими потоками (после поднятия плотины Дахла) 
может улучшить потенциальные места обитания ниже плотины 
по сравнению с существующей ситуацией. Поскольку охота на 
птиц признана местным видом деятельности, успех этих 
местообитаний будет зависеть от постоянного руководства и 
защиты со стороны местных общественных групп. 

Плотина Дахла была спроектирована Международной 
инжиниринговой компанией, Inc. и построена компанией 
Morrison-Knudsen, Афганистан, Inc. для правительства 
Афганистана в рамках более крупного проекта администрации 
Гильменда и долины Аргандаб. Строительство плотины 
началось в 1950 году, а сама плотина эксплуатируется с 1952 
года. Он управляется провинциями Гильменд и Аргандаб. 
Плотина Дахла была построена для хранения 478 миллионов м3 
воды, главным образом, для целей орошения и борьбы с 
наводнениями, с ожидаемым расширением использования воды 
из Аргандабского водохранилища для производства 
гидроэлектроэнергии не осуществляется. 
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Растительность и землепользование. 
Исследуемый район расположен в полупустынной 

экосистеме, характеризующейся низким годовым количеством 
осадков (~ 70 мм), высоким суточным диапазоном температур, 
включающим сильную жару летом и низкие температуры в 
зимние месяцы. В результате растительные сообщества в такой 
ситуации в высокой степени приспособлены к очень сложному 
климатическому режиму, включающему как 
высокочувствительный однолетний, так и многолетний 
материал. 

Растительные сообщества состоят преимущественно из 
низкорослых почвопокровных кустарников с небольшой 
плотностью листьев и биомассы и крупными корневыми 
системами. В ненарушенных районах разнообразие растений 
может быть значительным, причем 80 % разнообразия 
составляет менее 1,0 м в высоту. 

Разнообразные экологические условия в пределах 
водосбора Аргандаб, начиная от бесплодных пустынь и 
заканчивая районами, пострадавшими от индийских муссонов в 
высокогорье, способствовали созданию сложной и 
разнообразной эндемичной и местной флоры. 

Растительные сообщества засушливой зоны в высшей 
степени разрознены и могут демонстрировать различия в 
зависимости от почв, вида и микроклимата, осадков и высоты 
над уровнем моря. Эти обусловливающие факторы приводят к 
значительному разнообразию флоры, и это различие может 
иметь место в преимущественно обращенной на юг форме суши 
выше плотины Дахла. 

Там, где преобладают осыпные условия, растительный 
материал может быть очень уязвим к нарушениям, поэтому, 
несмотря на то что он считается жестким, растительные 
сообщества, подвергающиеся регулярным нарушениям, будут 
бороться за выживание. Ближе к прибрежным условиям 
преобладают отдельные растения, предпочитающие более 



INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE

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

~ 72 ~ 

влажные условия. Доминирующими семействами растений 
являются сложноцветные, астровые, а также большое 
количество ксерофитов и галофитов в нижних районах песчаных 
пустынь. 

В результате продолжающегося воздействия выпаса 
скота на свободных пастбищах, а также обширного сбора 
биомассы для использования в качестве древесного топлива по 
всему водосбору, растительный покров в бассейне реки 
ограничен, и, как следствие, деградация верхнего слоя почвы 
является обычным явлением, как и признаки поверхностной 
эрозии. Растительный покров можно описать как 
полупустынную среду (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Сведения о землепользовании изучаемой 
территории 
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Территория, окружающая плотину, в значительной 

степени изменена за счет строительства местных жилых 
глинобитных домов, но все еще есть участки естественной 
растительности, имеющие природоохранную ценность. 
Несмотря на низкое распространение чужеродных видов 
растений на плотине и прилегающей территории, ряд местных 
видов водных растений все еще обитают в этом районе. 
Появлению многих из этих видов способствовали искусственно 
влажные условия, созданные плотиной. Остатки прибрежной 
древесной флоры также существуют вдоль берегов канала и 
основных притоков, впадающих в плотину, и в некоторых 
случаях масштабы и состояние этих зон были улучшены в 
результате воздействия плотины. 

Береговая растительность может также способствовать 
ограничению осаждения плотины путем улавливания наносов, 
смываемых в плотину с прилегающих сельскохозяйственных 
угодий и небольших ручьев, впадающих в плотину. Они также 
могут помочь улучшить качество воды, но степень этого неясна 
и еще не определена количественно. Однако, учитывая как 
источники, так и объемы воды и наносов, подаваемых на 
плотину, маловероятно, что это является основной полезной 
функцией этих прибрежных местообитаний. 

Непосредственные водоразделы, окружающие плотину и 
ее водохранилище, в основном обнажены, а верхние 
водосборные бассейны полностью деградированы. Существует 
острая необходимость в стратегической и комплексной 
программе управления водосборными бассейнами в верхних 
водосборных бассейнах для уменьшения эрозии почв. 
Внедрение такой программы является сложной задачей, 
поскольку основная часть водосбора не находится под 
непосредственным контролем государственных учреждений. 
Кроме того, выпас скота на пастбищах Кучи, сбор топливной 
древесины и повышение осведомленности и, в конечном счете, 
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защита важной для среды обитания растительности – все это 
вопросы, которые потребуют значительного внимания и 
выделения ресурсов. 

Под плотиной встречаются небольшие заросли 
тростника, которые также играют важную роль в прибрежной 
экологии. Прибрежные леса вдоль берега реки часто вырубались 
без программы пересадки. В результате виды, обитающие под 
пологом, в настоящее время отсутствуют, что влияет на местные 
и микроклиматические условия, а также делает берега рек 
уязвимыми для эрозии. Долгосрочные стратегии по улучшению 
управления этими прибрежными растительными сообществами 
будут включать программы пересадки, связанные с 
использованием биоинженерных устройств по мере 
необходимости. 

Растительные сообщества в пределах водосбора как 
плотины Дахла, так и более широкой реки Аргандаб 
подразделяются на ряд категорий в зависимости от топографии, 
типов почв и вида [1] прибрежные / водостойкие виды, 
благоприятствующие условиям береговой линии и обычно 
поддерживающие среду обитания и питомники для водных 
видов и птиц [2]; земли непосредственно за отметкой высокого 
уровня воды, которые широко упоминаются как имеющие 
веерообразные характеристики и подверженные эрозии и 
сезонным наводнениям [3]; более пологий рельеф местности.  

Заключение. 
В исследование распределения водные ресурсы для 

землепользования в районе Аргандаб. Один из факторов, 
который может замаскировать влияние землепользования и 
растительного покрова на речную воду качество – это его 
уникальная структура. Мозаика полей с различными типами 
использования приводит к своеобразная система циркуляции 
воды, т.е. повышенное микроудержание и инфильтрация в 
пределах склонов и сухих долин. Следовательно. Целью 
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исследования является оценка эффективному водные ресурсы 
для использования в сельскохозяйственном секторе. 
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СЕКЦИЯ 5. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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Аннотация: В современных реалиях рыночной 

экономики и текущей политической обстановки основой 
стабильного положения любой организации является его 
финансовая устойчивость. Это значит: что чем выше уровень 
устойчивости организации, тем больше ее независимость от 
внешних воздействий и изменений ситуации на рынке. 

Управление дебиторской задолженностью оказывают 
существенное влияние на процесс кругооборота капитала и, 
соответственно, на финансовое состояние хозяйствующего 
субъекта. Анализ изменения оборота ресурсов позволяет 
высвободить денежные средства либо, наоборот, выявить 
необходимость в дополнительном привлечении капитала.  

Ключевые слова: бухгалтерский учет, дебиторская 
задолженность, управление, финансы 

 
Говоря о сущности дебиторской задолженности, 

необходимо рассмотреть понятия, отраженные в нормативно-
правовых актах, а также предложенные учеными-экономистами. 
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Большинство исследователей, занимающихся изучением 
дебиторской задолженности, дают данному понятию следующее 
определение – задолженность организации или физлица перед 
другой стороной, выступающей кредитором, выраженная в 
денежном или имущественном эквиваленте. Способ 
взаиморасчетов между дебиторами и кредиторами, как правило, 
выражается в форме денежных взаиморасчетов, 
осуществляемых наличным и безналичным способом [1]. 

В Гражданском Кодексе РФ [2] в ст. 307, дано 
определение понятию «обязательство», звучащее следующим 
образом – гражданские взаимоотношения между двумя 
сторонами, одна из которых выступает должником, а вторая 
кредитором, и между которыми осуществляются определенные 
действия, а именно: оказание услуг, уплата денежных средств 
или передача в постоянное пользование определенного вида 
имущества, при неисполнении которого сторона, выступающая 
кредитором, имеет право предъявить требование к другой 
стороне обязательства по их исполнению. Таким образом, 
дебиторская задолженность, возникшая в результате 
осуществления вышеназванных видов расчетов является 
обязательственным отношением. 

Налоговый кодекс РФ [3], определяет понятие 
дебиторской задолженности как расходы, возникшие в 
результате получения заемных или кредитных средств с учетом 
процентов, начисленных на основную сумму задолженности. 
Сюда же относится и списанная задолженность по причине 
прощения долга или иной причине, при этом обязательным 
условием является подтверждение факта предоставления данной 
суммы заемщику. 

Говоря о нормативных актах в области бухгалтерского 
учета, в ФЗ «О бухгалтерском учете» [4] отмечена 
необходимость постановки на учет и оценки дебиторской 
задолженности. Но нет прямого упоминания дебиторской 
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задолженности в объектах бухгалтерского учета в ст. 5 отмечено 
следующее:  

 факты хозяйственной жизни; 
 активы; 
 обязательства; 
 источники финансирования  
 доходы и расходы; 
 иные объекты. 
Как мы видим, нормативно-правовые акты не дают 

четкого определения, но указывают на взаимосвязь всех 
отраслей права. 

Также для целей бухгалтерского учета разработаны 
Положения по бухгалтерскому учету (далее – ПБУ), 
дебиторская задолженность упоминается в следующих: 

 ПБУ «Доходы организации» [5] отражает величину 
поступления дебиторской задолженности; 

 ПБУ «Бухгалтерская отчетность организации» [6], 
которая раскрывает порядок отражения дебиторской 
задолженности в отчетности организации; 

 ПБУ «Учет активов и обязательств, стоимость которых 
выражена в иностранной валюте» [7] определяет порядок учета 
дебиторской задолженности в иностранной валюте; 

 ПБУ «Расходы организации» [8] раскрывает порядок 
учета дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой 
давности; 

 ПБУ «Учетная политика организации» обязывает 
принять метод начисления дебиторской задолженности; 

 и др. 
Также дебиторская задолженность отражена в 

Международных стандартах финансовой отчётности [9]. И в 
нормативно-правовых актах, связанных с аудиторской 
деятельностью. 
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Кроме того, опубликованы многочисленные письма, 
разъяснения и рекомендации различных ведомств для 
организаций различных отраслей и правовых форм. 

Но необходимо отметить проект ФСБУ «Дебиторская и 
кредиторская задолженность» [10]. Данный проект – попытка 
унифицировать понятия дебиторской задолженности, способы и 
порядок ее управление. Он определяет дебиторскую 
задолженность как долговые инструменты и включает активы и 
обязательства организации предоставляющее право на 
получение или обязанность по уплате лицу по определенной 
договоре сумме, сроках и условиях, а также о доходах и 
расходах, возникающих в связи с такими активами и 
обязательствами.  

Также особое место среди нормативно-правовых актов 
занимают локальные акты самой организации, а именно: 

 учетная политика и утверждённый план счетов; 
 план инвентаризации обязательств; 
 внутренние положения и формы документов; 
 графики документооборота и т.д. 
Обобщая все вышеизложенное, в настоящее время нет 

единого нормативного правового документа, определяющего 
сущность и порядок отражения и учета дебиторской 
задолженности. Каждая организация в соответствии с 
действующим законодательством, своей организационно- 
правовой форме разрабатывает порядок учета, отражения 
дебиторской задолженности. Это создает трудности для 
организаций, так как большой объем нормативной информации, 
которая постоянно обновляется и разобщена, ведет к ошибкам в 
бухгалтерском учете и в управлении дебиторской 
задолженности, что неминуемо ведет к снижению ликвидности 
организации и штрафным санкциям.  
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Аннотация: Предоставленная статья указывает на 

актуальные вопросы организации инвестиционной деятельности 
как фактора повышения эффективности функций в масштабах 
предприятия. В статье проясняется, что деньги необходимо 
вкладывать в основной капитал для обеспечения эффективности 
деятельности как отдельных предприятий, так и всей страны в 
целом. Это также объясняет многие факторы, замедляющие 
инвестиционную активность в нашей стране. 

Ключевые слова: инвестиции, импортозамещение, 
инвестиционная деятельность, основной капитал, 
эффективность деятельности предприятия 
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Annotation: The provided article points to topical issues of 

organizing investment activities as a factor in increasing the 
efficiency of functions across the enterprise. The article makes it 
clear that money must be invested in fixed assets to ensure the 
efficiency of both individual enterprises and the country as a whole. 
This also explains many of the factors slowing down investment 
activity in our country. 
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Нынешние рыночные ситуации хозяйствования, с 

безудержным ростом потребностей в условиях недостаточности 
ресурсов, а также рост научно-технических инноваций и 
достижений, в большей степени определяют виды деятельности и 
стратегии современных предприятий, их устойчивое развитие, 
требующее поддержки в инвестиционной активности. 
Эффективность и результативность деятельности фирмы сильно 
зависят от уровня и динамики проводимой инвестиционной 
политики, хорошо функционирующие предприятия и организации 
обеспечивают постоянное поступление налоговых платежей в 
различные уровни бюджета; поддержка социального развития 
путем внедрения инновационных технологий в производственный 
процесс, и обеспечения занятости. 
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Категория инвестиций и инвестирования является одним из 
ключевых элементов капиталистического устройства общества и 
рыночной экономики. В целом, взгляды на экономическую 
сущность инвестиций можно разделить на несколько групп. К 
первой группе можно отнести авторов, которые определяют 
инвестиции как вложение капитала. При этом большая часть 
авторов не указывает и не ограничивает формы капитала, по всей 
видимости, подразумевая капитал во всех возможных формах. 

Ко второй группе относятся некоторые западные авторы, 
которые объясняют понятие инвестиций через расходы, указывают 
при этом, что речь идет о расходовании средств из-за получения 
хорошей выгоды. В наиболее широком смысле слова 
инвестировать означает «расстаться с деньгами сегодня, чтобы 
получить большую их сумму в будущем».  

Третья группа ученых-экономистов определяют 
инвестиции через объекты, используемые в процессе 
предпринимательской деятельности. В этом случае инвестиции, 
как правило, сводят к перечислению тех видов объектов, 
используемые в процессе инвестирования.  

Большую роль в деятельности предприятий играет 
основной капитал, представляющий собой часть постоянного 
капитала, который состоит из стоимости средств труда (машин, 
сооружений, оборудования, зданий), которые оборачиваются в 
течение нескольких периодов производства и переносят свою 
стоимость на готовый продукт частями. Инвестиции в основной 
капитал ещё называют капитальными вложениями. Согласно 
Федеральному закону от 25.02.1999 N 39-ФЗ (ред. от 02.08.2019) 
«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений», капитальные 
вложения – это инвестиции в основной капитал (основные 
средства), в том числе затраты на новое строительство, 
реконструкцию и техническое перевооружение действующих 
предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, 
инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затраты [1]. 
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От объема инвестиций в основной капитал естественно зависят 
итоговые результаты финансово-хозяйственной деятельности 
организации. Инвестиции в основной капитал являются основой 
движущей силой умножения объемов производства и роста его 
экономической эффективности. В связи с функционированием 
экономики России в данных условиях действия санкций со 
стороны ряда западных стран, вложения в основной капитал 
являются особенно актуальными. Государство активно внедряет 
политику импортозамещения, открывающая великие возможности 
для расширения предпринимательской деятельности, увеличения 
эффективности функционирования отечественных предприятий и 
организаций и показывается ядром инвестиционной деятельности. 

Стоит заметить также тот факт, что инвестиции в основной 
капитал играют важнейшую роль в приспособлении российской 
экономики к новой конъюнктуре рынка, которая обусловлена 
большим падением цен на нефть. Инвестиции в основной капитал 
содействуют модернизации производства и увеличению качества 
выпуска, что, в первую очередь, определяет выход российской 
продукции на новые зарубежные рынки. При этом говорить о 
импортозамещении не представляется возможным без инвестиций 
в качество роста. Главным параметром, от которого зависят темпы 
экономического роста и технологическая модернизация экономики 
страны, является инвестирование в основной капитал [3]. 

Несмотря на то, что большинство показателей имеют 
тенденцию к росту в абсолютном выражении, инвестиционная 
активность российских компаний замедляется в силу ряда 
факторов [6]. Наиболее важным и актуальными среди них 
являются нестабильная политическая и экономическая ситуация в 
стране, сложная процедура получения кредитов, высокая доля 
коммерческих кредитов, несовершенство нормативно-правовой 
базы, коррупция и бюрократия. В связи с тем, что политика и 
ответные меры западных стран в отношении России в виде 
санкций являются предпосылкой для ведения эффективной 
инвестиционной деятельности, необходимо предпринять 
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необходимые шаги. Государственная поддержка инвестиций в 
основной капитал должна осуществляться на протяжении всего 
проектного цикла, а не только на начальной стадии реализации 
инвестиционных проектов. Реализуемые государством программы, 
подкрепленные инвестиционным климатом, должны быть 
комплексными и многогранными [8].. 

Поэтому на основании проведенных исследований вопрос 
об инвестициях в основной капитал является и будет оставаться 
центральным в экономической науке, который влияет на основу 
хозяйственной деятельности фирм и определяет процесс 
хозяйственной деятельности. [5-9]. Наличие инвестиционной 
деятельности и инвестиционной политики на предприятии 
является необходимым условием повышения эффективности его 
деятельности. Инвестиции помогают компаниям увеличить 
производство всех важных качественных продуктов и, как 
следствие, увеличить прибыль и объем продаж. Корпоративные 
инвестиционные программы помогают формировать ВВП страны 
в целом. Таким образом, инвестиционная программа компании 
должна полностью соответствовать стратегии развития, 
определяющей наиболее важные пути и средства инвестирования. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема 

управления отраслевыми рисками в фитнес-индустрии для EMS-
студий на примере Санкт-Петербурга. Исследования 
проведенные в рамках написания статьи носят аналитический и 
практический характер. Дана краткая характеристика 
особенности фитнес-индустрии и EMS-студий. Перечислены 
наиболее вероятные отраслевые риски для EMS-студий, 
разработаны мероприятия по их преодолению (избеганию). 
Разработанные рекомендации могут быть использованы 
аналогичными EMS-студиями для совершенствования 
управления рисками, а также качеством оказываемых услуг. 

Ключевые слова: фитнес, EMS-студии, отраслевые 
риски, управление рисками, метод избегания 

 
Фитнес-индустрия в России в настоящее время является 

быстро развивающейся отраслью, которая удовлетворяет 
основные потребности людей в здоровом образе жизни, в 
развитии спортивной формы, эмоциональной и психологической 
разрядке, самовыражении, общении, получении разнообразных 
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эмоций, что особенно актуально в условиях динамичной жизни 
мегаполисов, сложной экологической ситуации и 
стремительного роста урбанизации. Основная проблема фитнес-
индустрии связана с постоянно возрастающей активностью 
конкурентов, их количественным и качественным ростом в 
сложных условиях маркетинговой среды (которые 
характеризуются сокращением доходов населения, падением 
спроса на платные дополнительные услуги, предоставляемые 
фитнес-организациями, нестабильной посещаемостью и 
потреблением данных услуг, их дальнейшей дифференциацией, 
проникновением прорывных информационных технологий и 
т.д.). Эта проблема заставляет искать все более и более 
эффективные методы маркетингового воздействия на 
потребителей, которые, с одной стороны, основывались бы на 
гибком и адаптивном приспособлении к специфическим 
особенностям потребительского поведения и предпочтений в 
этой сфере, и, с другой стороны, учитывали бы тенденции 
развития отрасли и выявленные конкурентные возможности. В 
России отрасль достаточно сегментирована, ее представляют 
фитнес-организации эконом класса, среднего и премиум 
классов. Цены в петербургских клубах по этим категориям 
варьируют от 10-12 до 470 тысяч рублей в год. Особое место 
занимает среди них направление EMS-студии. 

EMS-студии заработали свою популярность в Европе, где 
в пригородах очень маленькая плотность населения, и вместо 
одного громадного фитнес-клуба там удобнее открыть 4-8 
персональных EMS-студии. Чтобы людям меньше тратить время 
на дорогу, а предпринимателям не иметь убытков с полупустых 
тренажёрных залов [1]. 

В России EMS-студии открываются по тем же причинам, 
что и в других странах. В местах, где ехать до ближайшего 
фитнеса более 30 минут. Кому хочется тратить час времени в 
дороге, чтобы поплавать в бассейне или потренироваться на 
беговой дорожке? EMS-тренировка не нуждается в обилие 
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тренажёров и большой площади зала. Мышцы всего тела 
прорабатываются благодаря импульсам EMS-костюма и 
комплексу упражнений со своим весом. В густонаселённых 
мегаполисах EMS-студии открываются на первых этажах жилых 
комплексов. И рассчитаны только на аудиторию окружающего 
квартала. Очень удобно приходить на спонтанные тренировки, 
если фитнес находится в шаговой доступности. Ещё одна 
популярная локация EMS-фитнеса в офисных центрах. Сейчас 
существует множество профессий с гибким рабочим графиком. 
EMS- тренировки идеально решают проблемы тех, у кого всегда 
мало времени, и кому важно быть в форме. В инстаграм-
аккаунтах каждой EMS-студии есть свои фотографии клиентов с 
их историей успеха. Всегда можно поисследовать этот вопрос и 
связаться с теми людьми, кто реально занимался в EMS-студии, 
чтобы узнать о его реальных результатах.  

Так как EMS-фитнес существует более 10 лет, 
неоднократно проводились исследования институтами 
физкультуры разных стран. Проведя анализ EMS-студий, авторы 
выделили следующие отраслевые риски: 

1. Не изученность EMS-тренажёра и его воздействия на 
организм человека. Непрофессионализм тренерского состава 
ввиду сложности направления и отсутствие программ обучения. 

2. Снижение популярности EMS-направления. 
3. Сезонность направления. 
4. Износ и поломка EMS-тренажёра, невозможность его 

отремонтировать. 
5. Повышение цен на электричество. 
6. Отсутствие финансовых возможностей у потребителя. 
7. Большая отраслевая конкуренция. 
Для преодоления выявленных рисков важно грамотно 

разработать стратегию управления и действовать по алгоритму 
для их ликвидации. В данном случае будет актуален метод 
избегания рисков. Он подходит потому, что такой способ 
воздействия на риск наиболее простой. Он предполагает полное 
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снижение потерь. Необходимо действовать следующим 
образом: 

Необходимо найти и организовать обучающие 
программы для тренеров студии, т.к. данное направление не так 
широко распространено, как обычные тренировки. В виду 
отсутствия изученности EMS-тренировок как отдельно взятого 
направления фитнес-индустрии, есть риски нанесения вреда 
здоровью и потери клиентов, а вместе с тем, и прибыли 
организации. При подходе к данной проблеме необходимо 
привлечь сотрудников комитета по физической культуре и 
спорту Санкт-Петербурга, рассмотреть возможность 
сотрудничества с «Санкт-Петербургским государственным 
медицинским университетом имени И.П. Павлова» и другими 
профильными научно-исследовательскими организациями, с 
целью более глубокого и точного изучения воздействия 
принципа электро-миостимуляции (EMS) на организм человека, 
чтобы понимать всю пользу и дальнейшую актуальность 
данного направления и его потенциала к коммерциализации. 

Также, комитету по физической культуре и спорту Санкт-
Петербурга необходимо сотрудничать с единственным в городе 
спортивным ВУЗом – «Университет имени Лесгафта» для ввода 
программного обучения по направлению EMS. В Санкт-
Петербурге насчитывается более 50-ти организаций, куда 
требуются профилированные сотрудники, соответственно, есть 
необходимость в сотнях специально подготовленных и 
обученных кадров по данному направлению. Данное обучение 
можно внедрить, как повышение квалификации или 
профпереподготовку, например, для тех, кто учится в институте 
и хочет попробовать себя в данном направлении или для тех, кто 
хочет стать тренером в EMS-студии, но ранее высшее 
образование уже получил. Предполагаем, что 
продолжительность обучения по программе повышения 
квалификации может составлять до двух недель, два дня из 
которых должны быть посвящены реальной отработке навыков 
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разработки программы тренировок с применением 
оборудования. В курсе обучения необходимо раскрыть тему 
EMS, подход к тренировкам, действие тренажёра и его 
эффективность. После обучения участникам пройденного курса 
необходимо выдавать документ о полученной квалификации и 
сертификат на разрешение работать с EMS-тренажёром. 
Важным элементом разработки программ допобразования 
является определение размера стоимости обучения, так в Санкт-
Петербурге подготовка фитнес-тренера обходится от 10 тысяч 
до 30 тысяч рублей, занимаясь ценообразованием услуги по 
обучению EMS-тренингу, следует установить стоимость 
обучения не выше 30 тысяч, чтоб цена была доступной для 
обучения. Также, всем существующим в Санкт-Петербурге 
студиям необходимо заключить договор о сотрудничестве с 
«Университетом имени Лесгафта» для прохождения практики 
обучающихся, что поможет будущим кадрам вживую познать 
направление и, возможно, найти для себя перспективное место 
работы, а работодателю упростить поиск квалифицированных 
тренеров. 

Для сокращения риска причинения вреда здоровью 
клиентов, работодателю следует нанимать только грамотный, 
опытный персонал с соответствующим образованием. Также, 
необходимо отправлять на обучение по направлению EMS, и 
перед началом работы сотрудника необходимо проверить на 
знания и умения. Важно требовать от нанятого сотрудника 
персонального подхода к каждому клиенту, опираться только на 
умения, особенности, противопоказания каждого, кто ходит 
тренироваться в студию, иначе риск нанесения вреда здоровью 
неизбежен. Если новый сотрудник отказывается от 
предлагаемого обучения или не имеет должного уровня знаний, 
то следует заниматься поиском другого кандидата. Таким 
образом, установив сотрудничество с ведущими институтами 
медицины и спорта, можно добиться высоких показателей 
изучения направления и повышения уровня знаний будущих 
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специалистов. Данный вид тренировок станет более 
безопасным, интересным и доступным. 

Однако, популярность направления EMS очень 
относительна, имеет явный сезонный характер для 
«любительниц» быстро сбросить лишние килограммы перед 
важным мероприятием. Чтобы иметь спрос на спортивные 
услуги, необходимо ввести в перечень занятий не только EMS-
тренировки, но и другие интересные направления. К примеру, 
функциональные занятия, пилатес, йога, растяжка – данные 
направления не меньше пользуются популярностью среди 
любителей спортивного досуга. Для ввода новых направлений 
потребуется дополнительный инвентарь в виде, например, 
ковриков для йоги, специальных предметов для растяжки и 
небольшие веса в виде гантелей, резинок и небольших гирь. 

Также, важно потребителю предоставить интересный 
выбор не только по направлениям, но и по времени, ведь EMS-
студия изначально позиционирует себя, как быстрый спорт, не 
требующий спортивной формы, средств личной гигиены – это 
всё выдаётся в студии перед началом занятия, соответственно, 
большая часть приходящих идёт за экономией времени. К 
примеру, тренировки можно разделить на два временных 
периода – 30 минут и 60 минут. При расчете стоимости, будет 
правильнее, если владелец бизнеса будет продавать более 
выгодные пакеты по 30 минут, ведь так сможет прийти больше 
человек в рабочие часы студии, в результате можно продать 
больше абонементов за более короткое время и обеспечить 
большую заполненность студии. При составлении реального 
прайса следует опираться на среднюю стоимость персональных 
тренировок по г. Санкт-Петербургу в обычном зале и в EMS-
студиях для того, чтобы цены в EMS-студии были более 
интересными для клиентов, кто раньше занимался в зале. 
Исходя из вышесказанного, при грамотном выборе направлений 
в студии, чёткого составления прайса и предоставления клиенту 
выбора по времени занятий, EMS-студия может иметь спрос 
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всегда и не быть привязанной только к одному направлению, 
т.к. моно-профиль заметно снижает интерес к студии. 

В борьбе с сезонностью руководству EMS-студий смогут 
помочь дополнительные услуги и товары, например, LPG 
массаж, занятия для детей, протеиновые батончики и т.д., все 
это будет демонстрировать возможности потребителя получить 
более комфортную услугу и привлекать интерес клиентов в 
любое время года. Также, для постоянного заполнения важно 
проводить акции и интересные предложения для постоянных 
клиентов и новичков. К примеру, это может быть ежемесячная 
скидка в 30 % на определённый пакет тренировок, желательно 
на небольшое количество занятий, потому что маленькие пакеты 
тренировок стоят дороже остальных и вероятность, что человек 
быстрее их выходит большая. В результате соблюдения данной 
рекомендации, владелец студии сможет установить долгие 
отношения с основным покупателем студии, что принесет 
определённые гарантии для предпринимателя в рамках 
реализации всего проекта по управлению отраслевыми рисками. 

Следующим элементом риска является вероятность 
технической неисправности оборудования EMS-тренажера. Для 
качественной и долгой работы тренажёра необходимо 
правильно и бережно с ним обращаться, в противном случае 
тренажёр будет не годен к работе, потому как детали к нему 
отдельно не продаются и разовому ремонту он не подлежит. Для 
контроля мер по обращению с EMS-тренажёром следует ввести 
мониторинг соблюдения правил эксплуатации для персонала во 
избежание нарушений и ежедневный отчёт перед руководством 
в формате фото и видео в конце каждого рабочего дня по 
состоянию и обработке EMS-тренажёра. В результате, 
тренерский состав будет более внимателен и осторожен при 
обращении с дорогостоящим оборудованием. 

С повышением цен на электричество нужно бороться 
повышением уровня продаж параллельных направлений, не 
требующих для занятий света. Например, для занятий йогой 
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тренеру и клиенту нужен только спортивный коврик. Также, при 
занятиях другими направлениями, следует выключать всю 
технику из розеток. Данный вариант предложения поможет 
отлично сэкономить на электроэнергии. При этом, экономить 
приходится всем, и потребитель делает это первым как правило: 
отказываясь от занятий спорта в платных студиях [2], поэтому 
руководителям студий при разработке акционной (скидочной) 
политики продаж следует обратить внимание на: 

1. Размер минимального ежемесячного плана студии по 
выручке – 500 000 рублей. 

2. И степень максимально возможной загрузки по 
проходимости студии с учётом обеда персонала – 22 
тренировки. В неделю максимальное количество проведённых 
занятий – 154 тренировки, стоимость каждой из которых 
близится к 1 000 руб. Итого, неделя тренировок приносит 
студии около 154 000 рублей, а месяц работы – 616 000 рублей 
на 8 тренировок за 12 800 руб.). Примерная максимальная 
вместимость студии по количеству проданных абонементов в 
месяц – 48 человек.  

Опираясь на статистику посещаемости студии, 
предоставленную руководством EMS-студии «I LIKE FITNESS» 
(рис. 1), студию посещают максимум 40 человек в месяц, из 
которых 29 человек стабильно ходят, а остальные 11 
отсутствуют по ряду причин: болезнь, большое количество 
работы, личные дела.  

Для выполнения плана в 500 000 рублей необходимо 
продать 39 абонементов по стоимости 12 800 рублей (8 
персональных тренировок), но по анализу продаж 
собственниками бизнеса, в среднем покупают лишь 21 человек 
из 39 необходимых, что покрывает 63 % от общего плана. 
Остальные 37 % продаж рекомендуется закрыть различными 
акциями и скидками (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Анализ продлений EMS-студии «I LIKE
 
Таким образом, анализируя уровень посещаемости, 

продажи абонементов, у владельца бизнеса будет понимание в 
необходимости акционных периодов, что поможет справиться с 
отсутствием финансовых возможностей покупателей [3].

Борьба за выживаемость на рынке среди конкур
это последняя важная задача. Для борьбы с отраслевой 
конкуренцией важно создать уникальный продукт и продавать 
его уникально. Уникальность играют все и всё: администратор, 
тренер, общая обстановка студии. Часто клиенты возвращаются 
не только потому, что им нравится результат, они получают 
удовольствие от разговоров с тренерами и 
доброжелательностью администраторов. Также, им нравится 
чистота в студии, приятные бонусы в виде, например, детской 
комнаты, куда можно с большим удовольствие отдать своего 
ребёнка и провести время на тренировке с наибольшим 
результатом для себя, чем в других спортивных залах, где нет 
детского уголка. 
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Проведя опрос среди занимающихся в EMS-студии «I 
LIKE FITNESS» на тему «Почему они выбрали именно это 
место?», можно отследить следующую динамику ответов: 

 70 % отвечающих приходят потому, что им нравится 
тренерский состав и обстановка в студии; 

 15 % ответили, что им нравится наличие детской зоны 
и возможность оставить ребёнка под присмотром 
администратора; 

 15 % приходят тренироваться именно сюда, потому 
что студия находится рядом с домом. 

Исходя из данного опроса можно сделать вывод о том, 
что важно подбирать людей, умеющих работать с людьми. 
Главным желанием сотрудников должно быть старание и 
знание, как помочь клиенту разобраться с его проблемой и 
полное содействие в ходе тренировок – это сделает Вашу 
организацию привлекательной не только со стороны тренировок 
и других услуг, но и с эмпатией со стороны персонала. 

Как видно, метод избегания рисков широко применим в 
каждом случае из выявленных отраслевых рисков и доказывает, 
что от каждого из них можно избавиться. При работе с 
устранением отраслевых рисков важно учитывать большое 
количество факторов, возникающих в ходе работы и грамотно 
подходить к борьбе с ними для лучшего функционирования 
организации [4]. Важно всегда анализировать происходящую 
ситуацию как внешнюю, так и внутреннюю для более быстрого 
взаимодействия с рисками. Необходимо чётко определять 
границы рисков и их возможности влияния на организацию.  

Изучив специфику EMS-направления, можно говорить о 
том, что данная отрасль в настоящий момент времени занимает 
не самые прочные позиции на рынке спортивных услуг. Это 
связано с не изученностью направления с медицинской и 
преподавательской точки зрения и вытекающими отсюда 
последствиями. Несмотря на малость знаний, EMS-тренировки 
пользуются спросом благодаря ряду факторов, интересных для 
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посетителей, например, детской зоной и маленьким количеством 
времени, необходимого для занятия. Главным желанием 
сотрудников должно быть старание и знание, как помочь 
клиенту разобраться с его проблемой и полное содействие в 
ходе тренировок – это сделает организацию привлекательной не 
только со стороны тренировок и других услуг, но и с эмпатией 
со стороны персонала. Если все вышеуказанные меры по борьбе 
с рисками будут соблюдены, тогда предприятие сможет 
стабильно положительно функционировать и приносить 
хорошую финансовую прибыль от проданных услуг.  
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Аннотация: Международная торговля традиционно 

считается одним из важнейших связующих инструментов 
мировой хозяйственной системы, является важнейшим 
драйвером быстрого экономического развития тех стран, 
которые пытаются найти свой путь в развитый мир. Одним из 
инструментов регулирования является таможенный контроль, 
проводимый в различных формах. Совершенствование 
процедуры таможенных операций, упрощение и гармонизация 
процедуры таможенного контроля, сокращение времени его 
осуществления способствуют созданию благоприятных условий 
для развития международной торговли. В связи с чем, вопрос 
проведения фактического контроля в виде применения таких 
форм таможенного контроля, как таможенный досмотр и 
таможенный осмотр товаров, является весьма актуальным. В 
работе представлены особенности, порядок, а также методика 
проведения фактического контроля на примере 95 группы 
Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 
Евразийского экономического союза (далее – ТН ВЭД ЕАЭС). 
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Стратегия Федеральной таможенной службы до 2030 

года акцентирует внимание на одной из наиболее 
приоритетных целей, заключающейся в развитии Федеральной 
таможенной службы России до уровня, способного обеспечить 
надежное обеспечение экономической безопасности страны в 
процессе перемещения товаров через таможенную границу 
Российской Федерации, а также создании эффективной 
системы пресечения незаконного оборота таких объектов, в 
том числе с использованием последних достижений науки и 
техники [1]. 

Реализацию экономической безопасности России 
таможенные органы реализуют за счет совершения 
таможенных операций, направленных на проведения 
таможенного контроля. Как отмечает Григорян Т.В. «Значение 
таможенного контроля во многом обусловлено его 
нацеленностью на защиту важной гуманистической ценности, 
закрепленной в Конституции Российской Федерации, – защита 
прав и свобод человека и гражданина» [2, с. 56]. 

Понятие таможенного контроля понимается как в 
широком, так и в узком смысле. В соответствие со ст. 2 
Таможенного кодекса Евразийского экономического союза 
(далее – ТК ЕАЭС) таможенный контроль понимается как 
совокупность совершаемых таможенными органами действий, 
направленных на проверку и (или) обеспечение соблюдения 
международных договоров и актов в сфере таможенного 
регулирования и законодательства государств-членов о 
таможенном регулировании [3].  

В узком же смысле таможенный контроль представляет 
собой проверочные действия в определенных формах, которые 
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достаточны для обеспечения соблюдения и выявления 
нарушений таможенного законодательства. 

Условно таможенный контроль можно разделать на два 
вида: 

 проведение таможенного контроля в центрах 
электронного декларирования (далее – ЦЭД); 

 проведения таможенного контроля на таможенных 
постах фактического контроля (далее – ТПФК).  

Проведения документального контроля является 
основополагающей частью осуществления таможенного 
контроля. В настоящее время в ЦЭД сосредоточен весь 
декларационный массив, где осуществляется документальный 
контроль товаров без непосредственного присутствия 
участника внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД). 

Фактический же контроль товаров осуществляется 
должностными лицами таможенных органов, в регионе 
деятельности которых находится товарная партия, порядок 
проведения которого имеет ряд особенностей. Так, в 
зависимости от объекта таможенного контроля применяется та 
или иная методика проведения фактического контроля. 

Например, при проведении фактического контроля в 
отношении товаров классифицируемых в группе 95 ТН ВЭД 
ЕАЭС «Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и 
принадлежности», должностное лицо проводит таможенный 
досмотр (таможенный осмотр), путем визуального осмотра, 
измерения, взвешивания и других действий (включая разборку 
товаров) определяет характеристики товаров.  

В ходе проведения таможенного досмотра (таможенного 
осмотра) должностное лицо сопоставляет сведения, 
содержащиеся в имеющихся в его распоряжении документах 
(таможенная декларация, техническая документация товара, 
транспортные, коммерческие и иные документы) с фактически 
полученными в результате таможенного досмотра (осмотра).  
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В ходе проведения фактического контроля при 
определении количественных показателей используются 
пригодные к применению средства измерений, имеющие 
действующее поверительное клеймо (свидетельство о поверке, 
неповрежденные закрепительные пломбы). Во время 
проведения фотосъемки (видеозаписи) осуществляется 
фиксирование основных характеристик товаров, позволяющих 
их однозначно идентифицировать: внешний вид упаковки: 
маркировка на упаковке и на самом товаре; сведения об 
изготовителе, дате выпуска; физические размеры; 
комплектация, наличие запчастей и принадлежностей; степень 
износа товара; товарные и специальные знаки. В случае, когда 
фиксацию информации, содержащейся на маркировке, 
невозможно выполнить на одном снимке, допускается 
последовательное фотографирование (проведение 
видеозаписи) маркировки в целях фиксации всех сведений с 
возможностью их последующей идентификации.  

В группу 95 ТН ВЭД ЕАЭС «Игрушки, игры и 
спортивный инвентарь; их части и принадлежности» 
включаются игрушки всех типов, предназначенные для 
развлечения детей и взрослых. Стоит отметить, что пп. 2 п. 2 
ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации 
установлено, что налогообложение производится по налоговой 
ставке 10 % при реализации товаров для детей, являющихся 
игрушками [4].  

Кроме того, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.12.2004 № 908 «Об утверждении перечня 
кодов видов продовольственных товаров и товаров для детей, 
облагаемых налогом на добавленную стоимость по налоговой 
ставке 10 процентов» утвержден Перечень кодов видов товаров 
для детей в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, облагаемых 
налогом на добавленную стоимость (далее – НДС) по 
налоговой ставке 10 % при ввозе на территорию Российской 
Федерации (табл. 1) [5]. 
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Таблица 1 – Перечень кодов ТН ВЭД ЕАЭС, облагаемых НДС 

10 % 
Код ТН ВЭД 

ЕАЭС 
Наименование товара 

9503 00 100 
1, 

9503 00 100 9 

Игрушки на колесах для катания детей (трехколесные 
велосипеды, самокаты, педальные автомобили, 

квадроциклы и другие подобные игрушки на колесах 
для катания детей без моторов и электрических 

приводов); коляски для кукол. 

из 9503 00 
210 0 

Куклы, изображающие только людей, для детей, за 
исключением кукол из стекла, фарфора, фаянса, 

керамики. 

из 9503 00 
290 0 

Части и принадлежности для кукол, изображающих 
людей, предназначенных для детей, за исключением 

частей и принадлежностей для кукол из стекла, 
фарфора, фаянса, керамики. 

из 9503 00 

Игрушки прочие для детей, за исключением игрушек 
из стекла, фарфора, фаянса, керамики; модели в 

уменьшенном размере («в масштабе») и аналогичные 
модели для развлечений, действующие или 

недействующие, для детей, за исключением моделей 
из стекла, фарфора, фаянса, керамики; головоломки 

всех видов для детей, за исключением головоломок из 
стекла, фарфора, фаянса, керамики. 

из 9504 90 
Настольные или комнатные игры прочие для детей, за 

исключением настольных или комнатных игр из 
стекла, фарфора, фаянса, керамики. 

из 9506 62 
000 0 

Мячи надувные для детей (за исключением 
спортивных). 

из 9503 00 
950 0, из 

9503 00 850 
0, из 9503 00 

950 0, из 
9503 00 990 9 

Счеты школьные. 
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В декларации на товары льгота по уплате НДС 
заполняется в графе 36 (элемент 4). Так, в соответствии с 
Решение Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 № 378 
«О классификаторах, используемых для заполнения 
таможенных документов» при применении ставки НДС в 
размере 10% в отношении ввозимых в Российскую Федерацию 
товаров для детей указывается код «ЛД» [6]. 

Таким образом, при таможенном декларировании в 
случае заявления декларантом кода ТН ВЭД ЕАЭС, 
предусматривающего льготу в уплате НДС в виде 10 %, 
должностному лицу ТПФК на основе технической 
документации, а также результатов проведения фактического 
контроля необходимо подтвердить заявленный код ТН ВЭД 
ЕАЭС или же представить доказательства (фотоматериалы), 
что код ТН ВЭД ЕАЭС заявлен неверно. 

Кроме того, проведения ТПФК таможенных досмотров 
позволяет удостовериться в правомерном заявлении льготы по 
уплате НДС. Так, например, должностными лицами 
таможенного поста МАПП Забайкальск Читинской таможни 
21.03.2022 г. при проведении фактического контроля товарной 
партии следовавшей из Китая был выявлен факт 
неправомерного применения льготы по уплате НДС, а именно 
был заявлен товар «Мяч надувной для детей» код ТН ВЭД 
ЕАЭС – 9506 62 000 0, предусматривающей уплату НДС в 
размере 10 %. Однако, по результатам таможенного досмотра 
было выявлено, что товар представлял собой «Мяч для 
прыжков с одной или более ручек, разработанные для 
физических упражнений», что согласно пояснениям к ТН ВЭД 
ЕАЭС является исключающим положением, и уплата НДС 
производится в полном объеме (20 %). Таким образом, по 
данному факту по результатам фактического контроля было 
осуществлено доначисление таможенные платежи [7].  

Также важным элементом таможенного контроля 
является соблюдение запретов и ограничений. В отношении 95 
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группы ТН ВЭД ЕАЭС предусмотрено соблюдение запретов и 
ограничений. Подача таможенной декларации сопровождается 
представлением документа об оценке соответствия 
требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР 
ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» (далее – Технический 
регламент). 

Так, в соответствии с Техническим регламентом: 
игрушка – изделие или материал, предназначенные для игры 
ребенка (детей) в возрасте до 14 лет. Ребенок – человек в 
возрасте до 14 лет. В рамках указанного Технического 
регламента представлен перечень изделий, которые не 
рассматриваются как игрушки и на которые не 
распространяются требования Технического регламента, такие 
как изделия как: елочные украшения, электрогирлянды; 
масштабные модели для коллекционирования, не 
предназначенные для детей в возрасте до 14 лет; оборудование 
для детских игровых площадок; спортивный инвентарь, в том 
числе подводный и др. [8]. 

В процессе проведения таможенного досмотра 
необходимо установить следующие критерии товара:  

1) наименование;  
2) принцип действия;  
3) функциональное назначение.  
4) информация производителя о возрасте пользователя;  
5) размерные характеристики; 
6) маркировка игрушек. 
Маркировка игрушек осуществляется на основании 

положений Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 
2300-1 «О защите прав потребителей» [9], Технического 
регламента [8], ГОСТ EN 71-1-2014 «Игрушки. Требования 
безопасности. Часть 1. Механические и физические свойства» 
[10], ГОСТ IEC 62115-2014 «Игрушки электрические. 
Требования безопасности» [11].  
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Маркировка должна содержать следующую 
информацию: 

 наименование игрушки; 
 наименование страны, где изготовлена игрушка;  
 наименование и местонахождение изготовителя 

(уполномоченного изготовителем лица), импортера, 
информацию для связи с ними; 

 товарный знак изготовителя (при наличии);  
 минимальный возраст ребенка, для которого 

предназначена игрушка или пиктограмма, обозначающая 
возраст ребенка; 

 основной конструкционный материал (для детей до 3 
лет) (при необходимости);  

 способы ухода за игрушкой (при необходимости);  
 дата изготовления (месяц, год);  
 срок службы или срок годности (при их 

установлении);  
 условия хранения (при необходимости).  
Маркировка и техническая документация, поставляемая 

в комплекте с игрушкой, выполняются на русском языке и на 
государственном языке государства-члена Евразийского 
экономического союза. Игрушки, соответствующие 
требованиям безопасности Технического регламента, должны 
иметь маркировку единым знаком обращения продукции на 
рынке государств – членов Евразийского экономического 
союза. 

При осмотре упаковки необходимо обращать внимание 
на маркировку, выполненную под наклеенными 
(самоклеящимися) этикетками), которые могут скрывать 
информацию, нанесенную производителем, в том числе 
информации о товарных знаках.  

Одним из ярких примеров эффективности проведения 
таможенного контроля является решение Арбитражного суда 
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Забайкальского края в отношении фирмы, ввозившей на 
территорию Российской Федерации контрафактные игрушки 
фирмы «RUBIK’S BRAND LIMITED».  

Данный факт был выявлен должностными лицами 
Читинского таможенного поста Читинской таможни в ходе 
проведения фактического таможенного контроля.  

Организация, осуществляющая перемещения указанной 
товарной партии не смогла представить документы на право 
использования товарного знака «RUBIK’S BRAND LIMITED» 
от правообладателя «Рубикс Бренд Лимитед» 
(Великобритания).  

При осуществлении таможенного контроля 
должностными лицами был направлен запрос в адрес 
правообладателя. В ответе правообладателя указано, что 
фирма, импортирующая игрушки, маркированные товарным 
знаком «RUBIK’S BRAND LIMITED», не является 
уполномоченным импортером этих товаров [7]. 

На основании вышеизложенного должностными лицами 
Читинского таможенного поста было возбуждено и передано в 
суд дело об административном правонарушении, 
ответственность за которое предусмотрено статьей 14.10 
Кодекса об Административном правонарушении Российской 
Федерации [12]. Суд признал фирму виновной и назначил 
наказание в виде штрафа с конфискацией предметов 
нарушения. 

Таким образом, можно заключить, что роль проведения 
фактического контроля в виде таможенного осмотра и 
таможенного досмотра товаров состоит, прежде всего, в 
обеспечении национальной безопасности Российской 
Федерации. Совершенствование механизма проведения 
таможенного контроля позволит минимизировать появления на 
российском рынке контрафактной продукции и позволит 
бизнесу вести достойную и конкурентную борьбу, а гражданам 
России получать качественный и надежный товар. 
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УДК 332 
 

ИННОВАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫМИ 
РЕСУРСАМИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Г.В. Носкова, 

к.э.н. 
 
Аннотация: В статье раскрывается инновационный 

подход к управлению земельными ресурсами. Показываются 
новые методы, как основная форма преобразования по 
управлению земельными ресурсами в Брянской области. 
Анализируются законодательные базы в системе управления 
земельными ресурсами. Предлагается совершенно новый подход 
в управлении земельными ресурсами на основе инноваций. В 
данной ситуации инновации выступают, как перспективные и 
возможные решения по исследуемой тематике.  

Ключевые слова: управление земельными ресурсами, 
инновации, экономика, преобразование, государство, 
эффективность управления, пользование земельными 
ресурсами, имущественные отношения 

 
Сейчас модно и актуально рассуждать об инновациях в 

целом. Но мы попробуем проанализировать и понять, что такое 
инновации в управлении земельными ресурсами. 

Земельные ресурсы – часть земельного фонда, которая 
используется или может быть использована в народном 
хозяйстве. 

Инновации земельных ресурсов базируются на переводе 
непродуктивных сельскохозяйственных угодий в более 
продуктивные для повышения интенсивности их использования 
на основе изменения их структуры и размещения. 
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Попробуем понять, зачем необходимы инновации в 
сельскохозяйственной отрасли, а именно в управлении 
земельными ресурсами. 

Земельные ресурсы используются во всех субъектах 
страны. Земельные ресурсы представлены средствами 
производства, которое используют во многих отраслях 
экономической деятельности. Особенно они востребованы в 
сельском хозяйстве [1]. 

Земельные ресурсы должны быть максимально 
использованы в современной рыночной экономике. Но только 
эффективное инновационное управление способно сделать 
земельные ресурсы более рентабельными. В связи с этим 
необходимо определить инновационные регуляторы, то есть 
выстроить правильную систему управления земельными 
ресурсами.  

Главную роль в управлении земельными ресурсами 
выполняет государство, на основе исполнительных органов. 
Представители этих структур оказывают содействие в 
реализации прав на земельные участки и следят за их 
рациональным использованием.  

Во многих регионах России органами управления 
земельными ресурсами управление являются Управление 
имущественных отношений Брянской области. Данная 
организация следит за [2]: 

 соблюдением и представлением интересов субъекта на 
государственном, субъектном или муниципальном уровне, а 
также на уровне множественных организаций и 
индивидуальных лиц; 

 обеспечением и поддержкой правопорядка публичного 
характера, который устанавливается нормами права в сфере 
власти государства или местного руководства, а также 
взаимодействия между организациями и индивидуальными 
лицами. 
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Управление является правопреемником комитета по 
управлению государственным имуществом Брянской области, 
созданного в соответствии с постановлением администрации 
Брянской области от 3 февраля 1992 года N 34 [4]. 

Управление возглавляет руководитель, назначаемый на 
должность губернатором Брянской области. 

Руководитель несет персональную ответственность за 
выполнение задач, возложенных на управление, и 
осуществление им своих функций. 

В Управлении имущественных отношений решаются и 
реализуются хозяйственные операции, связанные с земельными 
ресурсами и имуществом, находящееся в государственной 
собственности Брянской области, на праве хозяйственного 
ведения за государственными унитарными предприятиями. 
Управление дает также дает согласие на продажу, сдачу в 
аренду, передачу в залог и внесение в качестве вклада в 
уставные капиталы следующих предприятий: 

 хозяйственных обществ; 
 хозяйственных товариществ. 
Управление имущественных отношений контролирует и 

осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и Брянской области 
при этом: 

1) учет государственного имущества Брянской области, 
оформление прав Брянской области на это имущество, учет 
уставов областных государственных унитарных предприятий, 
учреждений, организаций и заключенных с их руководителями 
трудовых договоров; 

2) организацию и проведение работы по ведению реестра 
государственного имущества Брянской области и юридических 
лиц, включая внесение в него соответствующих изменений в 
установленных законом случаях, а также представление 
информации заинтересованным органам власти, юридическим и 
физическим лицам [3]. 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ    |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 113 ~ 

Рассмотрев данный вопрос можно сказать, что в силу 
своих природных и экономических качеств управление 
земельных ресурсов требует полного преобразования на основе 
инновационного подхода к данной ситуации. А значит, в 
управлении земельными ресурсами Брянской области 
необходимо создать инновационный метод управления, 
отличающейся от управления другими видами материальных 
ресурсов. Инновации позволят повысить эффективность 
использования земли на основе новых тенденций, связанных с 
многогранностью функций и свойств земли, что в свою очередь, 
повлияет на сущность, содержание и механизм управления 
земельными ресурсами Брянской области. 

Инновации современного управления земельных 
отношений в области состоит в том, что земельно-кадастровая 
информация становится одним из главных источников 
экономического развития территорий. 

Из представленного материала по инновационному 
управлению земельными ресурсами в Брянской области можно 
сделать вывод о том, что управление земельными ресурсами 
осуществляется на основании Положения об управлении 
имущественных отношений Брянской области. В нем прописаны 
правила, задачи, функции, организация по управлению всего 
недвижимого имущества региона, в том числе и земельными 
ресурсами. В Положении прописан механизм осуществления по 
управлению и также учтены все документальные моменты по 
контролю над земельными ресурсами. 

Но имея, такое Положение все равно остается ряд 
неучтенных моментов по осуществлению управления 
земельными ресурсами Брянской области. Ведь невозможно 
учесть все проблемы в одном Положении. Также в Брянской 
области в настоящее время нет единого органа исполнительной 
власти, который бы занимался управлением земельными 
ресурсами в самом широком его смысле. Функции управления 
землей поделены между количеством учреждений, что 
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существенно препятствует формированию общей земельной 
политики и делает ее менее эффективной [5]. 

В государственной системе управления регистрация прав 
становится самостоятельным элементом. Но на самом деле все 
далеко не так. Создание в Российской Федерации единой 
федеральной системы регистрации прав и кадастрового учета 
направлено на решение задач управления земельными 
ресурсами за счет интеграции соответствующих 
информационных систем и объединения данных об объектах 
недвижимости, унификации процедур оказания учетно-
регистрационных услуг, а также иных мероприятий 
организационного, технологического и правового характера. 
Этот важный момент и является инновационным подходом в 
сфере управления земельными ресурсами Брянской области. 

Указом Президента от 25.12.2008 г. № 1847 была создана 
Федеральная служба Государственной регистрации кадастра и 
картографии (Росреестр) [4]. Положение об этой службе 
утверждено постановлением правительства от 01 июня 2009 
года № 457. Росреестр находится в подчинении 
Минэкономразвития. Но по истечении времени данную 
организацию упразднили. 

 Фактически у службы Росреестра функции управления 
земельных ресурсов не осталось, т.е. в этом вопросе строгой 
вертикали не имеется. Все отдано на места. При этом 
федеральными землями управляет Госимущество области или 
как его называют облимуществом. 

Друг другу они не подчиняются даже в правовых 
вопросах по использованию земельных ресурсов. 

В результате достоверно никто не знает, сколько у нас 
земельных угодий даже с точность до 1 тыс. га по району [7]. 

Также перестали разрабатываться проекты 
внутрихозяйственного землепользования, включающего 
системы земледелия, севооборотов – по хозяйствам. Не 
разрабатываются проекты мелиорации земель, заброшены все 
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осушения (орашаемые земли). Не разрабатываются проекты по 
улучшению земельных ресурсов [8]. 

Несмотря на впечатляющие успехи формального 
существования рынка земельных ресурсов РФ не решены, его 
фундаментальные проблемы. Первая и главная из них – рынок 
земельных ресурсов РФ фактически не управляется как 
государством, так и другими игроками.  

Возможно, переход Росреестра в сферу ответственности 
Министерства и непрекращающаяся череда проблем с 
резервированием и изъятием земельных ресурсов РФ для 
государственных нужд побудят государство к активным 
действиям, как в правовой сфере земельной политики, так и в 
финансовом сопровождении сделок с землей.  

То есть возложенные на Росреестр функции управления 
земельными ресурсами не привели к ожидаемому результату. 
Это исключило службу из контроля государства. Фактически 
землеустроительная служба как государственная окончательно 
ликвидирована. По признанию многих наших и зарубежных 
экспертов система землеустроительной службы Советского 
Союза, как служба государственной по управлению земельными 
ресурсами была признана одной из лучших в мире. Где вся 
землеустроительная служба на местах, а также служба 
проектных организаций подчинялась Главному управлению 
землепользования и охраны почв МСХ СССР [6]. 

Из всего представленного делаем вывод, о том, что 
только инновационный подход к данной проблеме, позволит 
говорить о рациональном использовании земельных ресурсов в 
Брянской области. Потому, как если вся система управления 
земельными ресурсами региона не может разобраться между 
собой. А это значит, что управление земельными ресурсами в 
Брянской области еще требуют дополнительного внимания, то 
есть новых методов, которые помогут разобраться со сложной 
системой управления земельными ресурсами в Брянской 
области. 
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Аннотация: Данная статья посвящена обзору проблемы 

бедности в России. Описываются подходы к определению 
бедности. Представлен статистический анализ показателей 
бедности, отражены масштабы этой проблемы в России. 
Рассмотрена общая характеристика бедности населения. В 
статье показана система показателей оценки бедности населения 
и ее аналитические возможности. 

Ключевые слова: проблема бедности, прожиточный 
минимум, зарождение бедности, показатели оценки бедности 

 
Одной из главных проблем в России на фоне критической 

экономической ситуации является низкий уровень жизни 
населения. Эта проблема приводит ко многим другим 
проблемам: повышение уровня смертности, снижение 
рождаемости, рост преступности и т.д. Поэтому изучение 
бедности и ее динамики в России является важной 
составляющей комплексного анализа социально-экономической 
ситуации в стране, с целью разработки адекватных мер 
социальной политики государства [1-4].  

Бедность – это социально-экономическое явление, при 
котором определенные группы людей лишены возможности 
полноценно участвовать в жизни общества, в рамках своих 
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конституционных прав и свобод, из-за трудностей в 
удовлетворении своих основных физиологических 
потребностей, связанных с правом на выживание. 

Как уровень жизни населения, бедность – потребление 
благ, поддерживающих минимальный уровень воспроизводств 
рабочей силы. Нищета – крайнее проявление бедности. То есть 
это минимальный набор товаров и услуг, который биологически 
приемлем, и только благодаря их потреблению человек может 
продолжать работать. 

Зная, о зоне распространения и характере бедности, 
можно разработать конкретные социальные программы по 
смягчению или предотвращению деструктивных процессов, 
которые влияют на развитие населения государства, что и 
подтверждает актуальность темы текущего исследования. 

Общая характеристика бедности населения. 
Бедность – одна из самых серьезных социальных проблем 

в современной России. Ведь бедность определяет, насколько 
ограничен доступ людей к различным ресурсам развития 
(качественные образовательные услуги, хорошо оплачиваемая 
работа и т.д.). Эта проблема влияет на трудовую этику, качество 
образования, социальное участие и здоровье населения. 

Рассмотрим понятие бедности с социальной и 
экономической точки зрения. 

Бедность – это экономическое состояние, при котором 
индивид или социальная группа не в состоянии удовлетворить 
определенное количество минимальных потребностей для 
жизни, продолжения рода и работы.  

На основе следующих подходов измеряется бедность: 
 абсолютный – это подход, основанный на оценке 

минимальных базовых потребностей для выживания, т.е. жилья, 
пищи, одежды и т.д., установленных нормативным методом на 
основе критериев потребления; 

 относительный – этот подход основан на 
соотношениях в распределении доходов среди групп населения, 
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на основании которых определяется средний уровень дохода 
одной малообеспеченной группы или нескольких; 

 субъективный – это подход, основанный на опросах 
общественного мнения об уровне низкого (недостаточного) 
дохода; 

 депривационный – этот подход основан на наиболее 
распространенных оценках депривации. 

Бедность возникает по множеству причин. Экономисты 
делят бедность на группы: 

 общественные (пожилой возраст); 
 финансовые (низкая заработная плата); 
 политические (война); 
 демографические (неполная семья); 
 медицинские (люди с ограниченными 

возможностями); 
 личностные (наркотическая зависимость); 
 географические (наличие неблагоприятных ареалов); 
 квалификационные (низкий уровень знаний). 
Как социальное явление, существует две основные 

причины зарождения бедности: 
 культурная – в основе этой причины лежит передача 

ценностей из поколения в поколение, что приводит к 
«наследованию» бедности; 

 структурная – эта причина основана на структурных 
характеристиках общества и базируется на экономическом 
неравенстве людей в обществе и неравномерном распределении 
материальных благ между ними. 

Рассмотрим численность населения с денежными 
доходами ниже величины прожиточного минимума и дефицит 
денежного дохода в РФ в период с 2017 до 2021 года. 

 
 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ    |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 121 ~ 

Таблица 1 – Численность населения с денежными доходами 
ниже величины прожиточного минимума 

Показатели/ года 2017 2018 2019 2020 2021 
Процент бедности 
населения от общего кол-ва 
граждан 

12,9 
% 

12,6 
% 

12,3 
% 

12,1 
% 

11,0 
% 

Кол-во бедных по годам 
(млн. чел.) 

18,9 18,4 18,1 17,8 16,1 

 
По таблице можно сделать выводы, о том, что: 
1. В 2021 году количество бедных на 2,8 миллион 

человек уменьшилось по сравнению с 2017. 
2. А в сравнении с 2020 годом бедных было больше на 

1700 человек, чем в 2021. 
Система показателей оценки бедности населения и ее 

аналитические возможности. 
Сравнение действительно затруднено, поскольку почти 

во всех странах бедность измеряется по-разному. Такие 
организации, как Евростат, ООН и Всемирный банк, 
разрабатывают системы показателей, которые позволяют 
расширить возможности сопоставлений. Однако в настоящее 
время не существует единой системы показателей для 
измерения бедности. 

Для анализа бедности предлагается целый ряд 
статистических показателей, начиная от показателей, 
характеризующих дифференциацию и концентрацию доходов, 
расходов и потребления населения, которые в большей степени 
относятся к оценке уровня жизни, а не бедности как таковой, и 
заканчивая показателями собственно оценки масштабов и 
глубины бедности. 

Система показателей оценки бедности включает 
следующие показатели и их группы. 

1. Уровень бедности. 
2. Дефицит денежного дохода. 
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3. Дефицит располагаемых ресурсов. 
4. Промежуток низкого дохода. 
5. Порог бедности. 
6. Риск бедности. 
7. Индексы бедности семейства Фостера – Грира – 

Торбеке. 
8. Синтетические индикаторы бедности семейства Сена. 
9. Индекс Ваттса (Watts Index). 
10. Время «выхода» из бедности. 
Бедность измеряется путем сравнения черты бедности со 

статистическими показателями, выбранными для оценки 
материального благосостояния населения. Таким образом, 
отношение этих показателей к минимальному уровню жизни 
определяется как уровень бедности. Соответственно 
численность населения с доходом ниже прожиточного зависит 
от денежного дохода граждан, чем больше доход, тем меньше 
процент бедности. 

Заключение. 
Проблема бедности – одна из острейших социальных 

проблем современной России. Именно бедность определяет 
ограниченность доступа значительной части населения нашей 
страны к ресурсам развития: высокооплачиваемой работе, 
качественным услугам образования и здравоохранения, 
возможности успешной социализации детей и молодежи. 

Бедность – это не только недостаток продуктов питания, 
одежды, плохое жилище, отсутствие у людей доступа к 
необходимому образованию и медицинскому обслуживанию. И 
не только отсутствие достаточной суммы денег, чтобы 
приобрести все необходимое для жизни, хотя бы на 
минимальном уровне. Проблема бедности имеет еще и 
гуманистическую составляющую; она влияет на морально – 
этические аспекты взаимоотношений власти народа. 

Бедность значительной части населения на протяжении 
ряда лет продолжает оставаться одной из главных социальных 
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угроз успешного развития общества. Экономические реформы, 
происходящие в нашей стране в течение последних лет, 
серьезно изменили социальную структуру общества. Произошло 
стремительное социальное расслоение, появились слои очень 
богатых и крайне бедных граждан. Подавляющее большинство 
людей лишились социальной защиты государства, и оказались 
перед необходимостью приспосабливаться к жизни в условиях 
рыночной нестабильности. В этих условиях появление большого 
количества бедных людей оказалось неизбежным. 

Неудовлетворение минимальных потребностей человека 
(семьи) считается бедностью. Неудовлетворение потребности 
может вести либо к изменению нормальной жизнедеятельности 
человека, либо к его гибели. 
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Аннотация: В статье рассматривается сущность единого 

налогового платежа и единого налогового счета. Приводится 
предлагаемая автором методика перевода бухгалтерского учета 
в коммерческой организации на единый налоговый платеж, 
даются рекомендации по трансформации учетной политики. 

Ключевые слова: единый налоговый счет, единый 
налоговый платеж, учетная политика организации 

 
Начиная с 2023 года, в Налоговый кодекс Российской 

Федерации вносятся значительные изменения – вводится 
практика единого налогового счета. 

Стоит отметить, что до настоящего момента времени в 
отечественной финансовой практике законодательно не было 
установлено понятие налогового счета. В отечественной 
научной литературе также зачастую отсутствовала прямая 
трактовка налогового счета. Применительно к современной 
практике налогообложения наиболее справедливое определение 
налогового счета будет следующее. 

Налоговый счет – это учетный регистр, открываемый в 
органах казначейства для обобщения информации о налоговых 
обязательствах и их исполнении налогоплательщиками. 

До настоящего момента времени налоговые счета 
открывались в органах казначейства в разрезе конкретных 
налогов, а также вида обязательств – суммы налогов и сборов, 
суммы штрафов и пеней за нарушение налоговых обязательств, 
суммы недоимки и проч. 
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С 2023 года отечественное налоговое законодательство 
трансформируется – в налоговую практику вводится единый 
налоговый платеж, позволяющий налогоплательщику исполнить 
совокупные обязательства по уплате разных налогов и сбором 
одним платежом [1-3]. Для учета обязательств 
налогоплательщика и их исполнения органы казначейства 
открывают налогоплательщикам специальный счет – единый 
налоговый счет. Таким образом, можно сформулировать 
следующее определение единого налогового счета. 

Единый налоговый счет – это учетный регистр, 
открываемый в органах казначейства для обобщения 
информации о налоговых обязательствах и их исполнении 
налогоплательщиком. Единый налоговый счет ведется в разрезе 
каждого налогоплательщика отдельно. Аналитический учет 
ведется в разрезе различных налоговых обязательств 
налогоплательщика. 

Трансформация налогового законодательства и введение 
практики единого налогового счета приводит и к 
трансформации отношений хозяйствующих субъектов с 
налоговыми органами. Начиная с 2023 года, в налоговую 
практику вводится единый налоговый платеж. 

Единый налоговый платеж – это совокупный платеж 
налогоплательщика во исполнение всех обязанностей по уплате 
налогов и сборов за расчетный период. 

В связи с этим у хозяйствующих субъектов возникает 
необходимость изменения с 2023 года учетной политики, т.е. 
принятой хозяйствующим субъектом совокупности способов 
ведения бухгалтерского учета. Если до настоящего момента 
времени синтетический учет налоговых обязательств 
организации велся на счете 68 «Расчеты по налогам и сборам», а 
обязательств по страховым взносам – на счете 69 «Расчеты по 
социальному страхованию и обеспечению», введение в практику 
единого налогового платежа на единый налоговый счет в 
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казначействе меняет в целом методологию налогового учета в 
организации. 

Поскольку Законодатель, изменив Налоговый кодекс 
Российской Федерации, не меняет Приказ Министерства 
финансов Российской Федерации от 31.10.2000 №94н «Об 
утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организации и инструкции по его 
применению», то главный бухгалтер хозяйствующего субъекта 
должен следовать требованиям Положения по бухгалтерскому 
учету №1/2008 «Учетная политика организации» и внести 
изменения в рабочий план счетов организации. 

Следуя основной задаче бухгалтерского учета – 
формирование полной и достоверной информации о 
деятельности организации и её имущественном положении, 
целесообразно дополнить аналитический учет по счету 68 
«Расчеты по налогам и сборам» субсчетом «Единый налоговый 
счет». Поскольку данный субсчет в настоящее время 
отсутствует в Федеральном плане счетов бухгалтерского учета, 
то его нумерацию организация выбирает самостоятельно, 
исходя из рабочего плана счетов организации. В нашем случае, 
это счет 68.05 «Единый налоговый счет». 

Данный счет является пассивным счетом. Начальное 
сальдо на 01.01.2023 по данному счету формируется на 
основании справки о состоянии расчетов по налогам и сборам, 
выданной инспекцией Федеральной налоговой службы по месту 
учета организации. 

В случае, если у хозяйствующего субъекта по состоянию 
на 01.01.2023 имеется переплата по налогам и страховым 
взносам, то сальдо счета 68.05 будет дебетовым. В случае 
недоимки – кредитовым. 

Начиная с 01.01.2023 все платежи по налогам и 
страховым взносам, за исключением страховых взносов на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний будут 
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осуществляться единым налоговым платежом. При этом будет 
составляться бухгалтерская проводка. 

Д 68.05 К 51. 
При этом порядок начисления налогов и страховых 

взносов остается прежним. Начисление налогов производится 
по кредиту счета 68 «Расчеты по налогам и сборам», а 
начисление страховых взносов – по кредиту счету 69 «Расчеты 
по социальному страхованию и обеспечению» в 
корреспонденции с дебетом счетов учета затрат. Рассмотрим это 
на примерах. 

Д 20, 23, 26 К 68 – начисление налогов. 
Д 70 К 68.01 – удержание НДФЛ из заработной платы 

сотрудников. 
Д 20, 23, 26 К 69 – начисление страховых взносов. 
Как видно из приведенных примеров, налог на доходы 

физических лиц удерживается из начисленной заработной платы 
сотрудников. Согласно изменениям, внесенным в главу 23 
Налогового кодекса Российской Федерации, начиная с января 
2023, НДФЛ необходимо будет удерживать из заработной платы 
за первую и вторую половину месяца отдельно, а перечислять в 
бюджет – 23 числа каждого расчетного месяца. 

Отражать исполнение обязательств по уплате налогов и 
сборов нужно будет на основании специальных налоговых 
уведомлений следующей бухгалтерской проводкой. 

Д 68.01 К 68.05 – исполнение обязанности налогового 
агента по НДФЛ. 

Д 68.11 К 68.05 – исполнение обязанности по уплате 
налога, применяемого на упрощенной системе 
налогообложения. 

Д 69 К 68.05 – исполнение обязанности по уплате 
страховых взносов. 

При этом, в случае если на момент подачи налогового 
уведомления остаток на едином налоговом счете будет 
избыточен для исполнения всех налоговых обязательств, то 
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после их выполнения на счете 68.05 образуется дебетовое 
сальдо. А в случае недостаточности средств – кредитовое. 

 
Список литературы 

 
[1] Налоговый кодекс Российской Федерации. 
[2] Положение по бухгалтерскому учету 1/2008 «Учетная 

политика организации». 
[3] Приказ Министерства финансов Российской Федерации 

от 31.10.2000 №94н «Об утверждении плана счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организации и инструкции по его применению». 

 
© П.В. Козушкин, 2022 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ    |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 129 ~ 

УДК 336 
 

ФИНАНСОВЫЙ ВЕКСЕЛЬ 
 

Н.А. Стоянов, 
студент 4 курса, напр. «Финансовые рынки и финансовые 

технологии», 
Финансовый университет при Правительстве РФ, 

г. Москва 
 
Аннотация: В статье для анализа доверительного 

управления активами на рынке ценных бумаг, рассмотрены 
преимущества и риски, возникающие при передачи средств 
инвестора управляющему. 

Ключевые слова: доверительное управление, рынок 
ценных бумаг, активы, прибыль, финансы, брокер, трейдер, 
валютный рынок, фондовый рынок 

 
С таким понятием как «вексель» знакомо большое 

количество людей. Это финансовое обязательство, которое 
имеет официальную форму. 

Что это из себя представляет многим известно, но часто 
ли люди сталкиваются с ним в жизни? Другие ценные бумаги, 
такие как акции и облигации, более понятны широкому кругу 
людей и всё более прочно входят в нашу жизнь. А вот где и 
когда он может быть использован вексель уже не так 
однозначно [1-5]. 

Тем временем, векселя являются потенциально хорошим 
источником краткосрочного кредита для компаний и 
предприятий, которые уже исчерпали более традиционные 
варианты повышения капитала, такие как выпуск облигаций и 
корпоративные займы. Однако за частую это означает, что 
компания-эмитент с большей вероятностью объявит дефолт. А 
это также значит, что процентная ставка по векселю способна 
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обеспечить более высокую доходность. Посредством векселя 
банк имеет возможность выдавать ссуду клиенту, с помощью 
векселя государство способно брать в долг у граждан, а также 
вексель может быть средством оформления займа между 
физическими и юридическими лицами. И так как цели, и 
характеры сделок с векселями различные, то можно 
предположить, что виды векселей будут разными. Это 
совершено справедливо. В мире принято различать три вида 
векселей:  

1) коммерческий вексель;  
2) фиктивный вексель; 
3) финансовый вексель. 
Коммерческий вексель используется при продаже товара 

в кредит. Естественно, потребительский кредит векселем не 
оплачивается. Но товары могут приобретаться не только для 
личного пользования, но и для целей торговли или 
производства. И вполне может случиться, что денег на этот 
товар у покупателя может не хватить. Здесь и вступает в силу 
вексель, точнее, он выступает средством платежа. Такой вексель 
может быть как собственным, то есть выписанным самим 
покупателем, так и индоссированным, то есть содержащим 
индоссамент – передаточную надпись. Обеспечением такого 
коммерческого векселя являются денежные суммы, которые 
сможет получить векселедатель от оборота приобретённого 
товара. Этот вексель имеет ограничение по срокам и 
обслуживает только обращение товаров. 

Финансовый вексель – документ, благодаря которому 
оформляются ссуды в денежной форме. Финансовый вексель 
является своеобразной защитой кредитора, так как формализует 
обязательства заёмщика. 

Фиктивный вексель никак не связан с движением товаров 
или других материальных ценностей. У него есть различные 
формы. Например, так называемый дружеский вексель. Работает 
он в масштабе предприятий, которые столкнулись с 
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материальными трудностями. В этом случае одно предприятие 
даёт деньги или какие-либо материальные ценности в долг 
другому. И оформляется эта дружеская поддержка векселем, по 
которому предприятие заёмщик может получить ссуду в банке. 
Но в качестве гарантии того, что долг точно вернут, 
предприятие должник может выписать свой вексель. И это новая 
форма фиктивного векселя – встречный вексель. 

Также, вексель может быть выписан от лица, которого в 
природе не существует. Или он существует, но вот на его 
существовании всё и заканчивается – материальный средств у 
него нет. Деньги отсутствуют, а вексель есть, но вот оплачивать 
этот вексель некому. Такие векселя называются бронзовыми или 
дутыми. 
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предприятии. В статье указано, от чего зависит порядок учета 
данного вида расчетов. Определено, что к основным видам 
расчетов относятся продажа за наличный расчет, безналичный 
расчет и в кредит. Анализ порядка учета расчетов с 
покупателями и заказчиками позволил определить задачи 
проверки данного вида расчетов. 
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Порядок учета расчетов с покупателями и заказчиками 

зависит от выбранного метода учета реализации продукции. На 
это влияет метод определения момента реализации продукции. 
За момент реализации продукции может приниматься момент 
оплаты ранее отгруженной продукции, тогда дебиторская 
задолженность учитывается по производственной 
себестоимости; либо за момент реализации принимается момент 
ее отгрузки, тогда дебиторская задолженность учитывается по 
цене реализации [1]. 

 Расчеты с покупателями и поставщиками являются 
составной частью расчетов с дебиторами и кредиторами. Таким 
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образом, можно рассматривать расчеты с покупателями и 
поставщиками в рамках расчетов с дебиторами и кредиторами. 
Дебиторская задолженность и производственные запасы 
нередко составляют значительную долю в структуре баланса 
организации.  

Доля дебиторской задолженности в оборотных средствах 
среднего российского промышленного предприятия может 
существенно колебаться, однако ее уровень обычно составляет 
не менее 20-30 %. На сумму дебиторской задолженности влияют 
многие условия: вид предлагаемой продукции, емкость рынка, 
насыщенность рынка данной продукцией, принятая в 
организации система расчетов и другое.  

Основные виды расчетов это, как правило, продажа за 
наличный расчет, безналичный расчет и в кредит. 
Следовательно, значение учета расчетов с покупателями 
(дебиторами) и поставщиками (кредиторами) состоит в 
оформлении бухгалтерскими документами хозяйственных 
связей и возникающих денежных расчетов с поставщиками и 
покупателями. Четкая организация расчетов между 
поставщиками и покупателями оказывает непосредственное 
влияние на ускорение оборачиваемости и своевременного 
поступления денежных средств в компанию [2].  

Основными задачами учета расчетов с покупателями и 
поставщиками являются:  

1) обеспечение своевременного и правильного движения 
денежных средств в компании;  

2) контроль за использованием денежных средств по 
назначению;  

3) проведение оперативного, повседневного контроля за 
сохранностью наличных денежных средств и ценных бумаг в 
кассе;  

4) обеспечение правильного и своевременного 
произведения расчетов с покупателями и поставщиками;  
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5) контроль за соблюдением форм и сроков расчетов, 
указанных в договорах с контрагентами;  

6) своевременная выверка расчетов с дебиторами и 
кредиторами для предотвращения появления просроченной 
задолженности;  

7) контроль за авансовыми платежами.  
В целях контроля расчетов с поставщиками и 

подрядчиками важным моментом является установление 
соответствия совершенных операций по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками действующему законодательству 
и достоверности отражения этих операций в бухгалтерской 
отчетности [3]. 

В связи с этим первой задачей проверки расчетов с 
поставщиками и подрядчиками является проверка наличия 
договоров с поставщиками и подрядчиками, правильность их 
оформления и соответствие содержания договоров 
экономическому смыслу совершенных сделок. 

Следующей задачей является проверка правильности 
оформления первичных документов по получению услуг и 
приобретению товарно-материальных ценностей с целью 
подтверждения обоснованности возникновения кредиторской 
задолженности.  

Далее необходимо проверить своевременность 
погашения и правильность отражения на счетах бухгалтерского 
учета кредиторской задолженности. Кроме проверки товарно-
материальных ценностей, необходимо проверить 
неотфактурованные поставки и поставки, обеспеченные 
векселями; выставленные поставщикам и подрядчикам 
претензии; списанные безнадежные к взысканию долги; 
выданные авансы и полученные коммерческие кредиты.  

Необходимо выяснить причины возникновения 
просроченной задолженности и задолженности с истекшим 
сроком исковой давности [4].  
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Аннотация: В работе рассматриваются вопросы 

страхования как особого вида экономических отношений, 
призванных обеспечить страховой защитой деятельность 
субъектов экономики от разнообразного вида рисков на примере 
ООО СК «Согласие», а также исследование видов страховых 
услуг компании, реализуемых на рынке, введение нового вида 
страховой услуги для данной компании. 

Ключевые слова: страхование, риск, общество, услуги, 
клиенты 

 
В настоящее время одной из наиболее развивающихся 

сфер российского бизнеса является страхование. В 
повседневной деятельности человек постоянно сталкивается с 
различными рисками. В целях борьбы с негативными 
последствиями реализации рисков человечество выработало 
несколько способов защиты, одним из которых и является 
страхование. Страхование выгодно отличается от других 
способов управления рисками, что доказано постоянно 
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повышающейся ролью страхования в финансово-хозяйственной 
жизни общества. 

Страховое дело предусматривает как деятельность по 
предотвращению возможных убытков, так и компенсацию 
убытков, избежать которых не удалось. Страхование выступает 
механизмом создания целевых фондов денежных средств, 
предназначенных для защиты имущественных интересов от 
неожиданно наступающих, случайных по своей природе событий, 
сопровождающихся ущербом. По своей сущности страхование 
обладает уникальными свойствами присущими только этому 
виду финансово-экономической деятельности [1-4]. 

Основным направлением деятельности ООО СК 
«Согласие» является страхование. Но далеко не все виды 
страхования осуществляет данная организация, что может 
являться основой для перспективы развития данной компании. 
Перспектива может состоять в том, чтобы ввести новые виды 
страхования, которые позволят компании повысить свой 
рейтинг среди других компаний и наибольшего привлечения 
клиентов. 

Наиболее востребованным направлением деятельности 
ООО СК «Согласие» является обслуживание массового сегмента 
физических лиц, главным образом, в области добровольного и 
обязательного автострахования, а также страхование 
недвижимого имущества, гражданской ответственности, 
страхование от несчастных случаев и болезней, добровольное 
медицинское страхование. 

В данной работе хотелось бы предложить новый вид 
страхования для данной компании – страхование средств 
железнодорожного транспорта. 

Железнодорожный транспорт относят к самому 
безопасному виду транспорта в мире. Но в России ежегодно на 
железных путях случается около 180-190 тысяч аварий, 65 % 
случаев из которых относят к рельсовым цепям, около 20 % к 
нарушениям обслуживания устройств, низкой конструктивной 
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надежности, низкому качеству изготовления аппаратуры и 
механизмов на заводах производителя, 15 % случаев относят к 
нарушениям электроснабжения. 

Страхование железнодорожного транспорта, как правило, 
выгодно страхователю, так как в любой ситуации необходимо 
обезопасить себя от чрезвычайных бед, которые могут 
произойти на железнодорожном транспорте. 

Объектами страхования в данном виде страхования будут 
являться основные интересы страхователя, которые связаны с 
владением, распоряжением и пользованием железнодорожным 
транспортом. Страхование производится на случай 
повреждения, уничтожения или утраты железнодорожного 
транспорта. В связи с этим страхованию подлежат: 

 тяговый подвижной состав (локомотивы, мотовозы 
дизельпоезда); 

 вагоны (пассажирские, багажные, почтовые и так далее). 
ООО СК «Согласие» может обеспечивать страховую 

защиту средства железнодорожного транспорта от риска утраты 
или повреждения, произошедшего в результате страхового 
случая. Виды страховых случаев на железнодорожном 
транспорте можно увидеть на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Виды страховых случаев на железнодорожном 

транспорте 
 
В случае утраты (гибели) – страховое возмещение будет 

выплачиваться в размере страховой суммы средства 
железнодорожного транспорта. 
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При повреждении – страховое возмещение будет 
выплачиваться в размере понесенных или потенциальных 
расходов по восстановлению железнодорожного подвижного 
состава.  

Страховая премия будет уплачиваться в валюте 
Российской Федерации страхователю. Будут установлены 
определенные страховые тарифы для данного вида страхования, 
которые должны рассчитываться в соответствии со стандартами 
деятельности. 

Страховая премия будет зависеть от множества факторов, 
которые относятся к железнодорожному транспорту. 

Экономическая обоснованность данного предложения 
заключается в том, что действительно, железнодорожный 
транспорт является самым безопасным транспортом. 
Неисправности железнодорожного транспорта возникают из-за 
страховых случаев намного реже, чем у автотранспортных, 
воздушных и водных средств передвижения. Практически в 
каждом регионе, где находится ООО СК «Согласие» находятся 
железнодорожные пути, то есть многие владельцы 
железнодорожного транспорта смогли бы застраховать свой 
объект в данной компании. Исходя из вышеизложенного, можно 
сделать вывод, что страховые случаи с железнодорожным 
транспортом возникают редко и страховые выплаты 
производиться будут намного реже, сравнивая с другими видами 
транспорта. Отсюда следует, что при внедрении нового вида 
страхования компания имеет большую возможность получать 
доход намного выше. 

При внедрении данного вида страхования увеличится 
количество клиентов, в том числе юридических лиц, ведь 
наиболее востребованным направлением деятельности ООО СК 
«Согласие» является обслуживание массового сегмента 
физических лиц. Как правило, размер страховых премий у 
физических лиц намного меньше, чем у юридических лиц, 
соответственно и ниже доходы компании. Именно поэтому в 
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целях привлечения новых клиентов, главным образом 
юридических лиц и увеличения страховых премий, предлагается 
данный вид страхования. 

В научной работе было рассмотрено страхование как 
особый вид экономических отношений, призванный обеспечить 
страховой защитой людей и их деятельность от разнообразного 
вида опасностей на примере ООО СК «Согласие», с целью 
внедрения нового вида страхования для данной компании.  

Подводя итоги исследования можно сделать вывод о том, 
в целом ООО СК «Согласие» своевременно и на должном 
уровне ведет страховую деятельность с учетом действующего 
законодательства. 
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Аннотация: В статье исследуется концепция 

«бережливого производства», как механизма 
совершенствования работы государственного предприятия. В 
исследовании дается характеристика понятий бережливое 
производство, а также в работе анализируются основные 
направления развития информационной системы управления 
организацией. В работе нашли отражение вопросы внедрения 
концепции бережливого производства. В заключении кратко 
разбирается комплекс мер для внедрения и развития 
бережливого производства на основе результатов анализа 
бизнес-процессов. 

Ключевые слова: бережливое производство, система 
управления, бизнес-процессы, концепция, учреждение, 
развитие, технологии 

 
В эпоху информатизации необходимо признать, что 

государственный сектор требует кардинальных изменений в 
структуре, методах и технологиях управления. На сегодняшний 
день сложилась ситуация, когда при упоминании 
государственной организации у человека возникают негативные 
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ассоциации, связанные с бюрократической волокитой, 
неэффективностью и разочарованием. Как никогда обострилась 
проблема снижения производительности труда. Современный 
рынок и нарастающая конкуренция требуют от производителя 
постоянного совершенствования, технологий ее производства 
при единовременном сокращении издержек производства [1]. 

В связи с этим, концепция «бережливого производства» 
приобретает особую актуальность, ведь она предоставляет 
возможность государственным организациям встать на путь 
упрощения и рационализации. Это тем более важно, так как на 
сегодняшний день наметилась стойкая тенденция по 
оптимизации и сокращению бюджетов всех государственных 
учреждений. 

Если сравнивать бизнес и государственные учреждения в 
сфере предоставления услуг населению, становится понятно, что 
государственные учреждения не выдерживают конкуренции. 
Это происходит потому, что бизнес-сфера направлена на 
максимальное удовлетворение клиентских потребностей, и от 
того, насколько успешно ей удается удовлетворить эти 
потребности, напрямую зависит успех бизнеса и его выгода. 
Государственные же учреждения предоставляют свои услуги без 
получения выгоды как таковой. Соответственно, 
государственные учреждения не могут обеспечить сервис на 
высшем уровне, а значит, они не создают конкурентное 
преимущество для себя. 

Чтобы стать лучшими в своей сфере, государственному 
учреждению нужно создавать сервис. Разумеется, в бизнесе и на 
государственном предприятии сервис будет иметь 
существенные различия. Хороший сервис отличается от плохого 
тем, что он действительно способен решить проблему клиента. 
Это может быть быстрое обслуживание, качественная 
консультация, хорошее месторасположение, приятный внешний 
вид персонала и т.д. Возникает вопрос: каким же образом можно 
улучшить сервис? 
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Начиная с середины ХХ столетия, для повышения 
качества работы предприятия используется концепция 
«бережливого производства». 

Рассмотрим подробнее сущность и основные принципы 
данной концепции. «Lean production», «бережливое 
производство» – это подход, использование которого помогает 
правильно расходовать ресурсы и получать наилучший 
результат. Разработчики данной концепции – Toyota Motor 
Corporation полагают, что база успешного менеджмента в 
компании заключается в особом подходе к персоналу: их 
необходимо воспитывать в особом корпоративном духе, 
систематически обучать и всесторонне развивать. Суть 
концепции проста: не нужно производить много, нужно 
производить только то, что действительно необходимо. Одной 
из ключевых целей при этом является минимизация потерь при 
единовременном исключении любых действий, которые не 
удовлетворяют определенные потребности клиента [2]. То есть, 
в рамках управления производством предполагается 
идентификация того, какое конкретное действие, 
осуществляемый процесс или операция не являются ценными 
для потребителя [3]. 

Бережливое производство учит производить меньше, но 
при этом делать больше. Более того, стоит помнить, что данная 
концепция предполагает постоянное совершенствование, 
поэтому необходимо непрерывно работать над системой.  

Внедрение Бережливого производства в государственном 
учреждении означает создание системы непрерывных 
улучшений операционной деятельности, которая, в конечном 
итоге, даст основы для развития информационной системы 
управления государственного учреждения. Для построения 
такой системы требуется формирование особой корпоративной 
культуры, создание специальных организационных условий и 
особой группы бизнес-процессов, направленных на постоянное 
повышение операционной эффективности, решение проблем 
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оказания государственных услуг населению. Можно сказать, что 
концепция бережливого производства была сформирована на 
стыке научной организации труда; управления качеством; 
технологии и организации производства, стратегического, 
финансового, производственного и инновационного 
менеджмента; управления человеческими ресурсами [4]. 

В настоящее время в учреждениях социальной сферы 
Российской Федерации уже осуществляется внедрение 
принципов бережливости, но, к сожалению, пока не везде и не в 
полном объеме. Можно выделить следующие направления 
создания среды, способствующей внедрению принципов 
бережливого управления:  

1) совершенствование процессов с целью сокращения 
сроков выполнения операций, поиска и исправления ошибок; 

2) оптимизация работы сотрудников, повышение степени 
их вовлеченности в деятельность, внедрение системы 
мотивации, формирование культуры непрерывного 
самосовершенствования; 

3) повышение качества предоставляемых услуг; 
4) достижение баланса между внутренними и внешними 

потребностями учреждения и его сотрудников;  
5) оптимизация организационной, управленческой и 

бизнес-целей учреждения; 
6) выявление и обучение сотрудников, находящихся в 

зоне риска; 
7) разработка и внедрение комплекса мер по повышению 

эффективности работы; 
8) выстраивание системы коммуникаций, 

обеспечивающей взаимодействие сотрудников и руководителей 
разных уровней; 

9) внедрение системы оценки для управления 
персоналом;  
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10) построение системы обучения и развития 
персонала, обеспечение ее соответствия миссии и стратегии 
учреждения; 

11) снижение текучести кадров; 
12) развитие системы материальной мотивации. 
Также использование инструментов бережливого 

производства может привести к снижению затрат и повышению 
производительности труда. 

Для оценки возможностей оптимизации процессов на 
предприятии могут быть применены методы анализа проблем, 
анализа возможностей, методы имитации отжига и 
моделирования. Использование данных методов позволяет 
выявить факторы влияния на процессы, оценить их 
эффективность, а также выработать рекомендации по 
изменению процессов. 

Ключевым инструментом влияния в рамках концепции 
бережливого производства является эффективное управление 
ресурсами предприятия, что способствует положительной 
динамике его развития, помогает получить желаемый результат 
[5]. Концепцию бережливого производства можно внедрить 
практически везде, даже в самых маленьких учреждениях, 
достаточно лишь провести соответствующую организационную 
работу. Что касается крупных организаций, то для внедрения 
бережливого производства необходимо как минимум иметь на 
предприятии систему управления качеством, чтобы иметь 
возможность сравнивать различные показатели по 
эффективности производства до и после внедрения системы 
бережливого производства, а также иметь опыт работы с данной 
концепцией.  

Государственные органы и органы местного 
самоуправления нуждаются в изменении стиля сложившейся 
системы управления. Поэтому, применение таких элементов 
бережливого производства, как контроль, управление по 
отклонениям, управление затратами и управление качеством, 
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должно стать неотъемлемой частью государственного 
управления. 

Государство должно взять на вооружение все 
бережливые технологии, которые позволяют не только 
оптимизировать процессы производства, но и управлять ими. В 
частности, это касается разработки и реализации 
государственных программ, направленных на повышение 
качества жизни населения. 

Бережливое производство в государственном управлении 
должно способствовать повышению эффективности 
деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления. 

Для достижения этой цели необходимо организовать 
систему управления, которая позволит: 

 повысить качество государственных услуг (в том 
числе за счет сокращения времени ожидания в очереди, 
повышения комфортности условий предоставления услуг, 
удобства их получения); 

 сократить временные и финансовые затраты на 
предоставление государственных услуг; 

 улучшить условия труда сотрудников;  
 оптимизировать административные процедуры; 
 обеспечить учет и контроль исполнения поручений 

руководителя; 
 внедрение системы менеджмента качества. 
В то же время, внедрение принципов бережливого 

управления в государственных органах возможно только при 
условии, что будут приняты соответствующие нормативно-
правовые акты. 

Внедрение инструментов бережливого производства даст 
толчок к совершенствованию системы управления 
государственным предприятием за счет создания новых систем, 
основанных на анализе текущих процессов, их стандартизации и 
оптимизации. 
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Подводя итог, использование инструментов бережливого 
производства в учреждении позволит создать основы для 
управления информационными системами в рамках ИТ-
стратегии, что значительно повысит эффективность 
предприятия. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается 

стихотворение «Под знаком Льва» Максимилиана Волошина. 
Большое место в работе занимает анализ субъектной 
организации текста, которая выстраивается из субъектных форм 
«Я», «Я – Другой», «Другой». Главное внимание обращается на 
состояние и ощущения лирического героя, проблема выбора. В 
статье на основе анализа стихотворения делается вывод о том, 
что перволичный субъект Я стоит перед выбором, который 
определяет его дальнейшую судьбу. Данное стихотворение 
экстраполируется на самого Волошина, перед которым был 
выбор: поехать в Европу во время Первой мировой войны на 
постройку антропософского храма Гетеанума или остаться в 
Коктебеле. Таким образом, речь идет о выборе духовного пути 
или включенности в общественно-политическую ситуацию. 

Ключевые слова: Максимилиан Волошин, субъектная 
организация, лирический субъект, метафорический эпитет, 
эмблема 

 
Максимилиан Волошин является одним из самых ярких 

поэтов Серебряного века. В русском искусстве был крайне 
многосторонней личностью – он занимался не только поэзией, 
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но также был художником, критиком и переводчиком, 
увлекался астрологическими и метеорологическими 
наблюдениями. Творчество Максимилиана Волошина 
многогранно и обширно. Научный интерес данной статьи 
сосредоточен на стихотворении «Под знаком Льва».  

Стихотворение «Под знаком Льва» было написано в 
августе 1914 года. Оно вошло в книгу «Anno mundi 
ardentis,1915», что в переводе значит «В Год мирового 
пожара». Название данного сборника исходит из событий, 
происходивших в этот период в Европе [1-6]. В 1914 году 
началась Первая мировая война и Волошин был в этот момент 
в Европе. Таким образом, он видел и воспринимал события 
изнутри, что и отразилось на стихотворениях сборника. Также 
на название книги повлияли события, произошедшие с самим 
Волошиным. Новый 1914 год он встречал в Коктебеле с 
Мариной и Анастасией Цветаевыми и Сергеем Эфроном. В эту 
новогоднюю ночь в доме поэта случился пожар, что было 
воспринято им и гостями как недоброе знамение. Пожар в доме 
ассоциируется у автора с «пожаром» в Европе, что нашло 
отражение в названии книги.  

Название стихотворения «Под знаком Льва» связано с 
зодиакальным кругом. Под знаком Льва планета Земля 
находится в период с 23 июля по 23 августа. В это время 1914 
году Волошин прибывает в город Дорнах (Швейцария) из 
Коктебеля по приглашению М. В. Сабашниковой (его первая 
жена и друг), на строительство антропософского храма 
Иоганнес-Бау (Гетеанум), начатое в сентябре 1913 года на 
пересечении трех стран, у границы с Германией и Францией 
[6]. 

Субъектная организация текста выстраивается из 
субъектных форм «Я», «Я – Другой», «Другой» [2]. В начале 
стихотворения появляется перволичная субъектная форма «Я». 
Она представлена местоимением Я и в произведении 
встречается 2 раза. Также в стихотворении есть субъектная 
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форма «Другой», выраженная местоимением «кто-то», и 
субъектная форма «Я – Другой» (моих шагов). 

Изначально перволичный лирический субъект Я 
находится в состоянии сна («Томимый снами я дремал, не чуя 
близкой непогоды»). Сон – это иллюзия, ирреальное состояние. 
Это говорит о том, что Я выключен из реальной, эмпирической 
жизни и не предчувствует ничего плохого. 

Дальше появляется субъектная форма «другой». Она 
представлена существительными «гром», «ветр», «свет» («Но 
грянул гром, и ветр упал, и свет померк, и вздулись воды»). 
«Грянул гром», «ветр упал», «свет померк» – все это признаки 
непогоды, признаки угрозы, т.е. сама природа неспокойна, она 
начинает беспокоить перволичного субъекта Я, который 
«дремлет, томимый снами». В погоде отражается душевное 
состояние, беспокойство, вызванное определенными 
событиями, явлениями.  

Дальше появляется «кто-то» – это субъектная форма 
другой, представленная неопределенным местоимением. Этот 
«кто-то» проводит «невидимые тропы, по стогнам буйных 
городов объятой пламенем Европы» для перволичного 
субъекта «Я». Субъектная форма «кто-то» говорит о 
присутствии некой высшей силы в жизненном пространстве 
перволичного субъекта, которая определяет его будущее, она 
его ведет через происходящий хаос, предлагает ему выбор: 
остаться или спастись. Таким образом, этот «кто-то» несмотря 
на то, что графически это не выявлено, эта сила вводит 
перволичного субъекта в «библейский» контекст: «И я, как 
запоздалый зверь, вошёл последним внутрь ковчега» [5]. 
«Вошел последним внутрь ковчега» – сопоставление с 
ковчегом праотца Ноя. Ковчег Ноя, согласно Библии, судно, 
построенное Ноем по повелению Бога, для спасения от Потопа 
праведников, а также всех животных. По пути в Дорнах, 
Волошин записал в своем блокноте следующее: «Я приехал 
буквально с последним поездом: всю дорогу вслед за мной 
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прекращались сообщения, точно двери за спиной запирались 
<...> Я чувствовал себя одним из нечистых животных, 
запоздавших и приходящих в ковчег последним» [4]. Волошин 
сравнивает перволичную субъектную форму Я с запоздавшим 
зверем («И я, как запоздалый зверь, Вошел последним внутрь 
ковчега»), подразумевая себя. 

Представленные субъектные формы находятся в 
определенном времени и пространстве. «И кто-то для моих 
шагов Провел невидимые тропы По стогнам буйных городов 
Объятой пламенем Европы» [5]. Здесь появляются 
пространственно-временные рамки. Например, «по стогнам 
буйных городов объятой пламенем Европы» – это 
одновременно пространство и время. Еще в письме к Петровой 
Волошин упоминает пророчество Штайнера: «С этого года мир 
вступает в новый цикл, под созвездием Льва. Это будут самые 
кровавые годы Европейского человечества, и лицо Европы 
будет через пять лет неузнаваемо» [6]. Таким образом, мы 
видим, что в данной строке («по стогнам буйных городов 
объятой пламенем Европы» [5]) конкретизируется место и 
время разворачивающегося события, а именно Первая Мировая 
война в Европе.  

Образный язык данного стихотворения состоит из 
готовых поэтических образов. «Невидимые тропы», «буйные 
города» – все это метафорические эпитеты, которые в данном 
стихотворении становятся символическими. «И кто-то для 
моих шагов провёл невидимые тропы», т.е. здесь субъектная 
форма «кто-то» проводит путь для перволичной субъектной 
формы Я через весь хаос, происходящий в Европе с помощью 
невидимых троп. Эти тропы видны только субъекту «кто-то» 
(некая высшая сила) и субъекту «Я», перед которым поставлен 
выбор: пойти по этим тропам или остаться.  

«И я, как запоздалый зверь вошёл последним внутрь 
ковчега» [5]. В данной строке есть эмблема – это ковчег. 
Ковчег – это библейская эмблема, которую автор использовал 
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для смыслозавершенности стихотворения. Перволичный 
субъект «Я» делает выбор и заходит в ковчег, тем самым 
спасаясь.  

Таким образом, исходя из анализа стихотворения 
Максимилиана Волошина «Под знаком Льва» можно сказать, 
что перволичный субъект Я делает выбор, который определяет 
его дальнейшую судьбу. Данное стихотворение 
экстраполируется на самого Волошина, перед которым был 
выбор: поехать в Европу во время Первой мировой войны на 
постройку антропософского храма Гетеанума или остаться в 
Коктебеле. Т.е. перед ним встал выбор духовного пути или 
включенности в общественно-политическую ситуацию. 
Понимая сущность политической борьбы, Волошин для себя 
принимает решение идти путем духовного постижения, 
ориентируясь на христианские истины. Он едет в Швейцарию, 
участвует в строительстве храма Гетеанума и видит Первую 
мировую изнутри, что в дальнейшем отражается на его 
творчестве.  
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Аннотация: В статье исследуется игровой формат 

рекламных видеороликов. Актуальность исследования 
обусловлена тем фактом, что в современности часто перед 
рекламой встает задача выстроить успешную коммуникацию с 
целевой аудиторией в условиях конкуренции и поиска новых 
форматов и способов донесения информации. Авторы рекламы 
стремятся использовать различные методы вовлечения 
аудитории в процесс изучения рекламируемого товара и 
привести к цели – покупке. Для этого активно используется 
привлечение аудитории через игру, интерактив или 
геймифицированную рекламу. Большое место в работе занимает 
рассмотрение конкретных примеров геймифицированной 
рекламы и использования некоторых общих приемов. В работе 
представлен анализ формата игровой рекламы, рассмотрены на 
примерах некоторые жанровые особенности. 

Ключевые слова: реклама, маркетинг, геймификация, 
технологии, игровые форматы 

 
В настоящее время игры приобретают коммуникативную 

функцию, это уже не просто развлечение, а способ 
взаимодействия и общения, сохраняющий развлекательный 
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формат. В рекламе игра часто подразумевается, как 
последовательность действий для получения желательного 
результата. В рамках рекламных компаний этот результат ни что 
иное, как привлечение внимания к продукту, узнаваемость, 
потребление.  

Ошибочно воспринимать игры только как забавы, так как 
они затрагивают внутреннюю мотивацию человека, что успешно 
пытаются использовать различные средства массовой 
коммуникации [1, с. 39].  

Взаимодействовать через игру гораздо проще, ведь 
широк спектр приемов, образов, способов донесения 
информации через осмысление их путем погружения в 
реальную ситуацию, которую символически транслирует игра. 
Через игровую реальность легко можно доказать аудитории 
почему именно этот продукт стоит выбрать из множества 
других на полках.  

Например, так поступила компания Panasonic, 
рекламируя новую электробритву. Реклама предлагает побрить 
кактус и дает на выбор несколько способов: опасная бритва, 
станок, электробритва, электробритва с пеной. В результате 
испытания выявляется, что наиболее качественно и безопасно 
сделать это можно с помощью электробритвы с пеной, 
рекламируемой компанией.  

Игровая реклама с помощью интерактива и 
нетривиального развития сюжета становится новым типом 
рекламного сообщения: тут аудитория может стать 
непосредственным участником событий. Игра в рекламе может 
использоваться как новый вид программы лояльности к тому 
или иному продукту, бреду, фирме. Игровой формат рекламы 
предполагает символическое представление образов, товаров и 
услуг более понятных потребителю, заключая его в 
виртуальную реальность, которой он может управлять.  

Смело называть рекламу игровой деятельностью можно, 
если сравнить основные признаки игры и рекламы. В первую 
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очередь стоит отметить, что и игра, и реклама всегда 
подразумевают конкуренцию, продукт нужно представить 
лучше аналогичных продуктов на рынке, игра в свою очередь 
подразумевает «сражение» за рейтинг, даже если нет 
противников, ты всегда можешь побить собственный рекорд. 
Реклама – это своего рода творчество, чем креативнее идея, тем 
больше вероятность, что продукт запомнится аудитории, часто 
реклама отличается сочетанием реальности и нереального 
элемента, что также свойственно для игр. Создатель рекламы 
преследует определенную цель – с помощью конкретных правил 
и сценария сформировать впечатления, интерес, азарт, 
эмоциональную привязку. Аудитория, покупая товар, реклама 
которого ему понравилась или запомнилась больше остальных, 
приобретает не функцию, а созданный авторами набор 
характеристик, идеальную ситуацию, предполагаемый эффект 
[1-5]. 

Например, серия рекламных роликов кофе от компании 
Nescafe предлагает раскрыть в себе особые таланты приготовив 
себе чашку напитка: стать настоящим бариста, балериной, 
хоккеистом. Чашка кофе по задумке авторов рекламы 
пробуждает в потребителе силы, вдохновение, креатив, 
нестандартное мышление и скрытые таланты. 

Основная цель игрового формата – вовлечь аудиторию в 
процесс изучения, понимания, обсуждения товара, желания 
попробовать и рассказать окружающим. По мнению М. 
Маклюэна, «игры придуманы для того, чтобы обеспечить 
одновременное участие множества людей в каком-нибудь 
значимом паттерне» [4, с. 279]. Игры отвечают глубинным 
потребностям – победить в соревновании, одолеть соперника, 
получить приз, выдержать противостояние [2]. Поэтому нередко 
авторы рекламы прибегают к противопоставлениям своего 
товара товарам конкурентов или даже разыгрывают войну 
внутри собственной рекламной компании, классический пример 
– реклама шоколада Twix. Шоколадка состоит из двух частей, 
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реклама противопоставляет одну палочку другой, демонстрируя, 
почему какая-то из них лучше или хуже, подкрепляя интерес 
аудитории выбором: «На чьей стороне ты?». 

Современная игровая рекламная практика демонстрирует 
множество примеров использования игровых приемов и 
образов: поиск решения, языковая игра, олицетворение, 
путешествие в альтернативную реальность, соревнование, моно-
игры, альтернативная развязка и так далее. Рассмотрим 
некоторые из них на конкретных примерах. 

Примером соревновательной игры можно назвать 
рекламу средства для мытья посуды «Fairy». История 
рекламного ролика гласит, что в двух соседних деревнях 
Вилларибо и Виллабаджо жители соревнуются друг с другом в 
скорости мытья противней после застолья. Одни используют 
«Fairy», другие – моющее средство неизвестной марки. В 
результате соревнования побеждают те, кто мыл посуду «Fairy». 

Похожий пример с порошком Ariel: людей посадили за 
большой стол, накрытый белой скатертью, связав им руки и 
предложив насладиться разными блюдами. После застолья 
скатерть, покрытую пятнами, разрезали надвое, одну часть 
постирали новым жидким порошком Ariel, а вторую – 
неизвестным порошком. Соревнование завершилось победой 
рекламируемой марки. 

Еще один прием игрового формата – олицетворение 
рекламируемого продукта. Например, реклама чипсов Cheetos. 
Ее главный персонаж – мультяшный леопард, 
символизирующий чипсы, он активен, умен, ловок, у него масса 
идей, с ним любая скучная вечеринка или прогулка превратится 
в незабываемое приключение. Именно таким мы видим его в 
рекламных роликах.  

Примеров олицетворения рекламируемого продукта 
можно привести множество: реактивный заяц из рекламы 
батареек Duracell, человечек с оружием против вирусов в 
рекламе Имунеле, добродушный и мягкий Йети в рекламе 
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туалетной бумаги Zewa, Туалетный утенок, Красный и Желтый 
из рекламы M&M’s. У многих брендов есть свой персонаж-
талисман, который ассоциируется у нас с определенным 
продуктом. Этот прием популярен из-за того, что человек легко 
переносит свои уникальные свойства на окружающий мир, 
олицетворение пробуждает эмпатию, налаживает взаимосвязь. 
Олицетворенный продукт обычно невероятно положителен, 
может быть очень милым, всегда красив, активен, обладает 
самыми выдающимися качествами, он как бы показывает, что, 
приобретая продукт, в комплекте ты получаешь еще и такого 
друга, компанию.  

Один из самых распространенных форматов 
геймифицированной рекламы – реклама с вознаграждением. 
Пользователю достаточно посмотреть рекламный ролик, и он 
получит награду. Например, скидку, промокод, бонусные баллы 
и так далее. Очень часто игровые приемы, основанные на 
розыгрыше приза, используют такие компании как БургерКинг, 
KFC, МТС, Nescafe, Twix.  

Вид приза не всегда должен быть материальным, 
например, ради популяризации и расширения охвата, захвата 
внимания многие компании делают свои ролики не только 
игровыми и интерактивными, но и вирусными. Так авторы 
рекламной компании мужских дезодорантов Old Spice, сняв 
ролик про брутального мужчину, пользующегося этой 
продукцией и готового покорят невероятные вершины, стали 
получать сотни комментариев от пользователей и ролики-
пародии, после они сумели превратить это в дополнительную 
рекламу, снимая новые видеоролики с ответами на вопросы 
аудитории, тем самым выстроив коммуникацию с 
потенциальными покупателями и сделав их авторами новых 
сюжетов.  

Не менее интересен формат вовлечения в 
альтернативную реальность, когда герой рекламы или даже сам 
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зритель может через использование продукта в рекламе попасть 
в какое-то иное место или другой мир. 

Например, реклама шоколадного батончика Bounty, всем 
нам знаком слоган: «Райское наслаждение», а герой ролика, 
откусив шоколад попадает на тропический остров. Работница 
завода из рекламы Nescafe, выпив чашку кофе, будто бы 
находит истинное предназначение и переносится с места работы 
в свою мечту.  

Игровые приемы можно характеризовать как 
многообразные, из-за их обилия можно составить различные 
классификации, а примеров приводить невероятное множество. 
В этой статье рассмотрена лишь малая часть.  

Работая с игровыми форматами рекламы, автор может 
использовать любую игровую составляющую, задействовать 
любые образы и идеи, благодаря приемам, примеры которых 
приведены выше, автор может начать «играть» с аудиторией, 
одновременно выполняя свои профессиональные функции.  

Таким образом, основываясь на этих примерах, можно 
сделать вывод, что в любой рекламе присутствует игровое 
начало, так как она часто подразумевает игру на разных 
уровнях: визуальном, фонетическом, графическом, ментальном, 
что способствует в свою очередь повышению узнаваемости 
продукта.  
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Аннотация: В статье изучается правовое закрепление 

понятий алиментов и алиментных обязательств. Исследуются 
позиции различных ученых по данному вопросу. Авторами 
предлагается сформулировать элементы, которые входят в 
состав правоотношений для того, чтобы сформулировать 
опередение алиментным обязательствам. Обращается внимание, 
что алиментирование – это сложный правовой институт, 
который на сегодняшний день является как никогда актуальным. 
Определяется, что институт алиментирования является 
комплексным. 

Ключевые слова: дети, несовершеннолетние, алименты, 
родители, обязанность, алиментные обязательства 

 
Семья во все времена была и остается одной из главных 

общечеловеческих ценностей. Охрана интересов семьи в 
Республике Беларусь провозглашена на конституционном 
уровне как одно из важнейших прав человека и гражданина. 

В последние годы в Республике Беларусь происходят 
экономические и социальные преобразования, которые 
затрагивают все сферы жизнедеятельности общества. Семья как 
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социальный институт претерпевает все позитивные и 
негативные последствия происходящих изменений. 

В современном материальном праве, касающихся 
семейных вопросов, особое внимание уделяется правовому 
регулированию и функционированию такого института как 
«алименты». Углубляясь в историю появления и формирования 
данных обязательств, и проецируя на сегодняшнее толкование 
законодателем, складывается объективное понимание, что 
основное назначение института остается неизменным. В тоже 
время с развитием современного общества затрагиваются и 
необходимость некоторых изменений в современное 
законодательство. 

Изучение законодательства Республики Беларусь, а также 
научной литературы позволило определить, что отсутствует 
четкая интерпретация понятия «алименты» и «алиментные 
обязательства». В тоже время законодатель закрепил основания 
возникновения алиментов. Так, согласно КоБС Республики 
Беларусь (далее – КоБС) право на получение алиментов, 
средства на содержание имеют:  

 нуждающийся в материальной помощи супруг 
(супруга) от другого супруга, обладающим необходимыми на 
это средствами, то есть во время брака (статья 29 КоБС); 

 нуждающийся в материальной помощи 
нетрудоспособный супруг (супруга) от бывшего супруга, в 
случаях, определенных законодателем, а также бывшая жена от 
бывшего мужа, обладающими необходимыми для этого 
средствами, в период беременности, если беременность 
наступила до расторжения брака (статья 30 КоБС); 

 несовершеннолетние и нуждающиеся в помощи 
нетрудоспособные совершеннолетние дети (статья 91 КоБС); 

 нетрудоспособные родители, нуждающиеся в 
материальной помощи их совершеннолетних трудоспособных 
детей (статья 100 КоБС) [1]. 
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Так, авторами в своих работах отмечается, что в 
обществе ошибочно предполагается, что алиментные 
обязательства – это исключительно выплата средств на 
содержание детям, однако, законодатель достаточно 
справедливо подошел к данному вопросу и также определил, 
что дети также обязаны заботиться, материально содержать 
нетрудоспособных родителей. Отмечается, что алиментирование 
не заканчивается выплатами от детей к родителям и наоборот, 
так как, к примеру, бывшие супруги или супруги имеют право 
также на материальную поддержку [2]. 

В продолжение темы, необходимо определиться с 
термином алиментирования и понять: может ли применятся 
данное определение, к примеру, в правоотношениях супругов.  

В юридической литературе встречаются различные 
определения алиментов. Ряд авторов понимают под алиментами 
(от лат. alimentum – питание) средства (деньгами или натурой) 
для питания (содержания), которые закон обязывает 
выплачивать одним лицом другому (другим) лицам в силу 
брачных или иных семейных связей [3, с. 67].  

По мнению А.В. Поповой, алименты представляют собой 
материальные средства на содержание, которые обязаны 
предоставлять по закону одни лица другим в силу 
существующих между ними брачных и иных семейных 
отношений (например, родители детям, дети родителям, один 
супруг другому, одни члены семьи другим нуждающимся 
нетрудоспособным членам семьи) [4, с. 97]. Также Л.М. 
Пчелинцева считает, что алиментные обязательства – это 
правовые отношения, по которому один член семьи обязан 
содержать других членов семьи, имеющие право требовать с 
другой стороны [5, c. 302]. 

Представляется целесообразным раскрыть базовые 
элементы (объект, субъект, содержание), входящие в состав 
любого правоотношения и на основании анализа 
сформулировать определение алиментным обязательствам. 
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Так, объектом алиментного обязательства являются 
действия алиментно-обязанного лица, которые заключаются в 
предоставлении содержания алиментируемому лицу. Такие 
действия могут совершаться плательщиком на основании 
заключенного соглашения об уплате алиментов, а могут 
производиться в бездоговорном, принудительном порядке – на 
основании судебного постановления [6, c. 128]. 

Сторонами алиментного обязательства являются 
плательщик алиментов (лицо, обязанное уплачивать алименты) 
и получатель алиментов (лицо, имеющее право требовать от 
плательщика уплаты алиментов).  

Содержание алиментного обязательства состоит в праве 
получателя требовать уплаты алиментов и встречной 
обязанности плательщика их платить. При этом отмечается, что 
для возникновения алиментной обязанности должны иметь 
место такие условия, как: родственная связь между родителями 
и детьми; наличие таких факторов, как несовершеннолетие, 
недееспособность; наличие Соглашения об уплате алиментов 
или вынесенное судом решение о взыскании алиментов [7, c. 
182]. 

Исходя из вышеизложенного, следует согласиться с 
мнением О.А. Добрынина, который определяет алиментное 
обязательство как правоотношение, в силу которого один член 
семьи (должник – плательщик алиментов) обязан совершить в 
пользу другого члена семьи (кредитора – получателя алиментов, 
имеющего право требовать алименты в силу возраста, 
нетрудоспособности и /или нуждаемости) определенные 
действия по предоставлению средств на содержание (алиментов) 
в установленном законом или соглашением сторон 
фиксированном размере (уплатить деньги, передать иное 
имущество либо предоставить алименты другим способом), а 
кредитор имеет право требовать от должника исполнения его 
обязанности [8, c. 33]. 
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Таким образом, анализируя законодательство Республики 
Беларусь, где отсутствует единый подход к употреблению 
термина «алименты», следует обозначить, что на сегодняшний 
день данный институт является комплексным, который 
включает себя и права детей, супругов и бывших супругов. В 
тоже время важно еще раз отметить, что алименты, как 
материальные средства на содержание, которые обязаны 
предоставлять по закону одни лица другим в силу 
существующих между ними брачных и иных семейных 
отношений, занимают особенное место в системе брачно-
семейных отношений, так как для такой незащищенной 
категории субъектов, как дети или нетрудоспособные лица, их 
взыскание нередко является способом существования и 
выживания. 
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Аннотация: Статья посвящена проблемам определения 

момента окончания отдельных форм и видов хищения в 
судебной практике. В судебной практике недостаточно 
уделяется внимания такому аспекту как момент окончания 
любого преступления. В статье рассматриваются три вида 
хищения: кража, грабёж и мошенничество. Развивающиеся 
способы совершения преступления с помощью 
информационных технологий, создают серьезную проблему в 
установлении вины преступника. Анализируется разнообразие 
видов и форм совершения хищения. Приводятся проблемы 
определения момента окончания каждой формы хищения с 
примерами из судебной практики.  

Ключевые слова: проблемы определения, момент 
окончания, хищение, преступление, суд, судебная практика 

 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE     

 

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

~ 168 ~ 

Определение момента окончания любого преступления в 
уголовном праве является одной из основных задач как теории 
этой науки, так и судебной практики. Но, говоря конкретно о 
хищении, стоит сказать, что множественность способов 
совершения, разнообразие предметов преступного 
посягательства, развитие хищения компьютерной информации, 
безналичных денежных средств и т.д. привели к невозможности 
создания единого понятия как самого хищения, так и момента его 
окончания. В теории уголовного права мы сталкиваемся с 
нерасторопностью изучения новых технологий и их внедрения в 
науку. Быстро развивающиеся способы совершения преступления 
с помощью информационных технологий, не подпадающие под 
существующие составы уголовного кодекса, создают проблему в 
установлении вины преступника. Также хищения могут быть 
направлены не только на изъятие денег, ценных бумаг и других 
предметов, имеющих высокую материальную ценность, но и на 
предметы искусства, науки, истории. Некоторые из них могут не 
являться чьим-то имуществом, что создаёт дополнительные 
сложности в определении состава преступного посягательства. 
Основной проблемой в определении момента окончания 
хищения, по нашему мнению, является разнообразие видов и 
форм совершения хищения.  

Начнём, пожалуй, с определения момента окончания 
хищения в виде кражи, то есть тайного хищения имущества, и 
грабежа, то есть открытого хищения имущества. Кража, как вид 
хищения, является самым распространенным способом 
совершения этого преступления. Определяется как тайное 
хищение. Исходя из определения, данного пленумом Верховного 
Суда Российской Федерации [1], под тайным хищением 
подразумевается изъятие имущества либо в отсутствие 
собственника, либо в его присутствии, но незаметно для него. Что 
мы можем здесь сказать? Моментом окончания кражи будет 
являться, несомненно, сам момент незаконного изъятия 
имущества. Особых проблем при определении этого вида 
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хищения не возникает ни у законодателя, ни у правоприменителя 
в виде судебных органов.  

Важно отметить, что именно момент незаконного 
завладения будет являться преступлением. Здесь можно привести 
приговор Читинского районного суда Забайкальского края № 1-
121/2022 от 24 февраля 2022 года по уголовному делу в 
отношении обвиняемого в совершении преступления, 
предусмотренного п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ, т.е. совершение 
кражи (тайного хищения чужого имущества) с причинением 
значительного ущерба гражданину, с банковского счёта [2]. Из 
материалов судебного разбирательства следует, что обвиняемый 
совершил сначала кражу мобильного телефона, а затем, 
вернувшись домой, перевёл с этого телефона с помощью услуги 
«мобильный банк» денежные средства в сумме 8000 рублей. 
Соответственно оконченным это преступление будет с момента 
перевода денежных средств с банковского счёта, привязанного к 
украшенному телефону. Это следует из того, что кража 
мобильного телефона являлась лишь способом хищения 
денежных средств с банковского счёта. Также это 
подтверждается и предъявленными потерпевшим требованиями в 
сумме 16 600 рублей, из которых 8000 рублей – это сумма снятая 
со счета, а 8600 – это стоимость украденного мобильного 
телефона. Момент окончания хищения в данном преступлении не 
поддается однозначному определению. Всё из-за того, что была 
совершена сначала кража телефона, что является отдельным 
преступлением, а затем с этого телефона были украдены 
денежные средства. Два предмета преступного посягательства 
дают нам возможность трактовать эти действия по-разному. 
Например, мы можем рассматривать эти действия как два 
отдельных преступления, а можем, как и поступил 
правоприменитель, рассматривать эти действия как одно 
преступление. Соответственно, если мы возьмём за основу 
рассмотрение данного дела, как одно преступное посягательство 
на два предмета, то в данном случае преступление будет 
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считаться оконченным в момент перевода денежных средств с 
помощью украденного телефона, а сумма ущерба будет включать 
в себя и стоимость телефона и размер украденных денежных 
средств. 

Вторым примером будет приговор Ярцевского городского 
суда Смоленской области № 1-309/2021 1-80/2022 от 24 февраля 
2022 г. по делу № 1-309/2021 в отношении обвиняемого в 
совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 158 
УК РФ, в котором установлено следующее: обвиняемый 
29.06.2021 года около 19:00, находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, совершил кражу, т.е. тайное хищение чужого 
имущества, с причинением значительного ущерба гражданину 
[3]. Из материалов судебного разбирательства следует, что 
обвиняемый похитил рюкзак, находящийся на берегу озера и 
содержащий сотовый телефон Самсунг, стоимость которого, 
согласно товароведческой экспертизе составила 10143 рубля. 
После того как обвиняемый похитил рюкзак с телефоном, на 
последний поступил звонок от владельца украденного сотового 
телефона. Обвиняемый, взяв телефон и переговорив с 
владельцем, согласился встретится на обусловленном месте и 
передать изъятую собственность владельцу, но, как следует из 
показаний сторон судебного разбирательства, обвиняемый на 
условленное место не явился. В данном уголовном деле 
определить момент окончания хищения довольно трудно, так как 
даже сам суд не устанавливает его. Обвиняемый согласился 
передать найденную вещь в установленном месте и в 
установленное время, соответственно оконченным это 
преступление будет считаться после того как в условленное 
время и место лицо, совершившее кражу, не явилось. 

Проблемой определения окончания хищения в виде кражи 
является, в первую очередь, разнообразие предметов преступного 
посягательства, так как с помощью одного предмета можно 
осуществить кражу другого. Во-вторых, проблемой также может 
стать отсутствие определения находки в гражданском кодексе. 
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Ведь если человек нашел вещь, то должны быть правила и сроки, 
позволяющие эту вещь вернуть или передать в органы местного 
самоуправления, чтобы избежать ситуаций, влекущих 
привлечение лица к уголовной ответственности. Но, как следует 
из Гражданского кодекса, такие правила отсутствуют, что 
позволяет трактовать находку как кражу, что может повлечь для 
нашедшего множество негативных последствий. 

Теперь разберемся с грабежом, то есть с открытым 
хищением. Грабёж, как способ совершения хищения, отличается 
от кражи тем, что совершается в присутствии собственника 
имущества, то есть открыто. Проблема отграничения кражи и 
грабежа часто возникает на практике. Здесь мы сталкиваемся с 
тем, что не всегда понятно, когда преступление совершено тайно, 
а когда открыто. Но с определением момента окончания проблем 
не возникает. Всё-таки главное то, что произошло незаконное 
изъятие имущества у собственника, способ важен уже для 
квалификации, а для признания лица обвиняемым достаточно и 
момента незаконного завладения имуществом. Для 
подтверждения наших суждений можно привести следующие 
примеры:  

Приговор Чусовского городского суда Пермского края № 
1-62/2022 от 18 февраля 2022 г. по делу № 1-62/2022, по которому 
установлено, что обвиняемый совершил преступление, 
предусмотренное п. «г» ч.2 ст. 161 УК РФ, при следующих 
обстоятельствах: 11 декабря 2021 года около 15:00, находясь в 
состоянии алкогольного опьянения, совершил открытое хищение 
или грабёж [4]. Предметом преступления стала сумка гражданки 
К., которой обвиняемый нанес несколько ударов по лицу, 
выхватил сумку, достал из неё кошелёк и скрылся. 
Соответственно, исходя из того, что хищение в данном случае 
открытое, можно с лёгкостью определить момент окончания 
преступления, им будет момент изъятия денежных средств из 
кошелька гражданки К., с которыми впоследствии лицо, 
обвиняемое в совершении указанного преступления, скрылось. 
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Приговором Мурашинского районного суда Кировской 
области № 1-2/8/2022 от 17 февраля 2022 г. по делу № 1-2/8/2022 
[5] установлено, что лицо, обвиняемое в совершении 
преступления, предусмотренного ч.1 ст. 161 УК РФ, совершило 
следующее: 3 января 2022 года в период времени с 12 часов 30 
минут до 13 часов ФИО1, находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, пришел в квартиру потерпевшей, где в её присутствии 
изъяло кошелёк с денежными средствами в сумме 600 рублей. На 
просьбы оставить взятую вещь обвиняемый не реагировал, сам 
кошелёк он изъял, а с места совершения преступления скрылся. В 
данном случае определение момента окончания хищения не 
представляет никаких проблем, так как таким моментом будет 
факт изъятия кошелька у потерпевшей. Как видно из 
проанализированных приговоров судов определение момента 
окончания грабежа не несёт за собой проблем, все из-за того, что 
состав этого преступления виден сразу в момент совершения, 
соответственно такие преступления проще расследовать и 
разбирать в судебном заседании. А моментом окончания грабежа 
будет момент изъятия имущества у собственника, независимо от 
способа его совершения. Мошенничество, как вид хищения, куда 
более сложное преступление. Оно совершается путем обмана или 
злоупотребления доверием, факт наличия которых 
правоприменителю необходимо доказать. Как и в других видах 
хищения, при мошенничестве моментом окончания будет 
являться факт изъятия имущества или права на такое имущество. 
Но следствию необходимо обратить внимание именно на способ 
совершения преступления, так как без обмана или 
злоупотребления доверием изъятие имущества будет являться 
кражей или грабежом. Поэтому важно доказать факт совершения 
преступления с помощью квалифицирующих признаков, 
указанных в статье 159 УК РФ. 

Переходя к примерам, можно привести: приговор 
Шатурского городского суда Московской области № 1-392/2021 
1-6/2022 от 18 февраля 2022 г. по делу № 1-392/2021 в отношении 
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обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 
ст. 159 УК РФ [6]. Судом установлено, что обвиняемый совершил 
мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем 
обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, при 
следующих обстоятельствах. Находясь дома, примерно в 20:00 по 
московскому времени, разместил на сайте «Авито» объявление о 
продаже новых видеокарт «Gigabyte Radeon RX 580 8 gb gddr5» 
(Гигабайт Радеон ЭрИкс 580 8гб гддр5) стоимостью 24 000 руб. 
за единицу товара, содержащее не соответствующие 
действительности сведения о наличии у обвиняемого указанных 
товаров. Путем обмана с корыстными целями договорился с 
потерпевшим о поставке видеокарт последнему на сумму 230 000 
рублей. Но возможности и желания исполнять принятые им 
обязательства у него не было. Потерпевший, не зная об обмане со 
стороны обвиняемого, перевел ему со счета свидетеля 
необходимую сумму, которой обвиняемый сразу после получения 
денежных средств и стал распоряжаться. Моментом окончания 
хищения в данном преступлении будет являться момент 
получения обвиняемым денежных средств. Это вытекает из 
изначального умысла обвиняемого на совершение преступления, 
так как объявление было размещено при отсутствии видеокарт, 
соответственно и их якобы продажа была обманом. Согласно 
постановлению Ленинского районного суда г. Махачкалы № 1-
256/2022 от 8 февраля 2022 г. по делу № 1-256/2022 в отношении 
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 
ст. 159 УК РФ, суд установил следующее [7]. Находясь дома у 
потерпевшего, реализуя свой преступный умысел, направленный 
на хищение чужого имущества путем обмана, осознавая 
общественную опасность своих действий, предвидя 
неизбежность наступления общественно-опасных последствий в 
виде причинения материального ущерба потерпевшему и желая 
их наступления, заключил устный договор на поставку 
безалкогольных газированных напитков «Бавария» с Республики 
Северная Осетия-Алания за 80 000 рублей, при этом не имея 
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намерения выполнить взятые на себя обязательства по поставке 
товара. После заключения устного договора потерпевший сразу 
передал вышеуказанную сумму обвиняемому. Соответственно 
моментом окончания хищения в виде мошенничества в данном 
случае будет момент получения денежных средств обвиняемым. 
Здесь также играет роль тот факт, что обвиняемый изначально не 
собирался поставлять потерпевшему безалкогольные напитки, а 
соответственно после получения денежных средств свой 
преступный умысел на получение денежных средств он 
осуществил. Исходя из рассмотренных приговоров по ст. 159 УК 
РФ можно сказать, что при определении момента окончания 
хищения в виде мошенничества важен факт получения денежных 
средств, а также наличие изначального умысла на их получения 
путем обмана. Проблемой здесь может стать определение этого 
изначального умысла на получение денежных средств путем 
обмана, так как лицо может лгать о своих намерениях следствию, 
что затрудняет выяснение истины по делу, поэтому очень важна 
работа органов, ведущих предварительное расследование 
уголовного дела, а также органов судебной системы, которые 
проводят судебное следствие, в ходе которого представляются 
доказательства, подтверждающие наличие такого умысла. 
Подводя итог все у вышесказанного, можно сделать вывод о том, 
что несмотря на общий объект преступного посягательства и 
общую основу преступлений в виде хищения, каждый отдельный 
вид этого преступного деяния отличается своими уникальными 
чертами, особенно рассматривающимся нами моментом 
окончания хищения. С его определением всегда возникали 
всевозможные споры и дискуссии, но мы надеемся, что наше 
исследование немного поможет в установлении ясности по этому 
поводу. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению основных 

приоритетов государственной молодежной политики и 
воспитания сотрудников органов внутренних дел. Необходимо 
акцентировать внимание на формировании всестороннего 
развития личности. Важное значение имеет воспитание 
гражданина России – зрелого общественного человека, в 
котором будет сочетаться любовь к своей большой и малой 
Родине. Анализируется разнообразие направлений 
воспитательной работы. Рассмотрено понятие патриотизма. В 
данной статье акцентируется внимание на проблемах и 
состоянии воспитательной работы в органах внутренних дел на 
современном этапе.  

Ключевые слова: воспитательные мероприятия, 
патриотизм, культура Российской Федерации, мировое 
сообщество, проблематика воспитательной работы ОВД, 
принципы патриотического воспитания 

 
Патриотизм – достаточно глубокое чувство. Практически 

вся российская история основана на этом духовно-нравственном 
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аспекте и в некотором смысле является синонимом русского 
народа. С момента распада СССР наблюдалось явное 
культурное и нравственное расслоение общества. Молодежи 
внушались другие ценности. А патриотизм воспринимался как 
пережиток прошлого. Данное понятие стало непопулярным, и на 
какое-то время было забыто. Однако в последние десятилетия, 
наблюдается возрождение востребованности данного 
нравственно-духовного качества. Мораль, духовность и 
нравственность всё чаще рассматриваются как важнейшие 
качества личности. Патриотизм в органах внутренних дел – 
довольно актуальный вопрос. Рассматривая его как фактор 
эффективной деятельности, важно обратить внимание на 
определённые моменты. 

Патриотизм – это своеобразный симбиоз 
самоотверженности и мужества. «Для нашего государства 
патриотизм является важной составляющей построения 
сильного государства, это доказано многовековым опытом» [1]. 
Начало Великой Отечественной войны показало пример 
массового патриотизма русских людей. Причем одними из 
первых отличились именно сотрудники милиции. Сегодня 
сложно точно подсчитать, сколько на самом деле сотрудников 
НКВД принимало участие в боевых действиях, однако в те 
тяжелые годы практически все сотрудники правоохранительных 
органов выполняли свой долг или в окопах, или в тылу, либо как 
разведчики в стане врага. В отечественной истории Российской 
Федерации сотрудники органов внутренних дел всегда 
олицетворяли собой пример морально-нравственных ценностей, 
твердой жизненной позиции, а также яркий пример любви к 
Родине и долгу.  

На данный момент, совершенствование мероприятий 
патриотического воспитания сотрудников органов внутренних 
дел в профессиональной среде является одной из наиболее 
актуальных тем. Недавние события, которые произошли на 
арене политического сообщества, подтвердили, что 
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экономическая дезинтеграция, социальная дифференциация, 
девальвация духовных ценностей оказали негативное влияние 
на российское общество [2]. Все более заметными становятся 
попытки западной стороны «подорвать» чувство патриотизма в 
гражданах Российской Федерации.  

Воспитательная работа в органах внутренних дел – 
целенаправленная деятельность руководителей, кадровых и 
воспитательных аппаратов, общественных институтов; процесс 
формирования высоких профессиональных, гражданских и 
морально-психологических качеств, повышения уровня общей 
культуры сотрудников, мобилизации их на эффективное 
выполнение оперативно-служебных задач. Воспитание 
сотрудника как профессионала, нравственной личности, 
гражданина и патриота, знающего и любящего свою Родину, 
невозможно без глубокого познания духовного богатства своего 
народа и приобщения к его этнокультуре.  

Что такое патриотическое воспитание сотрудников 
органов внутренних дел? Это педагогический процесс 
целенаправленной и систематической деятельности субъектов 
взаимодействия (например, начальников, командиров и т.д.) по 
формированию у сотрудников патриотизма как личного 
качества [3]. Сущность данного процесса выражается в переводе 
социально-нравственных ценностей в личностные. Этот переход 
происходит на основе активной деятельности самого сотрудника 
в процессе патриотического воспитания. Формы данной 
активности разнообразны в разных сферах жизнедеятельности 
личности. Особая значимость имеет деятельность, в процессе 
которой происходит интенсивный обмен социальным опытом и 
осваивается система социально-нравственных ценностей 
данного общества, в нашем случае российского. Являясь 
стимулятором активного жизненного проявления личности, 
ценности служат средством повышения продуктивности ее 
жизнедеятельности и возвышения ее социально-нравственного 
потенциала [4]. Сотрудник органов внутренних дел проявляет 
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свои убеждения, а также формирует необходимые навыки 
только в профессиональной деятельности.  

В структурах органов внутренних дел патриотическое 
воспитание сотрудников подразумевает реализацию ряда 
взаимосвязанных действий, среди которых: 

1. Статусно-позиционное.  
Его суть заключается в обеспечении понимания и 

принятия сотрудниками ОВД законного социального 
положения, места, роли, ответственности и обязанностей как 
основных субъектов профессиональной деятельности, а также 
жизненной стратегии. 

2. Формирующе-развивающее.  
Состоит в активном влиянии на процесс развития и 

саморазвития у сотрудников социально-ценностных 
характеристик, чувства патриотизма и продуктивную 
реализацию их патриотического потенциала в 
профессиональной среде. 

3. Прогностическо-деятельностное.  
Суть данного действия выражается в прогнозировании, 

предупреждении и ликвидации нежелательных проявлений 
поведения, преодолении и ликвидации негативных качеств 
сотрудника в интересах формирования и развития социально-
ценностных образований [5].  

В качестве цели процесса патриотического воспитания 
сотрудников ОВД выступает развитие патриотизма как 
личностного и профессионально-значимого качества. Сама цель 
данного воспитания определяет три группы задач, которые 
отражают структуру, содержание и понятие «патриотизм» и 
содержит в себе: расширение и углубление патриотических 
знаний сотрудников; развитие профессионально-нравственной 
мотивации, а также приобщения к нравственным ценностям [6].  

Нынешнее время – время масштабных задач и больших 
свершений – требует высокопрофессиональных и 
подготовленных специалистов, способных к бескорыстной 
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самоотдаче в деле служения на благо Родине. На всех этапах 
развития общества государство сталкивалось с проблемой 
защиты своих интересов. И всегда она успешно преодолевалась 
теми, кто был предан и готов бороться и преодолевать любые 
трудности во благо государства и во имя долга. 

Проблема профессионально-нравственного воспитания 
сотрудников ОВД выведена на государственный уровень. 
Специально разработанные Методические рекомендации 
ориентированы на формирование у сотрудников ОВД четкого 
представления о нравственных основах службы в органах 
внутренних дел, знание профессионально-этических требований 
к поведению на службе и в быту, а также антикоррупционное 
поведение. 

Успешность воспитания патриотизма у сотрудников ОВД 
может проявляться с изучением прошлого опыта и адаптации 
его под современные условия и требования. Органы внутренних 
дел активно проводят мероприятия, которые связаны с 
патриотическим воспитанием их сотрудников.  

Например, в 2020 году Уфимский юридический институт 
МВД проводил работу по выполнению Государственной 
программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации» [7]. Мероприятия по патриотическому воспитанию 
сотрудников ОВД осуществлялся по следующим направлениям: 
научно-исследовательское обеспечение патриотического 
воспитания; информационно-пропагандистское обеспечение 
патриотического воспитания, а также проведения занятий по 
патриотической тематике в системе морально-психологической 
подготовки личного состава; организация торжественный 
церемоний, дней открытых дверей; организация мероприятий, 
посвященных дням воинской славы, памятным датам в истории 
российского МВД и т.д.  

Руководство и сотрудники института принимали 
активное участие в заседаниях органов исполнительной и 
законодательной власти. В работе по патриотическому 
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воспитанию молодежи институт взаимодействовал с 
общественными объединениями, клубами и музеями.  

Органы внутренних дел Ставропольского края также 
активно участвуют в организации воспитательных работ. 
Например, в октябре нынешнего года посетили открытую 
встречу со студентами юридического факультета Пятигорского 
института (филиала) СКФУ, беседа, которой, была посвящена 
месту Российской Федерации в современном политическом 
мире.  

Первостепенной задачей духовно-нравственного 
воспитания действующих сотрудников ОВД становится 
предложение более весомых и значимых ориентиров, таких как 
честь, достоинство, нравственный выбор, а также толкование 
таких простых, казалось бы, понятий, как «добро» и «зло», 
«любовь к Родине», «мораль» и прочих. Для сотрудников 
органов внутренних дел патриотизм является ключевым 
компонентом профессионализма. От степени его 
сформированности во многом зависит качество 
профессиональной деятельности, от которой зависит 
поддержание правопорядка в обществе [8]. 

Патриотическое воспитание сотрудников ОВД связано с 
профессиональным воспитанием стражей правопорядка. Также 
направлено на формирование готовности к службе в органах 
внутренних дел как особому виду государственной службы. 
Таким образом, патриотизм как фактор эффективной 
деятельности сотрудника ОВД является важнейшим 
личностным и моральным качеством человека, имеющим 
огромное значение в его социальной и гражданской позиции, и 
ключевым элементом профессиональной компетентности. 
Сотрудник, обладающий чувством патриотизма, способен на 
благородство, чувство национальной гордости, что никогда не 
позволит идти против голоса совести и долга. Патриотизм 
содействует проявлению и укреплению таких чувств как 
справедливость, неподкупность, гражданская ответственность, 
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что способствует успешности в профессиональной 
деятельности. Уважение к национальной символике: Гербу, 
Флагу, Гимну и другим условным знакам делает сотрудника 
уверенным в том, что служение этим высшим идеалам – долг 
каждого сотрудника и гражданина. Это, в свою очередь, делает 
его устойчивым к соблазнам преступного мира, убежденным в 
недопустимости использования своего служебного положения в 
личных целях и, наконец, к тому, что именно такой сотрудник 
будет являться примером для других. Глубокое понимание 
каждым из сотрудников своего места и роли в службе 
Отечества, высокой личной ответственности за выполнение 
требований профессиональной деятельности являются 
условиями успешного решения сложных задач, которые 
находятся перед органами и подразделениями внутренних дел 
нашего государства.  
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Аннотация: Мошенничество стало одним из самых 

распространенных преступлений в современном мире. 
Ежедневно механизмы мошенничества становятся более 
сложными настолько, что становится проблематично 
определить состав преступления. Сейчас растет популярность 
мошенничества в сфере бизнеса. Большая часть мошеннических 
операций практически ничем не отличается от обычных 
добросовестных сделок. В условиях рыночных отношений этой 
проблемы не уделяется должного внимания, поэтому мы 
изучили виды мошенничества в бизнесе и способы защиты от 
него.  

Ключевые слова: мошенничество, бизнес, уголовная 
отвественность, сделки, состав преступления 

 
Мошенники работают во всех сферах социально-

экономической деятельности. Основная часть различных 
операций мошенников в исходном пункте и по их завершению 
практически не различаются от обычных сделок 
добропорядочных граждан. И, к сожалению, в силу частой 
правовой неграмотности, и умением мошенников создавать 
имидж лучше, чем у многих бизнесменов, люди отдают 
предпочтение именно контактам с мошенниками. 
Проанализировав данные американских исследователей, можно 
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заметить, что 30 % от всех случаев краха предприятий в США 
вызваны, как раз-таки, действиями мошенников. В России же за 
2020-2021 годы 55 % компаний России и СНГ столкнулись с 
корпоративным мошенничеством, при этом показатели с 
каждым годом растут, что приводит к выводу о не обращении 
должного внимания к данной проблеме [1]. Таким образом, 
актуальность проблемы определяется пониманием огромной 
отрицательной значимости невнимания к проблеме 
мошенничества в условиях формирования рыночных отношений 
в России.  

Учитывая все вышесказанное, мы хотим поставить целью 
нашей научность стати – изучение видов мошенничества в 
бизнесе и способов защиты от таких противоправных действий. 
В соответствии с этим, мы рассмотрим проблему увеличения 
случаев совершения мошеннических операций в бизнесе, 
расскажем об основных видах мошенничества в бизнесе и 
выведем основные способы противостояния определённому 
виду мошенничества.  

Уголовный Кодекс Российской Федерации закрепляет в 
статье 159 понятие «мошенничество». Это хищение чужого 
имущества или приобретение права на чужое имущество путем 
обмана или злоупотребления доверием. В соответствии с 
Уголовным Кодексом Российской Федерации уголовная 
ответственность наступает при достижении возраста 16 лет [2].  

Что касаемо видов мошенничества в бизнесе, то самыми 
распространенными на данный момент являются: 

 мошенничество в сфере страхования; 
 мошенничество в сфере кредитования; 
 мошенничество с использованием платежных карт.  
Обратимся к базовым определениям, необходимых для 

раскрытия проблемы. Мошенничество в сфере страхования 
характеризуется совершением хищения чужого имущества 
путем обмана относительно наступления страхового случая, 
равного размеру страхового возмещения, подлежащего выплате 
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в соответствии с законом либо договором страхователю или 
иному лицу. Мошенничество же в сфере кредитования – это 
хищение денежных средств заемщиков путем предоставления 
банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) 
недостоверных сведений. Мошенничество в сфере 
компьютерной информации заключается в хищении чужого 
имущества или приобретении права на чужое имущество путем 
ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной 
информации либо иного вмешательства в функционирование 
средства хранения, обработки или передачи компьютерной 
информации или информационно-телекоммуникационных сетей 
[2].  

С каждым годом количество экономических 
преступлений растет. Практически каждая третья российская 
организация сталкивается с экономическими преступлениями. 
Безусловно компании принимают меры по защите от кибератак, 
от мошеннических манипуляций, путем увеличивания расходов 
на противодействие мошенничеству, однако, судя по статистике, 
кардинально такие меры не решают данную проблему – 
возможности для совершения правонарушений растут и 
увеличиваются, оставшись открытыми. 

Для начала рассмотрим структуру мошенничества, чтобы 
понять, какие способы противостояния ему окажутся наиболее 
эффективными. В связи с разнообразием человеческой 
деятельности, видов мошенничества, как и соответствующих их 
структур осуществления очень много. Проанализировав 
некоторые случаи мошенничества, мы выявили одну основную 
структуру, используемую чаще всего, которая включает в себя 
следующие компоненты организации мошеннических операций: 

1. Возникновение замысла. 
2. Поиск объекта преступления – то, на что (или на кого) 

направлено преступление. 
3. Вовлечение объекта путем обмана в мошенническую 

операцию. 
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4. Стимулирование мошенниками объекта к 
добровольным вложениям. 

5. Организация прикрытия и уход мошенников от 
ответственности. 

Субъектом мошенничества выступает сам 
правонарушитель или группа правонарушителей, сознательно 
осуществляющих обман других людей ради незаконного 
обогащения, незаконного получения ценностей объекта 
мошенничества. Объектом же мошенничества выступает 
пострадавший (им может оказаться совершенно любой человек) 
в результате мошеннических действий и, соответственно, 
материальные ценности пострадавшего.  

В рамках нашей статьи мы рассмотрим в качестве 
объекта мошенничества именно организации. Чаще всего в 
организациях для предотвращения мошенничества со стороны 
сотрудников (далее – внутреннее мошенничество) и для 
предупреждения недобросовестных акций деловых партнеров 
организации применяются целые системы программирования 
защиты организаций от такого рода посягательств.  

Конечно, мощные системы программирования помогают 
в защите данных организации, однако, по нашему мнению, 
успех защиты от посягательств заключается в психологических 
возможностях и установок сотрудников. Чтобы не стать 
жертвой экономического преступления, сотрудникам 
организации необходимо научиться распознавать 
мошеннические действия и знать, как правильно действовать в 
таких ситуациях. Ключевым вопросом предупреждения 
мошенничества является своевременное распознавание 
готовящейся мошеннической акции или своевременно 
распознавание лиц, способных совершить экономические 
преступления.  

Что касается мошенничества в сфере кредитования? 
Преступления совершаются, чаще всего, с использованием 
действующих и фиктивных организаций, а также использование 
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подставных лиц, выдающих себя за сотрудников банка, при 
получении/выдачи кредита. В первом случае, преступники 
создают фирмы, предлагающие кредит под очень низкий 
процент и на достаточно долгий срок, при этом ставится условие 
– необходимо вложить в банк/микрофинансовую компанию 
часть суммы заранее, а затем в течении 30 дней фирма выдаст 
кредит получателю. Итог совершенно понятен: кредит не 
выдают, деньги не возвращают. Чтобы защитить себя и свою 
организацию от такого вида мошенничества необходимо 
помнить, что ни в коем случае нельзя совершать сомнительные 
денежные операции с непроверенными лицами, договариваться 
о вложении материальных средств в банк по непроверенным, 
неофициальным номерам. Вы изначально должны убедиться, 
что разговариваете с официальными представителями 
кредитной организации и сотрудничаете с действительно 
квалифицированными специалистами [3].  

Ситуация с использованием подставных лиц при 
получении кредита более сложная: мошенники используют 
людей без определенного места жительства, подделывают им 
документы и предлагают заработать приличную сумму. 
Отправив подставное лицо в несколько банков для получения 
небольшого кредита, мошенники надеются, что особое 
внимание к нему не будет уделено, ведь сумма не будет 
большой. В результате вину мошенников трудно доказать, 
поскольку кредит брали не они, а подставные лица. Но при этом 
такая подделка документов является преступлением. Таким 
образом, данное правонарушение является самым 
неблагополучным для преступников, так как найти человека, 
подделавшего документы достаточно просто, но и наказание за 
данные правонарушения будут довольно жестоким. Способом 
борьбы с такой формой мошенничества является умение 
отличать поддельные документы от подлинных, только в этом 
случае риск потери средств будет минимален.  
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Также мошенники часто прибегают к подделке платежей 
об оплате товара. В таких случаях они рассчитывают на 
невнимательность продавца при проверке платежки, вызванную 
желанием менеджеров получить премию по результатам 
продаж. Как правило, такие платежки приходят в пятницу 
вечером, когда банки уже закрыты. Покупатель начинает 
активно убеждать продавца срочно отгрузить товар. Через пару 
дней найти его почти невозможно. Для того, чтобы бороться с 
данными мошенническими операциями, необходимо проверять 
поступление денег на счет перед отгрузкой продукции. 

Важно также уделить внимание собственным почтовым 
серверам. Компания, у которой нет собственного почтового 
сервера, чаще всего пользуется бесплатными, а их очень легко 
могут взломать и перехватить важные письма. В таком случае, 
предпринимателям рекомендуется использовать собственный 
почтовый сервер, отслеживать поступление денег и проверять 
контрагентов перед началом сотрудничества. 

Другой вариант мошенничества – интернет-магазины по 
продаже товаров по отличной цене с прекрасными условиями 
поставки товара. Компании заключают договоры, заказывают 
товары, начисляют продавцу аванс для обеспечения 
обязательства, а затем фирма перестает существовать. Именно 
поэтому предпринимателям следует внедрять алгоритмы 
тщательной проверки контрагентов (звонить по официальным 
телефонам, внимательно читать и анализировать сайт, 
знакомиться с договором публичной оферты на сайте, читать 
отзывы, выяснять бенефициаров), проверять полномочия и 
документы подписывающих их лиц.  

Мошенничество в сфере страхования. Достаточно 
популярный вид мошенничества. Мошенник страхует свое 
имущество в нескольких компаниях и при его порче получает 
возмещение в несколько раз больше. Методом защиты от такого 
станет реализация на практике системы сбора и использования 
информации для борьбы с мошенничеством на страховым рынке 
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и бюро страховых историй. Бюро по борьбе с мошенниками и 
бюро страховых историй одинаково значимы для сферы 
страхования. Бюро по борьбе с мошенниками снизит уровень 
мошеннических выплат, а БСИ поможет лучше оценить 
действительно потенциального клиента.  

Также необходимо отметить, что в мире, в том числе и в 
России, накоплен некоторый опыт распознавания 
мошенничества по признакам деятельности и по субъективным 
признакам людей, склонных и способных организовывать и 
осуществлять мошеннические операции. В ряду многих методов 
распознавания можно указать на наиболее результативные. Это 
прежде всего прогнозно-диагностическая система «Типология-
8», отображающая антропометрические и конституционные 
признаки людей, свидетельствующие о склонности к 
мошенничеству. Это также графометрическая методика 
«Подпись – Почерк – Личность (ППЛ)», позволяющая вне 
прямого контакта с людьми по особенностям их почерков и 
подписей делать достаточно весомые заключения и о 
возможностях (склонностях), и о реализуемости этих 
возможностей в их деятельности. Существует возможность 
использовать для целей распознавания мошеннических 
склонностей и способностей и латентные опросные методы. 
Пока что они представлены лишь одной методикой БАРК, 
позволяющей в диалоговом режиме с большой достоверностью 
выявлять склонности людей – вести бизнес цивилизованно или 
же вопреки законам. Пределы применимости этой методики не 
очень велики. Ее можно использовать лишь внутри «фильтра» 
кадровой службы среди других опросных методик, не имеющих 
отношения к проблеме выявления мошеннических признаков 
людей. Особое место среди методов распознавания занимает 
система «Резонанс», отличие которой заключается в том, что 
необходимая информация о мошеннических возможностях 
получается за счет анализа вибрационных голосовых 
характеристик людей. 
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Ухудшение финансового положения из-за возникшей 
пандемии коронавирусной инфекции заставило многочисленные 
организации пересмотреть свои бюджеты, в том числе за счет 
сокращения средств, направленных на противодействие угрозам 
со стороны мошенников. Удаленный режим работы 
сотрудников, вызвавший упрощение и отмену важных 
контрольных процедур, создали идеальную обстановку для 
мошенников для нахождения новых способов вывода денежных 
средств. Такие условия позволили выйти угрозам кибератак и 
возникновению утечки данных на первый план. Чаще всего, 
компании самостоятельно расследуют случаи мошенничества в 
компании, чтобы не привлекать внимание к системному 
мошенничеству. 

Таким образом, подводя итоги, можно сказать, что 
проблема предупреждения мошенничества может решаться 
лишь при двух условиях: первое – организации серьезных 
(масштабных) научных исследований мошенничества и его 
специфических проявлений в России; второе условие относится 
к подготовке и переподготовке кадров, способных успешно 
действовать по правилам рыночной экономики. Центрами, 
вокруг которых вся эта практическая работа могла бы быть 
организована, могли бы стать учебные программы, вводимые в 
любые учебные заведения, занятые подготовкой и 
переподготовкой людей к работе в рыночных условиях [4]. 
Также видим необходимость в создании специализированных 
консультационных агентств, имеющих в своем составе 
работников, обученных по особым программам, которые будут 
являться своеобразными юридическими клиниками, 
помогающими с распознаванием намерений совершения 
экономических преступлений и действий недобросовестных 
партнеров, для людей, столкнувшихся с мошенничеством. 
Таким образом, можно прийти к выводу, что вскоре частота 
совершения данного вида преступления может значительно 
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сократиться, что улучшит положение населения во всех сферах 
жизни, в том числе и в бизнесе. 
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Современное состояние общественных отношений, 

возникающих в сфере государственных закупок, можно 
охарактеризовать как стабильно турбулентное.  

С одной стороны, на него оказывает воздействие процесс 
нормотворческой деятельности, в результате которых 
законодательство о контрактной системе претерпевает 
значительные изменения (с момента вступления в силу 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" [1] 
(далее – Закон) в него было внесено значительное количество 
изменений и дополнений, вследствие чего правовое 
регулирование стало достаточно разбалансированным).  

С другой стороны, системные проблемы, присущие сфере 
государственных закупок, не исчезли и не получили решения за 
истекший период времени.  

Вступление публично-правовых лиц в отношения с 
частными лицами, согласно ст. 124 Гражданского кодекса 
Российской Федерации [2] (далее – ГК РФ), реализуется исходя 
из равных начал. В то же время правоотношения с их участием 
могут обладать спецификой, выраженной в изъятиях из данного 
режима, что нарушает обозначенный правовой паритет сторон и 
оказывает определенное воздействие на объем прав и 
обязанностей субъектов (участников) системы государственных 
закупок, а также их реализацию на практике. 
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Последних можно подразделить на две группы: заказчики 
и поставщики.  

К первым относятся: 
 государственные и муниципальные органы 

государственной власти, местного самоуправления,  
 бюджетные организации, именно они выставляют 

заказы на товары, работы и услуги.  
Соответственно, ко вторым относятся поставщики 

(подрядчики), осуществляющие свою деятельность в рамках 
договора на выполнение работ (оказание услуг, поставки) для 
государственных и муниципальных нужд. Их права и 
обязанности регламентируются нормами гражданского 
законодательства РФ о соответствующем виде договора, с 
учетом Закона. 

Косвенно к участникам также можно относить 
операторов электронных торговых площадок (далее – ЭТП), где 
происходит закупочная деятельность. Помимо этого, также 
косвенно в закупках принимают участие и федеральные органы 
власти: Минфин РФ, ФАС РФ, Рособоронзаказ РФ, Росатом РФ, 
Роскосмос РФ.  

Рассмотрим проблемный вопрос, оказывающий 
существенное влияние как на правовое регулирование 
закупочной деятельности в целом, так и на практическую 
реализацию прав и обязанностей субъектов закупок и который 
мы выделим, это заимствование понятия "крупная сделка" в 
публичных закупках. Так, решение об одобрении крупной 
сделки требуется для регистрации в Едином реестре участников 
закупок в ЕИС (такая регистрация означает одномоментную 
аккредитацию лица сразу на всех электронных площадках, 
торгующих публичные закупки) и по отдельности в составе 
заявки на участие в конкурсе, аукционе, запросе котировок, 
закрытом аукционе [3, с. 46-51].  

В данном случае мы можем высказать опасения насчет 
правильности такого подхода, прогнозируя появление 
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противоречивой правоприменительной практики ввиду того, что 
далеко не все крупные сделки определяются исключительно по 
формальным критериям, а также по причине использования 
категорий оценочного характера (в первую очередь "обычная 
хозяйственная деятельность"), нейтрализующих какие-либо 
механизмы одобрения. Да и по большому счету существование 
сделок, совершаемых в особом порядке, не имеет отношения к 
участию в публичных закупках. Введение таких 
"экстраординарных" сделок преследует цель защиты 
имущественных интересов юридического лица, а также прав его 
участников от неразумных и недобросовестных действий 
управляющего, повлекших отчуждение большой части 
имущества. В то время как ни оператор электронной площадки, 
ни публичный заказчик на эти интересы не посягают, тем более 
задолго до гипотетического заключения желаемого контракта 
(решения об одобрении представляют все претенденты на 
участие в закупочной процедуре, а не только то лицо, с которым 
заключается контракт). 

В корпоративном законодательстве институт крупных 
сделок значительно изменился, он активно развивался, 
произошла большая дифференциация режима таких сделок по 
видам юридических лиц [4, с. 13-21], серьезно изменились и 
векторы судебной практики в спорах, связанных с такими 
сделками. Оценочный характер многих норм неизбежно 
означает повышенные риски в гражданском обороте, причем не 
только для третьих лиц, но и для самой организации, 
совершающей крупную и тому подобную сделку. За последние 
годы существенно и явно усилились диспозитивные начала 
регулирования крупных сделок, а потому вопрос о том, является 
ли сделка "крупной", открыт. 

Такое положение дел никак нельзя признать приемлемым 
для закупочных отношений.  

Такие отношения являются "динамичными" и в том 
смысле, что процедура требует оперативного проведения и 
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четкого соблюдения комиссией по закупкам формальностей на 
предмет допуска или отклонения претендентов, и потому, что в 
их динамике есть опорные точки (этапы процедуры), попадая в 
которые субъект получает разный набор прав и обязанностей, 
меняется, соответственно, и его правовой статус. 

Причем нужно отметить, что развитие законодательства о 
крупных сделках никак не повлияло на их восприятие в 
публичных закупках: по-прежнему решение об одобрении 
крупной сделки с указанием предельной суммы требуется в 
начале пути (на этапе регистрации) и затем в отдельности на 
процедурах. Это порождает множество пограничных ситуаций: 
допустим, участники часто допускают ошибки, если 
первоначально одобренная сумма оказывается меньше цены 
выигранного на аукционе контракта. То есть нужно 
дополнительно одобрить сделку на большую сумму. В реестре 
участников закупки и в составе заявки информация об 
одобрении будет разной, но основанием для отклонения заявки 
это само по себе не является. 

Обычная хозяйственная деятельность – понятие сугубо 
оценочное, и хотя оно презюмируется, зачастую у комиссии по 
закупкам нет ни времени, ни достаточных ресурсов для 
принятия взвешенного решения о необходимости одобрения 
сделки, составляющей предмет соответствующей закупки. Пока 
разрешение этого вопроса переходит в плоскость 
административного и/или судебного обжалования, динамичные 
отношения идут дальше, переходят на следующие этапы, 
меняется состав их участников, возможно, уже определен и 
победитель. 

Инициаторами обжалования могут быть разные лица:  
 претендент, заявка которого была отклонена;  
 проигравший участник, полагающий, что заявку 

победителя процедуры нужно было отклонить;  
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 сам заказчик, считающий незаконным решение 
антимонопольного органа, которым была дана оценка действиям 
(бездействию) членов комиссии по закупкам.  

В итоге процедура закупки может быть "обнулена", то 
есть принято решение об отмене протоколов и повторном 
принятии, и рассмотрении заявок. Новый состав участников, 
допустим с включением в него ранее неправомерно 
отклоненного лица, полностью меняет шансы участников на 
победу [5]. 

Правильно ли был составлен документ об одобрении 
крупной сделки, подписан ли он управомоченными лицами, был 
ли кворум общего собрания или совета директоров 
хозяйственного общества – участника закупки, – все эти 
вопросы из разряда непроверяемых сведений, в компетенцию 
комиссии по закупкам их разрешение не входит и не может 
входить по причинам объективного характера. Путаница с 
обычной хозяйственной деятельностью происходит даже при 
условии представления документа об одобрении любых сделок, 
заключаемых по результатам участия в процедурах публичных 
закупок (на любой период времени и на любую сумму). Риски в 
итоге лежат на самом хозяйствующем субъекте, который 
сталкивается с непреодолимым препятствием в виде усмотрения 
и понимания категорий корпоративного права со стороны 
членов комиссии по закупкам, а затем комиссии 
антимонопольного органа (при административном обжаловании 
решения об отказе в допуске), наконец, суда. 

Так, например, конкурсная комиссия отклоняет заявку 
участника, поскольку в составе его заявки отсутствует решение 
об одобрении крупной сделки; антимонопольный орган 
признает отклонение незаконным, поскольку предмет конкурса 
соответствует обычной хозяйственной деятельности участника, 
но суд признает действия конкурсной комиссии правомерными, 
так как они совершены в соответствии с нормами Закона [6]. 
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То есть комиссия по закупкам работает строго по 
правилам Закона и документации о закупки. Если участник 
располагает информацией о том, что предмет закупки 
соответствует его обычной хозяйственной деятельности, что, в 
свою очередь, устраняет особый порядок совершения сделки, то 
он сам должен предоставить на рассмотрение комиссии 
документы, из которых можно сделать вывод об отсутствии 
необходимости оформлять решение об одобрении или о 
совершении крупной сделки. В противном случае комиссия по 
закупкам правомерно отклоняет заявку как не отвечающую 
требованиям закона и документации о закупке. Риски остаются 
на самой организации, она сама должна приложить все усилия 
для того, чтобы комиссия по закупкам адекватно сопоставила 
предмет закупки с видами ее деятельности как претендента на 
участие в закупочной процедуре. 

Далее, обратимся к рассмотрению идеи о том, что 
взаимодействие между заказчиками и участниками закупок 
должно быть формализовано. По нашему мнению, она является 
правильной. Но в такой ситуации резко возрастает "цена" 
ошибки участников данных отношений. Причем даже в тех 
случаях, когда ошибки носят технический и неумышленный 
характер, то есть ошибки, допущенные вследствие 
"человеческого фактора". Допустим, победитель закупки просто 
забыл подписать в установленный срок государственный 
контракт. В таком случае у заказчика не остается другого пути, 
кроме как признать такого участника закупки уклонившимся от 
заключения контракта. В результате участник закупки теряет 
сумму обеспечения заявки, а сведения о нем включаются в 
реестр недобросовестных поставщиков. Кроме того, у заказчика 
появляется право взыскать с "уклониста" убытки. Хотя 
очевидно, что цели уклониться от подписания контракта у 
победителя закупки не было, но его волеизъявление не совпало с 
его волей. Заказчик не будет рад такому развитию событий. Его 
цель – найти контрагента, который исполнит договор, 
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"наказывать" же нерадивых поставщиков заказчика обязывает 
законодатель. В результате невнимательности победителя 
закупки заказчик вынужден отказаться от заключения с таким 
победителем договора и продолжить поиск контрагента, что 
влечет новые временные и трудовые затраты. 

Цифровизация государственных и муниципальных 
закупок способна если не устранить, то, по крайней мере, 
снизить негативные последствия "человеческого фактора". И 
здесь на помощь может прийти концепция "мягкого 
подталкивания" (nudge) человека к правильному решению. 
Полагаем, что "мягкие подталкивания" могут использоваться на 
электронных закупках довольно эффективно. Представляется 
целесообразным ввести на электронных торговых площадках 
или в ЕИС дополнительные опции, и одновременно внести 
соответствующие коррективы в Закон, легализовав возможность 
"предупредительных сигналов", которые напоминают о сроках 
на совершение того или иного действия для заказчика и 
поставщика и каких-либо алгоритмов в данной области. 

Отметим, что некоторые электронные площадки уже 
внедряют подобные инструменты. Так, ЭТП "Росэлторг" ввела 
раздел "Не забыть!", который находится в главном меню и 
служит для отображения актуальных событий по процедурам, на 
которые организация подавала заявки. В каждой из вкладок 
календаря событий отображены действия, которые необходимо 
совершить в ту дату, которая указана на вкладке. Также в 
календаре содержится информация, какой срок отведен на 
совершение действия. В данном случае речь идет об 
определенном "ежедневнике участника закупок" куда 
автоматически вносятся записи, что, конечно, должно 
способствовать уменьшению количества ошибок поставщиков. 

Так, ЭТП "Сбербанк – АСТ" ввела функцию 
"аукционный робот" – специальный программный модуль. То 
есть участник закупки заранее устанавливает "аукционному 
роботу" минимально возможную цену и "размер шага", а ставки 
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делает уже сам "робот". Думается, что "аукционные роботы" 
способны минимизировать риск подачи неадекватного ценового 
предложения участником закупки, который просто впал в азарт 
во время аукциона. 

Но здесь возникает сугубо правовой вопрос: не 
противоречит ли использование "аукционных роботов" сути 
самого аукциона? Ведь если будут торговаться только "роботы", 
то, собственно, никаких торгов то – не будет, так как сразу 
выиграет "робот" того участника закупки, который заранее 
указал минимальное предложение о цене контракта. Однако 
этот вопрос выходит за рамки нашей темы и его еще предстоит 
осмыслить. 

В завершение сделаем вывод о том, что цифровизация 
государственных и муниципальных закупок способна снизить 
негативные последствия ошибок, которые заказчики и 
поставщики порой допускают. Но использование концепции 
"мягкого подталкивания" приведет к более эффективной борьбе 
с таким явлением, как "человеческий фактор". 
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Аннотация: В статье представлены результаты 

исследования оснований и круга лиц, которые могут быть 
допущены в судебном процессе в качестве представителей. 

Особое внимание уделено проблемам представительства 
в гражданском судопроизводстве, понятию «квалифицированная 
юридическая помощь», которое все дальше отдаляется от 
института представительства и, безусловно, нуждается в особой 
процессуальной регулировке. 

Ключевые слова: гражданский процесс, представитель, 
квалифицированная юридическая помощь, гражданское 
судопроизводство, лицо 

 
Общеизвестно, что ведение в суде гражданских дел 

через представителя является важной гарантией обеспечения 
защиты прав, свобод и законных интересов граждан. Данная 
норма закреплена на законодательном уровне, в частности в 
ст.48 ГПК РФ. Участие в деле представителя предполагает, что 
оно будет способствовать более правильному и более 
быстрому разрешению спора по существу.  

В нашем понимании, представитель – это лицо, 
обладающее опытом ведения дел, знаниями права, навыками 
по представлению и сбору доказательств для судебного 
процесса, что ведет к более качественной подготовке к 
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судебному разбирательству. Но ГПК РФ не закрепил правовой 
статус представителя в полной мере, не обозначено его место 
среди участников гражданского процесса, не указан объем его 
полномочий. 

В Конституции РФ, а именно, в ст.48, закреплено право 
граждан на получение квалифицированной юридической 
помощи [1-4]. Понятие квалифицированной юридической 
помощи дальше и дальше отдаляется от института 
представительства и, безусловно, нуждается в особой 
процессуальной регулировке. В теории нет четкого отличия 
представительства от оказания квалифицированной 
юридической помощи, в практике очень часто возникают 
вопросы по поводу возможности вмешательства суда при 
решении задачи о допуске представителя к участию в деле. 
Проект закона «Об оказании квалифицированной юридической 
помощи» подразумевает ее развитие в рамках судебного 
представительства. Такое решение вызывает глубокие 
сомнения. Можно согласиться с мнением Л.А. Прокудиной, 
что профессионализм судебных представителей признается 
важным фактором, влияющим на качество отправления 
правосудия, и поэтому ему уделяется серьезное внимание во 
многих государствах, принадлежащих к различным судебным 
системам [4]. В зарубежных странах с учетом 
индивидуальностей их исторического развития введены 
наиболее высокие требования к кандидатурам судебных 
представителей. Можно предполагать, что применение норм 
оказания квалифицированной юридической помощи в рамках 
представительства будет вынуждать граждан либо во всех 
случаях обращаться только к услугам адвокатов, которые в 
подавляющем большинстве платные, либо только участвовать 
самим, что не улучшит ситуацию с доступностью правосудия. 
Исходя из действующего законодательства, конечно, 
гражданин может направить вместо себя в суд лицо с 
надлежаще оформленной доверенностью, либо явиться самому 
в суд первой инстанции и заявить устное ходатайство в 
процессе о допуске этого лица к участию в деле в качестве его 
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представителя, независимо от образования данного лица. 
Операции такого плана часто совершают знакомые, друзья, 
близкие и родные люди бесплатно. Думается, участие 
квалифицированного специалиста в процессе позволит 
избежать некоторых проблем при рассмотрении дела, а также 
будет способствовать в осуществлении помощи суду принять 
более правильное и законно мотивированное решение.  

Со сложившейся проблемой предлагаю позаимствовать 
норму из Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации, в частности из ч.1 ст.55, которая 
говорит нам об обязательном наличии высшего юридического 
образования у представителя в суде [3], и в связи с этим 
скорректировать и дополнить ст.49 ГПК РФ, изложив ее так: 
«Дееспособные лица, имеющие высшее юридическое 
образование при наличии оформленных полномочий 
надлежащим образом на ведение дела, за исключением 
указанных лиц в ст.51 ГПК РФ могут участвовать в суде в 
качестве представителей. Лица, указанные в ст.52 ГПК РФ, 
имеют полномочия в силу закона».  

Кроме того, ч.4 ст.53 ГПК РФ звучит так: «Законные 
представители предъявляют суду документы, удостоверяющие 
их статус и полномочия» [2]. Согласно с внесенным выше 
предложением и здесь целесообразно дополнить ч.4 словами: 
«Иные представители предъявляют суду документ, 
подтверждающий наличие высшего юридического 
образования, и доверенность».  

Считаю, что закон о квалифицированной юридической 
помощи необходим, поскольку в настоящее время очень часто 
слышишь словосочетание «бесплатная юридическая помощь», 
при этом важный маркер «квалифицированная» теряется. 
Законом о квалифицированной юридической помощи должно 
определяться процессуальное и самостоятельное положение 
лиц, которые будут оказывать данного рода помощь. Тогда 
институт представительства будет выполнять задачи, для 
которых он был создан, и лица вместе с ним будут участвовать 
в качестве субъектов, содействующие отправлению 
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правосудия. К таким лицам и будет нужным применять маркер 
«квалификация». 

Подводя итог, хочется обозначить то, что 
совершенствование представительства в гражданском 
судопроизводстве как института не представляется возможным 
без внесения изменений в нормы права, в частности в гл. 5 
ГПК РФ. Законодателю необходимо разработать свой 
процессуальный статус, обозначить цели задачи, которые 
нужно будет легализировать для того, чтобы понимать 
предназначение института представительства в гражданском 
процессе.  
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Аннотация: В данной статье раскрывается важность 

внедрения информационно-коммуникационных технологий в 
образовательный процесс дошкольных образовательных 
организаций. Так как, использование информационно-
коммуникационных технологий позволяет не только насытить 
ребенка большим количеством готовых, строго отобранных 
соответствующим образом организованных занятий, но и 
развивать интеллектуальные, творческие способности, что очень 
актуально для педагогического процесса в условиях детского 
сада. 

Ключевые слова: интерактивные и мультимедийные 
средства, интегрированные занятия, интеллектуальные и 
творческие способности, интерактивные игры, мышление, 
память 

 
Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2018-2025 годы включает в себя 
приоритетный проект «Современная цифровая образовательная 
среда в Российской Федерации», который нацелен на создание 
возможностей для получения качественного образования 
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гражданами разного возраста и социального положения с 
использованием современных информационных технологий. 
Исходя из вышесказанного, формирование цифровой 
образовательной среды в образовательной организации – 
актуальная тем. 

В настоящее время информационно-коммуникационные 
технологии активно внедряются в образовательный процесс 
дошкольных образовательных организаций. Создано множество 
простых и сложных компьютерных программ для разных 
областей познания в каждом возрастном периоде. Существуют 
различные интерактивные средства, направленные на развитие 
различных психических функций детей, таких как зрительное и 
слуховое восприятие, внимание, память, словесно-логическое 
мышление и др., которые можно с успехом применять при 
обучении детей дошкольного возраста. 

Обучение детей дошкольного возраста становится более 
привлекательным и захватывающим. Интерактивные и 
мультимедийные средства призваны вдохновить и призвать их к 
стремлению овладеть новыми знаниями. Использование ИКТ 
значительно расширяет возможности предъявления учебной 
информации, позволяет усилить мотивацию ребенка. 
Применение мультимедиа технологий (цвета, графики, звука, 
современных средств видеотехники) позволяет моделировать 
различные ситуации и среды. Игровые компоненты, 
включенные в мультимедиа программы, активизируют 
познавательную деятельность обучающихся и усиливают 
усвоение материала [1-3]. 

Использование ИКТ позволяет не только насытить 
ребенка большим количеством готовых, строго отобранных 
соответствующим образом организованных занятий, но и 
развивать интеллектуальные, творческие способности, что очень 
актуально для педагогического процесса в условиях детского 
сада. 
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Интерактивные и мультимедийные средства значительно 
расширили возможности предъявляемого познавательного 
материала, позволили повысить мотивацию ребёнка к 
овладению новыми знаниями. Мы используем интерактивные и 
мультимедийные средства практически во всех образовательных 
областях. 

Ещё одно преимущество использования ИКТ в детском 
саду – возможность совершать виртуальные путешествия, 
проведение интегрированных занятий. Известно, что у старших 
дошкольников лучше развито непроизвольное внимание, 
которое становится особенно концентрированным, когда детям 
интересно. У них повышается скорость приёма и переработки 
информации, они лучше её запоминают. 

Так, например, на занятиях по ознакомлению с 
окружающим миром стало возможным познакомить детей с тем, 
что они никогда не смогут увидеть в жизни, например, 
прорастание семени, превращение гусеницы в бабочку и т.д. Для 
детей организуем просмотр обучающих презентаций 
«Животные», «Времена года», прослушивание звуков природы, 
птиц и др. 

Изучая домашних и диких животных, разные виды 
транспорта, овощи и фрукты, и другие предметные группы, 
постепенно создаем папки с тематическими слайдами по 
изучению данных тем. Систематически используем 
видеоматериалы с детскими потешками, мультфильмами 
онлайн.  

Работая по формированию безопасного поведения, с 
детьми были просмотрены различные видео ролики, например, 
такие как «Правила безопасности» и др., по ПДД «Уроки 
Совуньи», «Азбука безопасности на дороге», «Смешарики. 
Азбука безопасности на дороге», и др. 

Работая по нравственно-патриотическому воспитанию, 
были подобраны презентации на тему «9 Мая», «23 февраля – 
День защитника Отечества. История праздника», «8 Марта», так 
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же дети просматривали фильмы о достопримечательностях 
города, о писателях и др. При изучении народных праздников и 
промыслов, подготовили презентации «Масленица», «Пасха», 
«Рождество», «Дымковская игрушка» и др.  

Кроме того, используем ИКТ для слушания музыки. Роль 
музыки в снятии психоэмоционального напряжения у детей 
очень велика. Приобщая ребенка с раннего возраста к музыке, 
мы развиваем не только непосредственно музыкальные 
способности, но и эмоциональную восприимчивость, 
стремление к прекрасному, более глубокое понимание мира. В 
нашей группе есть музыкальная копилка для детей с песнями из 
детских фильмов и мультфильмов, плясовыми мелодиями, 
колыбельными. Для воспроизведения музыки используются 
магнитофон, ноутбук, планшет. Иногда слушаем онлайн. 

С помощью мультимедийных презентаций разучиваем с 
детьми комплексы зрительных гимнастик, упражнений для 
снятия зрительного утомления, стихотворения. 

К предстоящей образовательной деятельности с детьми 
подбираем иллюстративный материал, а также для оформляем 
информационных стенды для родителей на актуальные темы. 

Таким образом, информационно-коммуникативные 
технологии используем: 

 для повышения эффективности образовательной 
деятельности с детьми, педагогического просвещения родителей 
и повышении собственной квалификации; 

 интернет-ресурсы для поиска сценариев праздников, 
конспектов непосредственно-образовательной деятельности и 
других мероприятий; 

 интернет-ресурсы для участия в профессиональных 
конкурсах, форумах для изучения новых направлений в 
развитии системы дошкольного образования; 

 информационные ресурсы (компьютер, сканер, 
принтер) для оформления буклетов, отчетов, конспектов и 
календарных планов; 
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 используем мультимедийные презентации в программе 
PowerPoint; 

 цифровой фотоаппарат и программы просмотра, 
редактирования и демонстрации изображений; 

 интернет-ресурсы для участия детских работ в 
творческих конкурсах. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
образовательная деятельность с применением интерактивных 
игр становится более привлекательной и захватывающей. 
Игровые моменты, включенные в образовательную 
деятельность, активизируют познавательную деятельность 
ребенка, и усиливают усвоение материала. 
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Аннотация: В статье обосновано внедрение в практику 

высшей школы технологии «Портфолио» с целью обеспечить 
оценку результатов процесса формирования у обучающихся 
этнопедагогической компетенции. Подчеркивается, что учебное 
портфолио будущих учителей технологии выступает средством 
развития у студентов метапознавательной деятельности и 
навыков самоорганизации, позволяющих поддерживать 
сознательность в процессе этнокультурного образования. В 
основной части статьи раскрываются этапы работы над 
портфолио по курсу «Этнокультура Карелии». Подробно 
освещаются базовые разделы портфолио по этнокультурно 
направленному курсу, и их наполнение. В заключение кратко 
характеризуется возможный подход к оценке результатов 
формирования этнопедагогической компетенции, связанной с 
персонифицированной оценкой, в ходе которой проверяются 
результаты образовательной программы в области 
этнокультурного образования. 

Ключевые слова: этнокультурное образование, 
этнопедагогическая компетентность, технология «Портфолио», 
технологическое образование, педагогическое образование, 
компетентностный подход, метапознавательная деятельность, 
высшее образование 
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В рамках компетентностного подхода в процессе 
получения высшего образования выпускник должен не просто 
овладеть комплексом универсальных алгоритмов для решения 
профессиональных задач, но и овладеть системой компетенций 
разных уровней. В данном ключе компетенция рассматривается 
как некая интегративная характеристика, позволяющая 
реализовать личностный потенциал. Многочисленными 
научными исследованиями доказано, что технология портфолио, 
получившая распространение в ряде учебных заведений в конце 
20 века, позволяет развивать у обучающихся ряд общеучебных 
навыков. Но главным образом данная технология способствует 
развитию метапознавательной деятельности. Метапознание в 
целом отвечает за решение проблемных ситуаций, постановку и 
достижение учебных целей. В ходе метапознавательной 
деятельности происходит развитие способностей к анализу, 
переработке и интерпретации информации, а также к 
управлению временем. Огромный дидактический потенциал 
заключается в регуляции и контроле познавательной 
деятельности. Развитие метапознавательных навыков проходит 
через обработку информации, анализ содержания, тренировку 
действий, контроль и коррекцию, что необходимо учитывать в 
работе над Портфолио [1].  

Этнопедагогическая компетентность тесно связана для 
студентов как с их профессиональными компетенциями, так и с 
универсальной компетенцией УК-5 «Межкультурное 
взаимодействие». Необходимо учесть, что для того, чтобы 
создаваемое будущим учителем технологии портфолио могло 
быть использовано в качестве объекта для оценивания 
формирования этнопедагогической компетенции, необходимо 
определить общую структуру и перечень обязательных разделов 
портфолио. Кроме того, создаваемое портфолио должно носить 
надпредметный характер, что в целом свойственно 
этнокультурному образованию. Несмотря на то, что портфолио 
не ориентируется на содержание какой-либо учебной 
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дисциплины или практики, результаты их освоения должны 
найти в нем отражение [2].  

Образовательная область «Технология» имеет 
комплексный, междисциплинарный характер. Что должно быть 
отражено в образовательной программе и в контексте 
этнокультурного образования. Касаемо наполнения портфолио 
это означает осознанное накапливание необходимых материалов 
при изучении этнонаправленных модулей в разных учебных 
дисциплинах. Комплексный подход позволит также 
адаптировать портфолио для студентов, получающих 
педагогическое образование по другим направлениям 
подготовки (поскольку в основе лежит этнопедагогическая 
компетентность, получающая свое наполнение в зависимости от 
специальности).  

В рамках курса «Этнокультура Карелии» в 
Петрозаводском государственном университете, на кафедре 
технологии, изобразительного искусства и дизайна и начинается 
работа над созданием портфолио и сбор материалов по 
этнокультурному образованию.  

В Разделе «Портрет» студенты субъективно оценивали 
уровень сформированности своей этнопедагогической 
компетенции, готовности к этнокультурной деятельности. 
Намечали цели и пути достижения этнокультурных и 
этнопедагогических задач. 

В Разделе «Коллектор» были выделены подразделы в 
соответствии с трудовыми действиями, к выполнению которых 
готовится будущий учитель технологии. Непосредственно 
включались инструкции по выполнению определенных 
действий в поле этнокультурного образования и алгоритмы 
решения профессиональных этнопедагогических задач 

Наиболее объёмным был раздел «Рабочие материалы». 
Работы должны быть связаны с содержанием этнокультурно 
ориентированных модулей, находящихся в цикле учебных 
дисциплин будущих учителей технологии. А также с 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ    |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 215 ~ 

разнообразными практиками, проектной и научно-
исследовательской деятельностью. Каждая представленная 
работа сопровождалась комментарием автора. Формы в данном 
разделе могут быть совершенно разнообразны, от творческих 
заданий до этнопроектов и учебных кейсов. Для будущих 
учителей технологии это дисциплины, связанные с 
художественной обработкой металлов, дерева, кожи, меха, 
текстильных материалов.  

Следующий раздел «Достижения» должен содержать 
материалы характеризующие достижения автора портфолио и 
результаты рефлексивной самооценки его профессионального и 
личностного развития в области этнокультурного образования.  

И последний раздел «Самоанализ и рефлексия». В рамках 
курса «Этнокультура Карелии» в нем представлены краткие 
суждения автора по поводу выполнения каждой работы. Вне 
зависимости от того было задание творческим или же носило 
исследовательский характер, по каждой работе была 
произведена рефлексия. После нее шло краткое заключение, в 
котором студенты оценивали свою работу над портфолио по 
курсу в целом, указывали затруднения, которые возникали при 
его наполнении, называли наиболее полезные и интересные, и 
напротив наименее полезные, и недостаточно интересные [3, 4]. 

Поскольку проектирование и наполнение портфолио 
студентами происходит во взаимодействии с преподавателем, 
оказываемая им консультативная помощь носит направляющий 
и коррекционных характер. Происходит учет личностных и 
профессиональных предпочтений обучающихся, в результате 
чего портфолио будет максимально персонализировано и 
отразит индивидуальный путь становления студента как 
специалиста, и формирования у него этнопедагогической 
компетентности [5].  

Оценку портфолио будущего учителя технологии 
целесообразно осуществлять начиная с первых этапов работы 
над ним. По мнению многих авторов, занимающихся проблемой 
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использования технологии «Портфолио» в работе со 
студентами, в качестве основной формы оценивания 
целесообразно использовать критериально-ориентированный 
вариант, осуществляя оценку на основе разработанных 
показателей, систематизированных в листах экспертной оценки. 
В данном случае предусматривается как экспертиза качества, 
так и определение уровня сформированности 
этнопедагогической компетенции, проявленной при подготовке 
портфолио. В качестве критериев были выбраны аффективный, 
когнитивный, поведенчески-деятельностный и рефлексивный [5, 
6].  

Реализация обозначенных задач и внедрение в практику 
технологии «Портфолио», позволит обеспечить оценку 
результатов процесса формирования у обучающегося 
этнопедагогической компетенции. В данном случае применение 
технологии Портфолио, процесс его создания и конечный 
продукт будут служить формированию этнопедагогической 
компетентности у будущих учителей технологии. 
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Аннотация: Среди «мировых» языков в качестве 

средства международного общения роль русского языка 
исключительно велика. В настоящее время важно, чтобы 
каждый студент свободно говорил по-русски. В связи с этим 
важно использовать новые методики обучения русскому языку. 
В статье обозначена методика преподавания русского языка в 
мировом опыте. 
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Russian. In this regard, it is important to use new methods of 
teaching the Russian language. The article outlines the methodology 
of teaching the Russian language in the world experience.  

Keywords: methodology, Russian language, didactics, 
linguistics, psychology 

 
Слово «методика» произошло от греческого «metodos», 

что означает «путь». Сейчас это слово употребляется в двух 
значениях. 1. Совокупность приемов, методов, форм работы 
преподавателя при обучении любому предмету, т.е. искусство, 
мастерство преподавателя. 2. Наука, которая изучает 
возможности и средства достижения максимального результата 
процесса обучения, т.е. теория обучения какому-либо предмету. 
Методика преподавания русского языка – это межотраслевая 
дисциплина, находящаяся на стыке нескольких наук 
(педагогика, психология, философия, лингвистика и социальная 
педагогика), и определяющая принципы, методы, приемы и 
содержание обучения, а также закономерности усвоения знаний 
и умений по данному предмету. Предмет методики 
преподавания русского довольно обширный и включает в себя: 
необходимый языковой материал, который должен быть освоен 
учащимися для получения языковых умений; деятельность 
педагога, направленная на отбор необходимого учебного 
материала и методов его «подачи» учащимся; деятельность 
педагога по организации учебного процесса, включающего в 
себя не только представление учащимся необходимого учебного 
материала, но и проведение диагностических методик, 
направленных на выявление уровня знаний и умений; 
деятельность учащихся, направленная на усвоение необходимых 
знаний и умений, а также выработку навыков в рамках 
изучаемой учебной дисциплины [1-3]. Помимо этого, в 
понимание предмета методики преподавания русского языка 
входит и ожидаемый результат обучения. Методика направлена 
на изучение закономерностей формирования языковых понятий 
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(знаний), умений и навыков в области русского языка. 
Необходимо отметить, что методика, в отличие от дидактики 
педагогики и психологии, занимается изучением не общих 
закономерностей обучения русскому языку, а специфических, 
которые связаны с определенным языковым материалом. 
Деятельность педагога и учащихся методика рассматривает как 
процесс взаимодействия, выраженный в совместной 
деятельности, которая характеризуется сотрудничеством при 
сохранении ведущей роли педагога. Таким образом, методика 
обучения русскому языку направлена на решение прикладных 
задач, которые включают в себя выработку эффективных 
методов и приемов обучения. 

Цель и задачи методики. 
Основной целью обучения, в соответствии с методикой, 

является определение места учебного предмета (русского языка) 
в современной системе образования, выделение его значимости 
и необходимости для подрастающего поколения. Решение 
образовательных задач в рамках методики преподавания 
русского языка осуществляется на основании подбора наиболее 
оптимальных средств, которые будут эффективны в 
использовании в рамках классно-урочной системы. Кроме того, 
методика учитывает строго установленное число уроков в 
учебном году, объем учебного материала, утвержденного 
программой и учебниками. Методика подразумевает 
использование всех средств и приемов преподавания, как 
специфических, так и общих (учебники, тетради, доска, 
компьютерные средства и т.д.). Все они используются не по 
отдельности, а комплексно. Методика направлена на решение 
следующих задач:  

1. Зачем необходимо изучать русский язык – включает в 
себя постановку целей и задач обучения.  

2. Чему следует учить – раскрывает содержание 
обучения, обоснованность разработанной программы, 
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использования конкретных учебников и рабочих тетрадей, 
пособий.  

3. Как необходимо учить – включает в себя разработку 
методов и приемов обучения, структуру урока и цикла учебного 
предмета, учебного оборудования и методических пособий.  

4. Как осуществлять контроль за усвоением учебного 
материала – определение основных методов контроля и 
критериев оценки. В содержания обучения русскому языку, в 
соответствии с методикой преподавания, входят: 

1. Выбор педагогом конкретной научной концепции, на 
которую в дальнейшем будет опираться весь организованный им 
образовательный процесс.  

2. Подбор достаточного и необходимого 
терминологического и понятийного аппарата. 

3. Четкое определение круга знаний, умений и навыков, 
которым должен овладеть каждый учащийся по итогу изучения 
учебной дисциплины. 

Необходимо так же отметить, что методы обучения, 
которые входят в методику преподавания, направлены не только 
на непосредственное обучение, но и на разработку эффективных 
организационных средств и форм обучения. В настоящее время 
методика преподавания русского языка находится в тесной 
взаимосвязи с психологией, философией, лингвистикой и 
педагогикой. Обучение русскому языку (и вообще любому 
предмету) ‒ это совместная деятельность преподавателя и 
учеников. Чтобы ученики овладели языком, преподаватель 
должен осуществлять определенные учебные (обучающие) 
действия: объяснить новый материал, дать задание, задать 
вопрос и проконтролировать правильность ответа и т.д. Ученики 
тоже должны быть активными и осуществлять в ходе учебного 
процесса ряд действий: прочитать текст, выучить слова, 
выполнить упражнения, ответить на вопросы преподавателя и 
т.д. В обычных формах обучения (очно) действия учащихся 
всегда определяются и направляются преподавателем. Именно 
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он решает, что нужно сделать ученикам, в какой момент, в какой 
последовательности, для какой цели. И, конечно, он же 
определяет, что и как делать на уроке (даже и вне урока) ему 
самому. Он и непосредственно учит, и учит учеников учиться. 
Но любой преподаватель знает, что не всегда обучающие 
действия учителя дают желаемый результат. Как сделать, чтобы 
действия учителя были наиболее эффективными? Нужно 
разъяснить ему, какими методами, способами, приемами ему 
следует пользоваться, как сочетать их друг с другом, как вести 
себя в аудитории, чтобы добиться требуемой цели. Другими 
словами, нужно научить его сознательно управлять учебным 
процессом, в том числе сознательно организовывать свои 
собственные обучающие действия, чтобы учебный процесс 
давал нам лучшие результаты. Предмет методики обучения 
русскому языку как иностранному ‒ это система управления 
учебным процессом, т.е. система, направленная на наиболее 
эффективное овладение учащимися русским языком. Нельзя 
жестко «запрограммировать» преподавателя раз и навсегда, но 
можно и нужно научить его строить учебный процесс так, чтобы 
в любых конкретных условиях получить наибольший эффект. А 
для этого преподаватель должен знать, что ему нужно 
учитывать, т.е. какие факторы определяют эффективность его 
действий; уметь правильно, грамотно осуществить эти действия. 
Следовательно, в содержание методики обучения русскому 
языку как иностранному входят: 1) факторы, определяющие 
эффективность учебного процесса; 2) их системная связь, т.е. 
как эти факторы зависят друг от друга, какие из них являются 
главными, определяющими, а какие ‒ второстепенными, какие 
действуют в любой момент обучения, а какие связаны с 
определенными условиями; 3) правила, по которым учитель 
должен строить обучающие действия. Обучение русскому языку 
даже при отсутствии языковой среды понимается как обучение 
речи, общению и выражению мысли на русском языке. Таким 
образом, у методики есть свой предмет исследования, не 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ    |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 223 ~ 

повторимый ни в одной из наук, ‒ обучение другому языку как 
средству общения. Эта категория определяет содержание всего 
учебного процесса, виды речевой деятельности, которые надо 
усвоить, уровни владения зыком, которые должны быть 
достигнуты в каждом из этих видов. Методика и ее базисные 
науки. Базисной наукой для методики является лингвистика 
(языкознание). Практика преподавания показывает, что не 
всякий способ описания русского языка одинаково эффективен, 
когда нужно обучать студентов (иностранцев). Без участия 
лингвистики тоже нельзя сделать преподавание эффективным. В 
учебном процессе следует учитывать и педагогические факторы. 
Среди них есть такие явления и закономерности, которые 
изучаются общей педагогикой. Например, связь обучения и 
воспитания. Особенно важно это при преподавании русского 
языка ‒ страны, где проживает более 120 национальностей. 

Психологическая теория речевой деятельности. Общение 
‒ это вид деятельности. Деятельность может быть не только 
коммуникативной: бывает трудовая деятельность, 
познавательная (учебная), игровая. Но всегда она имеет 
принципиально единое психологическое строение, значит, и 
закономерности ее формирования тоже едины. Отсюда следует, 
что и общение, и обучение такому общению должны 
подчиняться общим психологическим закономерностям. Каково 
строение любой деятельности? В деятельности надо выделить 
три основные единицы: акт деятельности, действие и операция. 
Когда человек приступает к любой деятельности, у него есть 
сознательная цель (он знает, чего хочет добиться), есть мотив 
(т.е. потребность добиваться этой цели). Например, вы хотите 
овладеть русским языком ‒ это цель. А мотивы здесь могут быть 
самыми различными: деловыми (высокая зарплата, должность в 
фирме), социально-культурными (интерес к русской литературе, 
русской истории и т.д.), познавательными (чтение литературы 
на русском языке по специальности) и т.д. Акт деятельности 
начинается с появления цели и стремления ее достичь (мотив), а 
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завершается ‒ когда этот мотив удовлетворен, т.е. цель 
достигнута. Итак, акт деятельности ‒ это единица деятельности, 
соответствующая мотиву, которая завершается вместе с 
удовлетворением этого мотива. А действие ‒ единица 
деятельности, соответствующая цели; сколько целей ставит 
человек для удовлетворения мотива, столько отдельных 
действий он совершает. Операции ‒ это технический компонент 
акта деятельности, это такая единица деятельности, которая 
соотнесена с изменяющимися условиями деятельности. В 
общении важна ориентировка. Когда преподаватель впервые 
приходит в аудиторию, ему обязательно нужно собрать как 
можно больше информации слушателях. После ориентировки 
начинается вторая фаза деятельности ‒ планирование, затем 
реализация плана – собственно действие. И, наконец, последняя 
фаза ‒ контроль за эффективностью деятельности. Что значит 
«обучать деятельности» Любое обучение ‒ это обучение той или 
иной деятельности. Так, обучение русскому языку как 
иностранному ‒ это обучение речевой деятельности при помощи 
этого языка. Если мы учим речевой деятельности, то наша 
основная задача ‒ построить нужные речевые операции и 
«сложить» из них нужные речевые действия. Как построить 
отдельную операцию? Есть три возможных пути: 1) путем 
подражания (имитация); 2) методом проб и ошибок, т.е. 
действовать наугад, а потом смотреть, что получается. При 
обучении языку этот метод не должен использоваться; 3) 
эффективным путем: сначала сделать нужную операцию 
действием (т.е. поставить перед учеником сознательную цель ‒ 
совершить данную операцию). Общий психологический 
принцип любого обучения: от сознательного целенаправленного 
действия ‒ к бессознательной автоматической операции. Разные 
навыки и коммуникативно-речевые умения. Если ученик 
правильно осуществляет ту или иную речевую операцию, 
значит, у него сформирован соответствующий речевой навык. 
Основное содержание обучения языку ‒ это, прежде всего, 
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формирование системы речевых навыков на изучаемом языке. 
Выделяются самые важные критерии, по которым судят о 
сформированности навыков: бессознательность, полная 
автоматичность, соответствие норме изучаемого языка, 
нормальный темп выполнения, устойчивость. Но чтобы 
говорить, надо уметь соединять отдельные навыки друг с 
другом в систему. Владеть речевыми навыками ‒ это еще не 
значит, что ученик уже умеет общаться на языке. Нужно 
научиться еще двум вещам: ‒ использовать речевые навыки для 
того, чтобы самостоятельно выражать свои мысли, чувства, 
переживания; ‒ четко варьировать выбор и сочетание речевых 
операций в зависимости от цели, ситуации. Когда человек все 
это умеет, значит, у него сформированы коммуникативно-
речевые умения.  
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Аннотация: В статье описана связь моторной сферы с 

развитием речи. Дано краткое описание диагностической 
программы. Описаны качественные нарушения указанных видов 
праксиса у детей 5-6 лет с дизартрией. Приведены 
сравнительные данные по сформированности кинетического, 
кинестетического и пространственного видов праксиса до и 
после проведенной коррекционной работы с развивающим 
пособием «праксиковрик». Подведены итоги развития 
кинетического, кинестетического и пространственного видов 
праксиса у детей 5-6 лет с дизартрией. 

Ключевые слова: кинетический, кинестетический, 
пространственный, праксис, дизартрия 

 
Формирование кинетического, кинестетического и 

пространственного видов праксиса происходит с момента 
рождения и совершенствуется в течение всей жизни. Для их 
формирования необходима нормальная, слаженная работа всей 
системы организма, так как произвольные движения относятся к 
сложным двигательным актам. Однако, если у ребенка с 
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рождения имеется органическое поражение центральной 
нервной системы, что является физиологической основой 
дизартрии, то будут непосредственны нарушены все виды 
праксиса: кинетического, кинестетического и 
пространственного в разной степени.  

Научные работы отечественных специалистов 
показывают, что развитие моторной сферы (кинетического и 
кинестетического праксиса) и пространственных представлений 
ребенка напрямую связано с развитием речи [1, 2]. Об этом же 
пишут зарубежные исследователи: дети с нарушениями в 
моторном развитии будет иметь нарушения речевого 
высказывания [3, 4]. В связи с чем, поиск новых и эффективных 
методов и приемов работы по успешному формированию этих 
навыков, у детей 5-6 лет с дизартрией, остается до сих пор 
востребованным. 

Для изучения диспраксических нарушений у детей 5-6 
лет с дизартрией была разработана диагностическая программа 
на основе структурированных методик Е.Ф. Архиповой [5] и 
О.И. Крупенчук [6], которые впоследствии были переработаны. 
Для удобства проведения диагностики по изучению нарушения 
праксиса у детей 5-6 лет с дизартрией все задания разбиты на 3 
блока: 

1. Исследование кинетического праксиса. 
2. Исследование кинестетического праксиса. 
3. Исследование пространственного праксиса. 
Первые два блока содержат по 7 тестов на исследование 

статической и динамической координации в общей, мелкой и 
артикуляционной моторике. Третий блок тоже содержит 7 
тестов, направленных на изучение ориентации в собственном 
теле, окружающем пространстве, на понимание лексико-
грамматических конструкций и предлогов, соматогнозис. 

На основе данных тестов, было проведено исследование 
на базе детского сада в г.Красноярске. В исследовании приняло 
участие 18 детей 5-6 лет с дизартрией. При анализе полученных 
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данных из Ⅰ блока получены следующие результаты: больше 
половины детей 56 % (10 детей) продемонстрировали средний 
уровень, 11 % (2 воспитанника) – низкий уровень и 33 % (6 
детей) – уровень выше среднего, но никто не 
продемонстрировал высокий уровень успешности выполнения 
заданий. 

В ходе обследования были выявлены следующие 
наиболее встречаемые нарушения: постоянное отклонение 
частей тела от верного положения, не удерживание равновесия, 
не умение одновременно двумя руками выполнять заданное 
упражнение, наблюдались синкинезии частей тела, тремор, 
отсутствие четкости выполнения упражнений, быстрая 
истощаемость.  

При проведении исследования на сформированность 
кинетического праксиса, получены результаты: больше 
половины детей 61 % (11 детей) справились с выполнением 
заданий на среднем уровне, 33 % (6 детей) – на низком уровне, 
лишь 6 % (1 ребенок) на уровне выше среднего, и никто не 
справился с заданиями на высоком уровне.  

Были отмечены постоянные отклонения частей тела при 
выполнении динамических упражнений на общий праксис, 
отсутствие плавности и скоординированности выполнения 
движений, замедленный темп выполнения заданий, постоянный 
поиск позы (особенно пальцев рук) и замедленное 
переключение с одной позы на другую.  

При проведении исследования на сформированность 
пространственного праксиса, были получены следующие 
данные: на низком уровне выполнения оказалось 6 % 
испытуемых (1 ребенок), на среднем уровне – 78 % (14 детей), 
на уровне выше среднего справились 16 % (3 детей). И ни один 
из испытуемых не справился с выполнением заданий на 
высоком уровне.  

Большое количество ошибок было на определение левой 
и правой сторон, пересечение средней вертикальной линии, с 
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умением переноса задания с постороннего человека на себя, в 
понимании простых (за, перед, между) предлогов, лексико-
грамматических конструкций, а также снижен темп выполнения 
упражнений.  

Из всего вышеперечисленного делаем вывод, что 
дошкольники 5-6 лет с дизартрией имеют сочетанные 
нарушения кинетического, кинестетического и 
пространственного видов праксиса. Однако, стоит отметить, что 
каждый ребенок в разных пробах давал разные показатели 
успешности. И на основе полученных данных разработано 
коррекционно-развивающее пособие «праксиковрик», 
направленное на формирование и совершенствование 
кинетического, кинестетического и пространственного 
праксисов, которое было апробировано в том же детском саду г. 
Красноярска в течении трех месяцев. По окончании было 
повторно проведено обследование детей по той же 
диагностической программе и получены следующие выводы. 

При повторном исследовании кинестетического праксиса 
высокий уровень развития показали 22 %, в то время как при 
первичном исследовании он был равен 0 %. На данный уровень 
перешли по 2 ребенка с уровня выше среднего и среднего. В два 
раза изменились показатели на уровне выше среднего, ранее на 
этом уровне находилось 6 детей, после коррекционной работы 
их стало 12. Шесть детей перешли со среднего уровня, четверо 
так и остались на данном уровне и еще двое переместились со 
среднего уровня. 

Уменьшился процент детей на среднем уровне, перейдя 
на уровни выше – было 56 % (10 детей), а стало 11 % (2 
ребенка). Эти дети не сменили уровень развития, но увеличили 
общее количество баллов за выполнение тестов. На низком 
уровне никто из детей не остался.  

При подведении итогов обследования кинетического 
праксиса обнаружено, что никто из детей на констатирующем 
этапе не показал высокого уровня, однако, на контрольном этапе 
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таких оказалось 4 (22 %). Эти дети ранее были на уровне выше 
среднего – 5,5 %, на среднем уровне – 11 % и низком – 5,5 %. На 
уровне выше среднего было 6 %, а стало 39 %. 7 испытуемых за 
время коррекционной работы подняли свой уровень успешности 
выполнения со среднего уровня – 33 % и низкого уровня – 5,5 
%. 

На среднем уровне количество детей уменьшилось на 4 
ребенка (на 22 %) – как было прописано выше, они поднялись на 
уровень выше. 16,5 % (3 ребенка) остались на прежнем уровне, а 
22 % (4 ребят) поднялись с низкого уровня. На низком уровне 
детей не осталось совсем.  

При анализе результатов на пространственный праксис, 
нами получены следующие данные. Итак, ребенок, который на 
констатирующем эксперименте показал низкий уровень, после 
проведенной работы поднялся на средний уровень. На среднем 
уровне было 78 % испытуемых, после стало 11 %. 33 % (6 детей) 
остались на прежнем уровне, 28 % (5 детей) перешли на уровень 
выше среднего и 17 % (3 детей) – на высокий уровень. Теперь на 
уровне выше среднего стало 78 % вместо 17 % изначальных. Из 
трех первоначальных детей (17 %), двое (11 %) остались на 
прежнем уровне и лишь один перешел на высокий уровень, где 
теперь в совокупности фигурирует 11 % (2 детей) из 0% 
первоначальных. 

Конкретизируя, приходим к итогам: все дети за время 
работы с методическим пособием «Экоковрик» перешли на 
более высокие уровни успешности выполнения заданий. 
Положительная динамика наблюдалась по всем видам праксиса.  

Перспективным направлением дальнейшего 
исследования является диагностика кинетического, 
кинестетического и пространственного видов праксиса у детей 
6-7 лет с дизартрией.  
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Аннотация: В данной работе рассматривается место 

школьного географического образования в некоторых странах 
мира. Анализируется роль географии в образовательных 
программах. Изучается проблема дифференцированного 
подхода к изучению курса. Приводятся результаты 
исследований зарубежных педагогов. В заключении делается 
вывод о значении географической науки. 

Ключевые слова: география, образование, программа, 
обучение, проблемы 

 
География – один из важнейших курсов, являющийся 

обязательным для изучения во всех странах. География имеет 
свои особенности, в связи с этим ее место в образовательных 
программах разных стран может отличаться. 

Во многих странах в начальной школе географию чаще 
всего интегрируют в учебный предмет «Природоведение» или 
«Естествознание» наряду с такими школьными курсами как 
«Физика», «Химия» и «Биология». В Великобритании география 
является обязательным предметом национальной учебной 
программы, начиная с 1 ключевого этапа [1]. Термин «ключевой 
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этап» применяется в данном государстве для определения 
этапов школьного образования, по завершению которых 
обучающиеся сдают экзамены. Выделяют 4 ключевых этапа:  

 1 ключевой этап – 1-2 классы (4-7 лет);  
 2 ключевой этап – 3-6 классы (7-11 лет); 
 3 ключевой этап – 7-9 классы (11-14 лет); 
 4 ключевой этап – 10-11 классы (14-16 лет). 
С 1 по 3 ключевые этапы изучение курса «География» 

является обязательным. После 4 ключевого этапа обучение либо 
не ведется, либо география изучается интегрировано с другими 
учебными дисциплинами. Как правило, это дисциплины 
общественного цикла. Содержание программы курса зависит от 
экзаменационных вопросов. Сами вопросы могут отличаться в 
зависимости от школы, но чаще всего темы экзаменационных 
программ схожи и взаимосвязаны. По завершению обучения 
интегрированных курсов, начиная со средней школы, учащиеся 
переходят к обязательному изучению отдельного курса 
«География».  

Во многих странах на законодательном уровне в 
общеобязательных образовательных стандартах закреплено 
дифференцированное изучение естественных наук, но есть и 
исключения. Так, например, в Индии обучение географии 
является проблемой, поскольку далеко не в каждой школе она 
преподается независимо от других учебных дисциплин. 
География и другие дисциплины в начале обучения изучаются в 
курсе «Наука». В средней школе география является частью 
социальных исследований. В старшей школе она преподается 
также интегрировано и является факультативной дисциплиной. 
В 170 школах Индии было проведено исследование 
относительно того, как все-таки следует преподавать географию 
в школе [2]. Анализ полученных результатов показал, что 
половина респондентов считает, что география в школах Индии 
должна преподаваться интегрировано с социальными 
науками/исследованиями. Меньшая доля опрошенных считают, 
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что география должна преподаваться независимо от других 
дисциплин. Причиной интеграции является сама суть 
географической науки, которая является одновременно 
социальной и естественной наукой. Кроме того, география тесно 
связана с другими отраслями наук. Однако наука имеет ряд 
признаков, позволяющих и обязующих изучать ее 
дифференцировано.  

Не только в Индии практикуется изучение географии в 
комплексе с другими дисциплинами. Например, в школах 
Франции география интегрирована с историей. В ходе беседы на 
уроке учителя знакомят учащихся с такими понятиями, как 
«карта», «климат», «население» и другие. Но это только в 
начальной и средней школе. В старшей школе география 
является независимой наукой [3]. 

В Польше изучение географии происходило в 11-16 лет 
(1-3 классы польских гимназий). Однако после реформы в сфере 
образования гимназии были упразднены. Сейчас же география 
изучается в 7 и 8 классах в средней школы, по завершению 
которой польские школьники пишут экзамены по 2 
направлениям: гуманитарным предметам и естественным 
наукам, куда и входит география наряду с физикой, химией и 
биологией. Далее школьники переходят в старшую школу, где 
получают профессиональное образование (в том числе 
связанное с географией) в лицеях, профессиональных школах и 
техникумах. Важно отметить, что данное образование не 
является высшим. На этом уровне изучение географии, как 
правило, является необязательным [4].  

Школьная география в Китае играет значительную роль в 
образовании государства. Как и во многих странах в начальной 
школе учащиеся знакомятся с наукой в курсе 
«Природоведение». Более углубленное и независимое изучение 
науки начинается в неполной средней школе и является 
обязательным. При поступлении на следующий уровень – 
полную старшую школу – обучающиеся выбирают направления 
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подготовки. География входит в естественнонаучное 
направление. Для получения аттестата о школьном образовании 
после завершения обучения в полной старшей школе китайские 
ученики должны сдать обязательный экзамен по географии и 
ряду других предметов. Но и на этом все не заканчивается. В 
зависимости от системы вступительных экзаменов, 
применяемых в ВУЗах, необходимо сдать от одного до трех 
дополнительных предметов, одним из которых является 
география [5]. 

Место географии в школьном образовании Японии не 
отличается от подавляющего большинства стран мира. Изучение 
географии в этой стране начинается с пятого года обучения в 
школе. До этого момента базовые знания в данной области 
японские школьники получают из курсов «Наука о жизни», 
который изучается первые два года, и «Общество» [6]. Однако 
принципиальное отличие географического образования страны 
восходящего солнца от большинства стран в том, что 
обучающиеся изучают все отрасли географии через свою страну. 
Огромное значение тут имеет краеведческий аспект науки. 
Население, климат, международные отношения – все это они 
рассматривают с точки зрения государства. Лишь в 10-м классе 
начинается изучение современных мировых проблем и 
тенденций [7]. 

Географическое образование Швеции имеет свои 
особенности. География здесь входит в блок социально-
ориентированных наук, изучается с начальной школы и является 
обязательным для изучения школьном уровне. При этом 
изучение некоторого материала происходит в другом блоке. Так, 
например, изучение теорий об эволюции и структуре Земли и 
Вселенной происходит в блоке наук о природе, в который 
входят физика, химия и биология. Это опять же связано с 
двойственным характером науки «География» и ее тесными 
метапредметными связями. Кроме того, в данных блоках 
изучаемый материал подразделяется на модули. В блоке 
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социально-ориентированных наук идет дифференциация знаний, 
полученных на уроке, на общие материалы, материалы 
характерные для Швеции, и материалы, характерные для мира. 
В блоке наук о природе знания делятся на те, что можно 
наблюдать в природе мира, в повседневной жизни, а также 
знания о теле и здоровье человека [8]. 

В таблице 1 представлены результаты сравнительного 
анализа роли географии в образовательных программах 
зарубежных стран. 

 
Таблица 1 – Сравнение роли географии в образовательных 

программах зарубежных стран 

Страна 
Начало 

обучения 
Прод-сть 
обучения 

Дифференциация 
в обучении 

Итоговый 
экзамен 

Англия 
Начальная 

школа 
7 лет 

Дифференцировано 
с 1 по 3 ключевой 

этапы, 
интегрировано с 4 
ключевого этапа 

Обязательно 

Индия 
Средняя 
школа 

4 года 

Интегрировано с 
другими 

общественными 
науками 

По желанию 

Польша 
Средняя 
школа 

2 года Дифференцировано По желанию 

Франция 
Начальная 

школа 
10 лет 

Интегрировано с 
другими 

общественными 
науками 

По желанию 

Китай 
Начальная 

школа 
10 лет Дифференцировано Обязательно 

Япония 
Начальная 

школа 
10 лет Дифференцировано Обязательно 

Швеция 
Начальная 

школа 
9 лет Дифференцировано По желанию 
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По результатам анализа можно сделать вывод о том, что 
изучение географии во многих странах мира является 
неотъемлемой частью школьного образования. В большинстве 
развитых стран география изучается дифференцировано и 
является самостоятельной наукой. Совместно с другими 
общественными науками географию изучают во Франции и 
Индии, а также в Великобритании, начиная с 4 ключевого этапа. 
Наибольшее значение школьный курс географии имеет в 
странах Азии. В этих странах географию изучают с начальной 
школы и продолжают изучать на протяжении всего обучения, по 
завершению которого учащиеся сдают обязательный итоговый 
экзамен по курсу. Наименее подробно курс географии изучают в 
Индии и Польше. Обучение начинается в средней школе и 
продолжается 4 и 2 года соответственно. По завершению курса в 
данных странах учащиеся сдают экзамен по желанию и далее 
изучают науку для получения профессионального образования.  
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Annotation: The article reveals one of the methods for 

developing the functional literacy in English language classroom. 
Method, called "Everyday dialogue in rap style" can be used in the 
development of dialogical speech of students on different levels of 
education. The main advantage of this method is the students' 
independent composition of rhyming dialogues on various topics, 
which makes it possible to carry out speaking practice more 
effectively in the classroom. It helps to achieve automaticity in 
dialogic speech, which affects the formation of the student's 
functional literacy and motivates them to study the subject. 
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The process of globalisation has changed the view on the 

study of a foreign language in education system. Knowledge of a 
foreign language is becoming essential in today's society. More and 
more people who study foreign languages are using their skills in 
practice. Therefore, language teaching methods change. Nowadays, 
they are based on a communicative approach, which includes 
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children learning to communicate in the target language from the 
first lesson. 

English language proficiency has become an important 
criterion for the modern person’s success. In this regard, the problem 
of developing the functional literacy in English language classroom 
becomes the most important aim of education. 

Functional literacy in dialogic speaking practice. 
Functional literacy is referred as the capacity of a person to 

engage in all those activities in which literacy is required, that also 
gives a person an opportunity to enter the relations with the external 
environment and adapt and function in it as quickly as possible [1]. 
One of the main components of the functional literacy content, 
formed as a part of a foreign language classroom, is the ability to 
conduct a dialogue in a typical life situation: in a shop, at a doctor's 
appointment, in a cafe, in a cinema, etc. 

Despite the fact, that dialogue is more complicated than 
monologue, from the point of view of consistency in teaching oral 
speech, preference should be given to the development of dialogic 
speech. As through dialogues, individual speech patterns and entire 
structures are getting worked out and memorized, they are 
subsequently used in a monologue speech [2, p. 48]. 

Everyday dialogues in rap style. 
The development of communicative competence is a complex 

and time-consuming process. In order to get students to speak, first 
of all, it is necessary to make learning interesting, to develop 
motivation for this type of activity [3, p. 105]. 

A comprehensive solution to the practical, educational and 
developmental aims of learning is possible only if it influences not 
only the consciousness of students, but also penetrates into their 
emotional sphere [4, p. 33]. To improve the effectiveness of teaching 
English, in particular, with the development of dialogic speech, it is 
necessary to use positive emotions of students in this process. 
Musical and artistic activities contribute to the creation of students’ 
positive mood and the aims of the lesson are being solved in a 
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relaxed atmosphere, developing students’ creative abilities. So, one 
of the effective methods for developing students’ dialogical speech is 
“Everyday dialogue in rap style”. 

The musical style "rap" is a rhythmic recitative with clearly 
defined rhymes and musical rhythm. Rap attracts teenagers with its 
cheerful energy and is objectively the most popular music genre 
among young people. Students are willing to work with such 
dialogues. 

At the first stage, students learn dialogues in English. For 
example, it could be three short dialogues of a few seconds each. 
Dialogues must be presented not only audibly, but also visually. This 
method can also be used in middle and high school, when students 
themselves compose dialogues on various topics to the music, using 
vocabulary that can be useful in different life situations. For 
example: “Can I borrow $5?”, “Where do you live?”, “Don’t you 
ever cheat on me”, “Will you look at this form?”. 

Here is presented the dialogue “Do you like it?”, composed 
by seventh grade students during extracurricular lesson: 

 “I’ve got a new CD. The Kinks. Do you like them? 
 The Kinks? I don’t know them. 
 What? Listen! What do you think? 
 Well, it’s not my kind of music. I like the King. 
 Oh, yeah, he is nice. But what about this? Do you like it? 
 Pardon? 
 Do you like it? 
 Well… it’s fine. 
 Pardon? 
 Nah, I don’t like it 
 Oh… ok” 
Playing out dialogues, students are involved in role-playing 

communication, which is organised according to the developed plot, 
distributed roles and inter-role relationships [5, p. 45]. Thus, 
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students’ functional literacy is developing as they improve their 
speaking skills in improvised but still close to real life situations.  

Conclusion. 
The main advantage of this method is that working with such 

dialogues allows students to achieve that automaticity in speech, 
which, as a rule, can only be reached with the help of numerous and 
not very interesting tasks. In addition, learning does not have to be 
limited to academic goals it must also include functional goals 
related to everyday life. 

Unusual approach to teaching foreign language, in particular 
English, makes it possible to avoid uniformity in teaching the 
subject, develops students’ creativity and speaking skills, increases 
motivation to study the subject and develops students’ functional 
literacy, which is the most important mechanism for ensuring the 
competitiveness of a modern graduate. 
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Introduction. 
According to Evan Frendo Every day English is used for 

business by a lot of people [1] this makes it clear why business 
English courses are in such a demand and why teaching English for 
business purposes is being in the lime light of ELT researchers. 
Although, many current research papers devoted specifically to the 
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question of designing and developing a business English course 
outline either one or another approach to teaching business English. 
But it is supposed that most contemporary approaches may be 
efficiently utilized in combination as they naturally complement each 
other and provide students with an understanding of pragmatic 
functions of language and versatile exposure to authentic language. 
Due to the mentioned above this research paper is aimed to look at 
particular features of English language learners who opt for business 
English courses and approaches applicable to business English 
teachings such as communicative approach, task-based approach and 
concept-based approach. 

Business English students and their needs. 
It might seem not so obvious, but as it is mentioned by Lin 

Ruitao Business English and its teaching differ from other English 
for specific purposes courses [2].  

Firstly, the target audience of business English courses is very 
different from what is common for general English and English for 
specific purposes courses. Evan Frendo claims that most business 
English students are professional adults who have quite extensive 
experience in the realm of their business and a very clear 
understanding of what a business English course should be like [1]. 
These students are highly motivated and task-oriented, on the other 
hand, they are also burdened with a lot of responsibility that can't be 
underestimated while designing a course, as Cercone K. asserts [3] 
These factors can be seen as a prerequisite for using approaches 
based on executing work-related tasks to keep students engaged and 
highly motivated without overloading them with unnecessary 
instruction or exercises.  

Another feature which is worth considering when we mean to 
teach business English is that ability to use language is more 
important than language itself and the teaching aims accordion to 
Ellis, M. and Johnson C. opinions [4]. Those who opt for business 
English courses need language for executing their daily work routine 
such as socializing, telephoning, negotiating etc. thus productive 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ    |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 245 ~ 

skills may be more important for them. This means that apart from 
vocabulary and grammar teachers must include in a course a 
balanced diet of formulaic language.  

To sum up, when we ponder over a business English course 
we need to take into consideration that our students are mostly 
professional adults who may need to use the English language to 
perform their work well and efficiently. This urges us to include 
specific language and exercises that develop skills students need to 
do their job. 

Lexical approach 
The lexical approach allows serving the English language in 

chunks. On the one hand, this may significantly enhance the fluency 
of the speaker as it is much easier for our brain to retrieve from 
memory one multi-word unit than many singular words according to 
Leo Selevan’s opinion [5]. English language chunks of formulaic 
language are presented in most business English coursebooks as their 
integral part as well as the set of exercises which helps to provide 
students with sufficient exposure to this kind of vocabulary and 
develop pragmatic competence. 

What's more, the lexical approach allows us to 
Grammaticalize lexis which means that we can avoid burdening 
students with excessive instructions and enhance students' fluency as 
it does not depend so much on having a set of generative grammar 
rules and a separate stock of words – the 'slot and filler' or open 
choice principle – as on having rapid access to a stock of chunks as it 
is stated by N.M. Vasylyshyna [6, p. 40].  

Communicative approach 
Nina Spada presumes that the communicative approach 

(CLT) is supposed to be one of the most influential approaches to 
emerge in the foreign language teaching scene since the so-called 
scientific method (i.e. audio-lingual method) appeared in the 1960s 
[7]. She claims that CLT is defined as "... a meaning-based, learner-
centred approach to L2 teaching where fluency is given priority over 
accuracy and the emphasis is on the comprehension and production 
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of messages, not the teaching or correction of language form"[7, p. 
273]. This definition shows how much this approach applies to a 
business English classroom as it is focused mostly on the pragmatic 
side of the language and fosters students' skills that are so necessary 
for them to fulfil their daily work-related tasks. This approach may 
help teachers utilize a wide variety of activities such as role-play, 
interviews, information gaps, language exchanges, surveys, pair 
work, learning by teaching etc. These activities allow teachers to 
make classes both more efficient and engaging, but what is even 
more important these activities can be a perfect instrument for 
building up students' skills of communicating in English within a 
business context. 

Task-Based Language Teaching 
According to Colleen Hyde Task-Based Language Teaching 

further referred to as TBLT owes much of its development to two 
major forces in recent language education research: Vytgotsky's 
Constructivism and Communicative Language Teaching (CLT) [8]. 
It is considered to be effective as it provides learners with exposure 
to real business tasks and enhances skills students need to perform 
successfully their job. Initially, this approach was mostly focused on 
meaning, but recently it was suggested that it can also accommodate 
a need in grammar instruction. Within a class with TBLT 
implemented students have to complete a wide variety of tasks based 
on authentic business processes. The fundamental characteristic of 
the tasks within TBLT is that they focus on meaning and allow for 
establishing authentic communication. 

J. Willis asserts that TBLT class is opened with the 
production phase and closed with the presentation phase which is a 
reverse order in comparison with classical teaching approaches. So 
TBTL class consists of the following stages: Pre-task stage – teacher 
prepares students for performing a task by introducing a topic and a 
task itself and provides them with enough material to scaffold their 
independent work, for instance, this can be pre-teaching some key 
vocabulary. This stage may also include some activities aimed to 
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help students perform the main task Task Cycle – at this stage 
students discuss the task and do some preparation work in pairs or 
groups and then perform the task to a group or a teacher. Language 
Focus stage – students with the teacher's assistance analyte specific 
language they used to perform the task and as a result, elicit some 
piece of new language material which they should practice. Colleen 
Hyde supposes that the role of the teacher at this stage can be as a 
traditional grammar teacher giving explicit instruction however, 
focusing on meaning rather than form is supposed to be an integral 
part of TBLT class [8]. 

Concept-based approach. 
Allan Nicholas concluded that a concept based approach 

(CBI) appeared as a response to the oversimplification of pragmatic 
language teaching in most of the existing course books [9]. This 
approach might be seen as useful for business English class as it 
provides students with a deeper understanding of natural 
conversation flow with its versatility and strong dependence on 
context. It also allows equipping students with a bunch of formulaic 
languages which might be useful for performing work-related tasks. 
This approach is based on Gal'pern's work and developed by 
Negueruela. The structure of the lesson provided within the CBI 
approach means leading students through 3 stages which are: 
orientation-execution- and control. 

At the orientation stage a teacher gives instructions 
including visual support, schemes and diagrams as it can ease the 
understanding; students plan their speech acts, verbalize their 
understanding of a speech act's fluid structure and its dependency on 
sociocultural context, this may mean creating diagrams and schemes, 
choosing vocabulary for the execution of a particular function within 
the conversation and role-playing under controlled conditions. At the 
execution stage, students perform the task. 

At the control stage performance is evaluated. The 
evaluation may be done in a form of self and peer assessment as well 
as being assessed by a teacher. CBI approach bears some 
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resemblance to discovery-based approaches such as TBLT or PPP 
(present, practice, perform), however, within CBI verbalizing general 
rules should be avoided which allows students to get far more aware 
of the pragmatic side of language usage. And it is undeniably of 
paramount importance for business English students since as was 
mentioned before the ability to perform a task in a way appropriate to 
a particular context is more important than the understanding of 
grammar structure and so on. 

Conclusion. 
All in all, it is obvious that teaching business English is quite 

different from both general English and English for specific purposes 
as the target audience for such courses is mostly adult professionals. 
They need English for performing a daily working routine which is 
why these students might be rather demanding and even rigid being 
professionals they might seem to be more knowledgeable, and they 
are if it comes to their business. So it seems undeniable that to meet 
the requirements of this audience teachers have to resort to various 
approaches. And this research paper outlined such approaches as the 
lexical approach, CLT, TBTL, and CBI. All of these approaches 
have some useful features that make it possible to utilize them in 
teaching business English to make a course easier to digest for 
students, more efficient in accommodating their needs in formulaic 
language and skills for communicating in English while performing 
their work routines.  
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Аннотация: Духовно-нравственное воспитание – 

целенаправленный процесс взаимодействия педагогов и 
воспитанников, направленный на формирование гармоничной 
личности, на развитие ее ценностно-смысловой сферы 
посредством сообщения ей духовно – нравственных ценностей. 

Актуальность проблемы духовно – нравственного 
воспитания связана с тем, что в современном мире человек 
живет и развивается, окруженный множеством разнообразных 
источников сильного воздействия на него как позитивного, так и 
негативного характера (средства массовой информации и 
коммуникации), которые ежедневно обрушиваются на 
неокрепший интеллект и чувства молодого человека, на его 
формирующуюся сферу нравственности. 

Ключевые слова: воспитание, нравственные и духовные 
качества, искусство, материальные ценности 

 
Проблема воспитания духовно-нравственных качеств в 

подрастающем поколении, ее острота не ослабевали никогда. В 
современном обществе данная проблема приобретает особую 
актуальность. Социально-экономические и политические 
изменения в нашей стране повлекли за собой изменения и в сфере 
морально-нравственных ценностей и норм поведения в обществе. 
В нравственном воспитании современных детей появились 
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негативные тенденции: книги ушли на второй план, их место занял 
экран телевизора и компьютера [1-5]. Персонажи сказок, герои 
мультфильмов, которые смотрят современные дошкольники, не 
всегда отличаются нравственной чистотой и высокой 
духовностью. Материальные ценности во многих семьях 
возвышаются над духовными, поэтому у детей искажены 
представления о гражданственности и патриотизме, 
справедливости и доброте, милосердии и великодушии. В погоне 
за развитием интеллекта многие родители упускают из виду 
необходимость работы над воспитанием души своего ребёнка, над 
развитием нравственных и духовных качеств маленького человека. 
Поэтому на современном этапе развития образования духовно-
нравственное воспитание является одной из важнейших задач в 
воспитании подрастающего поколения. Актуальность этой задачи 
в современной России отражена и в Федеральном государственном 
образовательном стандарте дошкольного образования [1-5]. В 
методологическую основу разработки и реализации Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования была заложена Концепция духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России. Федеральный 
государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования выдвигает одним из основополагающих принципов 
дошкольного воспитания «приобщение детей к социокультурным 
нормам, традициям семьи, общества и государства». Стандарт 
направлен на решение ряда задач, в том числе и на «объединение 
обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества», «формирование общей культуры 
личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 
развитие их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребёнка…». Дошкольный 
возраст – важнейший этап в развитии ребёнка. Именно в этот 
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период ребёнок приобщается к миру общественных ценностей. 
Именно в этом возрасте ребёнок входит в этот огромный, 
удивительный и прекрасный мир. Только в дошкольном возрасте 
закладывается основа системы духовно- нравственных ценностей, 
которая будет определять отношение взрослого человека к миру и 
его проявлениям во всем его многообразии. У дошкольника 
формируются основы отношения к себе, к близкому окружению и 
к обществу в целом. В процессе духовно-нравственного 
воспитания углубляются и расширяются понятия о родных людях 
в семье, прививаются навыки доброжелательного общения со 
сверстниками, даются представления о непосредственном (дом, 
двор, улица, город) и далеком окружении (край, страна). 
Нравственное воспитание дошкольника – это целенаправленное 
педагогическое воздействие по ознакомлению ребенка с 
нравственными нормами поведения в процессе различной 
деятельности.  

Система духовно-нравственного воспитания детей 
дошкольного возраста строится на приобщении его к культурному 
наследию своего народа. Русская культура, как культура великой 
нации, всегда отличалась высокой духовностью. Её исторические 
корни уходят вглубь веков. И во все времена, времена взлёта и 
падения, русская культура помогала своему народу не только 
выжить, но и сохранить своё лицо, самобытность, высокую 
духовность и нравственность. Приобщение к культуре развивает 
ум, формирует душу, обогащает речь. Не секрет, что 
изобразительное искусство, как специфическая форма познания 
действительности, вызывает сильный эмоциональный отклик. 
Происходит это благодаря ярким средствам выразительности, 
используемым мастерами. Произведения искусства неизменно 
вызывают у человека радость от их восприятия, стремление 
любоваться ими. Искусство осваивает и, вместе с тем, 
представляет человеку богатство окружающего мира, позволяет 
ему увидеть новое в этом мире, открывать незнакомое в том, к 
чему он давно привык. 
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Проблема духовно-нравственного воспитания детей в 
последнее время стала чрезвычайно актуальной. Все понимают 
поистине болезненное состояние нашего общества и предлагают 
свои пути решения этой проблемы. Понимая уникальность 
дошкольного возраста, этого периода чистоты восприятия, 
открытости ко всему светлому и доброму. 

Мы начали работу над проблемой духовно-нравственного 
воспитания детей дошкольного возраста средствами 
изобразительного искусства. Нами был разработан цикл 
мероприятий под названием «Добрые сказки», целью которых 
является воспитание духовно – нравственных ценностей и 
познания самого себя в мире людей. На этих занятиях дети 
знакомятся с картинами известных художников, творят своими 
руками, и свои работы дарят другим детям, детям инвалидам, 
бабушкам, дедушкам. Работа по духовно-нравственному 
воспитанию детей средствами изобразительной деятельности 
способствует творческому росту детей. Процесс познания 
дошкольниками искусства живописи строится на умении видеть, 
что изображено в произведении, понимать, о чем картина. 
Картины художников вызывают у детей определенные чувства, 
желание творить красоту и добро. Живопись раскрывает перед 
ребенком красоту окружающей природы и красоту человека, 
приобщает его к духовно – нравственным идеалам общества.  

В нашей работе также помогают и родители. Предпринятые 
на сегодняшний день попытки воспитания духовно-нравственной 
личности показывают, что самым слабым местом в этой 
деятельности является семья. 

Многим родителям просто неизвестно, что именно в 
дошкольном возрасте происходит усвоение социальных норм, 
моральных требований и образцов поведения на основе 
подражания. Поэтому в своей работе мы пытаемся помочь 
родителям осознать, что в первую очередь в семье должны 
сохраняться нравственные и духовные обычаи ценности, 
созданные предками, и что именно родители ответственны за 
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воспитание детей. Родители должны стать помощниками и 
союзниками педагогов в духовно-нравственном воспитании детей. 
Проведение совместно с родителями досугов, викторин, мастер – 
классов сближает детей и родителей. 

В заключении хотелось бы сказать: влияние искусства на 
становление личности человека, его развитие очень велико. Задача 
для педагога вывести детей за рамки их конкретного чувственного 
опыта в мир художественного воображения и ассоциаций, 
используя для этого выразительные средства изобразительного 
искусства. Главный результат заключается в усвоении ребенком 
вечных ценностей: милосердия, сострадания, правдолюбия, в 
стремлении его к добру и неприятию зла. 

 
Список литературы 

 
[1] Даведьянова Н.С. О понимании духовности в 

современном обществе / Н.С. Даведьянова // Православная 
педагогика: Традиции и современность. – Сборник лекций и 
докладов ВГПУ, 2000.  

[2] Давыдова Н.В. Мастера: Книга для чтения по истории 
православной культуры. / Н.В. Давыдова – М.: Издательский 
дом «Покров», 2004.  

[3] Духовно-нравственное и гражданское воспитание детей 
дошкольного возраста / Сост.: Т.М. Аникина, Г.В. Степанова, 
Н.П. Терентьева. – М.: УЦ «Перспектива», 2012. 248 с. 

[4] Зеленова И.Н. Мы живем в России. Гражданско- 
патриотическое воспитание дошкольников. / И.Н. Зеленова, Л.Е. 
Осипова – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2010. 96 с.  

[5] Ковалева Г.А. Воспитание маленького гражданина.: 
Практическое пособие для работников дошкольных 
образовательных учреждений. / Г.А. Ковалева – М.: АРКТИ, 
2004. 80 с.  

 
© Е.Л. Кольцова, 2022 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ    |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 255 ~ 

УДК 796.012.61 
 

РАЗВИТИЕ ИГРЫ У ДЕТЕЙ С ЗПР И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ 
 

А.Б. Миронова, 
учитель-дефектолог, 

МБОУ С(К)НШ-ДС №2, 
г. Нерюнгри 

 
Аннотация: Ведущим видом деятельности в период 

дошкольного детства является игра. На протяжении 
дошкольного детства у детей складывается несколько 
различных видов игры, но основное место у старших 
дошкольников занимает сюжетно-ролевая игра. 

Ключевые слова: воспитание, развитие детей 
 
Сюжетно-ролевая игра – сложное образование, состоящее 

из следующих компонентов: целевого, потребностно-
мотивационного, содержательного, операционного, 
результативного. 

Игра протекает как осмысленная, целенаправленная 
деятельность, в ходе которой ребенок ставит и реализует 
значимую для себя цель. При этом цели не являются 
постоянными, и по мере роста и развития ребенка они 
изменяются, перестают быть подражательными и становятся 
более глубоко мотивированными.  

Для развертывания игры, воспроизведения игровых 
действий, ребенок должен овладеть необходимыми знаниями, 
которые он применяет в процессе игры. Вместе с тем игра 
является средством для обогащения и уточнения различных 
представлений, создает условия для упражнений в способах 
поведения в определенных жизненных ситуациях.  
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Несмотря на то, что игра по своему характеру 
отражательная деятельность, в ее процессе происходит 
творческая переработка ребенком действительности. 

Сюжетно-ролевая игра – это деятельность, в которой дети 
берут на себя роли взрослых, воспроизводят деятельность и 
отношения между ними. В сюжетно-ролевой игре можно 
выделить следующие структурные элементы: сюжет, 
содержание, игровые действия, игровая роль, правила игры [2]. 

Сюжетно-ролевая игра имеет специфику при различных 
отклонениях развития, поэтому необходимо рассмотреть 
особенности психического развития и сюжетно-ролевой игры у 
детей с задержкой психического развития [1, 2]. 

Понятие «задержка психического развития» (ЗПР) 
употребляется по отношению к детям с минимальными 
органическими повреждениями или функциональной 
недостаточностью центральной нервной системы (ЦНС), а 
также длительно находящимся в условиях социальной 
депривации. Для них характерны незрелость эмоционально-
волевой сферы и недоразвитие познавательной деятельности, 
имеющей свои качественные особенности [1-4]. 

Становление игровой деятельности у детей с ЗПР 
подчиняется тем же закономерностям, что и у нормально 
развивающихся, но идет значительно медленнее и имеет ряд 
специфических закономерностей. Если у нормально 
развивающихся детей к шести годам сюжетная игра достигает 
расцвета, то у детей с ЗПР этого возраста она находится на 
значительно более ранних этапах развития, которые обычно 
отмечаются в младшем дошкольном возрасте [2, 4].  

 У детей с ЗПР часто оказывается не сформированным 
целевой компонент. Их действия не имеют осмысленного и 
целенаправленного характера. Перед ребенком не стоит 
конкретная, значимая для него цель. Он просто выполняет те 
или иные действия с игрушками. И лишь под влиянием 
обучения к 7-8 годам у некоторых детей формируется умение 
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поставить цель в самостоятельной игре (отвезти товар в магазин, 
продавать продукты в магазине и т.п.) и подготовить все 
необходимое для ее достижения (договориться с другими 
детьми, отобрать необходимые игрушки, найти место для игры 
и т.п.) 

 По данным исследований Е.С. Слепович, самостоятельно 
дети с ЗПР не проявляют активности в плане объединения для 
совместной игровой деятельности [2, с. 80]. Для возникновения 
игры необходима помощь взрослого, целенаправленное 
вмешательство, которое выражается в том, что он полностью 
осуществляет организационный этап игры, начиная от 
определения темы игры, набора её участников и распределения 
ролей, заканчивая определением путей реализации сюжета в 
целом и каждой конкретной роли. Дети начинают играть, не 
задумываясь. Цель может возникнуть в процессе игры с 
игрушкой, но перспективу игры ребёнок не видит. Не 
складывается и потребностно-мотивационный план игры, дети с 
ЗПР не проявляют интереса к процессу игры и игрушкам, 
действуют безразлично, пассивно подчиняясь требованиям 
взрослого. 

Для игры дошкольников с ЗПР характерен предметно-
действенный способ её построения. У детей с более лёгкой 
степенью ЗПР основное содержание игры чаще всего 
составляют игровые действия, моделирующие действия 
взрослых, у детей с более выраженной задержкой – условно-
орудийные. Игры детей с ЗПР бедны по своему содержанию, 
могут быть нелогичны.  

Своеобразны взаимодействия между двумя 
составляющими сюжетной игры – предметно-практической и 
социальной, которые связаны с трудностями в вычленении и 
осознании области межличностных отношений. В сочетании с 
недостаточностью процесса интериоризации умственных 
действий это приводит к застреванию на том уровне сюжетной 
игры, содержанием которой являются предметные действия, и 
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трудностям в переходе к сюжетным играм, основное 
содержание которых – отношения между людьми. 

Сюжет игры у детей с ЗПР обычно не выходит за 
пределы бытовой тематики. Исследования показывают, что даже 
заданный извне сюжет не ведет к формированию в сознании 
детей воображаемой ситуации, которая определяла бы все их 
действия. Смысл игры для них – совершение действий с 
игрушками.  

Анализ научных источников по вопросу выполнения 
ребенком роли в сюжетно-ролевой игре показал, что у старших 
дошкольников с ЗПР не роль определяет действия детей, а 
только при помощи действий можно установить роль, взятую на 
себя ребенком. По данным исследований Е.С. Слепович, в играх 
дошкольников с ЗПР роль и воображаемая ситуация не 
вычленяется и не обыгрывается [3, с. 78]. 

При побуждении к игре взрослым, наблюдаются игры, 
которые можно обозначить как деятельность рядом: дети 
параллельно развертывают один и тот же или разные сюжеты, 
не пытаясь вступить друг с другом в общение. 

Взаимодействие детей в игре зависит от степени 
выраженности дефекта. Так, если взрослый осуществляет 
организационный этап игры, у детей с более лёгкой ЗПР 
наблюдаются попытки развернуть игру как совместную 
деятельность: самостоятельно моделируются межролевые 
отношения, в соответствии с которыми они входят во 
взаимодействие. У детей с выраженной ЗПР отмечаются только 
деятельность рядом. В смешанной группе реализуется только 
операциональный аспект сюжетной игры, т.е. ребёнок с лёгкой 
ЗПР побуждает к действиям и контролирует выполнение 
действий партнёром по реализации роли. Но при этом 
деятельность второго ребёнка не является самостоятельной, а 
входит в качестве составной части в деятельность ребёнка с 
более лёгкой ЗПР. Такое взаимодействие Е.С. Слепович 
называет "неполной совместной деятельностью" [3, с. 64]. 
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Авторы психолого-педагогических исследований игры у 
старших дошкольников с ЗПР (Е.С. Слепович, У.В. Ульенкова) " 
[4] отмечают, что в них заключается основной смысл 
деятельности детей. Действия объединены в короткие цепочки 
вокруг одного более общего, стержневого действия. Часто они 
не имеют логической последовательности, которая характерна 
для житейской ситуации. Явно прослеживается недостаточная 
сформированность действий замещений, конкретность игровых 
действий, неумение обобщить их при помощи слова. Дети редко 
используют предметы-заместители, а если такой предмет 
появляется в игре, дети с ЗПР придают ему одно, строго 
фиксированное значение, т.е. замещение носит узкий, 
конкретный, недостаточно произвольный характер. 

 Игровые действия зачастую носят характер деятельности 
рядом: дети параллельно развертывают один и тот же сюжет, не 
пытаясь вступить друг с другом в общение. У детей практически 
не отмечаются действия, реализующие отношения между 
персонажами игры, отсутствует ролевой диалог. Таким образом, 
деятельность старшего дошкольника с ЗПР в игре нельзя 
рассматривать как осуществление им ролевого поведения.  

Е.С. Слепович обратила внимание на тот факт, что в игре 
детей нет четкого разделения и соблюдения игровых правил. 
Роль и заключенное в ней ролевое правило не выступают в 
качестве регулятора деятельности. 

 Игровые правила в основном распространяются на 
моделируемый предметно-практический мир, а не на мир 
социальных отношений.  

Отмечается, что сюжетно-ролевая игра у детей с ЗПР к 
старшему дошкольному возрасту достигает уровня развития 
игры нормально развивающегося младшего дошкольника: игры 
бедны по содержанию, роль сводится к выполнению игровых 
действий, правило не является регулятором игровой 
деятельности. Успешность дошкольника в игровой деятельности 
во многом способствуем его успешности в школьном обучении 
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[2, 3]. Следовательно, проблемы игровой деятельности детей с 
ЗПР необходимо изучать в связи с особенностями данного 
дефекта и сосредоточивать усилия на создании 
психокоррекционной основы.  
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Аннотация: На боль в суставах жалуется более 68 % 

женщин и 58 % мужчин, начиная с 45 лет, но полагать, что 
этому заболеванию подвержены люди только среднего и 
пожилого возраста нельзя, так как в последнее время показатели 
увеличились даже среди людей молодого возраста на 2 %. В 
этом исследовании главным объектом является заболевание – 
артроз в студенческой среде. Изучим причины таких 
значительных показателей и какие оздоровительные процедуры, 
и профилактические рекомендации следует применять. Это 
работа – теоретическое исследование на базе медицинских 
источников по данному, набирающему все большую массовость 
заболеванию. 

Ключевые слова: артроз в студенческой среде, 
остеоартрит, заболевание суставов, оздоровление 

 
Введение. Артроз (в зарубежной медицине принято 

называть остеоартрит) – это поражение суставов человека, при 
котором разрушается хрящевая прослойка. Некоторые люди 
ошибочно полагают, что данное заболевание сразу проявляется 
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в виде сильных болей, но это очередное заблуждение. На деле, 
всё начинается с кратковременных недомоганий при физической 
нагрузке. Специалисты отмечают, что после длительного 
состояния покоя, чувство дискомфорта будет только возрастать. 
А так же может проявляться в спазмах и судорогах мышц, 
сильных отеках в области сустава, выраженной 
метеочувствительности и т.д. [1-4]. Как правило, артроз 
поражает коленный и тазобедренный суставы, реже-
голеностопные и суставы на пальцах ног и рук. Самое 
неприятное это то, что заболевание переходит в хронику.  

Причины возникновения заболевания: 
Если учитывать факт того, что с артрозом сталкиваются 

не только пенсионеры, стоит разобраться с причинами 
проявления остеоартрита в молодом возрасте:  

1. Травмы и повреждения суставов, вызванные либо 
резкими сгибаниями и разгибаниями колена, либо падениями.  

2. Частые переохлаждения. 
3. Чрезмерные физические нагрузки.  
4. Проблемы с щитовидной железой. 
5. Лишний вес.  
6. Наследственная составляющая или врождённые 

дефекты.  
7. Плоскостопие.  
8. Гипермобильность суставов (избыточная 

подвижность). 
Все эти факторы легко можно перенести на современных 

студентов и увидеть, как же, подвержено молодое население 
таким страшным заболеваниям и если даже не у всех симптомы 
проявляются сразу, то проявятся в будущем. 

Методы профилактики заболевания. 
Спорт при артрозе необходим, однако стоит 

воздержаться от силовых нагрузок стоя. Под запрет попадают 
такие виды спорта, как хоккей, футбол, теннис и др. Для 
профилактики следует придерживаться перемежающегося 
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режима нагрузок отлично подойдут, плавание, езда на 
велосипеде и небольшие пешие прогулки.  

Ни для кого не секрет, что правильное питание 
положительно влияет на состояние организма в целом. 
Специально подобранная диета способствует скорейшему 
выздоровлению.  

Вот, что рекомендуют вносить в свой рацион 
специалисты: 

1. Различные виды мяса. Например, курица или индейка.  
2. Морская жирная рыба, которая богата Омега-3. 

Например, сельдь, палтус, лосось. 
3. Кисломолочная продукция для укрепления костей. 
4. Все виды орехов, особенно миндаль, фисташки, 

содержащие витамин Е, стимулирующий синтез белков и 
коллагена.  

5. Фрукты и овощи. Из фруктов хорошо подойдут 
апельсины, ведь они вырабатывают коллаген, являющейся 
одним из основных компонентов хряща. Ещё очень полезен 
гранат, который вырабатывает вещество, защищающее хрящи. 
Из овощей подойдёт красный перец, богатый макроэлементами.  

Быстрые углеводы приводят к набору веса, а лишний вес 
может стать препятствием для выздоровления.  

Выводы: в этой статье мы узнали, что артроз, 
заболевание характерное не только для пожилых людей и дабы 
не попасть в группу риска следует придерживаться простых 
рекомендаций: 

 развивать свое физическое состояние; 
 следить за рационом питания; 
 при любом дискомфорте следует консультироваться со 

специалистом. 
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Аннотация: В статье рассматривается метод 3D 

визуализации художественного оформления спектакля. В 2020 
году коррективы внесла пандемия, и после вспышек 
эпидемиологических ситуаций создание спектаклей перенесли в 
дистанционный формат. При этом метод дистанционного 
создания светового оформления для театральных художников по 
свету связан непосредственно с 3D моделированием. Такой 
подход при создании театральных постановок можно считать 
нестандартным. Важно понять, насколько полезны программы 
3D визуализации в театральной сфере, и какие основные задачи 
они могут решить в работе театральных художников по свету. 

Ключевые слова: постановка спектаклей, модернизация 
театрального пространства, 3D визуализация 

 
3D визуализация светового оформления театральных 

постановок в наши дни набирает обороты, но все же не так 
распространена в театре, как в шоу индустрии. Театральные 
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художники чаще используют 3D модели для проверки габаритов 
декораций и светового оборудования. Да и в целом подход 
«сборки» спектакля в один день не привычен для стационарного 
театра. Мы не берем в счет спектакли, где на сцене два-три 
актера и декорации максимально минималистичны. Такие 
спектакли в российских реалиях называют «антрепризными». 
Именно разницу между стандартным устоявшимся подходом в 
создании театральной постановкой и созданием театральной 
постановки в нестандартных условиях «выбивающихся из 
клише», хотелось бы поподробнее рассмотреть в данной работе. 

3D-моделирование – процесс создания трёхмерной 
модели объекта. Задача 3D-моделирования – разработать 
зрительный объёмный образ желаемого объекта [1]. В нашем 
случае желаемый объектом будет световое оформление в целом. 
Графическое изображение трёхмерных объектов отличается тем, 
что включает построение геометрической проекции трёхмерной 
модели сцены на плоскость (например, экран компьютера) с 
помощью специализированных программ. Однако с созданием и 
внедрением 3D-дисплеев и 3D-принтеров трёхмерная графика 
не обязательно включает в себя проецирование на плоскость [1]. 
3D визуализация широко развита в науке и инженерии, в 
печатной продукции, в архитектуре, в игровой и киноиндустрии, 
и даже современных системах медицинской визуализации. 

Визуализаторы – программное обеспечение, 
позволяющее нам работать с виртуальной площадкой в 
реальном времени. Визуализаторы дают огромное 
преимущество к пре подготовке шоу. С помощью визуализации 
можно очень точно смоделировать практически любую 
площадку и шоу. Во многих визуализаторах можно напрямую 
импортировать CAD файлы, из других программ таких как 
архикад, cinema 4d, 3d studio. Для создания больших шоу вам 
потребуется достаточно производительный компьютер, так как 
весь просчет и рендеринг происходит в режиме реального 
времени [2]. 
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Во многих сферах люди, работающие с 3D моделями и 
визуализацией, являются отдельной профессией. То есть их 
основная задача состоит в построении 3D моделей с выводом их 
в рендеринг или же переноса их в другие программы. В 
световой и театральной индустрии работа с 3D-моделированием 
пока используется как смежная область профессии. Редко кто 
берет себе на службу специалиста, который будет заниматься 
только построением площадки, элементов декорации и прочее. 
Возможно только крупные компании занимающиеся event 
сферой могут позволить себе отдельного специалиста, который 
будет заниматься только 3D визуализацией будущей площадки, 
где будет происходить мероприятие. Чаще всего визуализацией 
светового решения занимаются сами художники по свету или их 
помощники. А если речь идет о 3D-моделировании элементов 
декорации, то этим могут заниматься конструктора или 
художники-технологи.  

Все чаще художники-постановщики отходят от создания 
макета в физическом виде, в сторону трехмерной визуализации. 
В театре направление полноценного построения трехмерного 
пространства слабо развит, так как этот процесс довольно 
трудоемкий и требующий больших затрат на качественное и 
мощное техническое оборудование, а также саму систему 
программирования. Поэтому такие возможности в рамках 
оборудованных цехов могут иметь только большие хорошо 
финансируемые театры, у которых есть потребность в таком 
оборудовании. К примеру, Большой театр, который использует 
программу Lightconverse для создания художественно 
оформления спектакля, в котором они заранее могут просчитать 
различные варианты мизансценических действий.  

Что касается шоу индустрии, то здесь дела обстоят 
совершенно по-другому. В шоу индустрии 3D визуализация 
светового оформления концертов или масштабных 
телевизионных программ является главным инструментом 
работы художника по свету. В этой сфере работает негласное 
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правило «время-деньги» и поэтому лишний день аренды 
площадки, а также вызова персонала и задействованных 
творческих лиц, невозможен. Зачастую в концертной индустрии 
время работы на площадке в обычном формате составляет не 
более суток. И поэтому времени на создание качественного и 
интересного светового шоу тоже нет. Именно поэтому все свои 
художественные решения концертные и телевизионные 
художники по свету излагают перед компьютером. Но стоит 
отметить важный фактор, который идет наперекор гастрольному 
туру спектаклей. Спектакль в основном играют на световом 
оборудовании площадки и спектакль вписывается в габариты 
этой площадки, а в каждом городе эти два фактора бывают 
абсолютно разные. И визуализация, заточенная под одно 
оборудование и под одни габариты сцены, просто не совпадает с 
тем, что есть на площадке. В концертной истории и 
павильонных съемках телевизионных шоу, размеры в 
большинстве случаев одинаковы и световое оборудование 
заказывается максимально идентично тому, которое было 
заложено в световом шоу. Соответственно и развес его делается 
тоже абсолютно идентичным.  

Программы визуализации позволяют художнику по свету 
ограничить время работы, затраченное на площадке. В 
домашних или студийных условиях он может подготовить 
световое шоу, разложить все по музыке, отрепетировать 
параллельно с видеоматериалом. Провести работу с режиссером 
и композитором по музыкальным композициям, выявить 
акценты. При этом не затрачивается энергоресурс площадки, 
уменьшается износ светового оборудования, и организатор не 
тратит бюджет на лишний день аренды площадки. С помощью 
данных программ возможно заранее провести расчет всех 
мертвых зон для луча прожектора. Возможно, просчитать 
установку декорации или развеса светового оборудования в том 
или ином месте, опять же заранее. Это тоже не тратит время и 
лишние финансы на доработку декорации на самой площадке. 
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Да и в целом визуализация является хорошей презентацией 
будущего оформления спектакля и возможность предвидеть 
различные нюансы преждевременно, нежели искать выход из 
положения в крайние сроки [3].  

Главное неудобство и минус при такой работе, это 
невозможно верно рассчитать процент актерского света. 
Поэтому без репетиции с прохождением актеров по 
мизансценам здесь точно не обойтись, однако в концертной 
истории редко бывает точечное актерское освещение. Да и 
зачастую главная роль света на артисте уходит на прожекторы 
следящего света. Также тяжело будет работать с цветами, если 
нужен определенный оттенок цвета. 

При решении использовать визуализацию для создания 
светового оформления спектакля и оформления спектакля в 
целом необходимо учесть следующие нюансы: 

1. Площадка должна иметь хорошую техническую 
документацию, и информация в ней должна быть желательно 
доскональная и исчерпывающая, для того чтобы учесть все 
технические аспекты данной сцены. Как уже было сказано 
выше, вплоть до того какой стороной повернут прибор к 
зрителю. 

2. Необходимо быть в постоянном контакте с тех 
персоналом площадки и получать обратную связь по всем 
пунктам. Желательно отправлять шоу-файлы для проверки на 
площадке. 

3. У задействованных в репетиции и постановочном 
процессе должно быть четкое понимание, что визуализация 
позволяет создать хорошую базу светового оформления, но 
требует время на корректировки на самой площадке. 

Построение света, декораций и в целом сценической 
площадки в 3D модели позволяет предугадать многие нюансы, с 
которыми обычно сталкиваются уже на сцене и судорожно ищут 
выход из сложившейся ситуации. 3D моделирование помогает 
избежать этих проблем или хотя бы увеличить время на решение 
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возникших обстоятельств. Между тем, с увеличением 
сложностей декорации, с развитием гастрольной деятельности, с 
появлением новых форматов спектаклей – использование 3D 
моделирования наберет свои обороты. По нашему мнению, 
помимо чертежей планировки и разрезов сцены, которые, как 
показывает практика, есть не у всех театров в достойном виде 
[4], в паспорт спектакля должна добавиться и 3D модель 
сценической площадки. Современные постановки с новыми все 
более и более сложными декорациями заставляют 
художественно-постановочную часть тщательно просчитать 
возможность переноса спектакля на другую сцену. И, зачастую 
световое оформление спектакля упрощается или везется 
спектакль с более простой световой партитурой и более 
простыми декорациями, но так бывает не всегда. Современный 
театр, с помощью новых технологий, позволяет решать 
множество интересных и, казалось бы, невозможных задач. И 
нужно стремиться к улучшению качества спектаклей и новым 
интересным подходам в их создании. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы влияния 

социальных сетей на современных молодых людей. Было 
проведено исследование среди молодежи в виде социального 
опроса. Проведен анализ полученных результатов опроса 
влияния социальных сетей на опрашиваемую группу. Для 
наглядности результаты опроса представлены на диаграммах. 
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Современный мир предоставляет широкий спектр 

информационных услуг, мир становится ближе, расстояние и 
время сокращается. Главная заслуга в этом принадлежит 
Интернету и социальным сетям. В наше современное время 
общение – это основной способ передачи информации. Сегодня 
актуально виртуальное общение, которое на данный момент 
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занимает одно из первых мест среди молодежи. Беседовать с 
помощью социальных сетей намного проще. Виртуальный мир и 
общение в Интернете стало настолько популярным, что многие 
люди порой забывают о реальном общении. Всемирная паутина 
предлагает нам разнообразные способы обмена информацией. 
Каждый выбирает то, что ему «по вкусу». За последнее 
десятилетие рост популярности социальных сетей среди молодых 
людей значительно увеличился. Социальные сети превратились в 
средство массовой коммуникации. Пользователи уделяют 
огромное внимание популярным приложения и мессенджерам. 
Сейчас можно быстро делиться с миром новостями, а также 
фотографиями, видео, музыкой, искусством [1-4]. 

Социальные сети – уникальное явление, которое с каждым 
годом играет все большую роль в жизни современного человека, 
поэтому вопрос о влиянии социальных сетей на современную 
молодежь является важным и актуальным. Целью работы 
является исследование влияния социальных сетей на 
современную молодежь. 

По данным анализа с сайта kepios.com, за последние 10 
лет с 2012 года по 2022 год число пользователей социальных 
сетей выросло более в чем в два раза. На сегодняшний день 
более 55 % людей пользуются социальными сетями. Опираясь 
на вышеупомянутое исследование, можно сказать, что все 
больше людей – пользователи социальных сетей. Нельзя 
категорично утверждать о том, что социальные сети приносят 
лишь пользу или же вред. Но, прежде чем разобрать 
положительные и отрицательные стороны использования 
социальных сетей, нужно рассмотреть причины обращения к 
ним. Из-за разного возраста, разного социального положения и 
разных интересов назвать количество причин, по которым люди 
используют социальные сети, просто невозможно. Все это в 
большой степени расширяет эту категорию [5].  

Чтобы выяснить, для чего все-таки людям социальные 
сети был проведен опрос, в котором приняло участие 65 человек 
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в возрасте от 14 до 33 лет (рис. 1). На вопрос о причинах 
посещения социальных сетей, самым популярным вариантом 
ответа стало «Общение в чатах и мессенджерах». 

 

 
Рисунок 1 – Результаты социального опроса 

 
Так как человек – существо социальное, то желание 

общаться является его естественной потребностью. В условиях 
современной жизни большая часть времени уходит на работу, 
учебу и на удовлетворения потребностей, в связи с этим всем у 
человека нет ни сил, ни времени на реальное общение. 

Неумение и нежелание общаться в реальной жизни. Эта 
причина противоположна предыдущей, то есть человек имеет 
возможность реального общения, но он сознательно от этого 
отказывается, так как не желает прикладывать усилий на 
развитие своих коммуникативных способностей [3]. 

Также, к сожалению, в нашем современном мире, таящем 
в себе различные опасности, инициатива общения может быть 
воспринята как настоящая угроза. Интернет превосходит 
реальное общение тем, что хоть как-то защищает, так как при 
появлении каких-либо проблем можно немедленно прекратить 
общение [5-7]. 
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Следующий немаловажный вопрос – как влияет 
глобальная сеть на образ жизни. Согласно проведенному 
опросу, мнение пользователей разделилось (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Влияние социальных сетей на образ жизни 

 
Есть ли все-таки польза от социальных сетей? Для этого 

будут рассмотрены достоинства и недостатки использование 
социальных сетей. 

Во-первых, благодаря им общество может связываться 
между собой моментально и без ограничений. Находясь в 
разных уголках мира, люди могут общаться друг с другом. А 
также это большой плюс для людей с ограниченными 
возможностями, которые не имеют доступ к активному 
передвижению. 

Во-вторых, социальные сети дают возможность узнавать 
что-то новое, например, мировые и локальные новости. 

В-третьих, каждый в электронной сети имеет 
возможность высказать свое мнение, найти людей со схожими 
интересами, поделиться личным опытом, пообщаться на любые 
темы. 

В-четвертых, существуют узконаправленные социальные 
сети, которые могут быть полезны в рабочих целях. 

Недооценивать вред социальных сетей, конечно же, не 
стоит. Излишняя вовлеченность в ту или иную сферу в любом 
случае может привести к негативным последствиям. Поэтому 
важно понимать, что чрезмерное времяпрепровождение в 
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социальных сетях может оказать на человека негативное 
влияние [6-8]. 

Во-первых, огромная трата времени. Современные 
молодые люди могут часами сидеть в электронных сетях. Так, 
не может идти и речи ни о какой продуктивности и выполнении 
задач, потому что в течение дня люди часто отвлекаются на 
сообщения, видеоролики и т.д. Пара минут, проведенные в 
приложении, могут в конечном итоге вылиться в пару часов. 

Во-вторых, в социальных сетях большое количество так 
называемых «фейков», которые дезинформируют общество. 
Такие новости способны вызывать бурные реакции 
общественности, особенно это заметно в моменты бедствий или 
во время резонансных ситуаций. 

В-третьих, информационный мусор. Многообразие 
контента – это плюс лишь с одной стороны. С другой – 
алгоритмы предоставления информации не всегда хорошо 
работают. Также, сами авторы контента, порой, создают 
некачественные материалы. Из-за этого социальные сети могут 
утомлять, и даже разочаровывать низкосортной информацией. 

В-четвертых, не стоит забывать о своей безопасности. В 
наше время существует большое количество обманов. 
Мошенникам становится проще завладеть данными, благодаря 
указываемой в профилях информации. Достаточно несколько 
раз отметить свою геолокацию или подписать имя своего 
питомца под его фотографией и вот уже кому-то станет известно 
какое-нибудь кодовое слово или номер вашего дома. Кроме 
того, несмотря на отсутствие цензуры, в социальных сетях 
также могут быть правонарушения из-за того или иного 
контента. Если пользователь пишет или делает что-то 
сомнительное, то следует задуматься о правомерности его 
действий. 
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Рисунок 3 – Влияние социальных сетей на образ жизни 

 
По мнению большинства опрошенных пользователей 

социальные сети положительно повлияли на их личную жизнь 
(рис. 3). Отсюда вытекает вопрос, насколько сами пользователи 
считают себя зависимыми от виртуального мира, и по 
результату опроса мы видим, что большая часть считает себя 
зависимыми и затрудняется ответить на вопрос об отказе от 
социальных сетей [5]. 

Зависимость молодёжи от социальных сетей объясняется 
тем, что это культ настоящего времени (рис. 4, 5). Кроме того, 
зависимость подростков от социальных сетей формирует 
большое количество комплексов, связанных с переходным 
возрастом, а онлайн-общение создаёт ощущение некой 
безликости, свободы, безответственности [4]. 

 

 
Рисунок 4 – Зависимость молодежи от социальных сетей 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ    |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 277 ~ 

 

 
Рисунок 5 – Результаты опроса о возможном отказе  

от социальных сетей 
 
Обобщая всю информацию, можно сделать вывод, что 

социальные сети несут в себе как положительные, так и 
отрицательные стороны, и при их правильном, рациональном и 
умеренном использовании ее отрицательные влияние можно 
свести к минимуму. Однако некоторые пользователи проводят 
большую часть своего времени в социальных сетях. В 
результате они теряют навыки реального общения и трудно 
приспосабливаются к межличностным отношениям в реальной 
жизни. В некотором смысле пустое времяпрепровождение в 
социальных сетях отвлекает от творческого развития личности и 
мешает сосредоточиться на более важных моментах жизненных 
ориентиров. Главное понять, что активное общение через 
социальные сети является лишь дополнением к полноценному 
живому общению. Правильное использование социальных сетей 
зависит от ценностных ориентаций личности и поможет 
предотвратить часть актов асоциального поведения в обществе. 
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Аннотация: Данная работа анализирует социальную 

практику взаимодействия граждан и общества. Представлен 
критический анализ общественных отношений в обществах, 
содержащих в основе христианскую идеологию. Предложено 
конструктивное решение для всех государств, конфессий и 
религий. В основе общего согласия должны стать естественные 
процессы, не основанные на колонизации и монетизации. 
Предлагается вспомнить и применить на новом уровне древних 
знаний и веры народов, населяющих современный славянский 
мир. 

Ключевые слова: славянский мир, знание и вера, 
ошибки христианских извращений, конструктивная идеология, 
естественные отношения в обществе, монолитность народа 

 
Социальная практика взаимодействия государства с 

людьми, образ жизни народов России с их разнообразием 
культур и языков, вызвали массу вопросов к жизни в нашем 
социуме. И не только в нашем социуме – понятие «славянский 
мир» будоражит и наших соседей, а с момента появления 
причин для СВО и с её началом – этими вопросами озаботился 
весь мир [5]. 

Славянский мир является соборным понятием 
территории, истории, крови, духа, морали, ментальности, 
культуры, воспитания, языка общения, целеполагания всех 
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народов. Это область наших действий и жизни, не имеющая 
границ. Он был, он есть, он будет [4]. 

С некоторых пор обозначились кризисные явления, 
характерные не только для народов России – но и для всего 
мира [2]. Первопричиной таких явлений послужила 
паразитическая колониальная практика христианского, 
англосаксонского мира. Системный анализ состояния дел в 
обществе и в личном пространстве каждого человека, 
принадлежащего к социуму, вполне определённо указывает на 
негативное влияние идеологии паразитизма (колониализма). 
Перечисли негативные явления в обществе, порождённые 
западной идеологией, ибо действия, разрушающие человека и 
человеческое общество порождены такими христианскими 
постулатами: 

1. Любовь всех ко всем. 
Именно христианские понятия, допускающие 

извращённые толкования любви, привели к упадку нравов и к 
угрозе жизни всех людей и безбожию. Любовь – это родовое 
понятие, связанное с продолжением рода, рождением детей, 
продлением и развитием жизни человека и человечества 
(общества). Не может быть любовь связана с известными 
общественными фигурами или частями их тел, или с 
предметами или с любой сущностью кроме противоположного 
пола. Пример – ЛГБТК, с помощью которого враг пытается 
изменить наш человеческий ДНК код. Мы или мужчина или 
женщина. Так и надо воспитывать девочек и мальчиков: пусть 
они стремятся стать достойными своего генетического 
предназначения, данного творцом. И это – разоблачение одной 
из мин, заложенных религиями иудейского толка под 
цивилизацию. 

2. Всепрощение к людям (ко всем их слабостям).  
Закупки индульгенций, услуги церковным учреждениям, 

подарки денег священнослужителям и их организациям и т.п. и 
т.д. не могут быть причиной прощения человеческих пороков и 
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слабостей – приведших к преступлениям. Удел человека – 
борьба со своими слабостями, стремление к совершенству. А 
заведомое прощение – это отказ от борьбы. Это поражение. Это 
позор. Это измена. И это – разоблачение второй мины, 
заложенной религиями христианского – иудейского толка под 
цивилизацию. Врагу – всепрощение, родному – запрет и закон. 
И это мы видим в попытках отменить Россию и все 
воспоминания о ней. 

3. Послушание и терпимость (толерантность). 
Это третья мина, заложенная христианством под 

человеческое общество, потому что предполагает послушание 
не годным сущностям, не посланных нам природой: бюрократам 
(которые вообще-то должны соблюдать интересы народа); 
государству, власть в котором передаётся без воли народа. 
Обличённые властью так и говорят со всех экранов: мы 
передадим власть только тому, кому посчитаем нужным. Или 
тому государству, которое исполняет интересы врага 
(захватчика, колонизатора) за счёт применения финансово 
экономических, юридических, административное-
управленческих рычагов. Это мы видим не только и не столько в 
России.  

4. Жизнь по догмам, инструкциям и статическим 
состояниям, а не по пути познания и развития. И это ещё одно 
разрушающее наше общество положение христиан. 

5. Монетизация всего, всех сторон жизни, – которая 
невозможна без коррупции общества и госаппарата. Именно 
христианские ценности привели к подкупу и коррупции в 
государстве. Нет иных фактов в мире. И это очередная 
христианская мина под общество. 

Возможно, когда-то христианство сыграло свою роль в 
прогрессе общества. Но сейчас это тормоз в развитии как 
человека, так и общества. 
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Системный анализ всех доступных идеологических схем 
и учений позволил нам выделить конструктивную идеологию на 
основе познания и развития.  

Мы предлагаем всем народам, представителям всех 
религий и конфессий согласие, ибо Родноверие – не религия и 
не конфессия – это жизнь верой Роду, Родине, Предкам, 
Природе; родным языку, символам, истории, истокам, культуре, 
облачению, силам, знакам, мифам [2]. 

Мы любим прошлое, боремся в настоящем и мечтаем о 
будущем. 

Мысль-осознание-звук-действие-память. 
Каждый из нас естественно передаёт жизнь от Природы и 

предков детям, внукам и правнукам. Так мы поддерживаем 
жизнь, которая самоценна и не заключается в оценке деньгами. 

Учись работать над собой, а не угнетать других. 
Любые наши обряды, действия и помыслы связаны с 

родом, природой и могут происходить в любом необходимом 
месте и в любое нужное время. 

Мы обращаем славу творцу и его дающим ипостасям 
напрямую, без посредников. 

Россия и славянский мир это цивилизация меры, что 
говорит о суверенности и справедливости. 

Мы живём и воюем купно, соборно, заедино.  
Врагу на вы, к родным на ты. 
Наша жизнь как дыхание гармонична и тот, кто берёт 

деньги за жизнь, за веру, за обряды – это чужой. 
Нам не нужно признание от врага и от тех, кто считает 

себя властью. 
Цели наши есть познание и развитие себя в триединстве 

(дух душа тело) и окружающего в единстве с Природой.  
Для нас вера и знание едины. 
Каждый из нас владеет своим обрядом оздоровления и не 

избегнет помощи общества. 
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Каждый из нас победитель в тех целях, что поставил пред 
собой и в тех делах что делает, потому что у каждого из нас есть 
тяма – сила победителя. 

Именно такое учение о развитии и познании мы 
предлагаем обществу. В прилагаемых к учению документах [3] 
учтены все заветы наших предков. 
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ИЗ ЛСТК ПОЗВОЛИТ УСКОРИТЬ И УДЕШЕВИТЬ 
СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
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Аннотация: В статье рассматривается применение 

ограждающих конструкции из ЛСТК. В статье освещаются 
преимущества этой относительно новой в России технологии. 
ЛСТК применяется в различных сферах строительства. 
Применение ограждающих конструкций позволяет удешевить и 
ускорить строительство многоквартирных домов, что проверено 
нашей компанией на практике. В статье приведены 
сравнительные таблицы по эксплуатационным характеристикам 
традиционных технологий строительства и ЛСТК. 

Ключевые слова: ЛСТК, легкие стальные тонкостенные 
конструкции, ограждающие конструкции, многоквартирные 
дома, технологии строительства 
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Annotation: The article discusses the use of enclosing 
structures made of cold steel frame. The article highlights the 
advantages of this relatively new technology in Russia. Cold steel 
frame is used in various areas of construction. The use of building 
envelopes makes it possible to reduce the cost and speed up the 
construction of apartment buildings, which has been tested by our 
company in practice. The article provides comparative tables on the 
operational characteristics of traditional construction technologies 
and steel frame. 

Keywords: Cold steel frame, light steel thin-walled 
structures, enclosing structures, apartment buildings, construction 
technologies 

 
Применение технологии легких стальных тонкостенных 

конструкций широко применяется в подавляющем большинстве 
стран мира. В России же технология сначала столкнулась с 
несоблюдением норм и правил строительства по ней, а затем, 
как следствие, со сложившимся стереотипом о ее ненадежности. 
Эти факторы повлияли на то, что технология до сих пор 
остается во многом неизвестной для массовых застройщиков. 

К основным преимуществам технологии ЛСТК 
относятся: малый вес, высокая скорость изготовления и монтажа 
конструкций, легкость и простота монтажа, отсутствие усадки 
фундамента в период строительства и эксплуатация 
всесезонный монтаж, отсутствие тяжелой техники при 
строительстве, идеальная геометрия, сейсмо- и 
ветроустойчивость [1, 2]. 

Это одно из немногих направлений строительства в 
России, где для проектирования строений используются BIM-
технологии. Это позволяет добиться почти идеального 
соответствия сконструированной модели каркаса ее реальной 
изготовленной версии, заранее рассчитать все нагрузки и вес 
конструкции. Но самое важное, что получается заранее 
обнаружить все возможные проблемные места и устранить их, 
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снизить стоимость строительства до 10%, а сметный рассчет 
сделать точным [3].  

Простота сборки ЛСТК и легкость позволяет 
использовать меньшее количество рабочей силы на 
строительной площадке, не требует подготовки и знаний 
особенностей технологии. Сейчас в многоквартирном 
строительстве большую долю занимает использование кирпича 
и газоблока в качестве ограждающих конструкций. Эти 
технологии требуют определенной подготовки и опыта со 
стороны строителей. Кладка такого материала занимает гораздо 
большее время, нежели ЛСТК.  

Важное значение имеет и почти полное отсутствие 
строительного мусора на площадке при работе с ЛСТК. При 
работе с нашей компанией весь строительный мусор состоит из 
хвостов заклепок, небольших обрезков металла и лент, 
скрепляющих профили при транспортировке. Стоит только 
сопоставить это с битым блоком и кирпичом, которые могут 
достигать 30 % от всего объема материала, и стоимостью 
погрузки и вывоза мусора, то становится очевидным 
преимущество ЛСТК в этом вопросе [4]. 

Здесь необходимо затронуть и вопрос экологического 
воздействия ЛСТК на окружающую среду. Каркас из ЛСТК 
содержит не менее 25 % ранее использованной и 
переработанной стали, постоянно и полностью вторично 
переребатывается без потери качества. В то время как 
большинство других строительных материалов не может быть 
вторично использовано или перерабатывается в продукты более 
низкого качества [5].  

Все эти факторы демонстрируют преимущество 
технологии ЛСТК перед более традиционными кирпичом и 
блоком, которые чаще всего применяются для строительства 
ограждающих конструкций.  

Еще одно важное преимущество ЛСТК – получение 
дополнительного пространства за счет более тонких стен. В 
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таблице 1 мы приводим толщины различных материалов. Стены 
из ЛСТК обладают меньшей толщиной и меньшим весом, а 
значит и снижают давление на фундамент [6]. Этот фактор в 
совокупности в дополнительное пространство означают 
большую выгоду для застройщика.  

 
Таблица 1 – Толщина стены из различных материалов 

Мате
риал 

в 
основ

е 
стено
вой 

панел
и 

ЛСТК 
+базаль
товый 

утеплит
ель 

Керамиче
ские или 
газосили
катные 
блоки 

Сухая 
древе
сина 

Керамзит
обетон 

Щел
евой 
кирп

ич 

Полнот
елый 

кирпич 

Толщ
ина 
(мм) 

200 650 700 700 1500 2500 

 
Если же мы обратимся к энергоэффективности 

строительных материалов, то увидим, что ЛСТК при той же 
толщине является энергоэффективной технологией без затраты 
дополнительных усилий, чего нельзя сказать о других 
технологиях. В таблице 2 мы сравниваем ЛСТК с различным 
утеплителем и другие технологии – здесь указаны толщины, при 
которых стена из указанного материала будет 
энергоэффективной при температуре холодной пятидневки -
58С. Данный фактор важен для жителей домов, особенно в 
холодных регионах. 
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Таблица 2 – Соотношение толщин стен из различных 
строительных материалов 

Материал ограждающей 
конструкции 

Толщина стены (см) 
при R=6.0 (м2°С/Вт) 

Утеплители «Фабрика каркасов» 

Пенополиуретан 13,5 

Базальтовые утеплители 25 
Модифицированный пенобетон 

плотностью 300 кг/м3 
56 

Иные традиционные технологии 
Газо- и пенобетон плотностью 600 

кг/м3 
83 

Кирпичная кладка из пустотелого 
кирпича 

350 

Кирпичная кладка из полнотелого 
кирпича 

450 

 
В статье мы рассмотрели различные факторы, которые 

необходимо учитывать застройщику при выборе технологии 
строительства и почему стоит обратить внимание на технологию 
ЛСТК в качестве ограждающих конструкций. 
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СЕКЦИЯ 13. ЭКОЛОГИЯ 
 

УДК 628.161 
 
ФЛОТАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ  
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Б.С. Ксенофонтов, 

д.т.н., проф., 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

г. Москва 
 
Аннотация: В работе рассмотрены вопросы удаления 

фитопланктона из воды питьевого назначения. Установлено, что 
наиболее эффективным способом извлечения является напорная 
флотация. Представлены экспериментальные данные по 
определению количества рабочей жидкости при удалении из 
воды фитопланктона напорной флотацией на модельном стоке. 
Представлена схема очистки воды от фитопланктона, а также ее 
усовершенствование. Использование комбинированного 
флотационного аппарата в виде флотокомбайна позволяет 
достигнуть повышения эффективности извлечения. Также 
проведены экспериментальные исследования на природной 
воде, содержащей фитопланктон. 

Ключевые слова: фитопланктон, очистка воды, 
флотокомбайн, напорная флотация, извлечение 
тригалогенметанов 

 
Проблемы удаления фитопланктона являются достаточно 

актуальными, хотя и предпринимаются попытки их решить [1-
5]. Известно, что источниками побочных продуктов 
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хлорирования воды являются различные вещества. Разнообразие 
побочных продуктов хлорирования связано с формированием 
химического состава воды источника и принятыми условиями 
водоподготовки. При этом основная доля приходится на летучие 
галогенорганические соединения – тригалогенметаны (ТГМ), 
суммарная концентрация которых нередко достигает 100 – 200 
мкг/дм3. Результаты многочисленных исследований доказывают, 
что образование ТГМ связано с наличием в воде гумусовых 
веществ. Однако проводимый многолетний мониторинг 
показателей качества питьевой воды поверхностного водозабора 
(ПВ) и речной воды свидетельствует об отсутствии прямых 
корреляций между ТГМ в питьевой воде и значениями 
обобщенных показателей качества исходной воды, 
характеризующих содержание природных органических 
веществ, а также суммарной дозой хлора, используемой для 
обеззараживания. Это связано с присутствием в воде источника, 
помимо гумуса, и других органических веществ, так или иначе 
взаимодействующих с хлором. Известно, что большое влияние 
на качество природных вод оказывают водоросли, в процессе 
жизнедеятельности которых и после отмирания их клеток в 
водную среду попадает большое количество веществ различной 
химической природы (от низкомолекулярных летучих 
соединений до каротиноидов). Часть из этих веществ характерна 
практически для всех отделов водорослей, другая часть 
отличается значительной специфичностью и найдена лишь у 
отдельных представителей определенных отделов, классов и 
родов водорослей. Многие метаболиты сами по себе проявляют 
высокую биологическую активность (терпены и их 
производные, изопреноиды, диметилсульфоксид, 
галоидированные лактоны и кетоны, гетероциклические, 
ароматические и азот – и серусодержащие углеводороды). Не 
меньшую роль эти соединения играют и в формировании 
качества питьевой воды при водоподготовке. Реагируя с 
окислителями, используемыми для обеззараживания воды, 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ    |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 293 ~ 

многие вещества дают ряд еще более биологически активных 
соединений, в том числе и канцерогенов. Представляется 
важным отметить влияние фитопланктона на образование 
наиболее распространенных побочных продуктов 
обеззараживания воды хлором – ТГМ. В связи с этим возникает 
проблема эффективного удаления фитопланктона из воды [6]. 

Нами выбран процесс напорной флотации с рабочей 
жидкостью для очистки загрязненной воды от фитопланктона 
[6]. Эксперимент проводился на модельном стоке, в котором в 
виде загрязнений были измельченные листья. Загрязненную 
воду наливали в мерные цилиндры в следующих объемах: в 
первом цилиндре – 250 см3, во втором цилиндре – 200 см3, в 
третьем цилиндре – 150 см3 в четвертом – 125 см3 (рис. 1). 
Первый цилиндр являлся контрольным.  

 

 
Рисунок 1 – Модельный сток до очистки 

 
В ходе эксперимента в мерные цилиндры была добавлена 

рабочая жидкость к загрязненной воде в следующем 
соотношении: для второго – 1:4, для третьего – 2:3, для 
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четвертого – 1:1 (рис. 2). На рисунке 2 наглядно видно, как 
действует рабочая жидкость на загрязненную воду. Частицы 
загрязнения прилипают к пузырькам воздуха, поднимаясь с 
ними на поверхность воды. 

 

 
Рисунок 2 – Модельный сток спустя 2 минуты после добавления 

рабочей жидкости 
 
На рисунке 3 изображен модельный сток спустя 4 

минуты, где заметна эффективность рабочей жидкости для 
очистки загрязненной воды: большая часть загрязнений 
оказалась на поверхности воды.  

В ходе эксперимента измерялась мутность с помощью 
лабораторного мутномера (турбидиметра): для второго 
цилиндра – 28 NTU, для третьего цилиндра – 31 NTU, для 
четвертого цилиндра – 36 NTU. 

При анализе данных, полученных во время эксперимента, 
был сделан вывод, что эффективность рабочей жидкости в 
каждом цилиндре оказалась примерно одинаковой. Поэтому для 
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очистки воды от фитопланктона достаточно использование 
рабочей жидкости в количестве 20 % от исходной воды [6]. 

 

 
Рисунок 3 – Модельный сток спустя 4 минуты после добавления 

рабочей жидкости 
 
Таким образом, был рекомендован определенный 

технологический режим напорной флотации для использования 
на практике [6]. 

На основе ранее предложенной Ксенофонтовым Б.С. [7] 
схемы очистки воды от фитопланктона напорной флотацией 
были проведены опытные испытания, подтвердившие 
правомерность такого подхода. Принцип работы данной схемы 
состоит в следующем (рис. 4). Речная вода подается во 
флотатор, в который также подается рабочая жидкость из 
сатуратора. В камерах флотационной установки происходят 
слипание частиц фитопланктона с пузырьками воздуха и 



INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE

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

~ 296 ~ 

образование флотокомплексов, всплывающих в пенный слой, 
который периодически удаляется. Для очистки от более мелких 
частиц вода после флотационной установки подается на фильтр 
с зернистой загрузкой и далее в промежуточный резервуар. 
Данная схема отличается простотой и высокой эффекти
[7]. 

 

Рисунок 4 – Принципиальная схема флотационного удаления 
фитопланктона (1 – сатуратор; 2 – флотатор; 

3 – фильтр с зернистой загрузкой; 4 – промежуточный 
резервуар; 5 – насосы) 

 
В дальнейшем была проведена доработка предложенной 

схемы, которая включает использование комбинированного 
флотационного аппарата (флотокомбайна) [8-9]. 

Принцип работы предлагаемой схемы заключается в 
следующем [9]. Исходная вода подается во флотокомбайн 1 
(рис. 5), куда также подается рабочая жидкость из сатуратора 2.
Рабочая жидкость образуется с помощью самовсасывающего 
насоса и сжатого воздуха. Далее она подается во флотационную 
машину из резервуара чистой воды 7. В камерах флотокомбайна 
происходят слипание частиц фитопланктона с пузырьками 
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воздуха и образование флотокомплексов, всплывающих в 
пенный слой, который периодически удаляется. Осадок из 
флотокомбайна отводится через донную часть для сбора осадка. 
Пенный продукт и осадок поступают в шнековый сгуститель 3, 
где проходят механическое сгущение с отделением освет
жидкости. После отжима шлам перегружается в сборник 
осадков 5, а прошедшая фильтрацию вода поступает в сборник 
6, откуда с помощью самовсасывающего насоса возвращается 
обратно на очистку.  

 

Рисунок 5 – Схема очистки природной воды от фитопланктона
c использованием флотокомбайна [9]

(1 – флотационная установка; 2 – сатуратор; 3 –
сгуститель; 4 – привод; 5 – сборник осадков; 6 – сборник; 7 

резервуар условно чистой воды) 
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Повышение эффективности очистки достигается за счет 
использования дополнительных элементов внутри рабочей 
камеры флотокомбайна, а именно специальной сетки и 
перегородок. Кроме того используется шнековый сгуститель для 
обезвоживания образующих осадков.  

Предлагаемая схема очистки была проверена по 
отдельным узлам, и что в целом подтверждает ее 
работоспособность и эффективность очистки по сравнению с 
известными установками. 

Следующий эксперимент проводился на природной воде, 
когда в виде загрязнений были крупные водоросли, отобранные 
из пруда в Лефортовском парке (г.Москва). Данную 
загрязненную воду налили в мерные цилиндры в следующих 
объемах: в первом цилиндре – 250 см3, во втором цилиндре – 
200 см3, в третьем цилиндре – 150 см3 в четвертом – 125 см3 
(рис. 6). Первый цилиндр является контрольным.  

 

 
Рисунок 6 – Природная загрязненная вода до очистки 
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В ходе эксперимента в мерные цилиндры была добавлена 
рабочая жидкость к загрязненной воде в следующем 
соотношении: для второго – 1:4, для третьего – 2:3, для 
четвертого – 1:1 (рис. 7).  

 

 
Рисунок 7 – Природная загрязненная вода после добавления 

рабочей жидкости 
 
Эксперимент с добавлением рабочей жидкости 

повторили в цилиндрах большего диаметра, чтобы уменьшить 
пристеночный эффект. 

Было также отмечено, что эффективным методом 
задерживания фитопланктона может быть сетка (рис. 9), которая 
используется также во флотокомбайнах общего типа. 
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Рисунок 8 – Природная загрязненная вода после добавления 

рабочей жидкости в цилиндрах большего диаметра 
 

 
Рисунок 9 – Эффективность задержания водорослей с 

использованием сетки 
 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ    |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 301 ~ 

Выводы: 
1. Подтверждено, что напорная флотация является 

эффективным способом отделения фитопланктона от воды. 
2. В качестве оборудования для напорной флотации 

может быть использован флотокомбайн.  
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