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НАПРАВЛЕНИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОНТРАКТНОЙ 

СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

 

Примачек Елена Владимировна 

магистрант 

Научный руководитель: Груздев Владислав Викторович 

канд. юр. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет 

экономики и управления (НГУЭУ)» 

 

Аннотация: В данной работе рассмотрены основные проблемы 

контрактной системы в сфере государственных закупок, их причины и пути 

исправления выявленных недостатков. Отмечены изменения законодательной 

базы, регулирующей данную сферу, за последние несколько лет. 

Ключевые слова: государственные закупки, контрактная система, 

государственный заказ. 

 

THE DIRECTION OF IMPROVING THE CONTRACT SYSTEM 

IN THE SPHERE OF PUBLIC PROCUREMENTS 

 

Primachek Elena Vladimirovna 

 

Abstract: This paper discusses the main problems of the contract system in the 

field of public procurement, their causes and ways to correct the identified 

shortcomings. Changes in the legislative framework governing this area over the past 

few years have been noted. 

Key words: state procurement, contract system, government order. 

 

Реалии современного мира говорят о том, что государство является одним 

из основных покупателей товаров и услуг на рынке. Это выражается в объеме 

занимаемой государственными закупками доли хозяйственного оборота. 

Отсюда следует задача повышения эффективности государственных закупок, а, 

следовательно, и совершенствования контрактной системы. 

Государственные закупки – это система правоотношений между 

заказчиком и поставщиком приобретаемых товаров, работ и услуг для 
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обеспечения государственных и муниципальных нужд за счет средств 

государственного бюджета с целью их эффективного использования. 

Сам по себе государственный заказ можно представить в виде процесса, 

который регулируется следующими федеральными законами: 

 «О поставках продукции для федеральных государственных нужд» от 

13.12.1994 N 60-ФЗ; 

 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 г. 

№ 44-ФЗ; 

 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ. 

Перечисленные выше законы устанавливают общие правила построения 

отношений между государством и бизнесом в сфере формирования и 

исполнения государственных контрактов; регламентируют закупочную 

деятельность отдельных видов юридических лиц; определяют принципы 

контрактной системы, особенности планирования, механизм осуществления 

госзакупок, а также особенности системы контроля в данной сфере [5, с. 6]. 

Нормативная база сферы госзакупок постоянно меняется, что позволяет 

оперативно решать возникающие проблемы. Так ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

пришел на смену ФЗ от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд», что позволило устранить проблемы расторжения 

контракта. В настоящий момент это может произойти: по соглашению сторон, 

по решению суда, а также в случае одностороннего отказа стороны контракта 

от исполнения контракта, если это предусматривает договор. Предыдущий 

закон не предусматривал односторонний отказ. Следовательно, интересы 

заказчика могли быть нарушены из-за несоблюдения требований документации 

о закупке. Таким образом, постоянная работа над нормативными правовыми 

актами РФ в сфере госзакупок качественно отражается на их регулировании 

[7, с. 30]. 

Анализ нормативной правовой базы, научной литературы, а также 

современной практики государственных закупок позволил выделить основные 

проблемы контрактной системы в данной сфере (рис. 1). 

Отсутствие стабильности нормативного правового регулирования 

выражается в недостаточной связанности перечисленных выше законов с 

другими нормативными актами РФ [5, с. 4].  
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К проблемам финансового обеспечения относятся несовершенство 

механизма финансирования госзакупок и нехватка отлаженной схемы 

рационального и эффективного расходования бюджетных средств. 

 

 

Рис. 1. Основные проблемы контрактной системы в сфере госзакупок 

 

Проблемы в сфере контроля можно представить в виде схемы (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Проблемы в сфере контроля госзакупок 
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Далее рассмотрим направления совершенствования контрактной системы 

в сфере государственных закупок: 

1. Необходимо разработать механизм финансирования государственных 

закупок, который должен подразумевать рациональное и эффективное 

расходование бюджетных средств. 

2. Важно настроить эффективное использование института 

общественного контроля, который подразумевает максимальную прозрачность 

процесса госзакупок. 

3. Нестабильность нормативно-правового регулирования можно решить 

путем реформирования современного законодательства. Законодательная база, 

регламентирующая сферу госзакупок, должна представлять собой единую 

систему, в которой каждый нормативный акт имеет свое место и дополняет 

общую понятийную картину. Соответственно, нормативная база должна быть 

связана одним понятийным аппаратом, и не иметь расхождений по одному и 

тому же вопросу. 

Как мы писали выше, доработка нормативной базы вылилась в 

усовершенствованный закон № 44-ФЗ, которыйсодержит дополнительные меры 

по защите прав заказчика, выражающиеся в расширенном механизме 

обеспечения исполнения госконтракта, возможности его расторжения в 

одностороннем порядке при наступлении ряда условий, а также защите от 

недействительных банковских гарантий. 

Более сложным вопросом является установление такого контроля, 

который не будет представлять собой вмешательство. В качестве примере 

можно представить действия ФАС, вмешательство которой позволяло снизить 

стоимость закупки, а вместе с тем и качество получаемой продукции 

[13, с. 121]. В качестве мероприятий по обеспечению качественного контроля 

можно назвать: 

1. Разработку унифицированных форм технического задания. 

2. Установление приоритета на качество товара или услуги. 

3. Разработку процедуры экспертной оценки. 

4. Регламентация данных мероприятий на законодательном уровне. 

Нельзя сказать, что данные меры по своей сути конечны, они требуют 

более детальной проработки и изучения. В частности, унифицированные 

формы технического задания должны касаться сложных товаров, а также услуг, 

к примеру, связанных со строительством. Стандартные формы должны 

разработать специалисты с необходимым уровнем образования. Типовые 
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технические задания должны относиться к определенным товарным группам, 

это позволит облегчить процедуру подбора сложных товаров. Также можно 

предложить централизовать закупки – приобретением определенных товаров 

должны будут заниматься специалисты данной области. К примеру, покупать 

медицинское оборудование смогут только квалифицированные в данном виде 

деятельности специалисты. Эти меры необходимо закрепить на 

законодательном уровне. 

Второй пункт не несет в себе необходимой конкретики. Однако качество 

товара может оценивать специальная комиссия, включающая компетентных 

специалистов. Уровень качества может быть определен по отзывам о товаре, 

репутации организации-поставщика, цене (не самой низкой на рынке). Качество 

продуктов определяет их состав. 

Одним из важнейших вопросов является наличие квалифицированного 

персонала в рассматриваемой сфере. Ведь, по сути, от специалиста зависит, 

какой результат получит государственная компания по итогам госзакупки. 

В ст. 9 44-ФЗ прописано: «Заказчики, специализированные организации 

принимают меры по поддержанию и повышению уровня квалификации и 

профессионального образования должностных лиц, занятых в сфере закупок, в 

том числе путем повышения квалификации или профессиональной 

переподготовки в сфере закупок в соответствии с законодательством 

Российской Федерации». Следовательно, профессиональная квалификация 

контрактных управляющих зависит от поддержки самих государственных 

организаций. В рамках доработки законодательной базы необходимо закрепить 

на уровне закона требования к регламенту обучения и уровню 

профессионального образования контрактных управляющих, создать перечень 

учебных центров, способных обучать специалистов в сфере госзакупок 

[9, с. 119]. 

Проблема качества приобретаемых товаров связана не только с 

проблемами финансового обеспечения госзакупок, но и с некомпетентностью 

контрактных служащих, которые допускают приемку товаров или 

выполненных работ без соответствующей экспертизы. Низкое качество 

полученных товаров или услуг вынуждают государственные органы проводить 

конкурсные процедуры повторно, что увеличивает финансовые расходы и срок 

получения необходимой продукции [10, с. 64]. 

Таким образом, перечисленные проблемы взаимосвязаны. И решение 

хотя бы одной повлечет за собой позитивные перемены во всей области 

государственных закупок. 
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Перечисленные выше мероприятия направлены на повышение 

прозрачности контрактной системы, экономию бюджетных средств и защиту 

заказчиков. Помимо этого, перечисленные выше меры позволят удалить из 

системы поставщиков с низким качеством товаров и услуг (недобросовестных 

поставщиков).  

Следовательно, можно сделать вывод, что проблемы в контрактной 

системе в сфере госзакупок могут быть вызваны наличием коррупции, 

отсутствием квалифицированных кадров и присутствием на рынке 

недобросовестных поставщиков, что порождает поставки некачественных 

товаров (услуг) или невыполнение контракта. По данным телеканала РБК, 

объем коррупционного рынка при госзакупках в 2021 г. составил 6,6 трлн. руб. 

Следовательно, принимаемые меры по снижению коррупции на сегодняшний 

день имеют по-прежнему низкий эффект [14]. 

Принятие ФЗ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ поспособствовало организации 

более прозрачных закупок и повышению их доступности для участников 

торгов. Это повлияло на формирование конкурентной среды в сфере 

государственных закупок, так как число участников увеличилось. Обратной 

стороной принятия данного закона стало привлечение к участию в торгах 

недобросовестных исполнителей. Следовательно, ФЗ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 

частично исправил недостатки нормативной правовой базы в сфере 

государственных закупок. Однако остались проблемы кадров, качества товаров 

и коррупции. 
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Аннотация: В данной статье проводится анализ непоименованного 

способа обеспечения исполнения обязательств – страхование, которое широко 

распространено в банковских или кредитных отношениях между участниками 

гражданского оборота. Делается вывод, что, хотя страхование прямо не указано 

в гражданском законодательстве как способ обеспечения исполнения 

обязательств, но является таковым в силу осуществления обеспечительной 

функции, а также некоторых акцессорных свойств. Предлагается дополнить 

гражданско-правовые нормы и указать в качестве способов обеспечения 

исполнения обязательств страхование. 

Ключевые слова: страхование, способы обеспечения исполнения 

обязательств, акцессорность, страхование ответственности по договору, риск, 

интерес. 

 

INSURANCE AS A WAY TO ENSURE THE PERFORMANCE 

OF OBLIGATIONS UNDER THE CONTRACT 

 

Makhinenko Yana Gennadievna 

Budaeva Ekaterina Albertovna 

 

Abstract: This article analyzes an unnamed method of ensuring the fulfillment 

of obligations - insurance, which is widespread in banking or credit relations between 

participants in civil turnover. It is concluded that although insurance is not directly 

indicated in civil law as a way to ensure the fulfillment of obligations, it is such due 

to the implementation of a security function, as well as some accessory properties. It 

is proposed to supplement the civil law norms and indicate insurance as ways to 

ensure the fulfillment of obligations. 
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Для стабильного и эффективного развития экономических отношений 

необходимы добросовестность и надлежащее выполнение условий договора 

контрагентами, ведь в противном случае пострадает не только имущественное 

положение участников гражданского оборота, но и экономика государства в 

целом. Ведь ещѐ Г.Ф. Шершеневич утверждал, что обязательство дает право 

требовать, но не принуждать к исполнению действия, обещанного должником. 

По этой причине законодатель создал специальные защитные гражданско-

правовые конструкции, или как их ещѐ называют – способы обеспечения 

исполнения обязательств, применяя которые, стороны смогут избежать 

отрицательных последствий из-за недобросовестного поведения контрагента по 

сделке или возместить причиненные убытки, тем самым восстановить 

нарушенные права. 

Согласно ст. 329 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – 

ГК РФ) стороны вправе обеспечить исполнение обязательств друг перед другом 

посредством неустойки, залога, удержания вещи, поручительства, независимой 

гарантии, задатка, обеспечительного платежа и иных способов, определенных 

законом или договором. То есть, этот перечень является открытым, поэтому на 

практике стороны прибегают к разнообразным способам по обеспечению своих 

прав, к которым, в том числе, относится страхование. 

Несмотря на то, что страхование считается непоименованным способом 

обеспечения исполнения обязательств, возможность применения этого 

института прямо предусмотрено п. 2 ст. 587 ГК РФ в качестве существенного 

условия договора ренты, ведь без страхования риска ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

плательщик ренты не сможет его заключить. Также и ст. 840 ГК РФ упоминает 

обеспечение возврата вкладов граждан посредством их страхования по 

процедуре, указанной в Федеральном законе от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ 

«О страховании вкладов в банках Российской Федерации». 

Помимо этого, использование страхования как способа обеспечения 

исполнения обязательств закреплено в иных, помимо ГК РФ, нормативных 

правовых актах, в частности: 

 страхование заемщиком риска утраты и повреждения заложенного 

имущества или иных страховых рисков кредитора (п. 10 ст. 7 Федерального 

закона от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»; 
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 страхование риска ответственности концессионера за нарушение 

обязательств по концессионному соглашению (пп. 6.1 п. 1 ст. 10 Федерального 

закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»); 

 страхование имущества, заложенного по договору об ипотеке (ст. 31 

Федерального закона от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)»; 

 страхование риска гражданской ответственности за неисполнение 

обязанности по осуществлению расчетов с поставщиком (п. 4 ст. 4 

Федерального закона от 03 июня 2009 г. № 103-ФЗ «О деятельности по приему 

платежей от физических лиц, осуществляемой платежными агентами»); 

  страхование правообладателем объекта интеллектуальной 

собственности ответственности за причинение имущественного вреда лицам в 

связи с приостановлением выпуска товаров (п. 11 ст. 385 Таможенного кодекса 

Евразийского экономического союза). 

Вместе с тем, изучая позицию судов и цивилистов по поводу отнесения 

страхования к способам обеспечения исполнения обязательств, мы пришли к 

выводу, что однозначного мнения по этому вопросу нет. Так, если в 2013 году в 

Обзоре судебной практики по гражданским делам, связанным с разрешением 

споров об исполнении кредитных обязательств, утвержденного Президиумом 

Верховного Суда РФ 22 мая 2013 г., добровольное страхование заемщиком 

риска своей ответственности рассматривалось в качестве дополнительного 

способа обеспечения исполнения кредитного обязательства, то в 2018 году эта 

точка зрения диаметрально поменялась. Поэтому до настоящего времени 

бытует мнение, что страхование в кредитном обязательстве не выполняет роли 

и не наделено свойствами способа обеспечения исполнения обязательства, 

поскольку страховщик будет производить страховую выплату не в силу 

просрочки должником по кредитному обязательству, а в силу произошедшего 

страхового случая независимо от того, будет ли должником допущено 

нарушение обязательств по кредитному договору. 

В юридической доктрине также нет однозначной позиции по поводу того, 

относится ли страхование к способам обеспечения исполнения обязательств. 

Так, К.А. Новиков полагает, что страхование ответственности по договору и 

страхование предпринимательских рисков не относится к обеспечительным 

мерам, так как в них от претендующего на удовлетворение кредитора может 

быть истребована хоть какая-то компенсация. То есть, только те обязательства, 

которые характеризуются безвозмездным характером (неустойка, залог, 
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удержание и поручительство) считаются обеспечительными, а страхование к 

ним не относится Вместе с тем, мы с таким мнением согласиться не можем, 

поскольку ГК РФ не предусматривает правила о возмездности или 

безвозмездности обеспечения обязательств, а независимая гарантия и вовсе не 

может быть безвозмездной, однако, к способам обеспечения исполнения 

обязательств относится. Поэтому, как справедливо отмечает М.Г. Степин, 

платность не является критерием отнесения к способу обеспечения исполнения 

обязательства. В связи с этим применение института страхования (как яркий 

пример: страхование ответственности по договору) в качестве обеспечительной 

меры вполне соответствует нормам права и востребовано участниками 

гражданского оборота. 

Вместе с тем, такие виды страхования как обязательное медицинское 

страхование или обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством не могут носить 

обеспечительный характер и участвовать в исполнении обязательств, так как 

наделены больше компенсационной функцией и имеют личный характер. 

Положительно относится к идее отнесения страхования к способам 

обеспечения исполнения обязательств и А.В. Бормотов. В своем 

диссертационном исследовании он пришел к выводу, что договор страхования 

выполняет обеспечительную функцию, так как воздействует на иное, 

обеспечиваемое обязательство как способ его обеспечения. При этом кредитор 

или должник обладают обеспечительным интересом, в соответствии с которым 

они желают установить гарантию, за счет которой исполнятся основное 

обязательство. Он возникает в силу закона или договора. Договор страхования 

имущества, договор страхования ответственности за причинение вреда и 

нарушение договора, договор страхования предпринимательского риска, 

перестрахование, договор личного страхования, взаимное страхование – это 

виды страхования, могущие выступать способом обеспечения исполнения 

обязательств. 

Вдобавок к мнению А.В. Бормотова, мы бы хотели отметить, что 

страхование можно отнести к обязательству и по той причине, что он 

соответствует критерию риска, который присущ для поименованных в ГК РФ 

способов обеспечения исполнения обязательств. Ведь одной из основных целей 

любого из них является минимизация риска неисполнения основного 

обязательства, которую выполняет и страхование, что прямо указано даже в 

представленных выше формулировках законодателя. 
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Кроме того, страхование, как и способы обеспечения исполнения 

обязательств, обладает признаками акцессорности или неакцессорности в 

зависимости от содержания обеспечиваемого обязательства. Так, если договор 

страхования заключается для обеспечения основного соглашения, то он 

обладает признаками дополнительности, например, заключение договора 

страхования строительно-монтажных рисков в силу требований, указанных в 

договоре строительного подряда. В противном случае договор страхования 

считается неакцессорным, когда стороны заключают основной договор, чтобы 

воспользоваться этой обеспечительной мерой. Следует сказать, что этим же 

признаком обладает независимая гарантия, но страхование является более 

дешевым способом обеспечения исполнения обязательств, и поэтому сфера его 

применения имеет тенденцию к расширению. 

Думается, что аргументов, поддерживающих точку зрения о том, что 

страхование является способом обеспечения исполнения обязательств, гораздо 

больше, чем их противников. Мы также считаем, что договор страхования 

может стать самостоятельной и поименованной обеспечительной мерой, 

потому предлагаем закрепить этот способ в ст. 329 ГК РФ, дополнив п. 1 

«страхованием» после слов «исполнение обязательств может обеспечиваться … 

обеспечительным платежом». Это устранит неопределенность в данном 

вопросе и обеспечит однозначную и верную судебную практику, ведь тогда 

суды могли бы более прогнозируемо выносить свои решения. 

Таким образом, способы обеспечения исполнения обязательств 

способствуют защите прав и законных интересов кредитора, который может 

получить возмещение, если должник не выполнил условия договора или 

исполнил его не в полном объеме. Несмотря на то, что договор страхования не 

перечислен законодателем в качестве способа обеспечения исполнения 

обязательств, он к таковым относится, в том числе потому, что стороны широко 

используют его для уменьшения рисков неисполнения или ненадлежащего 

исполнения со стороны должника. В свою очередь, этот признак характерен и 

для любого поименованного способа обеспечения исполнения обязательства. 
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Большинство современных правовых систем зависимы от того, насколько 

эффективна действующая нормативно – правовая база государства. Однако 

большинство социологических исследований указывает на то, что действие 

нормативно – правовой базы Российской Федерации возможно только в двух 

случаях: если правоохранительные органы выполняют качественно свои 

функции и если общество соблюдают все прописанные нормы права 

российского законодательства. 
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Как показывает практика, современные правоохранительные органы 

выступают своеобразным регулятором права среди всех участников 

российского общества. Именно правоохранительные органы помогают каждому 

отдельному человеку осознать важность соблюдения нормативно – правовой 

базы Российской Федерации, осознать вред, наносимый каждым совершенным 

преступлений и понять, что можно сделать для снижения количества 

административных и уголовным преступлений в собственном государстве. 

Однако помимо правоохранительных органов еще большую роль в развитии 

правоохранительной деятельности играет сам человек. 

Отражая дискретность и непрерывность правовой материи и различных 

форм ее движения, правовое пространство является формой бытия правовой 

реальности. Правовое пространство носит конструируемый характер. Субъекты 

права (правового взаимодействия) используют его для достижения 

определенных целей, удовлетворения интересов и потребностей или 

реализации притязаний в определенных пределах (границах). Эти пределы 

отражают его целостность и самостоятельное значение, хотя и не являются 

неизменными, заданными изначально. С одной стороны, правовое пространство 

обладает способностью к содержательному расширению как по отдельным 

направлениям, так и во все стороны сразу. С другой – может когнитивно 

свернуться до отдельной точки, отражающей потенциальный минимум 

правового бытия субъекта [1, с. 27]. 

Человек может действовать в правовом пространстве в рамках своего 

правового статуса, соблюдая интересы определенной социальной группы 

(реальной и номинальной), с которой он себя идентифицирует. Однако это не 

значит, что данные действия должны ограничиваться лишь правовым 

пространством группы. Стремясь к изменению своего статуса (формального и 

реального) как в рамках группы, так и путем перехода в иную группу, человек 

тем самым изменяет индивидуальное правовое пространство. Поскольку 

групповое и социальное правовое пространства в значительной степени 

представляют собой сумму индивидуальных пространств, то изменение 

правового пространства, хотя бы одного члена группы (общества) влечет за 

собой изменение и социального правового пространства. 

Правовое пространство включает в себя пределы интерпретации, 

сохранения, воспроизводства и передачи правовой информации, а также иные 

правовые действия, которые необходимы для осуществления целей, интересов 

и притязаний человека в правовой реальности. Правовые действия человека 

опираются на ценностные ориентиры (индивидуальные и социальные). В ходе 



SUSTAINABLE DEVELOPMENT FORUM 2022

 

24 
МЦНП «Новая наука» 

этих действий человеком реализуются только те нормы права, которые 

соответствуют его правовым ценностям. 

Человек – это единственное разумное существо, которое обладает 

высоким уровнем сознания и сопереживания другим особям своего рода. 

Соответственно, помимо правового регулирования со стороны закона 

жизнедеятельность каждого человек регулируется тем, что он самостоятельно 

старается не создавать дискомфорта своим близким и окружающих. Однако, 

что очевидно, правоохранительная деятельность и моральные принципы 

человека не всегда ограничивают его нежелание участвовать в 

административном или уголовном правонарушении [2, с. 52]. 

Постоянные попытки отдельных граждан Российской Федерации или 

группы лиц участвовать к противоправной деятельности привели к 

возникновению большого количества исследований на тему того, как человек 

связан с правоохранительной деятельностью и что может повлиять как 

совершение, так и не совершение противоправного деяния. В результате 

проведенных исследований были сделаны следующие выводы: 

1. Человек идет на совершение преступления по трем основным 

причинам: желание материального/денежного обогащения, чрезмерное 

эмоциональное состояние по отношению к другому человеку/группе лиц, 

желание самоутвердиться/отомстить. Каждая из представленных причин может 

разделяться на подпричины, однако основной мотивацией выступают именно 

данные три причины; 

2. Человек в 7 из 10 случаев идет на совершение преступления 

необдуманно, то есть, не до конца осознавая возможные последствия как для 

другого человека или группы лиц, так и для себя лично; 

3. Человек может в связи с психическими заболеваниями совершить 

преступление, которое до момента заболевания противоречило его моральным 

принципам. В таких ситуациях единственно верным вариантом является 

принудительное лечение в психиатрическом учреждении; 

4. При совершении даже небольшого преступления, при условии не 

обнаружения преступления со стороны правоохранительных органов, риск 

возникновения новых преступлений со стороны этого человека крайне высок; 

5. Правоохранительные органы в случае быстрого обнаружения 

предпосылок административного или уголовного преступления могут 

переубедить человека не совершать противоправное деяние с вероятностью до 

76%. 
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Как видно из исследования, человек занимает главенствующую позицию 

в правоохранительной деятельности и причины, которые мотивируют его 

нарушать закон достаточно простые и объяснимые. Как показывает практика, 

для современного человека даже незначительные проблемы могут стать 

поводом для совершения административного или уголовного правонарушения 

российского законодательства [3, с. 89]. 

Современный человек, как показывает статистика преступлений за 

последние 30 лет, менее подвержен участию в противоправной деятельности, 

что также имеет свои причины: 

1. Человек с высоким уровнем моральных принципов не нарушает закон, 

так как это противоречит его собственным принципам; 

2. Совершение административного или уголовного преступления может 

привести к серьезному вреду другому человеку или группе лиц, поэтому 

большое количество граждан Российской Федерации старается не причинять 

вреда жизни или здоровью другого человека; 

3. Страх быть пойманным часто является хорошим мотиватором для 

прекращения любой незаконной деятельности, так как большинство граждан 

России не имеют желания попадать под административную или уголовную 

ответственность, что может привести к возникновению затруднений для 

дальнейшей жизни в обществе или трудоустройстве; 

4. Большинство граждан понимают, что каждый человек должен 

помогать обществу совершенствоваться, поэтому они стараются максимально 

участвовать не в противоправной, а волонтерской деятельности, тем самым 

используя свой потенциал на законную деятельность; 

5. Человек, который изначально знает много информации о 

правоохранительной деятельности реже идет на административные или 

уголовные правонарушения, чем та категория гражданского общества, которая 

не интересуется нормативно – правовой базой Российской Федерации. 

Современные правоохранительные органы стараются максимально 

обеспечивать общество понятной и доступной информацией обо всех важных 

сферах правоохранительной деятельности. 

Как видно из проведенного исследования, именно человек является 

единственной единицей современного права. Существующие причины, 

мотивирующие человека совершать или не совершать административные 

правонарушения, имеют различные предпосылки и стимулы. Именно изучение 

человека и его места в правоохранительной деятельности позволяет узнать 
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первопричины поступков каждого человека, и какие меры можно принять для 

снижения противоправной деятельности в Российской Федерации. 
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основные документы, послужившие причиной формирования концепции 

устойчивого развития. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, социально-экономическое 

развитие, вектор развития, экология, забота о человеке. 
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Когда-то заинтересованность мирового сообщества концепцией 

устойчивого развития была обоснована, в основном, деградацией окружающей 

среды и изменением климата. Концепция, которая сводилась к тому, что 

социально-экономическое развитие общества неразрывно связано с 
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необходимостью охраны окружающей среды как природного дома всего 

человечества, стала главенствующим вектором социально-экономического 

развития большинства стран. Идея совместной и сплоченной деятельности 

всего человечества на пути развития и сохранения цивилизации для будущих 

поколений получила отражение именно в концепции устойчивого развития, 

объединяющей не только экологические, но и социально-экономические 

проблемы. 

Понятие «Устойчивое развитие» прошло длинный путь формирования: от 

частного использования в отдельных странах в деятельности 

природопользования до его применения по отношению к глобальной экологии. 

В середине 19 века немецкие лесоводы пришли к системе, когда, несмотря на 

вырубку лесов, природные ресурсы успевали самостоятельно 

воспроизводиться. Подобная система стала использоваться и в среде канадских 

рыболовов: вылов рыбы контролировался, что позволяло ресурсам не 

истощаться и самостоятельно восполняться. 

Еще до появления термина «устойчивое развитие», известного нам 

сейчас, в этих двух системах можно проследить общую идею, основанную на 

возможности эксплуатации природного ресурса на неограниченный срок. Это 

достигается при строгом регулировании и невмешательстве посторонних 

факторов, которые могут помешать непрерывному воспроизводству ресурсов в 

экосистеме.  

Важным этапом в развитии понятия послужил ответ на современные 

мировые вызовы, получивший отражение в докладе Римского клуба «Пределы 

Роста», изданного в 1972 году. Осознание актуальности быстрого истощения 

природных ресурсов подняло вопрос об их ограниченности и потребовало 

определения пределов возможного демографического и экономического роста 

населения мира, что и получило отражение в докладе «Пределы Роста».  

В рамках доклада была создана модель «World3», позволяющая 

математически рассчитать возможный исход мировой цивилизации при 

истощении мировых ресурсов, а авторами были предложены дальнейшие пути 

развития человечества при достижении предельного уровня истощения 

ресурсов Земли. В «Пределах роста» авторы пришли к выводу о том, что: 

«воздействие на окружающую среду в масштабах земного шара (выбросы 

загрязнений и расходование природных ресурсов) сильно повлияет на развитие 

мира в XXI в. «Пределы роста» предупреждали, что человечеству придется 

направлять больше усилий и капитала на то, чтобы бороться с ухудшением 
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состояния окружающей среды. Возможно, настолько больше, что в один 

прекрасный день в XXI в. это приведет к снижению среднего уровня жизни» 

На глобальном уровне сам термин «устойчивое» впервые был применен 

5 марта 1980 года в международном акте «Всемирная стратегия охраны 

природы», подготовленным Международным союзом охраны природы и 

природных ресурсов. Документ позволил сформировать основу концепции 

устойчивого развития: во внимания бралось поддержание биосферы и 

моделирования необходимых условий для дальнейшего существования 

человечества.  

Уже в этом документе устойчивое развитие рассматривалось как 

социально-экономическое развитие, неотъемлемо связанное с экологией. Также 

в документе говорилось о важности сохранения окружающей среды для 

будущих поколений и невозможности стабильного социально-экономического 

развития без сохранения экологического потенциала планеты. 

Важным этапом для распространения и становления понятия «устойчивое 

развитие» стал опубликованный в 1987 году Комиссией Брунтланда, раннее 

известной как Всемирная комиссия по окружающей среде и развитию (WCED), 

доклад «Наше общее будущее». В докладе устойчивое развитие определялось 

как «развитие, которое отвечает потребностям настоящего, не ставя под угрозу 

способность будущих поколений, удовлетворять свои собственные 

потребности» 

В 1992 году в Рио-де-Жанейро на Конференции ООН по окружающей 

среде и развитию был принят один из важнейших международных документов 

«Декларация о окружающей среде и развитию», который актуализировал и 

обосновал необходимость перехода стран всего мира на путь устойчивого 

развития.  

Цель декларации состояла в том, чтобы: «установить новые 

равноправные глобальные партнерские отношения между государствами и 

ключевыми секторами общества, чтобы работать ―над международными 

соглашениями, которые учитывают интересы всех и защищают целостность 

глобальной системы охраны окружающей среды и развития, признавая 

целостную и взаимозависимую природу Земли, нашего дома» 

В декларации были рассмотрены необходимые принципы, 

способствующие переходу к устойчивому развитию. Документ определял, что 

все сферы деятельности государства для реализации Концепции устойчивого 

развития должна быть направлена на сохранение окружающей среды и 
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минимизации ущерба экологии, учитывая не только текущих человеческих 

интересов, но и потребностей будущих поколений. 

Эту идею поддержали все государства-участники конференции, а на 

данный момент именно эта Декларация является одним из главных источников 

экологического права большинства стран мира. 

Важно понимать, что устойчивое развитие – это качественный, а не 

количественный подход: он не стремится к краткосрочному росту каких-либо 

одиночных показателей. В рамках концепции устойчивого развития нас 

интересуют только долгосрочные и качественные изменения. Все выделенные 

ранее определения концентрируются именно на этом: стабильном, 

долгосрочном и надежном подходе. Поэтому реализовываться концепция 

устойчивого развития должна только на долгосрочную перспективу. 

Необходимо также понимать, что экология здесь выступает 

первопричиной, привлекшей внимание мирового сообщество к самому 

понятию устойчивого развития. Однако, по мнению автора, было бы ошибкой 

концентрировать все внимание на ней или считать, что сама концепции 

устойчивости вытекают именно из экологического подтекста. Подобный 

подход противоречит самому определению устойчивого развития, где, в 

первую очередь, подразумевается забота о человеке, причем как о человеке 

«настоящем», так и о человеке «будущем». Эта забота должна выражаться во 

всѐм, и было бы странно, если бы она не затрагивала экологию или же, 

наоборот, отдавала ей предпочтение. Это подтверждается и историей развития 

концепции, потому что основополагающий документ по устойчивому 

развитию, отмеченный ранее и получивший название «Наше общее будущее», 

был создан в результате длительного поиска компромиссов между людьми, 

которые придерживались самых различных взглядов и убеждений. 

В таком случае, лейтмотивом концепции выступает идея жертвенности, и 

именно она эманирует в саму модель жизнедеятельности человека при 

соблюдении принципов устойчивости: потеря прибыли и дополнительные 

издержки предприятий, труднодоступный для многих переход на 

альтернативные источники энергии, бесконечная борьба с неравенством и 

бедностью, попытка улучшить жизнь человека и дать ему возможность 

реализовать себя. Это лишь малая часть тех трудностей, с которыми мы 

сталкиваемся, говоря о концепции устойчивого развития. Однако лишь при 

концепции устойчивого развития мы говорим об этих проблемах не абстрактно, 

а конкретно и открыто, более того, задачу по решению этих проблем мы берем 
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по собственной инициативе и делаем мы это, несомненно, ради более высокой 

идеи, чем комфорт и краткосрочная выгода.  

Таким образом, на основании рассмотренных ранее определений и 

выявленных особенностей понятия, мы можем раскрыть понятие «устойчивое 

развитие» как сплоченную и совместную деятельность людей, направленную на 

стабильное социально-экономическое развитие, заключающееся в заботе не 

только о настоящем, но и о будущем поколении.  
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Аннотация: В данной статье будет рассмотрен рынок недвижимости и 

проведен его анализ на примере города Санкт-Петербурга. Также будет 

установлена взаимосвязь экономики страны с рынком недвижимости. Будут 

рассмотрены и обобщены основные тенденции рынка, непосредственным 

образом влияющие на его состояние. Итогом проведенного исследования 

станет, всецелое представление о рынке недвижимости и возможность 

спрогнозировать его состояние в будущем.   
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Abstract: This article will consider the real estate market and analyze it on the 

example of the city of St. Petersburg. The relationship of the country's economy with 

the real estate market will also be established. The main market trends that directly 

affect its condition will be reviewed and summarized. The result of the conducted 
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Введение 

Рынок недвижимости (РН), вопреки бытующему мнению представляет 

собой не просто инструмент для проведения сделок и передачи прав 

собственности на объекты недвижимости, а также является системой, 

неразрывно связанных механизмов, напрямую взаимодействующих, как с 

региональной, так и с глобальной экономикой [1]. Стоит помнить, что 

малейшие изменения в экономике страны, отражаются на общем состоянии 

рынка недвижимости. 

За последние несколько десятилетий рынок недвижимости Санкт-

Петербурга проходил этап активного развития, в связи с этим, не проведя его 

анализ, нельзя дать однозначный ответ на следующий вопрос: «Каковы 

тенденции этого рынка?». Как упоминалось ранее, рынок недвижимости 

напрямую связан с экономикой, как региона, так и страны. 

Но, кроме этого, есть целый ряд факторов, влияющих на его изменчивость: 

социальных, политических, природных и т.д. 

Говоря об анализе рынка недвижимости, необходимо подчеркнуть, что 

достижение объективных результатов, можно обеспечить только при 

рассмотрении определенных временных интервалов. В ходе исследования, 

будут использованы различные методы анализы РН для получения наиболее 

объективных результатов. 

Экономико-политическая ситуация и ее влияние на рынок недвижимости 

В последние несколько лет, экономика РФ пережила, как стадии 

экономического подъема, обусловленного ростом муниципальных и 

потребительских расходов, понижением уровня монополий, экспортом 

природных ресурсов, так и экономического спада, связанного с колебанием 

курса валют, растущей инфляцией, ростом долговых обязательств и снижением 

рыночной активности покупателей. 

Предлагаем рассмотреть следующие графики, основанные на динамике 

роста инфляции (рис. 1) и изменении курса мировых валют (рис. 2) [2]. 
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Рис. 1. Динамика годового темпа инфляции 

 

Как видно из графика динамики уровня инфляции, наблюдается 

тенденция к росту этого показателя. Уровень инфляции напрямую связан с 

ситуацией на рынке недвижимости. Инфляция – катализатор развития рынка 

недвижимости. Тут стоит понимать, что нельзя напрямую сравнивать и 

устанавливать зависимость уровня цен на недвижимость с уровнем инфляции. 

С одной стороны пики скачков цен и инфляции могут совпадать. В качестве 

яркого примера к данному выводу, можно вспомнить ситуацию в 2010 году, 

когда инфляция находилась на уровне 6%, недвижимость демонстрировала 

отрицательную динамику. Далее предлагаем ознакомиться с уровнем курса 

валют за разные периоды и попробовать установить взаимосвязь с рынком 

недвижимости. 

 

 

 

Рис. 2. Изменение курса мировых валют 
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В последние годы мы наблюдаем тенденцию к возрастанию курса 

иностранных валют по отношению к рублю, этот факт не может не сказываться 

на РН. Чаще всего на этапе ослабления рубля и роста курса валют, наблюдается 

ажиотажный спрос на недвижимость, это обусловлено тем, что потребители 

опасаются, в первую очередь повышения ипотечной ставки. Эту ситуацию 

можно рассмотреть с двух сторон, так во время ажиотажа происходит, вполне 

прогнозируемое увеличение цены на недвижимость, но как показывает 

практика изменение цены на недвижимость не пропорционально росту валюты, 

цены, безусловно, возрастут, но не на такой же процент, как валюта. Так же, 

стоит сказать, что уровень спроса и исходящий из него уровень цен, может 

регулироваться, по средствам ипотеки. Зачастую, потребители выбирают 

ипотечное кредитование для приобретения недвижимость, а в период ажиотажа 

особенно высок спрос на данный вид финансирования. Из-за повышенного 

спроса на ипотеку может возникнуть эффект ипотечного пузыря, что вызовет 

замедление темпов кредитования и усложнит процедуру получения ссуды. Так 

или иначе, под воздействием этих факторов, уровень цен на недвижимость 

замедляет темпы роста, и, если так можно сказать приходит в норму. 

Анализ рынка недвижимости Санкт-Петербурга 

Для выполнения анализа рынка недвижимости рассмотрим жилой и 

коммерческий сегменты рынка.  

Ситуация на рынке недвижимости Санкт-Петербурга за два квартала 

2022 года изменялась несколько раз в связи с последними политическими и 

экономическими событиями. Так, можем отметить периоды, когда рынок 

«замер» и спрос упал, ожидая дальнейшего развития событий в мире. 

По данным «Циан.Аналитики», в марте средняя площадь приобретаемого 

жилья снизилась до рекордных 37,5 кв.м с 2015 года. После затишья наступил 

ажиотажный спрос. Ажиотажный спрос был вызван желанием инвестировать 

накопления, а также успеть получить ипотеку по старым условиям ипотечных 

программ.  
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В целом наблюдается тренд роста цен на квартиры в новостройках, 

связанный с желанием застройщиков заработать на повышенном спросе и 

удорожанием материалов [3].  

 

 

 

Рис. 3. Изменение цен на жилую недвижимость, руб. за кв. м 

 

На рис.3 представлена динамика изменения цен на квартиры в 

новостройках и на вторичном рынке Санкт-Петербурга. Видим резкий рост цен 

с 10.03 по 11.04 – с 163 184 руб/м2 до 194 916 руб, что составляет около 19%.  

Средняя стоимость жилья на июнь 2022 составляет [3]:  

1. первичный рынок жилья:  

 средняя цена – 220 461 руб./кв.м.;  

 студии, 1ккв – 241 650 руб./кв.м.;  

 2ккв – 237 680 руб./кв.м.;  

 3ккв – 237 142 руб./кв.м 

2. вторичный рынок жилья:  

 средняя цена – 189 142 руб./кв.м.;  

 студии, 1 ккв – 231 608 руб./кв.м.;  

 2ккв – 185 224 руб./кв.м.;  

 3ккв – 181 558 руб./кв.м.  

Можем заметить, что вторичный рынок менее чувствителен к влиянию 

внешних факторов, чем первичный. Однако на студии и 1-комнатные квартиры 

как первичного, так и вторичного рынка спрос остается высоким, что и 

объясняет высокую цену [4].  
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Теперь рассмотрим сегмент коммерческой недвижимости, особенно 

уделив внимание офисной и торговой недвижимости. Стабильный рост 

населения, хорошо развитая транспортная сеть и инфраструктура, большое 

количество промышленных предприятий и культурных учреждений – все это 

обусловливает повышенную активность деловых и коммерческих структур и 

высокую социальную активность. Однако в период с начала апреля по конец 

мая было отмечено снижение цен на офисную недвижимость, связанное, скорее 

всего, с уходом многих иностранных компаний из России. На рисунке 

представлена динамика цен на аренду за кв.м офисных помещений Санкт-

Петербург [3]. 

 

 

 

Рис. 4. Изменение цен на офисную недвижимость, руб. за кв.м 

 

Стоит отметить еще больше возросший спрос на услуги гибких офисных 

пространств-коворкингов. Данную тенденцию можно использовать при 

рассмотрении и принятии решения о наилучшем использовании объекта.  

Объем текущей вакансии на 1 июня 2022 года составляет 403 480 кв. м, 

что на 16% больше по отношению к значению 11 апреля 2022 года 

(346 880 кв. м). Освобождение такого количества площадей связано с уходом 

иностранных арендаторов и завершением строительства новых офисных зданий 

и бизнес-центров. На рисунке представлено распределение объема вакантных 

площадей по блокам [4]. 
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Рис. 5. Распределение объема вакантных площадей по блокам 

 

Видим, что 74% вакансии приходится на помещения с площадью более 

500 кв. м, что опять-таки вызвано уходом крупных иностранных арендаторов.  

Также посмотрим на географическую структуру предложения офисных 

помещений (рис. 6). 

 

 

 

Рис. 6. Географическая структура предложения офисных помещений 

 

Рынок торговой недвижимости находится в наибольшей стагнации по 

сравнению с другими. Динамика цен практически не наблюдается, вакантных 

площадей не становится больше и предложение не растет, так как новых 

торговых центров не строится. Лишь единицы иностранных компаний ушли с 

рынка совсем, остальные приостановили свою операционную деятельность.  
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Тенденции развития рынка недвижимости 

Если говорить о тенденциях на рынке недвижимости в Санкт-Петербурге, 

то здесь, можно выделить наиболее значимые тренды. Первым из них является 

массовая застройка за пределами КАД, главной причиной этого является 

дефицит земельных участков и покупательского спроса из-за большого 

различия в ценовой политике. Если рассмотреть данную ситуацию на примере, 

то можно вспомнить огромное количество незавершенных объектов в 

Адмиралтейском и Центральном районе. На мой субъективный взгляд, 

перемещение девелоперов за КАД, связано, прежде всего, с 

популяризировавшейся, в последнее время программой Комплексного Развития 

Территорий. Для функционирования этой программы необходимы жилые 

территории, куда люди будут переселены. Именно поэтому девелоперы 

выбирают земельные участки, именно за пределами КАД, ведь цены на эти 

участки значительно ниже, в отличии от городской территории. Но эта 

тенденция, по моему мнению, ставит перед застройщиками очень много 

проблем, в первую очередь, по мимо возведения здания им потребуется 

обеспечить появление важной инфраструктуры: школ, поликлиник, детских 

садов, полицейских участков. Это связанно с тем, что большинство жилых 

комплексов, находящихся за пределами кольцевой автодороги, не являются 

частью Санкт-Петербурга, а лишь муниципальными округами в пригороде 

города. 

Следующей тенденций развития рынка недвижимости можно 

рассмотреть вид перспективного бизнеса как ленд-девелопмент. Ленд-

девелопмент – это процесс, который направлен на приобретение наиболее 

подходящего и привлекательного земельного участка и тщательную разработку 

архитектурного плана, а также проведение организационных работ для полной 

инфраструктуры.[6] Всем известно, что Россию отличает еѐ масштаб 

территории, но множество земельных участков находится в чьей-то 

собственности и при этом никак не используется и, соответственно, не 

застраивается. Конечная точка такого бизнеса – это продажа уже освоенного, 

облагороженного и развитого участка. Ленд-девелопмент – 

высокорентабельный, доходный и выгодный для инвестирования земельный 

бизнес, потому как инвестирование таких проектов и денежные вложения в 

подобный бизнес становятся популярнее и актуальнее. Отметим, что доходы от 

капитальных вложений в строящиеся поселки, состоящие из коттеджных 

домиков, составляют в среднем от 40% до 80%. В будущем влияние ленд-

девелопмента на развитие и укрепление рынка земли в России, будет большим 
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вследствие выгодности данного бизнеса. Большое внимание стоит уделить 

основным направлениям в развитии ленд-девелопмента и перспективам его 

развития, а также проведение взаимных действий, направленных на создание 

широкой инфраструктуры земельных площадок, между ведомствами и 

министерствами соответствующего профиля деятельности.  

Еще одной тенденцией является цифровизация рынка недвижимости в 

целом. Цифровизация — замена аналоговых (физических) систем сбора и 

обработки данных технологическими системами, которые генерируют, 

передают и обрабатывают цифровой сигнал о своем состоянии [7]. Исходя из 

определения, можно понять, что под цифровизацией в сфере недвижимости, 

подразумевается перенос сделок в цифровое пространство, то есть вся 

информация об объектах, их количественно качественных характеристиках 

хранится в цифровом пространстве. Так же цифровизация значительно 

упрощает сделки, если раньше было необходимо выезжать на объект, общаться 

с собственниками и проводить саму сделку, то сейчас это может быть 

организованно в виртуальной среде. Так же стоит сказать о самом важном, на 

мой взгляд, тренде на РН. Это всеобщее увеличение цен. Как было сказано в 

начале работы, рынок недвижимости — это тесно связанная с экономикой 

среда, малейшие изменения, которых влияют друг на друга. Таким образом, 

проведя аналитику, можно сказать, что в среднем по городу Санкт-Петербургу 

затраты на логистику в среднем на 54%, цена на строительные материалы 

возросли на 102%, что является максимумом с мая 2014 года. Так можно 

сказать, что РН в Санкт-Петербурге является персептивным, несмотря на все 

экономические, социальные, природные и внешне политические сложности.  

 

Список литературы 

1. Пупенцова С. В. Экономика недвижимости: учебное пособие // СПб.: 

Изд-во Политехнического ун-та. – 2010. – 177 с. 

2. Ласкин М.Б., Пупенцова С.В. Определение темпов инфляции в 

инвестиционно-строительном секторе экономики // Статистика и Экономика. 

2018. Т. 15. № 3. С. 14-22. 

3. Комитет по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга (КЭПиСП) [Электронный ресурс]. – URL: 

https://cedipt.gov.spb.ru. 

http://elib.spbstu.ru/dl/2229.pdf/download/2229.pdf
https://cedipt.gov.spb.ru/


SUSTAINABLE DEVELOPMENT FORUM 2022

 

42 
МЦНП «Новая наука» 

4. Ласкин М.Б., Пупенцова С.В. Использование коэффициента 

капитализации при изучении тенденций рынка недвижимости // 

Имущественные отношения в Российской Федерации. 2012. № 10 (133).     

С. 51-55. 

5. Официальный сайт агрегатора недвижимости Restate [Электронный 

ресурс]. – URL: https://spb.restate.ru. 

6. Попова П.В., Пупенцова С.В. Редевелопмент как стратегический 

вектор развития территорий России // Проблемы социально-экономического 

развития Сибири. 2017. № 4 (30). С. 51-58. 

7. Попова П.В., Пупенцова С.В. Обзор рынка редевелопмента Санкт-

Петербурга // В сборнике: фундаментальные и прикладные исследования в 

области управления, экономики и торговли. Сборник трудов научной и учебно-

практической конференции. В 3-х частях. 2017. С. 79-86. 

 

  



SUSTAINABLE DEVELOPMENT FORUM 2022

 

43 
МЦНП «Новая наука» 

 

 

 

 

 
 

 

 

СЕКЦИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

НАУКИ 
  



SUSTAINABLE DEVELOPMENT FORUM 2022

 

44 
МЦНП «Новая наука» 

 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ СО ШКОЛЬНИКАМИ  

 

Учайкина Дарья Сергеевна 

студент 

Научный руководитель: Грязнов Сергей Александрович 

кандидат педагогических наук, доцент, 

декан факультета внебюджетной подготовки 

ФКОУ ВО «Самарский юридический 

институт ФСИН России» 

 

Аннотация: Для создания законопослушного гражданского общества 

требуется развивать участие сотрудников правоохранительных органов в 

разъяснении законодательства Российской Федерации среди представителей 

младшего возраста на примере дошкольников и учеников начальной школы. 

Ключевые слова: разъяснение, закон, младший возраст, дошкольники, 

ученики, правоохранительные органы, сотрудник, Россия. 

 

PREVENTIVE WORK OF LAW ENFORCEMENT 

AGENCIES WITH SCHOOLCHILDREN 

 

Uchaykina Darya Sergeevna 

 

Abstract: In order to create a law-abiding civil society, it is necessary to 

develop the participation of law enforcement officers in explaining the legislation of 

the Russian Federation among younger representatives on the example of 

preschoolers and elementary school students. 

Keywords: explanation, law, younger age, preschoolers, students, law 

enforcement agencies, employee, Russia. 

 

Создание законопослушного гражданского общества – это достаточно 

сложная задача, требующая постоянного использования различных 

инструментов скрытого и открытого типа. Со скрытой рекламой (еѐ также 

можно назвать пропагандой) встречался наверно каждый живущий человек в 

Российской Федерации. Она встречается на баннерах и объясняет важность 

соблюдения правил дорожного движения или поясняет опасности, которые 
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ожидают человека при употреблении и распространении наркотических 

веществ. Телевидение также используется для разъяснения российского 

законодательства и его необходимости для каждого человека, проживающего в 

Российской Федерации. Для этого создаются различные информационные и 

социальные программы, как для взрослого поколения, так и для тех, кто только 

недавно пошел получать школьное образование или ходит в детский сад. 

Ошибочно полагать, что соблюдение закона – это исключительная задача 

и прерогатива совершеннолетнего общества. Как показывает практика, в 

государствах с ранним привлечением гражданского общества в образование, 

изучение и развитие нормативно – правовой базы своей страны, риск 

возникновения административных и уголовных преступлений ниже 

практические на 15%. Это говорит об эффективности раннего правого 

образования и поэтому участие правоохранительных органов в обучении 

необходимо и обязательно [1, с. 34]. 

Сейчас, когда демократия набирает силу, когда права человека перестают 

быть фикцией, можно реально ставить как приоритетную задачу – 

формирование гражданственности: предоставление каждому ребенку не только 

условий для творческой самореализации, но и условий для свободного 

самоопределения: как гражданина новой общественной системы, при которой 

человек становится не только субъектом практического действия, выработки 

средств достижения целей, но и субъектом общественного целеполагания. 

Личность, уважающая себя, обладает гораздо больше потенциальной 

активностью, чем, лишенная достоинства. И дошкольному учреждению 

принадлежит особая роль в воспитании будущего гражданина своей страны. 

Воспитание правовой культуры – обязательная составляющая политики 

государства, ратифицировавшего Конвенцию о правах ребенка. Правовому 

воспитанию дошкольников стали уделять большое внимание, так как 

дошкольное детство – это благоприятный период для становления личности. 

Целью педагогического процесса в правовом образовании дошкольников 

является формирование основ правового сознания. 

Выделяются также следующие задачи: 

1. Создавать условия для развития законопослушного человека; 

2. Развивать социальные навыки, коммуникативную компетентность 

ребенка; 

3. Способствовать формированию чувства собственного достоинства; 

4. Разъяснять общественные нормы и правила поведения; 
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5. Воспитывать уважение и терпимость, независимо от происхождения, 

расовой и национальной принадлежности, языка, пола, возраста, поведения; в 

том числе внешнего облика и физических недостатков; 

6. Осознание своих прав и свобод; чувства ответственности за другого 

человека, за начатое дело, за данное слово; 

7. Воспитывать уважение к достоинству и личности каждого человека; 

8. Познакомить детей в соответствующей их возрасту форме с 

основными документами по защите прав человека [2, с. 67]. 

Младший возраст опасен тем, что ребенок не до конца осознает 

последствия от своих действий и общение с сотрудниками правоохранительных 

органов может значительно облегчить не только общение на подобные темы, но 

и развить понимание всех возможных последствий. Во многих российских 

учреждений дошкольного и младшего школьного образования ежегодно 

проходят встречи с представителями правоохранительных органов. Это могут и 

полицейские, и сотрудники МЧС и даже работники службы ГИБДД – каждая из 

представленных служб представляет достаточный багаж знаний на понятном 

для ребенка языке о том, что такое закон, что такое государство и как важно 

сохранять его целостным, безопасным и ухоженным. Представители младшего 

возраста с интересом слушают человека «в форме» и запоминают большое 

количество информации, на которую он будет опираться всю свою жизнь. 

Участие сотрудников правоохранительных органов в разъяснении 

российского законодательства среди представителей младшего возраста 

должно развиваться на государственном уровне. Преступность среди 

несовершеннолетних является серьезной проблемой современности. 

Подростки, не осознавая всей опасности и пытаясь, в силу своего юношеского 

максимализма, проявить запрещенные протестные действия, могут навредить 

не только себе, но и окружающим. По этой причине регионы, где еще не 

развиты встречи с представителями правоохранительных органов, должны 

предложить варианты коммуникации представителей младшего возраста и 

российского законодательства. 

На это есть ряд понятных и эффективных тезисов: 

1. Ребенок с раннего возраста начинает осознавать важность соблюдения 

закона. Сотрудники правоохранительных органов поясняют, какие последствия 

могут наступить после совершенного административного или даже уголовного 

преступления. Причем, это может касаться как юридической стороны вопроса – 

какое наказание последует после деяния, так и этической стороны – какие 
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последствия это противоправное деяния могут наступить по отношению к 

окружающим [3, с. 81]; 

2. Сотрудники правоохранительных органов наглядным образом 

показывают, к чему приводит употребление алкогольных и наркотических 

веществ. Употребление любых вышеуказанных веществ может нанести 

серьезный вред здоровью и жизни человека. Нередки ситуации серьезных 

увечий среди подростков, у которых появляются проблемы с сердцем или 

мозгом, что навсегда изменит привычный активный стиль жизни. К тому же в 

последнее время стали популярны синтетические алкогольные и наркотические 

вещества низкого качества, которые приводят к летальному исходу. Чаще всего 

сотрудники правоохранительных органов показывают на примерах, как человек 

меняется в отрицательную сторону при употреблении такого типа веществ; 

3. Сотрудники правоохранительных органов объясняют правила 

поведения в общественных местах и рядом с автомобильными дорогами. 

Сотрудники полиции и ГИБДД при общении с представителями младшего 

возраста в дошкольных учреждениях и общеобразовательных школьных 

учреждениях стараются в игровой форме рассказать детям, как следует себя 

вести за территорией собственной квартиры. Статистика показывает, что 

правильное информирование об опасности, которая может исходить от 

незнакомого человека, снижает возможности похищения практически на 30%. 

Детей также информируют, чем грозит переход в неположенном месте и 

на красный сигнал светофора. Ребенок должен всегда следовать правилам 

поведения в общественных местах, чтобы самому не попасть в опасные 

ситуации, а также снизить возможность невербального причинения вреда 

другим гражданам Российской Федерации. Данные меры могут в дальнейшем 

спасти и обезопасить их жизни. 

Человек с момента рождения ежедневно впитывает большое количество 

информации, отсеивая нужное от второстепенного. Уже в возрасте 5 лет 

ребенок может осознавать, что такое хорошо и что такое плохо и в этот период 

обычно впервые начинается знакомство с законом и основными тезисами 

правоохранительной деятельности. Ребенку рассказывают, что плохо обижать 

других, драться друг с другом, отбирать чужие игрушки и так далее. Многие 

жители России, которые еще в раннем возрасте усвоили эти тезисы, имеют 

более высокую социальную и правовую ответственность, чем те граждане 
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Российской Федерации, которые не имели возможности получить такие знания, 

как от родителей, так и от представителей образовательной системы. Поэтому 

роль сотрудников правоохранительных органов в разъяснении российского 

законодательства среди представителей младшего возраста насколько велика и 

требует постоянного использования и модернизации на государственном 

уровне. 

 

Список литературы 

1. Бунегина В. А. Правовое воспитание старших дошкольников // 

Сборник материалов Ежегодной международной научно–практической 

конференции «Воспитание и обучение детей младшего возраста». – 2016. – №5. 

– С. 26 – 37. 

2. Насыров С. Б. Правовое воспитание дошкольников // Вопросы науки и 

образования. – 2018. – №11 (23). – С. 67 – 75. 

3. Писаревская Е. А. Правовая регламентация деятельности 

подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел: 

проблемы и перспективы // Вестник Сибирского юридического института МВД 

России. – 2018. – №3 (32). – 81 с.  



SUSTAINABLE DEVELOPMENT FORUM 2022

 

49 
МЦНП «Новая наука» 

 

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ГИБРИДНОЙ МОДЕЛИ 

ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ, СТУДЕНТОВ И ВЗРОСЛЫХ 

БАЛЬНЫМ ТАНЦАМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СИНХРОННЫХ И АСИНХРОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Потапов Илья Алексеевич 

педагог дополнительного образования 

МАУ ДО СДДТ 

балетмейстер 

МБУК СГДК 

Жерноклеев Артем Сергеевич 

педагог дополнительного образования 

МАУ ДО СДДТ 

балетмейстер 

МБУК СГДК 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы организации 

онлайн обучения бальным танцам с использованием синхронных и 

асинхронных технологий. В условиях сложной эпидемиологической 

обстановки и пандемии коронавируса, а так же, учитывая современные 

тенденции цифровизации образования, вопросы организации онлайн обучения 

приобрели особую актуальность. Кроме того, онлайновое обучение все чаще 

рассматривается в качестве инструмента реформы образования и способа 

предоставления дополнительных возможностей и возможностей для 

увеличения числа учащихся в средней школе, в колледже, в ВУЗе, в 

учреждениях дополнительного образования и в учреждениях культуры. 
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Abstract: This article discusses the organization of online ballroom dance 

training using synchronous and asynchronous technologies. In the context of a 

complex epidemiological situation and the coronavirus pandemic, as well as taking 

into account current trends in the digitalization of education, the issues of organizing 

online learning have become particularly relevant. In addition, online learning is 

increasingly seen as an educational reform tool and a way to provide additional 

opportunities and opportunities to increase the number of students in secondary 

school, college, university, additional education institutions and cultural institutions. 

Key word: online learning, synchronous technologies, asynchronous 

technologies, hybrid learning model. 

 

Обучение бальным танцам осуществляется в рамках дополнительного 

образования, среднего профессионального образования и высшего образования, 

в спортивных клубах и любительских формированиях учреждений культуры. 

Большинство танцевальных направлений являются исключительно 

практикоориентированными, в то время как бальные танцы имеют 

теоретическую базу. Эта база подробно описана в учебниках. Как правило, 

используется педагогический подход к обучению бальным танцам – от 

простого к сложному. 

Новизна данной работы заключается в формировании инновационной 

образовательной среды, сочетающей в себе элементы традиционного 

«классного» обучения и онлайн обучения.  

Обучающиеся бальным танцам испытывают потребность в получении 

актуальных, современных знаний. Информационные технологии способствуют 

изменению содержания теоретических знаний, облегчают доступ к этим 

знаниям и способствуют развитию образовательных технологий. Система 

смешанного онлайн обучения является динамической средой, позволяющей 

изменять содержание и технологии обучения. 

Анализ имеющейся научной и педагогической литературы, а так же 

опыта проведения дистанционных занятий с детьми, студентами и взрослыми 

во время пандемии коронавируса показал эффективность и потенциал 

использования онлайн занятий при организации обучения бальным танцам. 

Также анализ показал, что имеющиеся исследования по данной тематике носят 

фрагментарный характер и требуют дополнительного изучения. 

Цель исследования состоит в теоретическом обосновании педагогических 

условий реализации гибридной модели онлайн обучения детей, студентов и 
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взрослых бальным танцам с использованием синхронных и асинхронных 

технологий. 

Задачи: 

1. Выявить социально-педагогические предпосылки обучения детей, 

студентов и взрослых бальным танцам с использованием технологий 

гибридного онлайн обучения.  

2. Определить особенности обучения детей, студентов и взрослых 

бальным танцам в системе гибридного онлайн обучения с использованием 

синхронных и асинхронных технологий.   

3. Разработать критериальный аппарат, позволяющий диагностировать 

уровень сформированности компетенций детей, студентов и взрослых бальным 

танцам в системе гибридного онлайн обучения с использованием синхронных и 

асинхронных технологий. 

4. Разработать педагогическую модель гибридного онлайн обучения 

бальным танцам с использованием синхронных и асинхронных технологий.  

5. Выявить и обосновать педагогические условия способствующие, 

реализации гибридного онлайн обучения бальным танцам с использованием 

синхронных и асинхронных технологий. 

Методологическую основу исследования составили: философские 

концепции деятельности личности; общие аспекты теории управления; 

системный, синергетический, кибернетический, личностно-ориентированный, 

компетентностный подходы к проблеме гибридного онлайн обучения бальным 

танцам с использованием синхронных и асинхронных технологий. 

Для решения поставленных задач и проверки исходных предположений 

использовались теоретические и эмпирические методы исследования. 

Теоретические методы (анализ философской, психологической, педагогической 

литературы, синтез, обобщение, аналогия, моделирование позволили выявить 

специфические для исследуемой проблемы противоречия, обосновать средства 

их предупреждения или снятия; спроектировать модель использования системы 

гибридного онлайн обучения бальным танцам с использованием синхронных и 

асинхронных технологий на примере обучающих в учреждении 

дополнительного образования и любительского клубного формирования 

учреждения культуры. Эмпирические методы (наблюдение, анкетирование, 

ранжирование, изучение продуктов учебной деятельности, обобщение 

педагогического опыта, педагогический эксперимент) позволили подготовить 

методики для оценки эффективности использования системы гибридного 

онлайн обучения бальным танцам с использованием синхронных и 
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асинхронных технологий и обосновать комплекс педагогических условий 

совершенствования данного процесса, проверить эффективность модели и 

обоснованных условий. 

Общий план исследования: 

Первый этап – поисковый (2021-2022 гг.) – изучение литературы, 

диссертационных работ по проблеме исследования; определение предмета, 

цели, задач, методологических основ, методов исследования; выдвижение 

рабочих гипотез; начало опытно-экспериментальной работы 

Второй этап – экспериментально-технологический (2022-2023 гг.) – 

разработка педагогической модели гибридного онлайн обучения бальным 

танцам с использованием синхронных и асинхронных технологий; выделение и 

обоснование педагогических условий процесса гибридного онлайн обучения 

бальным танцам с использованием синхронных и асинхронных технологий; 

реализация методики гибридного онлайн обучения бальным танцам с 

использованием синхронных и асинхронных технологий. 

Третий этап – заключительно-обобщающий (2023 – 2024гг.) – анализ, 

систематизация и обобщение результатов опытно-экспериментальной 

деятельности, внедрение их в практику; уточнение теоретических положений; 

апробация результатов исследования; обработка его данных, формулировка 

основных теоретических выводов; оформление материалов исследования. 

В обучении бальным танцам, помимо теоретической подготовки, 

требуется большое количества практики, связанной с физической активностью, 

которая весьма ограничена по объективным причинам в условиях 

самоизоляции. 

Традиционные теоретические занятия по бальным танцам без особых 

проблем переносятся в онлайн при помощи асинхронных технологий: 

электронных учебников, видео-лекций и онлайн тестирований. Практические 

занятия переносятся в онлайн при помощи синхронных технологий: прямые 

эфиры и видеоконференции. Практика применения синхронных технологий в 

обучении бальным танцам до настоящего времени практически не применялась. 

Синхронные онлайн технологии показали свою эффективность в условиях 

пандемии коронавируса и имеют ряд плюсов, которые позволяют использовать 

их после улучшения эпидемиологической обстановки в дополнении к 

традиционному обучению или в качестве альтернативного вида обучения. 

Синхронные технологии ставят студента в центр внимания. Студент должен 

участвовать, должен быть активно вовлечен. 



SUSTAINABLE DEVELOPMENT FORUM 2022

 

53 
МЦНП «Новая наука» 

В основе данной работы лежит принцип - использовать технологию, 

когда она предоставляет учащимся доступ к материалам или опыту, к которым 

они иначе не могли бы иметь доступа. 

Целью данной работы является разработка гибридной модели онлайн 

обучения бальным танцам, определение оптимального соотношения 

традиционных занятий и онлайн занятий с использованием синхронных и 

асинхронных технологий. 

В предложенном варианте организации онлайн обучения сочетаются: 

1) теоретическая часть (изучение специализированной литературы, 

прохождение онлайн тестирований по определению уровня теоретических 

знаний), 

2) практическая часть (видеоуроки и прямые эфиры, онлайн 

конференции). Остановимся подробнее на практической составляющей.  

Видеоуроки не подразумевают обратной связи, либо эта связь отложена 

во времени и может быть осуществлена посредством переписки по электронной 

почте с преподавателем, либо путем отправки видеоотчета.  

В прямых эфирах коммуникация между преподавателем и студентом 

более удобна, возможна в виде вопрос-ответ в режиме онлайн.  

Самой продуктивной составляющей дистанционного обучения для 

студентов творческих профессий направления хореография является онлайн 

конференция. Она позволяет преподавателю онлайн контролировать процесс 

выполнения студентом тех или иных заданий и тут же вносить коррективы и 

делать замечания. 

В процессе обучения должен быть соблюден баланс теоретических 

знаний и практических навыков. Процесс обучения нужно выстраивать 

планомерно и поэтапно, руководствуясь принципами научности, 

систематичности и целенаправленности. 
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Аннотация: в статье рассматривается возможность модульного 

построения измерительно-вычислительных комплексов с наращиваемыми 

характеристиками для создания масштабируемых автоматизированных средств 

измерения и управления, рассчитанных на работу в тяжелых климатических 

условиях применения и с учетом повышенных требований к надежности; 

основным преимуществом предлагаемого подхода является применение 

отечественных вычислительных средств и операционных систем с 

расширенными возможностями. 

Ключевые слова: измерительно-вычислительный комплекс, канал 

передачи данных, операционная система, процессор, кластер. 
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Abstract: the possibility of modular construction of measuring and computing 

complex with scalable characteristics for the creation of scalable automated 

measurement and control tools designed to work in harsh climatic conditions of use 

and taking into account increased reliability requirements is considered; the main 

advantage of the proposed approach is the use of domestic computing facilities and 

operating systems with advanced capabilities. 

Key words: measuring and computing complex, data transmission channel, 
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Decrees of the President of the Russian Federation on import substitution, 

"On the Strategy for the Development of the Arctic Zone of the Russian Federation 

and Ensuring National Security for the Period until 2035" and "Fundamentals of the 

State Policy of the Russian Federation in the Arctic and the Industrial and Economic 

Development of Certain Territories of the Arctic Zone...", the focus of the economy 

on the extraction of natural resources, pose new challenges related to the provision of 

unmanned technologies, work in difficult climatic conditions. This requires a change 

in the approach to the construction of measuring and computing complex (MCC): 

wide unification, ensuring technological independence and information security, 

operation in a wide temperature range, increased reliability, adaptation to various 

tasks. Difficulty in the development of MCC lies in the fact that the solution of 

specific measurement problems requires the development of unique composition, 

specialized configuration and control programs. One of the directions for solving this 

problem is the modular construction of the MCC. In [1, p.152], modularity is 

formulated as one of the modern requirements for the construction of software and 

hardware for testing on-board radio-electronic complex. 
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To create scalable MCC, a single-board module (SBM) has been developed 

that contains a high-performance multi-core domestic processor from the «Elbrus» 

family, a 4 GB RAM unit, a 32 GB flash disk, an integrated video card for presenting 

measurement results in the prescribed form, and a wide range of standard interfaces 

for ensuring interaction between the devices included in the MCC, measuring sensors 

and consumers of results. SBM has increased reliability and provides operation in a 

wide temperature range. To connect measuring sensors with a digital output and a 

high sampling rate, a high-speed data transmission channel is provided for 

subsequent digital processing [2, p. 148].  

The following domestic operating systems were ported to the created OM: 

1. OS "RTOS-Elbrus" - a unified RTOS for military computing equipment 

with increased requirements for information security. 

2. OS "Elbrus-D" - a unified RTOS for military computing equipment with 

built-in information security tools (a complex of information security tools (CIST) 

from unauthorized access (UAA) is built into the OS core). State testing OS Elbrus-D 

on the platform of the module VS-M4211 (protocol No. 2/2 dated July 27, 2018), 

certificate of conformity OS Elbrus-D. 

3. OS "BagrOS-4000" "hard" RT for military computing with memory 

protection mechanisms in accordance with ARINC 653 and POSIX standards. 

Certificate of conformity for the OS "BagrOS-4000" No. 4915 dated 08/05/2020, 

license agreement for the OS version at JSC «Leninets». 

For scaling, the SBM provides a complexing channel that allows you to 

combine two SBMs into a cluster, in which all resources are doubled, the processor 

becomes 12 cores and develops a performance of more than 50 billion operations per 

second. The cluster operates under the control of a single OS and program. 

For the second level of scaling, a special channel is provided located on the 

SBM, which allows organizing fast information exchange both between individual 

SBMs and between clusters based on the PCI interface. The presence of such a 

special channel in each SBM allows you to create a wide range of configurations to 

provide various MCC capabilities. Fig. 1 shows SBM interfaces, Fig.2 shows cluster, 

Fig 3. shows the appearance of SBM. 
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Fig. 1. SBM interfaces 

 
 

 

 

Fig. 2. Cluster 

 

 

 

Fig. 3. The appearance of SBM 

 

Built-in integration tools provide the following options for combining modules 

to increase computing power, the amount of built-in and external memory, 

the number of interface devices and the number of information exchange channels:  
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• scaling in "CLUSTER" (12 core architecture); 

• multi-cluster architecture; 

• multi-machine architecture; 

• mixed architecture; 

• network structure based on Ethernet-1000 protocols. 

 

The set of modules of interface devices includes a high-speed input/output 

control center (IOCC), which provides a half-duplex information transfer mode and 

consists of a receiving and transmitting part with a bandwidth of 1.3 GB/s, and there 

is also support for exchange in RDMA mode. The parameters of the interfaces of the 

information exchange module over external highways are presented in Table 1. 

 

Table 1 

The parameters of the interfaces of the information 

exchange module on external highways 

№ Parameter Value 

1 Intermodule interface: 

—  exchange rate 

PCI-express 

1 Gb/s 

2 PC channels according to 1495-75 (ARINC429) and GOST 18977-

79 (exchange modes: asynchronous, on demand, on ready): 

— number of input channels 

— number of input channels 

— exchange rate 

 

 

 

8 

8 

48 kHz +- 25%, 

100 kHz +- 1% 

3 PC channels according to GOST 26765.52-87, GOST R 52070-

2003: 

— the number of channels, including: 

major 

reserve 

— exchange rate 

 

 

4 

2 

2 

1 MHz 

4 PC RS485 channels: 

— the number of channels 

— exchange rate 

 

2 

1 Mbps 
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Сontinuation of table 1 

5 One-time commands (OTC) 

— the number of  inputs of the OTC 

— the number of outputs of the OTC  

— OTC signal levels 

signal presence 

no signal 

— the maximum values for the outputs of the OTC 

load voltage 

load current 

16 

16 

 

level 0V 

break 

 

 

27V 

40 mA 

 

The module for implementing information interaction using fiber optic 

transmission lines is implemented on the basis of eight parallel unidirectional fiber 

optic lines (EFOL). The frequency of the EFOL synchronization signal is 1250 MHz. 

Information is received on each EFOL line through an optoelectronic receiving 

module of the PROM-TsF01 type. 

When developing the information exchange protocol, the following agreements 

were adopted: 

1. The unit of information transfer to the computing environment is an 

information block, the size of which varies from 2K to 32K 64-bit words, consisting 

of packets of 2K 64-bit words. 

2. The overhead data words in the packet are 64-bit. The number of service 

information data words is one or eight. The first word of the service information 

always specifies the packet number. The service information words from the second 

to the eighth are transmitted only in the packet with the number zero and are intended 

for broadcasting to their consumer. The service information data words are 

transmitted one byte in each of the 8 channels of the EFOL. 

3. Information exchange over EFOL complies with the 1000BASE-LX, IEEE 

802.3z standard only in relation to PCS, PMA and PMD of the physical layer 

sublayers. The pause between packets must be at least 100ns. 

4. The average data reception rate in each of the 8 EFOLs does not exceed 

200Mbps. 

On the basis of a new domestic high-performance clustered computing 

platform SBM, it is possible to build a high-speed object local network using an 

original highly reliable physical environment. 

As can be seen from Fig. 1, the computing platform has an extended interface 

base, including not only traditional electrical interfaces - ARINC-429, information 
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exchange trunk channel (ICIO) and others, but also a modern FC-AE optical 

interface. 

When solving the problems of building such local networks, the most 

important factors are to ensure high noise immunity, reliability and fault tolerance of 

a broadband physical distribution medium using fiber optic cables as communication 

lines [3-5]. An example of a ring structure of a network segment is shown in Fig. 4. 

 

 

 

Fig. 4. Ring structure of the network segment 

 

It consists of: CCP - the central device for commutation and routing 

information packets; OT - optical transceivers of the central node; M1, M2 - optical 
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multiplexers of the central node; IOM - passive optical input-output multiplexers of 

peripheral nodes; OTP - optical transceivers of peripheral nodes; PCP - peripheral 

devices for commutation and routing information packets; TD - terminal devices; 

NE - nodal equipment of peripheral nodes. 

The central device for commutation and routing information packets (CCP) is 

designed to commutation information packets transmitted in the network, ensure the 

operation of interfaces with optical transceivers, maintain the operation of protocols 

that ensure the transition to the paths of the ports of the backup directions in case of 

failures of the paths of the ports of the main directions. Optical transceivers of the 

central node (OT) and peripheral nodes (OTP) are designed to convert an electrical 

line signal into an optical signal, input optical power into fiber optic light guides of 

optical lines, convert an optical signal coming from lines into an electric line signal, 

diagnostics emergency conditions laser transmitters and optical receiving power 

levels. 

The first and second optical multiplexers of the central node (M1, M2) are 

designed to combine component wave signals coming from optical transmitters 

through the ports of the corresponding wavelengths into an aggregate multiwave 

signal, as well as to separate the aggregated signals coming from the ring lines into 

component signals of the corresponding lengths waves applied to the inputs of the 

corresponding optical receivers. 

Passive optical input-output multiplexers (IOMs) of peripheral nodes are 

designed to isolate from the ring optical line signals of the corresponding 

wavelengths of the main and backup directions (paths) of transfer and transmission of 

signals of other wavelengths in transit, as well as to input signals of the 

corresponding wavelengths into the line [6 , 7]. Peripheral devices for commutation 

and routing information packets (PCP) are designed to commutation information 

packets at the level of groups of subscribers, communicate with the central 

commutator, ensure the operation of interfaces with optical transceivers, maintain the 

operation of protocols that ensure the transition to the paths of the ports of the backup 

directions in case of failures of the paths of the ports of the main directions. 

Terminal devices (TD) are designed to input/output information of users 

(subscribers), as well as to maintain the functioning of the stack of network protocols 

and network user interfaces: interfaces - ARINC-429, information exchange trunk 

channel (IETC) and others. 

At the same time, primary processing, recording of incoming data on storage 

devices and aggregation of information flows are carried out in the NE built on the 
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basis of SBM. In addition, TD can be high-performance unified workplaces for 

operators of the target MCC. 

Full logical transparency of the proposed wave-separated propagation medium 

will make it possible to use various network interfaces and technologies (in the 

presence of replaceable unified network cards with optical transceivers tuned to 

different wavelengths) as part of CCP and PCP, built on the basis of SBM, such as 

FC-AE , AFDX [8, p.320] and others. 

The main advantages of such a highly reliable optical ring network are as 

follows. 

1. The possibility of using an economical single-fiber ring topology that 

requires insignificant volumes of linear structures. 

2. Ensuring automatic recovery of operability in case of single line breaks, i.e. 

single breaks do not lead to the loss of communication of network subscribers. 

3. Efficient use of optical fiber by applying the principle of wave compaction. 

The total transmission rate in the ring line can reach values of about 100 Gbit / s. 

4. The possibility of exclusive use by subscribers of the entire bandwidth of 

the wave channels allocated to them and the symmetry of the bandwidth of 

transmission directions have been implemented, which is an advantageous difference 

between the proposed network and many other networks that implement the 

temporary division of the channel resource between subscribers (for example, the 

wand ring, the Cambridge ring, the passive network GPON and others). Fig.5 shows 

generalized scheme MCC. 

 

 

 

Fig. 5. Generalized scheme MCC 

 

Created interface expansion modules for communication with remote 

measuring sensors and measuring systems according to the GOST R 52070-2003 

standard ((interface of the highway serial system of electronic modules)).  
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CONCLUSION 

The MCC built on a modular principle allows its adaptation to solving a wide 

range of tasks, and the possibility of increasing computing power allows the 

introduction of elements of artificial intelligence, neural network technologies, 

increasing its autonomy and solving a set of tasks: measurement, high-performance 

processing, multi-screen visualization of results, forecasting (in including emergency 

situations) and management. One of the possible applications of such MCC is 

environmental monitoring during large-scale industrial and economic development of 

certain territories of the Arctic zone, as well as measurements and information 

processing intended for use at complex new generation facilities [9, p.47], the 

features of which are: 

• expanding of functionality in relation to the collection, adaptation and 

management of complex automatic complexes and systems; 

• increasing the accuracy and reliability of measurements, due to averaging 

and statistical processing of measurement data, taking into account the influence of 

external factors; 

• systems for collecting measurement information from the object under 

study or simply measuring systems; 

• automatic control systems for the operation of various machines, units or 

technological processes; 

• systems of technical diagnostics of various products; 

• systems for collecting measurement information from remote objects over 

long distances. 

• Also, the MCC is designed to perform the following functions: 

• filtering, signal correction; making amendments; taking into account the 

influence of external factors; calculation of measurement results; determination of the 

statistical characteristics of the measured values; assessment of the reliability of 

measurement results; 

• accumulation and storage of: received information; programs for the 

implementation of processing algorithms; plans for the experiment. 
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Аннотация. В статье анализируется роль искусственного интеллекта и 
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положительные и отрицательные эффекты цифровых технологий на решение 

проблем устойчивого развития. Определены перспективные направления 

развития систем искусственного интеллекта.  
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The 2030 Agenda for Sustainable Development contains 17 Sustainable 

Development Goals (SDGs), which include 169 targets to address the challenges to 
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sustainable development. The development of artificial intelligence (AI), combined 

with other digital technologies, can help achieve the Sustainable Development Goals 

(SDGs) by harnessing vast amounts of complex data, processing it, and making 

accurate predictions. Today we are at a critical stage of defining the role of AI for the 

future of humanity, positive or negative [1]. The AI Technology Facilitation 

Mechanism was established by the Addis Ababa Action Agenda to support the 

implementation of the SDGs and launched in conjunction with the 2030 Agenda for 

Sustainable Development in September 2015. The DSDG/DESA Sustainable 

Development Goals Unit served as the secretariat for the "Interagency Task Force on 

Science, Technology and Innovation for the SDGs" and for the advisory "High-Level 

Group of Academia, Private Sector and Civil Society" that mobilizes experts from 

within and outside the UN system to advance the SDGs through science, technology 

and innovation in various contexts [2].  

In 2017, a Council of Europe partnership was established with leading 

technology companies to share expertise on humanitarian digital issues, and in 2019, 

the UNESCO report "Steering AI and Advanced ICTs for Knowledge Societies. 

A Rights, Openness, Access, and Multi-stareholder Perspective," on managing AI 

and advanced ICTs in the digital society to achieve the Sustainable Development 

Goals [3]. The paper recognizes that AI (as well as blockchain and other advanced 

technologies) is the starting point for achieving the SDGs. But while AI technologies 

can contribute to breakthroughs in achieving the Sustainable Development Goals 

(SDGs), they can also have unintended consequences, increasing inequality and 

discrimination. There is a need for a common methodological framework for 

countries to measure the impact of AI, implementing a multidisciplinary, multi-

stakeholder approach, to achieve the Sustainable Development Goals. AI strategies 

must include appropriate regulatory frameworks to ensure transparency, safety, 

information sharing, experiences, best practices, practical recommendations. 

In 2021, the United Nations (Department of economics and social affairs 

Office of the Secretary-General's Envoy on Technology) produced a resource guide: 

Resource Guide on AI strategies (2021). Countries are encouraged to use ROAM 

(Human Rights, Openness, Accessibility, Multistakeholder participation) indicators at 

the national level. The report covers a wide range of issues related to the development 

of AI: freedom of speech, access to information, privacy protection, digital media, 

information literacy, the gap between countries in the development of AI [4].  

As reported by Eurasia Review News Agency on February 20, 2021, scientists 

from the Andalusian Data and Computational Intelligence Research Institute of the 

University of Granada (DaSCI) together with specialists from the private company 
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Ferrovial and colleagues from the Royal Spanish Academy of Engineering (RAI) 

conducted a systematic study of the contribution of AI and blockchain systems (for 

fair and transparent decision-making forms) to 17 sustainable development goals. The 

authors reviewed over 1,000 bibliographic references related to three dimensions of 

sustainability: economic, social, and environmental. It is concluded that AI and 

digital technologies are the main means to advance on SD [5].  

According to a review by Kazi Mohammad, Abrar Faisal, to date there is a 

critical research gap due to the lack of research that assesses the impact of AI on all 

SDGs together, rather than individually. It is concluded that the development of AI 

empowers the achievement of the SDGs. It has an impact on productivity, social life 

and security, stability and inclusiveness, and the reduction of natural and 

environmental threats in different regions of the world. AI makes it possible to 

identify and predict the emergence of poor regions, problems with poverty and food 

shortages and offer their solutions through "smart" resource allocation; corruption 

prevention; health risk management, early diagnosis and prevention of disease 

development; prevention of the spread of epidemics, etc. [6]  

The study by R. Vinuesa et al. is devoted to the study and assessment of the 

impact of AI on the achievement of the Sustainable Development Goals using a 

consensus of experts [7]. The authors note that they were able to find numerous 

publications indicating that AI can potentially serve as a means of achieving many of 

the SDG goals and indicators. However, the use of this evidence is hampered by the 

fact that it was obtained in a laboratory setting, based on a limited set of data and has 

limited predictive power. Therefore, extrapolating this information to the real world 

remains a challenge, given the rather rapid changes in the environment (including 

those influenced by technological progress). The issue of the rigidity of society's 

response to changes associated with AI also remains practically unexplored. 

A systematic review of the literature showed that AI can contribute to 134 objectives 

across all goals, but can also hinder 59 objectives. It was found that a positive impact 

on the achievement of the SDGs was found in 79% of the publications described: 

primarily SDG 1 (poverty eradication), 4 (quality education), 6 (clean water), and 9 

(industrialization). Negative impact is noted in 29% of cases: primarily SDG 1 

(poverty eradication), 4 (quality education), 7 (clean energy), 10 (reducing 

inequality).  

It has been documented that AI can act as both an enabler and a hindrance to 

almost any SDG. For example, AI can support low-carbon energy systems with a 

high degree of renewable energy and energy efficiency integration needed to address 

climate change (SDG 13). However, these efforts can be undermined by the high 
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energy requirements for AI applications, especially if non-carbon-neutral energy 

sources are used. In addition, increased access to information about the state of 

ecosystems could lead to overexploitation of resources.  

In an increasingly "digital transformation," the use of innovative management 

tools such as blockchain can play a special role in achieving the SDGs. It is 

associated with the creation of modern infrastructure and well-functioning state 

institutions. A critical area of research for the safe integration of AI with blockchain 

is understanding the disasters that can be caused by a systemic failure in AI 

technology [8].  

Conclusions.  

To assess the impact of AI on the SDGs, publications that reflect not only 

positive results, but also document failures; that avoid bias on the part of AI 

developers; that contain the results of long-term, interdisciplinary and multilateral 

research using combined human-machine analysis tools; that explore directions that 

have no immediate commercial interest; that promote initiatives to assess the social, 

ethical, legal and environmental implications of new AI technologies; posing and 

addressing cybersecurity and privacy concerns of citizens and their data. 
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Аннотация: Проблемой трансплантации органов является дефицит 

донорских органов. В связи с отсутствием в медицинской практике реальной 

альтернативы лечения терминального инкурабельного поражения солидных 

органов, таких как сердце, легкие, печень, почки, поджелудочная железа и 

кишечник, трансплантация органов до настоящего времени остается 

единственной стратегией лечения пациентов. 

Ключевые слова: трансплантология; этические нормы; 

информированность населения. 

 

POPULATION AWARENESS ABOUT 

POST-DEATH ORGAN DONATION 

 

Leushina Elena Alexandrovna 

 

Abstract: The problem of organ transplantation is the shortage of donor 

organs. Due to the absence in medical practice of a real alternative to the treatment of 

terminal incurable lesions of solid organs, such as the heart, lungs, liver, kidneys, 

pancreas and intestines, organ transplantation remains the only strategy for treating 

patients so far. 

Key words: transplantology; ethical standards; public awareness. 

 

Актуальность. Посмертное донорство органов – процесс предоставления 

органов умершего человека другому человеку по медицинским показаниям [1], 

который включает в себя выявление донора, его обследование и оценку, 

получение согласия (при необходимости) в установленном порядке, 

медицинское сопровождение донора и изъятие донорского органа [2,3].  

Проблемой трансплантации органов – является дефицит донорских 

органов. Мировая тенденция в трансплантологии последних десятилетий 

заключается в значительном росте числа ожидающих трансплантацию органов, 
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который превышает количество ежегодно получаемых трупных донорских 

органов. Именно поэтому наиболее важными и сложными являются вопросы 

выявления, обследования и ведения потенциальных и актуальных доноров, а 

также распределения донорских органов, полученных от посмертного донора 

[3]. Процесс распределения донорских органов по сути своей заключается в 

подборе оптимальной пары донор-реципиент, который должен обеспечивать, с 

одной стороны, справедливое и равноправное получение донорских органов 

всеми нуждающимися пациентами, а с другой стороны, обеспечивать 

наилучшие результаты выполняемых трансплантаций для обеспечения 

максимально эффективного результата лечения пациентов [1,3]. 

Посмертное донорство органов для трансплантации возможно от доноров 

после констатации их биологической смерти, то есть после необратимой 

остановки сердечной деятельности, или после установления у донора диагноза 

смерти мозга. Смерть мозга – это полное и необратимое прекращение всех 

функций головного мозга, регистрируемое при работающем сердце и 

искусственной вентиляции легких; смерть мозга эквивалентна смерти человека 

[2,3]. 

Смерть мозга неминуемо приводит к нарушению функции всех органов 

человека, что обусловлено отсутствием нисходящих регулирующих влияний 

головного мозга. Наибольшее значение эти изменения приобретают при 

наблюдении и лечении потенциального донора, когда встает вопрос о 

сохранении функции донорского органа. Тщательная коррекция гормональной 

дисфункции у посмертного донора позволяет ожидать лучшей функции 

трансплантатов в послеоперационном периоде [3]. 

Процесс донорства органов для трансплантации начинается с 

идентификации потенциального донора, находящегося на искусственной 

вентиляции легких в отделении интенсивной терапии. Это первая и ключевая 

ступень в процессе получения органов для трансплантации. Для первичной 

идентификации пациента в качестве потенциального донора органов для 

трансплантации необходимо знать окончательный диагноз пациента, оценку 

его неврологического статуса по шкале ком Глазго, оценку гемодинамического 

статуса пациента. Первичную идентификацию пациента в качестве 

потенциального донора органов производит врач анестезиолог-реаниматолог, 

оказывающий данному пациенту медицинскую помощь. Основной задачей 

процесса клинического обследования потенциального донора органов является 

комплексная оценка состояния всех органов потенциального донора, оценка 

прижизненных факторов риска для донорства органов, выявление абсолютных 
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и относительных противопоказаний к донорству органов. Под комплексной 

оценкой потенциального донора органов понимается оценка пригодности 

каждого отдельного органа для трансплантации с учетом клинических, 

лабораторных и инструментальных данных, полученных в процессе 

обследования потенциального донора. Потенциальный донор органов 

расценивается как приемлемый для трансплантации донор, когда хотя бы один 

орган признается пригодным для трансплантации. Причина смерти донора в 

некоторых случаях может стать причиной отказа от донорских органов: это 

острый вирусный энцефалит, некоторые виды первичных злокачественных 

опухолей головного мозга. Возраст донора сам по себе не является фактором, 

лимитирующим процесс посмертного донорства. Возраст должен 

рассматриваться в сочетании с такими коморбидными факторами как 

гипертоническая болезнь, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца и т.д. 

Возраст донора является фактором, который влияет на выживание 

трансплантата [1-3].  

Цель. Изучить информированность населения о посмертном донорстве 

органов. 

Материалы и методы. Было опрошено 35 человек, все являлись 

пациентами ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-медицина» города Киров». 

Средний возраст обследуемых составил 52 ± 2,5 года. Всем пациентам была 

проведена анкета для выявления отношения населения к посмертному 

донорству органов (Караева О. Донорство органов: проблемы и перспективы 

развития в России, Москва, 2013 [4]). 

Результаты. Распределение ответов на вопрос «Как Вы думаете, могли 

бы Вы дать согласие на использование своих органов после смерти для 

пересадки?»: определенно да - 6% респондентов; скорее да - 12% человек; 

скорее нет - 54%; определенно нет – 28% человек. Зафиксировать свое желание 

стать донором органов в открытой форме (отметка в водительских правах или 

специальных карточках донора) – 6% респондентов; создания закрытых 

реестров, в которых люди могут зарегистрировать как свое согласие, так и 

несогласие – 54% человек; не имеет значения (можно как в открытой, так и 

закрытой форме) – 6%; против пересадки донорских органов – 28% 

респондентов; это не нужно регистрировать ни в какой форме – 6% человек. 

Выводы. Таким образом, большинство опрошенных не готовы 

становиться донорами после смерти по различным причинам (из-за страха 

перед манипуляциями над человеческим телом, из-за недоверия к системе 

здравоохранения, из-за формы выражения согласия на использование органов 
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для пересадки, но еще больше люди боятся, что врачи не будут спасать 

пациента, зная, что тот дал согласие на посмертное донорство). Большинство 

придерживаются создания закрытых реестров, в которых люди могут 

зарегистрировать как свое согласие, так и несогласие. Недостаток 

информированности порождает недоверие населения. Для формирования 

доверительных отношений между потенциальными донорами и медицинской 

системой необходимо ощущение безопасности и создание соответствующего 

информационного поля, направленного на повышение осведомленности о 

трансплантации, пояснение данного вида лечения [5]. 
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Аннотация: В статье проводится аналитический обзор теорий, 

объясняющих процесс старения с психо-социологической точки зрения. 

Описаны наиболее популярные теории: теория разъединения, теория 

активности и теория непрерывности, а также дана краткая характеристика 

теориям социального кризиса и социального обмена. Сделан вывод о 

необходимости дальнейших исследований проблемы и разработки 

общетеоретической концепции, которая позволит понимать и объяснять данные 

эмпирических исследований.  

Ключевые слова: теории старения, теория разъединения, теория 

активности, теория непрерывности. 

 

ANALYTICAL REVIEW OF THEORIES OF AGING 

 

Kolobova S.V. 

 

Abstract: The article provides an analytical review of theories explaining the 

aging process from a psycho-sociological point of view. The most popular theories 

are described: the theory of separation, the theory of activity and the theory of 

continuity, as well as a brief description of the theories of social crisis and social 

exchange. The conclusion is made about the need for further research of the problem 

and the development of a general theoretical concept that will allow understanding 

and explaining the empirical research data.  

Keywords: theories of aging, theory of separation, theory of activity, theory of 

continuity 

 

С каждым годом доля населения старше 60 лет неуклонно растет. В связи 

с этим одной из важнейших медицинских, социальных и экономических 

проблем остается раскрытие причин старения, благодаря чему будет возможен 

контроль за этим процессом и, как следствие, обеспечение благополучного, 

успешного старения. Очевидно, что объяснение старения не может 
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осуществляться исключительно в русле медицинских интерпретаций. Будучи 

социальным существом, человек подвергается огромному влиянию психо-

социальных факторов. Именно поэтому происходит быстрое развитие 

социальной геронтологии, одной из целей которой является поиск объяснения 

старения человека с точки зрения психологии и его взаимодействия с другими 

субъектами социума. 

Анализ научной литературы показал, что на данный момент существует 

более 16 социологических теорий старения, которые используются в качестве 

основной концепции современной отечественной и зарубежной геронтологии 

[1, с. 104]. 

В статье Н.И. Ролич приводится классификация существующих теорий на 

основании трех критериев: время появления (первое, второе и третье 

поколение), принадлежность к общей социологической парадигме, уровень 

анализа (микро-, макроуровень) [1, с. 105]. К примеру, к теориям первого 

поколения автор относит теорию активности, освобождения, модернизации и 

пр., к теориям второго поколения относится теория непрерывности, обмена, 

возрастной стратификации и пр., к теориям третьего поколения относится 

теория социального конструктивизма, жизненного курса, социального обмена 

и пр. 

W. Marshall в книге «Handbook of Aging and the Social Sciences» 

предлагает классификацию теорий старения по уровням: макро-, 

промежуточный, микроуровень, а также нормативный, связующий и 

интерпретирующий [8, c. 4]. Согласно данной классификации к макроуровню 

относятся теории структурализма, теория модернизации и старения; на 

промежуточном уровне находятся теории теория разъединения и активности, 

тезис «рождение и судьба», возрастная стратификация; к микроуровню 

относится теория ролей, теория развития, традиционная экономическая теория, 

теория рационального выбора и т.д.  

По мнению M. Putnam, три основные теории старения – это теория 

разъединения, теория активности и теория непрерывности. Каждая из них 

фокусируется на индивиде и его психике в процессе адаптации к изменениям, 

связанным со старением. На протяжении многих лет каждая из этих теорий 

подвергалась критическому пересмотру, однако в совокупности их влияние на 

изучение старения неизмеримо, поскольку они значительно повлияли на ход 

геронтологических исследований. 

Среди психо-социологических теорий наибольшую популярность и 

известность имеет теория разъединения, предложенная E. Cumming и W. Henry 
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в 1961 г. [3]. Эту теорию также называют теорией освобождения, так как 

согласно ней общество «освобождает» пожилых людей от социальных функций 

и обязанностей, тем самым позволяя более молодым, здоровым и энергичным 

индивидам взять на себя вакантные роли и функции.  

Однако освобождение от обязанностей в то же время связано и с 

«освобождением» от возможности принятия важных решений – за пожилых 

людей делают выбор представители более молодого поколения.  

Эта теория основана на предположении о естественном уходе или 

отстранении от жизненных ролей пожилыми людьми. По мнению авторов 

теории, лица пожилого возраста прибегают к этой стратегии для достижения 

большей удовлетворенности жизнью. При этом разъединение происходит с 

обеих сторон – со стороны пожилых людей и со стороны социума.  

Пожилые люди снижают уровень своей активности, меньше 

взаимодействуют с другими лицами и становятся более озабоченными своей 

жизнью. В то же время общество освобождает пожилых людей от работы и 

семейных обязанностей. Однако, когда существующая политика в обществе 

приводит к принудительному выходу пожилых людей на пенсию и после этого 

для них не рассматривается никакой дальнейший план действий, это приводит 

к социальной изоляции пожилых людей. В итоге они исключаются из общества 

и больше не чувствуют себя полезными. Когда пожилой человек теряет свое 

основное место в семье и становится финансово зависимым от других членов 

семьи, а зачастую и зависимым от ухода родственников, возникает вероятность 

жестокого обращения, непонимания и пр.  

В результате разъединения увеличивается социальная дистанция между 

пожилыми людьми и другими членами общества. При этом крайней формой 

дистанцирования является уход стариков в малонаселенные места, а также в 

социальные приюты. Пожилые индивиды, остающиеся в своей семье и 

занимающее определенное место в социуме, сохраняют определенные роли и 

функции, однако при уходе в дома престарелых старики лишаются и этого.  

Постепенное снижение социальной активности, отчуждение, разрушение 

социальных связей является неким подготовительным этапом к смерти. 

Напротив, теория активности, разработанная R. Huvighurst и его 

коллегами в 1953 г. утверждает, что качество жизни пожилых людей в 

значительной степени зависит от их вовлеченности в значительную 

социальную активность, и в то время как общество отстраняется от пожилых 

людей против их воли [9, c. 11]. Даже несмотря на то, что в пожилом возрасте 

следует ожидать некоторого снижения уровня активности, наиболее 
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успешными являются те, кто сохраняет максимально возможную степень 

вовлеченности и активности, особенно физической.  

K. Benjamin, N.C. Edwards и V.K. Bharati обнаружили, что те, кто остается 

активным в пожилом возрасте, с большей вероятностью останется физически 

здоровыми и отсрочит физические ограничения функционирования [6]. Теория 

активности, тесно связанная с символической интеракционистской 

перспективой, утверждает, что статусы, которые люди занимают, и роли, 

которые они выполняют вместе, создают у человека чувство собственного 

достоинства и социальную идентичность, и поэтому, когда они теряют их, они 

также теряют чувство собственного достоинства и социальную идентичность, 

которые снижают их удовлетворенность жизнью. 

Теория активности предполагает, что успешное старение происходит, 

когда пожилые люди остаются активными и поддерживают социальные 

взаимодействия. Здесь делается акцент на положительных преимуществах 

сохранения вовлеченности и на поиске замен для ролей, утраченных в 

результате выхода на пенсию или вдовства. 

Теория активности утверждает, что жажда пожилых людей к активности 

и вовлеченности, возможно, намного больше, чем когда-либо было готово 

допустить общество. Здесь можно провести сравнение между пожилыми 

людьми и женщинами. От тех и других ожидается, что они  будут вести себя 

определенным предписанным образом; отклонение от этих «норм», даже в 

кажущемся безобидным поведении, часто воспринимается очень критически. 

Теория активности отражает функционалистскую точку зрения о том, что 

социальная и физическая активность, которую индивид развивает в среднем 

возрасте, должна поддерживаться и в последующие годы.  

Чтобы вести удовлетворяющую жизнь после выхода на пенсию, пожилой 

индивид должен заменить утраченные социальные функции и роли, а также 

давно знакомые привычки, ситуации, роли, контакты, от которых ему 

приходится насильно отказываться, новыми, приняв новые статусы, роли и 

социальные идентичности, например, участвовать в различных общественных и 

религиозных организациях, заниматься различными видами социальной 

помощи, путешествовать, устанавливать контакты со старыми друзьями / 

сверстниками, заниматься садоводством и т.д. 

Теория непрерывности, разработанная Р. Эчли и Дж. Мэдоксом в 1989 г., 

утверждает, что индивиды сохраняют и поддерживают как внутреннюю 

психологическую структуру, так и внешнюю структуру в социальной и 

физической среде, делая адаптивный выбор, который позволяет им чувствовать 
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преемственность между прошлыми и текущими событиями [2]. Таким образом, 

люди сохраняют стабильное, но развивающееся чувство собственного 

достоинства с возрастом. 

Данная теория является неким продолжением теории активности, при 

этом модифицируя ее. Теория непрерывности подвергается критике из-за 

описания исключительно нормального старения, при котором поздняя часть 

жизни является просто продолжением ранней ее части.  

Теория непрерывности старения фокусируется на адаптивном выборе, 

который делают индивиды пожилого и среднего возраста, чтобы поддерживать 

как внутреннюю, так и внешнюю непрерывность в своей жизни. Внутренняя 

непрерывность подразумевает процесс формирования связей между новыми 

обстоятельствами и воспоминаниями. Внешняя непрерывность, с другой 

стороны, относится к взаимодействию со знакомыми людьми и знакомой 

средой. Пожилые люди стремятся обеспечить взаимоотношения со своим 

окружением, своими семьями и другими ситуациями, поскольку это помогает 

им продолжать быть независимыми. Эта преемственность в их окружении и 

деятельности помогает пожилым индивидам концентрировать энергию на 

знакомых ситуациях, что в долгосрочной перспективе помогает 

минимизировать и компенсировать последствия старения. Теория 

непрерывности не означает, что индивид вообще не испытывает изменений, но 

то, что индивид приспосабливается к изменениям с помощью постоянных, 

последовательных и знакомых атрибутов и процессов, которые вызывают 

меньший стресс. 

Помимо перечисленных теорий можно также отметить теорию 

социального кризиса, разработанную V.L. Bengtson в 1973 г. [4]. Он описывает 

пожилых людей как некую маргинализированную группу, а старость как 

состояние девиантности, при котором старики выступают как бесполезные, 

утратившие свои функции, роли и способности индивиды. 

V.L. Bengtson совместно с G. Dowd разработал также теорию социального 

обмена [5]. Теория построена на предположении о том, что причиной снижения 

взаимодействия пожилых людей с представителями более молодых поколений 

является меньшее количество ресурсов, которые они могут предложить в 

процессе социального обмена. Теория социального обмена также предлагает 

объяснения баланса или дисбаланса между тем, что получено и отдано между 

поколениями. 

Таким образом, обзор теорий старения в геронтологии показал, что, 

несмотря на большое количество предположений и концепций ученые до сих 
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пор не пришли к единому мнению относительно того, что лежит в психолого-

социологической основе старения. Это обуславливает необходимость 

дальнейших исследований в области старения, на основе которых будет 

возможна разработка рекомендаций и стратегий для достижения 

благополучного старения. 
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Аннотация: статья посвящена изучению географических терминов 

бассейна реки Чикой в синхронном и диахронном аспектах. Рассматривается 

определение понятия «местный географический термин», описывается свод 

географических терминов бассейна реки Чикой и результаты Чикойской 

археологической экспедиции, действующей с 1971 года. 

Ключевые слова: географический термин, бассейн реки Чикой, топоним, 

происхождение, Забайкалье. 

 

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS AND TOPONYMY 

OF THE CHIKOY RIVER BASIN: FIELD ASPECT 

 

Grudinina Anastasia Alexandrovna 

 

Abstract: the article is devoted to the study of geographical terms of the 

Chikoy River basin in synchronous and diachronic aspects. The definition of the 

concept of "local geographical term" is considered, the set of geographical terms of 

the Chikoy River basin and the results of the Chikoy archaeological expedition 

operating since 1971 are described. 

Key words: geographical term, the Chikoy river basin, toponym, origin, 

Transbaikalia. 

 

Актуальность обусловлена отсутствием специального изучения 

географической терминологии (далее – МГТ) бассейна реки Чикой, ставшей 

топоосновой для топонимов отдельного ареала. Исследование МГТ, особенно в 

аспекте их стратиграфии (языковой), которая содержит важные сведения об 
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истории освоения местности и языковых контактах, составляет важную часть 

языка, как на национальном, так и на региональном уровне. Региональные 

исследования в топонимике помогают заполнить «белые пятна» в истории 

изучения отдельных явлений в ономастике региона. 

Географические термины топонимии бассейна реки Чикой в 

сопоставительном аспекте ранее не подвергались специальному 

лингвистическому исследованию в отечественной ономастике. 

В ходе работы были использованы следующие методы: сравнительно-

сопоставительный, описательный, типологический, метод формантного 

анализа, методика ретрогрессивного подхода, метод полевого наблюдения, 

лексико-семантический метод, морфологический метод, метод географических 

терминов. 

Топонимисты-исследователи (Н.И. Толстой, Н.В. Подольская, 

И.С. Зварыкина, М.М. Пенцова) имеют разные точки зрения на определение 

понятия «географический термин». Анализируя работы данных авторов можно 

сделать вывод, что местный географический термин – это географический 

термин, характеризующийся детальным описанием и называющий 

географические объекты или особенности географических объектов, 

зафиксированных только на определенных территориях.  

МГТ могут участвовать в процессе образования топонима и относятся к 

географическим названиям отаппелятивного характера. При онимизации МГТ 

используются различные словообразовательные средства и 

словообразовательные модели, образующие новые слова – имена собственные 

по законам, существующим в языке. 

А.К. Матвеев, основатель Уральской лингвистической школы, писал, что 

необходимо использовать данные исторических и географических реалий при 

описании топономастической этимологии [8, c. 131]. Поэтому, в данной статье 

представлено описание полевого материала, собранного посредством опроса 

жителей Красночикойского района, анализ исследовательских работ 

библиотекарей. 

Приведѐм некоторые результаты полевых исследований. 

Географический термин дэбэн, обозначающий «место для покоса», 

возможно, произошѐл от эвенкийского дэбгэ (дэвгэ) ‘топкое место, болотистое 

место; необитаемое место’ [1, с. 131]. Так, по рассказам охотника 

Ю.А. Грудинина (1957 г.р., уроженец села Мельничная) на поляне возле 

деревни в месте, где пасутся коровы, зимой «кипит» речка и затем весной 

создаѐтся болотистая местность. 
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Географический термин намчин, обозначающий ‘место ночлега дикого 

кабана’, предположительно может быть образован от эвенкийского намкин 

‘цель для стрельбы’ [1, c. 276]. Данный термин также можно сопоставить с 

термином, указанным в словаре русских говоров Забайкалья Л.Е. Элиасова, 

намёт ‘1) сеть, используемая для охоты на соболя; 2) часть ловушки (кулѐмки) 

жердь или бревно, которые попадают на зверька, попавшего в ловушку’ 

[15, с. 231]. 

Термин сайба, означающий ‘место для хранения шишки’ может 

происходить от эвенкийского сайва ‘амбар; запасная кладовая’[1, 341]. 

Термин сумёт ‘намѐтанный снег, сугроб’ может происходить от 

эвенкийского сумэт-ми ‘скрывать (что-либо)’ [1, 369]. Данный термин также 

встречается в словаре русских говоров Забайкалья Л.Е. Элиасова [15, с. 398]. 

Информант С.Б. Аюшеев (1972 г.р., уроженец села Бурсомон) рассказал, 

что с. Бурсомон делится на две части: та, что расположена слева от р. Средний 

Шергольджин называют Зуун Бильчир, а справа Баруум Бильчир. 

Существует две версии происхождения топонима Голдановка: 

1) от селькупского термина колдъ – ‘река большая’ образован топоним 

Голдановка [2, с. 20]; 

2) в сельхозпереписи 1923 года указано другое основание для 

образования этого топонима: жил когда-то в этой местности бурят Голданко, от 

его имени и пошло название местности [Полевые матеиалы, 2022]. 

Склоняемся к первой версии, поскольку в данной местности 

действительно бежит левый приток реки Чикой – Большой Жиндокон. 

По мнению Р.Г. Жамсарановой, у древних палеоазиатских народов 

лексическая система была богата диалектными вариантами: «влага, сырость; 

вода - река; вода – озеро». Гидронимические названия Улей, Большой Улилей, 

Улундул, Улъдурга; Апсат, Дѐс, Дешулан, Чесан, Дуты иллюстрируют случаи 

лексемного совпадения, таких как улъ/юль/дюл; сес/зес, сет/сат; чес/тес; 

тет/тат; дат/тот/дот; teg/de/der «вода - река, вода - озеро» [2, с. 61], исходя из 

этого можно предположить, что с. Зашулан также относится к селькупским 

топонимам. 

Ойконим Этытэй вызывает особый интерес, поскольку существуют 

разные точки зрения на его происхождение. К примеру, информант 

Ю.А. Грудинин в беседе сообщил интересную легенду про с. Этытэй: в старину 

в Этытэйской падушке ездили буряты и так как в пади холодно, спрыгивали с 

коней, хлопали руками и приговаривали: «Эт-тэ-тэ», отсюда и название села. 
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Информант С.Б. Аюшеев рассказал свою версию: когда буряты кочевали 

в Забайкальский край, они шли со своим скотом, есть одна история об этом 

периоде: с. Делентуй от бур. дэлэнтэй – значит ‘корова стала стельной’, с. 

Шэбэртуй от бур. шабур – «грязь», корова завязла в грязи; с. Байхор от бур. 

баярлаа – радость, корова отелилась; с. Этытэй об бур. эсэй – ‘телѐнок устал’, 

поэтому буряты перевалили через Осиновый хребѐт и осели в с. Тулхутуй 

[Полевые материалы, 2022]. 

В работе Р.Г. Жамсарановой предполагается, что с. Этытэй 

предположительно от эвенк. этэг ‘стойбище, стоянка’ [1, с. 125], однако, 

возможна и другая версия от селькуп. эт-/эд-/этты- ‘деревня’. 

Тюркоязычное племя представлено географическим названием: 

с. Красный Яр, где яр с древнетюркского er/jar – ‘земля; обрывистое место’ 

[13, с. 456]. 

Село Альбитуй имеет интересную версию происхождения. В работе 

библиотекаря А.В. Шкедовой «История исчезнувшего с. Верхний Нарым» 

(2019) сообщается, что в конце XVII века основатель Среднего Шергольджина 

бурят Налагай Жамбаев (Тимофей Грудинин) пригласил две семьи семейских 

для того, чтобы они обучали бурят ремеслу и хлебопашеству. Это были семьи 

Ланцева Захара и Рыбакова Трифона. Ланцев – кузнец, Рыбаков – плотник. 

Переселились они с Польши с реки Буг из деревни Макаровой.  

Налагай Жамбаев поселил их недалеко от Среднего, всего было 18 душ 

женского пола и 14 мужского, это было в 1768 году. Тут начался конфликт из-

за земли между семейскими и бурятами вплоть до 1849 года. Так появилось 

название с. Альбитуй от монгол.-бур албат, означающего ‘подвластный’ или 

‘данник’. После Ланцевых и Рыбаковых приехал каторжник Носонов Семѐн, 

позже заселились Шорниковы, Соснины, Волошины из Байхорской волости; 

Андреевские, Филатовы из Верхнего Нарыма; Семигузовы, Коноваловы, 

Шкедовы из Нижнего Нарыма [Полевые материалы, 2022]. 

Результаты, полученные в ходе предпринятого нами исследования, 

позволяют сделать следующие выводы: 

1. Проанализированные работы топонимистов, собранные 

географические термины и топонимы подтверждают, что на территории 

бассейна реки Чикой жили самоедоязычные селькупы, ненцы, тюрки; племена 

обско-угорской принадлежности -  ханты; кетоязычные юги; а также монголы, 

тунгусы, буряты, русские. Эти народности, точнее их языки (в виде МГТ) 

сопоставимы со стратиграфическими пластами топонимии Восточного 

Забайкалья: палеоазиатский, тюркоязычный, самодийский, тунгусо-
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маньчжурский, монголоязычный, русскоязычный пласты топонимии. Данные 

топонимики и географических терминов подкрепляются историческими 

находками, сделанными Чикойской экспедицией. 

2. Специфика корпуса местной географической терминологии  

обусловлена признаком территориальности возникновения. В данной работе 

представлен обзор географических терминов бассейна реки Чикой. 

Большинство терминов являются «тунгусского» и русского происхождения, что 

позволяет говорить о сильнейшем воздействии (интерференции) этих языков на 

обско-угорские, алтайские группы языков. 

3. Исследования Забайкальской топонимики идут в трѐх направлениях. 

Первое – это изучение самоедоязычного топонимического субстрата на базе 

микротопонимической картотеки Забайкалья. Вместе с тем ведѐтся работа по 

подготовке проекта по созданию словаря топонимов Восточного Забайкалья. 

Второе направление – это лингвистическое изучение межъязыковой 

интерференции как результата адаптации топонима к нормам языка-преемника 

– русского, бурятского. Третье направление связано с вопросом установления 

этноязыковой принадлежности исторической антропонимии родовых 

сообществ бурят. Данная статья может послужить источником для словаря 

топонимов Забайкалья и в преподавании ряда вузовских дисциплин как 

«Ареальная лингвистика», «Типологическое языкознание», «Региональные 

лингвистические исследования», «Методы лингвистических исследований» и 

школьных кружках. 
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Создание фестиваля проходит все те же этапы проектного менеджмента, 

что и любой другой проект. Однако технологии проектного менеджмента в 

организации и проведении фестиваля имеют свои особенности. Это, прежде 

всего, «широкая общественная праздничная встреча, сопровождающаяся 

смотром достижений каких-нибудь видов искусств» (Толковый словарь 

Ожегова), где участники фестиваля представляют своѐ мастерство, творчество, 

продукт своей деятельности и пр., эксперты или члены жюри оценивают 

работы участников; высокопрофессиональные специалисты обслуживают 
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фестиваль и конечно, обязательное присутствие огромного числа волонтѐров, 

зрителей, журналистов. Фестиваль также связан с гастрольной деятельностью, а 

это значит, что менеджерам такого проекта кроме разработки художественной 

части, необходимо проделывать большой объѐм работы, связанной с 

логистикой.  

В данной работе нам интересно изучить, как работает механизмы 

технологии проектного менеджмента в организации и проведении фестиваля 

современного искусства. Но, прежде чем мы перейдѐм к этому вопросу, 

разберѐм, что такое менеджмент в сфере культуры и чем он отличается от 

обычного менеджмента.  

Исследователи Г.Л. Тульчинский и Е.Л. Шекова пишут о том, что 

менеджмент в культурной сфере направлен на духовное производство такого 

«продукта», который связан с сознанием людей, с их восприятием, мышлением, 

переживаниями и не поддаѐтся счѐту. Особенность таких услуг заключается в 

том, что «в отличие от продуктов материального производства, уничтожаемых 

в процессе потребления (сапоги снашивают, яблоки съедают), культурные 

ценности в процессе потребления наращивают свою ценность (чем больше 

народу прочитало книгу, видело картину, слышало концерт и т. п., – тем выше 

их социальная значимость)» [3, c. 35].  

Рынок сферы культуры отличается тем, что услуга или проект создаѐтся 

не только для потребителя (аудитории), но и для доноров (инвесторов, 

меценатов, спонсоров), которые выделяют деньги на поддержание такой 

деятельности, и эти два направления являются одинаково важными. Такая 

особенность формируют отличные от других технологии менеджмента при 

создании какого-либо проекта или услуги. «Сфера культуры – сфера 

преимущественно некоммерческой деятельности. Это означает, что деньги в 

этой сфере появляются преимущественно не на основе коммерции, а на основе 

привлечения средств, вовлечения интересов самых различных сил и инстанций: 

органов власти, ведающих бюджетными средствами, спонсоров, 

благотворительных организаций и прочих доноров» [3, c. 36].. Крупным 

компаниям такие финансовые вложения интересны, потому что они могут 

создать им хороший имидж, репутацию, сделать отличный PR, рекламу. Однако 

для организаций, которые создают услуги и проекты в сфере культуры, поиск 

финансовой поддержки у организаций, фондов, которые будут готовы 

вкладывать деньги, является трудоѐмким процессом.  

Ещѐ одна особенность, которая отличает менеджмент сферы культуры, 

заключается в том, что услуги или проекты делятся на категории. Это основные 
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и дополнительные категории. Основные услуги или проекты направлены на 

реализацию миссии организации, которая еѐ создаѐт, они являются продуктом 

интеллектуальной деятельности и несут художественную значимость. 

К основным услугам или проектам относятся, например, концерты, спектакли, 

выставочная деятельность, фестивали и т.д. К дополнительным будут 

относиться услуги, которые сопровождают фестивали, концерты, спектакли – 

это работа буфетов, продажа сувенирной продукции, лекции, тематические 

встречи. Также к основным можно отнести услуги авторов, музыкантов, 

артистов и их произведения, а к вторичным – копии произведений и работу 

всех тех специалистов, которые рассказывают о чьем-то творчестве – 

библиотекарей, лекторов, экскурсоводов. Такое деление обязывает команду, 

которая работает над услугой или проектом в сфере культуры, к тому, чтобы 

профессионально сопровождать художественную часть проекта, то есть, быть 

способными вокруг произведения искусства или продукта творческой 

деятельности организовывать такие услуги, которые привлекли бы зрителей и 

создали для них комфортную среду. 

На этом этапе работы, опираясь на теоретические источники, рассмотрим 

особенности технологий проектного менеджмента такого вида проекта как 

фестиваль. «Как организационно-художественная форма массового зрелища 

фестиваль является результатом деятельности профессионалов, которые 

должны подготовить соответствующие документы, провести организационную 

работу с органами исполнительной власти, общественными организациями, 

средствами массовой информации. Это масштабный праздник, требующий 

большой подготовительной работы» [2, c. 100]. Фестивальная деятельность 

включает в себя планирование и организацию определѐнного количества 

выступлений разных творческих коллективов и артистов, труп, исполнителей, 

авторов и других творческих деятелей, объединѐнных общей задачей. 

Организация и проведение такого сложно по своей структуре события требует 

разработки определѐнной системы.  

Первое, нужно разработать идею фестиваля, его художественную 

концепцию в видовой, жанровой и тематической направленности. Здесь же 

нужно разработать репертуарную политику и определиться, на какую 

аудиторию будет ориентирован фестиваль. Важно набрать хорошую команду 

специалистов и грамотно распределить между ними обязанности на каждом 

этапе подготовки фестиваля. Необходимо разработать творческий имидж 

фестиваля, тщательно продумать его сценарный план, привлечь к 



SUSTAINABLE DEVELOPMENT FORUM 2022

 

96 
МЦНП «Новая наука» 

сотрудничеству уважаемых, авторитетных, известных профессионалов из 

творческой среды.  

Один из основных пунктов – разработать положение фестиваля. 

Положение фестиваля это документ, в котором регламентируются все 

организационные моменты. Сюда же входит разработка рабочей документации 

проекта. Теперь наступает момент поиска партнеров, ведения переговоров с 

юридическими и творческими лицами, производство сценических аксессуаров, 

аренда технического оборудования и т.п.  

Следующий этап представляет собой маркетинговые исследования по 

выявлению сегментов рынка в области арт-индустрии, интересов потребителей 

художественно-творческой продукции, объема целевой аудитории. «Важной 

частью гастрольно-фестивального менеджмента является информационная 

поддержка проводимых «привезѐнных» мероприятий, начиная от программок и 

раздаточных на самом фестивале буклетов и заканчивая привлечением крупных 

СМИ для широкого освещения культурного события. Одним из ключевых 

факторов, влияющих на успех фестивально-гастрольной деятельности, является 

грамотная и продуманная работа с журналистами, которые освещают 

мероприятия в медиа» [1, c. 10]. 

В технологии проектного менеджмента в организации фестиваля должен 

быть коммерческий и финансово-экономический этапы. На этих этапах ведѐтся 

разработка выгодного бизнес-плана, формируется бюджет, осуществляется 

поиск инвесторов. Идѐт согласование цен по финансовому обеспечению 

проекта, которое включает в себя договорѐнность о стоимости аренды 

помещений, концертных залов, технического оборудования, продажа аудио и 

видео продукции, буклетов, билетов и т.п.  

Этап, о котором нельзя забывать, это юридически-правовой, когда 

составляется юридическая документация фестиваля.  

Необходимо отметить, что технологии проектного менеджмента 

организации и проведения фестиваля включает также в себя организацию и 

проведение гастрольной деятельности. «Поскольку гастроли неразрывно 

связаны с постоянными переездами исполнителей, артистов, постольку в 

процессе управления фестивально-гастрольной деятельностью необходимо 

учитывать логистические издержки, особенности транспортировки концертного 

оборудования. Наряду с этим, в рамках гастролей осуществляется не просто 

выезд труппы с показом того или иного вида искусства. Ещѐ одной 

отличительной характеристикой гастрольно-фестивальной деятельности 

служит жанровое многообразие, неоднократное исполнение определѐнной 
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концертной программы на разных площадках. Площадка фестиваля должна 

находиться в транспортной доступности, рядом с ней необходимо 

расположение гостиниц и иных средств размещения для труппы и гостей 

мероприятия. Кроме того, важен и уровень технического обеспечения 

сценической площадки» [1, c. 5]. 

Кроме мероприятий, которые спланированы в рамках фестиваля, 

необходимо продумать и провести различные события вокруг них, чтобы 

насытить программу. Фестиваль не может обойтись без церемонии открытия и 

закрытия, завершающего концерта, пресс-конференций, интервью с 

известными артистами. Программа фестиваля может строиться из тематических 

мастер-классов, лекций, открытых уроков, викторин и пр. На этом этапе нужно 

не забывать о доступности мероприятий фестиваля для всех слоѐв и категорий 

населения. Реклама и освещение в средствах массовой информации должны 

привлечь на фестиваль как можно больше зрителей. Необходимо добиться того, 

чтобы фестиваль стал ярким событием, это послужило бы «стимуляции 

социальной и культурной жизни региона, города и т. д., (…)  «оживило бы 

культурное пространство, сформировало бы социальное единство. Кроме того, 

гастрольно-фестивальная деятельность активизирует экономику региона, 

способствует созданию привлекательного его образа для туристов» [1, c. 5]. 

Обосновано, что фестиваль современного искусства отличается от 

фестивалей других видов искусств тем, что имеет характер мультижанровости. 

Менеджерам такого проекта нужно уметь собирать программу из разных видов 

сценических и визуальных искусств, грамотно связывая их одной идеей и 

целью, нужно уметь привлекать к работе специалистов разных творческих 

профессий, которые могли бы доступным языком рассказывать участникам 

фестиваля и обычному зрителю о современном искусстве, обо всех тенденциях 

и явлениях, которое оно охватывает на данный момент.  
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Аннотация: В этой обзорной статье сообщается об увеличении 

урожайности зерновых и других аспектах, наблюдаемых для риса в 

развивающихся странах при более низких затратах и бережном использовании 

природных ресурсов, а также при увеличении устойчивости 

сельскохозяйственных культур к изменению климата. 
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Положение дел в сельском хозяйстве на настоящий момент 

Исходя из 2 пункта ЦУР, выдвигаются следующие задачи: к 2030 году 

полностью искоренить голод, обеспечить круглогодичный доступ к здоровой 

еде, а также к 2030 году обеспечить создание устойчивой системы 
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производства продуктов питания и внедрить методы сельского хозяйства, 

которые будут более экологичными, чем в предыдущее столетие [1]. Чтобы 

достичь этих целей стоить обратить внимание на систему устойчивой 

интенсификации сельского хозяйства, которая подразумевает использование 

биологических процессов геосфер для получения больших урожаев при 

сокращении использования химических удобрений, семян, воды. В будущем 

растениеводству придется столкнуть со следующими проблемами: 

1) Сокращение пахотных земель на душу населения. В период 

с 1961–2016 год количество пахотных земель на душу населения сократилось с 

0,45 га/душу населения до 0,21. При этом в Азии оно составляет 0,13 га, 

Африка: 0,22 га, Северная и Южная Америка и Европа: 0,40 га, Океания: 1,21 га 

[2]. 

2) Нехватка водных ресурсов. Кроме этого, более 40% населения Земли 

страдает от нехватки водных ресурсов. Примерно 70% вод, поступающих из 

рек, озер, водоносных горизонтов, используется для орошения [3]. 

3) Увеличение затрат на энергоресурсы. В связи с истощением 

традиционных видов топлива. 

4) Увеличивающаяся роль экологических тенденций. 

5) Борьба с вредителями и болезнями. Через 10–30 поколений вредители 

вырабатывают устойчивость к пестицидам [4]. 

6) Изменение в соотношение между температурами и осадками. 

Увеличение опасных природных явлений. 

7) Ограниченность в действиях правительства. 

8) Замедление темпов роста урожайности с/х культур с 1990-х [1]. 

Темпы роста урожайности пшеницы с 5% в 1980 г. упали до 2% в 2005 г, а риса 

с 3 % до 1%. 

Стоить сформировать представление о состоянии дел в области 

сельскохозяйственного производства в развивающихся странах, чтобы понять, с 

чем может столкнуться альтернативная система земледелия, которая будет 

внедряться в мелкие хозяйства фермеров. Экономические отсталые страны 

располагаются в Азии, Африке, Южной Америке. Африка занимается 

производством кукурузы, пшеницы, риса. Просо и сорго приурочены к 

саванным ландшафтам, рис производится в Египте, Гвинеи, Сенегале, Мали, 

Сьерра-Леоне, Либерии, Кот-д’Ивуаре, Нигерии, Танзании, Мадагаскаре. 

Пшеница преимущественно в Северной Африки, Эфиопии, Кении, Нигерии, 

Судан. Кроме этого, на Африканском континенте выращивают кормовые 
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культуры (люцерна, клевер), арахис, бобовые, маниок, картофель, сладкий 

картофель, бананы, ананасы, финики, инжир, оливки, цитрусовые, помидоры, 

лук, грейпфруты, перец, баклажаны, огурцы, арбузы, чай, кофе, какао, 

виноград, хлопок, сизаль, кенаф, масличную пальму, кокосы, орех кола, дерево 

кешью, каучук, табак. сахарный тростник [5]. Азия производит рис, пшеницу, 

кукурузу, просо, сорго, различные субтропические и тропические фрукты, чай, 

каучук, пальмовое масло, кокосы, сахарный тростник, джут, хлопок [6]. Южная 

Америка занимается выращиванием кукурузы, фасоли, маниока, батата, 

картофеля, киноа ( псевдозерновая культура), уллюко, тубероза, 

ока(корнеплод), кабачки, тыквы, томат, кешью, бразильские орехи, папайя, 

гуава, ананас, авокадо, какао, банан, сахарный тростник, манго, апельсины, 

лимоны, грейпфруты, рис, кокосы, пшеница, соя, виноград, яблоки, груши, 

персики, дыня, табак, специи, пальма бабассу, карнаубская пальма, хлопок, 

хлопковое дерево, каучук [7]. 

Чтобы удовлетворить прогнозируемые увеличения спроса на продукты 

питания, к 2050 году в развивающихся странах требуется увеличить 

производства продовольствия на 100% без учета использования растений на 

биотопливо. В мировых масштабах требуется увеличить производство 

продовольствия на 60–70%, а численность населения увеличится до 

9,7 млрд чел к 2050 году [8]. Общее число недоедающих в 2010 году равнялось 

925 млн при этом 80 % сельскохозяйственных земель обрабатывают мелкие 

фермеры в Африки и Азии, регионах с высоким уровнем недоедания. Из-за 

деградации земель в следующие 18 лет мировое производство сократится на 

12%, что вызовет повышения мировых цен на продукты питания на 30% [9]. 

Это говорит о том, что именно с мелкими фермерами в первую очередь следует 

налаживать контакт в контексте внедрения устойчивой интенсификации в 

практику. Если мы рассмотрим положения дел в Африки по этой проблеме, то 

получим следующие данные. При нынешних темпах производства 

продовольствия на Африканском континенте лишь 13% потребностей 

континента будет удовлетворено к 2050 году. Уже более 200 млн человек в 

Африки относятся к голодающим, а 40% детей в возрасте до 5 лет в странах 

южнее Сахары отстают в росте из-за недоедания. 

Система интенсификации риса (SRI) 

Для решения проблем с продовольственной безопасностью в 

развивающихся странах требуется пересмотреть положения выращивания 
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зерновых. Именно для этого была создана система интенсификации риса (SRI), 

которая впоследствие распространилась на другие сельскохозяйственные 

культуры. SRI была разработана в 1980-х в результате двадцатилетних 

экспериментов с управлением биологическими процессами на Мадагаскаре 

[11]. Данная система получило широкое распространение в странах Азии, но 

еще не стала частью системы выращивания риса в Африки. Особенность SRI в 

том, что идет повышения эффективности использования уже имеющихся 

ресурсов у фермеров, за счет правильного управления землей, водой, 

минеральными удобрениями, посевами. 

В 2007 году Министерство сельского хозяйства и развития сельских 

регионов Вьетнама признала SRI выгодной для внедрения фермерами. Система 

интенсификация риса в целом по миру показала высокие результаты в 

экономии воды, повышении урожайности риса, меньших экономических 

затратах, улучшения состояния окружающей среды. Повышение урожайности 

колебалось в пределах от 20% до 100 % от данных до использования этой 

системы. Потребности в семенах сокращаются на 80–90%, в оросительной воде 

на 25–50%, в химических удобрениях на 50%–100%. Кроме этого, идет 

снижение затрат на трудовые ресурсы [12]. 

Камбоджа 

Рис является главной зерновой культурой в стране, поэтому внедрение 

системы SRI началось в стране с 2000 годов. В 2002 году в SRI было вовлечено 

2600 фермеров, а уже на следующий сезон их было 9000. По данным 

консультационного опроса 500 фермеров в провинциях Кампонгтон, Кампот, 

Такео, Кандаль, Прэйвенг. Камбоджа находится в зоне субэкваториального 

климата с количеством осадков в равнинной части до 1500 мм/год, а в юго-

западной части территория подвержена действию муссонов, что ведет к 

увеличению осадков до 3000 мм/год. Провинция Кампонгтон находится в 

равнинной части с аллювиальными плодородными почвами, занимает 2 место 

по площади среди всех провинций в стране. Провинция Кампот, Такео, 

Кандаль, Прэйвенг находится в области красно-желтых ферралитовых почвах 

(неплодородные) [13]. Были получены данные об увеличении урожайности 

риса с 1,6 т/га до 2,2 т/га, норма высева семян уменьшилась с 90 кг/га до 

30 кг/га, увеличилось использование органических удобрений, увеличился 

доход на гектар на 74% (рис.1). Основная проблема при внедрении практик SRI 

в Камбодже была связана с осушением и заливкой полей водой [14].  
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Рис.1 Статистические данные по внедрению 

SRI в Камбодже в начале 2000-х 

 

Выводы 

Положения системы интенсификации риса могут способствовать 

повышению урожайности. Кроме этого, SRI снижает нормы высева семян, 

использование минеральных удобрений, затраты на трудовые ресурсы, влияние 

на естественные экосистемы. При этом растет экономический доход, хотя 

первоначальные вложения больше, чем при традиционных методах 

выращивания, но это связано с неопытностью фермеров в первые ходы 

внедрения практик SCI. Помимо большого количества плюсов данная система 

имеет ограничения для быстрого распространения среди мелких фермеров. 

Во-первых, нет свободного доступа к определенным ресурсам, которые 

требуются для следования всем аспектам устойчивой интенсификации. 

Во-вторых, нет систем налаженного полива и дренажа, что актуально для 

засушливых и дождливых районов [15]. В-третьих, правительство не всегда 

заинтересовано во внедрении новых методов управления биологическими 

процессами растений и почв на смену традиционным. В-четвертых, высокие 

вложения средств в труд в первые годы использования системы. При всех этих 

минусах и плюсах SRI уже получило распространение в более чем 55 странах 

мира. 
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