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УПРАВЛЕНИЕ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬЮ КАК НЕОБХОДИМЫЙ
ФАКТОР ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
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Аннотация: В условиях развития информационного общества проходят
процессы

цифровой

трансформации

всех

сфер

жизнедеятельности.

Информация, как ресурс цифровой инфраструктуры, приобретает значимость
наряду

с

материальными

ресурсами,

ее

защита

требует

адекватных

современным условиям действий. Личная информация граждан, как один из
видов информации, необходима для эффективного функционирования многих
цифровых информационных систем. Для адекватного управления личной
информации необходимо прививать умения и навыки, которые позволят
личности их безопасно для себя использовать при информационном обмене в
рамках цифровой инфраструктуры современного (информационного) общества.
Автор в статье раскрывает такое понятие, как «цифровое» воспитание, доводит
свой взгляд на проблемы его осуществления. Предложенные автором меры по
реализации положений позволят реализовать «цифровое» воспитание цифровой
личности, для ее успешного и безопасного информационного взаимодействия в
условиях цифровой трансформации общества.
Ключевые слова: информационное общество, цифровая экосистема,
защита информации, персональные данные, цифровое воспитание, цифровая
трансформация.
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CYBERSECURITY MANAGEMENT
AS A NECESSARY FACTOR IN THE FUNCTIONING
OF FEDERAL NETWORKS OF ECONOMIC ENTITIES
Sulima Evgeny Pavlovich
Abstract: In the conditions of the development of the information society, the
processes of digital transformation of all spheres of life are taking place. Information,
as a resource of digital infrastructure, acquires importance along with material
resources, its protection requires actions adequate to modern conditions. Personal
information of citizens, as one of the types of information, is necessary for the
effective functioning of many digital information systems. For adequate management
of personal information, it is necessary to instill skills and abilities that will allow the
individual to use them safely for himself during information exchange within the
digital infrastructure of a modern (information) society. The author in the article
reveals such a concept as "digital" education, brings his view to the problems of its
implementation. The measures proposed by the author to implement the provisions
will make it possible to implement the "digital" education of a digital personality, for
its successful and safe information interaction in the conditions of digital
transformation of society.
Key words: Information society, digital ecosystem, information protection,
personal data, digital education, digital transformation.
В настоящее время глобальное мировое сообщество проходит этап
цифровизации практически всех сфер его жизнедеятельности. Эти изменения
коренным образом меняют структуру взаимосвязей в политической,
социальной и производственных сферах. Даже духовная сфера глобального
общества подвергается цифровой трансформации, пока ограничиваясь
введением дистанционных технологий и расширением перечня медиаконтента.
Изменение структуры взаимосвязей сфер жизнедеятельности нового,
цифрового, общества, повлекло формирование метапространства, которое
ученые выделяют во вновь образованную сферу жизнедеятельности общества –
информационную. Информационная сфера – это достаточно важный элемент
структуры информационного общества, ее развитие напрямую связано с
процессами цифровизации, которые присутствуют в современном обществе на
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данном этапе его развития. Цифровизация общества – это процесс
трансформации процессов взаимодействия элементов структуры общества в
сторону их переноса в цифровое пространство. При этом данный перенос в той
или иной степени происходит у всех субъектов экономики, ведущих
эффективное хозяйствование в пределах своей сферы деятельности [1].
Не остались в стороне от цифровой трансформации и федеральные сети
хозяйствующих субъектов.
Рассмотрим некоторые аспекты цифровой трансформации на примере
одной из крупнейших сетей гипер-, супер- и минимаркетов ООО «Лента».
В данный момент это довольно разветвленная сеть розничной торговли с
единым руководящим центром, развивающая свою сеть в пределах всех
субъектов Российской Федерации. Как и многие крупные хозяйствующие
субъекты в целях продвижения предлагаемой продукции и услуг использует в
своей деятельности интернет-технологии (сайт, приложение, онлайн-сервисы) и
клубную систему поощрения постоянных покупателей [2].
Данная система подразумевает под собой предоставление владельцами
персональных данных своей личной информации для однозначной их
идентификации и аутентификации (верификации в клубной системе). В процесс
своего функционирования данная система аккумулирует и некоторые другие
данные пользователя, характеризующие его как потребителя, а именно, но не
ограничиваясь: предпочтения в товарах и некоторых услугах, частота и
периодичность посещений, финансовое положение и адреса пребывания
(доставки).
Повышения конкурентоспособности федеральной сети в условиях
цифровой трансформации потребовало от ее владельцев взаимоувязывания всех
представительств розничной сети и управленческих структур в единое
информационное пространство. Внедрение интернет-технологий, позволили
достаточно эффективно реализовать данный проект. При этом стоит понимать,
что частью информационного пространства хозяйствующего субъекта стал
единый массив данных об участниках клубной программы, при этом его
киберуязвимость определяется адекватностью системы защиты данных в
рамках кибербезопасности современным условиям [3].
В настоящее время со стороны государственных управленческих
структур предпринимаются попытки запрета истребования от участников
клубной программы данных, которые бы их однозначно идентифицировали [4],
но данное требование вступает в конфликт с самим алгоритмом работы
9
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клубной программы. Поэтому в настоящее время аккумулирование личных
данных потребителей продолжается. При этом сами владельцы данных идут на
этот шаг, либо в силу недопонимания опасности сбора сведений о себе, либо
преследую экономическую выгоду, на что и сделан упор со стороны
управленцев хозяйствующих субъектов.
Существенно, что защита личной информации потребителей во многом
строится по остаточному принципу и является побочным фактором создания
системы киберзащиты своих информационных ресурсов. Для реализации права
владельцев данных на их безопасность необходимо создание адекватной
современным угрозам системы защиты информации, ключевым элементом
которой является система киберзащиты внутренней инфраструктуры
хозяйствующего субъекта [5].
На наш взгляд, есть вероятность того, что устремления злоумышленников
будут направлены на получение консолидированной личной информации об
участниках клубной системы с целью ее дальнейшего неправомерного
использования в корыстных целях. Кибератака, направленная на
дестабилизацию работы информационных систем хозяйствующего субъекта, по
нашему мнению, менее вероятна и может быть совершена, либо из хулиганских
побуждений, либо под заказ от конкурирующих структур. Таким образом,
система защиты личной информации в информационных системах
федеральных сетей хозяйствующих субъектов требует особого внимания, а
сами данные адекватной защиты от киберугроз.
Это мнение коррелирует с общими тенденциями развития
информационных систем и информационного общества в целом.
Государственными
системами управления закреплены определенные
положения о защите сведений конфиденциального характера, обрабатываемых
в автоматизированных информационных системах [6]. Но зачастую, реализация
аспектов данных положений не реализовывается из-за недооценки их важности,
как со стороны владельцев сведений, подлежащих защите, так и со стороны
операторов обработки данных и контролирующих государственных структур.
Возможный ущерб от кражи личных данных может нанести финансовый
и моральный вред владельцам личной информации, или экономический вред
самому хозяйствующему субъекту за счет потери репутации [1], оттока
пользователей клубной системы, что автоматически скажется на снижении
потребителей по причине экономической нецелесообразности [7]. Поэтому, с
целью исключения ущерба потребителям и самому хозяйствующему субъекту
10
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от кражи личных данных участников клубной программы последних, нами
предлагается следующие варианты.
Например, со стороны государственных управленческих структур
добиться от организаторов клубных программ постоянных покупателей
исключения фактов сбора личной информации, однозначно идентифицирующих того или иного ее участника. Существующие данные также
необходимо не обрабатывать. Это может быть и полное обезличивание данных
или не требование их для участия в программе. В случаях, когда клубная
программа однозначно подразумевает под собой привязку к персональным
данным, использовать инструментарий государственной единой системы
идентификации и аутентификации или аккредитованных государством частных
аналогичных центров и систем.
Или как вариант, в случае продолжения обработки личной информации
потребителей, однозначно отнести подобные хозяйствующие субъекты к
операторам персональных данных с соответствующим применением
действующего законодательства. К этому относится и применение технических
средств защиты информации (в большей части от несанкционированного
доступа), отказ от использования незащищенных облачных структур, развитие
системы защиты от киберугроз и подключение данных систем центрам
реагирования на компьютерные инценденты. В случае сложности реализации
данных требований силами хозяйствующего субъекта обязать его реализовать
данные требования через договоры стороннего обслуживания в
специализированных организациях.
Таким образом, обобщая, мы можем сказать следующее. В условиях
глобальной цифровой трансформации общества обладание информацией, как
ресурсом для достижения своих целей, является приоритетом устремлений
субъектов общества. К такой информации относится и личная информация
граждан, которая в настоящее время обрабатывается в информационных
системах федеральных сетей хозяйствующих субъектов, как информация,
необходимая для поддержания системы поощрения потребителей (так
называемой, клубной системы).
Помимо своего развития в «онлайн» с целью повышения
конкурентоспособности за счет широкого применения интернет-технологий,
хозяйствующие субъекты консолидируют разноплановую личную информацию
о своих потребителях – участниках клубных программ лояльности.
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На наш взгляд, наибольшую вероятную угрозу сохранности такой
информации несет в себе киберугроза, направленная на ее хищение. Данный
факт может достаточно негативно сказаться, как на самих владельцах
информации, имея экономические и социальные последствия, так и на
хозяйствующих субъектах и эффективности их экономической деятельности за
счет потери репутации и оттока потребителей.
Предложенные меры по обезличиванию личной информации, созданию
адекватных современным угрозам систем киберзащиты информационных
ресурсов, «аутсорсинг» в сфере кибербезопасности с достаточно высокой
степенью вероятности могут решить, по нашему мнению, исследуемую
проблему. Данное решение имеет потенциальный синергический эффект,
аккумулируя в себе одновременно и действия, направленные на безопасность
данных индивидов информационного общества, и предпосылки для
дальнейшего развития рынка по защите информации за счет повышения на нем
спроса в области оказания услуг по созданию систем киберзащиты.
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Аннотация: Развитие здравоохранения и укрепление здоровья населения
Российской Федерации является важнейшим направлением обеспечения
национальной безопасности, для реализации которого проводится долгосрочная
государственная политика в сфере охраны здоровья граждан. Проблема
здоровья населения была и остается традиционно актуальной на протяжении
всей истории человечества.
Ключевые слова: Система здравоохранения РФ, государственное
управление, проблемы здравоохранения, здоровье, целевые программы,
медицинские услуги.
SOME PROBLEMS OF PUBLIC HEALTH MANAGEMENT
IN THE RUSSIAN FEDERATION
Kazakova Natalia Viktorovna
Abstract: Тhe development of healthcare and the strengthening of the health
of the population of the Russian Federation is the most important direction of
ensuring national security, for the implementation of which a long-term state policy
in the field of public health protection is carried out. The problem of public health has
been and remains traditionally relevant throughout the history of mankind.
Key words: Рublic administration, health problems, health, targeted programs,
the healthcare system of the Russian Federation, medical services.
В последние десятилетия человеческий ресурс играет главную роль, в
связи с чем, сфере здравоохранения уделяется особое внимание. В нашей
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стране, как и в любом другом государстве, проблемы с охраной здоровья стоят
на первом месте. Перед государством встают задачи по улучшению качества и
доступности медицинской помощи. Было принято решение по модернизации
здравоохранения, в результате чего были разработаны целевые программы и
проекты.
В
результате
кризиса
основными
проблемами
управления
здравоохранением в России, на первом месте – сокращение рождаемости и
средней продолжительности жизни, деформация демографического и
социального состава общества, подрыв трудовых ресурсов как основы развития
производства, ослабление фундаментальной ячейки общества – семьи,
снижение духовного, нравственного и творческого потенциала населения.
Угрозой физическому здоровью являются кризис систем здравоохранения и
социальной защиты населения, рост потребления алкоголя и наркотических
веществ. Актуальность данной темы состоит в необходимости реализации и
постоянном совершенствовании государственной политики для обеспечения
сохранения и улучшения здоровья граждан.
Деятельность по управлению здравоохранением обязательно включает в
себя цели и задачи, функции, формы и методы их осуществления. Важнейшее
значение в системе управления имеют его цели. Определение целей –
первооснова, которой подчинено всѐ функционирование системы управления.
Поэтому в отрасли здравоохранения всѐ шире применяется программноцелевое управление, ориентированное на достижение конкретных результатов.
Будучи сложной по своей структуре, система управления здравоохранением
имеет не одну, а много взаимосвязанных между собой целей, которые взаимно
дополняют друг друга, но в то же время имеют различную направленность.
Однако все они подчинены и отражают главную цель управления
здравоохранением в России, в качестве которой выступает выработка и
применение системы мер, направленных на снижение потерь общества от
заболеваемости, инвалидности и смертности населения при имеющихся
ресурсах [1].
Здравоохранение с помощью социально-экономических функций
выполняет задачи по сохранению и повышению здоровья населения в целом.
Каждый человек имеет право получить бесплатную и качественную
медицинскую помощь. В нашей стране не каждый пациент может получить
полноценную медицинскую помощь. Это обусловлено тем, что наши лечебные
учреждения
недостаточно
оснащены
необходимым
медицинским
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оборудованием, жизненно необходимыми лекарственными средствами и
квалифицированными кадрами.
Для улучшения обеспечения населения медицинским обслуживанием,
необходима реформа нашего здравоохранения. Модернизация будет успешной,
если для нее были созданы не только материальные возможности, но и
эффективное законодательство.
Разработка множественных целевых программ позволила повысить
уровень обеспечения граждан качественной медицинской помощью.
Модернизация здравоохранения предусматривает финансовое обеспечение
учреждений
здравоохранения,
закупка
современного
медицинского
оборудования, строительство учреждений здравоохранения, капитальный
ремонт уже существующих учреждений здравоохранения, снижение
смертности и повышение рождаемости, доступность медицинской помощи,
повышение ответственности за охрану здоровья, внедрение информационных
систем, увеличение квалифицированных кадров.
Проблема здоровья населения была и остается традиционно актуальной
на протяжении всей истории человечества. Здоровый человек является главной
ценностью государства. Однако таким он может стать только при комплексном
решении
существующих
проблем:
политико-правовых,
социальноэкономических, духовно-нравственных и культурных. Усилия государства
должны быть направлены на совершенствование государственной политики в
сфере здравоохранения в условиях трансформирующегося российского
общества.
Несовершенство правового обеспечения, наличие существенных
противоречий в системе здравоохранения, которые проявляются в
несоответствии возможностей государства потребностям населения, привели к
снижению регулирующей роли нравственных и прочих социальных норм,
содержат в себе опасность для выживания любого народа. Современный этап
развития отечественной системы здравоохранения можно отметить ее
реформированием, основной движущей силой которого служит комплекс
проблем национальной системы здравоохранения, включая и проблему низкой
социально-экономической эффективности ее деятельности. За последние годы в
России сложилась неблагоприятная обстановка в здравоохранения: снизились
качество и доступность медицинской помощи населению; увеличилось число
заболеваний социально опасного характера; медико-демографическая ситуация
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характеризуется ростом смертности и снижением рождаемости, отрицательным
естественным приростом населения [2, с. 35].
Сложившаяся в России система здравоохранения решает определѐнные
задачи по охране здоровья населения, но требует совершенствования для того,
чтобы обеспечить более полную реализацию тех целей, которые она должна
выполнять в соответствии как с политикой, декларируемой российским
руководством, так и высокими мировыми стандартами.
При этом нельзя однозначно утверждать, что система здравоохранения не
работает вообще или неэффективна в заданных параметрах, однако для
получения реального результата, зафиксированного в позитивных целях,
закреплѐнных в политических документах и законодательстве, необходимо
менять эти параметры, в том числе увеличивать финансирование,
последовательно добиваться приоритета охраны здоровья.
С
точки
зрения
результативности
главные
показатели
«нерезультативности» - существующие проблемы с состоянием здоровья
населения, с доступом к медицинским услугам и их качеством, и на этом фоне неудовлетворѐнность населения. Поэтому проблемы, выявляемые в опросах
населения, требуют внимания.
С точки зрения эффективности главные показатели «неэффективности»
следующие – система подстраивается под ресурсы, а не наоборот. Она
формируется уже с учѐтом доплат граждан, роста личного финансирования.
При этом государство экономит свои средства, думает об их эффективности, но
не занимается контролем личных трат граждан по принципу: если хочешь
потратить, то заплати. Поэтому реально по имеющимся данным невозможно
определить эффективность именно государственной системы здравоохранения.
В итоге сложно сказать, за счѐт чего решаются проблемы населения – во всяком
случае, в значительной степени за счѐт граждан, государство здесь оказывается,
в общем-то, ни при чѐм. Особые вопросы вызывает введение платы в
государственных медицинских организациях. При этом все граждане платят
налоги, из которых регионы оплачивают медицинское обслуживание
неработающего населения, а за работающих платят работодатели из фонда
оплаты труда, что тоже в итоге ложится на плечи работников.
Рационирование медицинских услуг происходит в любых системах,
однако применение принятых в развитых странах методов рационирования
выступает в условиях гораздо более низкого финансирования в России уже как
прямой ограничитель, выдавливающий население в систему доплат или в
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частную медицину. На этом фойе происходит разделение системы
здравоохранения для богатых и бедных, что неизбежно приводит к деградации
бесплатных государственных медицинских услуг. При этом в России все
проблемы усугубляются, но таким направлениям как – региональный срез:
«город-село»: высокодоходные и низкодоходные группы населения.
В результате по всем показателям системы здравоохранения проявляются
различия в получении медицинских услуг между регионами страны, городской
и сельской местностью, состоятельными и малообеспеченными гражданами.
При постановке задач по изменению системы здравоохранения России
необходимо учитывать влияние двух групп факторов.
Объективные проблемы, с которыми сталкивается здравоохранение как
система и которые должны учитываться при развитии любой системы
независимо от еѐ других параметров, включают:
 старение населения;
 быстрое развитие новых технологий и необходимость их
адаптировать в имеющиеся системы (среди важнейших - ИТ и генетика);
 многофакторность здоровья и сложность выявления влияния
отдельного и совместного факторов на здоровье человека;
 изменение характера болезней: переход на хронические и так
называемые multipledisease. когда у человека не одна, а несколько болезней
одновременно и новые болезни так называемого социального типа – диабет;
 объективная
неоднозначность
оценки
результата
–
как
количественного, так и качественного - работы системы здравоохранения и.
соответственно, еѐ эффективности [2, с. 36].
Создание эффективной модели управления деятельностью в сфере
охраны здоровья на современном этапе является необходимым элементом
оптимизации государственной политики и отражено в Программе развития
здравоохранения на период до 2024 года. Современное здравоохранение
характеризуется выраженной тенденцией к централизации управления, как
следствие реформ общественно-политического строя и экономики России.
Большая часть полномочий, ресурсов и ответственности делегирована
вышестоящим органам управления. Усиление роли государственного звена
здравоохранения, получение учреждениями статуса самостоятельного
юридического лица, развитие негосударственного сектора привели к
значительному усложнению процесса управления отраслью.
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Реформы в сфере здравоохранения проводились: укрупняли учреждения
и модернизировали. Однако необходимо отметить тот факт, что современная
система здравоохранения России продолжает находиться в кризисе.
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Аннотация: В статье определены нормативные основы учѐта затрат на
предприятии, рассмотрены вопросы организации бухгалтерского учѐта затрат
на производственном предприятии, в том числе, использование счетов учѐта
затрат. Данная статья предлагает определенные мероприятия по улучшению
учета затрат.
Ключевые слова: Бухгалтерский учѐт затрат, организация учѐта затрат,
способы ведения учѐта затрат, порядок учѐта затрат, счета учѐта затрат, учѐт
затрат в производственной сфере.
ACCOUNTING OF COSTS IN THE ENTERPRISE
Mukhtarova Zaira Muhtarovna
Abstract: The article defines the regulatory framework for cost accounting at
an enterprise, considers the organization of cost accounting at a manufacturing
enterprise, including the use of cost accounting accounts. This article proposes certain
measures to improve cost accounting.
Key words: Сost accounting, cost accounting organization, cost accounting
methods, cost accounting procedure, cost accounting accounts, cost accounting in the
manufacturing sector.
Основная деятельность любого предприятия всегда влечет за собой
расходы, напрямую связанные с целями его функционирования. Они
иллюстрируют виды, количество и качество использованных ресурсов. Все
расходы, производимые организацией, подразделяются на производственные и
непроизводственные.
20
МЦНП «Новая наука»

ИННОВАЦИОННЫЙ ДИСКУРС РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ
Затраты на производстве – это издержки компании на ее основную
деятельность — изготовление товаров, выполнение работ или оказание услуг.
К ним относятся прямые расходы, которые возникают в отчетном периоде или
производственном цикле [4].
Для качественной организации учета затрат на производство и продажу
продукции необходимо проводить их классификацию.
Задача классификации с научной точки зрения заключается в том, чтобы
выражать характерные признаки, которые дифференцируют одни затраты от
прочих, распределять функции. Классификация также необходима в связи с
тем, что затраты бывают разного характера, различаются отношением к
производству товаров и услуг.
Классифицируют затраты на основные и накладные, прямые и косвенные,
переменные и постоянные (рис. 1) [6].

Рис. 1. Классификация затрат [6]
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Все затраты на производство делятся на прямые и косвенные. От типа
зависит, как они включаются в себестоимость продукции.
Прямые затраты — участвуют в производстве определенного товара
(работы, услуги) и относятся именно на нее. Например, сырье, материалы,
зарплата персонала и страховые взносы с нее.
Косвенные затраты — участвуют в производстве всей продукции
компании, поэтому нельзя их отнести на определенный вид. Это затраты на
управление и обслуживание, например, коммунальные ресурсы, зарплата
бухгалтерии, аренда, амортизация.
Так как они относятся сразу ко всему, надо их распределять. Для этого
компании выбирают базу и закрепляют в учетной политике. Это может быть
объем выпуска, численность персонала, выручка, оплата труда, объем
использованного сырья и прочее [7].
Информация о затратах предприятия на производство продукции, для
создания которой оно было организовано, накапливается и объединяется на
счете 20 «Основное производство». По дебету счета отражают затраты,
связанные с выпуском продукции и процессами управления и обслуживания
основного производства, а также потери времени и ресурсов на выпуск
бракованных изделий. С кредита счета списываются затраты выпущенной из
производства продукции по фактической себестоимости в дебет счета 43
«Готовая продукция». Наличие остатка на счете учета затрат основного
производства подтверждает наличие у предприятия незавершенного
производства.
Особенностью счета является постоянное превышение дебетового
оборота над кредитовым или их равенство. Следовательно, предприятие не
может осуществлять затрат ресурсов больше, чем передано в производство.
Прямые издержки отражаются на Дебете счета 20 «Основное производство»,
косвенные – на собирательно-распределительных счетах:
Дебет 25 «Общепроизводственные расходы»;
Дебет 26 «Общехозяйственные расходы».
Затраты вспомогательных производств относятся на 23 счет
«Вспомогательные производства».
Ущерб, нанесенный бракованной продукцией, и все затраты по
исправлению брака в период действия гарантии относятся на 28 счет «Брак в
производстве» и по итогам отчетного периода списываются на 20 счет
«Основное производство». По итогам месяца косвенные издержки списываются
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на 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства»
или
29
счета
«Обслуживающие
производства
и
хозяйства».
Бесполуфабрикатный способ отражает бухучет затрат по каждому
подразделению или цеху, в рамках которого издержки на изготовление
продукции калькулируются постатейно, без группирования в отдельную
статью [5].
Для совершенствования ведения учета затрат на производство и продажу
товаров и услуг, необходимо предпринять ряд продуктивных мер.
В первую очередь необходимо совершенствование технического уровня
производства:
1. Необходимо внедрить новаторские технологии в систему учета затрат
на производство и продажу продукции.
2. Следует модернизировать эксплуатационные качества техники;
3. Следует стремиться к более высокому качеству выпускаемой
продукции. Данная мера позволит снизить затраты за счет более высокой
конкурентоспособности товаров и услуг;
4. Необходимо внедрение новых видов и замена потребляемого сырья,
материалов, топлива, энергии. В данном случае под снижением затрат
подразумевается сотрудничество с компаниями, которые предлагают более
дешевое сырье (при условии высокого качества) [6].
Таким образом, в условиях современной рыночной экономики
себестоимость продукции является важнейшим показателем производственнохозяйственной деятельности организаций. Он позволяет рассчитать многие
показатели эффективности деятельности экономического субъекта и оценить
его состояние, в связи с чем, становится актуальным изучение некоторых
аспектов калькулирования себестоимости и учета затрат, в частности, в
комплексных производствах.
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Аннотация: Статья раскрывает сущность процесса улучшения
ипотечного кредитования в России. Отмечается роль ипотечного кредитования
как метод улучшения жилищных условий населения Российской Федерации.
В статье проводится анализ возможностей развития ипотечного
кредитования, как движущей силы рынка жилья в Российской Федерации.
Рассматриваются направления совершенствования рынка ипотечных
жилищных кредитов в России.
Ключевые слова: Ипотека, ипотечное кредитование, банки, рынок
недвижимости, рынок жилья, жилищное кредитование.
MORTGAGE LENDING IN A CRISIS
Belova Evgeniya Anatolyevna
Abstract: Тhe article reveals the essence of the process of improving mortgage
lending in Russia. The role of mortgage lending as a method of improving the
housing conditions of the population of the Russian Federation is noted.
The article analyzes the possibilities of mortgage lending development as a
driving force of the housing market in the Russian Federation. The directions of
improvement of the market of mortgage housing loans in Russia are considered.
Key words: Мortgage, mortgage lending, banks, real estate market, housing
market, housing lending.
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Формирование

прогрессивной

отечественной

экономики

требует

сформированного и сбалансированного рынка коммерческой, а также жилой
недвижимости, позволяющего удовлетворить потребности, как субъектов
хозяйствования, так и населения [1, с. 88-90].
Коммерческая недвижимость – это объекты недвижимости, применение
или использование которых совершается в рамках достижения коммерческих
целей различных экономических субъектов.
Жилая недвижимость – это объекты недвижимости, применение или
использование которых совершается в рамках удовлетворения потребностей,
сопряженных с необходимостью выбора гражданами места жительства.
В частности, рынок жилой недвижимости содержит значительную роль
при

создании

всей

недвижимости

России.

Это

обуславливается

как

экономическими условиями, так и большой общественной ролью данной
области. Предметы жилой недвижимости можно подразделить на категории:
квартиры, комнаты, дачные дома, загородные дома, коттеджи, таунхаусы,
апартаменты в отелях.
Современность

данного

исследования

обусловлена

следующим

[3, с. 52-60]:
1. увеличением объема рынка жилой недвижимости России, что
сопоставлено с социально-экономическим формированием страны в целом;
2. кризис на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и
санкций

2022

г.

из-за

чего

многие

процессы

формирования

жилой

недвижимости столкнулись с несколькими ограничениями.
Далее приводится краткий анализ тенденций, а также направлений
развития рынка жилой недвижимости Российской Федерации в 2020-2022 гг.,
кроме этого и ипотечного кредитования, связанного с рынком.
В 2020 году, несмотря на пандемию и ограничительные меры,
ипотечный рынок поставил новый рекорд: кредитные организации выдали
1,7 млн. ипотечных ссуд на общую сумму 4,3 трлн. рублей, что превышает
показатели 2019-го на 35% в количественном и на 51% в денежном
выражении (рис. 1).
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Рис. 1. Рынок ипотечных кредитов
Основными причинами роста ипотечного кредитования стали снижение
ставок по рыночным программам банков на фоне общего смягчения денежнокредитной политики и появление в апреле 2020-го г. антикризисной льготной
госпрограммы кредитования на приобретение жилья в новостройках под 6,5%.
Также значимое влияние оказал рост склонности населения рассматривать
недвижимость, как источник сбережения средств в условиях снижения ставок
по вкладам и общих кризисных тенденций в экономике, связанных с пандемией
COVID-19 и падением курса рубля [4, с. 55-60].
Пандемия и введенные впоследствии меры государственной поддержки
привели к существенным изменениям в спросе россиян на разные виды
недвижимости. Одна из важнейших тенденций – это резкое повышение спроса
на заемные средства для приобретения земельного участка, что объясняется
ростом популярности загородного образа жизни и индивидуального жилищного
строительства. Кроме того, на фоне роста цен и общей неопределенности в
экономике в 2020 г. существенно возросла доля вторичной недвижимости.
Разразившаяся в 2020 году пандемия, последующие ограничительные
меры, резкое снижение ставок ЦБ, ослабившее привлекательность депозитов,
усилили интерес россиян к вложениям в недвижимость как способу сохранения
накопленных средств в период неопределенности. Только не в ту
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недвижимость, которая будет через год или два, а в ту, которую можно купить
уже сейчас, то есть на вторичном рынке. В результате во втором квартале
прошлого года – в разгар локдауна – спрос на вторичное жилье вырос по
сравнению с показателями на начало года в 3-4 раза, а доля кредитов на такую
недвижимость существенно обогнала первичное жилье, достигнув 76%.
При этом общий объем выдач ипотечных кредитов по данным Россельхозбанка
вырос по сравнению с первым кварталом 2020 года.
Конец второго квартала 2020 года стал периодом массового старта выдач
по программе «Ипотека с господдержкой», что позволило первичному жилье
несколько восстановить свои позиции. В то же время возросшая стоимость
нового жилья стала фактором, сдерживающим существенное повышение
спроса. Средняя сумма сделки на первичном рынке недвижимости большую
часть 2020 года находилась около максимального уровня в 4-4,5 млн рублей.
В 2021 году спрос на первичное жилье продолжил расти, и уже в феврале
доли жилья на первичном и вторичном рынках в выдачах сравнялись. Средняя
сумма сделки на первичном рынке при этом достигла 5,3 млн рублей по итогам
июня.
Весна 2022 года ознаменовалась серьезными изменениями на
финансовых рынках в связи с введением санкций. Для стабилизации ситуации
Центробанк повысил ключевую ставку до 20%, что сильно ударило по всему
рынку кредитования, в том числе ипотечному.
С июля 2021 года максимум составлял 3 миллиона рублей, но с марта
2022 года лимит вырос до:
 12 миллионов рублей: для покупки недвижимости в Москве,
Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области;
 6 миллионов рублей: для приобретения жилья в остальных регионах.
Ещѐ одно важное изменение 2022 года: теперь льготную ипотеку
разрешается сочетать с рыночной. То есть часть денег заѐмщик может взять по
сниженной ставке, а остаток – на обычных условиях.
Например, представим, что обычная ставка по ипотеке от банка
составляет в Екатеринбурге 13%. Если квартира стоит 9 миллионов рублей, то 6
миллионов рублей можно взять под 7% годовых, а оставшиеся 3 миллиона - под
13%.
В заключение исследования можно прийти к выводу, что основными
характерными чертами развития современного рынка ипотечного жилищного
кредитования в России являются: увеличение масштабов ипотечного
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жилищного кредитования и рост цен на недвижимость. Такие характеристики
означают увеличение капитализации рынка жилой недвижимости и повышение
совокупного спроса. Таким образом, это может способствовать
стимулированию застройщиков увеличивать свою активность, что в
дальнейшем должно привести к развитию рынка жилой недвижимости.
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Аннотация: Данная статья посвящена теме калькулирования
себестоимости продукции. В статье представлены основные элементы расчета
себестоимости продукта и наиболее распространенные методы калькуляции.
Эффективность деятельности предприятий во многом зависит от правильного
выбора метода калькулирования себестоимости, так как целью каждого
предприятия является получение прибыли и поддержание уровня
конкурентоспособности на рынке.
Ключевые слова: Себестоимость, методика анализа затрат и
себестоимости продукции.
MODERN FEATURES PRODUCT COST CALCULATION
AND COST ACCOUNTING METHODS
Mukhtarova Zaira Muhtarovna
Abstract: This article is devoted to the topic of calculating the cost of
production. The article presents the main elements of calculating the cost of a product
and the most common costing methods. The efficiency of enterprises largely depends
on the correct choice of costing method, since the goal of each enterprise is to make a
profit and maintain a level of competitiveness in the market.
Key words: Сost, method of cost analysis and production cost.
В современном мире предприятия часто сталкиваются с главным
фактором, который оказывает влияние на производство товаров и услуг, а
именно с ограниченностью ресурсов.
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Ведь ограниченность ресурсов побуждает и проблему дороговизны
различных видов энергоресурсов, биоресурсов и некоторых материалов.
В связи с этим перед любой организацией стоит задача: рационально
использовать ресурсы за счѐт обеспечения грамотного ведения учѐта затрат и
калькулирования себестоимости произведѐнной продукции.
При этом руководители различных организаций зачастую не стремятся к
правильному выбору систем калькулирования себестоимости. Как следствие,
это приводит к неэффективному распределению ресурсов, а значит к риску
возрастания затрат и сокращению величины прибыли предприятия.
Производство продукции – комплексный процесс, требующий
постоянного контроля со стороны организационных служб предприятия как
бухгалтерии. Одним из главных объектов для оценки производства
бухгалтерией являются его затраты, которые могут трактоваться по-разному.
Затраты – это денежная оценка стоимости материальных, трудовых,
финансовых и других видов ресурсов на производство и реализацию
продукции, выполнение работ, оказание услуг за определенный период
времени [2].
В современной экономической литературе калькуляция определяется как
система экономического расчета удельной стоимости определенных видов
продукции (инжиниринг, услуги). В процессе расчета себестоимость продукции
измеряется количеством произведенных продуктов и определяется
себестоимость единицы продукции.
Определение себестоимости является основой для установления цен,
основой для расчета налогов с продаж и основой для текущей оценки
деятельности компании.
Задача расчета состоит в том, чтобы определить стоимость единицы
продукта (услуги), подлежащей продаже, и стоимость единицы продукта
(услуги) для внутреннего потребления.
В последние годы из-за усиления конкуренции, сложности
производственного процесса и необходимости адаптации к меняющимся
рыночным реалиям для предприятий становится все более важным получать
эффективную управленческую информацию. Поскольку финансовый учет
фактически не влияет на внутренний производственный процесс, возрастает
потребность в управленческой информации, которая основана на данных,
полученных в процессе учета, оценки и контроля затрат и доходов, связанных с
производством и продажей продукции [3].
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Проводить вычисления себестоимости продукции лучше до начала
производства или нового периода. Планирование позволяет:
 улучшать показатели рентабельности с помощью сокращения и
оптимизации затрат;
 начать воздействовать на объемы выпуска с учетом спроса
потребителей и производственных мощностей;
 повышать накопления предприятия.
Показатели нельзя анализировать в отрыве от качества продукта. Если
удалось снизить себестоимость, но при этом пострадало качество товара или
услуги, это плохой знак [5].
Значительную роль в снижении затрат на производство и реализацию
продукции играют внедрение инновационных технологий, комплексная
механизация производственного процесса, расширение специализации и
кооперирования, увеличение производительности труда, совершенствование
технологии производства.
На сегодняшний день в России воспользуются четыре метода учета
затрат:
 попередельный;
 позаказный;
 попроцессный;
 нормативный.
Рассмотрим более подробно каждый из вышеперечисленных методов.
Попередельный метод. Этим методом пользуются чаще всего в массовых
или крупносерийных производствах. То есть в производстве, где переработка
происходит последовательно в каждом переделе, то есть каждой операции
производственного цикла, при которой происходит преобразование первичного
сырья в товарную продукцию либо полуфабрикат. При этом, прямые затраты
отражаются по отдельно взятым операциям. Конечная стоимость товара
определяется по каждой операции отдельно. Косвенные затраты
распределяются по установленным базам. Отпускная цена определяется как
отношение суммарных расходов и объема выпуска товаров за отчетный период.
Позаказный метод рассматривает как индивидуальный производственный
заказ, который открывается на определенный объем изделий, по конкретному
товару. Фактическая заводская цена рассчитывается только после выполнения
заказа.
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При попроцессном методе учета затрат и расчета себестоимости
вычисляются средние затраты на каждую выпущенную единицу за период
отчѐта.
Нормативный метод учета массово используется в крупносерийных
производствах, таких как машиностроение, швейное, обувное производство и
т.д. Норма – это тот минимум затрат, которые необходимы для того, чтобы
изготовить изделия. Это показатель, который показывает, сколько труда,
времени и ресурсов потребуется для производства единицы товара или услуги.
Норматив – это норма, которая выражена в абсолютных или относительных
показателях. Сущность данной методики заключается в том, что отдельные
статьи затрат учитываются по текущим нормам, которые предусмотрены
плановыми калькуляциями. Отдельно ведется учет отклонений фактических
расходов от плановых утвержденных норм [4].
Также для обеспечения эффективности управления производственными
затратами на предприятии необходимо проводить расчеты целесообразности
собственного производства, учитывать расходы каждого вида работы и каждого
вида продукции, проводить детальный анализ их прибыльности, осуществлять
оценку динамики показателей себестоимости продукции субъекта
хозяйствования.
Предложенные меры и их применение на практике, общий взгляд,
помогут в улучшении процесса калькулирования себестоимости продукции и
минимизации производственных затрат на предприятии, быть более
конкурентоспособным и более финансово устойчивым в современных условиях
хозяйствования [3].
Подводя итог, можно заключить, что себестоимость является важнейшей
экономической категорией, анализ которой позволяет предприятию оптимально
организовать свою деятельность. Определение себестоимости единицы
продукции имеет первостепенное значение, как для организации учета, так и
для принятия оперативных и стратегических управленческих решений.
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Аннотация: Ипотечное кредитование – это предоставление лицам,
долгосрочные кредиты на приобретение жилья под залог жилья. Ипотека может
осуществляться при соблюдении, как минимум трех условий. Первое условие,
должны быть долгосрочные финансовые ресурсы, которые возможно будет
предоставить клиентам в виде кредитов. Второе условие, потенциальные
клиенты, которые способны удостоверить, что их доходы достаточны для
закрытия кредитов. А также третьим условием является юридическая
возможность использования жилья в качестве залога.
В настоящий период времени в России присутствуют 4 главные
проблемы, ограничивающих формирование ипотеки: повышении уровня цен,
общеэкономическая обстановка, невысокая платежеспособность людей, а также
монополизация рынка.
Ключевые слова: Ипотечное кредитование, ипотечного кредитования,
платежеспособность граждан, монополизация рынка ипотечного кредитования.
THE ESSENCE OF MORTGAGE LENDING
AND THE PROBLEMS OF ITS DEVELOPMENT IN RUSSIA
Belova Evgeniya Anatolyevna
Abstract: Мortgage lending is the provision of long–term loans to individuals
for the purchase of housing secured by the housing itself. A mortgage can be carried
out if at least three conditions are met. The first condition is that there must be longterm financial resources that can be provided to customers in the form of loans. The
35
МЦНП «Новая наука»

ИННОВАЦИОННЫЙ ДИСКУРС РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ
second condition is potential customers who are able to certify that their income is
sufficient to close loans. And also the third condition is the legal possibility of using
housing as collateral.
At the present time, there are 4 main problems in Russia that limit the
formation of mortgages: an increase in the price level, the general economic situation,
low solvency of people, as well as monopolization of the market.
Key words: Мortgage lending, mortgage lending, solvency of citizens,
monopolization of the mortgage lending market.
Ипотечное кредитование – это предоставление лицам долгосрочные
кредиты на приобретение жилья под залог самого жилья [1].
Ипотечное кредитование выполняет следующие функции:
 финансового механизма, осуществляет привлечение вложений в сферу
материального производства;
 предоставления возврата заемных средств;
 стимулирования оборота, а также перераспределения недвижимого
имущества, если другие методы экономически неоправданны, либо
юридические нереальны;
 развития многоуровневого фиктивного капитала.
Правительство осуществляет решающую роль в ипотечном кредитовании
с помощью правовой основы, гарантирующей эффективное взаимодействие
всех участников процесса жилищного кредитования, кроме этого при
необходимости проявляет воздействие на привлечение частных вложений
(инвестиций) в жилищную сферу, а также содействует разным категориям
населения в покупке жилья.
В первую очередь, проблемы ипотечного кредитования возникают с того,
что в данный момент лишь у 10% населения имеется собственное жилье,
которое превышает 18 м2 на одного человека. И только 1% населения нашей
страны ежегодно может себе позволить приобрести недвижимость на личные
накопления денежных средств.
В настоящий период времени в России присутствуют 4 основные
проблемы, сдерживающих формирование ипотеки [2, С. 324-334]:
1. Инфляция.
За последние 10-15 лет инфляция снизилась, но банковские и другие
кредитно-финансовые организации в настоящий период времени сталкиваются
с двумя основными проблемами.
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Первая проблема, в 2022 году экономическая обстановка в России
нестабильна, население страны попросту не решаются хранить свои средства в
банках [4, С. 468-471]. В соответствии с этим государственным кредитным
организациям элементарно нет финансов на предоставление займов гражданам.
Поэтому происходит увеличение годовых ставок и иным нерентабельным
условиям кредитования.
Второй проблемой является снижение уровня услуг по кредитованию для
заемщиков, нуждающихся в жилье.
В результате ипотечное кредитование не является массовым продуктом, а
лишь предложением для избранных, для людей с хорошей работой и
стабильным достатком.
2. Общеэкономическая ситуация.
Ипотечный кредит выступает в роли займа, который окупается через
довольно долгий период времени (20-30 лет). В течение установленного
ипотекой, срока может возникнуть нестабильная экономическая ситуация,
связанная с различными внешними и внутренними факторами и приводящая
страну в состояние кризиса. В связи с этим и появляются трудности
кредитования в Российской Федерации.
Проблема в том, что банки, предоставляющие аналогичные долгосрочные
займы, обязаны иметь хоть какие-то гарантии выплат, чтобы не лишиться своей
финансовой устойчивости. В свою очередь, сами заемщики так же хотят быть
уверенными, что они смогут рассчитаться за недвижимость, по которой они
ранее внесли достаточный первоначальный взнос.
Поэтому длительные договора по ипотечному кредитованию постоянно
заключаются с определенными рисками. Отталкиваясь от этого, кредитные
организации должны принимать во внимание риски и в случае неоплаты
кредита, взыскать с заемщика штрафы.
Таким образом, по этой причине получить ипотеку на сегодняшний день
может получить не каждый, т.к. в случае просрочки или невозможности
выплатить взятый кредит заемщик должен предоставить прочие средства,
которые банк способен принять в счет невыплаченного долга.
Если финансово-экономическую, а также отчасти политическую
стабильность государство на 100% обеспечить не может, то нужно стремиться
хотя бы обеспечить граждан юридической защитой от возможных ипотечных
рисков.
3. Невысокая платежеспособность населения.
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В данный период времени более 60% населения нуждается в улучшении
условий жилья. Однако
не все могут предоставить банку требуемые
документы, доказывающие уровень заработка. Согласно условиям ипотечного
кредитования, заем предоставляется человеку, в случае если размер
ежемесячного платежа будет составлять не более сорока процентов от
официального дохода заемщика и его семьи.
То есть, если каждый месяц заемщик станет выплачивать 30 000 руб., то в
таком случае он должен получать доход не менее 75 000 руб. К сожалению, на
сегодняшний день средняя заработная плата не достигает данного уровня.
4. Монополизация рынка.
Строительных организаций по возведению жилых домов мало, это
связано с тем, что между компаниями практически отсутствует конкурентная
борьба. В связи с этим застройщики имеют право удерживать цены на
недвижимость на достаточно значительном уровне, что и приводит к
фактической монополизации, а также к увеличению ставок по кредитам.
Соответственно
единственным решением
проблем ипотечного
кредитования становится снижение цен на новостройки, чтобы это произошло,
требуется развитие строительного рынка.
В 2022 г. имеется множество программ, которые нацелены на улучшение
условий для молодых семей, учителей военнослужащих, а также прочих слоев
населения. Вместе с тем, значительная часть этих программ нуждается в
достаточно серьезных доработках [5, С. 212-215].
Итак, проблемы формирования ипотечного кредитования в Российской
Федерации на самом деле носят глобальный характер, и найти решение
мгновенно попросту невозможно. Так в стране, принимаются активные
мероприятия по снижению ставок по ипотечным кредитам. В этом случае если
говорить о перспективе ипотечного кредитования, то все непосредственного
зависит от спроса [3, С. 242-245]. Так как на сегодняшний день не существует
альтернативы, которая могла бы заменить ипотеку, несложно сделать вывод,
что со временем популярность этого направления будет только расти.
Свидетельствуя о проблемах и перспективах развития ипотечного
кредитования, большая часть экспертов делают довольно убедительные
прогнозы.
Следовательно, достичь устойчивости в области ипотечного
кредитования можно будет только в том случае, если данная проблема будет
решаться во всех описанных выше направлениях. Чем больше населения будут
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оформлять ипотеки, депозиты, а также займы, тем больше будет финансовых
ресурсов у экономических организаций. То же самое касается и строительных
фирм, а также государственных программ, которые постепенно начинают
развиваться.
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THE ESSENCE AND CONCEPT OF ACCOUNTING
FOR THE PRODUCTION OF DOMESTIC ENTERPRISES
Mukhtarova Zaira Muhtarovna
Abstract: The article deals with issues related to the accounting of costs for
the production and sale of finished products. The object of the study is the accounting
of production costs and the release of finished products in the organization.
Key words: Еxpenses of the enterprise, costs, calculation, cost of production.
Формирование фактической себестоимости — сложный многоступенчатый процесс принятия взвешенного управленческого решения,
основанного на планировании и прогнозировании, который определяет
учетную политику организации. Теоретические концепции учета затрат широко
освещены в российских и зарубежных источниках, чего нельзя сказать о
практических аспектах этого вопроса, поскольку они определяются отраслевой
спецификой функционирования. Не следует забывать, что их развитие,
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позволяет вносить корректировки и в теоретические наработки. Особенно это
актуально с позиции взаимного обмена опытом в области калькулирования
расходов и распределения косвенных затрат.
Управленческий учет — это система организации, сбора и агрегирования
данных для менеджерского звена компании, которая является основным
инструментом, характеризующим фактическое положение дел, и позволяет
эффективно управлять и координировать ее деятельность.
В процессе осуществления хозяйственной деятельности и получении
прибыли предприятие несет определенные затраты, которые в обязательном
порядке учитываются по различным видам с целью проведения качественного
анализа. Последний позволяет принять важные и правильные управленческие
решения для оптимизации производства, реализации, содержания
подразделения менеджмента и так далее [5].
Производственные расходы — это один из главных показателей, который
характеризует эффективность функционирования организации. Допускаемые
предприятием издержки складываются под воздействием различных
финансово-хозяйственных процессов. В свою очередь, их величина
демонстрирует уровень продуктивности изготовления продукции и текущее
финансовое состояние бизнеса.
Смета затрат на производство — это документально обобщенный свод
ПЗ, в котором аккумулируются данные, непосредственно связанные с
изготовлением товаров, работ или услуг. Составление такой сметы дает
возможность руководству определять текущий уровень расходов и
эффективность их вовлечения в процесс функционирования предприятия.
Характер издержек определяется в соответствии с различными факторами
— организационно-правовой формой предприятия, его отраслевой
принадлежностью, спецификой рынка. Их детализация приведена в Налоговом
кодексе РФ (ст. 253 НК РФ).
Структура затрат на производство представляет собой определенную
систему и включает в себя следующие позиции:
 оплата труда персоналу и начисления по фонду оплаты труда (налоги
и взносы);
 материальные расходы;
 амортизационные отчисления;
 прочие.
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Все группы ПЗ относятся к обычным (ПБУ 10/99). Каждое учреждение
имеет возможность сформировать собственные группы в соответствии с
принятыми нормативами [6].
Предприятие самостоятельно выбирает стратегию оптимизации затрат в
соответствии со своими производственными особенностями. Универсальными
мероприятиями считают рекомендации, которые могут положительным
образом повлиять на уровень роста расходов:
 интеграция с партнерами с передачей части производственного цикла;
 расчет необходимых материально-производственных запасов: от
минимального до мобилизационного;
 расчет объемов готового продукта с учетом того, что находится в
процессе транспортировки с обязательной подготовкой графиков поставок и
расчетов за них [4].
Одной из основных задач, которые решают предприятия в сфере учета
затрат это попытка создать единую, методичную и эффективную систему учета
затрат и оборота. С этой целью, а также с целью повысить эффективность в
учете и управлении предприятиями стали создаваться целые корпорации по
обеспечению необходимым ПО, серверами и обслуживающей инфраструктурой. Одна из первостепенных проблем большинства организаций это
создание эффективной и методичной системы учета расходов предприятия.
Совершенствование аудита привело к необходимости контроля, учета и
планирования расходов. Учитывая то, что деятельность предприятий должна
быть прозрачной, возрастают требования к системе, которая должна
обеспечивать получение быстрых и точных данных для принятия
соответствующих эффективный действий для бизнес-процессов.
Также одной из критических проблем является отсутствие у аудиторов
соответствующего инструментария для планирования и процедур проверок,
которые могут снизить затраты на себестоимость и сократить время работ.
Таким образом, учет затрат на производство и выпуск продукции в
организации является совокупностью сознательных действий, направленных на
отражение происходящих в течение определенного периода времени процессов
снабжения, производства и реализации продуктов посредством их
количественного измерения в натуральных и стоимостных показателях,
регистрация, группировки и анализ в разрезах, формирующих себестоимость
готовой продукции.
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Сфера жилищно-коммунального хозяйства, по мнению автора, является
наиболее важной среди иных сфер деятельности, входящих в компетенцию
органов местного самоуправления, поскольку именно здесь сосредоточен
комплекс вопросов, имеющих первоначальное, жизненно необходимое
значение для населения.
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Жилищно-коммунальное хозяйство включает большой комплекс
вопросов местного значения: вентиляция и кондиционирование воздуха,
водоотведение и водоснабжение, вывоз мусора, капитальный ремонт зданий,
лифтовое хозяйство, молниезащита зданий, система пожарной безопасности,
слаботочные сети, содержание придомовых территорий, санитарноэпидемиологическая обработка и текущая уборка, текущий ремонт инженерных
коммуникаций, энергоснабжение. Все вышеназванные виды деятельности
считаются муниципальными услугами, предоставляемыми субъектами в целях
обеспечения жилищно-коммунальных потребностей населения.
В зависимости от субъектов и целей осуществления деятельность в
сфере жилищно-коммунального хозяйства, по мнению Никитинской Е.В.,
может быть подразделена на два вида: осуществляемая некоммерческими
организациями и неорганизованными собственниками в целях удовлетворения
потребностей в соответствующих услугах и осуществляемая субъектами
предпринимательства деятельность в целях извлечения прибыли. Трудно не
согласиться с позицией автора, учитывая, что оба вида управления в сфере
ЖКХ знакомы каждому жителю любого муниципального образования.
С теоретической точки зрения, если имеется субъект управления,
автоматически существует объект управления: в данном случае – объект
жилищно-коммунального хозяйства.
По вопросу наличия объектов жилищно-коммунального хозяйства
следует
отметить,
что
перечень
таких
объектов
окончательно
(и в законодательстве, и в науке) не определен.
Налоговое законодательство относит к объектам ЖКХ базы, гаражи,
мастерские, складские помещения, специальные машины и механизмы,
участки, цехи, предназначенные для ремонта и технического обслуживания
объектов ЖКХ социально-культурной сферы, спорта и физкультуры;
бассейны, оборудование и сооружения пляжей; гостиницы (кроме
туристических), дома и общежития для приезжих; жилой фонд;
искусственные сооружения, объекты внешнего благоустройства, газо-, теплои электроснабжения населения, то есть объекты, которые являются
налогооблагаемой базой.
Ученые-исследователи в значительной мере уделяют внимание вопросу
соотношения объема жилищно-коммунальных услуг финансово-экономической
обеспеченности, где последняя явно уступает в силу своих скромных размеров.
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Вопросы жилищно-коммунального хозяйства, на взгляд Теплякова И.И.,
вместе с торговлей наряду с иными объединены по признаку однородности в
системе вопросов местного значения, производных от соответствующих
предметов ведения государственной власти. Несмотря на то, что действующее
законодательство России считает жилищно-коммунальное хозяйство единой
системой, нормы Бюджетного кодекса Российской Федерации в раздел
«жилищно-коммунальное хозяйство» включают подразделы:
1. жилищное хозяйство;
2. коммунальное хозяйство;
3. благоустройство;
4. прикладные научные исследования в области жилищнокоммунального хозяйства;
5. другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства.
Следовательно, как объекты налогообложения указанный перечень
находится в категории «жилищно-коммунальное хозяйство», как объекты
бюджетирования – в различных категориях.
Нам
представляется
наиболее
целесообразным
разработать
единообразный подход в системе «сбор налогов – распределение бюджета» в
сфере жилищно-коммунального хозяйства – такой шаг должен способствовать
упрощению финансово-экономической политике в области реализации услуг
ЖКХ.
Теперь что касается некоторых направлений деятельности в сфере
жилищно-коммунального хозяйства.
Нормами российского законодательства вентиляция определена как
обмен воздуха в помещениях для удаления избытка теплоты, влаги и вредных
веществ с целью обеспечения допустимого микроклимата и качества воздуха в
обслуживаемом помещении или рабочей зоне. Это направление не приносит
прибыли субъекту предоставления услуги, по крайней мере, в общепринятом
понимании не является доходным мероприятием.
Кондиционирование воздуха – автоматическое поддержание в закрытых
помещениях всех или отдельных параметров воздуха (температуры,
относительной влажности, чистоты, скорости движения) для обеспечения,
главным образом, оптимальных параметров микроклимата, наиболее
благоприятных для самочувствия людей, ведения технологического процесса,
обеспечения сохранности ценностей.
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Капитальный ремонт зданий, в соответствии с нормами действующего
законодательства, представляет собой замену и (или) восстановление
строительных конструкций объектов капитального строительства или
элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных
конструкций, замену и (или) восстановление систем инженерно-технического
обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов
капитального строительства или их элементов, а также замену отдельных
элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные
улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление
указанных элементов.
Что касается вопросов пожарной безопасности, то, учитывая, что в
полномочия органов местного самоуправления входит непосредственное
обеспечение пожарной безопасности, организация мер по борьбе с пожарами и
тушение пожаров, в компетенцию местных органов входит материальнотехническое, организационно-правовое, финансовое обеспечение первичных
мер пожарной безопасности в муниципальных образованиях.
Слаботочные сети – разновидность электрических сетей, служащих для
обработки, передачи и сбора информации. Относительно реализации
полномочий органами МСУ по вопросу использования, обслуживания,
установки слаботочных сетей: здесь в результате научных исследований
имеются справедливые выводы
 о необходимости введения в категорийный аппарат понятий
«деятельность органов местного самоуправления в области связи», «процесс
реализации муниципальными органами полномочий в области связи», создания
специализированных муниципальных учреждений связи,
 о снижении эффективности решения вопросов создания условий для
обеспечения жителей услугами связи из-за отсутствия возможности
применения органами МСУ мер административного воздействия и реальных
контрольных полномочий.
Система инженерно-технического обеспечения – одна из систем здания
или сооружения, предназначенная для выполнения функций водоснабжения,
канализации,
отопления,
вентиляции,
кондиционирования
воздуха,
газоснабжения, электроснабжения, связи, информатизации, диспетчеризации,
мусороудаления, вертикального транспорта (лифты, эскалаторы) или функций
обеспечения безопасности.
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Энергоснабжение, включающее, согласно нормам Постановления
Правительства РФ, систему водоснабжения и водоотведения; систему
теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение); электрооборудование,
радио- и телекоммуникационное оборудование; систему внутридомового
газового оборудования.
В науке предлагается заменить понятие «энергоснабжение» более
объемным, по мнению ученых, определением «ресурсоснабжение».
Энергоснабжение тесно связано с такими немаловажными вопросами, как
энергетическая безопасность и энергосбережение. Что касается энергетической
безопасности, то автор не случайно подходит к рассмотрению данной
категории, поскольку в научной литературе активно обсуждается вопрос о
необходимости расширения полномочий органов местного самоуправления в
этой сфере, в частности, если речь заходит об удаленных муниципальных
образованиях.
С экономической точки зрения жилищно-коммунальное хозяйство
определено как отрасль экономики, в которую входят производственная
деятельность и деятельность по выполнению работ (оказанию услуг),
представляющая собой совокупность объектов жилищного и коммунального
назначения, организациями и предприятиями, осуществляющими эксплуатацию
и управление указанными объектами. Отдельным направлением исследования с
позиции ученых-экономистов зачастую являются актуальные во все времена
вопросы предоставления жилищно-коммунальных услуг, под которыми
принято понимать деятельность, имеющую (не имеющую) материального
воплощения, основанную на взаимодействии потребителей услуг и их
производителей по водо-, газоснабжению, водоотведению и отоплению,
реализации горячего и холодного водоснабжения, ремонту и содержанию
общего имущества многоквартирного дома.
На сегодняшний день плата за жилищно-коммунальные услуги является
основным доходом, поступающим от собственников объектов недвижимости,
но эта сумма не может способствовать реформированию системы ЖКХ.
Постоянное повышение размеров оплаты за предоставляемые жилищнокоммунальные услуги не является и никогда не станет панацеей от
повсеместного падения уровня качества таких услуг, износа инженерных
систем, приводящих к предаварийным состояниям.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности права наследования
у лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы. Проводится анализ
соответствующей проблематики, связанной с наличием косвенных ограничений, влияющих на реализацию исследуемых прав в Российской Федерации.
Ключевые слова: Особенности права наследования, косвенные
ограничения
THE RIGHT TO INHERIT FROM PERSONS SERVING
A SENTENCE OF IMPRISONMENT
Matsugina Anna Vladimirovna
Abstract: The article discusses the features of the right of inheritance for
persons serving a sentence of imprisonment. The analysis of the relevant issues
related to the presence of indirect restrictions affecting the implementation of the
rights under study in the Russian Federation is carried out.
Key words: Features of the right of inheritance, indirect restrictions.
В соответствии с положениями статьи 1110 Гражданского кодекса
Российской Федерации, наследование представляет собой процесс перехода
имущества умерших лиц к другим лицам, при этом предусматривается
порядок – универсальное правопреемство. Что касается гарантирования
наследственного права, то необходимо ссылаться на пункт 4 статьи 35
Основного закона РФ и на статью 18 ГК РФ. Речь идѐт о том, что каждый
гражданин имеет право наследовать, а также завещать собственное
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имущество. Важно подчеркнуть, что рассматриваемое право выступает в
качестве
содержательной
характеристики
такой
категории,
как
«правоспособность».
Говоря о реализации права наследования, целесообразно уточнить, что
она осуществляется гражданами одинаково, вместе с тем, имеют место
существенные различия, которые обусловлены спецификой правового
положения.
Так, определѐнным кругам лиц реализовать анализируемое право
оказывается сложнее. В числе прочих, к этим лицам относятся осужденные,
которые отбывают наказание в виде лишения свободы. Как отмечает
Ю.А. Шарова,
применительно
к
данным
лицам
действующим
законодательством не ограничиваются наследственные права, однако,
актуализируется проблематика ограничений, носящих косвенный характер.
По замечанию Д.А. Таранова, Л.Е. Логуновой, наличие этих ограничений
обусловлено условиями изоляции от общества.
В первую очередь, требуется обратиться к вопросу, который напрямую
связан с принятием наследства лицами, отбывающими наказание в виде
лишения свободы. В соответствии с содержанием статьи 1152 ГК РФ, для того,
чтобы получить наследство, сами наследники должны его принять. Само
принятие может быть дифференцировано на следующие группы:
 юридическое;
 фактическое.
Если речь идѐт о фактическом принятии наследства, то оно реализуется
посредством действий, отчѐтливо подтверждающих желание лиц приобрести
совокупность прав на наследуемое имущество. Варианты таких действий
разнообразны. Речь идѐт о:
 вступлении во владение либо управление имуществом, которое
наследуется;
 осуществлении комплекса мер, ориентированных на сохранение
имущества;
 оплате задолженностей, которые сформировались у наследодателей.
Вместе с тем, по причине того, что лица были осуждены и лишены
свободы, неся соответствующее наказание, отмеченный выше перечень
действий такие лица смогут реализовывать посредством выездов, причѐм,
последние могут быть как кратковременными, так и длительными. Важно
отметить, что совокупность оснований для выезда лиц, которые отбывают
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наказание в виде лишения свободы, за пределы исправительных учреждений
зафиксированы в статье 97 УИК РФ, в прочих ситуациях фактическое принятие
наследства оказывается невыполнимым.
Кроме того, важно обратить внимание на юридические способы принятия
наследства, суть которых заключается в том, что предоставляется возможность
подачи заявления о принятии либо выдаче свидетельств касательно права на
наследство. Опираясь на положения, изложенные в пункте 1 статьи 1153 ГК
РФ, следует отметить, что заявления подаются лично нотариусу или же их
можно отправить почтой, передать через иных лиц. Что касается осуждѐнных,
отбывающих наказание в виде лишения свободы, то они могут лично подать
заявление лишь при наличии соответствующего разрешения, в котором
допускается выехать за пределы исправительных учреждений.
В тех ситуациях, когда заявления передаются иными лицами либо
используется почтовая связь, то, в соответствии с пунктом 3 статьи 1153 ГК
РФ, подпись наследников свидетельствуется со стороны нотариусов,
должностных лиц, которые обладают правом совершения нотариальных
действий (в данном случае речь идѐт о ссылке на пункт 7 статьи 1125 ГК РФ).
В указанных выше нормах гражданского законодательства начальники
исправительных учреждений не фигурируют, как результат, они не имеют
права засвидетельствовать подписи лиц, которые отбывают наказание в виде
лишения свободы. Целесообразно подчеркнуть, что осужденные лица обладают
правом пригласить нотариусов для выполнения необходимых действий, вместе
с тем, это может быть сопряжено с определенными финансовыми затратами, не
все осужденные и лишѐнные свободы могут воспользоваться этим правом по
причине нехватки финансовых средств. В связи с этим, как нам представляется,
рациональным является следующее предложение: предоставление начальникам
исправительных учреждений права на то, чтобы засвидетельствовать
подлинность подписей лиц, которые отбывают наказания в виде лишения
свободы.
Также необходимо проанализировать специфику наследственных
правовых отношений применительно к ситуациям, когда лица, пребывающие в
местах лишения свободы, выступают в качестве наследодателей. Обращаясь к
содержательной стороне общего порядка, следует отметить, что определение
места открытия наследства закрепляется положениями статьи 1115 ГК РФ.
По справедливому замечанию Ю.А. Шаровой, определение места открытия
наследства весьма значимо, поскольку по этому месту реализуется комплекс
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мер, ориентированных на охрану имущества (относящегося к категории
наследственного), и, кроме того, реализуются прочие действия, требуемые для
осуществления права наследования. Применительно к лицам, пребывающим в
местах лишения свободы, в качестве мест открытия наследства выступают их
последние места жительства, фиксируемые на момент осуждения.
В тех ситуациях, когда завещание отсутствует, в случае смерти,
имущество лиц, отбывавших наказание в виде лишения свободы, переходит их
законным наследникам, в данной связи предусматривается порядок,
отражѐнный в законодательстве. При этом важно обратить внимание на пункты
1, 2 и 3 Приказа Министерства Юстиции РФ от 23.06.2005 г. №93
«Об утверждении инструкции о порядке погребения лиц, умерших в период
отбывания уголовного наказания и содержания под стражей в учреждениях
ФСИН России». Отмечается, что административные органы учреждений, в
которых лица отбывали наказание, должны (в течение 24 часов) отправить
сообщение родственникам, в котором следует информирование о смерти
осужденных. Также по истечении 72 часов о смерти заявляется в ЗАГС.
В рамках государственной регистрации смерти, а также оформления
соответствующей документации, предусматривается выдача медицинских
свидетельств.
Кроме того, лица, которые были осуждены и несут наказание в виде
лишения свободы, имеют право распоряжаться собственным имуществом
посредством завещания. С целью оформления завещаний данные лица
обращаются к административным органам исправительных учреждений.
При этом предусматривается удостоверение завещаний со стороны
начальников данных учреждений. Однако в рассматриваемых ситуациях
обозначается серьѐзная проблематика, касающаяся сохранности тайны. Важно
подчеркнуть, что органы исправительных учреждений должны обеспечивать
сохранение тайны завещания. В отношении информационных данных, которые
фигурируют в завещаниях, следует соблюдать принцип конфиденциальности,
не допускается разглашение даже тем лицам, что зафиксированы в завещаниях.
Что касается самой справки на предмет наличия завещания, то она выдается
лишь после смерти граждан.
Таким образом, сам факт лишения свободы лиц, которые отбывают
наказания в исправительных учреждениях, не означает, что их гражданские
права нивелируются. Вместе с тем, наличествует ряд косвенных ограничений,
связанных с правом наследования, содержательная сторона которых была
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проанализирована в рамках данной статьи. Как нам представляется, в рамках
последующих исследований следует уделить пристальное внимание
разрешению проблем реализации права наследования лицами, которые
отбывают наказание в виде лишения свободы.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН НА ПЕНСИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ
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Аннотация: В статье рассмотрены развитие и современное состояние
законодательства, регламентирующего производство по рассмотрению и
разрешению вопросов, связанных с реализаций прав граждан, пострадавших в
результате аварии на Чернобыльской АЭС, на пенсионное обеспечения, путем
судебной защиты; понятие, сущность, особенности судопроизводства при
рассмотрении дел указанной категории; проблемы судебной защиты прав
граждан, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, на
пенсионное обеспечение, проанализировано действующие пенсионное законодательство.
Ключевые слова: Пенсионное обеспечение, судебная защита,
пенсионный орган, авария на Чернобыльской АЭС.
PROBLEMS OF REALIZATION OF THE RIGHTS OF CITIZENS
TO PENSION PROVISION AFFECTED BY THE CHERNOBYL
NUCLEAR POWER PLANT IN COURT
Morozov Egor Maksimovich
Abstract: The article considers the development and current state of legislation
regulating the proceedings for the consideration and resolution of issues related to the
implementation of the rights of citizens affected by the Chernobyl accident to pension
provision through judicial protection; the concept, essence, features of legal
proceedings in the consideration of cases of this category; problems of judicial
protection of the rights of citizens affected by the Chernobyl accident as a result of
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the accident at the Chernobyl nuclear power plant, on pension provision, the current
pension legislation is analyzed.
Key words: Рension provision, judicial protection, pension authority,
Chernobyl accident.
Пенсионный возраст – это возраст гражданина, установленный
государством, по достижении которого он может претендовать на получение
пенсии по старости. Выходит, собственно, что после выхода на пенсию
гражданин вместо плательщика пенсионных взносов (налогов) становится
получателем пенсионных выплат из Пенсионного фонда России.
1 января 2019 года в законную силу вступил проект, который увеличил
пенсионной возраст. По правилам этого нового Закона, в соответствии с
которым с 1 января 2019 г. в России началось поэтапное повышение
пенсионного возраста, для россиян с большим страховым стажем
предусмотрена новая пенсионная льгота - возможность досрочного выхода на
пенсию (на два года раньше общеустановленных сроков). Воспользоваться
таким правом смогут женщины при наличии 37 лет стажа и мужчины с
42 годами стажа.
Страховой стаж – учитываемая при определении права на страховую
пенсию и ее размера суммарная продолжительность периодов работы (иной
деятельности), за которые начислялись и уплачивались страховые взносы в
Пенсионный фонд России, а также иных периодов, засчитываемых в страховой
стаж (п. 2 ст. 3 Закона № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»).
Также при назначении пенсии пенсионным органом могут быть
исключены периоды проживания в зоне с льготным социально-экономическим
статусом, либо определенные периоды из общего страхового стажа.
Отказ Пенсионного фонда России включить тот или иной период работы,
или проживания гражданина в стаж в целях назначения ему пенсии (в том
числе досрочной) можно оспорить в судебном порядке.
Таким образом, первой проблемой реализации права граждан,
пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, на пенсионное
обеспечение является невключение пенсионным органом периодов проживания
в зоне с льготным социально-экономическим статусом из периода постоянного
проживания.
Так, например, 10 июня 2020 г. Елансков И.Н., обратился в
государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской
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Федерации в г. Щекино Тульской области (межрайонное) с заявлением о
назначении досрочной пенсии по старости в соответствии с Законом
Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-I «О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС» с уменьшением возраста выхода на пенсию на 3 года в
связи с проживанием на территории зоны проживания с льготным социально экономическим статусом, указывая на то, что он с 17 сентября 2001 г.
зарегистрирован по месту жительства и постоянно проживает по адресу:
Тульская область, г. Щекино.
Однако решением пенсионного органа от 25 июня 2020 г. ему было
отказано в назначении пенсии в связи с отсутствием требуемой
продолжительности постоянного проживания и работы в зоне радиоактивного
загрязнения.
При этом периоды его работы с 1 января по 31 июля 2003 г. в
ООО Компания «ООО» (г. Москва), с 22 октября 2004 г. по 29 мая 2007 г. в
ЗАО «ООО» (г. Москва), с 30 мая 2007 г. по 27 января 2017 г. в ООО «ЗАО»
(Московская область), с 31 мая 2017 г. по 10 июня 2020 г. в ООО «ТК»
(Московская область), учитывая отдаленность друг от друга места его
проживания и места работы, были исключены пенсионным органом из периода
его постоянного проживания в зоне радиоактивного загрязнения; пенсионный
орган счел, что он не мог одновременно работать в организации,
расположенной на «чистой» территории, и проживать на загрязненной
территории.
Право на страховую пенсию по старости имеют мужчины, достигшие
возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет.
Право на страховую пенсию по старости имеют лица, достигшие возраста
65 и 60 лет (соответственно мужчины и женщины) (с учетом положений,
предусмотренных приложением 6 к этому Федеральному закону).
Этот возраст может быть снижен при наличии какой - либо льготы,
предусматривающей назначение досрочной пенсии.
Согласно ч.1 ст.13 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г.
№ 1244-I «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» к гражданам, подвергшимся
воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы, на которых
распространяется действие этого Закона, относятся граждане, постоянно
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проживающие (работающие) на территории зоны проживания с льготным
социально - экономическим статусом (п.8) [1].
Пенсионное обеспечение указанной категории граждан регулируется
разделом IV «Пенсионное обеспечение граждан, пострадавших от
чернобыльской катастрофы» названного Закона, а также Федеральным законом
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».
В силу ч.2 ст.28.1 Закона Российской Федерации «О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС» гражданам, пострадавшим вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, пенсия по старости назначается с уменьшением возраста,
установленного ст.8 Федерального закона «О страховых пенсиях» по
состоянию на 31 декабря 2018 г., в порядке, предусмотренном ст.ст.30 - 37
этого Закона.
Пенсия по старости указанным гражданам по их желанию может
назначаться в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях»
при наличии страхового стажа не менее 15 лет и величины индивидуального
пенсионного коэффициента не менее 30, определяемых с применением
положений ст.35 Федерального закона «О страховых пенсиях», или
Федеральным законом «О государственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации» при наличии трудового стажа не менее 5 лет.
Статья 34 Закона Российской Федерации «О социальной защите граждан,
подвергшихся
воздействию
радиации
вследствие
катастрофы
на
Чернобыльской АЭС» предусматривает, что гражданам, указанным в п.8 ч.1
ст.13 этого Закона, пенсия по старости назначается с уменьшением возраста,
предусмотренного ч.2 ст.28.1 этого Закона, на 1 год и дополнительно на 1 год за
каждые 4 года проживания или работы на территории зоны проживания с
льготным социально - экономическим статусом, но не более чем на 3 года в
общей сложности.
Условия назначения пенсии по старости указанным гражданам зависят от
статуса лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской
катастрофы, продолжительности проживания в прошлое и настоящее время на
территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению. Уменьшение возраста
выхода на пенсию по старости производится пропорционально периоду
постоянного проживания или работы на территории соответствующей зоны
радиоактивного загрязнения.
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Таким образом, льготное назначение пенсии по старости со снижением
пенсионного возраста установлено законодателем в качестве государственных
гарантий и компенсаций гражданам в связи с их постоянным проживанием
(работой) на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению.
Хочу обратить внимание на то, что исключая периоды работы граждан в
организациях находящихся в зонах без льготного социально-экономического
статуса («чистая зона») из периода постоянного проживания в зоне
радиоактивного загрязнения, пенсионный орган, учитывая отдаленность друг
от друга места его проживания и места работы, исходит из того, что гражданин
не мог одновременно работать в организации, расположенной на «чистой»
территории, и проживать на загрязненной территории.
Между тем, выезд в связи с работой и проживание в период
осуществления трудовой деятельности вне жилого помещения, в котором
гражданин зарегистрирован по месту жительства, не может рассматриваться
как смена места постоянного проживания и порождать либо прекращать права,
представление которых обусловлено постоянным проживанием.
Таким образом, право гражданина Еланскова И.Н. на назначение
досрочной пенсии по старости было защищено на основании Закона
Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-I «О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС» с уменьшением возраста выхода на пенсию на 3 года в
связи с проживанием на территории зоны проживания с льготным социально экономическим статусом, на пенсионный орган была возложена обязанность
назначить досрочную пенсию по старости в соответствии с Законом
Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-I «О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС».
В рассматриваемом споре средствами защиты своего нарушенного права
служили факты обращения в медицинские учреждения по месту постоянного
проживания на территории зоны с льготным социально-экономическим
статусом, показания свидетелей, сведения об обращениях в коммунальные и
управляющие компании.
На наш взгляд, невключение пенсионным органом соответствующих
периодов является ошибкой, в связи с чем, исследуя вопрос о таких ошибках,
допущенных органом при установлении или выплате пенсии, необходимо
обратить внимание на пробел закона в ч. 2 ст. 28 Закона о страховых пенсиях.
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Он заключается в том, что в настоящее время ошибка органов пенсионного
обеспечения при определении права на пенсию, выразившаяся в ее назначении
без достаточных оснований, влечет за собой в случае ее обнаружения
пенсионным органом безусловное прекращение выплаты такой пенсии
независимо от длительности периода ее получения и отсутствия виновных
действий со стороны гражданина, претендующего на пенсионное обеспечение,
а это означает возможность полного лишения добросовестного гражданина
пенсионного обеспечения и средств к существованию.
Такой
пробел
может
быть
устранен
путем
установления
административной ответственности в отношении должностных лиц органов,
осуществляющих пенсионное обеспечение, и установления в Законе о
страховых пенсиях нормы, определяющей условия продолжения социальных
выплат такому добросовестному пенсионеру.
Немаловажной проблемой защиты прав граждан, пострадавших в
результате аварии на Чернобыльской АЭС, на пенсионное обеспечение
является факт исключения пенсионным органом специального стажа при
работе в зоне с льготным социально-экономическим статусом.
Так, например, Кизь Н.Н., обратилась в суд с иском, указав, что на
основании ст. 28.1, ст. 34 Закона РФ от 15.05.1991 г. № 1244-1 «О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС» и п.п.2 п.1 ст. 30 Федерального закона «О страховых
пенсиях» приобрела право на оформление и назначение досрочной страховой
пенсии, поскольку имеет специальный стаж по Списку № 2 за работу в
инфекционно-боксированном отделении Городской детской больницы в
качестве палатной медсестры. В настоящее время продолжает работать в ГУЗ
«Областная больница № 2» в должности медсестры кабинета функциональной
диагностики.
На ее обращение в пенсионный орган получила отказ в назначении
досрочной страховой пенсии по старости по Списку № 2 из-за отсутствия
специального стажа. С данным отказом она была не согласна. Указала, что с
12.09.1989 г. по 29.08.1990 г. работала в должности палатной санитарки
инфекционно-боксированного отделения Городской детской больницы.
С 01.08.1992 г. по 09.06.2010 г. работала в должности палатной медсестры
инфекционно-боксированного отделения. В эти периоды трудовой
деятельности еѐ работы была связана с непосредственным обслуживанием
больных при непосредственном контакте с ними, а также предметами ухода за
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больными, посудой, бельем. В соответствии с еѐ должностными обязанностями
она на протяжении всего рабочего времени осуществляла уход и наблюдение за
больными, своевременное и точное выполнение назначений врачей,
организацию обследования больных, наблюдала за санитарно-гигиеническим
обслуживанием, контролировала и выдавала лекарства, проводила различные
медицинские манипуляции. Работа во вредных условиях подтверждается
повышенным
размером
еѐ
заработной
платы,
предоставлением
дополнительного отпуска за работу во вредных и тяжелых условиях труда и
сокращенной продолжительностью рабочего времени.
Рассматривая данный спор, суд установил, что согласно ст. 28.1 Закона
РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» гражданам, пострадавшим
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, пенсия по старости
назначается с уменьшением возраста, установленного статьей 8 Федерального
закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» по состоянию
на 31 декабря 2018 года, в порядке, предусмотренном статьями 30 - 37
настоящего Закона. При этом гражданам из числа лиц, указанных в части 1.1
статьи 8 Федерального закона «О страховых пенсиях», пенсия по старости
назначается с уменьшением возраста, установленного приложением 5 к
Федеральному закону «О страховых пенсиях». Пенсия по старости указанным
гражданам по их желанию может назначаться в соответствии с Федеральным
законом «О страховых пенсиях» при наличии страхового стажа не менее 15 лет
и величины индивидуального пенсионного коэффициента не менее 30,
определяемых с применением положений статьи 35 Федерального закона
«О страховых пенсиях», или Федеральным законом от 15 декабря 2001 года №
166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации» при наличии трудового стажа не менее 5 лет [2].
Правом на досрочное назначение страховой пенсии пользуются женщины
по достижении возраста 50 лет, если они проработали на работах с тяжелыми
условиями труда соответственно не менее 10 лет и имеют страховой стаж не
менее 20 лет. В случае, если указанные лица проработали на перечисленных
работах не менее половины установленного срока и имеют требуемую
продолжительность страхового стажа, страховая пенсия им назначается с
уменьшением возраста, предусмотренного статьей 8 настоящего Федерального
закона по состоянию на 31 декабря 2018 года, на один год за каждые 2 года
такой работы женщинам.
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Досрочные страховые пенсии по старости назначаются в соответствии со
Списком № 2, утв. постановлением Кабинета Министров СССР от 26.01.1991 г.
№ 10.
Согласно ст. 34 Закона РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»
гражданам, указанным в пункте 8 части первой статьи 13 настоящего Закона,
пенсия по старости назначается с уменьшением возраста, предусмотренного
частью второй статьи 28.1 настоящего Закона, на 1 год и дополнительно на
1 год за каждые 4 года проживания или работы на территории зоны проживания
с льготным социально-экономическим статусом, но не более чем на 3 года в
общей сложности.
На основании изложенных норм закона, за Кизь Н.Н. было признано
право на досрочную страховую пенсию по старости на основании п.п. 2 п.1
ст.30 ФЗ «О страховых пенсиях» и ст. 28.1 Закона РФ «О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС».
На основании изложенного, можно делать следующий вывод, что
уменьшение возраста выхода на пенсию по старости производится
пропорционально периоду постоянного проживания или работы на территории
соответствующей зоны радиоактивного загрязнения.
Законодатель наделяет указанные категории граждан различным
льготным статусом, что связано с различными масштабами радиационного
влияния на организм человека (уровень радиационного загрязнения
соответствующей территории и длительность постоянного проживания
(работы) на ней).
Например, согласно ст. 34 Закона РФ «О социальной защите граждан,
подвергшихся
воздействию
радиации
вследствие
катастрофы
на
Чернобыльской АЭС» от 15.05.1991 № 1244-1 для граждан, постоянно
проживающих на территории зоны проживания с льготным социальноэкономическим статусом, пенсионный возраст, установленный Федеральным
законом № 400-ФЗ по состоянию на 31 декабря 2018 г. (60 лет для мужчин и
55 лет для женщин), снижается на один год (первоначальная величина
снижения пенсионного возраста) и дополнительно на один год за каждые
четыре года проживания или работы на территории зоны с льготным
социально-экономическим статусом. При этом пенсионный возраст не может
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быть снижен в общей сложности более чем на три года (предельная величина
снижения пенсионного возраста).
Таким образом, мужчина и женщина, прожившие восемь полных лет в
зоне с льготным социально-экономическим статусом, имеют право на
назначение пенсии по старости, предусмотренной Законом № 1244-1, по
достижении 57 лет и 52 лет, соответственно [3].
Однако, как показывает сложившаяся практика, граждане, имеющие
постоянную регистрацию на территории с льготным социально-экономическим
статусом, получают отказ пенсионного органа в назначении указанной
льготной пенсии в тех случаях, когда данные лица осуществляют свою
трудовую деятельность за пределами зоны радиоактивного загрязнения, то есть
работают в так называемых «чистых зонах», например в г. Москва и
Московской области.
Принимая такое решение, пенсионный орган полагает, что поскольку
период проживания в зоне радиоактивного загрязнения совпадает по времени с
документально подтвержденными периодами работы за пределами этой зоны,
то указанные периоды работы подлежат исключению из периода проживания в
зоне радиоактивного загрязнения по тем основаниям, что юридический факт
работы на территории за пределами зоны радиоактивного загрязнения
исключает факт постоянного проживания в зонах радиоактивного загрязнения,
подвергшихся
воздействию
радиации
вследствие
катастрофы
на
Чернобыльской АЭС. То есть, учитывая отдаленность населенных пунктов,
пенсионный орган считает, что заявитель не может одновременно работать в
организации, расположенной на «чистой» территории (например, г. Москва и
Московская область), и проживать на загрязненной территории (населенные
пункты Тульской области и других областей, подвергшиеся радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС).
В сложившейся ситуации для граждан, фактически проживавших в зоне,
подвергшейся радиоактивному загрязнению, но работавших в этот период
времени в «чистой» зоне, обращение в суд является единственным способом
защиты своих прав на досрочное пенсионное обеспечение.
Рассмотренные судами дела подтверждают такую перспективу.
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Аннотация: В статье рассмотрена проблема конфликта интересов,
моральная сторона в адвокатской деятельности, также автором
рассматриваются понятия и правовые нормы, связанные с профессиональной
деятельностью адвоката, а также говорится о проблемах, существующих в
данном вопросе.
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THE PROBLEM OF A CONFLICT OF INTEREST WHEN PROVIDING
LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL LEGAL PROCEEDINGS
Plyasova Elizaveta Alexandrovna
Abstract: The article deals with the problem of conflict of interest, the moral
side in advocacy, the author also discusses the concepts and legal norms associated
with the professional activities of a lawyer, and also talks about the problems that
exist in this matter.
Key words: Lawyer, advocacy, principal, conflict of interest, moral side,
professional ethics of lawyers.
Любая юридическая профессия в современном мире вызывает огромный
интерес у общества. Однако профессиональная деятельность адвоката
пользуется наиболее пристальным вниманием, поскольку именно адвокат стоит
«на защите» прав лиц, которые подозреваются или обвиняются в совершении
преступлений.
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Специфика адвокатской профессии отражена в ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 31.05.2002 N 63-ФЗ и в
Кодексе профессиональной деятельности адвоката (принят I Всероссийским
съездом адвокатов 31.01.2003).
На наш взгляд, адвокатская деятельность в первую очередь регулируется
нормами морали и только потом нормами закона. Деятельность адвоката, его
работа с клиентом должна строиться на доверии, которое подтверждает
нравственные ценности адвоката, то есть морально-этические принципы одни
из главных в адвокатской деятельности.
Особое значение в профессиональной деятельности адвоката имеют
этические аспекты. Однако необходимо учитывать, что термин «этика» в
законодательстве употребляются не всегда корректно. Очень часто случается,
что понятие «этика» часто подменяют на такое понятие как «нравственные
нормы». Поэтому требуется уточнение понятий. Данное вмешательство в
законодательство необходимо, поскольку для определения нарушений
профессиональной этики адвоката необходимо четко понимать, что
подразумевает данное понятие.
К примеру, бывают случаи, когда к адвокатам за оказанием юридической
помощи обращаются доверители с наличием конфликта интересов между ними
и другими доверителями адвоката. Следует отметить, что понятие «конфликт
интересов» в адвокатской деятельности так же законодательством не
определено и не используется за исключением ч. 2 ст. 11 Кодекса
профессиональной этики адвокатов (принят I Всероссийским съездом
адвокатов 31.01.2003).
Согласно Кодексу – адвокат обязан хранить сведения, относящиеся к
адвокатской тайне, срок которой не ограничен. Адвокат должен всегда помнить
о своей чести и достоинстве, это и доказывает, что деятельность адвоката не
только регламентируется официальными законами, но и моральными
ценностями. Конфиденциальность и хранение сведений, полученных как от
самого клиента, так и о нем, является фундаментальной и первостепенной
обязанностью адвоката в его деятельности.
Адвокат обязан отказать в оказании юридической помощи новому
клиенту, если есть вероятность, что доверенная информация прежним клиентом
окажется под угрозой нарушения конфиденциальности, или если полученная
информация способна стать преимуществом нового клиента. Из этого следует,
что принимая решение об оказании юридической помощи при наличии
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конфликта интересов, адвокат должен всегда учитывать вышеописанные
этические принципы, а также не стоит забывать, что прямой запрет на
осуществление деятельности в ситуации конфликта интересов установлен,
прежде всего, ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» от 31.05.2002 № 63-ФЗ и в Кодексе. Так, согласно ст. 6 указанного
закона, адвокат не вправе принимать от лица, обратившегося к нему за
оказанием юридической помощи, поручение в случае, если он оказывает
юридическую помощь доверителю, интересы которого противоречат интересам
данного лица.
Так, Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О практике
применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в
уголовном судопроизводстве» от 30 июня 2015 года № 29 разъяснил, что,
исходя из положений ст. 72 УПК РФ, защитник не вправе участвовать в
производстве по уголовному делу, если он: оказывает или ранее оказывал
юридическую помощь лицу, интересы которого противоречат интересам
защищаемого им лица или представляемого им потерпевшего, гражданского
истца, гражданского ответчика, что не исключает возможность отвода
защитника.
Уголовно – процессуальное законодательство не предполагает, что отвод
защитника может быть принят только из-за возможного в будущем конфликта
интересов между лицами, которым защитник оказывает помощь. На наш
взгляд, наличие конфликта интересов должно быть на момент принятия
решения об отводе защитника.
Особый интерес при изучении деятельности адвоката вызывают
нравственные принципы деятельности адвоката-защитника в уголовном
процессе. Поскольку именно адвокат играет одну из ключевых ролей на
стороне защиты и отвечает за дальнейшую судьбу подозреваемого или
обвиняемого.
Также немало важным стоит обратить внимание на юридическую
помощь, которую ранее оказывал адвокат лицу, чьи интересы противоречат по
данному делу интересам защищаемого адвокатом лица. Сам факт оказания
помощи лицам с противоречащими интересами не может являться основанием
для самоотвода (отвода) адвоката.
В такой ситуации адвокат обязан для себя решить сам, помня букву
закону и придерживаясь своих морально – этических принципов, оказывать
юридическую помощь лицу с конфликтом интересов или нет. Ведь у других
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участников судопроизводства не всегда есть информация о лицах, с кем ранее
работал адвокат или какие отношения с клиентом их могут связывать. Опять
же, получается, что этот выбор встает именно перед самим адвокатом, ведь
доверитель, обращаясь за помощью, надеется на честность, профессионализм и
порядочность адвоката.
Наличие вопросов, по которым адвокат ранее оказывал юридическую
помощь,
которые
взаимосвязаны
с
обстоятельствами
обвинения,
предъявленного его подзащитному, а также при наличии сведений о том, что
адвокат ранее помогал лицу, чьи интересы противоречат лицу, которое только
обращается за помощью, адвокат обязан отказаться от принятия поручения.
В ситуации, когда конфликт может возникнуть или есть какие-либо
сомнения о наличии противоречивых интересов, адвокат должен обсудить эти
вопросы, а также постараться их разрешить вместе с доверителем и лицом, в
производстве которого находится дело, и только после этого принять решение
об оказании юридических услуг.
В соответствии с законодательством, адвокат не вправе: оказывать
юридическую помощь в условиях конфликта интересов доверителей, если
после принятия поручения, кроме поручения на защиту по уголовному делу на
предварительном следствии и в суде первой инстанции, выявятся
обстоятельства, при которых адвокат был не вправе принимать поручение, он
должен расторгнуть соглашение и обязан заранее известить об этом
доверителя; адвокат не вправе принимать поручение на осуществление защиты
по одному уголовному делу от двух и более лиц, если интересы одного из них
противоречат интересам другого, либо они придерживаются различных
позиций по одним и тем же эпизодам дела.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что законодатель установил
ограничения при конфликте интересов только в уголовно-процессуальном
законе, вплоть до его отвода. Но и стоит помнить, что в иных
судопроизводствах, законодатель не предусматривает четкого запрета на
оказании помощи адвокатом лицам с противоречащим друг другу интересами,
и это не означает, что у адвоката есть право принимать поручения при
конфликте интересов в гражданских, административных, арбитражных
производствах.
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Аннотация: В статье рассматриваются наиболее перспективные
возможности внедрения и использования современных инновационных
технологий в образовательных учреждениях и библиотеках. Показана
необходимость использования новых информационных технологий в практику
работы педагогов и библиотекарей.
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INNOVATIVE ACTIVITY OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS
AND LIBRARIES IN THE CONTEXT OF SOCIAL REALITY
Mochalova Lyudmila Mikhailovna
Abstract: The article discusses the most promising opportunities for the
introduction and use of modern innovative technologies in educational institutions
and libraries. The necessity of using new information technologies in the practice of
teachers and librarians is shown.
Key words: Еducational institutions, library activities, Internet technologies,
remote technologies, innovations.
Мы живем в XXI веке, веке информационных технологий, где почти
каждый человек не представляет себя без каких-либо технических средств,
которые делают его жизнь ярче, интереснее, насыщеннее.
Современное общество характеризуется сильным влиянием на него
электронных носителей и прочих современных технологий, которые успели
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проникнуть во все сферы человеческой деятельности. Неотъемлемой частью
происходящего является внедрение цифровых технологий в процесс
образования. Происходит активное становление новой системы образования,
которое ориентировано на вхождение в мировое информационнообразовательное пространство. И информационные технологии призваны стать
не дополняющим элементом в обучении, а неотъемлемой частью целостного
образовательного процесса, значительно повышающий его эффективность [7].
Если говорить о преимуществах цифровых и информационных
технологий, то, прежде всего, следует отметить создание и развитие
информационного пространства. Информационные технологии позволяют
легко получить доступ к информации в любое время. Пользователи используют
информационные технологии, чтобы получить необходимую информацию в
Интернете. Информационные
технологии ускоряют передачу и
распространение информации. С помощью установленных IT- приложений
пользователи могут пользоваться электронной библиотекой для мобильных
телефонов, что существенно экономит их время и помогает им читать в любое
время в любом месте.
Можно также использовать мультимедиа и интерактивные доски. Важное
значение для повышения уровня усвоения нового материала имеет применение
средств мультимедиа. Преимущества применения средств мультимедиа
проявляются в том, что можно изменить скорость подачи материала,
обеспечивается наглядность, которая способствует комплексному восприятию
и лучшему запоминанию материала [7].
Кроме того, необходимо использование цифровых образовательных
ресурсов, которые являются важнейшей составляющей деятельности
современного преподавателя. К основным преимуществам использования
цифровых образовательных ресурсов относится полноценное применение
новых
педагогических
инструментов,
создание
индивидуальной
образовательной траектории обучающихся, повышение качества и устранение
пробелов в знаниях.
Среди новых информационных технологий используются и другие
формы работы: применение компьютерных тренажеров и виртуальных
лабораторных работ; использование компьютерных технологий при контроле
знаний; самообучение, связь с учителем (по скайпу).
Необходимо отметить, что высшая школа занимает свое ведущее место в
системе непрерывного образования. Она прямо связана с экономикой, наукой,
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технологией и культурой общества в целом. Поэтому ее развитие является
важной составной частью стратегии общего национального развития. Система
высшего образования обеспечивает страну высококвалифицированными
работниками. А это означает рост производительности труда, внедрение новых
технологий, выход на передовые рубежи в социальном развитии. Высшая
школа России – это не только национальная система высшего образования, но
одновременно и наиболее мощная часть мировой образовательной системы.
Одним
из
главных
условий
развития
системы
высшего
профессионального образования является вовлеченность студентов и
преподавателей в фундаментальные и прикладные исследования. Это позволит
не только сохранить известные в мире российские научные школы, но и
вырастить новое поколение исследователей, ориентированных на потребности
инновационных знаний. Фундаментальные научные исследования должны
стать важнейшим ресурсом и инструментом освоения студентами
компетентностей поиска, анализа, освоения и обновления информации.
Тенденции развития высшего образования в современных условиях – это,
вероятнее всего, глобализация в образовании, ведущая к возрастанию
академической мобильности, более широкое распространение знаний, в том
числе использование дистанционных методов.
В последнее время на фоне глобальных изменений в мире сферы
образования
продемонстрировали удивительную устойчивость. Система
сохранилась, прежде всего, в результате самоадаптации к изменившимся
условиям среды и распада образования не произошло. На фоне общей
динамики
системы образования еще более значимый характер имели
структурные изменения внутри самой системы – возникновение
дистанционных технологий.
Дистанционные технологии, внедренные в практику работы, являются
одним из направлений информатизации, они непрерывно развиваются и
совершенствуются
параллельно с бурным прогрессом в развитии
информационных технологий и компьютерной техники. На основе
традиционных форм работы возникают новые формы, имеющие специфические
отличия, связанные с технологиями их реализации.
Дистанционная форма работы предполагает организацию работы на базе
телекоммуникационных и информационных технологий, средств Интернета.
По существу, это новая форма работы, основанная на использовании
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компьютерных технологий и технологий Интернета для пользователей там, где
они находятся и там, где они в нем нуждаются.
Элементы электронного обучения и дистанционные образовательные
технологии широко используются в современном образовании. Их внедрение
ориентировано на достижение более качественных образовательных
результатов. Формирование электронной образовательной среды является
необходимым условием организации современного учебного процесса.
Для преподавателей электронная образовательная среда – новый объект
профессиональной деятельности. Приоритетом педагогической деятельности
становится создание особых условий для организации самостоятельной работы
обучающихся в соответствии с современными способами информационного
поведения человека, нацеленного на активное саморазвитие и самообразование
[11].
Современная педагогическая наука знает множество методов
модернизации процесса обучения. В основе данных методов лежат как
совершенно новые идеи, появившиеся в процессе удовлетворения потребностей
современного общества, так и переработанные принципы классической
педагогики, которые не теряют свою актуальность со времен зарождения
педагогической науки. Одним из таких является разработанный чешским
философом и гуманистом Я.А. Каменским принцип наглядности.
Исследование и применение принципа наглядности становится
важнейшим ресурсом в современной педагогической теории и педагогическом
процессе за счет совершенствования, иного преломления в практике
традиционного
педагогического
инструментария,
нового
прочтения,
расширения границ, применение давно и хорошо известных методов, средств,
принципов, используемых в учебном процессе. Эти инновации
обуславливаются интерактивностью в обучении, современными техническими
возможностями, которыми располагают информационные технологии, но,
прежде всего, новым стилем мышления молодого поколения, активно
использующего электронные ресурсы.
Коренные изменения произошли и в области библиотечной деятельности.
Современные исследователи библиотечной деятельности отмечают, что
человечество вступило в новый – информационный этап своего развития, когда
информационные процессы становятся одной из важнейших составляющих
жизнедеятельности человека и социума. В этих условиях перед библиотечными
работниками встает задача внедрения в библиотечную деятельность новых
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инновационных технологий. В связи с этим многие исследователи вполне
обоснованно полагают, что цели, содержание и технологии должны
обеспечивать своевременную и адекватную постановку человека к
стремительно приближающемуся информационному будущему. Все это
требует обязательного внедрения новых информационных технологий
обучения, одним из которых является дистанционное. Преимуществом
дистанционного образования является возможность многоцелевого, доступного
различным социальным группам и слоям населения образования. Особое
значение дистанционное образование имеет для людей с ограниченными
возможностями. Декларируемый правительством постулат о непрерывном
образовании на протяжении всей жизни также подчеркивает возрастающую
роль дистанционных технологий.
Как известно, деятельность библиотек всегда была связана с
образовательными учреждениями. Основным направлением в деятельности
каждой библиотеки, независимо от статуса, является продвижение книги и
чтения. В современном обществе такого рода деятельность требует все
больших усилий и применения нестандартных форм и методик.
Способствовать решению данной проблемы могут новые образовательные
стандарты, которые дают возможность для социального партнерства библиотек
и образовательных учреждений. Новые образовательные стандарты выводят
совместную работу библиотеки и образовательных учреждений на совершенно
новый уровень.
Для успешной реализации новых образовательных стандартов
образовательные учреждения нуждаются в библиотеке, а библиотека готова
оказывать всяческую помощь и поддержку. При этом сотрудничество является
взаимовыгодным для всех участников процесса: образовательные учреждения
пользуются информационными ресурсами и услугами библиотеки,
пользователи получают необходимые знания и информацию, а библиотека
осуществляет свою деятельность по продвижению книги и чтения [4].
Сегодня библиотекари Донецкой Народной Республики ведут активный
поиск нестандартных форм продвижения книги и чтения, внося в
традиционную работу новые идеи.
Постоянно изменяющаяся образовательная среда является своеобразной
проверкой жизнеспособности библиотеки, делает библиотечное обслуживание
более динамичным.
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Особое внимание на сегодняшний день уделяется работе с научными
сотрудниками. С целью углубленного дифференцированного обслуживания и
поддержки аспирантов, соискателей, студентов-выпускников при отделе
документов по гуманитарным и естественным наукам Донецкой
республиканской универсальной научной библиотеки имени Н.К. Крупской
создан виртуальный читальный зал для научных целей. Деятельность
виртуального читального зала направлена на полноценное обеспечение ученых
научной информацией и создание условий для их комплексного обслуживания.
Для удовлетворения научных запросов пользователям зала предоставляются
все имеющиеся информационные ресурсы. Кроме того, к услугам научных
работников предоставлен фонд авторефератов диссертаций (около 4500
экземпляров).
При переходе образования на новые педагогические стандарты, в
библиотеке стали востребованными такие периодические издания, как
«Стандарты и мониторинг в образовании», «Методист», «Инновации в
образовании», «Практика административной работы в школе», «Завуч»,
«Классный руководитель», «Воспитание и обучение детей с недостатками
развития» и другие.
Следует отметить, что Донецкая республиканская универсальная научная
библиотека имени Н.К. Крупской активно сотрудничает с Донецким
республиканским институтом дополнительного педагогического образования.
Для педагогов систематически проводятся Дни информации на различные
темы, в том числе, и по вопросам внедрения инновационных форм работы в
образовательных учреждениях и библиотеках.
Научная работа в библиотеке стала важным звеном поддержки и
обновления библиотечной деятельности, направленной на эффективное
развитие традиционных и применение инновационных форм.
В современных условиях глобализации социально-экономических
отношений в мировое пространство неотъемлемым остается становление и
развитие библиотечной деятельности Донецкой Народной Республики. В свою
очередь, эффективность производственных процессов напрямую зависит от
активизации инновационных процессов, выработки инновационной стратегии.
В связи с этим, важными научными и практическими задачами являются:
определение направлений развития инновационной деятельности, исследование
вопросов внедрения новой техники и технологий и мн.др.
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Важным аспектом, влияющим на инновационное развитие, является
использование
современных
IT-технологий,
разработка
новых
информационных и коммуникационных технологий. Это осуществляется путем
сбора информации по научным и инновационным работам, их анализа,
обобщения и прогнозирования, что позволит создать единое информационное
пространство и войти в мировое информационное пространство [8].
Достичь высокого профессионализма, умения самостоятельно принимать
обоснованные и эффективные решения в настоящее время невозможно без
овладения методами информационно-компьютерных технологий. Компьютеры
становятся средством поиска и апробирования способов познавательной
деятельности и создают возможности для решения многочисленных задач и
введения инновационных методов работы.
Бурное развитие информационных технологий, базирующихся как на
развитии компьютерной техники, видео-техники и космической связи,
послужило катализатором и для развития новых форм, к которым следует
отнести, прежде всего, работу в дистанционном режиме.
Работа в дистанционном режиме обладает рядом достоинств, к которым
можно отнести создание и обеспечение благоприятных условий для
библиотекарей и пользователей библиотеки. Большое значение имеет
доступность для удаленных территорий, для лиц с физическими недостатками,
предоставление возможности получения необходимой информации без отрыва
от основной деятельности и включение в эту форму работы всех современных
достижений науки и техники [1].
Следует отметить, что с конца XX века в мире происходит качественный
сдвиг, выражающийся в быстром креативном росте людей, зарабатывающих
творчеством, высоким уровнем полученных знаний и умений, и снижение доли
работников, занятых в обслуживании. Современная наука развивается именно
посредством человеческой креативности. Вот почему теперь можно все чаще
наблюдать повышение и развитие новых процессов и тенденций, инноваций.
Неслучайно сегодня прочно входят в жизнь Интернет-технологии.
Использование Интернет-технологий и дистанционной работы открывают
новые возможности для непрерывного обучения специалистов и для общения с
пользователями библиотеки.
Задача
формирования
политики
активизации
инновационной
деятельности во всех отраслях, в том числе, и в библиотечной деятельности,
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российским правительством включена в число приоритетных стратегических
целевых установок развития страны.
Как известно, главной приметой настоящего времени являются перемены.
Библиотечным профессиональным сообществом, как и специалистами других
областей, осознано, что перспективы успешного развития есть только у
библиотек, избирающих инновационный путь, путь преобразований. Однако,
инновация в библиотечной сфере остается мало изученным явлением, взгляды
специалистов относительно сущности и природы инновационных процессов в
библиотеках во многом остаются противоречивыми.
Новая концепция развития общества повышает значение и социальный
статус библиотек в обеспечении доступа к накопленным человеческим
знаниям. В этих условиях библиотека становится информационным «ядром»
региона (зоны обслуживания) и наиболее демократичным источником доступа
к информационным ресурсам.
Переход общества к устойчивому типу развития требует от библиотек
поиска новых направлений деятельности. Библиотека, как и любая иная
организация, функционирующая в современных условиях, должна перейти на
инновационный путь развития, который требует интеллектуализации всех сфер
ее деятельности [5].
Мировой библиотечный опыт показывает, что проблемы нововведений
всегда были актуальными. В данное время они стоят особенно остро, поскольку
библиотеки, с одной стороны, как никогда, прежде всего, ощущают
ограниченность финансового обеспечения и поэтому изыскивают пути
рационального использования своих ресурсов. С другой стороны, они
стремятся интегрироваться в мировое информационное пространство, осваивая
профессиональные международные стандарты. Как следствие воздействия этих
факторов, в последние годы заметен интерес библиотечных специалистов к
вопросам инновационной деятельности.
В библиотечном деле рынок новшеств только формируется. Теория и
практика библиотечных инноваций только начинает развиваться. Ко многим
специалистам библиотечного дела постепенно приходит осознание того, что
инновации открывают новые горизонты библиотечного развития, повышают
качество обслуживания пользователей, положительно влияют на репутацию
библиотек как социально значимых и активно развивающихся организаций.
Реализация инноваций сложный, но единственно возможный путь
функционирования библиотек в условиях новой общественной реальности.
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Выбор инновационного пути – это выбор осознанного преобразования
содержания библиотечной деятельности, предполагающего активность и
инициативу всех сотрудников. Наградой на этом очень нелегком пути является
возможность постоянного развития, как всего коллектива, так и каждого
участника инновационного процесса, реализующего свой творческий
потенциал.
Важным моментом в деятельности библиотек является работа в период
запрета массовых мероприятий и действия ограничений в обслуживании
пользователей. Она является новым и важным направлением деятельности.
Библиотеки, занимающиеся популяризацией книги и чтения, в такой ситуации
остались не только без привычных объемов книговыдачи, но и без возможности
работать с пользователями в форматах очных встреч, мероприятий, клубов по
интересам
и
лекций.
Возникла
необходимость
в
оперативном
переформатировании всех рабочих процессов и, в первую очередь, в освоении
онлайн-форматов (вебинары, научные конференции, лекции и т.д.).
Таким образом, можно отметить, что интенсивное внедрение
информационных и коммуникативных технологий в образование – неизбежный
процесс. Использование информационных технологий в обучении имеет
высокую степень важности в образовании. Постоянный рост уровня технологий
в современной индустрии влечет за собой увеличение потенциальных
возможностей для образовательных целей, которые, в свою очередь,
реализуются и используются на практике. А постоянно нуждающаяся в
инновациях система образования воспринимает не только качественно-новые
методы преобразований, но и модернизированные классические принципы
ведения педагогической практики, построенные на запросы современного
общества. В настоящее время высшая школа России – это не только
национальная система высшего образования, но одновременно и наиболее
мощная (после США) часть мировой образовательной системы.
Учитывая тенденцию динамического развития дистанционного обучения,
в ближайшие годы, вероятно, будет продолжена работа по совершенствованию
системы дистанционного обучения, а также по ее внедрению и адаптации для
применения в сфере непрерывного образования.
Также следует отметить, что огромное значение для повышения качества
обслуживания в библиотечной деятельности имеет организация и внедрение в
практику работы инновационной деятельности. Это позволит перейти на новый
уровень в библиотечной деятельности, способствуя продвижению книги и
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чтения. В библиотечном деле наиболее творческие библиотекари обеспечивают
качество информационного образования, уверенно используют традиционные
формы библиотечной работы, но одновременно являются изобретателями
новых, инновационных подходов в библиотечной деятельности.
Современное образование и библиотечное дело – это мостик из прошлого
в будущее. И его развитие должно идти в ногу со временем, опираясь на
современные технологии.
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Аннотация: В статье исследуется тема важности и необходимости
здорового образа жизни среди курсантов юридических вузов Российской
Федерации правоохранительной направленности, а также рассматривается
вопрос использования плавания в формировании здорового тела курсантов.
Ключевые слова: Здоровый образ жизни, плавание, студент, здоровье,
курсант, юридический вуз, образование, влияние, организм.
SWIMMING AS A WAY TO FORM A HEALTHY
LIFESTYLE OF LAW SCHOOL CADETS
Goncharov Sergey Andreevich
Abstract: The article explores the topic of the importance and necessity of a
healthy lifestyle among law school cadets of the Russian Federation law enforcement
orientation, and also considers the use of swimming in the formation of a healthy
body of cadets.
Keywords: Healthy lifestyle, swimming, student, health, cadet, law school,
education, influence, organism.
Для развития собственного состояния здоровья общество использует
различные доступные инструменты. Часть граждан Российской Федерации
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выбирает особую систему питания, которая состоит из полезных
микроэлементов, белков и жиров, а также продуктов, которые не содержат
глютен, жиры и лактозу. Часть общества отказывается от вредных привычек в
виде алкоголя, сигарет и наркотических веществ. Но большая часть, а по
статистике это около 40% жителей России, начинают улучшать свое здоровье
посредством занятиями физической активности. Такой способ осуществления
здорового образа жизни подразумевает минимальное количество затрат и
может привести к быстрому результату, чего и добивается большая часть
общества. Стоит отметить, что различные виды спортивных упражнений
помогают человеку не только создать правильно атлетически сформированную
структуру тела, но и улучшает выносливость, силу, устойчивость к
болезнетворным бактериям и формирует необходимые характеристики для
профессиональной деятельности. Здоровье – это необходимый механизм
организма, без которого невозможно выполнять рабочие обязанности в полном
объеме и в том же качестве. Очевидно, что не все профессии имеют
одинаковую зависимость от состояния здоровья. Например, для одних
профессий острые респираторные заболевания могут привести к смене
рабочего места (как, например, для офисных работников, которые в случае
необходимости могут выполнить поставленную задачу и в домашних условиях
удаленно через персональный компьютер или мобильный телефон), то для
других профессий даже ОРВИ или ГРИПП может полностью остановить
рабочую деятельность. Особенно остро это заметно в профессиях, которые, так
или иначе, связаны с общением внутри общества и различными группами
граждан Российской Федерации.
Здоровье
сотрудников
правоохранительных
органов
проходит
тщательный контроль ежегодно, так даже незначительная проблема со
здоровьем может не только привести к более серьезным проблемам, но и к
возникновению проблем в осуществлении рабочей деятельности. Наиболее
частой проблемой, которую отмечают будущие и действующие сотрудники
правоохранительных органов, это проблемы с опорно – двигательным
аппаратом [1, с. 197].
В целях предупреждения подобных заболеваний была разработана
государственная оздоровительная программа, которая предлагает различные
виды спорта как для действующих, так и будущих сотрудников
правоохранительных органов. В данной статье будет рассмотрен вопрос
развития здорового образа жизни среди студентов, а точнее курсантов
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юридических вузов правоохранительной направленности. Одним из наиболее
перспективных направлений физической активности является плавание.
Именно плаванию отводится самое большое количество исследований,
касающихся здорового образа жизни у курсантов юридических вузов.
Плавание – это единственный вид физической активности,
охватывающий наибольшее количество групп мышц человека. В результате
плавания человек тренирует как верхнюю часть тела, где принимают участие и
руки, голова, шейный отдел и само туловище (в большей части пресс и грудная
группа мышц), так и нижнюю часть тела, где ноги полностью, от бедра до
стопы, участвуют в плавательном процессе.
Среди
курсантов
юридических
вузов
правоохранительной
направленности плавание является одним из наиболее популярных видов
спорта. В связи со спецификой системы обучения курсантов в российских
вузах, большую часть времени студенты проводят внутри помещений
образовательного комплекса своего университета или института и для развития
собственной мускулатуры, а также в связи с удобным расположением, именно
спортивному плавательному комплексу отводится наибольшее предпочтение.
К тому же для курсанта юридического вуза, который решил связать свою
жизнь с правоохранительной областью, регулярные занятия плаванием может
положительно отразиться на всем комплексе здорового образа жизни. Как
показывает практика, студенты, которые выбирают именно плавание как вид
физической активности, обладают наиболее высокими показателями, чем те,
кто выбирают силовые виды спорта или легкоатлетические упражнения.
Следовательно, при выполнении рабочих обязанностей именно такие
сотрудники будут демонстрировать более высокие показатели продуктивности
и раскрываемости преступлений [2, с. 14].
К тому же, здоровый образ жизни подразумевает отказ от различных
вредных привычек, а плавание только усиливает положительный эффект. Давно
доказано, что помимо развития мышечной мускулатуры человека, при
регулярных занятиях плаванием происходит ускоренное заполнение легких
насыщенным кислородом, за счет которого запускается процесс обновления
клеток организма. Отмечается, что после отказа от курения человек может на
достаточном уровне восстановить систему дыхания за 7 – 9 месяцев.
При занятиях плаванием на регулярной основе полное восстановление при
отсутствии серьезных заболеваний (туберкулез, астма, ХОБЛ, заболевания
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плевры, доброкачественные и злокачественные заболевания) происходит за
период от 4 до 6 месяцев.
Эффективность занятия плаванием во многом зависит от соответствующей организации учебного процесса и подходящего технического
обеспечения (наличие бассейна, оборудования, кадров). Существует несколько
аспектов формирования навыков плавания. Навыки характеризуют реализацию
учебно–воспитательных, профессионально–прикладных, оздоровительно–
гигиенических и спортивно–педагогических влияний средств плавания на
людей, учитывая особенности их здоровья.
Занятия плаванием являются эффективным способом закаливания, что в
свою очередь предполагает укрепление иммунной системы. Занятие плаванием
практически не имеет существенных противопоказаний. Другие виды спорта
могут заставлять чувствовать человека излишнее физическое напряжение,
которые запрещены людям с проблемами со здоровьем. Плавание оказывает
благоприятное воздействие на позвоночник и суставы, что важно для людей,
которые ведут преимущественно сидячий образ жизни.
Плавание влияет на ментальное здоровье, помогает улучшить настроение
и спасает от депрессии. Во время занятием плаванию используются
дыхательные упражнения, тем самым оно благоприятно влияет на дыхательную
систему и увеличивая емкость легких [3, с. 105].
Так как плавание характеризуется горизонтальным положением тела, это
оказывает влияние на сердце и легкие, на их работу. В таком случае, энергия не
тратится на вертикальное положение тела. Положение человека в воде
практически равно его положению в невесомости. В таких условиях
деятельность внутренних органов такая же, как в невесомости. Данное
положение облегчает работу сердца, улучшает расслабление мышц и суставов.
Воздействие воды начинается с кожи. Вода приводит организм в тонус,
усиливает стрессоустойчивость, снимает психологическое напряжение, вода
совершенствует механизм терморегуляции, кожное дыхание улучшается
благодаря воде. У человека, который занимается плаванием увеличивается
количество эритроцитов, гемоглобина и лейкоцитов, таким образом,
повышаются защитные силы организма. Можно отметить повышение
эластичности сосудов, увеличению ударного объема сердца. Занятия плаванием
способствуют
активизации
обмена
веществ.
Плавание
улучшает
кровоснабжение мозга, после занятий человек лучше засыпает и крепче спит.
90
МЦНП «Новая наука»

ИННОВАЦИОННЫЙ ДИСКУРС РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ
Осуществление здорового образа жизни среди курсантов юридических
вузов Российской Федерации показывает, что большинство современных
студентов правоохранительной направленности сами выбирают заботу о своем
здоровье как один из главных приоритетов своей жизни. Выбирая плавание как
один из наиболее эффективных и доступных способов улучшения своего
здоровья, курсанты юридических вузов уже на втором месяце регулярных
занятий получают большое количество положительных последствий, которые в
последствие, смогут помочь, как сохранить своего здоровье, так и улучшить
показатели рабочей деятельности в будущем. От состояния здоровья зависит
многое в работе правоохранительных органов, и как показывает практика,
плавание один из наиболее удобных способов осуществления здорового образа
жизни как среди молодых сотрудников, так и старшего поколения.
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Аннотация: В статье представлен материал сравнительного анализа
эффективности применения двух схем лечения диспепсии неопределенной
этиологии телят. Целью настоящих исследований было разработать и провести
производственный опыт по сравнительной эффективности двух лечебных
программ при лечении желудочно-кишечных расстройств у молодняка
крупного рогатого скота с первых дней жизни. Объектом исследования стали
новорожденные телята от 5 до20 дней. Для реализации указанной цели был
поставлен научно-производственный опыт на животноводческом комплексе ТОО "ОПХ"Заречное", Костанайского района, Республики Казахстан. Изучена
эпизоотическая ситуация, возрастная предрасположенность телят к диспепсии,
схемы лечения, применяемые в хозяйстве и определена экономическая
эффективность опытных лечебных программ. Полученные результаты
исследования показали рентабельность применения схемы лечения №2, что
отражено в положительной динамике выздоровления молодняка, снижении
смертности заболевшего поголовья, а также в экономической эффективность
лечебных мероприятий.
Ключевые слова: Диспепсия, сравнительный анализ, новорожденные
телята, схемы лечения.
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TO THE QUESTION OF IMPROVEMENT OF TREATMENT
SCHEMES OF DYSPEPSIA OF UNDETERMINATED ETIOLOGY
OF NEWBORN CALVES
Khayrova Inna Mikhailovna
Khayrov Gaziz Khamettrashidovich
Abstract: The article presents the material for a comparative analysis of the
effectiveness of the use of two schemes for the treatment of dyspepsia of uncertain
etiology in calves. The aim of this study was to develop and conduct a field trial on
the comparative effectiveness of two treatment programs in the treatment of
gastrointestinal disorders in young cattle from the first days of life. The object of the
study were newborn calves. To achieve this goal, a scientific and production
experience was set up at the livestock complex - LLP "OPKh" Zarechnoye ",
Kostanay district, Republic of Kazakhstan. The epizootic situation, the age
predisposition of calves to dyspepsia, the treatment regimens used on the farm were
studied, and the economic efficiency of experimental treatment programs was
determined. The results of the study showed the profitability of using treatment
regimen No. 2, which is reflected in the positive dynamics of the recovery of young
animals, reducing the mortality of diseased livestock, as well as in the economic
efficiency of therapeutic measures.
Key words: Аlimentary dyspepsia, comparative analysis, newborn calves,
treatment regimen.
Введение
Животноводство всегда считалось одним из главных направлений в
аграрном
секторе
Казахстана,
являясь
неотъемлемым
элементом
стратегической продовольственной безопасности государства, обеспечивая
занятость и получение доходов населения. Казахстан обладает огромными
возможностями для развития животноводства, это связано, в первую очередь, с
естественными конкурентными преимуществами страны, такие как:
благоприятные
природно-климатические
условия,
наличие
пастбищ
(187,55млн.га), а также близость рынков сбыта [1, с. 2]. Улучшение
воспроизводства мясного скота, является основополагающим фактором
увеличения поголовья, увеличения производства мяса и повышения
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эффективности ведения отрасли и соответственно рентабельности хозяйства в
целом [2, с. 175].
Значимой проблемой для всех субъектов и сельхозформирований,
является диспепсия телят. Одним из тяжелых проявлений диспепсии, является
обильный понос, сопровождающийся активным выделением из организма воды
и неорганических солей, что влечет за собой усугубление патологического
процесса [3, с. 26]. Данное заболевание наносит колоссальный экономический
ущерб. На молочных фермах и комплексах это заболевание составляет 50-80%,
а летальность от 15 до 70% [4, с. 39]. Опубликовано и предложено много работ
и схем лечения, но до сих пор не удается достигнуть 100% сохранности
молодняка. Для ветеринарных специалистов на сегодняшний день стоит задача
поиска новых современных методов диагностики, новых схем лечения и
иммунопрофилактики в борьбе с диспепсией молодняка.
Цель:
Разработать и провести производственный опыт по сравнительной
эффективности двух лечебных программ при диспепсии телят.
Задачи:
1. Изучить эпизоотическую ситуацию и возрастную предрасположенность телят к диспепсии неопределенной этиологии в ТОО
"ОПХ"Заречное", Костанайского района, с. Заречное за период 2020-2022 гг.;
2. Сравнить терапевтическую и экономическую эффективность опытных
лечебных программ при диспепсии телят со схемой, применяемой в ТОО "ОПХ
"Заречное".
Материалы и методы: Материалом послужили новорожденные телята
ТОО "ОПХ" Заречное", в возрасте 5-20 дней, черно-пестрой породы.
При изучении диспепсии неопределенной этиологии у
телят
использовали комплексный подход, включающий методы клиникоэпизоотологического и лабораторного обследования, учитывали возраст телят,
условия кормления и содержания животных, осмотр животных и бесед с
обслуживающим персоналом. Кроме того, провели анализ данных
ветеринарной отчетности в хозяйстве, кровь на исследование брали дважды и
исследовали на гематологическом приборе.
Собственные исследования
Проведя анализ лечебно-профилактической работы в данном хозяйстве,
нами установлено, что за 2020-2022 года количество поголовья общего стада
составляет 422 головы маточного поголовья, за год получено 304 теленка, что
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составляет 72% от поголовья. Каждый
второй рожденный теленок
переболевает желудочно-кишечными заболеваниями с первого дня рождения
или недельного возраста. Проведя анализ статистики заболевших телят,
выявлено, что чаще заболевали новорожденные телята в возрасте от 1 до
14 дней, что составило 65%. Телята в возрастной категории от 15 дней до
28 дней, подвержены заболеванию на 26%. Самый низкий процент заболевших
телят в возрасте от 30-60 дней и составил 9%. Возрастная предрасположенность
телят к алиментарной диспепсии показана на рис. 1.
30-60 дней
9%
15-28 дней, 26%
1-14 дней, 65%

Рис. 1. Возрастная предрасположенность телят
к алиментарной диспепсии
Для проведения сравнения в лечебной эффективности проводимых
комплексных специфических мероприятий при диспепсии телят было отобрано
3 опытные группы животных по 7 телят в каждой. Общее количество телят
участвующих в опыте составило 21 голову. Животные из третьей контрольной
группы получали лечение согласно 3 разным схемам ТОО "ОПХ "Заречное": 1)
в/м - зиноприм 1мл на 10 кг живой массы, 2раза в день с интервалом 12 часов;
2) в/м - гентаприм 1мл на 10 кг живой массы в течение 5-7 дней; в/в - глюкоза
40% 50 мл; 3) в/м - энрофлоксацин в расчете 0,5мл на 10кг живой массы.
Для двух опытных групп животных проводилось комплексное лечение в
сочетании со специфическим по новым установленным программам.
Препараты для лечения выбирались с учетом, микробиологического посева на
чувствительность к антибиотикам (в кишечнике, как правило, преобладают
грамотрицательные бактерии). Диаметр зон подавления роста культур
позволяет сделать вывод, что наибольшая чувствительность у доксициклина22мм и левомицетина – 19мм. Исходя из этих данных, в испытательных
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группах лечение производилось в следующем порядке: в 1 группе схема №1флоридокс, производный от доксициклина. Согласно инструкции лечение от 35 дней. Во 2 группе схема №2 - левотетрасульфин, лечение до 5 дней.
При применении схемы №1 терапевтический эффект наблюдался у всех 7-х
больных телят со стойким улучшением общего состояния. Процент
выздоровления составил 100%. Исходя из лечебных мероприятий по схеме №
2, который составил 8 дней, терапевтический эффект наблюдался у 6 телят,
процент выздоровления составил 66,7%. Одна голова пала. В контрольной 3
группе применяли схему лечения согласно принятой в ТОО – в качестве
антимикробного средства выступил – Зиноприм. Процент выздоровления
составил 67,7%. За период болезни телят кровь брали дважды и исследовали на
гематологическом аппарате. Результаты исследования представлены в табл. 1.
Таблица 1
Гематологические показатели крови больных телят
ТОО «ОПХ «Заречное»
1-я опытная группа
Показатель

Эритроциты
1012 /л

2-я опытная группа

Контрольная группа

Дни болезни
1-й день

5-й день

1-й день

5-й день

1-й день

5-й день

6,00,21

6,70,12

6,40,18

6,60,24

7,80,24

6,80,21

Гемоглобин, г/л

107,36,12 110,26,08 104,62,58 106,55,19 111,25,66 109,76,17

Лейкоциты 109 /л

6,720,65

5,820,12

6,890,49

7,040,48

8,110,64

8,740,56

В 1-ой опытной группе выздоровление проходит быстрее, лейкоциты на
5 день лечения снизелись до 5,82х109/л, эритроциты возрасли 6,7х1012/л,
гемоглобин в пределах нормы. Во 2-ой и 3-ей группах на пятый день
наблюдаем борьбу организма, лейкоциты 7,04х109 /л и 8,74х109 /л, эритроциты
во 2-ой группе по сравнению с первым днем болезни увеличились до
6,6х1012/л, а в 3-ей группе снизелись до 6,8х1012 /л, гемоглобин в пределах
нормы.
Рассмотрим экономическую эффективность проведения лечебных
мероприятий по новым программам лечения диспепсии телят неопределенной
этиологии (табл. 2).
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Таблица 2
Экономическая эффективность на проведение лечебных
мероприятий при диспепсии в ТОО «ОПХ «Заречное»
№
п/п

Группы
животных

1 Флоридокс
Ветом 3
Феррокупроглобин
2 Глюкоза 40%
Раствор РингераЛокка
Левотетросульфит
Настоя семени
льна.
3 Зиноприм

Предотв
Эконом- Эф-сть на 1
Вет-ные
Суммар- Примечаращ-й
ая эффектенге
затраты
ный индекс
ние
ущерб
сть
затрат
45700

1200

44500

37,08

4,9

-98300

14553

-

-

-

41900

4900

37000

7,5

По
отношению
к 3 гр.

Выводы
Эпизоотическая обстановка в ТОО ОПХ "Заречное" по диспепсии телят
остается напряженной.
Экспериментальным путем доказана наилучшая эффективность
применения комплексного специфического лечения телят против диспепсии
неопределенной этиологии схемы терапии № 1, где антимикробным
препаратом является флоридокс. Процент выздоровления составил 100%.
Количество лечения дней– 5. Экономическая эффективность проводимых
мероприятий составила 44500 тг, а эффективность на один тенге затрат
составила 37,08 тг.
Схема терапии № 2 с левотетросульфитом, процент выздоровления
составил 66,7%. Одна голова пала. Количество дней лечения – 8.
Экономическую эффективность составила 14553тг, а эффективность на один
тенге затрат составила 0 тг.
Утвержденные лечебные схемы ТОО ОПХ"Заречное" с зиноприном,
Процент выздоровления составил 67,7, 1 голова пала. Количество дней лечения
8. Экономическую эффективность составила -37000тг, а эффективность на один
тенге затрат составила 7,5тг.
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