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ФУНКЦИИ СОВРЕМЕННОЙ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ 

ПАЛАТЫ СУБЪЕКТА ФЕДЕРАЦИИ 

 

Осколкова Наталья Александровна 

ведущий эксперт 

ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» 

 

Аннотация: в настоящей статье анализируются основные и 

второстепенные функции современной контрольно-счетной палаты субъекта 

федерации, через которые выражаются особенности статуса контрольно-

счетного органа федерального и регионального уровня. Анализ производится 

на примере Контрольно-счетной палаты Вологодской области.  

Ключевые слова: контрольно-счетный орган, контрольно-счетная 

палата, контрольно-счетные функции, функции, полномочия. 

 

FUNCTIONS OF MODERN THE CONTROL AND ACCOUNTING 

CHAMBER OF THE SUBJECT OF THE FEDERATION 

 

Oskolkova Natalya Alexandrovna 

 

Abstract: this article analyzes the main and secondary functions of the modern 

control and accounting chamber of the subject of the federation, through which the 

features of the status of the control and accounting body of the federal and regional 

levels are expressed. The analysis is carried out on the example of the Control and 

Accounting Chamber of the Vologda region.  

Key words: control and accounting body, control and accounting chamber, 

control and accounting functions, functions, powers. 

 

В современной системе финансового контроля контрольно-счетные 

органы субъектов федерации занимают достаточно важное место, по сути, 

являясь главным и единственным системным и комплексным органом 

регионального финансового контроля в конкретном субъекте федерации.  

Нормативно функции контрольно-счетного органа субъекта определены в 

профильном федеральном законе, регламентирующем особенности правового 

статуса контрольно-счетной палаты субъекта РФ. Традиционно в теории 
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финансового права принято делить эти функции на основные 

и второстепенные [1]. 

Безусловно, самой важной функцией – по сути, главной целью создания и 

деятельности контрольно-счетной палаты является ее участие в осуществлении 

финансового контроля в отдельном взятом регионе и как части большой 

глобальной системы отечественного финансового контроля. Таким образом, 

именно контрольно-счетный орган отвечает за то, насколько целесообразно и 

эффективно используются в конкретном регионе, муниципалитете, государстве 

в целом средства бюджета. Сюда же следует отнести внебюджетные фонды и 

некоторые другие субъекты, в отношении которых также производится 

финансовый контроль.  

Вторая по значимости в теории и практике – это функция по 

осуществлению экспертизы проектов законов о бюджетах субъекта РФ, 

проектов законов о бюджетах территориального государственного бюджетного 

фонда и т.д., функция по непосредственной проверке и анализу обоснованности 

их показателей. Отдельно выделяется экспертиза тех документов, которые 

касаются расходных обязательств субъекта РФ, законов, приводящих к 

изменению доходов бюджета субъекта РФ, государственных программ и их 

проектов и т.д. [2]. 

Законодатель в числе тройки самых важных и нужных для современного 

регионального контрольно-счетного органа выделяет также функцию по 

осуществлению внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

субъекта РФ, об исполнении местного бюджета – в пределах компетенции 

данного органа и прочие аналогичные действия. Эту функцию КСП также 

выполняет монопольно [3].  

Также контрольно-счетный орган является участником аудиторской 

деятельности, в рамках своих полномочий осуществляя действия по 

организации и проведению аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг – 

согласно положениям федерального закона № 44-ФЗ.  Таким образом, КСП 

также является и участником системы контрактных закупок.  

Следующий блок функций контрольно-счетного органа субъекта РФ 

посвящен оценке эффективности тех или иных показателей. В частности, 

именно КСП отвечает за качественное выполнение показателей по 

формированию государственной собственности субъекта федерации, 

управления и распоряжения такой собственностью, предоставления налоговых 

и иных льгот и иных преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств 
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субъекта РФ, законности предоставления государственный гарантий и т.д. 

Сюда же следует отнести функцию, в рамках которой КСП осуществляет 

контроль за законностью и эффективностью использования межбюджетных 

трансфертов.  

Участвует контрольно-счетная палата субъекта федерации и в бюджетном 

процессе – через анализ и мониторинг его реализации, разработку и 

нормативное закрепление на соответствующем уровне предложений по 

устранению выявленных в рамках проведения таких процедур отклонений, 

совершенствованию бюджетного законодательства РФ. Также аналитические 

функции КСП выполняет в отношении особенностей исполнения бюджета и 

контроля за организацией такого исполнения, в отношении государственного 

долга субъекта федерации – как внутреннего, так и внешнего долга [4].  

Завершающими в законодательно установленном списке функций КСП 

субъекта федерации являются полномочия в рамках антикоррупционной 

деятельности, которые более подробно регулируются соответствующими 

нормативно-правовыми актами.  

Определяя вышеперечисленный перечень основных и наиболее важных 

функций контрольно-счетного органа федерации, законодатель, тем не менее, 

закрепляет возможность КСП участвовать и в других финансовых 

правоотношениях по своему профилю деятельности. Иными словами, 

контрольно-счетный орган субъекта федерации рассматривается законодателем 

как объемный и монопольный по своему функционалу, системный и 

комплексный субъект финансового контроля [5]. 

Таким образом, подводя итог рассматриваемому вопросу, обозначим 

следующее.  

Контрольно-счетные функции в государстве в любой исторический 

период важны для реализации, ведь за недостаточным контролем за 

исполнением бюджета – основная функция контрольно-счетных органов – в 

конечном итоге может следовать рост преступности, снижение социально-

экономического положения населения, падение авторитета политической 

власти и крах государства в самом конечном негативном итоге.  

Современная система государственного финансового контроля – это 

полноценный набор самых разных субъектов – участников финансовых 

правоотношений, осуществляющих значительный комплекс функций, 

связанных с разработкой системы мер финансового контроля, их реализацией, 

контролем за исполнением бюджета и бюджетным процессом, оценкой 
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эффективности различных показателей и т.д. Значительная часть функций, 

реализуемых органами финансового контроля, посвящена аналитике и 

мониторингу.  
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Аннотация: В статье исследуется вопрос влияния исторического аспекта 

возникновения коррупции в судебной системе России со времен СССР до 
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THE INFLUENCE OF THE HISTORICAL ASPECT 

OF THE EMERGENCE OF CORRUPTION IN THE JUDICIAL 

SYSTEM ON THE CURRENT MEANS OF COUNTERING 

 

Utkina Kristina Dmitrievna 

 

Abstract: The article examines the issue of the influence of the historical 

aspect of the emergence of corruption in the judicial system of Russia from the Soviet 

era to the present. Favoritism is singled out as a provocative factor in the emergence 

of corruption. 

Key words: corruption, isolation, anti-corruption laws, abuse of official 

position, bribery, lobbying activity. 

 

Если говорить о явлении коррупции в историческом аспекте, то сперва 

следует сделать оговорку о том, на что она влияет на сегодняшний день 

Итак, коррупционные действия формируют изоляцию государства и 

сильно роняют его статус. Во времена перестройки любой подросток мечтал 

стать олигархом, считая, что деньги открывают любые двери. И возможно, что 
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это так, сложно оспаривать, но, в связи с этим государственная служба стала 

позиционироваться как возможность получать «легкие деньги». 

Если обратиться к современности, то честность государственного 

служащего просто высмеивается в СМИ.  

Во времена СССР стало минимальным наказание для взяточников: срок 

лишения свободы в среднем до 5 лет грозил лицу, состоящему на должности 

государственного служащего и принявшего взятку. Это обусловлено тем, что во 

времена Союза отрицалось наличие коррупции как феномена. Но сам феномен 

коррупции отрицался, а коррупционные преступления имели место быть. Ряд 

исследователей культуры Советского времени пишет о том, что форм 

проявления коррупции было великое множество. 

Можно сказать, что сперва коррупция рассматривалась просто как 

аморальное явление, а вот с точки зрения законодательства ее начали 

позиционировать не так давно. С точки зрения социума коррупция, это ни что 

иное, как моральное разложение властных структур. Мотивация граждан к 

соблюдению антикоррупционного законодательства сформирована 

практически во всех крупных зарубежных государствах. 

В рамках данной статьи, поскольку мы углубились в историю коррупции, 

необходимо отметить фаворитизм как наиболее провокационный 

коррупционный фактор. Приближенные к высшим кругам чиновники вполне 

могли получить незаконным путем те блага, которые не были доступны 

обычным людям.  

Меры по борьбе с коррупцией принимались практически с момента ее 

появления, но чаще всего они не давали плодов, и коррупция прогрессировала. 

Во властных кругах возможность осуществлять коррупционные действия 

воспринималась как привилегия. 

В России в 2008 году сформулирован и принят пакет антикоррупционных 

законов, в том числе Федеральный закон «О противодействии коррупции». 

Согласно статье 1 закона № 273-ФЗ, коррупция это: «злоупотребление 

служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 

полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 

физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 

интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 

ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами».  

На основании обновленного законодательства предпринимательская 

деятельность среди представителей власти каралась более жестко. Еще одним 
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инновационным законодательным введением было признано информирование о 

готовящихся либо уже совершенных коррупционных действиях со стороны 

представителей власти. 

В качестве законодательной основы в вопросе коррупции властных 

структур выступают такие статьи Уголовного Кодекса Российской Федерации, 

как: «ст. 201 «Злоупотребление полномочиями»; ст. 204 «Коммерческий 

подкуп»; ст. 285 «Злоупотребление должностными полномочиями»; ст. 290 

«Получение взятки»; ст. 291 «Дача взятки». КоАП России дополнен ст. 19.28 

«Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». 

Говоря о коррупции в настоящее время, можно отметить, что в качестве 

ее основы выступают правонарушения различной направленности. 

Посредством учета направленности коррупционные правонарушения 

подразделяются на: уголовно-наказуемые, административно-наказуемые, 

гражданско-правовые и дисциплинарные. 

Также можно добавить, что ряд организаций международного уровня 

предлагают принятие в рамках усовершенствования антикоррупционного 

законодательства ввести следующие законы: «О лоббистской деятельности», 

«О защите заявителей о коррупции», «Об обязательном реагировании 

правоохранительных органов на результаты журналистских расследований». 

Также важен процесс исполнения антикоррупционного Законодательства, 

и для оптимизации данного процесса на международном уровне выдвинуты 

такие предложения: организация процесса сотрудничества на международном 

уровне по установлению бенефициаров собственности и возврату денежных 

средств и имущества, относимых к активам, разработка и реализация 

мероприятий по предупреждению подконтрольности органам власти 

деятельности судов, и последнее (на наш взгляд – одно из самых важных) – 

минимизировать либо полностью устранить зависимость избирательного 

механизма от действий органов власти.   

Все вышеизложенное при условии активного использования, а также в 

тандеме с антикоррупционной пропагандой предположительно должно стать 

новым прогрессивным шагом в полном искоренении явления коррупции в 

Российской Федерации.  
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Судебная власть представляет собой неотъемлемую часть властной 

структуры государства. Открытая судебная система выступает гарантом 

справедливого и честного механизма взаимодействия граждан и суда. Но не 

только открытость, но и независимость судебной системы обеспечивает 

успешность ее функционирования. Задача судебной власти – беспристрастная 
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оценка деятельности правительства и государственных служащих в рамках 

имеющегося законодательства.  

На сегодняшний день деятельность судебной власти в России 

основывается на финансовой составляющей и тесно связана с исполнительной 

властью.  

Говоря о коррупции и ее состоянии на сегодняшний день в рамках 

судебной деятельности, следует сперва сделать оговорку о терминологии. 

Слово «коррупция» возникло в давние времена именно в судебной системе 

путем слияния слов «correi» (лат. корреальность, т. е. солидарность) и 

«rumpere» (лат. «ломать, повреждать, нарушать или отменять»).  

Данный термин изначально стал применяться в Римском праве в 

отношении поступков, которые затрудняли нормальное течение судебного 

процесса. Времена менялись, и властные структуры так или иначе прилагали 

множество усилий, чтобы устранить коррупцию как явление. И в некоторых 

государствах, формой правления которых является демократия, коррупция 

отсутствует. Но число таких государств невелико. 

Ключевая причина низких показателей результатов борьбы с коррупцией 

заключается в человеческом факторе. Любой представитель власти, так или 

иначе, оказывается перед выбором между соблюдением и нарушением 

Законодательства. 

Прежде всего, необходимо обозначить актуальность выбранной нами 

темы исследования. Обратимся к статистике 2019 года: среднее процентное 

число жалоб на деятельность судов ежегодно составляет 89% (это в среднем 

7226 человек). Если разграничить данную цифру, то жалобы на деятельность 

судов общей юрисдикции составляют 74% (или 5347 человек), из них жалоб, 

имеющих реальную коррупционную подоплеку – 6 %, то есть 320 человек.  

Судьи уголовного судопроизводства фигурируют в 12 % жалоб, это 

867 человек. Из 867 человек (это 11%) – лишь жалобы 95 человек предполагали 

коррупцию в судебных органах. 70 человек из 867 направили жалобы на 

арбитражные суды. Это количество на 35,1 % меньше, нежели в 2020 году 

(тогда данный показатель составил 108 человек). 

В одной из направленных жалоб истец обозначил доводы о 

коррупционных действиях судьи. Если разграничить показатели судейского 

аппарата, то в Третейских судах жалобы поступили лишь от одного человека 

(в процентном выражении это 0,01 %), в военных судах жалобы поступили от 

17 человек (в процентном выражении это 0,23%). Если говорить о мировых 

судах, то 55 человек пожаловались на коррупционные действия (это 0,76%). 

Реальные обращения, имеющие обоснованное подозрение на коррупцию – 
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всего от 2 человек. И следует отметить, что чаще всего жалобы на 

коррумпированность судебных служащих чаще всего остаются 

неудовлетворенными. Практически в 100% случаев в качестве ответа заявителю 

направляется информация о том, что в действия независимого суда 

правоохранительные органы вмешиваться не имеют права.  

Коррупционные явления в военных судах имеют особенности. Если 

говорить о взяточничестве, то в качестве взяток рассматриваются не только 

денежные средства, но и автомобили, и жилые помещения. Также здесь можно 

отметить получение нечестным путем улучшения жилищных условий для 

родственников судей. 

Если говорить о военной структуре, то следует отметить специфику 

данной отрасли. Также важнейшим фактором выступает то, что независимость 

военных судов – величина условная, а оспорить решение такого суда – крайне 

проблематично.  

Далее поговорим о мировых судах. На рассмотрение мировых судов 

поступают те иски, суммы по которым не превышают 50 000 рублей. 

Преимущественно, это административные правонарушения, также есть вариант 

рассмотрения мелких преступлений уголовного характера. В данном случае 

этим и объясняется сумма взяток, которая превышает десятки тысяч рублей. 

Но мировые судьи весьма редко замечены во взяточничестве, если обращаться 

к практике, поскольку риск весьма велик, а суммы вознаграждений данный 

риск совершенно не оправдывают. Но этот факт не свидетельствует о том, что 

мировые суды отличаются честностью и независимостью. 

Мировые суды, если возвращаться к рассмотрению вопроса об их 

независимости, в собственной деятельности сильно зависят от деятельности 

районных судов. И это сказывается на вынесении решений. Был проведен ряд 

исследований среди юристов и работников судебных инстанций с вопросом о 

том, что необходимо поменять в деятельности суда. И все опрошенные без 

исключения свидетельствуют о необходимости внесения корректировок 

именно в антикоррупционном направлении. На сегодняшний день коррупция 

поразила практически все слои современного общества и многие системы 

законодательства, в том числе и судебную систему. Но нельзя всех равнять по 

одному стандарту, важно сделать оговорку о том, что далеко не се судьи 

подкупны, многие из них продолжают заниматься своей деятельностью честно. 

Но вопрос об изменении статуса судей остается нерешенным и все чаще 

влечет за собою судебные ошибки. И результатом такого рода ошибок 

становится рост числа граждан, пострадавших от них. Россия – это просто 

кладезь неразрешенных судебных ошибок и пострадавших от них граждан. 
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Ключевая проблема на сегодняшний день заключается в том, что 

коррупция подминает под себя весь судебный аппарат власти в целом. 

И, соответственно, главная задача – недопущение этого. Именно этим и 

обусловлена необходимость внесения корректировок в закон о судоустройстве. 

За назначение того или иного гражданина на должность судьи должна 

обязательно нести ответственность комиссия. Также необходима длительная 

стажировка, в ходе которой станут очевидны мотивы человека реализовать себя 

в судебной деятельности. И эти меры позволят не только искоренить 

коррупционные явления в судебной системе, но и вернуть доверие граждан к 

судебной власти. Ведь ключевая характеристика правового общества – это 

защищѐнность граждан. И лишь в случае, если граждане чувствуют себя 

защищенными, имеет смысл говорить о том, что судебная власть 

функционирует. 

Подводя итоги, следует отметить, что коррупция – это ключевая 

проблема государства. Несмотря на снижение уровня коррупции за последние 

годы, о полном ее искоренении говорить еще слишком рано. Это провоцирует 

промежутки в процессах формирования расходов государственного назначения. 

Но следует отметить, что если все мероприятия, направленные на борьбу с 

коррупцией будут соблюдаться, то и само явление исчезнет. 
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Аннотация: в рамках изучения превалирующей на текущий момент в 

науке состязательной концепции формирования доказательств существенное 

место занимает и изучение отдельных процессуальных механизмов, которые 

тем или иным образом способствуют формированию судебных доказательств и 

принятию правосудного приговора. Одним из таковых является приобщение 

доказательств в суде первой инстанции по ходатайству стороны. Указанный 

механизм обеспечивает вовлечение в доказательственную базу доказательств в 

их первичном виде, в отсутствие процессуальной деятельности органов, что 

ведут предварительное расследование, в силу чего является существенным в 

вопросе обеспечения состязательности сторон в уголовном процессе. 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство; судебное доказывание; 

состязательная концепция формирования доказательств по уголовному делу; 

приобщение новых доказательств. 

 

THE INTRODUCTION OF NEW EVIDENCE IN THE COURT 

OF FIRST INSTANCE AS A MECHANISM OF FORMATION 

EVIDENCE IN A CRIMINAL CASE 

 

Vinogradova ElizavetaYuryevna 

 

Abstract: as part of the study of the currently prevailing adversarial concept of 

evidence formation in science, an essential place is occupied by the study of 

individual procedural mechanisms that in one way or another contribute to the 

formation of judicial evidence and the adoption of a judicial verdict. One of these is 

the attachment of evidence in the court of first instance at the request of the party. 
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This mechanism ensures the involvement of evidence in its primary form in the 

evidentiary base, in the absence of procedural activities of the bodies that conduct a 

preliminary investigation, which is why it is essential in ensuring the adversarial 

nature of the parties in the criminal process. 

Key words: criminal proceedings; judicial evidence; adversarial concept of the 

formation of evidence in a criminal case; the introduction of new evidence. 

 

Традиционно, перечисленные в Уголовно-процессуальном кодексе РФ 

(далее также – УПК РФ) способы взаимодействия участников процесса с 

доказательствами: собирание, представление, исследование, проверка, оценка, 

использование, непосредственно входят в «доказывание», как формы такой 

процессуальной деятельности. С таким замечанием соглашается и тот же 

С.Б. Россинский, отмечая, что «доказывание» состоит по крайней мере из пяти 

элементов (все, кроме представления). Такая структура логично согласована с 

современными методологическими подходами к сущности доказывания, как 

сложного комплексного процесса, который в себе сочетает познавательные, 

удостоверительные, аргументационные приемы, основанные на положениях 

доктрины теории права, формальной логики. 

Следует отметить, что названный исследователь не привел какого-либо 

указания на этап представления доказательств. К примеру, С.А. Шейфер по 

этому вопросу привел несколько важных замечаний: во всех случаях в УПК РФ 

при употреблении термина «представление» имеется в виду пополнение 

доказательственного материала по воле неофициальных участников процесса, 

которые таким материалом обладают; в судебной стадии представление имеет 

несколько иное значение – и как демонстрация имеющихся в уголовном деле 

доказательств, собранных на досудебной стадии, фактически – как синоним 

исследования доказательств, и как представление доказательств «в чистом 

виде», в т.ч. в форме дополнительных материалов, которые не были собраны на 

досудебной стадии. Отсутствие в предложенных С.Б. Россинским этапах 

доказывания «представления доказательств» объясняется тем, что фактически 

он рассматривает представление как одну из форм реализации права субъектов 

на собирание доказательств правомерным процессуальным поведением.  

Представление новых доказательств при рассмотрении уголовного дела в 

суде первой инстанции, безусловно, один из важнейших элементов системы 

механизмов формирования доказательств в суде первой инстанции. Данный 

механизм наиболее ярко отражает наиболее явные различия в традиционных 
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для современного уголовного судопроизводства концепций формирования 

доказательств – состязательной и следственной концепции, чьи сторонники 

различным образом трактуют «доказывание» и «доказательства».  

Приобщение новых доказательств в суде первой инстанции возможно 

несколькими путями, но всегда путем следственных действий.  

Новые показания свидетелей, подсудимого, потерпевшего (статьи 76 – 

79 УПК РФ) как новые доказательства в суде первой инстанции формируются 

путем допроса (статьи 275, 277, 278, 278.1, 280). Показания или заключения 

эксперта (статья 80) – путем экспертизы и допроса эксперта (статьи 282 – 283), 

а протоколы (статья 83) – по результатам производства судебных действий 

(статьи 284, 287 – 290). 

В настоящей статье мы обратимся к механизмам, которые по своей сути 

несколько отличаются от иных следственных действий.  

Всего их два – это приобщение документов (статья 286 УПК РФ), а также 

ходатайство об истребовании вещественных доказательств (статья 271 УПК 

РФ). Отличие названных механизмов в том, что исходный (или первичный) 

источник доказательственных сведений на момент обращения к ним, по сути, 

находится вне уголовного дела, но впоследствии сохраняется в неизменном 

виде. Производство следственных действий (допрос, осмотр вещественного 

доказательства) – в вопросе формирования доказательства носит вторичный 

характер, т.к. информация перерабатывается через призму сознания субъектов 

судопроизводства (к примеру, восприятие свидетелем события преступления 

отражается в протоколе, с учетом вопросов сторон, точности отражения мыслей 

свидетелем и участниками заседания; вещественное доказательство 

воспринимается субъектами каждым по-своему). Таким образом, информация 

«транслируется» из показаний свидетеля в соответствующий протокол, из 

вещественного доказательства – в протокол его осмотра.  

Названные два механизма следует отнести к первичному формированию 

доказательственной информации. Рассмотрим подробнее один из них. 

Согласно статье 286 УПК РФ, документы, которые были представлены в 

судебное заседание сторонами или истребованы судом, могут на основании 

определения или постановления суда быть исследованы и приобщены к делу.  

Право представлять доказательства предоставлено участникам процесса 

предусмотрено в статьях 42 (пункт 4 части 2), 47 (пункт 4 части 4), 53 (пункт 2 

части 1), 86 (части 2), 244, 246 (части 5) УПК РФ. Степалин В.П., в частности, 

отметил, что предусмотренный в статье 274 УПК РФ порядок исследования 
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доказательств предусматривает и очередность представления доказательств, 

которая осуществляется путем производства процессуальных действий. 

Несмотря на краткий характер этой нормы, приобщение доказательств в 

суде первой инстанции едва ли не одно из важных процессуальных средств в 

целях формирования доказательств в суде первой инстанции. В этой связи 

следует исследовать научно-практическую интерпретацию процессуального 

механизма.  

В.П. Степалин в той же работе отметил, что приобщаются судом лишь 

такие документы, которые относятся к уголовному делу, опровергают или 

ставят под сомнение обстоятельства, которые имеют значение для уголовного 

дела; они оцениваются по общим правилам статьи 88 УПК РФ. Суд принимает 

решение о приобщении доказательств при условии выяснения мнения сторон.  

Безлепкин Б.Т. отмечал, что общий смысл статьи 286 УПК РФ сводится к 

тому, что любой, даже очевидно важный для установления истины документ, 

представленный стороной суду, может быть использован как доказательство 

только при тех условиях, что он исследован (оглашен в судебном заседании); на 

вопросы стороны, вызванные содержанием такого документа были даны 

исчерпывающие ответы; замечания сторон выслушаны судом и по результату 

суд вынес определение (постановление) о приобщении документа к делу. Без 

подобной процедуры и судебного акта указанный документ следует считать 

отсутствующим в материалах дела. 

Г.И. Загорский, комментируя данный правовой механизм указал, что 

участники имеют гарантированное право представлять в ходе разбирательства 

документы, удостоверяющие обстоятельства из предмета доказывания. Такие 

документы могут быть истребованы самим судом в ходе судебного заседания. 

Они должны быть приобщены определением или постановлением суда, затем 

исследованы – оглашены, предъявлены участникам для обозрения, сторонам 

дано право задавать вопросы для уточнения излагаемых в них фактов.  

Критику данной нормы выказал С.Б. Россинский, который отметил, что 

приведенный алгоритм не идеален: законодатель не конкретизирует, какие 

именно документы и в каком качестве подлежат приобщению к уголовному 

делу, что вызывает правовую неопределенность и приводит к безразборному 

смешению различных по характеру и содержанию информационных средств, в 

т.ч. средств доказывания, в общий массив; по смыслу закона исследование 

доказательств следует за их приобщением, законодатель этим предписывает 
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суду вводить представленные или истребованные документы в процесс, тем 

самым признав их доказательствами, без исследования, как «кота в мешке». 

С автором нельзя согласиться, поскольку порядок, предусмотренный в 

статье 271 УПК РФ, разрешения ходатайств устанавливает, что суд, выслушав 

мнения участников разбирательства, рассматривает каждое из ходатайств, 

удовлетворяет его либо выносит определение/постановление об отказе в его 

удовлетворении. При этом Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 

19.12.2017 № 51 «О практике применения законодательства при рассмотрении 

уголовных дел в суде первой инстанции (общий порядок судопроизводства)» 

разъяснил, что ходатайства разрешаются непосредственно после обсуждения 

(в т.ч. истребовании вещественных доказательств). В отсутствие достаточных 

данных, необходимых для разрешения ходатайства, судья вправе предложить 

сторонам представить дополнительные материалы в обоснование указанного 

ходатайства и оказать им содействие в истребовании таких материалов, либо 

принять иные меры, позволяющие вынести законное и обоснованное решение 

по ходатайству (пункт 5). 

Кроме того, в самой статье 286 УПК РФ четко указан порядок действий: 

сначала исследование, а затем приобщение, что также вытекает из того, что 

этот механизм является элементом судебного следствия, не подготовительной 

части заседания (т.е. исследование доказательств первично). 

Приведем практические примеры. Так, Третий кассационный суд общей 

юрисдикции своим кассационным определением от 08.02.2022 № 77-432/2022 

отменил апелляционное определение, указав, что апелляционный суд нарушил 

требования статьи 286 УПК РФ о приобщении документов к материалам дела, 

т.е. допустил существенное нарушение процесса. Он установил, что суд не 

исследовал и не ставил перед сторонами вопрос о приобщении документов, 

которые были представлены следователем вместе с ходатайством. 

Шестой кассационный суд общей юрисдикции своим определением от 

23.04.2020 по делу № 77-437/2020 отменил приговор районного суда, а также 

апелляционное определение, направив дело на новое рассмотрение, поскольку 

установил, что доказательство, на котором базируется вывод о размере вреда, 

было приобщено к материалам дела, но в силу статьи 286 УПК РФ судом не 

исследовано. 

Апелляционным определением от 02.12.2021 Суд Ямало-Ненецкого 

автономного округа по делу № 22-1126/2021 отменен приговор районного суда. 

Суд апелляционной инстанции установил, что потерпевший указывал на 
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наличие у него первичных документов и возможность представить их суду; суд 

не разъяснил возможность представления документов и не предоставил 

разумный срок для этого. Таким образом, суд заключил, что сторона обвинения 

была ограничена в возможности осуществления предоставленного ей права на 

представление доказательств в пределах предъявленного обвинения, данный 

факт мог повлиять на выводы суда о виновности (невиновности) оправданного 

и это является самостоятельным основанием отмены приговора. 

Рассматривая предложения по совершенствованию статьи 286 УПК РФ, 

можно выделить позицию А. Васяева, который предлагает указать, что порядок 

исследования этих документов до их приобщения аналогичен статье 285 этого 

кодекса. Хайдаров А.А. предлагает расширить механизм статьи 286 УПК РФ до 

приобщения предметов и документов, поскольку предметы вещественными 

доказательствами могут стать лишь после их приобщения. 

С нашей точки зрения, статью 286 УПК РФ возможно уточнить так:  

1. Документы, представленные в судебное заседание сторонами либо 

истребованные судом, должны быть исследованы. В ходе исследования суд и 

стороны могут задавать вопросы, вызванные содержанием представленных 

документов, высказывать возражения по вопросу допустимости, относимости и 

достоверности этих документов.  

2. По результату исследования суд вправе приобщить указанные в части 

первой настоящей статьи документы к материалам дела либо отказать в их 

приобщении, о чем выносит определение или постановление. Суд не вправе 

отказать в приобщении документов, имеющих отношение к уголовному делу, в 

том числе, если ими подтверждаются или опровергаются обстоятельства, 

указанные в статье 73 настоящего кодекса, или иные существенные для дела 

обстоятельства, и указанные документы не признаны недопустимыми и их 

достоверность не опровергнута сторонами либо иными доказательствами». 

Указанный подход в полной мере соответствует интересам правосудия и 

состязательности сторон и расширяет процессуальные возможности сторон в 

участии в формировании доказательств. 
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Правовая защита человека – это сложное и многоаспектное образование. 

Данное понятие не ограничивается простым сложением охраны прав и защиты 

прав, оно является чем-то более широким и имеет свои уникальные свойства. 
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Но не всегда известные формы реализации права, такие как соблюдение, 

исполнение, использование являются предельными для претворения в жизнь 

норм о правах человека. В таких случаях появляется необходимость в 

осуществлении правозащитной деятельности. Именно поэтому наряду с 

правовой реализацией прав и свобод человека важная роль, как на 

международном, так и на национальном уровнях отводится охране и защите 

прав, ее процессуальным формам. 

Защита прав человека характеризуется следующими признаками: 

определенная деятельность по использованию тех или иных законных способов 

и средств защиты, совершаемая как государственными органами, так и 

общественными объединениями либо человеком самостоятельно; нацелена на 

устранение нарушения права, подтверждение либо восстановление оспоренного 

или нарушенного права; является принудительной по своему характеру, что 

подразумевает не только само принуждение, но и возможность его применения. 

Форма защиты – это законная деятельность уполномоченных субъектов 

по защите права, включающая определение способа защиты, а также носящая 

процессуальный характер. Выделяют различные классификации форм защиты, 

чаще всего их разграничивают в зависимости от субъекта, осуществляющего 

защиту. Таким образом, выделяют государственные и негосударственные 

(общественная форма защиты и самозащита); судебные и несудебные формы 

защиты прав и свобод человека [1, с. 154]. 

Негосударственная защита предусматривает деятельность правозащит-

ных общественных организаций и самозащиту.  

Право граждан на самозащиту является конституционным правом. 

Согласно части 2 статье 45 Конституции РФ  каждый может защищать свои 

права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. Из этого 

следует, что право на самозащиту является неотчуждаемым, так как данное 

право неразрывно связано с безопасностью человека, которая непосредственно 

влияет на его нормальную жизнедеятельность. Право на самозащиту носит 

охранительный характер, поскольку возникает в результате объективно 

противоправного деяния, влекущего нарушение права или создающего 

реальную угрозу такого нарушения, и заключающегося в возможности 

совершения действий, направленных на защиту этого права. Таким образом, 

самозащита – это самостоятельное осуществление управомоченным лицом 

фактических и (или) правовых действий с целью устранить нарушение права.  
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Общественная форма защиты является одной из форм несудебной 

защиты прав человека. Право на такую форму защиты провозглашено в 

Конституции Российской Федерации, а также в Федеральном законе 

«Об общественных объединениях». В соответствии со ст.2 Конституции РФ 

каждый имеет право вступать в профсоюзы для защиты своих интересов. Также 

согласно ст. 37 Конституции РФ признается право на индивидуальные и 

коллективные трудовые споры с использованием установленных федеральным 

законом способов их разрешения, включая право на забастовку. Из данных 

статей можно сделать вывод, что данная форма защиты прав разрешена на 

законодательном уровне, что позволяет использовать данную возможность по 

защите своих прав и свобод когда государственные органы по каким-то 

причинам не могут посодействовать в решении этой проблемы. Данная форма 

защиты, благодаря тому, что носит коллективный характер, позволяет охватить 

большой масштаб людей с нарушенными правами, благодаря чему данная 

проблема решается быстрее. Закон «Об общественных объединениях» в 

качестве цели объединения определяет совместную реализацию гражданских, 

социальных, культурных и иных прав, что также находит отражение в 

вышесказанных мною словах. 

Наиболее эффективной с точки зрения обеспечения прав является 

государственная форма защиты прав и свобод человека. Согласно Конституции 

человек, его права и свободы являются высшей ценностью, а целью общества и 

государства – гарантии их реализации. Государственная форма защиты 

разделяется на судебную и несудебную. Судебная защита прав человека 

является основным элементом правозащитного механизма государства. Данное 

право также регламентировано в Основном Законе нашей страны, из которого 

следует, что все граждане Российской Федерации равны перед законом и имеют 

равное право на защиту прав и законных интересов компетентным, 

независимым и беспристрастным судом. Иначе говоря, право на судебную 

защиту является субъективным правом каждого человека, реализация которого 

зависит от его личного желания. Доступность судебной защиты выражается в 

следующих элементах: каждому гарантируется судебная защита его прав и 

свобод; решения и действия органов государственной власти могут быть 

обжалованы в суде; никто не может быть лишен права на рассмотрение его 

дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом; 

каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической 

помощи и др. 
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Защита прав человека в конституционном судопроизводстве реализуется 

за счет контроля за конституционностью нормативных актов в государстве 

Конституционным Судом. Прежде всего, уделяется внимание защите прав и 

свобод граждан страны. Такая защита осуществляется не только при 

рассмотрении конституционности нормативных правовых актов по 

предложениям государственных органов и должностных лиц, но и при 

рассмотрении обращений самих граждан непосредственно в Конституционный 

Суд. Данная форма защиты прав человека и гражданина представляет собой 

наивысшую форму судебной защиты, так как Конституционный Суд РФ 

обеспечивает единство правотворческой и правоприменительной деятельности 

в защите основных прав и свобод человека и гражданина. Именно охрана прав 

и свобод является главной целью Конституционного Суда РФ, в связи с чем 

происходит проверка соответствия законов и иных нормативных актов 

Конституции РФ. 

К несудебным государственным формам защиты прав следует отнести 

административно-процессуальную форму защиты. Кроме судебной формы, 

защиту нарушенных прав, связанных с незаконными действиями или 

бездействием администрации по отношению к гражданину, может 

осуществляться с помощью контроля за аппаратом управления со стороны 

представительных органов, прокурорского надзора за законностью 

деятельности исполнительной власти. Защита нарушенных или оспоренных 

прав, свобод и законных интересов в суде осуществляется заинтересованными 

лицами в соответствии с процессуальными особенностями, предусмотренными 

такими процессуальными источникам, как: Гражданский процессуальный 

кодекс РФ, Арбитражный процессуальный кодекс РФ, Кодекс 

административного судопроизводства РФ.  

Согласно Закону «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» граждане имеют право обращаться лично, а также 

направлять индивидуальные и коллективные обращения, включая обращения 

объединений граждан, в том числе юридических лиц, в государственные 

органы, органы местного самоуправления и их должностным лицам, в 

государственные и муниципальные учреждения и иные организации, на 

которые возложено осуществление публично значимых функций, и их 

должностным лицам. Это говорит о том, что несудебная форма защиты 

является наиболее мобильным средством защиты нарушенных прав и свобод, 
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ведь решение спора выносится без помощи судебных органов, а значит, данная 

процедура проходит быстрее, без строго соблюденных процедур и финансовых 

затрат [6]. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу основных положений, 

касающихся правового регулирования краудфандинга в Российской Федерации. 

В статье рассмотрены виды краудфандинга, используемые предпринимателями 

с целью привлечения финансирования в проекты, освещены их сущность и 

преимущества. Авторами обозначены проблемы в сфере регулирования 

данного института, решение которых устранит правовую неопределенность в 

сфере коллективного финансирования.  
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Abstract: The article is devoted to the analysis of the main provisions 

concerning the legal regulation of crowdfunding in the Russian Federation. The 

article examines the types of crowdfunding used by entrepreneurs to attract financing 

to projects, highlights their essence and advantages. The authors have identified 

problems in the field of regulation of this institution, the solution of which will 

eliminate legal uncertainty in the field of collective financing. 
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В эпоху цифровой экономики одним из драйверов ее развития является 

краудфандинг. В соответствии с общепринятым определением, данный термин 

понимают как коллективное сотрудничество физических лиц, которые 

добровольно объединяют свои денежные средства и (или) другие ресурсы 

вместе, как правило, через Интернет, чтобы поддержать инициативы, усилия и 

проекты других людей или организаций. 

Субъектами краудфандинга выступают: инвестор (спонсор), 

представляющий средства, реципиент (искатели капитала), который является 

инициатором проекта. Кроме того, субъектом также выступает посредник, 

которым является оператор сервиса, с помощью которого инвестор получает 

информацию о потребности реципиента в финансировании его проекта. 

В науке различают следующие модели краудфандинга в зависимости от 

вида вознаграждения инвестора: благотворительная (пожертвование), роялти 

краудфандинг (вознаграждение), акционерный краудфандинг (краудин-

вестинг), кредитный краудфандинг (краудлендинг) [1]. 

1) 1)Если предприниматель имеет большую идею для нового продукта 

или услуги, то с помощью краудфандинга на основе пожертвований он может 

продать свой продукт большому количеству спонсоров, каждый из которых  

пожертвует относительно небольшую сумму на этот проект. 

Особенностью данной формы является то, что в отличие от займов здесь 

нет обязательства предпринимателя  вернуть те средства, которые были  ему 

пожертвованы.  

2) К краудфандингу за вознаграждение чаще всего прибегают стартапы 

на предпродажной стадии. Суть заключается в том, чтобы мотивировать 

инвесторов вкладывать больше, за определенные бонусы. 

К примеру, создатели аниме-фильма «Во имя Луны: документальный 

фильм о Сейлор Мун» обещали указать имя каждого спонсора в титрах: было 

только одно условие — сумма их вклада в проект  должна была быть больше 5 

долларов. 

3) Акционерный краудфандинг – это механизм, который позволяет 

широким группам инвесторов финансировать стартапы и малые предприятия в 

обмен на собственный капитал. Инвесторы вкладывают деньги в бизнес и 

получают в собственность небольшую часть этого бизнеса. Если бизнес 
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преуспевает, то его стоимость растет, как и стоимость доли в этом бизнесе—

верно и обратное. 

4) кредитный краудфандинг (краудлендинг) – инвестор предоставляет 

денежные средства под определенный процент на заранее оговоренный срок. 

Существует 2 (два) основных вида краудлендинга: P2P-кредитование – когда 

физлица кредитуют других физлиц; P2B-кредитование – когда физлица 

кредитуют организации, компании, (как правило, средний и малый бизнес) 

Приоритетными задачами предпринимателя, при использовании 

краудфандинга в целях привлечения инвестиций являются: 

 привлечение денежных средств максимально «дешево», в данном 

случае целесообразно использовать такие формы как: пожертвования или 

нефинансовое вознаграждение 

 максимальный охват потенциальных инвесторов, в этом случае стоит 

использовать формы: акционерного или кредитного краудфандинга 

Предприниматель сам выбирает, какую модель краудфандинга 

использовать, исходя из направленности проекта и целевой аудитории 

предполагаемых инвесторов. 

К примеру, для запуска бизнеса, основной целью которого будет являться 

извлечение прибыли, оптимальной формой является либо кредитный, либо 

акционерный краудфандинг. Инвесторам же стоит выбирать форму 

краудфандинга исходя из целей проводимых инвестиций: если главная цель - 

заработок, то нужно обращаться к кредитному или акционерному 

краудфандингу (краудинвестингу), если присутствуют социальные 

потребности, то прибыль от инвестиций снижается или вовсе будет 

вознаграждаться поощрительными призами [2, С.9].  

Краудфандинг является составной частью электронной комиссии, которая 

представляет собой совокупность отношений по заключению сделок с 

помощью специально предназначенных для этого средств (ИКТ, 

специализированные сайты, мобильные приложения) [3, С.116-119]. 

До недавнего времени краудфандинг рассматривался в России в качестве 

альтернативного источника финансирования проектов субъектов малого и 

среднего предпринимательства на первых этапах их развития. Однако с 

принятием Федерального закона от 02.08.2019 г. № 259-ФЗ «О привлечении 

инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

институт коллективного финансирования стал самостоятельный и на данный 
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момент способствует мобилизации значительных средств в виде инвестиций в 

экономику. 

Закон в ст.3 устанавливает, что деятельность по организации привлечения 

инвестиций осуществляется на основании договоров об оказании услуг по 

привлечению инвестиций и договоров об оказании услуг по содействию в 

инвестировании. [4, С. 3]. 

Анализируя данный Закон, можно выделить его положительные стороны. 

Так, услуги по организации краудфандинга предоставляются одновременно на 

основании двух договоров: договор об оказании услуг по привлечению 

инвестиции, заключенный между оператором инвестиционной платформы и 

лицом, привлекающим инвестиции, и договор об оказании услуг по содействию 

в инвестировании, заключенный между оператором инвестиционной 

платформы и инвестором. 

Так же стоит отметить, что одна из целей Закона – защита потенциальных 

инвесторов. Так, инвесторы имеют право получать подробную информацию о 

проекте финансирования, кроме того, инвесторы обладают правом на 

получение дополнительной защиты по возврату денежных средств в ситуациях, 

когда проект не собирает минимальный объем денежных средств в течение 

срока действия инвестиционного предложения. Кроме того, законодатель 

предусмотрел ограничения по объему возможных вложений в проекты для 

неквалифицированных инвесторов.  

Однако Федеральный закон обходит стороной ряд ключевых моментов. 

Например, в нем не урегулирован порядок работы с иностранными 

краудфандинговыми проектами. В ст. 2 Закона содержится лишь упоминание, 

что лицом, привлекающие инвестиции, может быть российское юридическое 

лицо или индивидуальный предприниматель, но не указан запрет приобретения 

цифровых прав у иностранных лиц, следовательно, присутствует неточность и 

неясность в понимании текста федерального закона.  

Кроме того, исходя из определения инвестиций, дефиниция, которого 

приведена в тексте федерального закона, можно сделать вывод, что правовое 

регулирование осуществляется исключительно по модели краудинвестинга и 

краудлендинга, то есть за рамками правового регулирования остались иные 

модели краудфандинга. Целесообразным решением является устранение 

данного правового пробела, путем его урегулирования на законодательном 

уровне. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что краудфандинг – это 

договор оказания услуг, который заключается между лицом, привлекающим 

инвестиции и оператором инвестиционной платформы, а также который 

заключается между инвестором и оператором инвестиционной платформы. 

Развитие коллективного финансирования имеет своей целью повышение 

конкуренции в финансовом секторе и, следовательно, повышение доступности 

инвестиций для бизнеса, что приведет к увеличению темпа экономического 

роста и повышению благосостояния граждан. 
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В настоящее время информационные технологии играют важную роль в 

жизни практически каждого человека. Большая часть учреждений существует 

как в офлайн, так и в онлайн формате. Так как онлайн формат является 

наиболее удобным и времясберегающим вариантом, то он приобретает все 

более массовое распространение. Цифровые технологии, снимая физические 

ограничения реального мира, открыли широкие возможности для новых 

форматов обучения, обмена информацией, работы, общения, взаимодействия и 

творчества для миллиардов людей. Но для использования различных порталов 
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необходимо вносить персональные данные, с целью идентификации личности 

пользователя, которые необходимо очень тщательно защищать, иначе 

существует риск кражи персональных данных и использовании их в 

преступных целях. Вместе с тем по мере становления нового мира одной из 

главных его характеристик становятся хрупкость и неустойчивость. Сюда 

можно отнести как глобальные сбои, которые затрагивают миллиарды людей 

по всей планете, так и феномен киберпреступности. Так, в результате развития 

информационных технологий необходимо и совершенствование 

информационного права, которое обеспечивает безопасное пользование 

различными порталами, существующими во всемирной паутине.  

Безопасность информации при использовании интернет-ресурсов на 

данный момент является очень важным аспектом не только для граждан 

различных стран, но и для государств и государственных органов. В 2022 году 

данная проблема стала одной из основных в связи с напряженной политической 

обстановкой в мире. Так как в настоящее время защищенность государства в 

киберпространстве является важным элементом внешней безопасности страны 

в целом, то перед государственным аппаратом особенно остро встает вопрос 

обеспечения защиты государственной информации в киберпространстве.  

Интернет-преступление (кибер-преступление) – незаконное, общественно 

опасное деяние, совершенное посредством сети Интернет.  

Категории кибер-преступлений: 

1. Преступления, направленные на сети или устройства (вирусы, 

вредоносные программы, DoS-атаки); 

2. Преступления, использующие устройства для осуществления 

преступной деятельности (фишинговые письма, кибер-сталкинг, кража онлайн-

личности). 

Борьба с киберпреступностью является одной из наиболее актуальных 

проблем в мире. Киберпреступность стала глобальной, международной и 

серьезной проблемой. Это негативная черта, но вместе с тем и неотъемлемая 

часть процесса цифровизации, которая затрагивает все большее количество 

людей и стран.  

Проблема киберпреступности приковывает внимание и российских 

властей. На важность вопросов кибербезопасности в современном мире 

обращало внимание и высшее политическое руководство страны: президент 

Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, председатели Совета 

Федерации Валентина Матвиенко и Государственной Думы Вячеслав Володин. 
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Проблема киберпреступности требует серьезных и незамедлительных мер, 

прежде всего, со стороны государственных органов. 

В соответствии с данными Прокуратуры РФ количество Интернет-

преступлений в 2017 году претерпело значительное увеличение – выросло с 

65 949 до 90 587. Их доля от числа всех зарегистрированных в России 

преступных деяний составляет 4, 4% - это почти каждое 20 преступление. 

С января по сентябрь 2018 г. в России было зарегистрировано 121247 

преступлений, совершенных с использованием ИКТ или в сфере компьютерной 

информации. За первые восемь месяцев 2019 г. в России было 

зарегистрировано 180153 киберпреступления. В 2020 году зарегистрировано 

более 510,4 тыс. киберпреступлений. Большинство из них происходит через 

интернет или при помощи телефонов. Согласно статистике Генпрокуратуры, на 

кибермошенничества в 2020 году пришлось около 70% всех хищений, 

совершенных путем обмана или злоупотребления доверием. В 2021 году в 

России зарегистрировано около 518 тыс. киберпреступлений. Об этом 

свидетельствуют данные компании RTM Group, которая проводила оценку на 

основе возбужденных уголовных дел, связанных с использованием 

информационных технологий. Можно отметить заметный рост количества 

поисковых запросов в 2020 и 2021 гг., на которые пришелся всплеск активности 

телефонных мошенников.[1] 

 Исследования Tinkoff Data показало, что звонки от спамеров получают 

98% россиян, а от мошенников – 90%. [2]. 

Постоянные звонки с неизвестных номеров, большая часть из которых от 

спамеров и мошенников, - новая реальность, в которой вынуждены жить 

граждане России. Таким образом, количество киберпреступлений неуклонно 

росло с каждым годом, вплоть до 2022 года. 

В ответ на рост количества преступлений в России за последние годы 

были созданы специальные подразделения по борьбе с кибермошенничеством, 

запущены специальные разделы по информированию населения, в некоторых 

регионах функционируют автоматизированные системы для выявления 

преступлений в киберпространстве, проводятся тематические рабочие 

заседания, принимаются новые законы. 

При исследовании международной статистики интернет-преступности 

можно прийти к выводу, что Россия за минувшие годы стала одним из лидеров 

по числу кибератак во всем мире (после нее следуют США, Китай и Индия). 

За этим могут стоять следующие предпосылки: 

1. Слабая законодательная основа, которая регулирует проблемы 

киберпространства и преступных посягательств в нем; 
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2. Сложность расследования и раскрытия; 

3. Сложность сбора доказательств и процесса доказывания, по причине 

возникновения подобного определения как «виртуальный след»; 

4. Отсутствие обобщенной судебной и следственной практики проделам 

этой категории; 

5. Отсутствие единой программы предотвращения и борьбы с кибер-

преступлениями. 

Часто и сами граждане создают благоприятные условия для совершения в 

отношении них киберпреступлений, разглашая личную информацию в 

соцсетях, которой эффективно пользуются преступники, совершающие 

действия по распространению вирусов, финансовому мошенничеству, краже 

аккаунтов. Особенно часто стали применяться методы социальной инженерии, 

которые показывают высочайший уровень эффективности, принуждая человека 

совершать порой абсолютно абсурдные вещи, например выбрасывать 

собственные сбережения в окно. Неудивительно, что преступления с 

использованием методов социальной инженерии рассматриваются как 

серьезная угроза безопасности не только отдельно взятого человека, но и 

информационных сетей различных организаций.  

То есть в большинстве своем развитие преступности в России связано с 

несовершенной законодательной базой в области информационного права и 

недостаточной информированностью населения. Поэтому одним из наиболее 

подходящих путей для борьбы с интернет-преступностью в России является 

усовершенствование этой отрасли права, а также непрерывная работа по 

информированию в области интернет-безопасности населения со стороны 

правоохранительных органов. 

В связи с чем, государство издает ряд законов и указов, которые 

способствуют эволюции информационного права. В том числе: 

Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ; 

Федеральный закон "Об электронной подписи" от 06.04.2011 N 63-ФЗ; 

Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности 

критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»; 

Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. N 203 "О Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы"; 

Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 530-ФЗ ―О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»; 
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Указ Президента Российской Федерации от 01.05.2022 № 250 "О 

дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности 

Российской Федерации"[4]. 

Только в 2022 году в области интернет-преступлений начала проявляться 

положительная динамика. Так, количество преступлений, совершѐнных с 

помощью информационных технологий, в 2022 году снизилось впервые с 

2017 года. По итогам шести месяцев 2022 года МВД России зафиксировало 249 

тыс. преступлений, совершѐнных с помощью информационных технологий. 

В перечень таких деяний входят мошенничества через телефонные звонки, 

кардинг, фишинг и другие виды кибер-преступлений. Показатель этого года на 

8,2% ниже, чем за этот же период 2021 года.  Данный прогресс связан не только 

с изданием множества правовых актов, но и с информированностью населения 

о них[3]. 

Но проблема киберпреступности в России все равно стоит достаточно 

остро, несмотря на деятельность властей и ведущих компаний в сфере борьбы с 

незаконной деятельностью. Киберпреступность-масштабный сложный 

феномен, противодействие которому требует тесной кооперации различных 

заинтересованных сторон: международных партнеров, государственных и 

правоохранительных органов, коммерческих и некоммерческих организаций, 

научно-исследовательского сообщества. Для реализации грамотной и 

эффективной политики противодействия киберпреступности важно провести 

ряд не только законодательных реформ, но и широкую общественную работу 

по информированию населения.  

В современном мире усовершенствование информационного права 

становится крайне необходимым, так как количество кибер-преступлений 

неуклонно растет с каждым годом. При этом издание и принятие законов и 

подзаконных актов в этой области права является не основной мерой в борьбе с 

преступностью. Первое место занимает именно информирование населения о 

них, вследствие чего у общества вырабатываются правильные привычки при 

пользовании Интернет-ресурсами, что сокращает количество кибер-

преступлений.  
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Аннотация: В работе приводится результат исследования на тему 

расследования преступлений в сфере информационных технологий сотрудника 

правоохранительных органов Российской Федерации в сети интернет. 

В процессе изучения темы статьи была приведена статистика раскрываемости 

данного типа преступлений в разные периоды, а также изучены три вида 

преступлений, связанных с информационными технологиями и их этапами 

расследования: мошенничество с платежными системами, преступления в 

сфере персональных данных, криптовалютные преступления. Предложены 

варианты модернизации системы расследования преступлений в сфере 

информационных технологий с участием правоохранительных органов. 

Ключевые слова: интернет, преступления, информационные технологии, 

правоохранительная деятельность, расследование, Россия, сотрудник. 

 

INVESTIGATION OF CRIMES IN THE SPHERE 

OF INFORMATION TECHNOLOGIES, 

MADE ON THE INTERNET 

 

Kushenova Dayana Valeryevna 

 

Abstract: The paper presents the result of a study on the investigation of 

crimes in the field of information technology by a law enforcement officer of the 

Russian Federation on the Internet. 

In the process of studying the topic of the article, statistics on the detection of 

this type of crimes in different periods were given, and three types of crimes related 

to information technologies and their stages of investigation were studied: fraud with 
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payment systems, crimes in the field of personal data, cryptocurrency crimes. 

Variants of modernization of the system of investigation of crimes in the field of 

information technology with the participation of law enforcement agencies are 

proposed. 

Keywords: Internet, crimes, information technology, law enforcement, 

investigation, Russia, employee. 

 

С появлением информационных технологий и интернета стало очевидно, 

что это не только удобный и экономный инструмент осуществления большого 

количества общественных дел, но и универсальный доступ ко всем личным 

данным [1, с. 52]. Следовательно, возможности украсть и использовать данные 

граждан стало намного больше, чем во времена бумажной документации. 

Теперь имея доступ даже к электронной почте пользователя, преступник может 

полностью изменить жизнь человека и совершить большое количество 

преступлений различного характера. Несмотря на серьезные попытки 

специалистов информационной безопасности и ежегодное усложнение мер 

защиты и хранения данных, преступления в сфере информационных 

технологий и интернет – пространстве продолжают развиваться как в 

Российской Федерации, так и по всему миру [2, с. 37]. 

Стоит отметить, что сфера информационных технологий привлекает 

большое количество сотрудников правоохранительных органов не просто так: 

такие преступления требуют особых навыков, надсмотренности, аналитических 

способностей, логики и высокого уровня ума. Ежегодно свыше 

20 000 выпускников российских юридических вузов правоохранительной 

направленности обучения выбирают правоохранительную деятельность в сфере 

информационных технологий. Расследование таких преступлений с каждым 

годом показывает все больший процент эффективности. Если в 2017 году 

только 4% от всего количества преступлений подобного типа было раскрыто с 

помощью информационных технологий, то в 2021 году процент 

раскрываемости достиг почти 30% и это хороший результат. Это связано с тем, 

что правоохранительная сфера стала больше уделять внимание образованию в 

данной сфере, а также разрабатывать собственные инструменты по 

расследованию такого типа административных и уголовных преступлений. 

Расследование преступлений в сфере информационных технологий в 

современной правоохранительной системе Российской Федерации – одна из 

самых сложных, но при этом необходимых тем правовой сферы. Если часть 
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преступлений не может серьезно отразиться на жизни и здоровье граждан 

Российской Федерации, то другие преступления могут привести не только 

психологическим, но и физическим проблемам. Особенно популярно в 

2020 году стало мошенничество в эзотерической сфере. Люди готовы платить 

огромные суммы преступникам, которые предлагают излечение от 

смертельных заболеваний. Вместо обращения за медицинской помощью люди 

готовы платить большие суммы, чтобы экстрасенс избавил их от болезни. 

Современные расследования преступлений в сфере информационных 

технологий и сети интернет разделяются на группы и в зависимости от типа 

преступления проходят следующие этапы: 

1. Мошенничество с платежными системами. Такой тип преступлений, 

связанных с информационными технологиями, занимает более 60% видов всех 

преступлений в интернет – пространстве. Мошенники различными способами 

пытаются узнать персональные данные пострадавшего: например, звонят или 

пишут под видом сотрудника банка и пытаются получить номер карты, пароли 

и уникальный код, дающий доступ ко всем операциям в системе. Как результат 

– преступники присваивают себе денежные средства пострадавшего и 

приступают к новым мошенничествам уже с другими людьми. Расследование 

таких преступлений особенно сложно, так как мошенники используют 

незарегистрированные номера и счета и моментально выводят украденные 

денежные средства на серые активы и счета. К сожалению, большая часть таких 

преступлений остается нераскрытым и главной задачей правоохранительных 

органов является не только предупреждение гражданского общества о 

возможных способах мошенничества, но и искать все возможные слабые места 

мошеннических схем для того, чтобы найти и обезвредить преступника; 

2. Преступления в сфере персональных данных. Несмотря на попытки 

специалистов информационной безопасности, персональные данные все равно 

остаются уязвимыми для мошеннических действий. Изредка в интернет – сети 

появляются тысячи персональных данных граждан России. Чаще всего такие 

утечки происходят из сервисов онлайн – доставок и покупок. Например, год 

назад из базы Яндекса киберпреступниками было украдено свыше 400 тысяч 

разных пользователей по всей Российской Федерации. В этих данных были не 

только личные мобильные телефоны, но и адреса проживания, вплоть до 

квартиры. Расследование подобные преступлений чаще всего касается изучения 

компьютерных данных и «следа» преступника, который эти данные 

обнародовал, после чего преступника находят и составляют рапорт о наличии 

преступления, где предлагается мера наказания с учетом всем обстоятельств; 
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3. Криптовалютные преступления. Это одна из самых молодых и еще не 

изученных сфер современной правоохранительной деятельности. Как известно, 

криптовалютные операции наиболее сложно отследить и контролировать, так 

как преступники используют большое количество мер безопасности. Практика 

показывает, что криптовалютные операции используются преступниками для 

теневого бизнеса, где продаются и реализовываются запрещенные вещества и 

товары. Расследование таких преступлений постепенно становится легче и 

быстрее, чем это было 3 – 4 года назад, так как большинство известных 

криптовалютных площадок требуют серьезной верификации с паспортными 

данными и менее подготовленные преступники, сами того не зная, сохраняют 

всю информацию о себе в самом сервисе. В случае необходимости, при 

наличии официального запроса от правоохранительных органов, 

криптовалютные площадки предоставляют доступ к личному кабинету 

преступника и таким образом узнают не только его личность, но место 

проживания. 

Уголовно–процессуальный кодекс в настоящее время не предусматривает 

участия специалиста по компьютерной технике в осмотре места преступления в 

обязательном порядке, однако требует его участия в других случаях изъятия 

электронных носителей информации. Например, в ходе производства обыска. 

Поскольку осмотр места происшествия чаще всего сопровождается изъятием 

электронных носителей информации, считаем целесообразным привлекать 

специалиста и к осмотру. Каким бы уровнем компьютерных знаний 

следователь не обладал, скорее всего, их будет недостаточно для обнаружения 

искомой информации, безошибочного изъятия следов преступления и 

обеспечения сохранности доказательств. Так же необходимо позаботиться об 

участии понятых. Исходя из общих принципов уголовного судопроизводства, 

они должны обладать некоторым объемом знаний, достаточным для понимания 

сути проводимого следственного действия. Если по объективным причинам это 

невозможно, ход следственного действия в таком случае может фиксироваться 

с помощью технических средств.  

Также еще одной формой применения специальных знаний в рамках 

расследования преступлений в сфере компьютерной информации может стать 

использование единого специального криминалистического учета, в котором 

бы содержались ключи шифрования, данные о программно–техническом 

обеспечении и другая информация. Создание подобного учета может 

существенно облегчить процесс расследования, процесс сбора и анализа 

статистических данных, поскольку, по нашему мнению, программно–

технические средства, создаваемые преступником самостоятельно, являются 
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плодом высокоинтеллектуальной деятельности и практически также уникальны 

как отпечатки пальцев [3, с. 24]. 

Подводя итог, следует сказать, что компьютерная информация, 

используемая в преступных целях, таит в себе огромную потенциальную угрозу 

для личности, общества и государства, в виду непредсказуемости последствий, 

что в свою очередь ставит перед правоохранителями задачу разработать 

эффективный механизм не только расследования таких преступлений, но и их 

предотвращения. 
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Аннотация: рассмотрены модели продвижения бренда в условиях 

цифровой экономики; рассмотрены бизнес-стратегии продвижения бренда; 

представлен анализ моделей и инструментов продвижения бренда в цифровой 

среде на примере активно развивающегося российского интернет-магазина 

«Wildberries»; выявлены преимущества  и особенности цифровой сферы, и 

применимости их к развитию бизнеса в формате маркетплейс. 

Ключевые слова: цифровая экономика, модель продвижения, бренд, 

стратегия, бизнес-стратегия. 
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Abstract: the models of brand promotion in the digital economy are 

considered; reviewed business strategies for brand promotion; an analysis of models 

and tools for brand promotion in the digital environment is presented on the example 
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of the actively developing Russian online store Wildberries; the advantages and 

features of the digital sphere, and their applicability to business development in the 

marketplace format are identified. 

Key words: digital economy, promotion model, brand, strategy, business 

strategy. 

 

Введение 

В настоящее время цифровые решения проникли во все сферы жизни 

человека, в том числе и в экономику и бизнес. Каждый предприниматель 

стремится сделать свой бренд известным, развивая и продвигая его. 

Для бизнесменов постоянно актуален поиск инновационных моделей для 

развития и продвижения своего бренда, потому, то многие модели 

продвижения становятся не заезженными и не интересны потребителям в силу 

повального использования бизнес-средой. И второй аспект – это то, что 

повсеместный и свободный доступ в интернет дает возможность 

предпринимателям большой широкий спектр инновационных методов и 

инструментов для ведения бизнеса.  

В условиях цифровой экономики бренд (в переводе «клеймо») – 

подразумевает не только, и даже не столько, название и логотип, хотя и это 

тоже очень важно для восприятия конечным потребителем и приводит к 

высоким доходам, сколько выбор инновационной бизнес-модели продвижения 

бренда. Поэтому для развития и продвижения бренда, не делая акцент на том, 

новая у вас фирма или уже действующая, необходимо тщательно продумать 

бизнес-модель компании, особенно в эпоху цифровой экономики, которая дает 

каждому предпринимателю инновационные модели и инструменты, чтобы 

успешно вывести свой бизнес в лидеры рынка, как например лидер рынка 

электронной коммерции в России и странах СНГ, маркетплейс Wildberries.  

«В современную эпоху бренду необходимо иметь черты и характеристики 

«друга» своего потребителя, он должен стать ближе и вызывать у клиента 

доверие. Другими словами, в условиях цифровой экономики происходит 

построение связей между людьми и брендами, благодаря бренду и новым 

технологиям сети Интернет возникает возможность гораздо легче найти и 

идентифицировать единомышленников» [1,2]. Поэтому для анализа 

инновационных моделей продвижения и развития брендов, необходимо понять, 

что такое цифровая экономика.  
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Целью данной статьи является анализ практического применения   

инновационных бизнес-моделей присущих цифровой экономике. 

Актуальность темы исследования заключается в том, что бизнес-среда 

динамично развивается и стремится осваивать, с товарами своих брендов все 

новые рынки сбыта, на которых сконцентрирована основная часть 

потенциальных покупателей. 

Гипотезой данного исследования является предположение, что для 

продвижения своего бренда, и соответственно обеспечения 

конкурентоспособности и роста прибыли, компания должна применять 

наилучшие из существующих бизнес-моделей и инструментов. 

Цифровая экономика 

Итак, цифровая экономика (далее ЦЭ) или «Digital Economy - это 

экономическая деятельность, основанная на цифровых технологиях и 

инновационных решениях, которые являются базовыми производственными 

факторами и обеспечивают более высокую эффективность бизнеса» [3,4].  

Особенностями ЦЭ являются следующие факторы:  

1) вся экономическая деятельность концентрируется на цифровых 

программно-аппаратных комплексах; 

2) товары и услуги персонифицированы под конкретного потребителя, 

для этого производители и потребители имеют непосредственный контакт; 

3) широкое распространение шеринга (экономика совместного 

пользования), например каршеринг и т.п. 

Бизнес—модель, является базисом цифровой экономики. Анализ 

достаточно большого количества авторов в отношении трактовок данного 

понятия «бизнес-модель», позволяет сказать, что единого мнения не 

существует. Авторы рассматривают бизнес-модель как инструмент 

стратегического менеджмента и принятия решений, как основу для создания 

ценности и как закономерность ведения бизнеса. На наш взгляд, бизнес-модель 

формирует закономерности, по которым компания создает ценность для 

потребителей, развивает свой бренд и получает прибыль.  

«Бизнес-модель получила широкое распространение после того, как 

электронная коммерция стала популярной, потому что электронная коммерция 

сама по себе является своего рода информационной революцией, которая 

повлияла на организации, потребителей и правила ведения бизнеса» [5]. 

Е-коммерция предоставляет большое количество разнообразных способов для 

ведения бизнеса, которые не применимы для оффлайн организаций, и позволяет 
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минимизировать транзакционные издержки. Число бизнес-моделей очень 

много, рассмотрим те, которые, на наш взгляд наиболее показательны как 

пример развития и продвижения бренда (см. табл. 1). 

 

Таблица 1 

Бизнес-модели Е-коммерции, по материалам [7] 

Бизнес-модель 

инновации 
Компания представитель 

Торговая сфера 
Алиэкспресс, Озон, Вайлберриз, ЯндексТакси, 

ЯндексМаркет 

Сфера обработки и 

подготовки 

информации 

Гугл, Байду, Вотсап, Мессенджер, Скайп 

Зрелищные и 

увеселительные 

ресурсы 

Ютуб, ЯндексМузыка, Нэтфликс 

Игровые сервисы Valve, Blizzard, Riot games, Ubisoft, Activision 

Социальные сети 

(новости и т.д.) 
Твиттер, Фейсбук, VK,  

Бытовые услуги Травелата, Сбербанк Онлайн, ПЭК 

 

Отличительными чертами бизнес-модели инноваций, являются: 

 в сфере торговли: посреднические услуги при соглашении о покупке-

продаже; 

 в сфере обработки и подготовки информации: обрабатывают, 

доставляют, сортируют и ищут сообщения; 

 в зрелищной и увеселительной сфере: переход к содержательному 

контенту площадки; 

 в игровой сфере: развлекательный контент, развитие киберспорта; 

 в сфере социальных сетей: помощь человеческим отношениям; 

 в сфере оказания бытовых услуг: улучшение и комфортность сервиса. 

А вот генераторами прибыли, являются:  

 в сфере торговли: комиссионный сбор за предоставление площадки 

для размещения рекламных материалов и за операции с денежными 

средствами; 
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 в сфере обработки и подготовки информации: вознаграждение за 

размещение рекламных материалов; 

 в зрелищной и увеселительной сфере: подписка и взносы, 

вознаграждение за размещение рекламных материалов; 

 в игровой сфере: подписка и взносы, вознаграждение за размещение 

рекламных материалов; 

 в сфере социальных сетей: вознаграждение за размещение рекламных 

материалов, дополнительные платные услуги; 

 в сфере оказания бытовых услуг: непосредственно сама оказываемая 

услуга, вознаграждение за размещение рекламных материалов. 

Модели продвижения бренда 

Несмотря на специфику среды развития разработка единой концепции 

продвижения бренда, применимой к любой компании на подобном рынке, 

невозможна. Для каждого бренда стратегия будет индивидуальна. Тем не менее 

можно выделить схожие концепции.  

Первым шагом для развития бренда будет разработка бизнес-стратегии, 

именно она определяет вектор развития компании. 

Бизнес-стратегия — это основанный на миссии фирмы, полный план 

развития на долгосрочную перспективу, не менее пяти лет. В нем обязательно 

присутствуют три основных пункта: 1. Миссия; 2. Стратегия; 3. Продукт. 

Разбирая эти пункты более детально, можно сказать, что любая 

классическая стратегия продвижение бренда включает в себя [6]:  

1. Исследование рынка 

2. Анализ конкурентов 

3. Разработка целей и задач продвижения 

4. Определение целевой аудитории 

На основе этих исследований создается или выбирается определенная 

стратегия. Например:  

1. Стратегия вытягивания. Для формирования популярности бренда 

(имеющихся товаров/услуг) у потребителей и побуждения их к совершению 

покупки, деньги инвестируются в рекламу; 

2. Стратегия проталкивания. Активизация продаж зона ответственности 

дистрибьюторов (посредников) и сотрудников фирмы; 

3. Стратегия диверсификации. Сохраняя направление деятельности, 

вводим новые товары/ услуги, идет прирост покупательской аудитории;   
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4. Стратегия развития. Развиваем, либо имеющийся проект/услугу – 

радикальный ребрендинг, или выводим на рынок новый продукт/услугу.  

После выбора бизнес-стратегии требуется выбрать способы реализации 

разработанной стратегии. В наше время наиболее популярным способом 

развития бренда является его продвижение в Интернете. Ведь 

цифровыекоммуникации позволяют поддерживать прямую связь продавца и 

покупателя, расширяют возможности и многое другое. Главные плюсы такого 

подхода можно обозначить так (рис. 1):  

 

 

Рис. 1. Главные плюсы цифровых-коммуникаций, по материалам [9] 

 

Таким образом, в уже сложившихся условиях цифровой экономики 

можно рассмотреть более конкретные варианты продвижения бренда. 

Для успешного продвижения бренда компании в цифровой среде часто 

прибегают к продвижению через цифровые-коммуникации ним можно отнести:  

1. Лояльность в цифровом формате (сбор отзывов, жалоб и предложений 

на сайте или в приложении компании, обратная связь, чат-боты) 

2. Реклама в цифровой среде (видеоролики на online-платформах, 

таргетированнная реклама, интеграции в фильмах, видео и тд) 

3. Пробный период виртуального использование (online модели с 

использованием различных технологий) 

4. Проведение акций с использованием интернет-технологий 
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5. Система онлайн обслуживания (личные кабинет с обслуживанием в 

автоматическом режиме – оформление и отслеживание заказа и т.д.) 

Все перечисленные сферы являются актуальными в наше время и 

относительно остальных новыми направлениями развития, они активно 

развиваются и применяются в бизнес-среде.  Рассмотрим на примере одной из 

сфер, а именно – на примере торговли, конкретно электронной торговли или e-

commerce. 

Пример «Wildberries» 

Настоящим прорывом на отечественном рынке в последнее время можно 

назвать маркетплэйс «Wildberries».  

Платформа работает по принципу гипермаркета: «Wildberries» 

аккумулирует товары разных поставщиков, желающих продвигать свой товар 

на платформе, на своих складах, сортирует и доставляет их в разные города по 

заказам покупателей, сделанным на сайте или в приложении. Таким образом, 

платформа помогает каждому продавцу найти своего клиента, а покупатель 

получает разнообразный каталог.  

Интернет-магазин основан в 2004 году Владиславом и 

Татьяной Бакальчук – родители 7 детей. Ими был проделан сложный путь, и 

теперь «Wildberries» по праву можно назвать лучшим в России 

маркетплейсом [8].  

Так в 2014 году всеми известный журнал «Forbes» опубликовал статью 

«20 крупнейших интернет-магазинов», в которой «Wildberries» занял 3 место с 

выручкой 530 млн $ и 2,5 млн покупателей. Позднее в 2021 году на сайте 

журнала Коммерсантъ» также был опубликован рейтинг «Крупнейшие 

интернет-магазины в России», где «Wildberries» занимал уже 1 место, а 

выручка за 2020 год составляла 413,2 млрд рублей или 67,2 млрд $. 

Платформа стала настоящим пособием по продвижению бренда в 

цифровой среде, ведь использовала все особенности этой отрасли.  

Так, например, одной и из характерных черт цифровой экономики 

является развитие персонифицированных сервисных моделей. И действительно 

«Wildberries» ориентируется не на среднестатистического пользователя, а 

позволяет каждому клиенту найти именно то, что нужно. Такой результат в 

цифровой среде возможен благодаря технологиям Big Data и таргетировнного 

маркетинга, чем платформа активно пользуется.  

Помимо этого, для digital рынка характерна оперативность 

взаимодействия производителей (поставщиков) и покупателей. «Wildberries» 



МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ — СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

 

57 
МЦНП «Новая наука» 

предоставляет пользователям возможность прямой коммуникации и исключает 

посредников. 

Что уж говорить о ведении деятельности на online платформах, что также 

характерно для цифровой экономики, ведь «Wildberries» известен свои ярким и 

запоминающимся интерфейсом, а также удобством использования сайта 

(приложения). 

Помимо всего перечисленного выше «Wildberries» позволяет увеличить 

роль индивидуальных участников – не обязательно иметь собственный магазин, 

клиентскую базу или тратиться на дорогую рекламу, чтобы торговать на 

платформе, достаточно создать «ИП» и пройти процедуры регистрации 

сотрудничества. Таким образом, так называемый «выход» на «Wildberries» 

является не такой сложной и дорогостоящей процедурой, как развитие бизнеса 

самостоятельно. 
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Уровень и качество жизни – сложные и многоаспектные категории. 

Существует широкое многообразие теоретических подходов и толкований этих 

понятий. Для сравнения несколько определений: 
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"Уровень жизни населения – обеспеченность населения необходимыми 

для нормальной цивилизованной жизни материальными и духовными благами 

и степень удовлетворѐнности этими благами" [1, с. 11]. 

"Уровень жизни – совокупные условия жизни (труда, быта, досуга) 

населения страны, соответствующие достигнутому уровню еѐ экономического 

развития"[2, с.896]. 

"Уровень жизни – степень удовлетворения физических, духовных и 

социальных потребностей людей, обеспеченность населения потребительскими 

благами". 

"Уровень жизни – уровень благосостояния населения, потребления благ и 

услуг, совокупность условий и показателей, характеризующих меру 

удовлетворения основных жизненных потребностей людей, обычно 

определяется величиной ВВП или ВНП на душу населения, средними доходами 

семьи, человека в сравнении с прожиточным минимумом в данной стране и в 

других странах, с потребительским бюджетом семьи" [3, с. 688-692]. 

Таким образом, понятие уровня жизни населения в широком смысле 

характеризует уровень и структуру потребления, условия труда, структура и 

степень удовлетворения социально-культурных потребностей, степень развития 

сферы услуг, величину и структуру внерабочего и свободного времени, уровень 

экологической безопасности и т.п. В узком смысле уровень жизни понимают, 

как объем реальных доходов, определяющих объем и структуру фактического 

потребления конечных товаров и услуг. Уровень жизни населения выражается 

рядом количественных и качественных показателей и является обобщающей 

характеристикой экономического положения населения.  

 

 
 

Рис. 1. Структура уровня жизни населения 
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Оценка уровня жизни относится к категории, которая изменяется во 

времени и пространстве. Анализ уровня жизни населения обычно 

сопровождается анализом двух взаимосвязанных показателей: потребительской 

корзины и прожиточного минимума. 

"Потребительская корзина – это минимальный набор продуктов питания, 

непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья 

человека и обеспечения его жизнедеятельности" [1, с. 15]. Размер 

потребительской корзины зависит от достигнутого уровня и качества жизни и 

сильно различается по странам. В развитых странах она насчитывает несколько 

сотен наименований товаров и услуг. Например, в России подсчитывается 

стоимость набора из 19 основных продуктов питания, исходя из годовых норм 

потребления, необходимых для мужчины трудоспособного возраста. Принято, 

что перерасчет потребительской корзины необходимо проводить не реже, чем 

раз в 5 лет. 

Потребительская корзина обеспечивает определѐнный уровень 

потребления. Уровень потребления – это особенность потребления, которая 

зависит от количества потребителей. Выделяют индивидуальный, 

коллективный и общественный уровни потребления. 

Также выделяют "минимальный уровень потребления", "рациональный 

уровень потребления" и "физиологический уровень потребления". 

"Минимальный уровень потребления" – это потребительский набор, 

рассчитываемый исходя из минимального уровня потребностей. Его величина 

определяется набором товаров и услуг для воспроизводства рабочей силы 

неквалифицированного работника и его иждивенцев. При исчислении 

потребительской корзины для минимального уровня потребления берутся 

наиболее низкие цены, не учитываются деликатесы, предметы роскоши, 

алкогольные напитки. 

"Физиологический уровень потребления" означает уровень потребления, 

ниже которого человек не может существовать физически. В этой связи 

вводится так называемая "черта бедности". Доля населения, находящаяся за 

"чертой бедности", характеризует общий уровень жизни населения в стране. 

Для определения этой доли введен показатель "уровень бедности". 

"Уровень бедности" – это доля населения, которая получает доход ниже 

установленного правительством официального уровня, граничащего с 

бедностью. По мировым стандартам доля населения, находящегося на уровне 

прожиточного минимума, не должна превышать 10%.  

"Рациональный уровень потребления" определяется исходя из 

удовлетворения разумных потребностей человека. Входящий в него набор 
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товаров и услуг обеспечивает полное и гармоничное физиологическое и 

социальное развитие индивида. При определении наборов потребительской 

корзины используются данные различных наук, изучающих физические и 

социальные потребности человека. 

Прожиточный минимум – это стоимостная оценка минимального набора 

важнейших продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, 

необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его 

жизнедеятельности. Прожиточный минимум должен обеспечивать условия 

поддержания активного физического состояния взрослых, социального и 

физического развития детей и подростков на минимально допустимом уровне. 

Понятие "прожиточный минимум" стало официально применяться в РФ с 

1 января 1998 года. Прожиточный минимум используется в качестве 

обоснования минимальной заработной платы. В социальном законодательстве 

развитых стран при помощи этого показателя измеряется бедность: население, 

имеющее доходы ниже прожиточного минимума, признается бедным и имеет 

право на поддержку со стороны государства. 

К прожиточному минимуму привязываются многие социальные гарантии: 

минимальная заработная плата, минимальная пенсия, стипендии учащихся, 

некоторые пособия. В России он пока не выполняет такой функции, однако в 

новом Трудовом Кодексе записано положение о том, что минимальная 

заработная плата должна обеспечивать прожиточный минимум. Рассчитывается 

несколько показателей прожиточного минимума в зависимости от размеров и 

предназначения потребительской корзины. Отдельно рассчитываются 

показатели прожиточного минимума для работоспособных мужчин и женщин, 

детей, пенсионеров. Прожиточный минимум и его динамика являются 

важными, но не единственными показателями, применяемыми при оценке 

уровня жизни населения. 

Следует четко разграничивать понятия уровня жизни и прожиточного 

минимума, т.к. потребности человека много шире того, что предусматривает 

прожиточный минимум. И речь идет даже не столько о физических 

потребностях, сколько о духовных. Для удовлетворения последних нужны 

средства, причем немалые. Они не отражены в прожиточном минимуме, но 

составляют существенную характеристику уровня жизни. Замечено, что чем 

богаче, состоятельнее страна, тем чаще в ней говорят об уровне жизни, и 

наоборот, чем она беднее и не благополучнее, тем меньше в ней упоминают об 

уровне жизни. 

Социально-экономические показатели уровня жизни населения 

формируются на основе статистических данных. Они характеризуют объем, 



МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ — СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

 

63 
МЦНП «Новая наука» 

состав, основные направления использования и распределения между 

отдельными группами денежных доходов, а также отражают конечный 

результат экономической и социальной политики в областях, затрагивающих 

различные аспекты благосостояния населения. 

Росстат регулярно разрабатывает и публикует систему основных 

параметров уровня жизни населения, которая включает следующие показатели: 

 Индикаторы уровня жизни населения; 

 Среднедушевые денежные доходы в месяц; 

 Реальные располагаемые денежные доходы в процентах к 

предыдущему периоду; 

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работающих в экономике; 

 Средний размер назначенных месячных пенсий; 

 Величина прожиточного минимума; 

 Численность населения с денежным доходом ниже ПМ; 

Соотношение с величиной ПМ, процентов: 

 среднедушевых денежных доходов; 

 среднемесячной номинальной начисленной заработной платы; 

 среднего размера назначенных пенсий. 

Коэффициент фондов (денежных доходов) 

Таким образом, уровень жизни включает в себя такие составные элементы 

как здоровье населения, демографические показатели продолжительности 

жизни, рождаемости, смертности. И отличается от качества жизни населения 

тем, что качество жизни ориентировано на оценку степени удовлетворения 

материальных потребностей, не поддающуюся прямому количественному 

измерению. А уровень жизни - это категория, характеризующая одну из сторон 

условий жизни и ориентированная на оценку степени удовлетворения 

потребностей, которые поддаются непосредственному количественному 

измерению. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные аспекты 

взаимоотношений между Российской Федерацией и Китайской Народной 

Республикой в энергетической сфере. В статье уделено внимание развитию 

таких отношений в целом и также на территориях опережающего развития. 

В то же время делается акцент на том, что энергетическое сотрудничество 

является необходимой стратегией для обеих стран из-за современной 

политической ситуации. Это может оказать положительные результаты в 

данных аспектах. 

Ключевые слова: Китай, Россия, энергетические отношения, ТОР, 

сырьѐ, энергоресурсы, инвестиции, Дальний Восток, сотрудничество. 
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Abstract: This article discusses the main aspects of the relationship between 

the Russian Federation and the People's Republic of China in the energy sector. 

The article pays attention to the development of such relations in general and also in 

the territories of advanced development. At the same time, emphasis is placed on the 

fact that energy cooperation is a necessary strategy for both countries due to the 

current political situation. This can have positive results in these aspects. 
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Китайско-российские отношения ведут свое начало с XVII века и по 

настоящее время. Тесное энергетическое сотрудничество началось после 

подписания Соглашения о добрососедстве и дружбе.  Первые сообщения о 

реализации новых энергетических проектов между Россией и Китаем были 

сделаны в 2004 году. Визит президента России Владимира Путина в Пекин в 

марте 2004 года стал поворотным моментом в углублении экономического 

сотрудничества в энергетической и других сферах.  

Март 2006 года можно рассматривать как веху в российско-китайских 

отношениях, особенно в сотрудничестве в энергетической сфере.  

В 2011 году Россия и Китай через свои госкомпании «Роснефть», 

«Газпром» и «Китайскую национальную нефтегазовой корпорацию» углубили 

и активизировали свои отношения. 

В 2014 году сотрудничество в области энергетики, которое приобрело 

новое измерение с подписанием соглашения о природном газе между Россией и 

Китаем продолжает углубляться, из-за наложенных санкций в ходе украинского 

кризиса. 

В настоящее время Китай увеличивает свои инвестиции в энергетический 

сектор России, который он видит в качестве надежной альтернативы США в 

мировом энергетическом секторе [1].  

Вдобавок, Китай и Россия продолжают развивать свои энергетические 

отношения на территориях опережающего развития на Дальнем Востоке, что 

является важным для обеих стран. 

Территория опережающего социально-экономического развития – это 

зона с особым правовым режимом ведения деятельности, предлагающая ряд 

налоговых льгот и административных преференций для инвесторов (ФЗ 

«О территориях опережающего социально-экономического развития в 

Российской Федерации») [2]. Целью создания ТОР или ТОСЭР является 

формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций, 

обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания 

комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения. 

Резидентами ТОР могут стать индивидуальный предприниматель или 

являющееся коммерческой организацией юридическое лицо, государственная 
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регистрация которых осуществлена на территории ТОР и которые не имеют 

филиалов вне ТОР. 

Можно сразу отметить, что строительство и ввод в эксплуатацию 

трубопроводов на территориях опережающего социально-экономического 

развития принесут пользу, как Китаю, так и России в перспективе. Дело в том, 

что с одной стороны, это делает поставки природного газа в Китай более 

диверсифицированными и стабильными, что способствует оптимизации 

структуры энергопотребления в регионах вдоль маршрутов Китая; с другой 

стороны, это помогает экспорту российских энергоносителей «на восток», 

открывая более широкие рыночные перспективы и предоставляет ценные 

возможности для ускорения строительства инфраструктуры и создания рабочих 

мест в соответствующих регионах опережающего социально-экономического 

развития.  

Например, проект по запасам и продаже газа в Хунсин был введен в 

эксплуатацию, что ознаменовало полный запуск китайско-российского проекта 

международного сотрудничества в области энергетики в 2020 году. Общий 

объем инвестиций в проект по хранению и продаже газа в Хунсин составляет 

90 миллионов юаней, он занимает площадь 21 514 квадратных метров и имеет 

пять резервуаров для сжиженного нефтяного газа по 400 кубометров на 

территории завода, в которых может храниться 1150 тонн газа сжиженного 

углеводородного газ [3]. 

Этот проект является первым случаем, когда провинция Цзилинь и 

Приморский край России «объединили усилия» в энергетическом секторе». 

Таким образом, провинция Цзилинь является первой, которая напрямую 

импортирует сжиженный нефтяной газ из России по суше, в качестве 

единственного партнера. Хуньчунь (расположен на самой юго-восточной 

окраине провинции Цзилинь, на стыке границ Китая, России и КНДР и является 

центром проекта развития международного сотрудничества под эгидой 

Программы развития ООН) впервые успешно завершил таможенное 

оформление энергоносителей. Гендиректор директор Цзилиньской 

энергетической компании Хунсин Хунсин Инь Моулинь сказал, что при таких 

условиях, как таможенное оформление и логистика, компания может 

импортировать от 100 000 до 300 000 тонн чистой энергии с объемом продаж 

около 300 миллионов юаней. 

При этом стоит отметить, что Дальний Восток России богат 

энергоресурсами, он содержит 27% запасов природного газа и 17% запасов 
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нефти в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Импортный проект, которым 

управляет компания Hongxing Energy, не только гарантирует потребление газа в 

городе Хуньчунь, но и снижает цену на газ для достижения ожидаемого 

эффекта в пользу людей. Раньше розничная цена на сжиженный нефтяной газ, 

используемый местными жителями в повседневной жизни, составляла около 

100 юаней за цистерну, а после импорта из России стоимость была значительно 

снижена.  

Кроме того, в качестве важного проекта энергетического сотрудничества, 

связанного с обеспечением средств к существованию людей, проект по запасам 

и продаже газа в Хунсин также получил поддержку со стороны 

соответствующих государственных ведомств: 

1) 11 января 2019 года Министерство транспорта официально утвердило 

пилотный проект развития Хуньчунь для развития международных 

автомобильных коридоров;  

2) 8 апреля 2019 года с одобрения таможни Хуньчунь официально 

открыла участок по надзору за опасными химическими веществами на базе 

энергетического резерва Хунсин. Не только Hongxing Energy Company, но и 

другие компании-импортеры сжиженного газа могут также хранить товары и 

декларировать таможню. В будущем таможенное оформление и логистика для 

китайско-российского сотрудничества в области чистой энергетики станут 

более удобными [4]. 

Второй аспект перспективного сотрудничества с точки зрения энергетики 

– промышленно-инвестиционная кооперация. Президент России Владимир 

Путин подчеркнул, что Дальний Восток должен не только экспортировать 

сырье, но и развивать перерабатывающие производства и инновационную 

экономику. После реализации ряда льготных мер для иностранных инвестиций 

на Дальнем Востоке больше китайских компаний будут инвестировать и 

открывать заводы на Дальнем Востоке. 

Дело в том, что Россия, пострадавшая от западных санкций и падения цен 

на нефть, остро нуждается в стабильном экспортере энергии. Как 

энергетический партнер Китая номер один в Евразии, Россия занимает 

особенно важное место в структуре энергетической безопасности Китая. 

Осуществляя энергетическое сотрудничество, Китай и Россия взаимовыгодны. 

Стоит отметить, что с 11 по 13 сентября 2018 года во Владивостоке на 

Дальнем Востоке проходил IV Восточный экономический форум. За четыре 

года, прошедшие с момента проведения Восточного экономического форума, 
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его масштабы и влияние увеличились. Он стал важным каналом интеграции 

России в экономические круги Азиатско-Тихоокеанского региона и Северо-

Восточной Азии и важной платформой для продвижения многосторонних 

экономических отношений [5]. В ходе форума министр энергетики России 

заявил, что Китай и Россия должны в ближайшее время прийти к соглашению 

по западному газопроводу. 

12 сентября 2018 году крупнейшая нефтедобывающая компания России 

«Роснефть» заявила, что достигла соглашения с Китайской национальной 

нефтегазовой корпорацией о покупке CNPC миноритарной доли в российском 

нефтегазовом проекте в Сибири. В сообщении «Роснефти» говорится, что 

соглашение касается крупномасштабных нефтегазовых проектов в Восточной и 

Западной Сибири. Подробная информация о проекте в настоящее время не 

предоставляется [6]. 

Председатель CNPC Ван Илинь сказал во время своего участия в 4-м 

Восточном экономическом форуме в России, что после более чем 10 лет 

напряженной работы китайско-российское сотрудничество в области 

энергетики стало стремительно расти. Особенно в последние годы 

сотрудничество между двумя сторонами в области нефти и природного газа 

последовательно добилось прорывного прогресса, что стало ярким событием в 

реализации инициативы «Один пояс – один путь» и евразийского 

всеобъемлющего партнерства. В настоящее время Россия превратилась в 

крупнейший источник импорта нефти в Китай, а богатый капитал Китая и 

международное развитие производственных мощностей делают ее важным 

инвестиционным партнером Евразийского экономического союза.  

Установление всестороннего стратегического партнерства между Китаем 

и Россией и реализация инициативы «Один пояс – один путь» обеспечивают 

новую платформу для развития китайско-российского сотрудничества в 

нефтегазовой сфере. Стратегическое соответствие между «Пояс и путь» и 

Евразийский экономический союз» предусматривает сотрудничество по всей 

производственной цепочке Китая и России. 

Необходимо отметить, что программа развития российско-китайского 

сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах Дальнего 

Востока на 2018–2024 годы была подписана в сентябре 2018 года. Пункт 1.4 

программы гласит что, исходя из того, что развитие Дальнего Востока 

определяется национальным приоритетом Российской Федерации, Россия и 

Китай принимают развитие торгово-экономического и инвестиционного 
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сотрудничества на Дальнем Востоке России как перспективное важное 

направление в двусторонних отношениях.  

Занимая первое место по объемам торгово-инвестиционного 

сотрудничества с регионами Дальнего Востока, Китайская Народная 

Республика является ключевым иностранным партнером Российской 

Федерации в ускорении экономического развития Дальнего Востока. Китай 

осуществляет инвестиционные проекты по строительству крупнейшего 

газоперерабатывающего завода в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Строительство АГХК началось в августе текущего года в Амурской области в 

15 км от города Свободный. Его запуск запланирован на 2025 г. «Сибур» 

оценивал стоимость проекта в $10–11 млрд. 

Ожидается, что АГХК будет производить базовые полимеры общей 

мощностью 2,7 млн т в год – 2,3 млн т полиэтилена и 400 000 т полипропилена 

из этана, бутана и сжиженного углеводородного газа. Сырье будет поступать на 

производство в объеме 3,5 млн т в год с соседнего Амурского 

газоперерабатывающего завода (ГПЗ). Также Амурский ГХК может стать 

одним из самых больших в мире предприятий по производству пластмасс. 

Итоговую стоимость проекта директор практики «Газ и химия» VYGON 

Consulting Дмитрий Акишин оценил в $10–10,5 млрд [7]. 

Кроме того, Hongxing Energy Company изучает новую модель 

сотрудничества в области развития, используя контейнерные перевозки для 

продвижения наземных и морских перевозок СПГ для обеспечения поставок 

природного газа с Россией. Сочетая географические преимущества Хуньчунь, 

компания Hongxing Energy подписала соглашение о сотрудничестве с China 

Railway Tielong Container Logistics Co., Ltd. для участия в строительстве 

провинциального аварийного резерва сжиженного природного газа объемом 

1,5 млн тонн.  

Таким образом, на основе данного исследования можно сделать выводы, 

что китайская компания CNPC, которая сотрудничает с Россией с 2003 года, 

играет важную роль в российско-китайском энергетическом секторе и сегодня 

является участником многих стратегических соглашений, важных как для 

России, так и для КНР.  

В настоящее время нефть занимает первое место в российско-китайской 

товарной структуре. Поставки уже идут по трубопроводу Восточная Сибирь - 

Тихий океан, который был введен в эксплуатацию в 2009 году, а в 2015 году 

производственные мощности обоих филиалов были увеличены. В случае с 
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природным газом ситуация намного сложнее. С одной стороны, страны 

реализуют крупный проект по строительству газопровода «Сила Сибирь», по 

которому Россия импортирует до 38 млрд куб. м3 газа в год. С другой стороны, 

неясно, заинтересована ли КНР в таком значительном сотрудничестве в газовой 

отрасли, учитывая, что она сама производит достаточный объем газа, а также 

имеет несколько торговых партнеров, импортирующих оставшееся количество 

газа, необходимое для покрытия газового баланса.  

Кроме экономической составляющей отношений двух стран в сырьевом 

сотрудничестве, необходимо рассмотреть политические аспекты партнерства. 

Так в современной ситуации тесная экономическая взаимосвязь и 

международные отношения по поводу транзита ресурсов становится частью 

социально- политической стратегии обеих стран. Конфликтная ситуация 

развернувшаяся в данный период показывает, что центром торговых и 

политических связей в мире все еще остается европейская часть мира, в то 

время, как и Китай, так и Россия заинтересованы в развороте акцентов развития 

на восток.  Также современный кризис носит ярко выраженный энергетический 

характер, так как ресурсы данного типа являются основными для развития всех 

отраслей современной промышленности и подосновой «мягкой силы». Можно 

сделать вывод что проекты «цифровой экономики», «экономики впечатлений» 

и прочие не оправдали себя, также, как и ориентация на «услуги», именно 

поэтому данная тематика становится ключевой в изучении всех процессов 

в АТР.  

Можно сказать, что сотрудничество в энергетической сфере России и 

Китая – важная часть прагматичного сотрудничества между двумя странами. 

Это также важное проявление высокого уровня всестороннего стратегического 

партнерства Китая и России на территориях опережающего социально-

экономического развития в Российской Федерации. 
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Аннотация: в статье рассмотрена роль кадрового аудита в условиях 

кризиса. К методам исследования преимущественно относится анализ 

литературы, изучение статистических данных, синтез, индукция и 

формализация. Изучены подходы к определению сущности кадрового аудита, 

выделены его цели и задачи, раскрыт процесс кадрового аудита. Определена 

роль и особенности процедуры кадрового аудита в условиях антикризисного 

управления организацией. 

Ключевые слова: кадровый аудит, направления кадрового аудита, 

диагностика, анализ, руководитель. 
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Abstract: the article examines the role of personnel audit in a crisis. 

The research methods mainly include the analysis of literature, the study of statistical 

data, synthesis, induction and formalization. Approaches to the definition of the 

essence of personnel audit are studied, its goals and objectives are highlighted, the 

process of personnel audit is disclosed. The role and features of the personnel audit 

procedure in the conditions of anti-crisis management of the organization are 

determined. 

Key words: HR audit, HR audit directions, diagnostics, analysis, manager.  

 

Опытные руководители четко осознают необходимость своевременного 

проведения кадрового аудита с целью совершенствования кадровой политики и 
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процессов, протекающих в организации. Несмотря на высокую практическую 

востребованность и значительный интерес к его исследованию в научном 

сообществе к настоящему времени не сформирована единая концепция 

осуществления кадрового аудита. 

Анализ научных публикаций, посвященных вопросам кадрового аудита, 

позволяет выделить три основных подхода к пониманию его сущности 

[1, с. 105-106]. Представители первого подхода рассматривают кадровый аудит 

как инструмент оценки деловых и профессиональных качеств персонала, 

который может быть применен с целью повышения эффективности систем 

мотивации персонала. Второй подход основан на предположении, что кадровый 

аудит способен диагностировать причины возникновения организационных 

проблем, связанных с деятельностью персонала организации, и разработать 

рекомендации по их преодолению. Сторонники третьего подхода считают, что 

кадровый аудит – это вид контрольно-ревизионной деятельности, главная цель 

которого заключается в снижении рисков нарушения трудового 

законодательства и повышения эффективности системы управления 

персоналом организации. 

Значимость каждого из подходов обоснована необходимостью 

практического применения их положений для решения следующих задач: 

1) определение соответствия кадрового потенциала персонала целям и 

стратегии развития организации; 

2) оценка соответствия организационной и функциональной структур 

управления персоналом, ведения кадровой документации требованиям 

нормативных правовых актов и корпоративных стандартов; 

3) выявление причин возникновения организационных проблем, 

связанных с выполнением профессиональных обязанностей персоналом 

организации (в том диагностика каналов передачи информации, социально-

психологического климата, конфликтных ситуаций и др.), и разработка 

рекомендаций по их преодолению и снижению неблагоприятного воздействия 

на организацию. 

Целью кадрового аудита является оптимизация системы управления 

персоналом и повышение кадрового потенциала организации. 

Процесс кадрового аудита может быть разделен на четыре этапа: 

подготовительный (определяется цель, задачи, программа и сроки проведения); 

сбор информации; обработка и анализ информации; заключительный 

(готовится отчет по результатам проведения аудита). 
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Инструментами кадрового аудита могут выступать: анкетирование, тесты, 

наблюдение, анализ кадровой документации, метод экспертных оценок, метод 

диагностики поведения сотрудников и др. [2,], [3]. Выбор методов 

исследования зависит от задач кадрового аудита, проводимого в организации.  

Особенную важность процедуры кадрового аудита приобретают в 

условиях антикризисного управления организацией [4]. Управление 

организацией в состоянии нестабильности требует от руководителей знаний и 

практических навыков предвидения и распознавания кризисов, сведения к 

минимуму последствий возникающих дестабилизирующих факторов [5, с. 390].  

Следует отметить, что осуществление кадрового аудита в условиях 

антикризисного управления организацией сопряжено с неблагоприятным 

воздействиям ряда факторов: 1) срочность выполнения аудита, обусловленная 

короткими сроками проведения оздоровительных мероприятий (чем глубже 

кризис, тем короче сроки); 2) низкая оценка «значимости» по сравнению с 

финансовой диагностикой; 3) ухудшение социально-психологического климата, 

возникновение конфликтов, сопротивление персонала вынужденным 

изменениям в организации; 4) отсутствие достаточной и достоверной 

информации необходимой для проведения аудита; 5) недостаток финансовых 

ресурсов на проведение аудита. 

Главная задача кадрового аудита в антикризисном управлении 

заключается в определении того, насколько персонал организации 

соответствует требованиям для достижения поставленной цели – выводу 

организации из кризиса и ее финансовому оздоровлении в минимальные сроки.  

Комплексная оценка персонала кризисной организации выполняется по 

четырем направлениям [6, с. 18-20]: 

1. Аудит структуры организации. В рамках данного направления 

выявляется организационная структура, наиболее соответствующая целям 

организации в условиях кризиса. Для получения оптимального результата 

необходимо обособленно выполнять анализ организационной структуры 

управления и производственной структуры организации. 

2. Аудит экономической эффективности работы с персоналом. Данное 

направление предусматривает изучение экономических показателей, 

характеризующих эффективность труда персонала организации и позволяющих 

выявить возможные резервы повышения эффективности производства. 

В качестве исследуемых показателей могут выступать: показатели 

производительности труда и фонда оплаты труда; показатели движения 



МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ — СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

 

76 
МЦНП «Новая наука» 

персонала, в том числе текучести; величина издержек на персонал, затраты на 

социальные программы; задолженность по оплате труда, ее доля в общей 

обязательств организации и др.  Результаты анализа, представленного выше, 

могут быть использованы для определения глубины развития кризиса в 

организации и обоснования типа кадровой политики, соответствующей 

программе финансового оздоровления организации. 

3. Аудит приоритетных функций кадрового менеджмента. Данное 

направление аудита заключается в анализе наиболее важных и первостепенных 

функций работы с персоналом кризисной организации (мотивация персонала, 

переподготовка и повышение квалификации, использование персонала, 

правовое и информационное обеспечение управления персоналом). Здесь же 

проводится оценка соответствия функций кадрового менеджмента 

стратегическим целям антикризисного управления организацией. В рамках 

аудита приоритетных функций кадрового менеджмента исследуется степень 

изменения показателей результативности труда и величины издержек на 

персонал под воздействием основных функций кадрового менеджмента. 

В дальнейшем при необходимости корректируется кадровая политика и 

осуществляются изменения в управлении персоналом. 

4. Аудит кадрового потенциала. Последнее направление 

предусматривает проведение оценки качественных и количественных 

характеристик персонала кризисной организации. Итоги данной оценки 

позволяют выявить потенциальные возможности персонала, которые в 

дальнейшем можно развивать и использовать в целях оздоровления 

организации. 

Рассмотренные направления кадрового аудита имеют практическую 

ценность для кризисных организаций, поскольку позволяют получить общую 

оценку состояния системы управления персоналом и на ее основе разработать и 

провести необходимые корректирующие мероприятия. 
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Аннотация: Значительная часть всех активов предприятия сформирована 

оборотным капиталом, обеспечивающим постоянное функционирование 

хозяйственной деятельности предприятия. Поэтому эффективное управление 

оборотным капиталом является одним из наиболее важных аспектов финансовой 

политики предприятия, так как выполняет функции обеспечения непрерывности 

процессов снабжения, производства и сбыта, а также играет важную роль в 

обеспечении антикризисного управления предприятия. Решения по управлению 

оборотным капиталом могут существенно повлиять на ликвидность и 

рентабельность активов, эффективность и конкурентоспособность самого 

предприятия. Неэффективное управление оборотными средствами, влечет за 

собой ограниченность в оборотных средствах, вследствие чего замедляется 

оборачиваемость, снижается ликвидность и платежеспособность, сокращается 

прибыль, что в целом создает угрозу финансовой устойчивости предприятия. 

Актуальность заключается в том, что для эффективного антикризисного 

управления необходимо обеспечить организацию необходимым объемом 

оборотных активов, оптимизировать источники их покрытия, а также определить 

необходимое между ними соотношение для бесперебойной работы предприятия 

в процессе своей деятельности. 

Ключевые слова: оборотные активы, антикризисное управление, 

дебиторская задолженность, денежные средства, финансовое состояние, 

организация. 
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Abstract: A significant part of all assets of the enterprise is formed by working 

capital, which ensures the continuous functioning of the economic activity of the 

enterprise. Therefore, effective working capital management is one of the most 

important aspects of the financial policy of the enterprise, as it performs the functions 

of ensuring the continuity of supply, production and sales processes, and also plays 

an important role in ensuring the anti-crisis management of the enterprise. Working 

capital management decisions can significantly affect the liquidity and profitability of 

assets, the efficiency and competitiveness of the enterprise itself. Inefficient 

management of working capital entails a limitation in working capital, as a result of 

which turnover slows down, liquidity and solvency decrease, profit decreases, which 

generally poses a threat to the financial stability of the enterprise. The relevance lies 

in the fact that for effective anti-crisis management, it is necessary to provide the 

organization with the necessary volume of current assets, optimize the sources of 

their coverage, and also determine the necessary ratio between them for the smooth 

operation of the enterprise in the course of its activities. 

Key words: current assets, crisis management, accounts receivable, cash, 

financial condition, organization. 

 

Антикризисное управление – это процесс предотвращения или 

преодоления кризиса. В этом определении объединены две составляющие 

антикризисного управления: предотвращение еще не наступившего кризиса и 

преодоление уже наступившего кризиса [1]. 

Необходимость антикризисного управления на всех уровнях 

хозяйственных отношений на предприятии связано с рядом причин, к которым 

относятся: 

1) макроэкономическая нестабильность; 

2) усиление рыночной конкуренции, наличие недобросовестной 

конкуренции; 

3) недостаточная государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства; 

4) низкая конкурентоспособность отечественных предприятий, по 

сравнению с иностранными; 

5) несовершенство законодательства РФ; 

6) недостаточный уровень развития рыночной инфраструктуры; 

7) рост налоговой нагрузки на субъекты хозяйствования; 

8) значительный удельный вес теневой хозяйственной деятельности; 
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9) слабая инвестиционная база и несовершенство кредитной политики 

банков; 

10) отсутствие квалифицированных специалистов и отделов, 

отвечающих за обеспечение экономической безопасности предприятия и 

другие. 

В связи с этим, одним из значимых элементов антикризисного 

управления предприятием является механизм его обеспечения, 

представляющий собой совокупность правовых норм, законодательных актов, 

методов, мотивов и средств, при помощи которых обеспечивается достижение 

целей безопасности предприятия. Механизм антикризисного управления 

предприятия связывает субъекты внешней среды с предприятием [3]. 

Основной проблемой на предприятиях является отсутствие четкого 

механизма антикризисного управления и представления о его составляющих. 

Механизм антикризисного управления предприятия должен включать в 

себя все реальные условия деятельности предприятия, элементы и схему их 

взаимодействия. 

Структура механизма антикризисного управления должна включать в 

себя несколько блоков, при одновременном действии которых обеспечивается 

расширенное воспроизводство капитала предприятия. 

Оборотные активы играют важную роль в процессе производства, влияя 

на финансовое состояние предприятия. Структура и оценка состояния 

оборотных активов предприятия является важнейшей частью для стабильного 

его функционирования и развития, так как от тщательного изучения и 

оптимизации структуры оборотных активов зависит его уровень финансового 

состояния. В настоящее время любое предприятие может столкнуться с 

разнообразными рисками, которые негативно воздействуют как на состояние 

оборотных активов, так и на его финансовое состояние в целом. 

Для минимизации этих рисков необходимо обеспечивать своевременную 

оценку состояния оборотных активов и контроль достоверности информации 

об оборотных активах предприятия. 

Предприятие нуждается в создании оптимальной структуры оборотных 

активов, при которой будет достаточно запасов, дебиторской задолженности, 

денежных средств и т. д., чтобы осуществлять непрерывный процесс 

воспроизводства для нормального функционирования. Достаточно сложно 

разработать и реализовать конкретные мероприятия, которые необходимы для 

обеспечения контроля информационных ресурсов. В результате этого многие 
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руководители не задумываются о создании на предприятии надежной системы 

защиты информации. Если предприятие не применяет меры для минимизации 

рисков, влияющих на состояние оборотных активов, то следствием этого 

появляются определенные последствия, которые несут негативное воздействие 

на всю деятельность [2]. 

В связи с этим большое значение имеет исследование проблем, связанных 

с повышением эффективности использования оборотных активов предприятия 

и, соответственно, с определением способов влияния на финансовое состояние 

в процессе антикризисного управления. 

Недостаток оборотных средств, т. к. это влечет за собой неустойчивое 

финансовое состояние, перебои в производственном цикле, что приведѐт к 

снижению объема производства и прибыли. Для увеличения доли собственных 

оборотных средств необходимы либо достаточный рост собственного капитала 

за счет прибыли, либо снижение величины внеоборотных активов. Второе 

нежелательно, т. к. это ведет к уменьшению имущества организации и 

затруднению хозяйственной деятельности» [2]. 

Еще одной проблемой влияния состояния оборотных активов на 

финансовое состояние предприятия являются излишние размеры оборотных 

активов, поскольку это понижает возможности производить капитальные 

затраты по расширению производства, что ставит под угрозу эффективность 

дальнейшей деятельности. 

Для минимизации рисков в процессе антикризисного управления можно 

сформулировать стратегический план развития предприятия на основе 

оптимизации структуры оборотных активов, а именно за счет корректировки 

размеров запасов, дебиторской задолженности, денежных средств и прочих 

оборотных активов. Дополнительные средства, полученные в ходе 

использования заранее разработанного механизма формирования и 

использования оборотных активов предприятия, благополучно отразятся на 

экономическом положении и устойчивости. Это связано с тем, что величина 

оборотных активов и условия их управления меняются, денежные средства 

высвобождаются из оборота, что, в свою очередь, позволяет увеличить объем 

производства без дополнительных финансовых затрат или использовать их в 

соответствии с насущными нуждами предприятия. 

К основным проблемам многих предприятий относят дефицит денежных 

средств, вызванный стремительным ростом дебиторской задолженности или 

неоправданным увеличением товарных запасов. Особенности 
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функционирования каждого элемента оборотных средств обуславливают метод 

его планирования; последний, в свою очередь, предусматривает решение 

производственных задач с разным сроком их выполнения (долгосрочных, 

среднесрочных и краткосрочных) [4]. 

От того, насколько правильно будет выбран тот или иной инструмент 

управления, зависит, в конечном счете, эффективность деятельности в целом. 

Методы антикризисного управления в процессе управления оборотными 

активами на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Методы антикризисного управления 

в процессе управления оборотными активами 

 

Таким образом, эффективное управление состоянием оборотных активов 

оказывает воздействие на целый спектр дополнительных экономических 

• анализ их фактического движения; формирование мониторинга 
денежного потока, конкретно - денежных поступлений и 
выбытия; расчет оптимальной структуры денежных средств 

контроль 
использования 

денежных 
средств 

• анализ его уровня в предшествующем периоде; установление 
возможной суммы финансовых средств, инвестируемых в 
дебиторскую задолженность; создание систем кредитных 
условий, т. е. кредитного периода, размер кредита, стоимости 
кредита; оценка покупателей и дифференциация условий 
предоставления кредита; операция инкассации дебиторской 
задолженности; внедрение современных форм 
рефинансирования дебиторской задолженности; контроль 
состояния расчѐтов с покупателями и соотношением 
дебиторской и кредиторской задолженности и расширение 
круга потребителей с целью уменьшения риска неуплаты 
одним или несколькими крупными покупателями. Итак, 
контроль необходим, поскольку значительное повышение 
дебиторской задолженности угрожает финансовой 
устойчивости организации, при- водит к необходимости 
привлечения дополнительных дорогостоящих источников 
финансирования 

контроль 
уровня 

дебиторской 
задолженности 

• опираясь на анализ запасов товарно-материальных ценностей 
в предшествующем периоде; формулировка целей 
формирования запасов (запасы сырья и материалов, готовой 
продукции); оптимизация размера запасов; подтверждение 
учетной политики оценки запасов; создание системы 
контроля за движением запасов, основными задачами 
которой станут своевременное размещение заказов на 
пополнение запасов и вовлечение в оборот излишне 
сформированных их объемов 

контроль уровня 
запасов 
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коэффициентов и индикаторов, и в конечном итоге – на эффективность работы 

всего предприятия. При использовании внутренних резервов рационализации 

движения оборотных средств, а также грамотно управляя производственными 

запасами, контролируя их использование, можно оказывать положительное 

влияние на экономическое положение предприятия, что является важными 

приемом в антикризисном управлении.  
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Аннотация: В статье раскрыты актуальные вопросы повышения 

эффективности управления конкурентоспособностью региональной экономики 

в условиях нарастания антироссийских санкций. Отмечены основные 

сложившиеся подходы в определении внешних и внутриэкономических 

критериев оценки конкурентоспособности региональной экономики, а также 

необходимость использования количественных и качественных параметров для 

ее анализа. Отмечена важность формирования институциональной среды, 

призванной создать благоприятные условия для устойчивого социально-

экономического развития региональной экономики в условиях рыночной 

конкурентной среды, способствующие росту занятости и уровня жизни 

населения, регионального валового продукта, прибыльности местных 

экономических субъектов.  

Ключевые слова: региональная экономика, органы власти, 

конкурентоспособность, институциональные условия, государственная 

поддержка, экономические санкции, конкурентные преимущества. 
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Abstract: The article reveals topical issues of improving the efficiency of 

managing the competitiveness of the regional economy in the face of increasing anti-

Russian sanctions. The main established approaches in determining the external and 
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internal economic criteria for assessing the competitiveness of the regional economy, 

as well as the need to use quantitative and qualitative parameters for its analysis, are 

noted. The importance of the formation of an institutional environment designed to 

create favorable conditions for sustainable socio-economic development of the 

regional economy in a competitive market environment, contributing to the growth of 

employment and living standards of the population, regional gross product, 

profitability of local economic entities.  

Key words: regional economy, authorities, competitiveness, institutional 

conditions, state support, economic sanctions, competitive advantages 

 

В рыночных условиях конкурентная борьба среди рыночных агентов 

является движителем развития общественного производства, активизирует 

инновационную и инвестиционную деятельность, способствует более 

рациональному и эффективному использованию ограниченных ресурсов. 

Однако все эти позитивные тенденции в развитии общественного производства 

могут проявляться лишь в условиях приближенной к совершенной 

конкуренции, без учета влияния множества внешних факторов и 

усиливающейся международной конкуренции, с наличием скрытой 

протекционистской политики иностранных государств. Все эти обстоятельства 

на фоне нарастания экономических санкций со стороны стран НАТО  против 

России, актуализируют вопросы повышения уровня конкурентоспособности, 

как отдельных отечественных рыночных агентов, так и вопросы 

совершенствования управления конкурентоспособностью региональной 

экономики в современных условиях.  

Трансформация роли и значения конкуренции в развитии региональной 

экономики определяет важность восприятия причинно-следственных связей, 

определяющих условия и результаты еѐ реализации. Изначально понятие 

конкуренция применялось исключительно к оценке деятельности отдельных 

рыночных субъектов, как результат их хозяйственной деятельности в рыночных 

условиях (трактовки А. Смита, Д. Рикардо, Дж. Милля и др.) [1]. По мере 

развития рыночной экономики и роста значимости государственного 

регулирования в реализации внутренней и международной экономической 

политики, понятие «конкуренция» в экономической литературе стали 

трансформировать применительно к национальной экономике и еѐ отдельных 

территорий (П. Сраффа, Й. Шумпетер и др.) [1]. 
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В основе конкурентоспособности отдельных рыночных агентов лежат 

такие внутренние конкурентные преимущества как снижение издержек 

(производственных, коммерческих, трансакционных), рост качества товаров и 

услуг, рост производительности труда и снижение ресурсоемкости 

производства, что характеризует степень эффективности организационно-

управленческой деятельности на уровне предприятия. 

В то время как под конкурентоспособностью региона следует понимать 

способность региональной экономики воспроизводить товары и услуги, 

востребованных, как на территории региона, так и на национальных и 

международных рынках, а также формировать условия для расширения 

производственного потенциала  и мощностей местных рыночных агентов, 

способствующих росту конкурентоспособности товаров и услуг субъектов 

региона, увеличению регионального валового продукта и уровня жизни 

местного населения.  

Оценку конкурентоспособности региональной экономики следует 

рассматривать в двух направлениях, исходя из конкурентоспособности 

территории на внутреннем и внешнем рынке. В частности внешнюю 

конкурентоспособность региональной экономики можно оценивать исходя из 

доли отраслей региона в экспорте российской продукции.  

Рост внешней конкурентоспособности региональной экономики 

положительно отразится на платежном балансе страны, а также 

свидетельствует о формировании в регионе стратегически важных и 

ориентированных на экспорт производств товаров (услуг), привлекательных 

для  инвестирования.   

В свою очередь внутреннюю конкурентоспособность региональной 

экономики следует позиционировать, с одной стороны, с позиций 

востребованности местной продукции в других регионах страны (данная оценка 

требует адаптации системы учета товарных потоков на территории России). 

С другой стороны, данный вид конкурентоспособности региона следует 

рассматривать с позиции уровня охвата рыночных нишь регионального рынка 

местными товарами и услугами.  При этом второй подход к оценке уровня 

конкурентоспособности региональной экономики имеет важной стратегическое 

значение для современной внутриэкономической политики РФ и социально-

экономического развития регионов. 

Считаем, что в условиях нарастания экономического противостояния 

между Россией и странами НАТО, на фоне массового закрытия иностранного 
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бизнеса на территории нашей страны, снижения реальных доходов граждан, а 

также возрастания напряженности на рынке труда, ориентация на повышение 

уровня конкурентоспособности региональной экономики должна стать 

определяющим ориентиром в современной внутренней российской 

экономической политике.  

В анализе конкурентоспособности региона необходимо использовать 

количественную и качественную оценку, исходя из свойства многоаспектности. 

Так, в ходе анализа конкурентоспособ-ности региона выделяют объект оценки 

(товары и услуги, нормативные акты, технологии, производство, сотрудников, 

информацию и др.), субъекты (рыночные агенты разных организационно-

правовых форм и форм собственности), а также цели (достижение 

экономических, социальных, бюджетных и иных эффектов для территории 

региона).  

В управлении развитием территории важное значение для поднятия 

уровня конкурентоспособности региональной экономики имеет создание 

благоприятных институциональных условий для развития бизнеса, привлечения 

инвестиций, роста занятости и уровня жизни местного населения. В этой связи 

управление конкурентоспособностью региональной экономики должны 

включать в себя комплекс социально-экономических мероприятий, 

ориентированных не только на достижение краткосрочных положительных 

целей в развитии территории, но и мероприятий, ориентированных на 

долгосрочные положительные эффекты в обозримом будущем. Данные аспекты 

позволяют говорить о высокой актуальности и значимости вопросов 

совершенствования управления конкурентоспособностью региональной 

экономики в условиях динамично меняющейся внешней среды. 
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Аннотация: В статье проанализирован зарубежный опыт 

государственного управления конкурентоспособностью территорий, в том 

числе на примере таких стран как Ирландия, США и Китай. Отмечены 

различия в современных подходах различных государств к вопросам и 

механизмам реализации внутриэкономической политики, влияющей на рост 

конкурентоспособности отдельных территорий. Среди перспективных 

механизмов управления развитием территорий используется создание особых 

экономических зон, а также применение новых форм государственно-частного 

партнерства, позволяющих за счет совместного использования 

государственных и частных капиталов реализовывать на локальном уровне 

значимые социально-экономические проекты. 
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конкурентоспособность территорий, социально-экономическое развитие, 
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states to the issues and mechanisms of implementation of domestic economic policy 

affecting the growth of competitiveness of individual territories are noted. Among the 

promising mechanisms for managing the development of territories, the creation of 

special economic zones is used, as well as the use of new forms of public-private 

partnership, allowing for the joint use of public and private capital to implement 

significant socio-economic projects at the local level. 

Key words: foreign countries, regulation, authorities, competitiveness of 

territories, socio-economic development, state support, competitive advantages. 

 

Конкурентоспособность территорий определяется темпами развития  

социально-экономической деятельности рыночных агентов этих территорий, 

темпами внедрения инноваций, уровнем жизни населения и другими 

критериями, характеризующими собой положительные количественные и 

качественные изменения в создаваемом среднегодовом валовом продукте 

территории, а также в темпах повышения реальных доходов и качества жизни 

местного населения. Более развитые территории являются следствием роста 

предпринимательской, инновационной и инвестиционной активности, и, как 

следствие, имеют более высокую налогооблагаемую базу [1], что позволяет 

проводить эффективную социальную политику на локальном уровне. В этой 

связи государственное управление развитием территории и еѐ ресурсным 

потенциалом является одним из приоритетных видов деятельности 

муниципальных и региональных органов власти всех развитых стран, а вопросы 

повышения конкурентоспособности территорий становятся все более 

популярными по мере нарастания экономической нестабильности в мировой 

экономике.   

На рост конкурентоспособности территорий в развитых странах во 

многом влияет реализация внутренней социально-экономической политики, 

формы и программы поддержки предпринимательства и стимулирования 

инвестиционной деятельности. В тоже время мировой опыт свидетельствует о 

различных подходах к государственному  управлению ростом 

конкурентоспособности территорий в разных странах.  

Так, к примеру, в Ирландии органы власти помимо использования 

финансовых инструментов поддержки деловой активности, активно 

используют институциональное и инфраструктурное обеспечение в качестве 

инструмента управления ростом конкурентоспособности территории. 

Правительство Ирландии учредило специальный орган — Управление 
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индустриального развития (The Industrial Development Authority, или IDA), 

которое рассматривает заявления на государственную поддержку от компаний, 

непосредственно решает вопросы о выделении грантов и финансовых льгот 

рыночным агентам той или иной территории, исходя из приоритетов развития 

отдельных территорий. Для реализации своих задач IDA Ireland создает на 

разных территориях страны промышленные парки, затем эти готовые здания 

промышленного назначения (а также земельные участки) предоставляет 

бизнесменам и инвесторам без собственных промышленных объектов, тем 

самым способствуя активизации деловой активности и стимулирования 

развития конкурентных преимуществ отдельных территорий.  

В последние годы органы власти Ирландии для управления развитием 

территорий и повышения их конкурентоспособности активно используют 

научно-технический потенциал и кластеризацию экономи-ческого 

пространства, создают технопарки. Ведется активная работа по 

стимулированию развития и повышению конкурентоспособности наиболее 

перспективных отраслей исходя из наличия ресурсного потенциала отдельных 

территорий страны, но в тоже время делается акцент на развитие 

высокотехнологичных и инновационных товаров, где определяющим фактором 

развития является человеческий капитал (развивают наукоемкие производства, 

поддерживают IT-компании).  

Заслуживает внимания и опыт Китая, так как данное государство имеет 

самые устойчивые темпы экономического роста в мировой экономике. Стоит 

отметить, что сложившееся практика государственного управления развитием 

территорий и их конкурентоспособностью во многом исходит из проводимой 

внутриэкономической политики управления ресурсным потенциалом 

отдельных регионов и муниципальных образований Китая. Данный подход в 

управлении территориями во многом определил исходную отраслевую 

специализацию по отдельным территориям, но в дальнейшем характер 

регулирующего воздействия на конкурентные потенциал отдельных 

территорий во многом изменился из-за активной реализации в Китае программ 

развития науки и высоких технологий (курс внутриэкономической политики 

страны, начиная с 1986 г.). В качестве приоритетных сфер деятельности 

признаны микроэлектроника и информатика, аэрокосмическая и оптико-

волоконная связь, биотехнология и генная инженерия, новые 

энергосберегающие технологии, производство оборудования для охраны и 

улучшения окружающей среды, медицинской техники. В Китае с 1996 г. 

насчитывалось более 120 зон развития и технопарков, где действовал льготный 



МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ — СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

 

91 
МЦНП «Новая наука» 

налоговый режим. К примеру, с момента регистрации юридические лица 

освобождались от налога на добавленную стоимость сроком на три года, а за 

тем по истечении первых трех лет получали льготу на последующие три года 

(выплата 50% от суммы НДС). Таким образом, в основе государственной 

политики Китая управления конкурентоспособностью территории лежит 

принцип формирования особых экономических зон, для привлечения 

инвесторов и предпринимателей в слабо развитые территории за счет 

предоставления рыночным агентам налоговых преференций и льготного 

кредитования. При этом на общегосударственном уровне реализуется политика, 

связанная с институциональными преобразованиями в обществе, 

обеспечивающими активное внедрение нано-технологий, инноваций, 

наукоемких производств, где подготовке кадров уделяется большое внимание.  

В результате анализа опыта государственного регулирования 

конкурентоспособности развития отдельных территорий в США, также считаем 

важным выделить ряд особенностей. Прежде всего, стоит выделить 

институциональный аспект, связанного с формированием специальных 

локальных структур, привлекающих экспертов и квалифицированных 

специалистов, разрабатывающих направления развития этих территорий (на 

уровне штатов, городов и графств), а также механизмы повышения уровня их 

конкурентоспособности. 

Речь идет о создании на уровне штатов и городов специальных агентств 

по экономическому развитию, которые подготавливают целевые программы, 

включающие рекомендации по усилению конкурентных позиций территории. 

Данные агентства разрабатывают мероприятия по поддержки развития бизнеса, 

выявляют наиболее перспективные товары и услуги для развития их 

производства на данной территории, разрабатывают рекомендации по 

совершенствованию ресурсного потенциала районов и поселений. Еще одной 

отличительной особенностью управления конкурентоспособностью территорий 

в США является использование различных форм государственно-частного 

партнерства как института содействия инновационно-технологическому 

развитию территорий за счет совместного использования бюджетных ресурсов 

и бизнеса.  

Обобщенный анализ современных форм государственного управления 

конкурентоспособностью территорий в зарубежных странах позволяет 

выделить две основных тенденции: 

 формирование и реализация государством на уровне региона 

локальной политики по повышению конкурентных преимуществ местных 

производителей, определение «точек роста» (сфер деятельности), значимых для 
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структурной и материально-технической модернизации экономики отдельных 

территорий, стимулирования занятости;  

 становление стратегического государственного управления 

конкурентоспособностью территорий, формирование новых институтов 

поддержки бизнеса,  использование государственно-частного партнерства, 

стимулирование инновационной, научно-технической и инвестиционной 

деятельности (на льготных условиях) для развития отдельных территорий.  

Проведенный анализ зарубежного опыта государственного 

внутриэкономического регулирования свидетельствует о важности вопросов 

повышения эффективности государственного управления 

конкурентоспособностью территорий для социально-экономического развития 

отдельных регионов Российской Федерации.  
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Аннотация: В статье автор описывает производство плавленого сырного 

продукта с добавлением морковного пюре. В результате исследований 

определено, что внесение морковного пюре не оказало отрицательного 

воздействия на качество готового продукта. Полученный сырный продукт 

имеет несущественные отличия от плавленого сыра и соответствует 

требованиям.  

Ключевые слова: молочная продукция, биологическая ценность, 

плавленый сыр, сырный продукт, морковное пюре. 

 

PRODUCTION OF PROCESSED CHEESE PRODUCT  

WITH CARROT PUREE 

 

Yudakhina Maria Anatolyevna 

 

Abstract: In the article, the author describes the production of a processed 

cheese product with the addition of carrot puree. As a result of research, it was 

determined that the introduction of carrot puree did not have a negative impact on the 

quality of the finished product. The resulting cheese product has insignificant 

differences from processed cheese and meets the requirements.  

Key words: dairy products, biological value, processed cheese, cheese product, 

carrot puree. 

 

В настоящее время отечественная молочная отрасль находится в условиях 

экономического кризиса. Основная причина этого – неудовлетворительное 

состояние сырьевой базы отрасли как следствие общего финансово-

экономического кризиса всей пищевой промышленности страны.  

История производства плавленых сыров насчитывает менее ста лет. 

В конце 19 века в области переработки молока появилась тенденция к 
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индустриализации производства, появились крупные заводы-сыроварни. 

Перевозка и хранение сычужных сыров составляли проблему из-за слабого 

развития холодильной техники. Считается, что плавленый сыр был впервые 

выработан в 1911-м году Гербером и Штеттдером в Швейцарском городе Туне. 

Для эмульгирования была использована соль нитрат натрия.  

Плавленые сыры являются концентрированными белковыми продуктами. 

Белки плавленых сыров представлены в основном молочными белками. Общее 

содержание белка в плавленом сыре в 2-3 раза выше, чем в исходом сырье, что 

обусловлено действием солей-плавителей при плавлении сыра.  

Пищевую ценность плавленых сыров составляют жиры, минеральные 

соли, органические кислоты, витамины. Биологическая ценность жиров 

плавленого сыра - наличие в них полиненасыщенных жирных кислот, которые 

не синтезируются в организме человека. При их недостатке в пище человека 

нарушается обмен веществ. С учетом направления рационального и 

сбалансированного питания населения увеличивается производство плавленых 

сыров с овощами, рыбными и другими наполнителями. 

Популярность сыров объясняется приятными вкусовыми особенностями, 

высокой биологической и пищевой ценностью, наличием достаточного 

количества кальция и различных микроэлементов, легкой усвояемостью 

молочного жира. Пищевая ценность характеризуется доброкачественностью, 

калорийностью и усвояемостью, содержанием питательных и биологически 

активных веществ [17]. 

Сырьем для производства плавленых сыров являются: сыры натуральные 

с различными пороками внешнего вида, сыры нежирные, сырная масса для 

плавления, жиры, масло, сливки, творог, сухое молоко,  различные вкусовые 

наполнители, соли-плавители и многое другое. К переработке на плавленые 

сыры допускаются все сычужные сыры, брынза и другие молочные продукты с 

отклонениями от установленных норм по содержанию влаги, жира, соли, а 

также по внешнему виду и консистенции. Так же используются 

вспомогательные материалы - соли-плавители, вкусовые наполнители, соли и 

специи - согласно рецептуре. 

Цель работы: определить целесообразность производства 

функционального сырного продукта с добавлением морковного пюре. 

Для выполнения поставленной цели необходимо было решить следующие 

задачи: Изучить рецептуры плавленых сыров, органолептические, химические 

и микробиологические показатели готовых изделий. 
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Выполнение работы проходило в соответствии со схемой опыта 

представленной в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Схема опыта 

Образец Особенности технологии 
Исследуемые 

показатели 

Контрольный 
Сыр плавленый, произведенный 

согласно ГОСТ 31690-2013 
Органолептические 

Микробиологические 

Химические Опытный 
Сырный продукт с добавлением 

морковного пюре 

 

Согласно схеме опыта сыр плавленый в контрольной группе производили 

традиционным способом, в соответствии с ГОСТ 31690-2013, а в опытном 

варианте заменили часть воды и сахара-песка на морковное пюре. 

Опытные образцы были произведены по рецептуре, представленной в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 

Рецептуры плавленого сыра опытных образцов 

Сырье, кг Контрольный Опытный 

Сыр несоленый 2,00 2,00 

Сыр нежирный для плавления 1,40 1,40 

Творог 9% 0,50 0,50 

Масло сливочное «Крестьянское» 0,60 0,60 

Сухое молоко цельное 0,50 0,50 

Вода 2,80 1,80 

Сахар-песок 2,00 1,50 

Соль-плавитель (натрий фосфорнокислый 

двузамещенный) 
0,50 0,50 

Морковное пюре  1,50 

Итого, кг 10,30 10,30 

Потери, кг 0,30 0,30 

Выход готовой продукции 10,00 10,00 
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Получены следующие результаты органолептической оценки опытных 

образцов, которые представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Органолептическая оценка опытных образцов 

Наименование показателя 
Образец 

Контрольный Опытный 

Вкус и запах 14 15 

Консистенция 8 8 

Цвет теста 1 2 

Вид на срезе 1 2 

Внешний вид (упаковка, 

маркировка) 
1 1 

Суммарная оценка в баллах 25 28 

 

Из данной таблицы можно сделать вывод о том, что продукт сырный с 

наполнителем из морковного пюре получает органолептическую оценку выше, 

чем плавленый сыр, произведенный по ГОСТ, но разница не большая. 

Результаты химических исследований отражены в таблице 4. 

 

Таблица 4 

Химические показатели опытных образцов 

Показатели 
Образцы 

Контрольный Опытный 

Белки, г 11,6 12,8 

Жиры, г 20,5 20,5 

Углеводы, г 3,3 2,5 

Минеральные вещества, мг 675 704,9 

Энергетическая ценность, ккал 288 224 

 

Исходя из данных таблицы, можем сделать вывод о том, что различия 

между опытными образцами не существенны. Опытный образец соответствует 

требованиям ГОСТ. Так же из полученных данных можем сделать заключение, 

что добавление морковного пюре в плавленый сыр не оказывает 

отрицательного воздействия на качество полученного продукта.  
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По результатам исследований микробиологических показателей можно 

судить о том, что оба продукта соответствуют требованиям ГОСТ, опасные для 

здоровья человека микроорганизмы обнаружены не были. 

Технический результат заключается в повышении питательной ценности, 

улучшении качества продукта и расширении ассортимента, что повлечет за 

собой повышения спроса у потребителей. 

В результате исследования можно сделать следующий вывод: 

Внесение морковного пюре не оказало отрицательного воздействия на 

химический состав, органолептические и микробиологические показатели. 

Полученный сырный продукт имеет несущественные отличия от плавленого 

сыра и соответствует требованиям ГОСТ 31690-2013. 
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Аннотация: В статье приведена оценка озеленения г. Братска. Дана 

природно-климатическая и экологическая характеристика г. Братска. 

Представлен дендрарий Братского Государственного Университета, в 

настоящее время на его территории   высажено более 400 деревьев и 

кустарников 23 семейств, 45 родов, 73 видов, сортов и форм. В процессе 

исследования проводились фенологические наблюдения  на территории 

дендрария с 2015 по 2022 год.  Также была выполнена  фотофиксация растений 

в разные временные периоды. На основе полученных данных был выполнен 

анализ декоративности растений.  Высокая и средняя степень декоративности 

наблюдается у 46% и 49 % насаждений дендрария соответственно. Низкая 

степень декоративности наблюдается 4% насаждений. Среди показателей по 

высокой степени декоративности лидирует семейство розовые 44%, затем 

кипарисовые 9% и сосновые 8% и т.д. Анализ  средней степени декоративности 

насаждений показал, что среди них также лидирует семейство розовые 19%, 

далее сосновые 14% и кипарисовые 11% и т.д. В категорию с низкой степенью 

декоративности вошли такие семейства как ореховые 67% и буковые 33%. 

По проведенным исследованиям был сделан вывод о том, что 

интродукция растений имеет большой успех в расширении ассортимента 

насаждений с высокими декоративными качествами. 

Ключевые слова: дендрарий, интродуценты, насаждения, 

декоративность, эстетическая оценка, озеленение. 

 

ASSESSMENT OF THE DEGREE OF DECORATIVENESS  

OF THE INTRODUCERS OF THE ARBORETUM  

OF THE BRATSK STATE UNIVERSITY 

 

Smolina Nina Valentinovna 

 

Abstract: The article provides an assessment of the landscaping of Bratsk. 

The natural-climatic and ecological characteristics of the city of Bratsk are given. 

The arboretum of Bratsk State University is presented, currently more than 400 trees 
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and shrubs of 23 families, 45 genera, 73 species, varieties and forms are planted on 

its territory. In the course of the study, phenological observations were carried out on 

the territory of the arboretum from 2015 to 2022. Photofixation of plants in different 

time periods was also performed. Based on the data obtained, an analysis of the 

decorative properties of plants was performed. A high and medium degree of 

decorativeness is observed in 46% and 49% of arboretum plantings, respectively. A 

low degree of decorativeness is observed in 4% of plantings. Among the indicators 

for a high degree of decorativeness, the pink family is leading 44%, then cypress 9% 

and pine 8%, etc. Analysis of the average degree of decorative plantings showed that 

among them the pink family is also leading 19%, then pine 14% and cypress 11%, 

etc. The category with a low degree of decorativeness includes such families as 

walnut 67% and beech 33%. 

According to the conducted research, it was concluded that the introduction of 

plants has great success in expanding the range of plantings with high decorative 

qualities. 

Key words: arboretum, introducers, plantings, decorative, aesthetic 

assessment, landscaping. 

 

Зеленые насаждения играют важную роль при благоустройстве городских 

территории, они формируют общее восприятие города, создавая благоприятную 

среду для комфортного проживания общества. В создании визуально-

гармоничных  древесно-кустарниковых композиции  ведущую роль занимает 

декоративность растений. Чем выше декоративные качества древесных 

растений, используемых в зеленом строительстве, тем более выразительным 

выглядит архитектурно-художественный облик города. Видовой состав 

зеленых насаждений в г. Братске крайне беден в связи с ограниченным 

ассортиментом местной флоры [1, с. 136].  

Одним из способов расширения видового состава  местной дендрофлоры 

является интродукция растений. Под интродукцией понимается 

целенаправленная деятельность человека по введению в культуру в данном 

естественноисторическом районе растений, где они ранее не произрастали, а 

так же перенос их в культуру из местной породы [2, с. 4]. Интродукция дает 

возможность не только расширить ассортимент растений, а также выявить  

перспективные насаждения с высокими декоративными качествами для 

озеленения города. Необходимо использовать декоративные качества растений 
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в неразрывной связи, как с биологическими особенностями растений, так и с 

условиями внешней среды [3, с. 20]. 

На сегодняшний день город Братск является одним из крупнейших 

промышленных центров Иркутской области и Восточной Сибири. Суровый 

климат Восточной Сибири с длительными морозными зимами и коротким 

периодом вегетации, а также сложная экологическая обстановка 

промышленного города сказываются на системе озеленения г. Братска [4, с. 17]. 

Чтобы повысить эстетический уровень озеленения города, а также улучшить 

экологическую обстановку было принято решение о создании  дендрария на 

территории Братского Государственного Университета в 2015 году. В 

настоящее время на территории дендрария произрастает более 400 древесно-

кустарниковых насаждений 23 семейств, 45 родов, 73 видов, сортов и форм.  

Цельюисследования является оценка степени декоративности  

насаждений  дендрария Братского Государственного Университета (БрГУ). 

Исследование проводилось на территории дендрария с 2015 по 2022 год. 

Фенологические наблюдения проводились по методике, рекомендованной для 

ботанических садов в течение вегетационного периода. Фиксировались 

основные данные по фенологическим фазам развития насаждений и   

заносились в сводную ведомость, также проводилась фотофиксация растений  в 

разные времена года.  

На основе полученных данных была выполнена оценка декоративных 

качеств насаждений. Для оценки декоративности растительности дендрария  

была использована методика, разработанная учеными Архангельского 

государственного технического университета [5, с. 159]. По ней оценивались 

следующие признаки – обилие цветения, длительность цветения, окраска и 

величина плодов, аромат цветков и плодов, продолжительность облиствения, 

зимостойкость вида, повреждения растений, цветовая гамма осенней окраски 

листьев, привлекательность внешнего вида плодов и архитектоника кроны. 

Каждому признаку  присваивается  балл по шкале от 1 до 5. Высшим баллом 

считается отметка  в 5 баллов, далее оценивание идет по уменьшению до 0. 

Баллы, присвоенные растению, суммируются, и выводится общий балл 

декоративности. Насаждения с общим баллом декоративности равным 31  и 

выше обладают высокой степенью декоративности,  от 21 до 30 – средняя 

степень декоративности, 11- 20 баллов – низкая и меньше 10 баллов очень 

низкая. 
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Всего было обследовано более 400 древесно-кустарниковых насаждений. 

Анализ декоративности насаждений дендрария БрГУ показал, что большинство 

насаждений обладают средней – 49% и высокой – 47% степенью 

декоративности. Низкой степенью декоративности обладает 4% насаждений от 

общего количества (рис. 1).   

Высокой степенью декоративности обладают такие представители как 

барбарис Тунберга (рис. 2, а), миндаль трѐхлопастной (рис. 2, б), калина 

обыкновенная (форма бульденеж) (рис. 2, в)  и другие. 

 

 

Рис. 1. Степень декоративности насаждений 

 

 

 

Рис. 2. Представители насаждений по высокой степени декоративности 

а) барбарис Тунберга; б) миндаль трѐхлопастной; в) калина обыкновенная 
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Средней степенью декоративности обладают такие виды как клен 

Гиннала (рис. 3, а), бересклет Маака (рис. 3, б), дуб черешчатый (рис. 3, в) и т.д. 

Низкой степенью декоративности обладают такие виды как дуб красный 

(рис. 4, а), бук (рис. 4, б), орех маньчжурский (рис. 4, в). 

 

 

 
Рис. 3. Представители насаждений по средней степени декоративности 

а) клен Гиннала; б)бересклет Маака ; в) дуб черешчатый 

 

 

 
Рис. 4. Представители насаждений по низкой степени декоративности 

а) дуб красный; б) бук; в) орех маньчжурский. 

 

Среди показателей по высокой степени декоративности лидирует 

семейство розовые  44%, затем  кипарисовые 9% и сосновые 8%, а также  

жимолостные и адоксовые по 6% и т.д. (рис. 5). Анализ  средней степени 

декоративности насаждений показал, что среди них  также лидирует семейство 

розовые 19%, далее сосновые 14% и кипарисовые  11%, затем идут маслиновые 

6%, бересклетовые 6% и т.д. (рис. 6).  

В категорию с низкой степенью декоративности вошли такие семейства 

как ореховые 67% и буковые 33% (рис. 7). 

      а б в 

       а       б              в 
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Рис. 5. Высокая степень декоративности по семействам 

 

 

Рис. 6. Средняя степень декоративности по семействам 

 

 

Рис. 7. Низкая степень декоративности по семействам 
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По результатам проведенных исследований можно сделать следующие 

выводы: 

 интродукция растений имеет большой успех в расширении 

ассортимента насаждений с   высокими декоративными качествами в тяжелых 

природно-климатических и экологических условиях. Высокая и средняя 

степень декоративности насаждений дендрария  составила 47% и 49% 

соответственно; 

 лидирующую позицию по высоким декоративным признакам 

занимают такие семейства как розовые 44%, сосновые 8%, кипарисовые 9%, 

жимолостные 6% и адоксовые 6% и т.д. 
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Аннотация: Статья посвящена проблемам устойчивого развития 

сельских территорий в регионе. Определены и проанализированы наиболее 

актуальные проблемы, препятствующие устойчивому развитию сельских 

территорий в Краснодарском крае. Отмечается, что несмотря на принятие и 

реализацию федеральными и региональными органами власти ряда 

программных документов, нацеленных на устойчивое развитие сельских 

территорий, ситуация на селе остается тяжелой, что приводит к миграции 

трудоспособного населения в города, росту социального неравенства и 

социальной напряженности в сельской местности. Уделяется внимание 

важности управления комплексным развитием сельских территорий региона с 

позиций достижения одновременного развития социальной, экологической и 

экономической сфер деятельности на селе.  

Ключевые слова: региональная экономика, органы власти, устойчивое 

развитие, сельские территории, социальные проблемы села, малые формы 

хозяйствования, самозанятость, реальные доходы. 
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Abstract: The article is devoted to the problems of sustainable development of 

rural areas in the region. The most urgent problems hindering the sustainable 

development of rural areas in the Krasnodar Territory are identified and analyzed. It 
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is noted that despite the adoption and implementation by federal and regional 

authorities of a number of policy documents aimed at sustainable development of 

rural areas, the situation in rural areas remains difficult, which leads to migration of 

the able-bodied population to cities, an increase in social inequality and social tension 

in rural areas. Attention is paid to the importance of managing the integrated 

development of rural areas of the region from the standpoint of achieving 

simultaneous development of social, environmental and economic spheres of activity 

in rural areas. 

Key words: regional economy, authorities, sustainable development, rural 

areas, rural social problems, small forms of management, self-employment, real 

incomes 

 

В современных условиях достижение устойчивого развития сельских 

территорий во многом следует воспринимать как достижение целостного 

процесса, включающего в себя научно-технические, экономические, 

социальные и экологические параметры развития сельской местности. 

Устойчивое развитие аграрного производство нельзя рассматривать в отрыве от 

развития сельских территорий, поскольку эти понятия являются 

фундаментальной подсистемой общества и выполняют важные экономи-ческие, 

демографические, культурные и экологические функции.  

О важности государственного управления устойчивым развитием 

сельских территорий в России наглядно свидетельствует принятая «Стра-тегия 

устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период 

до 2030 года» [1]. В настоящее время данный документ отражает актуальные 

социально-экономические проблемы развития сельских территорий, а также 

принципы и направления регулирующего воздействия со стороны органов 

власти на развитие сельских территорий. Несмотря на утвержденные 

направления государственного регулирования развития сельских территорий, в 

каждом регионе могут применяться дополнительные формы поддержки 

развития сельской местности, исходя из наличия ресурсного потенциала той 

или иной территории. В этой связи считаем актуальным отразить актуальные 

направления развития сельских территорий Краснодарского края, исходя из 

текущих социально-экономических проблем развития сельской местности в 

регионе. 

Прежде всего, стоит отметить, что на сегодняшний день в сельской 

местности Краснодарского края количество социально-экономических проблем 

не снижается, несмотря на реализацию ряда региональных и федеральных 
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программ поддержки аграрного сектора экономики, субъектов предпринима-

тельства, а также программы поддержки фермеров.  

Так, к примеру, наиболее явно негативные тенденции в развитии сельской 

местности можно наблюдать исходя из текущего состояния социальной и 

культурной инфраструктуры, системы образования и медицины. В частности к 

актуальным социальным проблемам развития сельской местности можно 

отнести дефицит педагогических кадров и низкий уровень доходов учителей, 

низкий уровень технического оснащения и благоустройства сельских школ, 

закрытие школ в ряде сел из-за снижения количества детей (по причине 

миграции населения в репродуктивном возрасте в крупные города и другие 

регионы), трудности с обеспечением транспорта для перевозки школьников 

между селами для посещения школ и другие.  

Сельское население также как и горожане хотят, чтобы их дети получали 

более качественное обучение в обще образовательных учреждениях, поэтому 

вопросы кадрового дефицита среди педагогов и качества обучения являются 

весьма актуальными. С другой стороны закрытие сельских клубов и их слабое 

финансирование привели к снижению уровня культурной жизни на селе.  

Особого внимания заслуживает система здравоохранения в сельской 

местности Краснодарского края, чей потенциал и качество обслуживания 

значительно снизился за последние 10-15 лет. Снижение удовлетворен-ности 

системой здравоохранения сельскими жителями связана с недостатком врачей, 

слабым оснащением амбулаторно-поликлинических учреждений и больниц, 

низким уровнем квалификации медицинских работников, рост платности 

медицинских услуг.  

Одной из наболевших проблем непрекращающейся миграции 

трудоспособного сельского населения в города является проблемы с 

занятостью. В условиях низкого предложения рабочих мест, в селах широко 

представлены формы временной и неполной занятости, что приводит к низкому 

уровню оплаты труда и, как следствие, к низкому уровню и качеству жизни на 

селе. Из-за сезонной работы в сельской местности по-прежнему сохраняется 

сезонная занятость в сельской местности, что также характеризует мобильность 

трудоспособной части сельского населения. С другой стороны из-за отсутствия 

возможности достойно зарабатывать и найти работу, в сельской местности 

наблюдается рост алкоголизма, преступности и прочих форм асоциального 

поведения. Кроме того, с течением времени углубляется в сельской местности 
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уровень социального неравенства, что также характеризует рост социальной 

напряженности в сельских территориях Краснодарского края.  

Важной проблемой развития сельских территорий является не 

эффективный набор инструментов и механизмов регулирования развития 

самозанятости и малых форм хозяйствования на селе, поскольку именно эти 

типы товарного хозяйства способны вовлечь в трудовую деятельность 

значительную часть сельского населения, обеспечить рост реальных доходов 

населения. В частности, неразвитость института кооперации среди малых форм 

хозяйствования без активной поддержки органов власти является одним из 

сдерживающих факторов развития агробизнеса в крае. 

Считаем, что региональные и муниципальные органы власти в условиях 

современной макроэкономической нестабильности, из-за экономических 

санкций против российской экономики, должны во многом трансформировать 

подходы к стимулированию развития сельских территорий, выделяя 

приоритетность вопросов стимулирования занятости и самозанятости сельского 

населения, что должно позволить снизить уровень социальной напряженности 

не только в сельской местности, но и в масштабах Краснодарского края.  

В тоже время, отмечаем необходимость со стороны региональных органов 

власти комплексно подойти  к регулированию развития сельской территории за 

счет оказания регулирующего воздействия на развитие экономической, 

социальной и экологической сферы деятельности. Совокупность выявленных 

проблем обуславливает актуальность вопросов совершенствования управления 

развитием сельских территорий в Краснодарском крае. 
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Аннотация: В статье рассмотрен опыт зарубежных стран в управлении 

развитием сельских территорий, раскрыты основные формы регулирующего 

воздействия на деятельность хозяйствующих субъектов в сельской местности. 

Представлен опыт Финляндии, Дании и Китая в формировании 

институциональных условий, определяющих темпы и направления социально-

экономического развития сельской местности. Выделена актуальность 

формирования кооперативных объединений среди малых семейных ферм, 

благодаря которым в развитых странах не только оперативно решаются 

вопросы с обеспечением малых хозяйств средствами труда для ведения 

производственной, но также вопросы переработки и реализации аграрной 

продукции. Отмечен комплексный подход органов власти в решении 

социально-экономических вопросов развития сельских территорий, где 

вопросам развития социальной инфраструктуре уделяется не меньше вопросов, 

чем вопросам улучшения ведения агробизнеса. 

Ключевые слова: сельские территории, управление, органы власти, 

зарубежные страны, регулирование, государственная поддержка, малые 
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Finland, Denmark and China in the formation of institutional conditions that 

determine the pace and direction of socio-economic development of rural areas is 

presented. The urgency of the formation of cooperative associations among small 

family farms is highlighted, thanks to which in developed countries not only issues 

with providing small farms with means of labor for production, but also issues of 

processing and sale of agricultural products are promptly resolved. An integrated 

approach of the authorities in solving socio-economic issues of rural development is 

noted, where no less issues are paid to the development of social infrastructure than 

to the improvement of agribusiness.  

Key words: rural territories, management, authorities, foreign countries. 

 

В ХХ веке для многих стран повысилась актуальность вопросов 

совершенствования государственного управления развитием сельских 

территорий из-за ухудшения экономического, демографического, 

экологического, культурного потенциала сельской местности, который на фоне 

кризисных явлений в аграрном секторе экономики, связан с оттоком трудовых 

ресурсов, ростом сельской безработицы [1].  

Так, к примеру, в странах Европейского союза в конце ХХ века стали 

появляться концепции устойчивого развития, направленные на решение 

актуальных проблем развития сельских территорий на основе комплексного 

исследования их ресурсного потенциала. В этих концепциях были поставлены 

новые задачи для территориальных органов власти, такие как: остановка 

миграции сельского населения, реализация программ по сохранению 

окружающей среды. Современная политика стран Европейского союза по 

развитию сельских территорий основана на использовании таких принципов, 

как: равные условия жизни для городского и сельского населения, снижение 

зависимости периферийных регионов от центра, улучшение условий для 

развития предпринимательской деятельности в сельской местности.  

В настоящее время органы власти развитых стран в ходе реализации 

политики по развитию сельских территорий исходят из постиндустриального 

понимания роли научно-технического прогресса в развитии агробизнеса. Так, к 

примеру, активное внедрение в аграрное производство передовых технологий 

позволило Финляндии полностью обеспечивать потребности населения страны 

по всем видам продовольствия. Примечательно, что российские территории 

Северо-Западного федерального округа РФ находясь в тех же географических 

широтах, имеют более низкую урожайность зерновых культур, меньший объем 

производства мясомолочной продукции. Успешность развития сельских 
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территорий во многом определяется эффективностью развития аграрного 

сектора экономики, о чем наглядно свидетельствует опыт развитых стран. 

С другой стороны одним из важных залогов успешного развития агробизнеса 

является институциональная среда, которую создают органы власти для 

предпринимателей сельских территорий. Так, в той же Финляндии фермерам 

предоставляют экологические дотации, дотации по неблагоприятным условиям 

и дотации на хозяйство, предоставляются субсидии убыточным фермерским 

хозяйствам для их переориентации на иные виды деятельности. Еще одной 

важной особенностью поддержки развития сельских территорий в Финляндии и 

Швеции, является приоритетная государственная поддержка самозанятости 

среди населения за счет поддержки товарного производства в малых семейных 

хозяйствах.  

Международная практика показывает, что в развитых странах органы 

власти для поддержки развития сельских территорий большой акцент делают 

на модернизации производственной и социальной инфраструктуры на селе, в 

том чисел посредством создания кооперативов. К примеру, в Дании созданная 

сеть кооперативов призвана не только помочь малым фермерским хозяйствам 

организовать сбыт аграрной продукции, также действуют кооперативные 

банки, позволяющие фермерам получать доступные кредиты, проводить 

страховые операции, а также решать задачи по развитию социальной 

инфраструктуры на селе. 

Именно малые семейные фермы составляют основу аграрного 

производства в сельской местности Дании, что позволяет реализовать 

программы самозанятости сельского населения, снизить миграцию граждан из 

сел в города. В тоже время, перед тем как гражданин решит стать фермером, он 

должен пройти специальное пяти летнее обучение в аграрной школе, а все 

фермеры становятся членами кооперативов. Так, в Дании действует порядка 

300 кооперативных объединений, которые обслуживают 20 тысяч фермерских 

хозяйств. Территориальные органы власти Дании посредством взаимодействия 

с руководством кооперативных объединений определяют эффективность 

регулирующего воздействия тех или иных инструментов и механизмов 

государственной поддержки развития сельских территорий. В текущих 

условиях деятельность сельскохозяйственных кооперативов определяет 

эффективность деятель-ности малых семейных ферм и развития сельских 

территорий, так как кооперативные объединения не только призваны 

содействовать и оказывать помощь членам кооператива в организации 
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производства, но также оказывают определяющую роль в организации сбыта, 

переработке продукции, в обеспечении фермеров семенным материалом, 

удобрениями, кормами, техникой, а также в обслуживании техники и еѐ 

ремонте.  

О важности государственной поддержки развития кооперативного 

движения для управления социально-экономической деятельностью в сельской 

местности и сельскими территориями в целом свидетельствует опыт и других 

развитых стран. К примеру, в Японии функционирует порядка 737 

кооперативов, а членами кооперативов являются около 10 млн. чел., 

проживающих и работающих в сельской местности.  

В тоже время территориальные органы власти многих развитых стран 

исходят из важности не только поддержки субъектов малого агробизнеса, но 

также из необходимости формирования в сельской местности развитой 

социальной инфраструктуры, наличия комфортного жилья, наличия 

медицинских и учебных организаций (учреждений). Так, в Китае одним из 

направлений развития сельских территорий является сокращение разрыва 

душевых доходов городского и сельского населения, с этой целью государство 

снизило ряд налогов на сельскохозяйственных производителей.  

Территориальные органы власти Китая активно решают такие актуальные 

вопросы развития сельских территорий, как обеспечение населения 

качественной питьевой водой, строительство сельских автомобильных дорог, 

строительство доступного жилья в сельской местности. В тоже время одной из 

системных проблем развития сельских территорий в Китае является 

размывание прежних, социалистических и традиционных идеалов, особенно 

среди молодежи, что связано с ростом влияния геополитики на уклад 

хозяйственных и культурных отношений в китайском обществе. Данные 

тенденции также сказываются на оттоке сельского населения в крупные города, 

где более высокие и постоянные доходы. Еще одной тенденцией в развитии 

сельских территорий зарубежных стран является активная поддержка со 

стороны территориальных органов власти развития экологического и 

агротуризма, поддержка развития органического земледелия. 

Таким образом, успех развития сельских территорий развитых стран во 

многом связан с формированием институтов поддержки развития малых 

семейных ферм и стимулирования самозанятости сельского населения. 

Обеспечивая рост реальных доходов населения (через предоставление 

преференций в налогообложении и кредитовании семейных ферм, развитии 
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кооперативного движения) территориальным органам власти удается повысить 

уровень и качество жизни сельского населения, попутно создавая условия для 

решения социальных и инфраструктурных задач развития сельских территорий. 

Опыт развитых стран наглядно свидетельствует, что территориальные органы 

власти этих стран в большей степени, чем региональные органы власти 

Российской Федерации, вовлечены в решение вопросов развития сельских 

территорий, регулируя миграционные вопросы, посредством создания 

необходимых социально-экономических условий для жизни и работы сельского 

населения, повышая уровень и качество жизни, а также способствуя  росту их 

реальных доходов. Считаем, что региональным органам власти Краснодарского 

края необходимо использовать опыт развитых стран для совершенствования 

управления развитием сельских территорий на Кубани. 
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Аннотация: В мире цифровых технологий во все сферы 

жизнедеятельности должны быть внедрены инновационные технологии для 

эффективности управления. Перед новыми задачами в сельском хозяйстве: 

накормить растущее население планеты, удовлетворить спрос в качественных 

продуктах питания и услугах не менее остро стоят проблемы повышения 

эффективности труда, рентабельности предприятия АПК.  

Ключевые слова: Информационные технологии, сельское хозяйство, 

информатизация АПК, автоматизация производства. 
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Abstract: In the world of digital technology in all spheres of life should be 

introduced innovative technologies for management efficiency. Facing new 

challenges in agriculture: to feed a growing population, to meet the demand for 

quality food products and services is no less acute problem of improving the 

efficiency and profitability of agriculture.  
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В настоящее время в процессе глобализации агропродовольственных 

рынков рост сельского хозяйства невозможен без перехода на инновационный 

путь развития. Мировая рыночная стоимость сельскохозяйственного сектора 

составляет 3,49 триллиона долларов США, что занимает 3,4% мировой 

экономики. Сегодня инновационные технологии, применяемые во всех сферах 

жизни, широко используются и в аграрном секторе. Использование технологий 

повлияло на роль сельскохозяйственного сектора в мировой экономике. 

Несмотря на сокращение доли сельского хозяйства на мировом рынке, с 

увеличением производства данный сектор по-прежнему является важным 

экспортным маршрутом для многих стран. Использование технологий в 

сельском хозяйстве снизило затраты человеческого труда и значительно 

повысило производительность. 

Согласно проведенным исследованиям, к 2050 году мировой спрос на 

продукты питания вырастет на 70%. Стоит отметить, что в этом случае важна 

самодостаточность стран и необходимо использовать инновационные 

технологии в данном секторе. По результатам исследования Huawei под 

названием «Умное сельское хозяйство» мировой рынок интеллектуальной 

сельскохозяйственной продукции, достигший в 2015 году 13,7 миллиарда 

долларов США, к концу 2021 года вырастет почти вдвое, до 30 миллиардов 

долларов США. Чтобы удовлетворить растущий спрос, широко применяемые в 

«умном сельском хозяйстве» технологии искусственного интеллекта начали 

использоваться более быстрыми темпами. 

За счет использования технологий искусственного интеллекта 

планируется увеличить производство сельхозпродукций, а также продуктов 

здорового питания. Система цифрового сельского хозяйства позволяет 

использовать технологии, полезные в таких областях, как посев, орошение, 

борьба с болезнями и климатом. Автономные роботы и дроны, датчики и 

Интернет вещей – все это компоненты данной системы. 

В сельском хозяйстве программы искусственного интеллекта можно 

разделить на несколько групп. Они состоят из аналитического 

прогнозирования, мониторинга земли и урожая, а также сельскохозяйственных 

роботов. 

Инновационные процессом в сельском хозяйстве обладают рядом 

особенностей, обусловленных спецификой отрасли:  

1. видовое разнообразие сельхозпродукции; 

2. территориальная разобщенность аграрного производства; 
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3. слабая взаимосвязь между сельхозтоваропроизводителями и 

организациями, производящими научно-техническую продукцию; 

4. переплетение технологических процессов с процессами, 

происходящими в природной среде, участие в производстве живых организмов; 

5. сезонность производственных процессов отдельных видов 

сельхозпродукции; 

6. относительная обособленность различных типов сельскохозяйстве 

иных товаропроизводителей по формам собственности, специализации, 

размерам, интегрированности и кооперации; 

7. многообразие научно-технических разработок, предлагаемых для 

использования в АПК, различная их целевая направленность; 

8. множественность форм и связей сельскохозяйственных 

товаропроизводителей с инновационными формированиями и др. 

В современной экономике инновации проявляются практически во всех 

сегментах сельского хозяйства. Наука, наукоемкие технологии и активная 

инновационная деятельность позволяют энергично внедрять научные 

разработки в практику и способствуют приросту сельскохозяйственного 

производства. Поэтому общей целью для государства, сельскохозяйственных 

предприятий, научных организаций должно стать создание таких условий, при 

которых все новые технологии и разработки активно использовались в 

сельскохозяйственном производстве и повышали его конкурентоспособность. 

Для сельского хозяйства характерны следующие направления 

инновационных технологий: 

 Технологии по обработке почвы; 

 Технологии по сбору и сохранению продукции; 

 Технологии по выращиванию и содержанию скота; 

 Технологии производства сельскохозяйственных машин и 

оборудования. 

 Технологии осушения и орошения почвы. 

 Технологии транспортировки и реализации продукции. 

Спецификой аграрного сектора является то, что развитие инновационных 

технологий в отрасли происходит более медленно.  

Использование современных информационно-цифровых технологий 

способствует осуществлению оперативного мониторинга производственных 

процессов в сельском хозяйстве. Это позволяет адаптировать технологии к 

потребностям агропромышленного комплекса. 
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Одной из наиболее перспективных технологий, активно внедряемых в 

сельском хозяйстве, являются ГИС-технологии, используемые для мониторинга 

использования земель сельхозназначения. Использование роботов и 

автономных транспортных средств позволяет снизить трудозатраты и повысить 

эффективность сельскохозяйственного производства. 

Целесообразно здесь рассмотреть и роль космических технологий в 

сельском хозяйстве, которые представляют собой спутниковые навигационные 

системы, позволяющие контролировать обширную территорию Туркменистана, 

предотвращать или минимизировать потери от наступления неблагоприятных 

погодных явлений. 

Результатом внедрения инноваций в сельское хозяйство является 

следующее: повышение урожайности, экономия финансовых затрат благодаря 

оптимальному использованию семенного материала, удобрений и т.д., 

улучшение агрохимических свойств почвы и многое другое. Инновационные 

технологии успешно используются за рубежом несколько десятилетий, и в 

последние годы начинают внедряться и отечественными агропроизводителями. 

Туркменистан в последнее время проводит политику повышения 

продуктивности сельского хозяйства за счет сочетания традиционных методов 

с современными технологиями. Так, в настоящее время в стране совместно с 

ОБСЕ реализуются проекты по снижению воздействия изменения климата и 

управлению водными ресурсами. 

Туркменистан стремится к цифровизации сельскохозяйственного сектора, 

использовать современные системы и передовые методы ведения, создавать 

благоприятные возможности для трудоустройства, сокращать человеческий 

труд и повышать производительность этой сферы. Наряду с государственным 

сектором страны, частники также используют в сельском хозяйстве 

современные технологии с целью экономии времени и человеческого труда.  

Стратегия формирования и развития инновационной системы в отрасли 

сельского хозяйства направлена на то, чтобы создавать и осваивать новшества, 

которые позволят перейти к новой технологической структуре производства и 

обеспечить конкурентоспособность предприятий на внутреннем и внешнем 

рынках. 

Таким образом, одной из наиболее актуальных задач в современных 

реалиях аграрной экономики является создание условий для повышения 

инновационной активности предприятий АПК. 
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Для перехода на инновационный путь развития АПК необходимы 

совершенствование нормативно-правовой базы инновационной деятельности, 

техническое и технологическое переоснащение сельскохозяйственных 

предприятий, разработка более совершенного механизма стимулирования 

инновационной активности и применения соответствующих механизмов 

поддержки, развитие соответствующей инфраструктуры. 

Повышение инновационной активности будет способствовать 

обеспечению экономического роста АПК, повышению конкурентоспособности 

товаропроизводителей, развитию сельской местности, производству 

качественных продуктов питания, повышению экономического потенциала 

отрасли и ее конкурентоспособности на внешних рынках. 
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Аннотация: Анализ графических объектов находит свое применение во 

многих отраслях: здравоохранение, транспорт, производство, сельское 

хозяйство, безопасность. Он включает в себя классификацию и сегментацию 

изображений, обнаружение, распознавание и отслеживание объектов. Цель 

данной работы – рассмотреть основные алгоритмы анализа графических 

объектов. 

Ключевые слова: машинное обучение, глубокое обучение, нейронные 

сети, свертка, регионы интереса, карты признаков. 

 

ALGORITHMS FOR ANALYZING GRAPHIC OBJECTS 

 

Vengerenko Vadim Vladimirovich 

 

Abstract: The analysis of graphic objects finds its application in many 

industries: healthcare, transport, manufacturing, agriculture, security. It includes 

image classification and segmentation, object detection, recognition and tracking. 

The purpose of this work is to consider the basic algorithms for analyzing graphic 

objects. 

Key words: machine learning, deep learning, neural networks, convolution, 

regions of interest, feature maps. 

 

Введение.  

В рамках анализа графических объектов выделяют следующие задачи: 

– Классификация изображений – отнесение изображения к какой-либо 

категории (классу) по определенным признакам. 

– Обнаружение объектов – установление наличия на изображении 

объектов (яркостных областей) с определенными свойствами, а также, если 
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объекты обнаружены, определение их координат на плоскости изображения. 

– Распознавание объектов – определение принадлежности объектов к 

одному из заранее выделенных классов объектов. 

– Сегментация изображений – выделение на изображении областей, 

однородных по какому-либо критерию, например, по яркости. 

– Отслеживание объектов – определение местоположения движущихся 

целевых объектов относительно кадра. 

В настоящее время в области анализа графических объектов наибольший 

интерес представляют алгоритмы, основанные на методах машинного и 

глубокого обучения [1, с. 2]. 

Сверточные нейронные сети. 

Сверточные нейросети (Convolutional Neural Networks, CNN) в общем 

виде представлены на рисунке 1. Слои CNN состоят из нейронов, 

расположенных в 3-х измерениях: ширине, высоте и глубине. Основные слои 

данной нейросети представлены сверточным слоем (convolutional), 

субдискретизирующим (pooling) и полносвязным (fully-connected).  

 

 

Риc. 1. Архитектура сверточной нейросети 

 

Сверточный слой, накладывая ядро свертки, поэлементно умножает 

значения фильтра и изображения всеми возможными способами, и записывает 

сумму произведений элементов исходного изображения и ядра. Как правило, 

применяется не одно ядро свертки, а сразу несколько. Результатом работы 

данного слоя становятся карты признаков. Pooling слой выполняет операцию по 

понижению дискретизации пространственных размеров изображения [2, c. 5]. 

Наконец, полносвязный слой берет входные данные и выводит 

N-пространственный вектор, где N – число классов, из которых нейронная сеть 

выбирает нужный. Способ, с помощью которого работает полносвязный слой – 

это обращение к выходу предыдущего слоя (в данном случае, это карты 

свойств) и определение свойств, которые больше связаны с определенным 

классом. Стоит отметить, что на вход такой нейросети обычно подаются 
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тензоры, то есть трехмерный вектор, которой содержит в себе информацию о 

ширине и высоте изображения, а также о количестве его каналов. Например, 

если изображение формата RGB, то количество каналов равно трем. Также 

данные нейросети чаще всего для обучения используют метод обратного 

распространения ошибки. Обучение данным алгоритмом представляет собой 

два прохода: прямой и обратный. Прямой проход представляет собой прием 

входного вектора на первом слое сети, а затем его распространение от слоя к 

слою, при этом синоптические веса не изменяются. В результате получается 

вектор, который и является выходом сети. При обратном проходе происходит 

настраивание весов в направлении противоположном предыдущему. То есть 

синаптические веса настраиваются с целью минимизации ошибки, путем 

вычисления разности между выходом сети и требуемым выходом. 

R-CNN.  

Работа R-CNN (Region-based CNN) состоит из трех основных этапов:  

– Исходное изображение разбивается на регионы, в которых могут 

находиться объекты. С этой целью применяется алгоритм Selective Search, 

генерирующий 2000 различных областей, которые с наибольшей вероятностью 

содержат объекты.  

– Каждый регион подается на вход соответствующей обученной 

сверточной нейронной сети, которая извлекает вектор признаков для своего 

региона.  

– Вектора признаков подаются на вход набора SVM (Support Vector 

Machine, машина опорных векторов), выполняющих функцию классификации 

[3, c. 155]. Каждая SVM обучена для определения одного класса объектов. 

Кроме того, для уточнения параметров охватывающего объект прямоугольника 

применяется линейная регрессия.  

Дополнительным шагом можно считать подавление немаксимумов 

(алгоритм non-maximum suppression) для исключения избыточного числа 

прямоугольников, охватывающих один и тот же объект.  

Архитектура R-CNN показала высокие показатели точности обнаружения 

объектов, но были отмечены такие недостатки, как высокие затраты памяти и 

времени на обучение и обработку изображений.  

Fast R-CNN. 

Характерной особенностью Fast R-CNN является подача на вход CNN не 

отдельных регионов, а всего изображения сразу для получения общей карты 

признаков. Предложенные регионы накладываются на общую карту признаков, 

и в результате количество операций свертки существенно уменьшается. 

Поскольку регионы имеют разный размер, необходимо привести признаки к 
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фиксированному размеру при помощи операции RoI Pooling (Region of interest 

pooling). В рамках RoI Pooling регион делится на сетку, размерность ячеек 

которой совпадает с размерностью выхода, после чего по ячейкам сетки 

проводится выбор максимального значения. Полученные регионы 

фиксированного размера далее являются входом для полносвязного слоя, 

который и осуществляет как классификацию, так и линейную регрессию для 

сдвига границ его рамок. Стоит отметить, что в Fast R-CNN используется 

совместное обучение SVM для классификации, CNN и bounding-box регрессора 

вместо независимого их обучения – для этого используется совместная 

функция потерь. 

Faster R-CNN. 

Fast R-CNN, как и оригинальный алгоритм R-CNN, использует для 

нахождения регионов селективный поиск. Несмотря на то, что за счет 

единоразовой свертки время обучения алгоритмом на одном тестовом 

изображении снизилось, селективный поиск, который выполняет предложения 

регионов, является узким местом в производительности Fast R-CNN. Авторы 

алгоритма Faster R-CNN, призванного решить эту проблему, предложили 

вычислять регионы с помощью отдельного модуля Region Proposal Network 

(RPN). RPN является сверточной сетью, выполняющей роль генератора 

регионов по признакам исходного изображения. Сгенерированные регионы 

передаются в два полносвязных слоя – box-regression-layer (reg layer), 

прогнозирующий значения смещения для ограничивающих рамок, и box-

classification-layer (cls layer), классифицирующий изображения в пределах 

предлагаемой области. Также важную роль играют ключевые рамки (anchor 

boxes) – рамки с различными положениями и размерами для скользящего окна. 

Ключевые рамки имеют зафиксированное положение, различную форму и 

масштаб. Для одного и того же масштаба выбирается, как правило, три 

ключевые рамки – квадратной формы; прямоугольной формы, 

ориентированной горизонтально; прямоугольной формы, ориентированной 

вертикально. Учитывая масштаб ключевой рамки, производится его 

перемещение скользящим окном для генерации регионов. Для сгенерированных 

таким образом регионов рассчитываются вероятности нахождения объекта 

внутри рамки cls-слоем, а за сдвиг местоположения отвечает reg-слой. После 

прохождения слоя RPN следует RoI Pooling, как и в алгоритме Fast R-CNN – 

для преобразования регионов к одному размеру и дальнейшей классификации, 

а также смещения границ ограничивающих рамок. Поскольку классификацией 
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и регрессией границ занимается как сеть в целом, так и RPN, предлагающая 

регионы, функция потерь учитывает как финальное решение по классификации 

и регрессии координат, так и классификацию и регрессию координат, 

проведенную RPN [3, c. 469]. 

Mask R-CNN. 

Расширенную версию Faster R-CNN представляет архитектура Mask 

R-CNN. Ее основное отличие заключается в том, что за счет добавления еще 

одного полносвязного слоя предсказывается маска, покрывающая объект, а не 

ограничивающий прямоугольник (регион). За счет этого сеть Mask R-CNN, 

помимо задач обнаружения и распознавания, решает задачу сегментации, 

поскольку позволяет выделять отдельные объекты одного класса на 

изображении как разные сегменты. Маска имеет простой вид – это бинарная 

матрица, в которой «1» показывает принадлежность пикселя к объекту, а «0» – 

не принадлежность. Функция потерь в такой сети представляет собой сумму 

функций потерь для классификации, обнаружения и сегментации. Выделение 

масок происходит без предварительного обнаружения в регионе. Выбирается 

маска, имеющая наибольшую вероятность в независимом классификаторе. 

Для каждого класса получаются свои бинарные маски.  

Для повышения точности в сети Mask R-CNN не используется округление 

координат, все числа остаются действительными, а для вычисления значений 

признаков используется билинейная интерполяция по ближайшим 

целочисленным точкам. Для этого в каждой ячейке карты признаков строится 

дополнительная сетка. Для каждой ячейки, не округляя координаты, с 

использованием билинейной интерполяции можно найти значение по 

ближайшим значениям региона изображения. Затем по каждой ячейке карты 

признаков формируется слой Max-Pooling [4, c. 156]. Такая процедура 

интерполяции маски получила название RoI Align (выравнивание регионов 

интереса). 

YOLO. 

Метод YOLO (You Only Look Once) менее точен, чем региональные 

сверточные нейронные сети, но при этом значительно быстрее, что позволяет 

обнаруживать объекты в реальном времени. Суть данного метода заключается в 

первоначальном разделении изображения на сетку ячеек [5, c. 369]. Каждая 

ячейка отвечает за расположение области объекта на изображении, если центр 

данной области находится в пределах ячейки. Для каждой области 

определяются координаты x и y, ширина и высота области, а также 
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коэффициент уверенности, который показывает вероятность наличия в данной 

области какого-либо объекта. Кроме того, каждая клетка определяет класс 

объекта в области, которая относится к этой клетке. 

SSD. 

Архитектура SSD (Single Shot Detection) обеспечивает значительный 

прирост скорости обработки по сравнению с Faster R-CNN. Если последняя 

выполняет выбор регионов-кандидатов и классификацию регионов в два 

отдельных этапа, то SSD выполняет эти действия одновременно при обработке 

всего изображения [6, c. 337]. Работу SSD можно описать следующим образом:  

– Исходное изображение проходит через ряд сверточных слоев, что в 

результате дает набор карт признаков для разных масштабов.  

– В каждой точке каждой карты признаков применяется сверточный 

фильтр для получения множества описывающих прямоугольников.  

– Для каждого прямоугольника одновременно оцениваются 

пространственное смещение и вероятность нахождения объекта.  

– В процессе обучения истинные описывающие объект прямоугольники 

сопоставляются с предсказанными для исключения ложных обнаружений.  

В SSD шаг фильтрации регионов отсутствует. В результате генерируется 

гораздо большее количество описывающих прямоугольников на разных 

масштабах по сравнению с R-CNN, и большая часть не содержит объект. 

С целью решения данной проблемы в SSD, во-первых, используется 

подавление немаксимумов для объединения похожих друг на друга 

прямоугольников в один. Во-вторых, используется техника hard negative 

mining, согласно которой на каждой итерации обучения используется только 

часть отрицательных примеров. В SSD отношение числа отрицательных 

примеров к положительным равно 3 к 1.  

Алгоритм Виолы-Джонса. 

Алгоритм Виолы-Джонса включает следующие стадии:  

– выделение признаков Хаара на изображении;  

– создание интегрального изображения (для каждого пикселя 

записывается сумма пикселей выше и левее его);  

– обучение с использованием алгоритма Adaptive Boost (алгоритм 

машинного обучения для улучшения алгоритмов классификации);  

– каскадная классификация.  

Признаки, которые алгоритм ищет, включают в себя сумму пикселей 

внутри определенной прямоугольной области. Но в отличие от признаков 
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Хаара алгоритм использует больше одной области, тем самым делая признаки 

более комплексными. Преимущественно данный алгоритм используется для 

обнаружения лиц на изображениях и видео [7, c. 36]. 

Заключение.  

Основное преимущество методов, основанных на машинном обучении, – 

отсутствие необходимости предварительного выделения признаков искомых 

объектов. Такие методы используют преимущественно сверточные нейронные 

сети и обучаются в ходе своей работы. Для методов, основанных на глубоком 

обучении, требуется предварительно выделить признаки искомого объекта, с 

которыми алгоритм в последующем сравнивает признаки, выделенные у нового 

объекта. Таким образом, методы с использованием глубокого обучения лучше 

использовать в случаях, когда искомых предметов небольшое количество или 

их признаки можно конкретно определить. Методы с использованием 

машинного обучения подойдут для ситуаций, когда искомые объекты очень 

разнообразны, либо они еще не определены.  
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presented. The features of the use of artificial intelligence, automated equipment, 

global positioning systems, remotely piloted drones are considered. Trends in the 

development of the mining industry based on information technology are presented. 

Key words: computer science, information technology, industry, mining, 
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Горнодобывающая промышленность, опасная по своей природе, является 

одной из старейших и важнейших отраслей промышленности. 

Информационные технологии могут играть важную роль в горнодобывающей 

промышленности, обеспечивая постоянное повышение эффективности и 

безопасности, снижение себестоимости добычи угля и полезных ископаемых и 

максимизацию прибыли. 

Уголь и полезные ископаемые, добываемые в горнодобывающей 

промышленности, всегда участвуют в стимулировании роста и управлении 

прогрессом в различных аспектах экономики страны. Общественное развитие, 

принимая во внимание все сегменты экономики и все слои общества, зависит от 

адекватного удовлетворения ее потребностей в энергии. Уголь уже давно 

является наиболее важным компонентом энергетической системы и по-

прежнему вносит разумный вклад в энергоснабжение стран.  

С другой стороны, полезные ископаемые вносят важный вклад в 

производство металлов и сплавов, удобрений, керамики, электронных изделий 

и широкого спектра других продуктов. Стоит отметить, что бизнес-

существование в настоящем сценарии зависит от способности руководства 

обновлять информацию в режиме реального времени, принимать решения и 

выполнять их своевременно. В этом могут быть использованы 

информационные технологии и автоматизированные системы [2].  

Кроме того, чтобы оставаться на рынке параллельно с другими 

отраслями, горнодобывающая промышленность, в том числе нефтегазовая, 

также использует самые современные технологии в своей работе. Безопасность 

в целом основана на использовании геотехнической и экологической 

информации для принятия подходящих и своевременных решений в целях 

предотвращения опасностей. 

Постоянное использование различных информационных технологий в 

виде приложений в горнодобывающей промышленности обладает следующими 

преимуществами: 

 улучшение механизма распространения информации; 

 повышение безопасности;  

 обеспечение удаленных операций и успешность в механизации;  



МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ — СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

 

130 
МЦНП «Новая наука» 

 улучшение управления парком; 

 анализ воздействия горных работ на окружающую среду;  

 оценивание запасов руды;  

 улучшение подхода от добычи и маркетинга материалов к продажам и 

транспортировке; 

 общее повышение эффективности и повышения производительности, 

снижение себестоимости продукции и максимизации прибыли [1]. 

Горнодобывающие предприятия десятилетиями использовали новые 

технологии, в результате чего сегодня в отрасли появился широкий 

ассортимент широко используемых информационных решений. Несмотря на 

то, что в горнодобывающей промышленности используются десятки 

технологических инноваций и типов оборудования, во многих 

горнодобывающих компаниях преобладает несколько продуктов.  

Решения искусственного интеллекта в горнодобывающей 

промышленности используют интеллектуальные данные и машинное обучение 

для повышения добычи, эффективности и безопасности. Эти технологии 

позволяют компаниям генерировать данные в два раза быстрее, чем это было 

ранее, что позволяет компаниям улучшить процесс принятия решений 

благодаря более быстрому и точному анализу данных. В результате 

возможности машинного обучения технологий искусственного интеллекта 

сильно влияют на то, как шахты будут принимать решения в будущем [3]. 

Использование искусственного интеллекта в горнодобывающей 

промышленности помогло компаниям легче находить полезные ископаемые с 

помощью высокопроизводительных технологий. Искусственный интеллект 

также привел к популяризации автономного оборудования, такого как 

самоуправляемые грузовики, способные с легкостью перемещаться по узким 

туннелям. Системы бурения также подверглись влиянию искусственного 

интеллекта, упростив их до такой степени, что для работы требуется только 

один оператор. 

Искусственный интеллект в горнодобывающей промышленности в 

конечном итоге помог минимизировать затраты, уменьшить воздействие на 

окружающую среду и повысить безопасность и надежность. 

Автоматизация является одним из наиболее заметных технологических 

направлений в горнодобывающей промышленности. Автоматизированные 

технологии позволяют горнодобывающим компаниям работать круглосуточно 

и максимизировать использование ресурсов и производительность [2]. 

Благодаря автоматизированному оборудованию, такому как карьерные 

самосвалы, которые существуют уже около двух десятилетий, меньше рабочих 
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подвергаются непосредственному воздействию полезных ископаемых и 

опасных материалов. Поскольку автоматизация горных работ позволяет 

работникам удаленно управлять оборудованием и взаимодействовать с ним, 

они идеально подходят для использования в подземных шахтах и других средах 

с высоким риском. 

Системы глобального позиционирования (GPS) – это системы навигации 

и позиционирования, которые горнодобывающие компании используют для 

создания трехмерных (3D) изображений местоположения своего оборудования 

на дисплеях с движущимися картами. Так как операторы могут видеть, где 

находятся их машины, инструменты и устройства, они могут лучше 

ориентироваться, управлять ими и размещать их из удаленных 

мест. Технологии GPS также отличаются надежностью, чтобы выдерживать 

экстремальные условия окружающей среды в шахтах. 

Подобно технологиям GPS, географические информационные системы 

или ГИС являются неотъемлемой частью обнаружения географических 

взаимосвязей на рабочей площадке и определения того, как они влияют на 

окружающую среду. Эти системы создают геопространственные данные, 

отображающие форму, размер и местоположение объекта.  

Дистанционно-пилотируемые дроны и другие беспилотные воздушные 

системы имеют множество важных применений в горнодобывающей 

промышленности. Эти технологии повышают эффективность рудника и 

управление карьером, предоставляя точные данные о состоянии рудника. Они 

часто используются для наблюдения и картографирования областей, измерения 

запасов, создания записей операций с отсроченной настройкой и управления 

бизнес-активами. 

Горнодобывающая промышленность использует множество технологий 

обработки геопространственных данных для помощи в визуализации 

окружающей среды, включая следующие типы информационных технологий:  

 трехмерное моделирование. Технологии трехмерного моделирования 

создают реалистичные изображения шахт, используя восприятие глубины, 

чтобы переосмыслить эти среды и помочь компаниям лучше понять их; 

 виртуальная реальность: этот тип технологии создает искусственную 

среду с использованием реальных данных, чтобы погрузить работников в эту 

среду и подготовить их к работе в новых средах; 

 дополненная реальность. Технология дополненной реальности 

накладывает цифровые изображения на реальную среду с использованием 

созданных компьютером материалов, таких как видео, звук, графика и 

приложения. Горнодобывающие компании используют эту технологическую 
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концепцию в виртуальных симуляторах для обучения будущих работников и 

снижения затрат на оборудование [1]. 

В процессе того, как горнодобывающая промышленность использует эти 

технологии пространственных данных, она получает более важные сведения о 

шахтных системах при меньших затратах и минимальном воздействии на 

окружающую среду. 

С таким количеством новых информационных технологических 

инноваций в горнодобывающей промышленности неудивительно, что эта 

область, по прогнозам, будет продолжать расти и оптимизировать свои 

процессы. Ожидается, что многие современные технологии добычи полезных 

ископаемых продолжат оказывать влияние на отрасль в будущем [3]. 

В дополнение к существующим решениям для горного производства 

существует множество тенденций, которые, как можно ожидать, определят 

будущее данной отрасли: 

1) Цифровизация и большие данные. 

Горнодобывающая промышленность будет продолжать использовать 

данные, чтобы стать более эффективной. Благодаря автоматизированным 

технологиям компании смогут собирать и анализировать данные, чтобы 

принимать наиболее обоснованные решения, касающиеся производственного 

процесса, профилактического обслуживания, состояния шахт и управления 

запасами, и это лишь некоторые из них.  

2) Устойчивое развитие и предотвращение образования отходов. 

Одной из тенденций, которая, как ожидается, сильно повлияет на 

технологии добычи полезных ископаемых в будущем, является экологическая 

устойчивость. Важные компоненты движения за устойчивое развитие 

включают сокращение отходов и энергоэффективность. Оптимальное 

использование горнодобывающего оборудования и технологий в будущем 

может резко сократить потребление воды и выбросы. Кроме того, 

горнодобывающие компании будут стремиться свести к минимуму воздействие 

на окружающую среду в хрупких или экологически сложных условиях. 

3) Аккумуляторные электромобили. 

Электронные транспортные средства помогают повысить безопасность и 

снизить риск столкновений на рабочем месте. Эти машины также снижают 

вредные выбросы и объем вентиляции, необходимой для работы, что делает их 

идеальными для подземных горных работ. Благодаря этим инновациям 

горнодобывающая промышленность может рассчитывать на снижение затрат, 

минимальное энергопотребление, надежную работу и безопасное перемещение 

под землей. 
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4) Интернет вещей 

Интернет вещей – это сеть физических объектов, таких как оборудование, 

датчики и другие источники данных. Все взаимосвязанные сетевые элементы 

способны взаимодействовать друг с другом, обмениваться информацией и 

действовать согласованно друг с другом. Они позволяют создать недорогую 

сеть в горнодобывающей промышленности, в то же время, собирая данные в 

режиме реального времени с оборудования и машин во время операций по 

добыче полезных ископаемых. С помощью этой информации компании могут 

поддерживать процесс принятия решений, проводить интегрированный 

контроль и планирование, а также учитывать различные операционные 

подразделения. 

Таким образом, в настоящее время информационные технологии 

радикально меняют горнодобывающую промышленность и горное 

производство, делая упор на производительность, безопасность и устойчивость. 

Новые технологии позволяют компаниям снизить риски для здоровья и создать 

гораздо более безопасную среду для шахтеров. Благодаря эффективному 

использованию новых технологий, таких как пространственные данные, 

горнодобывающая промышленность получает представление о 

горнодобывающих системах с меньшими затратами и меньшим воздействием 

на окружающую среду. Горнодобывающая промышленность неуклонно 

движется к будущему, в котором можно виртуально строить и разбирать 

здания, заводы, шахты и всю связанную с ними инфраструктуру еще до того, 

как начать строительство. 
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структурных подразделений правоохранительных органов на примере 

дактилоскопии и коммуникационных систем. Кратко изучено понятие и 
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С приходом информационных технологий становится очевидно, что их 

использование будет только распространятся. Если раньше информационные 
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технологии были представлены в виде нескольких строк компьютерного кода и 

выполняли функцию хранения данных, то современные компьютерные 

технологии охватывает почти все сферы жизнедеятельности человека. 

Для большинства сфер наличие информационных технологий является 

возможностью усовершенствовать, модернизировать и облегчать как 

гражданскую жизнь, так и рабочую деятельность. 

Информационные технологии в профессиональной деятельности играет 

такую же важную роль, так как возможность делегирования или 

компьютеризации некоторых процессов. Стоит отметить, что большинство 

сфер профессиональной деятельности заинтересованы в создании наиболее 

эффективной системы взаимодействия и рабочей организации процессов, где 

будет соблюдаться правильное сочетание качества производимых услуг и 

скорости оказания данных услуг. Практика показывает, что сочетание 

компьютерных технологий и кадрового потенциала штата сотрудников 

способно вывести организацию или сферу на более высокий уровень. 

В каждой профессии сейчас требуется быстрая и своевременная реакция 

на появляющиеся изменения в мире или сфере деятельности организации и 

компании. От реакции сотрудников и вышестоящего начальства зависит – 

смогут ли они вовремя применить те или иные меры с учетом поступившей 

информации и совершить правильные действия. Следовательно, 

информационные технологии должны не только отвечать на запросы 

организации, но и быть максимально полезными для данного вида рабочей 

деятельности [1, с. 20]. 

В деятельности правоохранительных органов информационные 

технологии показали высокую эффективность уже в первые годы 

использования. Даже 20 лет назад, когда компьютерные технологии только 

стали появляться на рынке стало очевидно, что у такого вида деятельности 

будет высокий потенциал, в том числе в правоохранительной сфере. 

Современная правоохранительная деятельность от начала и до конца связана с 

использованием информационных технологий, что приводит к ее 

повсеместному развитию по всей территории Российской Федерации. Сами 

сотрудники правоохранительных органов отмечают, что большинство 

введенных или предлагаемых информационных технологий так или иначе 

привели или приведут к снижению количества административных и уголовных 

преступлений, не говоря уже об их обнаружении и раскрытии подобных видов 

противоправной деятельности. К тому же многие информационные технологии 

современности получили такое широкое распространение как раз благодаря 

правоохранительным органам. Например, дактилоскопия изначально 
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выполняла исключительно правоохранительную функцию – с помощью 

отпечатков пальцев сотрудники правоохранительных органов определяли, 

совершил ли преступление тот или иной человек, сравнивая следы рук или 

пальцев на месте преступления и отпечатки пальцев подозреваемого. Сейчас с 

помощью информационных технологий дактилоскопия получила больше 

возможностей – теперь сотрудникам правоохранительных органов не требуется 

делать физические отпечатки каждого отдельного пальца, достаточно 

применения специальных информационных технологий, которые считывают 

даже самые маленькие и незаметные детали и линии на пальцах человека. 

К тому же такая информационная технология помогла создать наиболее 

безопасную систему пропуска гражданских лиц к секретной информации или 

даже для разблокировки личного мобильного устройства [2, с. 31]. 

Информационные технологии также показали эффективность в развитии 

многоуровневой системы коммуникации различных отделов 

правоохранительных органов и даже гражданского населения. Очевидно, что 

для первой категории общение является важным элементом реагирования, так 

как передача данных, информации, улик или примет может увеличить скорость 

поиска, обнаружения, выявления и задержания подозреваемого лица в 

совершении административного или уголовного преступления. В процессе 

коммуникации различные сотрудники правоохранительных органов могут 

также предложить наиболее эффективные предложения по модернизации всей 

правоохранительной системы в целом. Как показывает практика, более 70% 

действующих сотрудников правоохранительных органов так или иначе 

использовали различные компьютерные технологии для выполнения своих 

прямых рабочих обязанностей, иногда применяя даже личные информационные 

технологии, если требуется экстренно проинформировать коллег или 

начальство о своих подозрениях или предложениях. Эффективность 

информационных технологий продолжает расти и сейчас. 

Информационные технологии в правоохранительной деятельности тесно 

связаны с информационными системами, являющимися для них средой 

функционирования. Элементами таких систем являются люди, компьютеры, 

компьютерные сети, программные продукты, базы данных и др. В рамках 

функционирования правоохранительных органов информационные системы 

основаны на использовании компьютерных информационных технологий и 

предназначены для организации хранения, обработки и выдачи информации в 

интересах достижения поставленной цели того или иного вида 

правоохранительной деятельности. Как правило, в процессе обработки 

информации в информационной системе основная роль отводится компьютеру, 
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поэтому в большинстве случаев речь идет об автоматизированных 

информационных системах (АИС) [3, с. 94]. 

АИС в правоохранительной деятельности может быть определена как 

совокупность определенным образом структурированных данных, 

используемых в целях осуществления тех или иных видов правоохранительной 

деятельности, и комплекса аппаратно–программных средств для хранения 

данных и манипулирования ими. 

Информационные технологии широко используются в деятельности 

правоохранительных органов. Однако в настоящее время они требуют 

совершенствования, которое позволит вывести правоохранительную 

деятельность на качественно новый уровень. Не случайно вопросам развития 

информационных систем, применяемых в деятельности правоохранительных 

органов, уделяется значительное внимание в рамках реализации национальной 

программы «Цифровая экономика». Так, в мае 2019 года глава правительства 

Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил о необходимости 

модернизации технической инфраструктуры Министерства внутренних дел 

Российской Федерации на основе создания центров хранения и обработки 

информации, новых цифровых платформ, способных работать с большими 

массивами данных и обеспечивающих эффективную работу информационных 

систем министерства. 

Внедрение новых информационных технологий и создание современных 

информационных систем, позволяющих обеспечивать эффективную 

информационную поддержку на всех уровнях управления правоохранительной 

деятельностью, – это ключевая задача, решение которой необходимо для 

функционирования правоохранительных органов, адекватного вызовам и 

угрозам национальной безопасности России. 

Современная правоохранительная система Российской Федерации и 

информационные технологии – это два взаимосвязанных элемента, которые 

показывают высокую эффективность такого синтеза. Постепенное развитие 

информационных технологий приведет к образованию новых инструментов 

правоохранительной деятельности и смогут снизить количество совершаемых 

административных и уголовных преступлений, а также создать возможности по 

более эффективному поиску нарушителей российского законодательства. 

Только при повсеместном использовании самых передовых информационных 

технологий Россия, как правовое государство, сможет развиваться и 

совершенствоваться до уровня передовых европейских стран. 
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security, law enforcement and personal safety of citizens using electroshock devices 

in order to counteract acts of unlawful interference are presented. 
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Биофизическое действие электрошокера связано не только с болью от 

поражения током. Энергия, накопленная в шокере, при контакте дуги с кожей 

преобразуется в переменное электрическое напряжение со специально 

рассчитанной частотой, вынуждающей мышцы в зоне контакта сокращаться 



МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ — СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

 

141 
МЦНП «Новая наука» 

чрезвычайно быстро. Эта сверхактивность мышц приводит к молниеносному 

разложению сахара крови, который питает мышцы. Иными словами, мышцы в 

зоне контакта на какое-то время теряют работоспособность. Параллельно 

импульсы блокируют деятельность нервных волокон, посредством которых 

мозг управляет данными мышцами.  

Основными параметрами воздействия ЭШУ на живой объект 

являются: 

 максимальная величина амплитуды импульса напряжения на объекте 

с эквивалентным сопротивлением 1 кОм; 

 энергия, переданная объекту за время контакта; 

 длительность воздействующего импульса. 

Специфика применения ЭШУ включает в себя следующее: 

 первый контакт рабочих электродов с объектом осуществляется, как 

правило, через изоляционный промежуток (слой ткани, воздушный зазор 

(и т. д.); 

 характерное сопротивление нагрузки после контакта или пробоя 

изоляционного промежутка составляет 1 кОм; 

 типичное время реакции человека на воздействие составляет 0,1–0,2 с. 

Таким образом, можно сформулировать общие требования к 

электрической схеме ЭШУ: 

 выходное напряжение (напряжение холостого хода Uх) схемы должно 

обеспечивать пробои любой защитной одежды либо воздушного зазора 

величиной 1–2 см (Uх > 50 кВ); 

 напряжение при сопротивлении нагрузки 1 кОм не менее 1 кВ; 

 частота срабатываний схемы не менее 7 Гц, что обеспечивает, по 

крайней мере, 1–2 срабатывания схемы за время контакта с объектом; 

 энергия в одном импульсе — максимально возможная при заданном 

источнике питания. 

Конструкция ЭШУ — это компромисс между минимальными габаритами 

конструкции и обеспечением максимального напряжения. Сегодня этого 

удается достичь за счет использования оригинальных технических решений и 

современных технологий и материалов.  
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Самым критичным узлом в ЭШУ остается высоковольтный 

трансформатор, преобразующий напряжение первичного преобразователя 

1,5–2 кВ в напряжение 60–120 кВ. Надежность этого узла полностью зависит от 

соблюдения технологии производства, чистоты используемых материалов и 

добросовестности самого производителя. Даже малые огрехи или отклонения, 

допущенные в процессе изготовления высоковольтных трансформаторов, для 

производителя оборачиваются в дальнейшем денежными потерями из-за 

выхода устройств из строя и образования брака [1, c. 161]. 

С технической точки зрения, электрошоковое устройство представляет 

собой источник высокого напряжения, работающий в импульсно-

периодическом режиме с автономным электропитанием — аккумулятором либо 

батареей гальванических элементов. 

Показателями эффективности воздействия ЭШУ могут являться: 

 конечный эффект воздействия; 

 временные показатели наступления и сохранения результата 

воздействия. 

Эффект воздействия определяется вероятностью наступления требуемой 

степени поражения в заданный момент воздействия и сохранения вызванной 

реакции в течение заданного времени. 

Конечным эффектом воздействия могут являться высокоскоростные 

реакции и интенсивные по силе судорожные сокращения мышц конечностей 

человека, непереносимые болевые синдромы на уровне болевого шока, 

приводящие к потере способности самостоятельно, без посторонней помощи 

выполнять осознанные движения и действия. Эффект воздействия должен 

наступать непосредственно при использовании ЭШУ [2, с. 18]. 

ГОСТ Р 50940–96 определяет основные требования к ЭШУ: 

 ЭШУ должны быть безопасными для жизни и здоровья объекта 

воздействия; 

 применение ЭШУ должно обеспечивать при контакте с объектом 

воздействия мгновенный вывод последнего из строя. 

Временные медицинские нормы безопасности устанавливают предельно 

допустимый уровень изменений в организме при однократном воздействии 

ЭШУ: 
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 судорожное сокращение мышц без потери сознания (первая степень 

тяжести электрической травмы); 

 нарушение локомоторной активности и изменение эмоциональной 

реакции в течение не более 30 мин; 

 изменение частоты сердечных сокращений без нарушения ритма в 

течение не более 15 мин; 

 изменение частоты дыхания в течение не более 30 мин; 

 умеренно выраженное повреждение кожных покровов в области 

контакта электродов. 

Данные нормы распространяются: 

 на электрошоковые устройства с электродами на корпусе (расстояние 

между электродами не более 4 см) при однократном воздействии 

длительностью не более 3 с; 

 устройства типа «Тайзер» с выбрасываемыми электродами-стрелками, 

работающие в автоматическом режиме воздействия (разлет электродов не более 

25–30 см, глубина прокола кожи не более 0,3 мм) при однократном воздействии 

не более 3 с. 

Отражением этих норм и гуманной направленности законов являются 

следующие ограничения: 

 следует избегать контакта рабочих электродов ЭШУ в области сердца, 

головы, шеи и солнечного сплетения объекта воздействия; 

 запрещается применение ЭШУ против лиц с явными признаками 

инвалидности, детей, пожилых людей и беременных женщин. 

Электрическое сопротивление тела человека. Электропроводность 

живых тканей определяется прежде всего электрическими свойствами крови, 

лимфы, межклеточной жидкости. Подвижность ионов в биологических 

жидкостях такая же, как в водных растворах солей. Однако электропроводность 

целых органов на 4–6 порядков ниже, чем в жидких средах, выделенных из них. 

Живым тканям свойственен довольно широкий диапазон показателей 

электропроводности. Электрический импеданс (полное сопротивление 

переменному току) этих тканей имеет две составляющие: омическое и 

емкостное сопротивление. Индуктивную составляющую сопротивления не 
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учитывают. У живых тканей величина импеданса уменьшается при повышении 

частоты тока [3, с 27]. 

Средним сопротивлением тела человека принять сопротивление 1 кОм. 

Сопротивление тела человека является переменной величиной, имеющей 

нелинейную зависимость от множества факторов, в том числе от состояния 

кожи, параметров электрической цепи, физиологических факторов и состояния 

окружающей среды. Живым тканям свойственна не электронная, а ионная 

проводимость. Электрическое сопротивление различных тканей и сред тела 

человека хорошо исследовано. 

Сопротивление тела, то есть сопротивление между двумя электродами, 

наложенными на поверхность тела, у разных людей различно. Неодинаковым 

оно оказывается также у одного и того же человека в разное время и в разных 

условиях измерения. Чем меньше толщина наружного слоя кожи (состоящего 

из четырех слоев), тем ниже величина сопротивления. На величину 

сопротивления тела человека существенное влияние оказывают степень 

повреждения верхнего рогового слоя и влажности кожи, а также степень 

потоотделения и загрязненности кожи.  

Сопротивление тела зависит от места приложения электродов, потому что 

сопротивление кожи у одного и того же человека на разных участках тела 

неодинаковое. Кроме того, различными оказываются и значения внутренних 

сопротивлений при изменении длины пути тока по внутренним тканям 

организма. 

Наименьшим сопротивлением обладают кожа лица, шеи, рук на участках 

выше ладоней, подмышечные впадины, тыльная сторона кожи рук. 

Сопротивление тела может зависеть от физических раздражителей, 

возникающих неожиданно для человека (механических — уколов и ударов, 

звуковых, световых и пр.), которые могут вызывать одномоментное снижение 

сопротивления тела на 20–50 %. Уменьшение или увеличение парциального 

давления кислорода в воздухе соответственно снижает или повышает 

сопротивление тела человека. В закрытых помещениях, где парциальное 

давление кислорода, как правило, меньше, опасность поражения током при 

прочих равных условиях может быть выше, чем на открытом воздухе. 
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Повышенная температура окружающего воздуха или тепловое облучение 

вызывают некоторое понижение сопротивления тела, даже если человек в этих 

условиях находится кратковременно (несколько минут) и у него не 

наблюдается усиленного потоотделения. 

На эффективность применения ЭШУ влияют: 

 площади контактов, величины их давления на тело, наличие контакта 

с землей или изолированность объекта от нее; 

 одежда, ее толщина, влажность, а также местные сезонные и 

климатические особенности, влияющие на поражение электрическим током и 

электроразрядами, статическое электричество и т. д. 

Установлено, что через тело человека при контакте с заряженными 

предметами проходит разрядный импульс, по форме похожий на классический 

импульс конденсаторного разряда. Для обеспечения безопасных условий 

разработаны гигиенические нормативы по допустимым величинам разрядов, их 

амплитуде и длительности. Основные данные по этим параметрам приведены в 

ГОСТ 12.1.038–82 «Электробезопасность. Предельно допустимые уровни 

напряжений прикосновения и токов» [4, с. 3]. 

Характер поражения при воздействии ЭШУ зависит от количества 

электричества Q, пропущенного через объект. Из-за большого числа факторов, 

способных влиять на омическое сопротивление живой ткани, и различия 

физико-биологических свойств самой ткани, вычисление величины Q вызывает 

большие трудности. Кроме того, из-за перечисленных особенностей 

воздействия электрического тока на человека полученные эффекты 

чрезвычайно трудно сравнивать между собой. 

Для образования единой базы сравнения вводят понятие среднего 

действующего тока, протекающего через тело человека или его участок с 

учетом скважности Id, и, соответственно, среднего количества электричества, 

воздействовавшего на человека, Qd. 

Связь величин Id и Qd, согласно ГОСТ 12.1.038–82, выражается формулой 

Qd = Id × T, 

где Т — время воздействия (период импульсов). 

В рекомендациях Международной электротехнической комиссии 

предложено рассматривать разряд как процесс, состоящий из двух основных 

фаз:  
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1) переходной фазы, когда постоянный контакт еще не установлен и 

переходные токи создаются в результате разрядов на малом расстоянии, 

отделяющем человека от заряженного объекта; 

2) фазы короткого замыкания, когда контакт человека с источником 

разрядов установлен и постоянен. Значение тока также имеет установившийся 

характер: ток стекает с объекта на человека и далее на землю. 

Эффективность действия ЭШУ определяется степенью поражения. 

Воздействие по степени поражения можно классифицировать следующим 

образом: 

 поражение 1-й степени, когда возникают местные или общие болевые 

ощущения, не позволяющие продолжить агрессивные действия; 

 поражение 2-й степени, сопровождающееся судорожными 

сокращениями мышц конечностей, которые приводят к потере способности 

самостоятельно (без посторонней помощи) выполнять осознанные движения и 

действия. 

Для гражданских шокеров достаточно, чтобы эти устройства 

обеспечивали воспроизведение поражения первой степени. ЭШУ, 

поставляемые органам МВД или частям МО РФ, должны воспроизводить 

режимы, приводящие к поражениям 2-й степени.  

Важно! Во всех случаях применение ЭШУ не должно приводить к 

смертельному исходу. 

В идеале результаты воздействий должны быть обратимыми, что 

подразумевает возврат в исходное функциональное состояние пораженных 

систем, органов и организма в целом через определенное время. 

Высокое напряжение разряда на срезающем разряднике (напряжение 

холостого хода на электродах) не является показателем эффективности 

устройства, поэтому приводимые производителями цифры в рекламных 

проспектах и инструкциях (80 кВ, 100 кВ) абсолютно не характеризуют 

эффективность данных устройств. Наличие высокого напряжения необходимо 

для пробоя тканей и слоев одежды объекта, к которому применяется ЭШУ. 

Результаты экспериментальных исследований [5, с. 46],  проведенных в 

НПО Специальных материалов, показывают, что для пробоя большинства 

тканевых материалов (синтетических, шерстяных, хлопчатобумажных) 
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достаточно напряжения 15–20 кВ;  для искусственной и натуральной кожи — 

25–35 кВ. Очевидно, что оптимальная величина высокого напряжения 

составляет 35–45 кВ. Такой величины напряжения достаточно, чтобы 

обеспечить пробой любой одежды, даже многослойной, толщиной до 10 мм. 

Величиной, характеризующей максимальное развиваемое напряжение, 

является напряжение на срезающем разряднике Uр (напряжение холостого 

хода на электродах), которое задается расстоянием L между торцами 

электродов срезающего разрядника (см. рис. 1). 

Определяющим поражающим фактором, на котором основано действие 

ЭШУ, является сила тока в импульсе. Именно она определяет эффективность 

воздействия ЭШУ на правонарушителя. Этот факт давно и хорошо известен из 

курсов по электробезопасности. Если сила тока мала, а напряжение велико, это 

может вызвать только ожог кожи, который будет тем больше, чем менее плотно 

происходит касание электродов и тела. Преступник же, почувствовав боль, 

может стать еще агрессивнее. 

Измерять силу тока, генерируемую ЭШУ, следует только на реальной 

нагрузке, например, сопротивлением 1 кОм, которая является эквивалентом 

сопротивления тела человека. 

Выбор ЭШУ. При выборе ЭШУ следует обращать внимание на 

расстояние между его рабочими электродами.  

Важно! ГОСТ Р 50940–96 и временные медицинские нормы запрещают 

производство и использование контактных ЭШУ, имеющих расстояния 

между рабочими электродами более 40 мм.  

Этот параметр называется плечом электрического тока и является одним 

из наиболее важных, так как определяет объем биотканей, подвергаемых 

электрическому воздействию. 

При желании получить ЭШУ с максимальным объемом пораженных 

биотканей необходимо потребовать такую модель, у которой плечо 

электрического тока будет наибольшим. 

Немаловажную роль играет выбор зоны воздействия на теле человека. 

Более восприимчивыми считаются лицо, шея, грудная и паховая области 

(см. рис. 2). 



МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ — СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

 

148 
МЦНП «Новая наука» 

 
 

Рис. 1. Зависимость напряжения на срезающем разряднике Uр  

от расстояния между торцами электродов L 

 

 
 

Рис. 2. Зоны эффективного воздействия ЭШУ на человека  

 

Как показывает практика, менее выраженному воздействию подвергаются 

конечности (руки, ноги) и средняя часть живота. Поэтому применять ЭШУ в 

руку рекомендуется в основном для освобождения от захвата, в ногу — с целью 

остановить движущегося человека.  

Важно! Следует хорошо понимать и помнить: сколько разных объектов 

применения, столько и разных реакций на воздействие ЭШУ, поскольку 
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восприимчивость к электрическому разряду и реакция на него у каждого 

организма индивидуальная. 

Практикой и опытами показано, что на исход поражения существенное 

влияние оказывает путь прохождения тока в теле человека. Если на этом пути 

оказываются жизненно важные органы, то опасность поражения весьма велика, 

так как ток воздействует на них непосредственно. 

Возможных путей прохождения тока много. Наиболее опасны из них 

«голова — рука» и «голова — нога», когда ток может проходить через спинной 

и головной мозг. Менее опасен путь «нога — нога».  

Чувствительность к электрошоковым воздействиям в значительной 

степени зависит от функционального состояния объекта воздействия и наличия 

у него острой и хронической патологии. Для того чтобы выбрать режим 

воздействия, следует учитывать особенности функционального состояния 

объекта, обусловленные приемом алкоголя, наркотических и других 

психотропных средств из группы нейролептиков и стимуляторов, 

нейротропных токсических средств, употребляемых токсикоманами. 

Правонарушения часто совершают лица, находящиеся в состоянии 

алкогольного опьянения, абстинентного синдрома, а также под воздействием 

наркотических и нейротропных средств. Состояния, вызванные алкогольным 

опьянением и приемом нейротропных средств, могут в существенной степени 

изменять болевую чувствительность.  

Рассмотрим четыре типичных состояния, в которых могут находиться 

объекты воздействия ЭШУ. 

1. Состояние алкогольного опьянения характеризуется повышением 

порога болевой чувствительности и снижением чувствительности центральной 

нервной системы к шоковым воздействиям. Это дает основание предполагать, 

что для эффективного воздействия ЭШУ на объекты в состоянии алкогольного 

опьянения необходимо использовать более жесткие параметры воздействия с 

увеличением напряжения не менее чем на 30 %. 

2. Прием средств с седативным успокаивающим воздействием также 

снижает чувствительность и реактивность нервной системы. Однако лица, 

употребляющие данные средства, характеризуются снижением агрессивности, 

что делает их маловероятными объектами использования ЭШУ. 

3. Состояние, вызванное приемом средств с психостимулирующим 

возбуждающим воздействием (фенамин, цинтедрин и т. д.), характеризуется 

повышением чувствительности и возбудимости нервной системы и, 
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следовательно, повышением чувствительности к электрошоковому 

воздействию. 

4. Прием токсикоманами различных токсических средств (летучих 

углеводородов и т. д.) чаще приводит к снижению возбудимости центральной 

нервной системы и требует более жестких режимов воздействия. 

Отдельную группу составляют патологические состояния абстиненции у 

наркоманов, характеризующиеся повышенной потребностью в наркотическом 

средстве, общим дискомфортом, повышенной возбудимостью. 

Несмотря на повышенную возбудимость центральной нервной системы, 

резко выраженная мотивация, направленная на получение наркотического 

вещества, может сопровождаться агрессией и снижением чувствительности к 

электрошоковому воздействию, что требует применения более жестких 

режимов (повышения напряжения воздействия не менее чем на 30 %). 

Здоровые и физически крепкие люди могут быть менее восприимчивы к 

воздействию электрического разряда, чем больные и слабые. Повышенной 

восприимчивостью к электрическому току обладают лица, страдающие 

сердечной недостаточностью, нервными болезнями и др. Большое значение для 

исхода воздействия имеет психическое состояние человека в момент 

поражения. Алкоголики, эпилептики, нервные больные, а также меланхолики 

более чувствительны к токам воздействия, которые совершенно безопасны для 

здоровых людей. 
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Аннотация: Российская Федерация – самая большая по территории 

страна в мире. В нашем государстве огромный массив занимают леса, которые 

требуют особой охраны. Актуальность статьи определяется тем, что вследствие 

ухудшения пожароопасной обстановки в Якутии в июле 2020 года был введен 

режим ЧС, который был критически необходим для обеспечения безопасности 

людей, проживающих в данном регионе. 

Ключевые слова: пожароопасная обстановка, режим ЧС, лесоохрана, 

лесной пожар. 

 

EMERGENCY MODE IN YAKUTIA DUE TO FOREST FIRES 

 

Andreev Dmitry Vasilyevich 

Shamaev Georgy Vyacheslavovich 

 

Abstract: The Russian Federation is the largest country in the world. In our 

state, a huge array is occupied by forests that require special protection. 

The relevance of the article is determined by the fact that due to the deterioration of 

the fire hazardous situation in Yakutia in July 2020, the emergency mode was 

introduced, which was critical to ensure the safety of people living in this region.  

Key words: fire hazardous situation, emergency mode, forest guard, forest fire. 

 

Обеспечение безопасности граждан Российской Федерации – одна из 

ключевых задач страны. Ввиду ухудшения ситуации в той или иной сфере, 

уполномоченные органы могут принимать решение о введении режима 

чрезвычайной ситуации (далее – ЧС) как в масштабах всей страны, так и в 
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пределах конкретного региона, субъекта и так далее. Для того, чтобы 

рассмотреть причины и необходимость введения режима ЧС на территории 

такого региона, как Республика Саха в 2020 году, стоит дать определение 

понятию ЧС. 

Итак, чрезвычайная ситуация – это обстановка на конкретной территории, 

которая складывается вследствие, например, аварии, опасного природного 

явления (что нас особенно интересует в рамках данной статьи), катастрофы, 

стихийного или иного бедствия, которые могут в теории повлечь или даже уже 

повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 

окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий 

жизнедеятельности людей. Собственно говоря, данное определение является 

исчерпывающим, так как устанавливает причины введения такого режима. Как 

уже говорилось, государство делает все во благо обеспечения безопасности 

жизни и здоровья своих граждан, охраны своих территорий. Именно поэтому и 

вводится режим ЧС, который призван устранить существующие серьезные 

проблемы, чтобы впоследствии они не нанесли критический урон нашей 

стране. 

Так, в июне 2020 года в Якутии обострилась ситуация с лесными 

пожарами. Пожары угрожали не только целостности территории, безопасности 

природных объектов и экологической среды, они угрожали жизни людей, 

проживающих в данном субъекте. Площадь и количество лесных пожаров 

критически быстро росло, поэтому администрация Якутии приняла решение о 

введении на данной территории режима ЧС. Кроме того, отметим, что лесным 

пожарам был присвоен IV–V класс. Что означает: 

IV класс – 10000 градусов Цельсия — высокая пожарная опасность 

V класс – свыше 10000 градусов Цельсия — чрезвычайная пожарная 

опасность. Именно такое определение пожароопасности стало основанием для 

введения режима чрезвычайной ситуации по всему региону. 

Пресс – служба сообщила, что «В республике принимаются меры по 

тушению 30 лесных пожаров в 15 муниципальных образованиях на территории 

общей площадью 1519 гектаров. Из них локализовано 5 пожаров на территории 

Кобяйского, Олѐкминского, Среднеколымского, Эвено-Бытантайского районов 

на площади 201 гектар».  

Основной задачей, которую поставил перед субъектом режим ЧС, стало 

недопущение проникновения лесных пожаров на населенные пункты. 
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Вследствие введения ЧС нужно было задействовать все возможные силы. Так, 

участие в устранении угрозы распространения лесных пожаров принимали: 

 около 800 человек, которые, жертвуя собственной жизнью, боролись с 

не утихающими, быстро распространяющимися лесными пожарами в регионе; 

 79 единиц техники, призванной охватить все самые критические 

точки лесных пожаров, предотвратить распространение лесных пожаров на еще 

большую территорию, вовремя обнаружить и ликвидировать очаги лесного 

пожара; 

 15 воздушных судов «Авиалесоохраны», непосредственно 

осуществляющие меры по тушению и обнаружению лесных пожаров; 

 «Якутлесресурса», занимающийся лесохозяйственной деятельностью 

и имеющий статус государственного автономного учреждения, принимал 

активное участие в тушении пожаров на территории; 

 МЧС, призванное устранить основания введения ЧС, а также 

обезопасить население и территорию путем ликвидации обстоятельств, 

повлекших введение ЧС. 

Кроме того, на ликвидацию лесных пожаров в Якутии были брошены 

федеральные силы, а именно 90 человек из Амурской и Читинской областей с 

правом ведения взрывных работ и 90 специалистов парашютно-десантной 

пожарной службы ФГБУ «Авиалесоохрана» из Ханты-Мансийского 

автономного округа и Тюменской области. 

В случае введения режима чрезвычайной ситуации органы, 

непосредственно осуществляющие государственную власть, могут 

финансировать меры по предупреждению и ликвидации последствий, 

однако это их право, а не обязанность. Более того, государственные органы 

исключительно на свое усмотрение определяют, кому и какая помощь может 

быть оказана, определяют, в какой мере она будет оказана. В ситуации с 

Якутией, на мой взгляд, государственные органы полностью реализовали свое 

право, профинансировав ликвидацию последствий. Государством был оказан 

весь комплекс необходимых мер для предотвращения данной ситуации, 

выделены необходимые силы и субъекты, что позволило эффективно и 

грамотно использовать введение режима ЧС. 

Примечательно, что в 2022 году государством было принято решение об 

упрощении введения режима ЧС вследствие не прекращающихся лесных 

пожаров: 
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«С этого года в России стало проще вводить режим чрезвычайной 

ситуации в местах, где каждое лето полыхают леса. Теперь режим ЧС 

федерального характера вводится после 7 дней действия особого режима в 

пострадавшем регионе. В таком случае регионы вправе задействовать в борьбе 

со стихией 70% собственных ресурсов и 50% сил и средств из соседних 

регионов. Например, в этом году на помощь Якутии были отправлены 

десантники-пожарные Лесопожарного центра Красноярского края». Указанные 

нововведения – это действительное и более, чем эффективное спасение для 

большого количества регионов нашей страны, так как теперь власти и 

уполномоченные органы смогут гораздо быстрее привлекать необходимые 

силы и, что особенно важно, средства для тушения лесных пожаров. 

Укажем, что в период действия ЧС в регионе ввиду пожароопасной 

обстановки в лесах, доступ к ним (лесам) категорически запрещен. Это 

очевидно и важно для сохранения жизни людей. Пренебрежение данным 

ограничением влечет опасность для жизни и здоровья, а также санкции 

согласно действующему российскому законодательству.  

Более того, под запретом любые действия, которые прямо или косвенно 

связаны с огнем, в том числе, разумеется, и на дачах, придомовых территориях 

и так далее. Под категорическим строгим запретом находится также: 

 разведение костров,  

 выжигание сухой травы,  

 выжигание мусора 

 проведение пожароопасных работ в границах сельских поселений, 

городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединений граждан, на предприятиях, на землях всех категорий. 

Очевидно, что исключением в данном случае являются работы, которые 

проводятся специально задействованными организациями и имеют под собой 

цель предупредить лесной пожар на землях лесного фонда. 

Республика Саха – один из самых пожароопасных регионов. Если 

говорить о причинах такого утверждения, то они связаны с природными 

явлениями. Например, в 2018 году возникновению серьѐзных лесных пожаров в 

Якутии поспособствовали сухие грозовые разряды. Однако в 2020 году 

сложилась иная ситуация: основной причиной лесных пожаров стал человек. 

Согласно данным, приведенным МЧС: «главной причиной пожаров стало 

неосторожное обращение с огнем: на этот фактор пришлось 43% от общего 

количества пожаров. Менее опасными оказались нарушения правил монтажа 
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электрооборудования - 25,3% и нарушения правил установки и использования 

печей - 19,9%».  

Отметим, что в Якутии практически всегда была очень сложная 

пожароопасная обстановка. Так, до 2015 года она была даже критической, из 

разряда катастрофичных, в 2012 году она также оставляла желать лучшего. 

Однако в 2020 году ситуации с лесными пожарами достигла таких масштабов, 

что стала аномальной, потребовавшей немедленного введения режима ЧС, 

который продлился со 2 июля 2020 года по 22 августа 2020 года. Это довольно 

большой временной отрезок, но за меньшее время невозможно было справиться 

с таким количеством и такой площадью лесных пожаров, которые, к слову, 

осложнялись погодными условиями, располагающими к возникновению новых 

очагов пожара на территориях лесного фонда. Территории лесного фонда в 

Якутии, в свою очередь, занимают 83%. Это огромная площадь, которая на 

всем протяжении действия режима ЧС находилась под угрозой.  

В заключение стоит отметить, что проблема с финансированием борьбы с 

пожарами в России является особенно острой. Многие регионы испытывают 

дефицит в финансировании борьбы с лесными пожарами. Для Якутии такой 

дефицит особенно опасен, поэтому, на мой взгляд, государству необходимо 

более рационально подойти к вопросу о выделении средств на борьбу с 

пожарами преимущественно в регионах, наиболее подверженных 

возникновению сложных пожароопасных ситуаций на территориях лесного 

фонда. Это позволит задействовать весь комплекс необходимых мер для 

борьбы с лесными пожарами и их последствиями.  

 

Список литературы 

1. Белов С.В., Ильницкая А.В., Козьяков А.Ф. Безопасность 

жизнедеятельности. - 7-е изд., стер. - М.: Высшая школа, 2012. - 616 с. 

2. Порфирьев Б.Н. Государственное управление в чрезвычайных 

ситуациях. - М.: Наука, 2012. - 320 с. 

3. Обзор "О состоянии пожаротушения за 2020 год" // Письмо ДПСС 

МЧС России от 01.09.2020 г. № 18-5-2-2389 

 

  



МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ — СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

 

157 
МЦНП «Новая наука» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ 

НАУКИ 
  



МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ — СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

 

158 
МЦНП «Новая наука» 

 

ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДЫ 

 

Воронина Дарья Владимировна 

студент 

Научный руководитель: Нейдорф Анна Рудольфовна 

к.ф.н., доцент 

Донской государственный 

технический университет 

 

Аннотация: в данной статье представлены последствия от загрязнения 

воды. 

Ключевые слова: вода, водная среда, окружающая среда, экология, 

загрязнение, последствия. 

 

CONSEQUENCES OF WATER POLLUTION 

 

Voronina Darya Vladimirovna 

 

Abstract: this article presents the consequences of water pollution. 

Keywords: water, aquatic environment, environment, ecology, pollution, 

consequences. 

 

В настоящее время остро стоит проблема загрязнения воды и последствия 

таких загрязнений.  

Водная среда занимает около 70% от площади планеты и является самым 

большим ресурсом. Воду используют во всех сферах, начиная от бытовых, 

заканчивая производственными нуждами.  

Вода является легким растворителем, и большинство загрязняющих 

веществ могут легко растворяться в ней и загрязнять ее. Во-первых, 

непосредственно затрагиваются организмы и растительность, среда обитания 

которых зависит от воды. Во-вторых, люди, вступающие в прямой или 

косвенный контакт с источниками загрязненной воды. Это все может привести 

к серьезным экологическим последствиям, поскольку без воды не может 

выжить ни растения, ни животные, ни человек.  

Полностью устранить стойкое загрязнение водоемов невозможно. Однако 

необходимо принять меры для предотвращения этого процесса.  В области 
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водосбережения чрезвычайно важно иметь план, охватывающий все аспекты 

процесса очистки сточных вод.  

Смертность от загрязненной воды может превышать количество 

пострадавших от экологических катастроф и погибших от несчастных случаев. 

Именно поэтому загрязнение воды является глобальной экологической 

проблемой, которую нужно решать в ближайшее время, иначе это приведѐт к 

катастрофическим последствиям.  

Загрязнение воды происходит из-за разных причин. Это могут быть 

естественные и антропогенные факторы.  

К естественным факторам загрязнения воды относятся: 

1 - Извержение вулканов. 

При извержениях в атмосферу выбрасываются серосодержащие 

соединения в больших количествах. Это может быть вулканический пепел и 

другие материалы, которые затем растворяются в осадках и попадают в 

гидросферу, вызывая ее загрязнение. 

2 - Разрушение пород. 

При разрушении пород происходит попадание их в водную среду.  

3 - Активное выделение продуктов жизнедеятельности растений и 

животных, обитающих в водной среде. 

Эти продукты жизнедеятельности также загрязняют водную среду. 

К антропогенным факторам относятся:  

1 - Сточные воды.  

Любое промышленное предприятие использует весьма большое 

количество воды. Вода требуется и для самих технических процессов, и для 

обслуживания помещений. После чего использованную воду, которая содержит 

химические и токсические вещества попадает в канализацию. В такой воде 

присутствуют: цианиды, хлориды, аммиак, щелочи, фенолы, кислоты, 

азотистые соединения. Если концентрации этих веществ большие, то это может 

не только загрязнить воду, но и спровоцировать гибель водных растений и рыб.  

2 - Бактериальное загрязнение. 

Связано с попаданием в воду патогенных микроорганизмов, бактерий, 

вирусов и простейших. Это может происходить вследствие сливания сточных 

вод. 

3 - Твердые отходы.  

В северо-центральной части Тихого океана Большое тихоокеанское 

мусорное пятно образовано мусором, скапливающимся на поверхности воды. 
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Такой мусор попадает и образует мусорные острова из-за антропогенного 

воздействия. Основным сырьем, которое плохо разлагается в соленой воде и 

образует пятна, является пластик. 

Пластик, попадая в водную среду, включается в пищевую цепочку живых 

организмов. Токсичный состав отходов приводит к заболеваниям и 

последующему урону для популяции биологических организмов. Из-за таких 

загрязнений страдает водная растительность, рыбы, млекопитающие и птицы.  

Токсичные пластмассовые соединения поражают не только обитателей 

Тихого океана, но и человека. Воздействие происходит при употреблении в 

пищу зараженной рыбы и птицы.  Основной подверженный заболеваниям орган 

отвечает за гормональную выработку организма. Употребление в пищу 

больных организмов также может привести к отравлению.  

Существуют и другие не менее важные факторы, которые влияют на 

образование загрязнений в воде. 

Регулярно проводится оценка степени загрязненности воды. Для этого 

проверяются гидрологические, гидрохимические и гидробиологические 

показатели воды. 

1 - Гидрологические показатели воды включают в себя наблюдения за 

изменением температуры воды, цветностью, прозрачностью и запахом. 

2 - Гидрохимические показатели помогают контролировать концентрации 

наиболее распространенных загрязнений от промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий: нефтепродуктов, поверхностно-активных 

веществ, пестицидов и тяжелых металлов. А также количество водорода, 

щѐлочность и другие важные вещества. 

3 - Гидробиологические показатели включают в себя 

микробиологические параметры состояния воды, общие числа особей 

фитопланктона и зоопланктона.  

Последствия загрязнения воды: 

1 - Нехватка пресной воды. 

Проблемой дефицита является загрязнение водной среды, из-за этого 

повышается солѐность, что влечет за собой нехватку питьевой пресной воды; 

происходит загрязнение нитратами и нитритами, что также делает воду не 

пригодной к употреблению. 

2 - Повышенный риск заболеваемости. 

Загрязнение может вызвать проблемы с сердцем, желудочно-кишечным 

трактом, печени, почек и другие негативные последствия для человека.  
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3 - Вымирание видов. 

В связи с плохим санитарным состоянием воды, гибнут многие 

представители флоры и фауны.  

4 - Кислотные дожди. 

Следствием загрязнения водной среды являются кислотные дожди, 

которые вызывают повреждение или гибель растений, животных, и насыщают 

землю и воздух токсинами. В результате их выпадения разрушаются 

минеральные вещества, питательные соединения, вода перестает быть 

пригодной для питья и жизни. В такой воде начинают гибнуть рыбы и растения. 

Учѐные всего мира стараются решить проблему, связанную с 

загрязнением воды.  

Для этого используются различные очистки водной среды, они могут 

быть механическими и химическими. На законодательном уровне вводятся 

законы, которые предотвращают загрязнения. Также внедряются меры по 

охране водных ресурсов. В Российской Федерации имеется целый водный 

кодекс, который направлен на сохранение водных ресурсов страны. 

Загрязнение воды – серьезная проблема, требующая большего внимания 

со стороны экологов. Если не начать вовремя решать эту проблему, то это 

может привести к катастрофическим последствиям, как в нашей стране, так и 

во всем мире. 
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Загрязнение воздуха, несомненно, является одним из основных факторов, 

влияющих на окружающую среду. К основным источникам загрязнения 

атмосферного воздуха относятся промышленные выбросы, лесные пожары, 

испарение солей с поверхности океана и другие природные и антропогенные 

факторы. 

Атмосферный воздух загрязняется в результате поступления или 

образования загрязняющих веществ в концентрациях, превышающих 

нормативы качества или уровни естественного содержания. 

Загрязняющее вещество – это смесь в атмосфере, которая в определенных 

концентрациях оказывает неблагоприятное воздействие на здоровье человека, 

флору и фауну и другие компоненты природной среды. 

Таким образом, загрязнение воздуха является одной из самых серьезных 

глобальных проблем, стоящих перед человечеством.  Опасность загрязнения 

воздуха заключается не только в том, что в чистый воздух попадают вредные 
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для живых организмов вещества, но и в том, что загрязнение вызывает 

изменение климата Земли. К таким изменениям относится повышение 

среднегодовых температур, что приводит к таянию ледников и повышению 

уровня воды в Мировом океане. 

Загрязнение происходит в результате природных процессов и 

деятельности человека. Кроме того, люди играют все более важную роль в 

загрязнении воздуха. Большая часть химического и физического загрязнения 

связана со сжиганием углеводородного топлива при производстве 

электроэнергии и работе двигателей транспортных средств. 

Вещества в воздухе, которые считаются вредными для здоровья 

населения, являются оксиды углерода, диоксид серы, озон, диоксид азота, 

свинец и высокие концентрации радиоактивных веществ. Сюда же относятся 

продукты горения метана. 

Загрязнение воздуха ежегодно убивает миллионы людей и наносит ущерб 

окружающей среде. Эти загрязнения приводит к развитию астмы, снижению 

иммунитета, дыхательной недостаточности, нарушениям репродуктивной и 

нервной систем, повышению риска развития сахарного диабета. Высокая 

концентрация оксида азота вызывает риск возникновения сердечного приступа 

и сердечную недостаточность. 

Грязный воздух приводит к кислородному голоданию и увеличению 

тромбоцитов в крови. Кроме того, жители загрязненных территорий страдают 

от сильных колебаний артериального давления. Загрязненный воздух также 

может вызывать деменцию. Мощные электростанции (ТЭЦ, ТЭЦ, АЭС), не 

оборудованные пылеуловителями, выбрасывают в воздух оксид кремния, 

который вызывает тяжелое заболевание легких, называемое силикоз. 

Источники загрязнения атмосферного воздуха делятся на две категории: 

1 - Естественные источники атмосферного загрязнения, к которым 

относятся: 

 Лесные пожары, вызванные естественным путем, к примеру, из-за 

удара молнии, самовозгорания или другое природное явление. Из-за лесных 

пожаров в атмосферу выбрасывается большое количество пепла и сажи.  

 Пыльные бури, которые поднимают с поверхности огромное 

количество пыли. Иногда эти пыльные облака сохраняются длительное время, 

что приводит к нарушению дыхания. 
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 Извержения вулкана, при котором в атмосферу выбрасывается 

большое количество пепла, паров воды, твердых частиц и происходит 

образование опасных раскаленных газов. 

2 – Антропогенный источник загрязнения атмосферного воздуха – это 

загрязнения из-за деятельности человека. 

 Промышленные предприятия, загрязняющие атмосферный воздух. 

Масштабы экологической проблемы зависят от количества, размеров заводов, а 

также их специализации. Следствием такого загрязнения являются кислотные 

дожди, которые вызывают повреждение или гибель растений, животных, и 

насыщают землю и воздух токсинами. В результате их выпадения разрушаются 

минеральные вещества, питательные соединения, вода перестает быть 

пригодной для питья и жизни. Пострадавшие экосистемы долго 

восстанавливаются. 

 Электростанции, из-за работы которых происходит загрязнение 

атмосферы углекислотой, выделяющейся при сжигании топлива, окисью 

углерода, окислами серы, углеводородами, окислами азота, огромными 

количествами твѐрдых частиц и другими вредными веществами.  

 Транспорт, из-за которого в атмосферу попадают выхлопные газы. 

Выхлопные газы выделяют такие вещества, как окись углерода, углеводороды, 

оксиды азота, оксиды серы, альдегиды, сажа, бензапирен, соединения свинца и 

многое другое. Наиболее опасными загрязнителями воздуха являются твердые 

частицы. Автомобили выбрасывают их при сжигании топлива, трении шин об 

асфальт, разрушении дорожного покрытия. 

Все эти факторы негативно сказываются на экологии и способны 

вызывать катастрофические последствия мирового масштаба. 

К возможным последствиям относятся: 

1. Парниковый эффект, вследствие которого усиливается глобальное 

потепление, меняется режим осадков, растет уровень Мирового океана и гибнут 

целые экосистемы; 

2. Разрушение озонового слоя из-за загрязнения атмосферного воздуха. 

Озоновый слой задерживает жѐсткое ультрафиолетовое излучение, губительное 

для всего живого на Земле. В результате разрушения слоя происходит 

повышение естественного радиационного фона; 

3. Негативное воздействие на здоровье человека и животных. 

Вредоносные вещества, которые являются следствием загрязнений, могут 

вызывать опасные заболевания. К примеру, онкологические заболевания, 

нарушения дыхательной, сердечной, репродуктивной и других важных для 

жизни систем; 
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4. Кислотные дожди, которые упоминались ранее. Воздействие таких 

дождей на природу весьма губительно, так как они могут разрушать леса, 

вызывать различные заболевания и другие негативные последствия; 

5. Городской смог, который образуется, когда загрязняющие вещества 

контактируют с солнечным светом. Такой смог провоцирует обострение 

хронических заболеваний, увеличивает риск развития рака легких, вызывает 

окисление почвы и гибель растений. 

В настоящее время существуют способы по улучшению состояния 

атмосферного воздуха: 

1. Переход на альтернативное, «зеленое» топливо, которое является 

более экологически чистым; 

2. Усовершенствование старых и создание новых методов очистки на 

промышленных предприятиях; 

3. Использование экологических автомобилей - электромобилей; 

4. Озеленение городов, с целью урегулироваиь газовый состав воздуха, 

защитить жилые территории от городского шума и другие положительные 

аспекты; 

5. Усовершенствованные методы по утилизации и переработке отходов. 

Вследствие этого уменьшится количество выбросов отрицательных веществ в 

атмосферу; 

6. Использование альтернативных источников энергии, к примеру, 

солнечных или ветровых электростанций 
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Аннотация: представлен клинический случай выявления значимого 

поражения коронарных артерий по данным коронарной ангиографии у 

пожилого коморбидного мужчины с известной коронарной болезнью сердца 

(перенесенным инфарктом миокарда и стентированием коронарных артерий) в 

ходе обследования по поводу синкопе неясного генеза. 

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, хронический 

коронарный синдром, коронарная ангиография, атеросклероз, синкопе. 

 

A CLINICAL CASE OF ASYMPTOMATIC CORONARY HEART 

DISEASE IN A COMORBID PATIENT WITH SYNCOPE 

OF UNCLEAR GENESIS 

 

Metelev Ilya Sergeevich 

 

Abstract: a clinical case of significant coronary artery disease detected by 

coronary angiography in an elderly comorbid male patient with known coronary heart 

disease (previous myocardial infarction and coronary artery stenting) during 

examination for syncope of unknown origin. 

Key words: coronary heart disease, chronic coronary syndrome, coronary 

angiography, atherosclerosis, syncope. 

 

Синкопе – это транзиторная потеря сознания вследствие гипоперфузии 

головного мозга с внезапным началом, короткой продолжительностью и 

спонтанным полным восстановлением [1, с. 136]. 

Кардиальное синкопе диагностируется при возникновении у пациентов с 

угрожающими жизни нарушениями ритма сердца (желудочковые аритмии, 

дисфункция синусного узла, атриовентрикулярная блокада высокой степени), 
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тяжелым аортальным стенозом, острым инфарктом миокарда (ИМ), 

гипертрофической кардиомиопатией, внутрисердечными образованиями, 

заболеваниями перикарда, врожденными аномалиями коронарных артерий 

(КА), дисфункцией протеза клапана, легочной эмболий или гипертензией, 

расслоением аорты. Структурное поражение сердца или кардиопульмональная 

патология могут выявляться у некоторых пациентов с синкопе, их частота 

увеличивается у лиц старшего возраста. Только наличие структурных 

изменений сердца не означает, что синкопе связано с этой патологией. У одних 

пациентов синкопе может носить типичный рефлекторный характер, у других 

структурная патология сердца может выступать как в роли триггера или 

потенцировать реализацию рефлекторного механизма, так и быть субстратом 

для развития нарушений ритма и проводимости сердца, которые в свою очередь 

непосредственно вызывают синкопе [1, с. 175]. 

Пациент М., 72 лет поступил в кардиологическое отделение КОГКБУЗ 

«Центр кардиологии и неврологии» в связи с недавним эпизодом 

кратковременной потери сознания без травматизма. Обращался в медицинский 

центр, консультирован неврологом и кардиологом, проводились компьютерная 

томография головы, электроэценфалография, эхокардиография, суточное 

мониторирование ЭКГ. Исключены эпилепсия, инсульт и транзиторная 

ишемическая атака, угрожающие жизни нарушения ритма и проводимости 

сердца. В анамнезе ИМ без Q и стентирование КА в 2014 г., хорошо 

контролируемые артериальная гипертензия (АГ) и сахарный диабет (СД) 

2 типа. В течение последних нескольких лет и на момент осмотра 

лимитирующие нагрузку симптомы, в том числе одышку и дискомфорт в груди, 

отрицает. Постоянно принимает метопролола сукцинат 25 мг, амлодипин 

2,5 мг, периндоприл 10 мг, аспирин 100 мг и аторвастатин 80 мг. 

Объективный статус при поступлении. Рост 168 см, вес 91 кг, индекс 

массы тела 32,2 кг/м
2
. Состояние удовлетворительное. Кожа и видимые 

слизистые чистые. В легких без хрипов. Частота дыхательных движений 11 в 

мин. Тоны сердца приглушены, ритмичные. Справа от грудины выслушивается 

короткий средне-систолический шум. Частота сердечных сокращений 66 в мин. 

АД на обеих руках 130/80 мм рт.ст. Живот мягкий, безболезненный. Печень по 

краю реберной дуги. Селезенка не пальпируется. Периферических отеков нет. 

Результаты лабораторных тестов: гемоглобин 141 г/л, гематокрит 41%, 

лейкоциты 3,9 тыс. в мкл, тромбоциты 190 тыс. в мкл, общий холестерин 

4,6 ммоль/л, холестерин липопротеидов низкой плотности 2,3 ммоль/л, глюкоза 
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8,6 ммоль/л, креатинин 84 мкмоль/л, расчетная скорость клубочковой 

фильтрации 85 мл/мин/1,73 м
2
, калий 4,6 ммоль/л. 

На ЭКГ при поступлении и во время госпитализации синусный ритм с 

атриовентрикулярной блокадой 1 степени и неспецифическими изменениями 

ST-T. 

По данным суточного мониторирования ЭКГ синусный ритм с частотой 

от 46 до 108 в мин, средняя частота в течение суток 61 в мин, зарегистрировано 

56 наджелудочковых, в том числе блокированных, и 171 полиморфных 

одиночных желудочковых экстрасистол, максимальный интервал RR 1,9 с 

(блокированная эктопия), эпизоды распространенной депрессии ST до 1 мм в 

дневные часы на фоне тахикардии. При прицельном опросе пациент отрицал 

появление боли в груди или одышки во время проведения исследования. 

По данным трансторакальной эхокардиографии сократительная 

способность желудочков не нарушена, нарушение региональной сократимости 

левого желудочка (ЛЖ) не выявлено, дегенеративные изменения аортального 

клапана с незначительным стенозом (максимальная трансклапанная скорость 

2,7 м/с, средний систолический градиент 14 мм рт.ст.), концентрическая 

гипертрофия ЛЖ, расширение полости левого предсердия, легочная 

гипертензия (среднее давление в легочной артерии 32 мм рт.ст.), признаки 

нарушения релаксации без увеличения давления наполнения ЛЖ: E/A 0,6, 

скорости пиков E 44 м/с, e’s 5,2 см/с, e’l 8,0 см/с, E/e’ 6,7.  

Выполнена стресс-эхокардиография на фоне приема бета-блокаторов и 

дигидропиридиновых антагонистов кальция с использованием тредмила. Тест 

прекращен на нагрузке, эквивалентной 4,7 МЕТ, в связи с достижением 

близкой к максимальной по возрасту ЧСС 144 в мин. На пике нагрузки 

пациента беспокоили небольшая усталость и одышка. Реакция гемодинамики 

гипертензивная, максимальный уровень АД составил 210/100 мм рт.ст. 

Регистрировалась распространенная депрессия ST до 2 мм. Значимые 

нарушения ритма и проводимости сердца на пике нагрузки и в 

восстановительном периоде не регистрировалась. Посттредмил нарушение 

локальной сократимости ЛЖ не выявлено, прирост фракции выброса 

адекватный (15%), сократительный резерв нормальный (2,1), диастолический 

тест положительный (E/e’ 17,3). 

По данным дуплексного сканирования брахиоцефальных артерий 

множественные атеросклеротические бляшки, в том числе со стенозированием 

левой и правой внутренних сонных артерий до 57% и 51%, соответственно. 
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Проведена проба с пассивным ортостазом (тилт-тест). Выявлена поздняя 

бессимптомная ортостатическая гипотензия, минимальный уровень АД 

составил 100/70 мм рт.ст. при ЧСС 73 в мин. Провокация массажем 

каротидного синуса и нитроглицерином не проводилась в связи с 

диагностированными значимыми стенозами сонных артерий. 

В связи с неоднозначными результатами обследования пациенту было 

рекомендовано проведение коронарной ангиографии в условиях КОГБУЗ 

«Кировская областная клиническая больница». По данным коронарной 

ангиографии состояние после стентирования передней нисходящей артерии, 

рестеноз в проксимальной трети до 60%, стеноз ветви тупого края в средней 

трети до 90%. Выполнено стентирование передней нисходящей артерии и ветви 

тупого края. В удовлетворительном состоянии пациент выписан под 

наблюдение участкового терапевта. 

Таким образом, у пациента с известной ИБС, АГ и СД 2 типа с недавним 

синкопе генез последнего остался до конца неясен, предполагаемой причиной 

была ортостатическая гипотензия. Однако череда диагностических 

мероприятий позволила выявить значимые стенозы КА и выполнить их 

стентирование. С учетом результатов стресс-теста, выполненного на фоне 

хорошо переносимой и эффективной антиангинальной терапии, и отсутствия у 

пациента жалоб на снижение переносимости нагрузки, стенокардию или 

одышку, представляется спорной целесообразность проведение 

реваскуляризации миокарда с последующей необходимостью в двойной 

антитромбоцитарной терапии.  
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Аннотация: реставрацией зубов в стоматологии называют способ 

восстановление формы, естественной структуры и функциональности при 

помощи композитных материалов. Правильный выбор цвета материала 

обеспечивает успех и эстетичность работы. В данной статье проведен обзор 

современных реставрационных материалов, в частности обладающих эффектом 

хамелеона. Проведено сравнение различных реставрационных систем, а также 

выявлены самые популярные пломбировочные материалы на сегодняшний 

день. 

Ключевые слова: реставрация, эффект хамелеона, пломбировочный 

материал, пломбирование, кариес зубов. 

 

RESTORATION OF THE FRONTAL GROUP OF TEETH  

WITH CHAMELEON MATERIALS 

 

Yurchenko Anastasia Yurievna  

 

Abstract: Dental restoration is a method of restoring shape, natural structure 

and functionality using composite materials. The correct choice of the color of the 

material ensures the success and aesthetics of the works. In this article, a review of 

modern restoration materials was carried out, in particular those with the chameleon 

effect. Various restoration systems have been compared, and the most popular sealing 

materials to date have been identified.  

Key words: restoration, chameleon effect, filling material, filling, dental 

caries. 

 

Актуальность 

Высокая распространенность кариеса среди населения и его осложнений 

заставляет искать новые и современные методы лечения и профилактики [1]. 
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Цель работы: оптимизировать и облегчить выбор реставрационных 

систем, совершенствование оказания стоматологической помощи пациентам с 

учетом современных эстетических требований к реставрациям зубов. 

Изучить материалы, обладающие эффектом хамелеона. Выявить самые 

популярные реставрационные системы. 

Материалы и методы. Был проведен анализ источников научной 

литературы, статей, монограмм, конференций, а также диссертационных работ. 

Проводился опрос среди врачей-стоматологов, как муниципальных 

поликлиник, так и частных. 

Обсуждение. Реставрация зуба – это восстановление формы, цвета и 

функции зуба. Эстетическую составляющую реставрации твердых тканей зуба 

в частности, и зубного ряда в целом – можно назвать важнейшей проблемой 

стоматологии. Все остальные составляющие стоматологического лечения, как 

правило являются вспомогательными и обеспечивают достижение конечного 

результата – воспроизведения функции и эстетики каждого зуба. Прямая 

реставрация, ее эстетическая эффективность и долговечность, неразрывно 

связана с композитными материалами [2]. 

Современный уровень развития стоматологии позволяет 

терапевтическими методами эффективно восстанавливать форму и функцию 

зубов, их эстетические и биомеханические характеристики [3].  

Успешно решить эту задачу врачу позволяют современные 

светоотверждаемые композитные материалы [4]. 

Принципиальное отличие пломбирования зубов от реставрации состоит в 

том, что при пломбировании в основном происходит восстановление 

функциональных характеристик зуба, без учета его индивидуальных 

особенностей, в то время, как при реставрации утраченные ткани зуба 

восполняются материалом, имитирующим дентин и эмаль, их прозрачность и 

цветовую гамму. Пломбирование — лечебная процедура, тогда как реставрация 

сочетает в себе элементы лечебной и художественной работы. Однако, как 

дизайнеры улыбок, врачи-стоматологи не должны забывать о приоритете 

функции при любой реконструкции и предупреждении дальнейших нарушений. 

В связи с этим, вместо термина «пломбирование зуба» в настоящее время 

широкое распространение получили термины «реставрация зуба», 

«эстетическая реставрация», «эстетико-функциональная реставрация» и т.п. [5]. 

Современные композитные материалы обладают целым рядом 

специфических свойств, которые выгодно отличают их от других 
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пломбировочных материалов и определяют широкие возможности их 

использования в современной терапевтической стоматологии. 

Поиск материала, отвечающего представлениям стоматолога-терапевта об 

идеальных клинических результатах, отнимает много времени и становится 

иногда трудноразрешимой задачей. Ориентироваться в том многообразии 

реставрационных материалов, которое существует на сегодняшний день, 

достаточно сложно, тем более что фирмы-производители представляют на 

стоматологическом рынке все новые и новые разработки. Эти новые материалы 

позволяют экспериментировать и получать отличные результаты, значительно 

упростить подход в зависимости от клинической ситуации. 

В настоящее время, существуют методики послойного нанесения 

материала, в зависимости от исходных данных и желаемого результата, 

цветовой палитры материалов, когда используются несколько оттенков эмали и 

дентина. 

Так же существуют методики, при которых можно использовать всего 

один оттенок или два. Эта технология заключается в том, что материал 

обладает свойствами «хамелеона», позволяет воспроизвести любой из 16 

оттенков классической цветовой шкалы VITA с помощью единственного 

шприца композита. Это стало возможно благодаря сферическому 

моноразмерному наполнителю в составе материала.  

В материалах, обладающих эффектом хамелеона, рассматривается уже 

инновационный подход к проблеме эстетики и маскировки реставрации, в 

частности на уровне восприятия человеческим глазом. Представители: 

Diamondbrite Microhybrid, Estelite Sigma Quick, Estelite Asteria, Brilliant New 

Line, GC G-Aenial universal flo (SYRINGE), Megafill MH, Harmonize, 

Omnichroma. 

В последнее десятилетие большое внимание уделяется биоактивности 

материала и биокерамики. Такое положительное свойство материалов на 

протяжении многих лет приносило пользу разнообразным группам пациентов. 

Биоактивность материала основана на способности материала быть реактивным 

в течение всего срока службы продукта.  

Tokuyama Dental America в 2007 году представила Estelite Sigma Quick 

(первый композитный материал со 100% супра-наносферическим наполни-

телем). Будучи универсальным композитом, он обеспечивает высокую 

полируемость благодаря наличию частиц сферической формы, изготовленных 

без неровных краев. Это привело к развитию концепции полихроматического 
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композита: Эстелайт Омега (Tokuyama Dental America). В 2018 году были 

представлены и другие композиты на основе сферических частиц: Harmonize 

(KaVo Kerr) и Brilliant Everglow (COLTENE). Brilliant Everglow с компьюлами 

двойного оттенка также известен как «универсальный» материал, в то время 

как Harmonize зависит от «поперечных связей сферических частиц кремнезема 

и циркония вместе с положительными и отрицательными зарядами». 

В ходе сбора и анализа информации было проведено анкетирование 

врачей по популярности используемого материла. Наиболее популярными 

являются: Filtek Ultimate, Estelite Asteria, Filtek Z250, Estelite Sigma quick, 

CeramX SphereTEC, Charisma, Omnichroma, ДентЛайт.  

На основе данных составлена диаграмма Рис. 1. 

 

 

 

Рис. 1. Популярность реставрационных систем 

 

На данном рисунке материал Omnichroma, не занимает лидирующих 

позиций, в связи с тем, что он не так давно появился на российском рынке и 

врачи не осведомлены о его качествах и достоинствах. 

Для рассмотрения эффекта «хамелеона» выбран материал Omnichroma 

(Tokuyama Dental). Он представляет инновационную систему, состоящую из 

одного шприца. Первый в мире композит, который подходит для зубов любого 

оттенка от А1 до D4. Уникальная интеллектуальная хроматическая технология 

«структурного цвета» Omnichroma, позволяет отказаться от предварительного 

определения оттенка зуба пациента. При фотополимеризации Omnichroma 

мгновенно оптически интегрируется с твердыми тканями зуба, приобретая их 

оттенок. Инновационный композит не содержит красителей и пигментов, 
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благодаря чему позволяет отказаться от этапа определения оттенка зуба 

пациента. 

«СТРУКТУРНЫЙ ЦВЕТ» взаимодействует с микроскопической 

структурой композита, проходя через него. Уникальный кремний-циркониевый 

наполнитель, состоящий из сферических частиц строго определенного размера 

260нм, влияет на спектр световых волн, выходящих из материала, генерируя 

красно-желтый диапазон. Волны, испускаемые наполнителем, смешиваются с 

цветом твердых тканей зуба. Один оттенок требуется только для соответствия 

большинству задних и передних зубов. В случае обширных реставраций класса 

III и IV используется блокирующий агент-блокатор Omnichroma (рис.2) путем 

нанесения слоя 0,5 мм перед установкой Omnichroma (рис.3).  

 

 

Рис. 2. Пломбировочный материал Omnichroma Blocker 

 

 

Рис. 3. Пломбировочный материал Omnichroma 

 

Итог – гармоничная оптическая интеграция реставрации. Удобная и 

эргономичная система работы с цветом: без подбора оттенка, без послойного 
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нанесения материала в виде эмалевых и опаковых тонов, без приобретения 

больших наборов с неиспользуемыми цветами.  

Потенциальные преимущества: 

 Управление запасами значительно упрощается. 

 Неиспользованные композитные потери уменьшаются. 

 Нехватка оттенков никогда не будет потенциальным явлением. 

 Никогда не будет недостатка в одном композитном оттенке.  

Рекомендации по использованию Omnichroma: 

 Прямые реставрации передних и боковых зубов. 

 Прямая композитная облицовка. 

 Закрытие диастемы или любого межзубного промежутка. 

 Фарфоровый и композитный ремонт. 

Технические характеристики:  

 Наполненность – по весу 79%, по объему 68% 

 Усадка – 1,5% 

 Компрессионная прочность – 430 МПа 

 Прочность на изгиб – 130 МПа 

 Время полимеризации слоя 2 мм – 20 сек 

 Рентгеноконтрастность – 190%  

Клинический случай.  Пациент К.,47 л., обратилась с жалобами на дефект 

зуба 2.1. Планируется комплексное лечение с закрытием тремы 1.1,2.1. 

Реставрация материалом Omnichroma. Рис.4 - до лечения. Рис.5 - после 

лечения. 

 

 

Рис. 5. Фото до лечения 
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Рис. 6. Фото после лечения 

 

Вывод 

За многие десятилетия совершенствования эстетических реставраций 

было создано много примечательных композитных материалов, которые были 

внедрены в практику клиницистами по всему миру. Тем не менее, Omnichroma 

является одним из наиболее перспективных. Кроме того, необходимо провести 

дополнительные исследования и последующие наблюдения в будущем, чтобы 

прийти к окончательному выводу, оправдает ли этот материал 

многообещающие ожидания. 
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Аннотация: В статье рассматриваются понятие языковой компетенции, 

история разработки этого понятия, проблема еѐ формирования, влияние на 

развитие и успешность личности, в том числе практическое применение данной 

компетенции в условиях билингвальной среды Северного Кавказа. «Умение 

говорить» — является одним из важнейших навыков, необходимых молодому 

поколению, поскольку является формой выражения не просто 

коммуникативных навыков и средством реализации себя в социуме, но и 

существенным фактором национальной самоидентификации. 

Ключевые слова: языковая компетенция, инновационные технологии, 

практическое применение, национальная самоидентификация, дети-билингвы. 

 

ACTUALIZATION OF THE CONCEPT OF LANGUAGE COMPETENCE  

IN THE BILINGUAL ENVIRONMENT OF SECONDARY SCHOOL 

 

Volkova Ioanna Alekseevna 

 

Abstract: The article discusses the concept of language competence, the 

history of the development of this concept, the problem of its formation, the impact 

on the development and success of the individual, including the practical application 

of this competence in the bilingual environment of the North Caucasus. ―The ability 

to speak‖ is one of the most important skills needed by the younger generation, since 

it is a form of expression not only of communication skills and a means of self-

realization in society, but also an essential factor in national self-identification. 

Key words: language competence, innovative technologies, practical 

application, national self-identification, bilingual children. 
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За последнее время в системе российского образования произошли 

коренные изменения, затрагивающие всю структуру обучения. Традиционные 

методики, отношение к обучающимся, да и само восприятие труда учителя во 

многом поменялись. В первую очередь это связано с решениями, принятыми в 

федеральной среде. Эволюция ФГОС, происходящая в три этапа упорядочила 

требования и задачи всей структуры образования. На данный момент, 

основными целями образования является достижение доступности знаний, 

воспитание способности использовать полученные знания на практике, а 

главное, индивидуальный подход к каждому обучающемуся. 

Достижение выдвинутых целей становится реальным в современных 

условиях образования — учителям не надо придумывать что-то новое и 

особенное для каждого урока. Инновационные технологии стали большим 

подспорьем в работе педагогических работников. С каждым годом появляется 

всѐ больше новых методик, разработок и приѐмов, которые не только 

облегчают работу учителей, но и совершенствуют процесс образования. 

Однако не всегда новые возможности решают старые проблемы. Уже во 

втором поколении ФГОС (изменения 2012 г.) было отмечено, что процесс 

получения знаний не является тождественным применению этих знаний на 

практике. Многие люди после получения среднего общего образования не 

способны качественно применять полученные знания в повседневной жизни, 

что приводит не просто к деградации общества, росту безграмотности, но и как 

минимум к неудобствам для самого индивидуума. Рассмотренные выше 

трудности являются лишь немногими симптомами пробелы в формировании 

ключевых компетенций [1]. 

Сегодня главной задачей государственной образовательной политики 

является создание условий для достижения качественного образования в 

соответствии с потенциальными потребностями современной жизни, создание 

условий доступности образования для всех детей. Школа является важным 

связующим звеном между поколениями, отвечающими за сохранность 

накопленного опыта предыдущего поколения и передаче его последующему. 

В настоящее время особенно важной и актуальной является проблема 

формирования и развития языковой компетенции обучающихся, 

совершенствование уровня культуры речи, обучения оформлению письменной 

речи, умения преподнести информацию, работать самостоятельно с огромным 

потоком информации на просторах Интернета и уметь применять на практике. 

По этой причине обучающемуся важно получить не только глубокие 
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теоретические знания, но и практические навыки и умения для реализации 

полученных знаний в реальной действительности. 

Для воспитания личности, способной на осознанный выбор в жизненных 

реалиях, важно сформировать у него языковую компетенцию. Именно в 

школьный период закладывается прочный фундамент словарного запаса 

обучающегося, вследствие чего важно продумать системный подход по 

обучению речевой деятельности учащихся как средство формирования и 

совершенствования речевых умений обучающихся. 

Впервые понятие языковой компетенции было выведено в 1960 г. 

американским лингвистом, автором многих научных работ, Н. Хомским. Уже в 

XX веке он понимал, что есть разница между «употреблением» языка и его 

«владением». «Речь идет о совокупности конкретных умений, необходимых 

человеку для осуществления речевых контактов и овладения 

языком» [6, с. 4], — писал он в своей работе «Язык и мышление». Умение 

говорить в те времена присваивалось к определенному виду профессии. Едва ли 

учѐные XX века предполагали, насколько важную роль играет языковая 

компетенция в развитии общества. Ведь независимо от рода деятельности, 

каждому человеку необходимо умение контактировать с обществом, 

формулировать свои мысли, грамотно говорить и писать. И чем раньше данная 

компетенция будет освоена, тем легче будет человеку в учѐбе, карьере и в 

повседневной жизни. 

Термин «языковая компетенция» быстро распространился в научной 

среде. Проблему языковой компетенции подробно рассматривали многие 

филологи. По мере исследований, понятие приобретало всѐ более глубокое 

значение. Человек, владеющий языком, несомненно, имеет множество 

преимуществ в обществе.  

В наши дни ответственность развить языковую компетенцию в человеке, 

независимо от его внутренних расположенности, возможностей и желаний, 

ложится на учителей. Русский язык стал основным ядром в системе 

образования современной школы, являясь одновременно и предметом 

изучения, и средством обучения. Уровень владения языком свидетельствует о 

социальном статусе человека, о его мировоззрении и интеллекте, культуре 

духовной и нравственной, о стремлении к самосовершенствованию и познанию, 

к национальной самоидентификации [2]. 

На протяжении всего школьного курса обучения школьники учатся 

говорить. Материал почти каждой дисциплины подразумевает пересказ, устные 
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ответы на вопросы, практические задания, беседы. Если в начальной школе 

лексический запас обучающихся только формируется, то среднее звено 

предполагает повышение речевой активности. Старшие классы подразумевают 

осмысленное использование имеющегося лексического запаса. А далее, куда бы 

ни двинулся выпускник, полученный школьный опыт будет применяться на 

практике и развиваться.  

Таким образом, очевидны потребность приобщения обучающихся к 

речевой культуре и формирование языковой компетенции, обеспечивающей 

положительные результаты деятельности по освоению содержания обучения 

русскому языку. Несмотря на то, что за последние годы было проделано много 

работы в данном направлении, общество всѐ ещѐ терпит урон от 

недостаточности методической разработанности вопросов обучения по 

активизации речевой деятельности.  

Научно-методологической базой исследования языковой компетенции 

являются основополагающие подходы к теории речевой коммуникации 

(М.Я. Демьяненко, К.А. Лазаренко, С.В. Кислая); теории коммуникативной 

деятельности (А.А. Леонтьев, И.А. Зимняя и др.); определению ком-

муникативной компетенции (Ю.М. Жуков, Л.А. Петровская, Н.Д. Никандров, 

И.Н. Горелов и др.). 

Разработанные методы и приемы культуроведческого и 

коммуникативного подходов к обучению русскому языку прослеживаются в 

трудах Е.А. Быстровой, А.Д. Дейкиной, Т.К. Донской, Г.Ю. Клюевой и др. 

В Северо-Кавказском регионе недостаточно развитая языковая 

компетенция (применительно к русскому языку) может стать серьѐзным 

барьером на пути реализации становящейся личности. Качественное овладение 

русским языком становится веским фактором социальной и психолого-

педагогической адаптации детей-билингвов, повсеместно проживающих на 

исконных территориях. Поэтому вопрос об изучении языковой компетенции и о 

реализации интенсивных языковых методик обучения русскому языку стоит 

очень остро [5]. 

Повсеместное распространение билингвизма приводит к столь же 

широкому распространению проблемы освоения языковой компетенции как 

среди бетей-билингвов, так и среди монолингвов. Первые не справляются с 

потоком информации. Иногда им сложно отказаться от приобретенных 

привычек, которые противоречат нормам русского языка. Вторые зачастую 

испытывают негативное влияние сленга, просторечного говора и некорректных 
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выражений. Уровень владения языком сводится к знанию теории о языке, 

правил правописания. В то время как практические знания и умения вызывают 

затруднения и требуют индивидуального подхода. 

 «Умение грамотно выстроить свою речь на высоком уровне возможно, 

если есть понимание и знание того, как с помощью разнообразных лексических 

и грамматических средств языка отражается окружающий нас мир, выражаются 

наши мысли и чувства» [4], — говорит в своѐм выступлении учитель русского 

языка и литературы Н. А. Мартынец Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 55 ―Долина знаний‖» Советского района 

г. Волгограда. 

О необходимости формирования языковой компетенции говорят не 

только филологи. Грамотно поставленная речь поможет почти в каждой сфере 

трудовой занятости. Владея языком, человек имеет надѐжную «подушку 

безопасности», как выражается Виктория Шилкина, эксперт проекта «ЖиШи» 

и главный peдaктoр книжных пpoeктoв «Библиoтeкa Гeнepaльнoгo Диpeктopa» 

и «Библиoтeкa КнигиКpaткo»  

В своѐм интервью эксперт проекта рассказала о необходимости для 

каждого человека умения грамотно писать и говорить. «Умение выразить свою 

мысль так, чтобы собеседник не только понял, но и принял ее — 

определяющий навык для карьеры, репутации, успешной профессиональной 

деятельности. Переоценить его сложно. От того, как вы им владеете, зависит, 

сможете ли вы выстроить успешные деловые отношения с партнерами, 

клиентами, руководством, коллегами, подчиненными. Люди, которые обладают 

этим навыком, в итоге выигрывают у тех кто, может быть, профессиональнее  

их, но имеет сложности в общении» [3], — считает Виктория, подтверждая 

свои слова личным опытом. Упорный труд и постоянство помогли ей самой 

достичь многих вершин в различных сферах деятельности. А впереди ещѐ 

большие перспективы.  

Сегодня не остаѐтся сомнений, что языковая компетенция необходима 

для развития как индивидуально каждого человека, так и общества в целом. 

Существует множество методик, приѐмов и технологий, применяемых 

учителями в школе. В этой связи умение связно изложить мысли в устной и 

письменной форме, анализировать и совершенствовать написанное, грамотно и 

компетентно выразить мнение по обсуждаемому вопросу, быть тактичным и 

убедительным в дискуссии представляется одним из самых важных 
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направлений в развитии речемыслительной деятельности обучающихся, в 

особенности эти применимо к детям-билингвам. 
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Аннотация: Данная статья повествует об опыте психолого-

педагогической службе МБДОУ детский сад «Колосок». Согласно автору, 

самыми распространѐнными проблемами, с которыми сталкиваются родители 

при воспитании детей, являются агрессия, нарушение речи, застенчивость. 

Для решения этих проблем работники службы использовали серию 

дидактических игр и упражнений. Результатом работы психолого-

педагогической службы стало снижение процента отстающих в развитии детей, 

улучшение отношений с родителями. 

Ключевые слова: психолого-педагогическая служба, предметно-

развивающая среда, дидактические игры, речевая среда, речевые нарушения. 

 

SOME ASPECTS OF THE WORK OF THE PSYCHOLOGICAL 

AND PEDAGOGICAL SERVICE IN KINDERGARTEN 
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Abstract: This article tells about the experience of the psychological and 

pedagogical service of MBDOU kindergarten "Kolosok". According to the author, 

the most common problems that parents face when raising children are aggression, 

speech disorders, shyness. To solve these problems, the service employees used a 

series of didactic games and exercises. The result of the work of the psychological 

and pedagogical service was a decrease in the percentage of children lagging behind 

in development, an improvement in relations with parents.  

Key words: psychological and pedagogical service, subject-developing 

environment, didactic games. 
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Цель данной статьи – обобщить опыт психолого-педагогической службы, 

проводившейся в рамках образовательного гранта в течение первой половины 

учебного года. 

В соответствие с ФГОС ДО для формирования детской инициативы и 

успешной совместной и самостоятельной деятельности воспитанников 

необходимо создание соответствующей предметно-развивающей среды 

в ДОО [1]. 

Развивающая предметно- пространственная среда – это комплекс 

психолого – педагогических требований, желательных для проведения 

педагогического процесса, разумно организованный в пространстве и времени, 

насыщенный различными предметами и игровыми материалами. 

Термин «предметно-развивающая среда» следует понимать систему 

требований, обеспечивающих всю полноту развития личности ребенка и его 

деятельности: естественная комфортная обстановка, насыщенная различными 

игровыми материалами и предметами [2]. При организации предметно-

пространственной среды в детском саду необходима сложная, многоплановая 

работа всех участников процесса. При любых стечениях предметный мир, 

окружающий ребѐнка, необходимо пополнять и обновлять. 

В такой среде дошкольник включается в активную познавательную 

творческую деятельность, развиваются его любознательность, воображение, 

умственные и художественные способности, коммуникативные навыки, а самое 

главное – происходит гармоничное развитие личности. 

Развивающая среда содействует выявлению, утверждению чувства 

решимости в себе, дает перспективу дошкольнику испытывать и применить 

свои возможности, стимулировать проявление им самостоятельности, 

креативности. 

Особенно актуально содержание предметно-развивающей среда для 

малышей с нарушениями речи, т.к. она выступает в роли стимулятора, 

движущей силы в процессе коммуникативного развития ребенка. 

Для ребенка с речевыми нарушениями необходимо обеспечить 

комфортные, во всех отношениях, требования развития, воспитания, обучения 

и создать среду психолого-педагогической помощи дошкольника. Речевая 

среда - это семья, детский сад, родители и ровесники, с которыми непрерывно 

разговаривает ребѐнок. Среда, в которой живет ребенок, включая помещение, 

предметы обихода, различные игрушки, его сверстников и взрослых, оказывает 

большое воздействие на его речевое развитие.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей разного возраста и 
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взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая среда должны быть: 

 содержательно-насыщенной, 

 полифункциональной, 

 трансформируемой, 

 вариативной, 

 доступной 

 безопасной 

 планироваться с учетом возрастных особенностей детей. 

Нaсыщеннoсть предпoлaгaет, чтo oргaнизaция oбщеoбрaзoвaтельнoгo 

прoстраaнствa дoлжнa гaрaнтирoвaть игрoвую, пoзнaвaтельную, 

исследoвaтельскую и твoрческую aктивнoсть всех вoспитaнникoв, 

экспериментирoвaние с дoступными для детей мaтериалaми (в тoм числе с 

пескoм и вoдoй); двигaтельную aктивнoсть, в тoм числе рaзвитие крупнoй и 

мелкoй мoтoрики. Нaсыщеннoсть среды неoбхoдимa сoвпaдaть с вoзрaстными 

oсoбеннoстями детей и сoдержaнием прoгрaммы. 

Пoлифункциoнaльнoсть мaтериaлoв пoлaгaет неoбхoдимoсть рaзличнoгo 

применения всевoзмoжных сoстaвляющих предметнoй среды, нaпример, 

детскoй мебели, мaтoв, ширм и т.д.; нaличие пoлифункциoнaльных (не 

oблaдaющих жесткo зaкрепленным вaриaнтoм упoтребления) предметoв, в тoм 

числе прирoдных мaтериaлoв, приемлемых для испoльзoвaния вo 

всевoзмoжных видaх детскoй aктивнoсти. 

Трaнсфoрмируемoсть рaзвивaющей среды рaссмaтривaет перспективу 

улучшений предметнo-прoстрaнственнoй среды в зaвисимoсти oт 

oбрaзoвaтельнoй oбстaнoвке, в тoм числе oт изменяющихся интересoв и 

вoзмoжнoстей детей. Игрoвoе прoстранствo меняется из-зa сюжета новой игры.   

Вариативность среды предполагает наличие разнообразных материалов, 

различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. Материалы, из которых изготовлено игровое 

оборудование, должны отвечать гигиеническим требованиям. 
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Доступность среды предполагает свободный доступ детей, в том числе 

детей с ограниченными способностями здоровья, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все главные виды детской активности. 

Создавая предметно-развивающую среду необходимо помнить: 

1. Среда должна выполнять образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организованную, коммуникативную 

функции. Но самое главное – она должна работать на развитие 

самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

2. Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. 

Среда должна служить удовлетворению потребностей и интересов ребенка. 

3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст 

детей. 

4. Элементы декора должны быть легко сменяемыми. 

5. В каждой группе необходимо предусмотреть место для детской 

экспериментальной деятельности. 

6. Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо 

учитывать закономерности психического развития, показатели их здоровья, 

психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и 

речевого развития, а также показатели эмоционально - потребностной сферы. 

7. Цветовая палитра должна быть представлена теплыми, пастельными 

тонами. 

8. При создании развивающего пространства в групповом помещении 

необходимо учитывать ведущую роль игровой деятельности. 

9. Предметно-развивающая среда группы должна меняться в 

зависимости от возрастных особенностей детей, периода обучения, 

образовательной программы. 

Важно, что предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой 

системы, способной к корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не 

только развивающая, но и развивающаяся. При любых обстоятельствах 

предметный мир, окружающий ребенка, необходимо пополнять и обновлять, 

приспосабливая к новообразованиям определенного возраста. 

В соответствие с ФГОС в детском саду «Колосок» была создана служба 

психолого-педагогического консультирования «Семейная академия». 

В процессе оказания услуг мы выявили, что самыми распространѐнными 

проблемами, с которыми сталкиваются родители при воспитании детей, 

являются агрессия, нарушение речи, застенчивость. В связи с этим мы 
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использовали несколько серий дидактических игр (для организации в закрытом 

помещении). Так, для устранения проблем с речью мы применяли игры для 

развития фонетико-фонематической стороны речи, лексической стороны речи 

(формирования словаря), грамматического строя речи, связной речи. 

Проблема застенчивости мешает детям контактировать с другими детьми. 

С чересчур стеснительными детьми мы использовали раскрепощающие игры 

для преодоления детской застенчивости; игры, помогающие научиться 

застенчивому ребѐнку отстаивать своѐ мнение; игры на выстраивания доверия и 

уверенности в себе; игры на развитие произвольности. Групповой метод работы 

с застенчивыми детьми – наилучший способ добиться желаемого результата.  

В рaбoте с aгрессивными детьми для их кoррекции мы применили 

рaзнooбрaзные игры. Игрa рaссмaтривaется кaк универсaльнoе средствo 

кoррекции и прoфилaктики oтклoнений и слoжнoстей в рaзвитии ребенкa 

дoшкoльнoгo вoзрaстa. Именнo через игру мoжнo стaрaться решить некoтoрые 

прoблемы aгрессивнoгo пoведения. Игры мoгут быть испoльзoвaны нa зaнятии, 

a тaкже в кoллективнoй и сaмoстoятельнoй деятельнoсти детей. Игры, 

нaцеленные нa oбучение приемaм сaмoрегуляции, сaмooблaдaния, нa 

прoрaбoтку нaвыкoв oбщения, нa фoрмирoвaние эмпaтии, увaжения к людям. 

В дoпoлнение к игрoвым упрaжнениям рoдителям были предлoжены 

буклеты, сoздaнные нaшей службoй. Для рoдителей, живущих в oтдaлѐнных 

рaйoнaх нaми были сoздaны выездные кoнсультaции для рaбoты с детьми. 

Испoльзуя oнлaйн прoстрaнствo, мы прoдoлжaли кoнсультирoвaть рoдителей 

пo вoпрoсaм вoспитaния детей, выклaдывaя нa сaйт видеo кoнсультaции. 

Пoстoяннo oстaвaясь нa связи с рoдителями, нaм удaлoсь снизить прoцент 

oтстaющих в рaзвитии детей, улучшить oтнoшения с рoдителями и в целoм 

пoмoчь им нaйти пути решения прoблем в вoспитaнии детей. Блaгoдaря 

усилиям нaших кoллег рaбoтa нaшей службы прoдoлжaется. 

Тaким oбрaзoм, сoздaвaя предметнo-рaзвивaющую среду любoй 

вoзрaстнoй группы в ДOУ, неoбхoдимo учитывaть психoлoгические oснoвы 

кoнструктивнoгo взaимoдействия учaстникoв вoспитaтельнo-oбрaзoвaтельнoгo 

прoцессa, дизайн и эргoнoмику сoвременнoй среды дoшкoльнoгo учреждения и 

психoлoгические oсoбеннoсти вoзрастнoй группы, нa кoтoрую нaцеленa дaннaя 

средa. 
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Аннотация: Впервые проведены исследования по изучению особенности 

реакции ударного объема крови лабораторных животных, подверженных 

различным режимам двигательной активности при введении  β, α1 и α2-

адреностимуляторов. Установлено, что у животных подверженных режиму 

усиленной двигательной активности реакция УОК на введение β и α1 –адрено 

стимуляторов сохраняется на высоком уровне. Выявлено, что у животных 

подверженных режиму ограниченной двигательной активности наблюдается 

существенное снижение реакции УОК на введение β,α1 и α2-

адреностимуляторов. Режим гипокинезии сохраняет данную реакцию на 

низком уровне. 

Ключевые слова: Лабораторные животные, режимы двигательной 

активности, мышечные тренировки, гипокинезия, β, α1, α2-адрено 

стимуляторы, реакция ударного объема крови. 
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Abstract: For the first time, studies have been conducted to study the 

peculiarities of the reaction of the shock volume of blood of laboratory animals 

exposed to various modes of motor activity with the introduction of β, α1 and α2-

adrenostimulators.It was found that in animals subject to the regime of enhanced 

motor activity, the reaction of the UOC to the administration of β and α1–adreno 

stimulants remains at a high level. It was revealed that in animals subject to a regime 

of limited motor activity, there is a significant decrease in the response of the UOC to 

the administration of β, α1 and α2-adrenostimulants.The hypokinesia regime keeps 

this reaction at a low level. 

Key words: Laboratory animals, modes of motor activity, muscle training, 

hypokinesia, β, α1, α2-adreno stimulators, blood volume shock reaction. 

 

Актуальность. Нервная регуляция деятельности сердца осуществляется 

взаимодействием симпатического и парасимпатического отделов вегетативной 

нервной системы, которые реализуют свое влияние через адренорецепторы и 

холинорецепторы клеток сердца (Ситдиков Ф.Г., 1974; Вахитов И.Х.,1993, 

2005;Jensen B.C. et. al., 2011; Wydeven N. et al., 2014).По мнению ряда 

исследователей, в сердце наиболее распространенными являются β-

адренорецепторы. Их стимуляция увеличивает силу сокращения миокарда, 

повышает проводимость и возбудимость сердечной мышцы. Через 

специфические G белки β-АР способны модулировать активность различных 

внутриклеточных сигнальных систем (Kilts J.D., Gerhardt M.A. et al., 2000; 

Steinberg S.F., 1999). При этом, наиболее распространенными являются β1-

адренорецептроы.  По мнению ученных их около 80% от общего количества β-

адренорецепторов относится к подтипу этой группы (Gauthier С. et al., 2000; 

Tavernier, G. et al., 2005).  

В большинстве клинических и экспериментальных исследований особое 

внимание уделялось изучению эффекта блокады β-АР. Этот подход возник в 

связи с преобладающей ролью β-адреноблокаторов в лечении стенокардии, 

гипертонии и сердечной недостаточности (Jensen B.C. et. al., 2011; Shannon R., 

Chaudhry M., 2006). В результате, вопрос о роли α-АР в развитии заболеваний 

сердца был незаслуженно забыт. Однако, в последнее время наблюдается 

возрождение интереса к данным исследованиям. Многие ученые проявляют 

особый интерес к изучению  участия α-адренорецепторов в регуляции 

сердечных функций (Shannon R., Chaudhry M., 2006).  
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Отмечается, что несмотря на низкую плотность α1-АР в сравнении с β-АР 

они  играют важную роль в регуляции функций сердца (Jensen B.C. et. al., 2011). 

Известно, что α1-АР присутствуют в сердце и схожи у различных видов 

животных (Shannon R., Chaudhry M., 2006). Представительство α1-AР в сердце 

человека было продемонстрировано на молекулярном уровне (Brodde O.E., 

Michel MC., 1999).При этом, значение α2-AР в сердце изучено недостаточно. 

Ранее считалось, что α2-АР в сердце млекопитающих лишь модулируют 

регуляторные влияния, располагаясь пресинаптически и ингибируя 

высвобождение норадреналина (Brodde O.E., Michel MC., 1999; Brodde О.Е. et 

al., 2006).  В то же время имеется мнение, что α2- АР ответственен за регуляцию 

сократимости миокарда. Таким образом, в настоящее время у исследователей 

нет единого мнения об участии β и α- АР в регуляции инотропной функции 

сердца. Более того, роль  разных подтипов АР в регуляции насосной функции 

сердца животных подверженных различным режимам двигательной активности 

остаются практически не изученными. 

Целью наших исследований явилось изучение роли альфа и бета адрено 

рецепторов в регуляции инотропной функции сердца половозрелых животных 

подверженных различным режимам двигательной активности. 

Методика. Для экспериментов использовались белые беспородные 

крысы в возрасте от 120 до 150-ти дневного возраста. Животные размещались в 

специальном помещении, в стандартных пластмассовых клетках для 

содержания и разведения лабораторных грызунов. В клетках находилось по 3-4 

однополых особи. 

Для изучения роли разных подтипов АР и М-ХР в регуляции насосной 

функции сердца животных подверженных различным режимам двигательной 

активности вводили эуфиллин (β), медитин (α2), фенилэфрин (α1). 

Мышечную тренировку животных осуществляли увеличивающимся по 

времени и усиливающимся по интенсивности ежедневным плаванием. 

Ограничение двигательной активности, т.е. гипокинезию для лабораторных 

животных, создавали путем содержания в специальных пенал-клетках. 

Для определения  ударного объема крови использовали метод 

тетраполярной грудной реографии (W.I.Kubiceketal.,1966). Дифференцирован-

ную реограмму регистрировали в динамике у наркотизированных животных 

при естественном дыхании с помощью прибора РПГ–204. 

Для оценки достоверности различий использовали стандартные значения 
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t- критерия Стьюдента. 

Результаты собственных исследований и их обсуждение. 

У интактных животных в 120- дневном возрасте ударный объем крови 

(УОК) составлял 0,211± 0,007 мл. После введения эуфиллина УОК увеличился 

на 0,086 мл и достиг 0,297±0,008 мл (Р<0,05). Следовательно, введение 

препарата β-агониста вызвало достоверное увеличение систолического выброса 

крови данной группы животных. В течение первой двух недель содержания 

животных в режиме неограниченной двигательной активности (НДА) реакция 

УОК на введение β-агониста- эуфиллина  существенно не изменилась, 

сохраняясь при примерно на уровне 0,290-0,307 мл. В процессе последующих 

двух недель содержания животных интактной группы в режиме НДА реакция 

УОК на введение эуфиллина еженедельно увеличивалась примерно на 0,025-

0,030мл  и к 150-дневному возрасту достигла 0,359±0,007 мл (Р< 0,05). Разница 

между исходными рациями УОК на введение β-агониста и реакциями  

полученными к концу четвертой неделе экспериментов составила  0,148мл 

(Р<0,05). Таким образом, у животных интактной группы содержавшихся в 

режиме НДА при введении β-агониста- эуфиллина, реакция УОК существенно 

возрастает и в течение первых двух недель сохраняется примерно на одном 

уровне.  Однако, в процессе последующих двух недель, т.е. на третьей и 

четвертой неделях вновь достоверно возрастает.  Следовательно, реакция УОК 

на введение β-агониста- эуфиллина у половозрелых крыс интактной группы 

изменяется «скачкообразно», т.е. периоды менее значительных изменений 

реакций УОК на введение эуфиллина сменяются этапами существенного 

прироста. 

У животных экспериментальной группы, т.е. подверженных 

систематическим мышечным тренировкам (группа усиленной двигательной 

активности-УДА) мы также, как у интактной группы животных при введении  

β-агониста-эуфиллина наблюдали высокую реакцию систолического выброса 

крови, где  реакция УОК составила 0,090 мл (Р<0,05). В процессе первых двух 

недель систематических мышечных тренировок у данной группы животных 

наблюдалось увеличение реакции УОК на введение эуфиллина. Еженедельно 

реакция УОК на введение β-агониста увеличивалась примерно на 0,008-

0,010 мл (Р<0,05). На третьей и четвертой неделях мышечных тренировок  

реакция УОК у животных экспериментальной группы на введение β-агониста 

значительно увеличилась и достигла 0,020-0,030 мл (Р<0,05). Разница между 
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реакциями УОК на введение β-агониста контрольной группы и группы 

животных подверженных систематическим мышечным тренировкам к концу 

четвертой недели составила 0,020 мл (Р<0,05). 

У группы животных подверженных режиму ограниченной двигательной 

активности, т.е. гипокинезии  при введении β-агониста- эуфиллина мы 

наблюдали наименьшие изменения реакции УОК по сравнению с предыдущими 

исследованными группами животных. Так,  если у животных группы НДА  и 

УДА реакция УОК на введение β-агониста составляла соответственно 0,086 и 

0,090 мл, то у животных  группы ГП она составила лишь 0,070 мл (Р<0,05). 

Более того, у данной группы животных по мере увеличения времени 

ограничения двигательной активности (гипокинезии) реакция УОК 

существенно снижалась и в 150-дневном возрасте составила лишь 0,009 мл. 

Данная реакция УОК на четвертой неделе экспериментов  оказалась 

значительно ниже по сравнению с реакциями УОК полученными в группе 

животных НДА и УДА соответственно на 0,023 и 0,027 мл (Р<0,05). 

Следовательно, у животных подверженных режиму ограниченной двигательной 

активности в течение четырех недель рация УОК на введение β-агониста- 

эуфиллина снижается с 0,070 мл до  0,009 мл (Р<0,05).  

Обобщая вышеизложенное можно отметить, что наиболее высокая 

реакция на введение β-агониста наблюдается у животных подверженных 

усиленному двигательному режиму, тогда как у животных подверженных 

ограниченной двигательной активности, данная реакция оказалась значительно 

ниже.  

У интактных крыс половозрелого возраста на первой неделе содержания 

в режиме неограниченной двигательной активности при введении α1-

адреностимулятора-фенилэфрина УОК увеличилась по сравнению с исходными 

данными на 0,132мл и составил 0,349±0,007 мл (Р<0,05). В процессе 

последующих трех недель содержания этих же животных в режиме НДА 

реакция УОК на введение α1-адреностимулятора увеличивался примерно на 12-

18 мл еженедельно (Р<0,05). Разница между исходными реакциями УОК на 

введение α1-агониста и зарегистрированными на четвертой неделе НДА 

составила 0,062 мл (Р<0,05). Следовательно, у интактных животных 

содержавшихся в режиме неограниченной двигательной активности в течение 

четырех недель наблюдается значительное увеличение реакции УОК на 

введение α1-адреностимулятора. 
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У животных подверженных систематическим мышечным тренировкам 

(группа УДА) на первой неделе мы также наблюдали значительное увеличение  

реакции УОК на введение α1-агониста- фенилэфрина. Однако, в отличие от 

интактной группы животных, у крыс подверженных систематическим 

мышечным тренировкам начиная со второй недели систематических мышечных 

тренировок, наблюдалось менее выраженная реакция УОК на введение α1-

агониста. Следовательно, у животных экспериментальной группы в процессе 

систематических мышечных тренировок в течение четырех недель реакция 

УОК на введение α1-адреностимулятора существенно снижается.  

Наименьшую реакцию УОК на введение α1-агониста мы выявили у 

группы животных подверженных режиму ограниченной двигательной 

активности, т.е. гипокинезии. У данной группы животных реакция УОК на 

введение α1-адреностимулятора на первой неделе экспериментов оказалась 

значительно ниже по сравнению с показателями  животных группы НДА  на 

0,027 (Р<0,05). Низкая реакция УОК у данной группы животных на введение 

α1-адреностимулятора сохранялась и в процессе последующих трех недель 

ограничения двигательной активности. К концу четвертой недели гипокинезии 

рациями УОК на введение α1-агониста установилась примерно на уровне 

исходных реакций. Следовательно, у группы половозрелых животных 

подверженных режиму ограниченной двигательной активности наблюдается 

значительно низкая реакция УОК на введение α1-агониста. Более того, низкая 

реакция УОК сохраняется и в последующем, т.е. в процессе последующих 

четырех недель гипокинезии.  Как показали наши исследования, режим 

ограниченной двигательной активности (гипокинезия) значительной мере 

вызывает снижение реакции УОК на введение α1-адреностимулятора.  

Таким образом, анализируя особенности реакции УОК на введение α1-

адреностимулятора, мы выявили, что у группы животных подверженных 

систематическим мышечным тренировкам реакция УОК к концу четвертой 

недели экспериментов существенно увеличивается, тогда как у животных 

группы поддержанных гипокинезии, наоборот, существенно снижается. 

У интактных крыс, т.е. животных содержавшихся  в режиме 

неограниченной двигательной активности на первой неделе экспериментов при 

введении α2-адреностимулятора- медитина  УОК снизился на 0,020 мл (Р<0,05). 

В процессе последующих трех недель содержания этих же животных в режиме 

НДА реакция УОК на введение α2-адреностимулятора еженедельно снижалась 
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примерно на 0,010 мл (Р<0,05). Разница между исходными реакциями УОК на 

введение α2-агониста и зарегистрированными на четвертой неделе НДА 

составила 0,028 мл (Р<0,05).  Следовательно, у интактных животных 

содержавшихся в режиме НДА в течение четырех недель, наблюдается 

достоверное снижение реакции УОК на введение α2-адреностимулятора. 

У животных подверженных систематическим мышечным тренировкам (группа 

УДА) при ведении  α2-агониста реакция УОК на первой неделе экспериментов 

оказалась значительно ниже (на 0,030 мл) по сравнению с показателями 

контрольной группы животных того же возраста (Р<0,05). Более того, начиная 

со второй недели систематических мышечных тренировок,  происходило 

дальнейшее снижение реакции УОК на введение α2-агониста, а затем на 

третьей и четвертой неделях тренировок реакция УОК стабилизировалась. На 

четвертой недели систематических мышечных тренировок реакция УОК на 

введение α2-агониста у животных группы УДА оказалась на 0,028 мл ниже по 

сравнению с исходными величинами. Следовательно, у животных 

подверженных систематическим мышечным тренировкам наблюдается более 

выраженное снижение реакции УОК на введение α2-адреностимулятора. 

Разница между реакциями УОК контрольной группы и группы УДА на 

введение  α2-адреностимулятора к концу четвертой недели экспериментов 

составила более 0,020мл (Р<0,05). 

У группы животных подверженных режиму гипокинезии на первой 

неделе, как и у предыдущих исследованных групп, мы наблюдали снижение 

реакции УОК на введение α2-адреностимулятора. При этом следует отметить, 

что реакции УОК на введение α2-адреностимулятора у животных 

подверженных гипокинезии на первой неделе экспериментов оказалась на 

0,012 мл больше, по сравнению с реакцией животных подверженных 

мышечным тренировкам (Р<0,05). В процессе последующей четырех недель 

ограничения двигательной активности данных животных реакция УОК 

постепенно снижалась. Разница между исходными рациями УОК на введение 

α2-агониста и реакциями  полученными в конце четвертой недели гипокинезии 

у данной группы животных составила 0,050 мл (Р<0,05). Следовательно, режим 

ограниченной двигательной активности (гипокинезия) в значительной мере 

вызывает снижение реакции УОК на введение α2-адреностимулятора.  

Таким образом, анализируя особенности реакции УОК на введение α2-

адреностимулятора мы выявили, что у всех исследованных группы животных 
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(НДА, УДА и ГП) реакция УОК к концу четвертой недели экспериментов 

достоверно снижается. При этом, более выраженное снижение реакции УОК на 

введение α2-адреностимулятора происходит у животных подверженных 

режиму ограниченной двигательной активности. 

 

Таблица 1 

Изменения реакции ударного объема крови половозрелых крыс, 

интактной группы при введении  β, α1 и α2-адреностимуляторов. 

УОК 

 β (агонист) α1 (агонист) α2 (агонист) 

n (кол. жив) 11 10 12 

исх. 0,211± 0,007 0,217± 0,005 0,219± 0,008 

после введ 0,297± 0,008* 0,327± 0,009* 0,197± 0,009* 

1 неделя  0,299± 0,005 0,349± 0,007* 0,199± 0,007 

2 неделя  0,307± 0,009* 0,367± 0,008* 0,187± 0,004* 

3 неделя  0,327± 0,004* 0,377± 0,005* 0,177± 0,005* 

4 неделя  0,359± 0,007* 0,389± 0,009* 0,169± 0,006 

 

*- разница достоверна по сравнению с предыдущим  значением (P<0,05). 

 

Таблица 2 

Изменения реакции ударного объема крови половозрелых крыс, 

группы усиленной двигательной активности при введении  

β, α1 и α2-адреностимуляторов. 

УОК 

 β (агонист) α1 (агонист) α2 (агонист) 

n (кол. жив) 12 14 15 

исх. 0,217± 0,005 0,215± 0,007 0,214± 0,009 

после введ 0,307± 0,007* 0,315± 0,008* 0,177± 0,004* 

1нед.мыш. трен. 0,319± 0,004* 0,329± 0,004 0,169± 0,005 

2 нед.мыш.трен. 0,327± 0,006 0,347± 0,003* 0,135± 0,008* 

3 нед.мыш.трен. 0,347± 0,009* 0,359± 0,008* 0,147± 0,007* 

4 нед.мыш.трен. 0,379± 0,007* 0,387± 0,007* 0,149± 0,006 

 

*-  разница достоверна по сравнению с предыдущим  значением (P<0,05). 
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Таблица 3 

Изменения реакции ударного объема крови половозрелых крыс, 

группы ограниченной двигательной активности при введении 

β, α1 и α2-адреностимуляторов. 

УОК 

 β (агонист) α1 (агонист) α2 (агонист) 

n (кол. жив) 11 15 14 

исх. 0,214± 0,005 0,218± 0,008 0,215± 0,009 

после введ 0,291± 0,007* 0,317± 0,009* 0,189± 0,004* 

1 нед.гипокинез 0,298± 0,009 0,322± 0,007 0,179± 0,005* 

2 нед.гипокинез 0,277 ± 0,005* 0,317± 0,008 0,167± 0,007* 

3 нед.гипокинез 0,258± 0,004* 0,299 ± 0,005* 0,157± 0,006* 

4 нед.гипокинез 0,249± 0,008* 0,309± 0,009 0,139± 0,009* 

 

*-  разница достоверна по сравнению с предыдущим  значением (P<0,05). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучая реакцию инотропной функции сердца лабораторных животных 

при введении β, α1 и α2- адрено стимуляторов мы выявили, что у животных 

интактной группы содержавшихся в режиме неограниченной двигательной 

активности при введении β-агониста- эуфиллина, реакция ударного объема 

крови в течение первых двух недель сохраняется примерно на одном уровне.  

Однако, в процессе последующих двух недель, т.е. на третьей и четвертой 

неделях достоверно возрастает.  Следовательно, реакция УОК на введение β-

агониста у половозрелых крыс интактной группы изменяется «скачкообразно», 

т.е. периоды менее значительных изменений реакций УОК на введение 

эуфиллина сменяются этапами существенного прироста. При введении α1-

адреностимулятора у интактных животных содержавшихся в режиме НДА в 

течение четырех недель экспериментов наблюдается значительное увеличение 

реакции УОК.  В то же время при введении α2-адреностимулятора у интактных 

животных содержавшихся в режиме НДА в течение четырех недель, 

наблюдается достоверное снижение реакции УОК.  

В четырех недель систематических мышечных тренировок у животных 

экспериментальной группы реакция УОК на введение β-агониста увеличивается 

равномерно. В то же время, у животных подверженных режиму ограниченной 

двигательной активности в течение четырех недель рация УОК на введение β-

агониста- эуфиллина существенно снижается. Таким образом, наиболее 



МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ — СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

 

202 
МЦНП «Новая наука» 

высокая реакция на введение β-агониста наблюдается у животных 

подверженных усиленному двигательному режиму, тогда как у животных 

подверженных ограниченной двигательной активности, данная реакция 

оказалась значительно ниже.  

У интактных животных содержавшихся в режиме неограниченной 

двигательной активности в течение четырех недель наблюдается значительное 

увеличение реакции УОК на введение α1-адреностимулятора.  В то же время у 

животных экспериментальной группы в процессе систематических мышечных 

тренировок в течение четырех недель реакция УОК на введение α1-

адреностимулятора существенно снижается. Как показали наши исследования, 

режим ограниченной двигательной активности (гипокинезия) значительной 

мере вызывает снижение реакции УОК на введение α1-адреностимулятора. 

Таким образом, у группы животных подверженных систематическим 

мышечным тренировкам реакции УОК на введение α1-адреностимулятора к 

концу четвертой недели экспериментов существенно увеличивается, тогда как у 

животных группы поддержанных гипокинезии, наоборот, существенно 

снижается.   

Анализируя особенности реакции УОК на введение α2-

адреностимулятора мы выявили, что у всех исследованных группы животных 

(НДА, УДА и ГП) реакция УОК к концу четвертой недели экспериментов 

достоверно снижается. При этом, более выраженное снижение реакции УОК на 

введение α2-адреностимулятора происходит у животных подверженных 

режиму ограниченной двигательной активности.    

Таким образом, анализируя особенности изменения реакции УОК на 

введение β, α1 и α2-адреностимуляторов мы выявили, что: 

 у животных подверженных режиму усиленной двигательной 

активности реакция УОК на введение β и α1–адрено стимуляторов сохраняется 

на высоком уровне; 

 у животных подверженных режиму ограниченной двигательной 

активности наблюдается существенное снижение реакции УОК на введение 

β,α1 и α2-адреностимуляторов. Режим гипокинезии сохраняет данную реакцию 

на низком уровне. 
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ВЛИЯНИЕ СОСТАВА СЕМЬИ НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ 

РЕБЕНКА МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Ямгурова Марина Владимировна 

магистрант 

 

Аннотация: Наиболее важным фактором, влияющим на развитие 

ребенка, в частности, младшего школьного возраста, является семья. 

Для полноценного развития интеллекта, нужно, чтобы с самого рождения у 

ребенка в общении присутствовали мужской и женский тип мышления. 

На сегодняшний день увеличивается количество семей, где воспитанием 

ребенка занимается только один из родителей, и чаще всего этим родителем 

является мама, и остается не до конца изученным вопрос о том, как состав 

семьи влияет на возможность быть успешным в социуме в плане 

самореализации, становления личности и формирования навыков для более 

эффективного раскрытия потенциальных возможностей детей младшего 

школьного возраста. 

Ключевые слова: младший школьный возраст, семья, интеллект, 

воспитание ребенка, полные и неполные семьи, развитие личности детей. 

 

THE INFLUENCE OF FAMILY COMPOSITION ON PERSONAL 

DEVELOPMENT A CHILD OF PRIMARY SCHOOL AGE 

 

Yamgurova Marina Vladimirovna 

 

Abstract: The most important factor influencing the development of a child, in 

particular, of primary school age, is the family. 

For the full development of intelligence, it is necessary that from the very birth 

of a child, male and female types of thinking are present in communication. 

Today, the number of families is increasing, where only one parent is engaged 

in raising a child, and most often this parent is a mother, and the question of how the 

composition of the family affects the possibility of being successful in society in 

terms of self-realization, personality formation and the formation of skills for more 

effective disclosure of the potential of children remains not fully studied primary 

school age. 
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Наиболее важным фактором, влияющим на развитие ребенка, в 

частности, младшего школьного возраста, является семья. Отношения между 

родителями (родителем) и ребенком могут оказывать как положительное, так и 

отрицательное влияние. В результате чего ребенок растет ил открытым и 

доброжелательным, или закрытым, грубым и тревожным. 

Большое внимание в исследованиях ученых уделяется неполным семьям, 

то есть семьям, в которых ребенок воспитывается только одним родителем. Как 

протекают процессы в полных и неполных семьях в России посвящены труды 

И.Е. Забелина, И.Г. Кисилевой, Н.И Костомарова, В.Ю. Крупнянской, 

Ю.М. Лотмана, Н.С. Полищук, Б.М. Фирсова. Изучая проблемы семейного 

воспитания, замечено, что полная семья создает хорошие основы для 

успешного воспитания ребенка, формирования его личности. Исследования 

показывают, что дети осваивают навыки, перенимают обычаи, нравы, 

воспитываются в своей родительской семье. А вот какая она у них, им – детям, 

выбирать не приходится. Более того, никому не известно кем вырастет ребенок, 

каким он станет взрослым? Добрым или злым, отзывчивый человек будет или 

эгоист. Все это в большей степени дает семья. 

И так уж сложилось, что нет такой науки «детовзращивание» или 

«детонаучение», и такого предмета, который бы доносил как правильно строить 

семью, семейные и детско-родительские отношения, тоже нет. 

То есть как правильно или как неправильно общепризнанного понятия 

нет. Как и нет одинаковых людей, с одинаковыми характерами и привычками. 

И нет шаблона, на который можно равняться. 

Нам доступно понимание: что такое хорошо, и что такое плохо. Но снова 

и снова мы будем убеждаться на жизненных примерах, что все относительно. 

Как правило, в неполных семьях отсутствуют мужчины, то есть отцы. 

Проявления, особенности формирования и влияния на поведение и развитие 

личности детей в полных и неполных семьях изучали многие отечественные 

ученые, среди них – В.М. Астапов, И.В Дубровина, Л.М. Костина, 

А.В. Микляева, А.М. Прихожан, П.В. Румянцева и другие. было доказано, что 

отсутствие в семье мужского влияния является причиной отклонений в 

психическом развитии ребенка. Это проявляется в нарушениях 

интеллектуального развития, ребенок не может реализовать собственный 
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потенциал, справиться с обычными жизненными стрессами, в результате чего 

происходят различные отклонения в поведении, деформация личности и 

ухудшается психическое здоровье. 

По мнению ряда исследователей (М.В. Жукова, Л.С. Колмогорова, 

Н.А. Степанова и др.), у детей младшего школьного возраста из неполных 

семей преобладает негативное эмоциональное и психофизическое состояние и 

сниженный фон настроения, обусловленные идентификацией себя с ролью 

«плохого ребенка», преобладанием непослушания, чувством одиночества в 

семье и высоким уровнем истощаемости. 

Для полноценного развития интеллекта, нужно, чтобы с самого рождения 

у ребенка в общении присутствовали мужской и женский тип мышления. Ведь 

присутствие отца формирует пример мужчины: каким должен быть, его 

поведение, привычки, то есть образ, который будет всегда незримо 

присутствовать как эталон. Нужно учесть также и то, что папы по-разному 

воспитывают мальчиков и девочек. А если в семье одна мама? То становится 

понятно, что мужское влияние значимо. Ведь мама, как бы это банально не 

звучало, не может быть папой. 

В сегодняшней ситуации институт семьи переживает кризис, но, 

несмотря на это, семья остается наиболее стабильной, эффективной и 

экономической системой, позволяющей воспитывать и содействовать 

раскрытию потенциальных возможностей детей, независимо от наличия 

второго родителя в семье. 

В исследованиях Е.П. Арнаутовой, М.В. Ивановой, Л.И. Маленковой, 

В.Н. Ярош, направленных на изучение влияния семьи на психическое развитие 

ребенка, выявлено, что важным фактором является тип отношений между 

родителем и ребенком. Выбранный стиль воспитания, отношение к ребенку в 

семье формирует ход его психического развития, способности и черты 

характера. 

В исследованиях Вяткиной Л.Б. было выдвинуто предположение о том, 

что развитие познавательной и личностной сферы детей старшего дошкольного 

возраста связано с типом детско-родительских отношений и типом семейного 

воспитания, независимо от того полная семья или нет. Психологические 

исследования Денисова Р.Н., Миниярова В.М. Кволс К. и других доказали, что 

ребенок, воспитанный в неполной семье, одной матерью, быстрее созревает и 

более успешно участвует в общественной жизни.  
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Стили воспитания. Разбирая значение данного термина, приходит 

понимание, что семейное воспитание – это очень сложная система. 

В психологии выделяют стили: авторитарный, попустительский, 

демократический, хаотический, опекающий. В последнее время появляется все 

больше дополнительных определений и дополнений к воспитательным 

системам. 

Как быть родителю? Если он в семье единственный, то стиль, скорее 

всего, будет выбран один, и к нему будут подмешиваться какие-то еще. А если 

семья полная? То у каждого взрослого есть свои представления о стиле 

воспитания, и может сложиться так, что они окажутся противоположными, 

более того, каждый родитель будет уверен, что стиль из его родительской 

семьи правильный. 

Таким образом, мы понимаем, что если не разобраться в стилях 

воспитания, который исходит от каждого взрослого, не найти консенсус и не 

подойти к этому осознанно, то предположить будет не сложно куда «выведет 

кривая». 

На сегодняшний день увеличивается количество семей, где воспитанием 

ребенка занимается только один из родителей, и чаще всего этим родителем 

является мама, и остается не до конца изученным вопрос о том, как состав 

семьи влияет на возможность быть успешным в социуме в плане 

самореализации, становления личности и формирования навыков для более 

эффективного раскрытия потенциальных возможностей детей младшего 

школьного возраста.  

Таким образом, мы видим, что есть исследования, показывающие 

многозначительность и многоплановость роль обоих родителей. И есть 

исследования, показывающие, что дети из неполных семей тоже могут быть 

социально адаптированы. Но остается открытым вопрос: «В чем именно 

формирование личности ребенка зависит от состава семьи?», так как много 

разрозненных и противоречивых исследований, которые есть необходимость 

обобщить и проверить в своем исследовании. 
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Аннотация: система мотивации персонала представляет собой 

увеличение производительности и прибыли предприятия, однако учитывая 

современное общество, все больше людей не имеют реальной мотивации для 

показателя высокой результативности. Так в данной статье рассмотрены 

ключевые проблемы отсутствия мотивационной составляющей персонала и 

возможные пути решения. 

Ключевые слова: мотивация, эффективность, профессионал, кризис, 

менеджер, конфликт, деструктивная эмоция. 

 

THE ORGANIZATION'S PERSONNEL MOTIVATION SYSTEM: 

ADVANTAGES AND PROBLEMS OF ITS EFFECTIVENESS 

 

Garifullina Elina Vinerovna 

 

Abstract: the personnel motivation system represents an increase in the 

productivity and profit of the enterprise, however, given modern society, more and 

more people do not have real motivation for the indicator of high performance. So 

this article discusses the key problems of the lack of a motivational component of the 

staff and possible solutions. 

Key words: motivation, efficiency, professional, crisis, manager, conflict, 

destructive emotion. 

 

Связь мотивации и эффективности очевидна: мотивированный сотрудник 

способен более длительное время удерживать фокус внимания на объекте своей 

деятельности. Он проявляет больше упорства в преодолении различных 

трудностей, более охотно принимает ответственность за результаты своей 

деятельности. 
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Главная цель системы мотивации ‒ добиться увеличения 

производительности, результативности сотрудников. Ведь мотивированные 

люди работают намного лучше: быстрее выполняют задания, делают больше и 

качественнее, а значит помогают компании развиваться. 

Основные задачи системы мотивации персонала можно сформулировать 

так: 

 повысить производительность труда; 

 привлечь в компанию настоящих профессионалов и удержать их; 

 направить действия всего коллектива на достижение целей компании; 

 сохранить «костяк» компании даже в условиях кризиса. 

Для построения эффективной системы мотивации персонала руководство 

компании должно понимать, какими мотивами руководствуется персонал, и 

какие стимулы компания может предоставить, чтобы удовлетворить эти 

мотивы и, в целом, потребности своих сотрудников. При этом каждый из 

участников процесса (и работодатель, и работник) заинтересованы в сближении 

своих ожиданий и удовлетворении своих потребностей. Даже в случае, когда 

такое сближение составляет хотя бы 60%, эффективность работы персонала 

сможет достигнуть 100%. 

Рассмотрим основные причины отсутствия мотивации у персонала в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 

Причины отсутствия мотивации у персонала 
Причина Характеристика 

Нет свободы 

 

Возможность работать без контроля менеджера особенно ценится 

сотрудниками. Когда нет постороннего вмешательства, они могут дать 

волю своим творческим порывам и получить крутые результаты. 

Напротив, частое вмешательство со стороны менеджеров сбивает фокус, 

а в последствии и мотивацию вкладываться в выполнение работы 

Нет гибкости 

 

Одна из современных проблем мотивации персонала ‒ вопрос баланса 

между работой и личной жизнью. Сейчас эта проблема особенно 

актуально, ведь на рынок труда выходит свободолюбивое поколение Z. 

Они хотят, чтобы работа не препятствовала их личностному развитию. 

Поэтому появляются гибридные форматы работы. Негибкость 

работодателя очень быстро приведѐт к выгоранию сотрудников и 

неудовлетворенности работой 

Нет признания 

 

Получение признания ‒ это профессиональная потребность. Если 

менеджеры щедры на упрѐки и «тыкание» в ошибки и скупы на похвалу 

и оценку заслуг, то с мотивацией сотрудников можно прощаться 

Нет развития 

 

Если рабочее место кажется сотруднику застойным, непрогрессивным и 

скучным, уровень его мотивации неизбежно снизится. Случится это как 

только все задачи станут понятными т.е. через пару месяцев после 

начала работы 
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Продолжение Таблицы 1 

Нет карьерного 

роста 

В большинстве случаев деньги являются лишь частью мотивации. Люди 

хотят иметь чѐткие карьерные цели и ориентиры. Если компания маленькая, 

а возможности для профессионального и карьерного роста ограничены, то 

вскоре вы столкнѐтесь с низкой мотивацией в коллективе 

Плохое 

руководство 

Эффективное руководство ‒ важный фактор в мотивации персонала, ведь 

стиль лидерства влияет на рабочий настрой команды. У лидеров должен 

быть гибкий, инклюзивный подход к управлению, они должны правильно 

коммуницировать, вселяя уверенность и сосредоточенность. Если 

конкретной команде или отдельному человеку не хватает мотивации, это 

может быть связано со стилем управления 

Конфликты 

 

Коллектив и взаимоотношения с ним также играют весомую роль в теме 

мотивации. Если каждый рабочий день приходится с кем-то спорить, чтобы 

отстоять свою точку зрения, то это утомляет 

Перегруженность 

или 

недогруженность 

 

Важно следить за ожиданиями и требованиями, предъявляемыми к 

сотрудникам. Вредны обе полярности: слишком большие объѐмы работы, 

которые истощают сотрудника; и слишком лѐгкая или недостаточно 

разнообразная рабочая нагрузка, при которой сотрудник теряет интерес 

Несоответствие 

между 

стремлениями и 

обязательствами 

 

Сотрудники также могут терять интерес к работе, когда им поручают 

задачи, которые им на самом деле не интересны. Например, Иван пришѐл в 

отдел маркетинга, чтобы участвовать в разработке стратегий продвижения и 

рекламных материалов. Но вместо этого ему поручают следить за 

выплатами от креативных агентств и изучать закон о рекламе 

Деструктивные 

эмоции 

 

Тревога, гнев и депрессия, также могут влиять на уровень мотивации. 

Трудно выкладываться на максимум, когда чувства затуманивают внимание, 

влияя на производительность и качество работы 

*Составлено автором по данным [1, с. 131] 

 

По сути, механизм низкой мотивации сотрудников довольно прост. 

Для выполнения любой работы требуется определенное усилие. Если она 

человеку незнакома, то усилие, чаще всего, механическое и направлено на 

освоение деятельности, иначе говоря – усилие процесса.  

Когда же работа изучена, требуется усилие мысли по поиску путей для ее 

улучшения, нахождения новых идей и задач. Подобное стремление встречает на 

своем пути привычное сопротивление рутины и лени, недостаток поддержки, 

отсутствие уместной ситуации и др. Ведь намного проще продолжать работать 

с привычным уровнем стараний. Человек должен иметь мощный внутренний 

порыв, готовность преодолеть это противодействие.  

Противовесом демотивации сотрудников является сопричастность их с 

работой. Именно заинтересованность в итогах деятельности, иначе говоря, 

вовлеченность, и служит мотивом, побеждающим апатию и подталкивающим 

человека к действию.  

Для эффективного существования любой организации необходимо 

сочетание в общей системе мотивации нематериального и материального 

компонентов. В настоящее время наблюдается тенденция перехода от 
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поощрения работников за достижение индивидуальных показателей к 

стимулированию и награждению групповой деятельности. К тому же, система 

стимулирования должна быть гибкой, легко изменяющейся по отношению к 

разным категориям персонала, и учитывать все нематериальные стимулы к 

труду.  

При эффективном применении различных видов стимулирования, можно 

воздействовать на такие факторы поведения сотрудников, как текучесть кадров, 

производительность труда и вовлечение в дела организации. Так в таблице 2 

представлены ключевые мероприятия по повышению мотивационной политики 

персонала [4]. 
 

Таблица 2 

Мероприятия по мотивации персонала 

Мероприятие Характеристика 

Создать 

дружелюбную 

рабочую атмосферу 

 

Важно наладить культуру общения в кругу коллег, встроить 

принципы поддержки и дружелюбия. Тогда и сотрудники будут с 

большим желанием ходить на работу 

Признавать 

достижения 

 

Запуск проекта или первая успешно закрытая сделка ‒ важно 

признавать достижения любого масштаба. Кстати, это касается и 

побед вне работы 

Вознаграждение 

 

Поощрения при награждении вовлеченных сотрудников. Это не 

обязательно должны быть постоянные денежные выплаты. 

Поощрение может быть нематериальным, например, 

дополнительный выходной в неделю за выполненный KPI 

Общение 

 

Короткое время переговорам с сотрудниками. Беседы должны 

быть регулярными ‒ предпочтения динамичны и меняются в 

зависимости от контекста. Необходимо узнать, что ценно для 

сотрудников на данный момент и встроить это в систему 

мотивации 

Значимая цель, 

обучение и 

карьерные 

перспективы 

 

Менеджеры должны убедиться, что у компании есть видение и 

план на корпоративном и индивидуальном уровне. Сотрудники, у 

которых есть путь, который может привести к продвижению по 

службе, могут работать над достижением цели. Достижимые цели 

очень полезны, они побуждают сотрудников работать усерднее, 

без давления и принуждения. А предоставляя обучение вы 

показываете, что также заинтересованы в росте и развитии коллег 

Поощрение 

творчества, идей и 

свободы 

 

Когда сотрудник приходит с идеей и горит ею, руководитель 

может получить, во-первых, новые идеи и подходы в работе, во-

вторых, мотивированного сотрудника. Главное выслушать идею и 

предоставить возможность еѐ реализовать 
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Принципы профилактики низкой мотивации сотрудников состоят в 

следующем: публичное признание проблем, которые выносятся на открытое 

обсуждение; установление «поддерживающих взаимосвязей» – для 

предприятия важны не столько материальные успехи, сколько приобщение 

персонала к его деятельности и налаженные коммуникации между 

работниками, так как это неминуемо (может, и не в текущем отчетном периоде) 

приведет к отличным результатам; укрепление самодисциплины – способность 

к самоконтролю, развитие чувства собственного достоинства и уважения к 

коллегам и компании вообще; передача полномочий каждому работнику 

предусматривает делегирование конкретных обязанностей каждому из 

сотрудников.  

Это можно сделать за счет обучения разным специальностям, овладения 

разносторонними умениями и навыками. Рабочими инструментами могут стать: 

система, подобная «банку идей» подчиненных, где постоянно внедряются 

бизнес-идеи по улучшению деятельности организации; концепция открытого 

общения персонала и руководства посредством одного из информационных 

каналов; создание проектных рабочих групп из сотрудников разных 

подразделений для решения конкретных задач.  

Таким образом, мотивация персонала является очень важным 

инструментом управления для любого руководителя, если он заинтересован, 

чтобы команда работала с наибольшей отдачей. 

А грамотный и замотивированный персонал – это половина успеха любой 

организации. Часто случается, что новый специалист в первые месяцы 

старается и горит огромным желанием работать и даже начинает давать первые 

результаты. Хотя имеет еще мало опыта и знаний. Овладев ими и пройдя 

испытательный срок, человек становится менее активным, начинает лениться 

[3, с. 331]. 

Это значит, что любому персоналу свойственна одна закономерность – 

периодический спад мотивации, а значит, и снижение эффективности труда. 

Руководители, которые владеют таким инструментом как система мотивации 

персонала, могут не только вовремя замечать угасание интереса подчиненных к 

работе, но и быстро реагировать и принимать адекватные меры. 
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Аннотация: В статье рассмотрена ценность Антарктиды как нетронутого 

источника полезных ископаемых, проанализированы международные 

документы, ограничивающие сегодня ее освоение, обоснована необходимость 

разработки нефтяных месторождений южного материка в ближайшем будущем. 

Исследованы зоны влияния государств на Антарктиду, изучены факты, 

подтверждающие право России участвовать в разработке недр шестого 

материка и рекомендованы основы первичного освоения месторождений 

Антарктиды. 

Ключевые слова: Антарктида, договор, полезные ископаемые, 

разработка месторождений, добыча нефти. 

 

THE DEVELOPMENT OF THE OIL FIELDS OF ANTARCTICA  

IN THE FORESEEABLE FUTURE 

 

Yamaletdinov Airat Ilyasovich 

 

Abstract: The value of Antarctica as an untouched source of minerals is 

considered, the international documents that limit its development today are 

analyzed, the need for the development of oil fields of the southernmost continent in 

the near future is revealed. The zones of influence of states on Antarctica are 

investigated, the facts confirming the right of Russia to participate in the development 
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of the subsoil of the sixth continent are studied and the basics of the primary 

development of Antarctic deposits are recommended. 

Key words: Antarctica, treaty, mineral resourses, field development, oil 

production. 

 

Антарктида – самая большая неизученная часть суши, являющаяся для 

человека материком науки. Ледяная пустыня настолько первозданна, что 

представляет собой одну огромную лабораторию, в которой можно 

исследовать, как происходят изменения в нетронутой людьми природе. 

К примеру, есть возможность изучать последствия глобального потепления, что 

на сегодняшний день является актуальной мировой проблемой. Поэтому на 

основании договора об Антарктике, заключенного странами-участницами в 

1959 году, Антарктида не принадлежит ни одному государству и допустимы 

здесь только научные исследования [1]. 

Значимость Антарктиды также в том, что материк богат природными 

ресурсами – нефтью, газом, минеральными залежами и другими полезными 

ископаемыми. Одной только нефти в глубинах ледяной пустыни содержится, 

по разным оценкам, от 36 до 200 миллиардов баррелей [2]. В 1980 году 

стартовали попытки разработки недр на материке: страны начали 

выстраиваться в очередь для выполнения геологоразведочных работ, и 

казалось, что Антарктида обречена на колонизацию. Но в 1991 году 

Протоколом о защите окружающей среды к Договору об Антарктике была 

запрещена до 2048 года любая добыча ресурсов в Антарктиде [3]. Однако 

данный договор является бессрочным и позволяет вносить в него изменения 

и поправки с согласия всех консультативных сторон в любое время. Поэтому 

максимум через 26 лет договор с большой долей вероятности будет 

пересмотрен: запрет на добычу полезных ископаемых могут либо полностью 

отменить, либо изменить условия его действия. Причина заключается в 

истощении мировых разведанных запасов нефти. 

В настоящее время на нашей планете потребляется в среднем около 100 

миллионов баррелей нефти в сутки (рис. 1). Нетрудно посчитать, что при 

сохранении в мире текущего уровня потребления разведанных запасов черного 
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золота, их, в количестве около 1700 миллиардов баррелей, хватит людям менее 

чем на 50 лет [4]. 

 

 

Рис.1. График среднесуточного потребления нефти в мире по годам 

 

Проблемы с иссякающими запасами углеводородного сырья видят и в 

нашей стране: в апреле 2021 года глава Роснедр заявил, что запасов нефти в 

России хватит на 58 лет, из них рентабельных – на 19 [5]. Уже перед нашим 

поколением возникает проблема скорого дефицита углеводородных 

ископаемых. Но невозможно даже представить мир без моторных топлив, 

горючего для газовых турбин и котельных установок, смазочных и 

специальных масел, пластмасс и многих других продуктов переработки нефти. 

Освоение Антарктиды, как единственного нетронутого источника полезных 

ископаемых, может отсрочить наступление энергетического голода. 

Площадь шестого материка ненамного меньше площади России и 

составляет 14 107 000 квадратных километров, где на сегодняшний день живут 

и работают около 4000 сотрудников 89 научно-исследовательских станций, 9 из 

которых принадлежит нашей стране. Хотя де-юре Антарктида считается 

нейтральной территорией, но де-факто там существуют национальные сектора. 

Помимо России и США – извечных конкурентов во всех сферах научной 

деятельности – в Антарктиде имеют свои станции Китай, Бразилия 

Великобритания, Австралия, Индия, Аргентина, Чили и еще несколько 

государств. Так складывается если не контроль, то влияние стран на 
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территории, которые все негласно признают, несмотря на официальный 

нейтралитет. Поэтому в случае возможной отмены запрета на добычу 

нетронутых полезных ископаемых Антарктида может быть разделена на зоны 

влияния перечисленных государств [6]. 

Справедливым будет отметить, что Россия, как первооткрыватель 

материка в 1820 году в ходе русских экспедиций под руководством 

Беллинсгаузена и Лазарева, а также как обладатель 9 полярных станций, 

должна иметь право участвовать в большой политической игре. Решать, как 

будет разделена Антарктида – задача политиков. Дело инженеров – быть 

готовыми к освоению нетронутых месторождений. Для этого необходимо 

начать разработку плана инфраструктуры, включающего комплексы по добыче, 

хранению и транспортировке на Большую землю с помощью танкеров и 

газовозов углеводородного сырья.  

Главной проблемой создания инфраструктуры в Антарктиде является 

суровый климат, но решить ее можно будет основываясь на действующие 

проекты обустройства отечественных месторождений в условиях Крайнего 

Севера. 

Известное выражение на латыни гласит: «Prior tempore – potior jure», что 

переводится как «Первому по времени – предпочтение в праве». Российским 

ученым уже сейчас нужно планировать освоение месторождений полезных 

ископаемых Антарктиды, чтобы после возможного в скором времени 

пересмотра Договора об Антарктике уже быть готовыми начать разработку 

богатых недр самого южного материка, причем независимо от того, какая зона 

влияния достанется России. Это важно для дальнейшего процветания нашей 

Родины в будущем. 
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