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Аннотация: В статье рассматривается авторская методическая 

разработка и её применение в обучении. В статье даётся характеристика 
интерактивного ЭОР нацеленного на решение определённой учебной задачи 
– нестандартной формы проверки и коррекции знаний обучающихся. 
Раскрывается практическая и коррекционная направленность методической 
разработки. В статье на основе анализа интерактивных заданий показана их 
значимость использования в обучении, как средства коррекции и контроля 
познавательной сферы учащихся с нарушением интеллекта. 
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Abstract: The article discusses the author's methodological development 

and its application in teaching. The article provides a characteristic of an 
interactive EOR aimed at solving a specific educational problem - a non-standard 
form of checking and correcting students' knowledge. The practical and corrective 
orientation of the methodological development is revealed. Based on the analysis 
of interactive tasks, the article shows their importance in teaching as a means of 
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Интерактивные методы – диалоговые и коммуникативные методы 

активного обучения, связанные с опорой на групповые взаимодействия, 
сотрудничество, совместную деятельность по решению образовательных 
задач. Они ориентированы на обучение через деятельность, опираясь на 
мышление и воображение 1. 

В соответствии с этим многие исследователи связывают инновации в 
образовании с интерактивными методами обучения, под которыми 
понимаются «… все виды деятельности, которые требуют творческого 
подхода к материалу и обеспечивают условия для раскрытия каждого 
ученика 2, с. 144. 

Использование новых информационных технологий в преподавании 
биологии является одним из важнейших актуальных аспектов 
совершенствования и оптимизации учебного процесса, обогащения арсенала 
методических средств и приёмов, позволяющих разнообразить формы 
работы и сделать уроки интересными и запоминающимися для учащихся. 

Работа учителя в компьютерной технологии включает функцию 
подготовки компонентов информационной среды (в данном случае 
интерактивные задания), связь их с предметным содержанием учебного 
предмета; индивидуального наблюдения за учащимися, оказание 
индивидуальной помощи, индивидуальный «человеческий» контакт с 
учащимися; достигаются идеальные варианты индивидуального обучения, 
использующие визуальные и слуховые образы. 

В любой момент возможна коррекция учителем процесса обучения, 
что говорит о диалоговом характере обучения. Оптимально сочетаются 
индивидуальная и групповая работа с учащимися, возможность организовать 
моментальную обратную связь «ученик – учитель», поддерживается у 
учащихся состояние психологического комфорта при общении с 
компьютером/интерактивной доской. 

Правильное определение дидактических задач и интерактивность 
заданий приносят определенно положительный результат. 

Предлагаемый интерактивный ЭОР нацелен на решение 
определенной учебной задачи – нестандартная форма проверки и коррекции 
знаний учащихся. Включает в себя 5 различных видов самостоятельно 
разработанных модулей (интерактивных заданий) по биологии разной 
степени сложности для 7 класса VIII вида коррекционных школ к урокам 
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раздела «Общее знакомство с цветковыми растениями» с учётом 
психофизических и возрастных особенностей учащихся. С этой целью 
предусмотрено: 

 достаточное количество интерактивных заданий для усвоения и 
повторения учебного материала;  

 включение изучаемого материала в различные виды заданий; 
 рациональное использование иллюстрированного материала;  
 включение заданий разного вида сложности для 

самостоятельного (индивидуального) выполнения. 
Методическая разработка имеет практическую и коррекционную 

направленность.  
Практическая направленность методической разработки 

заключается, прежде всего, в том, что все, что изучается на уроках биологии, 
необходимо умственно отсталым детям в их практической жизни. Кроме 
того, все знания и навыки они получают практическим путём в процессе 
упражнений. Методическая разработка содержит материал, который поможет 
учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, 
который необходим им для социальной адаптации.  

Коррекционная направленность заключается в использовании 
специфических методов и приёмов обучения с целью исправления 
психофизических недостатков умственно отсталых школьников с опорой на 
их сохранные возможности. 

Данная разработка может использоваться на различных этапах 
процесса обучения: при закреплении, повторении, контроле ЗУН 
индивидуально (нетбуки), работая со всем классом (интерактивная доска).  

Дидактическая функция данной разработки заключается в: 
 повышении и стимулировании интереса учащихся к изучению 

предмета биологии благодаря мультимедийным технологиям; 
 активизации мыслительной деятельности и эффективности 

усвоения материала благодаря интерактивности. 
Интерактивные задания повышают не только познавательный 

интерес у учеников к предмету, но и влияют на регулирование 
эмоционального фона урока, что тоже немаловажно для учащихся с 
нарушением интеллекта.  

Ребусы помогают ученикам мыслить нестандартно, развивать 
интуицию, анализировать и конструировать собственные алгоритмы 
познавательного поиска. Дидактическая игра – один из важнейших элементов 
современной педагогики. Использование мультимедиа помогает сделать эти 
игры более динамичными, разнообразными 3, 4. 

В авторской разработке используется гипертекстовая технология 
(нелинейность представления информации). 
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В заданиях используются различные приёмы медиадидактики: 
отражение объекта, сенсорная экранная клавиатура, шторка, перетаскивание 
объектов drag and drop и др. Технология drag-and-drop (в переводе с 
английского означает буквально тащи-и-бросай) эффективное средство 
визуализации мышления, усиления познавательной активности учащихся при 
различных формах обучения. 

Использование интерактивных заданий с различными приёмами 
занимательности на уроках биологии обеспечивает более сильное 
воздействие при восприятии, чем это можно ожидать от смысловой 
текстовой информации и, несомненно, влияет на состояние успеха для 
каждого ученика, вселяет в него уверенность, устраняет страх, формирует 
адекватную самооценку, навыки самоконтроля и развивает мыслительную 
деятельность, корригирует недостатки психофизического развития, является 
мощным средством формирования полноценной личности умственно 
отсталых школьников.  

Цель методической разработки: использовать в обучении биологии 
интерактивные задания, как средство коррекции и контроля познавательной 
сферы учащихся с нарушением интеллекта. 

Задачи:  
 активизация познавательной деятельности учащихся; 
 повышение уровня умственного развития, нормализация учебной 

деятельности; 
 коррекция недостатков эмоционально-личностного развития. 
Для использования данной методической разработки необходимо 

следующее оборудование и программное обеспечение: интерактивная доска 
Panasonic elit Panaboard, ПО elit Panaboard book, elite Panaboard software, 
мультимедийная установка, ПК, программа PowerPoint, Интернет 5.  

Применение электронных образовательных ресурсов обеспечивает 
единый стандарт знаний для всех учащихся. Практическая значимость 
методической разработки обусловлена направленностью на моментальную 
обратную связь, возможностью выстраивания индивидуальной 
образовательной траектории в информационной среде электронного 
образовательного ресурса. 

Интерактивные доски позволяют учителю создавать простые и 
быстрые поправки в имеющемся методическом материале прямо на уроке, во 
время объяснения материала, адаптируя его под конкретную аудиторию, под 
конкретные задачи, поставленные на уроке. 

Изучение предмета на основе компетентностного подхода с 
применением интерактивных заданий, предполагает развитие у обучающихся 
учебно-познавательных и информационных компетенций 6-8. 

Содержание методической разработки. 
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Дидактическая интерактивная игра «Цветочный калейдоскоп» к 
уроку по теме «Цветок» (рис. 1-4). 

 

  
Рисунок 1 – Игровое поле 

 

 
Рисунок 2 – Вопрос 1 Интерактивное задание «Цветочный шифроград» к 

уроку по теме «Соцветия» 
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Рисунок 3 – Страница задания 1 

 

 
Рисунок 4 – Образец выполнения задания 1 

 
Интерактивные ребусы к уроку по теме «Строение цветка». 
Интерактивные задания к уроку по теме «Плоды. Разнообразие 

плодов». 
Интерактивное задание «Биологическая раскраска» к уроку по теме 

«Строение растения». 
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Аннотация: Статья посвящена сравнительной оценке работы 

алгоритмов по выделению перепадов яркостей полутоновых зашумленных 
изображений. Сравнивается работа непараметрического алгоритма на основе 
применения критерия Уилкоксона и алгоритмов, основанных на операторах 
градиента и производных второго порядка. Для проведения исследований 
использовалась модель полутонового изображения с минимальным 
перепадом яркостей для двух соседних областей объекта изображения. В 
качестве шума для исследований был выбран шум с нормальным законом 
распределения. Соотношение сигнал/шум на изображении для выбранных 
параметров составило две единицы. В работе приводятся результаты 
исследований для алгоритмов на основе оператора Превитта, оператора 
Собеля и Лапласиана. Дается сравнительная оценка результативности и 
эффективности работы данных алгоритмов и непараметрического алгоритма 
на основе критерия Уилкоксона. 

Ключевые слова: выделение перепадов яркости, непараметрический 
критерий Уилкоксона, ранговая функция, операторы градиента и 
производной второго порядка, операторы Превитта, Собеля и Лапласиан, 
маски операторов Превитта, Собеля и Лапласиана для обнаружения линий на 
изображениях 
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Abstract: The article is devoted to a comparative assessment of the work 

of algorithms for the selection of brightness differences in halftone noisy images. 
The work of a nonparametric algorithm based on the Wilcoxon criterion and 
algorithms based on gradient operators and second-order derivatives is compared. 
For the research, a grayscale image model with a minimum brightness difference 
for two adjacent areas of the image object was used. The noise with the normal 
distribution law was chosen as the noise for the research. The signal-to-noise ratio 
in the image for the selected parameters was two units. The paper presents research 
results for algorithms based on the Prewitt operator, the Sobel operator and the 
Laplacian. A comparative assessment of the effectiveness and efficiency of these 
algorithms and the nonparametric algorithm based on the Wilcoxon test is given. 

Keywords: extracting brightness differences, nonparametric Wilcoxon 
test, rank function, gradient and second-order derivatives operators, Prewitt, Sobel 
and Laplacian operators, masks of Prewitt, Sobel and Laplacian operators for 
detecting lines in images 

 
 
В работах [1-5] представлены результаты исследований применения 

критерия Уилкоксона [6-8] для выделения перепадов яркостей на 
полутоновых изображениях, искаженных помехой различной природы и 
интенсивности. Результаты исследований показали, что критерий не 
критичен к законам распределения помех и позволяет выделять перепады 
яркостей на изображениях при соотношениях сигнал/шум, близких к 
единице. В то же время исследования показали, что при соотношениях 
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сигнал/шум, близких к двум, экстремумы ранговой функций достигают свои 
максимальные теоретические значения с вероятностью, равной единице. 
Использование ранговой функции (экстремумов ранговой функции) на 
основе критерия Уилкоксона для выделения перепадов яркостей на 
изображениях фактически преобразует исходное изображение с шумом в 
контурное изображение с соответствующими атрибутами. При этом 
предварительная фильтрация (удаление шумов) изображения не 
производится.  

В задачах сегментации изображений для выделения на них перепадов 
яркостей [6] применяются различные операторы. Для исследований были 
выбраны операторы Превитта, Собеля и Лапласиан. В этой же работе 
указано, что перед реализацией процесса выделения яркостей из изображения 
необходимо удалить помехи (произвести фильтрацию). Тем не менее, перед 
проведением исследований ставился вопрос: насколько точно выделяются 
перепады яркостей на зашумленном изображении с помощью операторов 
градиента и второй производной по сравнению с алгоритмом на основе 
критерия Уилкоксона. 

При проведении исследований для полутоновых изображений с 28 
уровнями яркостей были использованы следующие показатели.  

Среднее значение Sср яркости двух смежных областей изображения 
относительно точки перепада яркостей в пределах суммы двух выборок n1 и 
n2: 

Sср = (∑ 𝑋𝑖 + ∑ 𝑌𝑗)/(n1+n2). 
Среднее отклонение яркостей S: 

S = ((∑ |𝑋𝑖 −  𝑆ср|)+(∑ |𝑌𝑗 − 𝑆 ср |))/(n1+n2), 
где соотношение сигнал/шум К = S/ϭ; 
S – среднее отклонение яркости; 
ϭ – среднеквадратическое отклонение шума для заданного закона 
распределения. 

При проведении исследований использовался фрагмент 
гипотетического полутонового изображения в виде матрицы размером 3×30 
пикселей, в которой области по 3×10 пикселей чередовались между собой с 
условной яркостью в 5 и 9 единиц соответственно, образуя, таким образом, 
перепад с возрастанием яркости и перепад с убыванием яркости. 

В качестве шумов использовались гауссов шум N (0,1). Таким 
образом, соотношение сигнал/шум К = 2. Программа моделирования 
реализована на языке программирования Си. Выборка в алгоритме на основе 
критерия Уилкоксона N = n1 + n2 = 10 (5+5 соответственно). Исходная маска 
для операторов Превитта, Собеля и Лапласиана представлена на рисунке 1. 
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Z 1 Z 2 Z 3 
Z 4 Z 5 Z 6 
Z 7 Z 8 Z 9 

Рисунок 1 – Скользящая маска 3×3 (пикселя) 
 
Маска Превитта с весовыми коэффициентами для выделения 

вертикального перепада яркости представлена на рисунке 2 [6], отклик маски 
вычисляется по зависимости (1). 

 
- 1 0 1 
- 1 0 1 
- 1 0 1 

Рисунок 2 – Весовые коэффициенты для маски Превитта 
 

G y = (Z 3+Z 6+Z 9) – (Z 1+Z 4+Z 7). (1) 
Маска Собеля с весовыми коэффициентами для выделения 

вертикального перепада яркости представлена на рисунке 3 [6], отклик маски 
вычисляется по зависимости (2). 

G y = (Z 3+2*Z 6+Z 9) – (Z 1+2*Z 4+Z 7). (2) 
 

- 1 0 1 
- 2 0 2 
- 1 0 1 

Рисунок 3 – Весовые коэффициенты для маски Собеля 
 
Маска Лапласиана с весовыми коэффициентами для локализации 

яркости контура представлена на рисунке 4 [6], отклик маски вычисляется по 
зависимости (3). 

 
0 - 1 0 

- 1 4 - 1 
0 - 1 0 

Рисунок 4 – Весовые коэффициенты для маски Лапласиана 
 

∆ 2 f= 4*Z 5 – (Z 2+Z 4+Z 6 +Z 8). (3) 
Как видно из выражений (1,2,3) сумма всех весовых коэффициентов 

равна нулю, что означает для однородной яркости незашумленного 
изображения равенство нулю отклика маски.  

Типовые выборочные результаты моделирования представлены в 
таблицах 1, 2 и 3. Для соотношения сигнал/шум К = 2 экстремумы ранговой 
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функции в 40 единиц (возрастание яркости) и 15 единиц (уменьшение 
яркости) однозначно имеют место в точках перепада яркостей. Определение 
закона распределения случайных значений откликов масок, вычисление их 
математического ожидания и среднеквадратического отклонения в процессе 
исследования не производилось. В то же время полученные результаты по 30 
проведенным испытаниям для каждой маски показывают, что максимальные 
отклонения от исходных значений (для не зашумленного изображения) для 
маски Превитта составили до 7 единиц, для маски Собеля – до 5 единиц, для 
маски Лапласиана – до 1 единицы. При этом для маски Лапласиана 
характерным является появление отклонений, близких к 4 и более единиц в 
местах отсутствия разрыва яркостей. 

 
Таблица 1 – Сравнительная таблица для оператора Превитта 

 
 

Таблица 2 – Сравнительная таблица для оператора Собеля 

 
 

Таблица 3 – Сравнительная таблица для оператора Лапласиана 
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Полученные результаты показывают, что для результативного 
выделения перепадов яркостей перед применением операторов Превитта, 
Собеля и Лапласиана из искаженного изображения должны быть удалены 
шумы [6]. Также результаты испытаний показывают, что эффективность 
оператора Лапласиана по выделению перепада яркостей существенно ниже, 
чем у операторов Превитта и Собеля [6].  

В то же время, проведенные испытания показали, что значения 
экстремумов ранговой функции не менялись и однозначно имели место в 
точках перепада яркостей на изображении. Таким образом, результативность 
алгоритма выделения перепада яркостей на основе критерия Уилкоксона 
существенно выше, чем у рассмотренных алгоритмов, а отсутствие 
необходимости предварительной фильтрации зашумленных изображений 
повышает и его эффективность. Это является существенным преимуществом 
для его использования в навигационных системах беспилотных 
транспортных средствах, работающих в тяжелых погодных условиях, в том 
числе и на этапе подготовки эталонных изображений [7]. 
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Аннотация: Статья посвящена оценке работы алгоритмов по 

выделению перепадов яркостей полутоновых изображений, искаженных 
помехой. Выделение перепадов яркости производилось операторами 
градиента и второй производной, процессу выделения предшествовал 
процесс восстановления изображения с применением усредняющего фильтра 
и фильтров, основанных на порядковых статистиках. Для проведения 
исследований использовалась модель полутонового изображения с 
минимальным перепадом яркостей для двух соседних областей объекта 
изображения. В качестве шума для исследований был выбран шум с 
нормальным законом распределения. Соотношение сигнал/шум на 
изображении для выбранных параметров составило две единицы. В работе 
приводятся результаты исследований для алгоритмов на основе оператора 
Превитта, оператора Собеля и Лапласиана. В качестве фильтров 
использованы среднеарифметический фильтр, фильтры максимума, 
минимума и срединной точки. Результаты данных исследований 
сопоставляются с результатами работы непараметрического алгоритма на 
основе применения критерия Уилкоксона, используемого для выделения 
перепада яркостей на зашумленных изображениях без проведения 
предварительной их фильтрации. Дается сравнительная оценка 
результативности и эффективности работы данных алгоритмов и 
непараметрического алгоритма на основе критерия Уилкоксона. 

Ключевые слова: выделение перепадов яркости, непараметрический 
критерий Уилкоксона, ранговая функция, операторы градиента и 
производной второго порядка, операторы Превитта, Собеля и Лапласиан, 
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Abstract: The article is devoted to evaluating the work of algorithms for 

detecting the brightness differences of halftone images distorted by noise. The 
selection of the brightness differences was carried out by the operators of the 
gradient and the second derivative; the selection process was preceded by the 
process of image reconstruction using an averaging filter and filters based on 
ordinal statistics. For the research, a grayscale image model with a minimum 
brightness difference for two adjacent areas of the image object was used. The 
noise with the normal distribution law was chosen as the noise for the research. 
The signal-to-noise ratio in the image for the selected parameters was two units. 
The paper presents research results for algorithms based on the Prewitt operator, 
the Sobel operator and the Laplacian. As filters, the arithmetic mean filter, 
maximum, minimum and midpoint filters are used. The results of these studies are 
compared with the results of the work of a nonparametric algorithm based on the 
Wilcoxon criterion, which is used to isolate the brightness difference in noisy 
images without preliminary filtering. A comparative assessment of the 
effectiveness and efficiency of these algorithms and the nonparametric algorithm 
based on the Wilcoxon test is given. 
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В работах [1-5] представлены результаты исследований применения 

критерия Уилкоксона [6] для выделения перепадов яркостей на полутоновых 
изображениях, искаженных помехой различной природы и интенсивности. 
Результаты исследований показали, что критерий не критичен к законам 
распределения помех и позволяет выделять перепады яркостей на 
изображениях при соотношениях сигнал/шум, близких к единице. В то же 
время исследования показали, что при соотношениях сигнал/шум, близких к 
двум, экстремумы ранговой функций достигают свои максимальные 
теоретические значения с вероятностью, равной единице. При этом 
предварительная фильтрация (удаление шумов) на изображении не 
производится.  

В задачах сегментации изображений для выделения на них перепадов 
яркостей [7] применяются различные операторы. Для исследований были 
выбраны операторы Превитта, Собеля и Лапласиан. В этой же работе 
указано, что перед реализацией процесса выделения яркостей из изображения 
необходимо удалить помехи (произвести фильтрацию). При проведении 
исследований для полутоновых изображений с 28 уровнями яркостей были 
использованы следующие показатели.  

Среднее значение Sср яркости двух смежных областей изображения 
относительно точки перепада яркостей в пределах суммы двух выборок n1 и 
n2: 

Sср = (∑ 𝑋𝑖 + ∑ 𝑌𝑗)/(n1+n2). 
Среднее отклонение яркостей S: 

S = ((∑ |𝑋𝑖 −  𝑆ср|)+(∑ |𝑌𝑗 − 𝑆 ср |))/(n1+n2). 
где соотношение сигнал/шум К = S/ϭ; 
S – среднее отклонение яркости; 
ϭ – среднеквадратическое отклонение шума для заданного закона 
распределения. 

При проведении исследований использовался фрагмент 
гипотетического полутонового изображения в виде матрицы размером 3×30 
пикселей, в которой области по 3×10 пикселей чередовались между собой с 
условной яркостью в 5 и 9 единиц соответственно, образуя, таким образом, 
перепад с возрастанием яркости и перепад с убыванием яркости. 

В качестве шумов использовались гауссов шум N(0,1). Таким 
образом, соотношение К сигнал/шум составило две единицы. Программа 
моделирования реализована на языке программирования Си. Выборка в 
алгоритме на основе критерия Уилкоксона N = n1 + n2 = 10 (5+5 
соответственно). Исходная маска для операторов Превитта, Собеля и 
Лапласиана представлена на рисунке 1. 
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Z 1 Z 2 Z 3 
Z 4 Z 5 Z 6 
Z 7 Z 8 Z 9 

Рисунок 1 – Скользящая маска 3×3 (пикселя) 
 
Маска Превитта с весовыми коэффициентами для выделения 

вертикального перепада яркости представлена на рисунке 2 [7], отклик маски 
вычисляется по зависимости (1). 

 
- 1 0 1 
- 1 0 1 
- 1 0 1 

Рисунок 2 – Весовые коэффициенты для маски Превитта 
 

G y = (Z 3+Z 6+Z 9) – (Z 1+Z 4+Z 7). (1) 
Маска Собеля с весовыми коэффициентами для выделения 

вертикального перепада яркости представлена на рисунке 3 [7], отклик маски 
вычисляется по зависимости (2). 

G y = (Z 3+2*Z 6+Z 9) – (Z 1+2*Z 4+Z 7). (2) 
 

1 0 1 
- 2 0 2 
- 1 0 1 

Рисунок 3 – Весовые коэффициенты для маски Собеля 
 
Маска Лапласиана с весовыми коэффициентами для локализации 

яркости контура представлена на рисунке 4 [7], отклик маски вычисляется по 
зависимости (3). 

 
0 - 1 0 

- 1 4 - 1 
0 - 1 0 

Рисунок 4 – Весовые коэффициенты для маски Лапласиана 
 

∆ 2 f= 4*Z 5 – (Z 2+Z 4+Z 6 +Z 8). (3) 
Как видно из выражений (1,2,3) сумма всех весовых коэффициентов 

равна нулю, что означает для однородной яркости не зашумленного 
изображения равенство нулю отклика маски.  

Для восстановления, искаженного помехой изображения, 
использовалась пространственная фильтрация, в частности 
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среднеарифметический фильтр и фильтры, основанные на порядковых 
статистиках: фильтры максимума, минимума и срединной точки [7]. Для всех 
фильтров применялась маска размером 3×3 (пикселя). Весовые 
коэффициенты элементов маски для среднеарифметического фильтра 
приняты равными единице. Таким образом, центральному элементу Z5 (рис. 
1) присваивается среднее арифметическое значение яркостей изображения, 
расположенных под маской. 

В фильтре максимума или минимума из девяти значений элементов 
изображения под маской центральному элементу Z5 (рис. 1), соответственно 
присваивается максимальное или минимальное значение из выборки. В 
фильтре срединной точки используется среднее арифметическое значение 
максимального и минимального значений в выборке. В таблице 1 приведены 
типовые результаты моделирования процесса фильтрации, искаженного 
помехой изображения. 

 
Таблица 1 – Результаты фильтрации искаженного помехой изображения 

 
 
Анализ результатов, приведенных в таблице, показывает, что 

восстановление изображения с наименьшей погрешностью реализуется с 
помощью среднеарифметического фильтра и фильтра срединной точки, при 
этом среднеарифметический фильтр дает меньшую погрешность. По 
ограниченному числу выборок (30 испытаний) для среднеарифметического 
фильтра была произведена оценка среднеквадратического отклонения (СКО) 
яркости восстановленного изображения от исходного, которое составило ϭ = 
0.27, что более чем в три раза меньше СКО шума, искажающего 
изображение. 

Типовые выборочные результаты процессов выделения перепадов 
яркости на восстановленном изображении представлены в таблицах 2-4. 
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Таблица 2 – Сравнительная таблица для оператора Превитта 

 
 

Таблица 3 – Сравнительная таблица для оператора Собеля 

 
 
Как видно из приведенных результатов испытаний для СКО с ϭ = 

0.27 для восстановленного изображения проведение предварительной 
фильтрации перед выделением перепадов яркостей существенно приближает 
значения преобразованных яркостей к их теоретическим значениям для всех 
рассмотренных масок. Очевидно, что проведение еще одного этапа 
фильтрации повысит качество восстановленного изображения и еще более 
приблизят значения преобразованных яркостей к их теоретическим 
значениям. В то же время, как видно из результатов испытаний, экстремумы 
ранговой функции в 40 и 15 единиц однозначно определяют места перепада 
яркостей, при этом, как было отмечено выше, проведение предварительной 
фильтрации изображения не требуется. Последнее обстоятельство и 
стабильность атрибута выделения перепада яркости с применением 
алгоритма на основе критерия Уилкоксона показывает его высокую 
результативность и эффективность в сравнении с исследованными 
алгоритмами. 
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Таблица 4 – Сравнительная таблица для оператора Лапласиана 

 
 
Данные возможности алгоритма выделения перепада яркости на 

основе критерия Уилкоксона является существенным преимуществом для его 
использования в навигационных системах беспилотных транспортных 
средств, работающих в тяжелых погодных условиях. Использование в 
данных средствах алгоритма на основе критерия Уилкоксона позволит 
готовить эталонные контурные изображения и совмещать их с текущими 
контурными изображениями в корреляторе с последующим поиском 
экстремума полученной взаимной корреляционной функции [8]. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ФИШИНГОВЫХ АТАК 
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Аннотация: В статье рассматриваются различные алгоритмы 

обнаружения фишинговых страниц. Актуальность данной темы 
обуславливается многократно возросшим числом фишинговых атак в 2020 
году во всем мире. Поэтому для защиты пользователей сети Интернет нужно 
разработать высокоэффективные алгоритмы распознавания фишинга. Одним 
из алгоритмов для выявления фишинга может служить использование мульти 
API VirusTotal, предоставляющего доступ к различным базам фишинговых 
сайтов. Другим проактивным алгоритмом, нацеленным на выявление 
фишинга через анализ адресной строки, является использование расстояния 
Левентштейна с динамическим шагом в зависимости от длины искомого 
(проверяемого) домена. Комбинируя оба способа распознавания фишинговых 
страниц, можно добиться превентивной защиты пользователей от 
фишинговых атак.  

Ключевые слова: расстояние Левенштейна, браузерное расширение, 
поисковый робот, фишинг, проактивный алгоритм, blacklist, черный список 
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Abstract: The article discusses various algorithms for detecting phishing 

pages. The relevance of this topic is due to the manifold increase in the number of 
phishing attacks in 2020 all over the world. Therefore, to protect Internet users, it 
is necessary to develop highly effective phishing detection algorithms. One of the 
algorithms for detecting phishing can be the use of the VirusTotal multi API, 
which provides access to various databases of phishing sites. Another proactive 
algorithm aimed at detecting phishing by analyzing the address bar is the use of the 
Levenshtein distance with a dynamic step depending on the length of the sought 
(checked) domain. By combining both methods of detecting phishing pages, you 
can achieve proactive protection against phishing attacks. 

Keywords: Levenshtein distance, browser extension, search robot, 
phishing, proactive algorithm, blacklist, blacklist 

 
 
По оценкам экспертов в России в 2020 году количество 

зарегистрированных фишинговых сайтов выросло более чем на 118 % [1]. 
Такое резкое увеличение числа мошеннических сайтов объясняется 
массовым переходом бизнеса в онлайн из-за ограничений, вызванных 
коронавирусной пандемией. Многие люди из-за перехода на удаленный 
режим работы вынуждены намного больше времени проводить в сети 
Интернет, что повышает вероятность встретить ими фишинговый сайт, 
маскирующийся под настоящий. Так, например, в мае 2020 года специалисты 
«Райффайзенбанк» выявили новую фишинговую схему в e-commerce [2]. 
Эксперты банка выяснили, что киберпреступники массово создавали клоны 
популярных сайтов, торгующих электроникой, заманивая посетителей 
большими скидками на технику. После оформления заказа человек 
перенаправлялся на фейковую страницу платежного шлюза с формой ввода 
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банковской карты. После ввода данных деньги покупателя списывались и 
уходили на подставные счета злоумышленников, а данные введенной карты 
записывались в базу данных мошенников. По похожей схеме 
киберпреступники обманывают людей в период «черной пятницы», когда 
почти все сайты проводят грандиозные распродажи и массовые скидки, при 
этом обновляя дизайн сайта на праздничный манер, что усложняет шансы 
распознать поддельный сайт [3]. Еще одной схемой, которой пользуются 
фишеры – товарный фишинг на сайтах размещения объявлений. Фишеры 
стараются увести пользователя с официального сайта в какой-нибудь 
мессенджер, например, WhatsApp, а после непродолжительного диалога 
скидывают ссылку на поддельный клон сайта объявлений, где пользователь, 
вводя данные своей банковской карты, автоматически передает их на сервер 
фишеров [4]. Дальше злоумышленники стараются обойти 3DS банка и 
проводить транзакции на тех сайтах, где не нужно подтверждать операцию 
по смс. В зарубежных странах проблема фишинга также является наиболее 
острой среди других видов кибератак. Так, согласно исследованию 
израильской компании Check Point Software Technologies, работающей в 
сфере IT-безопасности, осенью этого года Европу и Северную Америку 
наводнила волна фишинговых писем от лица служб доставки [5]. Если 
пользователь перейдет по ссылке из фишингового письма псевдослужбы 
доставки DHL, Amazon, FedEx, то попадет на клоны этих сайтов. После ввода 
личных данных фишеры перехватывают доступ к аккаунту и стараются 
монетизировать его различными способами. Эксперты полагают, что текущая 
фишинговая атака связана с грядущими праздниками. Таким образом, можно 
сделать, что фишеры достаточно гибки и изобретательны в своих атаках, и 
постоянно следят за повесткой дня, чтобы актуализировать свои фишинговые 
письма под новые трендовые события. 

Чтобы противостоять фишинговым атакам, необходимо 
смоделировать подходы и проактивные алгоритмы выявления фишинга, 
которые могут повысить вероятность его выявления программным 
средством. В качестве реализованного программного средства для выявления 
фишинга может выступать браузерное расширение или поисковый робот, 
которому на вход подаются URL-адреса различных страниц для проверки их 
на фишинг. Самым популярным алгоритмом выявления фишинга является 
использование глобальных черных списком. Для лучшего определения 
фишинга наше программное средство должно обращаться к API как можно 
большего количества фишинговых баз, чтобы защитить пользователя в тех 
случаях, когда какой-то фишинговый сайт был добавлен только в одну 
фишинговую базу. Для упрощения можно воспользоваться мульти API 
VirusTotal [6], который предоставляет результаты проверки сразу по 
нескольким базам плохих сайтов. Но минусом такого варианта является 
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кеширование результатов со стороны VirusTotal: после первичной проверки 
URL результаты сохраняются и не меняются длительное время. Поэтому 
хакеры могут обойти эту службу проверки URL, предварительно разместив 
на сайте легальный контент, дождаться кеширования результатов, а после 
поменять контент на сайте на незаконный. Один из вариантов реализации 
алгоритма проверки URL сайта по черным спискам представлен на рисунке 
1. 

Другим алгоритмом для выявления фишинга может явля
использование расстояния Левенштейна, которое определяет схожесть строк 
через разность последовательности их символов [7]. С помощью расстояния 
Левенштейна можно легко обнаружить замену одного символа на другой, его 
отсутствие или добавление лишнего. Фишеры почти всегда стараются 
зарегистрировать домен как можно более похожий на оригинальный домен 
атакуемого бренда, чтобы адресная строка браузера при открытии фейкового 
сайта была как можно более похожей на адресную строку оригинального 
сайта [8]. Один из вариантов реализации алгоритма проверки URL сайта на 
фишинг через расстояние Левенштейна представлен на рисунке 2.

 
 

Рисунок 1 – Алгоритм выявления фишинга через черные списки сайтов
+ 
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Рисунок 2 – Алгоритм выявления фишинга через расстояние Левеншт
 
Чтобы исключить ложноположительное срабатывание алгоритма 

Левенштейна для похожести доменов, нужно задать максимальное 
расстояние равное 1 для доменов короче 5 символов, и 2 для доменов от 5 
символов. 

Таким образом, оба алгоритма дополняют друг друга
комбинация позволяет добиться существенного прироста количества 
выявленных фишинговых сайтов, как стороны возможной их реализации 
через поискового веб-краулера, написанного на языке программирования 
PHP, так и для реализации серверной части браузерного расширения, 
обращения к которой выполняются посредством асинхронных XHR запросов. 
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Аннотация: В настоящее время можно наблюдать усиление 

корреляции между инновацией и информатизацией и цифровизацией. На 
примере внедрения информационной системы Naumen на АО «Почта 
России» проводится анализ показателей информационного потока и 
проводится оценка эффективности деятельности информационной системы. 
Проанализированы сложности адаптации информационной системы под 
ключевые задачи АО «Почта России». Отмечена особенность инновации как 
индикатора, характеризующего меру взаимодействия отдельных уровней при 
анализе информационного потока. Отмечена необходимость повышения 
эффективности использования человеческого ресурса.  

Ключевые слова: инновация, цифровизация, информационный 
поток, показатели информационного потока, информационная система 
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Abstract: Currently, one can observe an increase in the correlation 

between innovation and informatization and digitalization. Using the example of 
the implementation of the Naumen information system at Russian Post, the 
analysis of information flow indicators is carried out and the effectiveness of the 
information system is assessed. The difficulties of adapting the information system 
to the key tasks of the Russian Post JSC are analyzed. The peculiarity of 
innovation as an indicator characterizing the degree of interaction of individual 
levels in the analysis of information flow is noted. The need to improve the 
efficiency of human resource use is noted. 

Keywords: innovation, digitalization, information flow, information flow 
indicators, Naumen information system 

 
 
Современное состояние развития социально-экономической системы 

определяется тесным взаимодействием показателей отдельно 
рассматриваемых экономической и социальной сфер. Понятие «инновация» 
как научная категория должна не только характеризовать уровень 
технического состояния объекта, но учитывать особенности взаимодействия 
социальной и экономической сфер, как общих категорий, принятых не только 
в науке, но и практической жизни. Инновационные концепции сегодня 
выражаются в большинстве случаев в тенденции развитии информационных 
показателей. Проанализировав во времени и в пространстве развитие 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), исследователь 
обнаруживает как положительные, так и отрицательные стороны усиления 
информатизации и цифровизации. В науке рассматриваются общие 
методологические подходы анализа инноваций, в данной работе 
представлены результаты анализа показателей информатизации и 
цифровизации для такой важной на государственном уровне сферы как – 
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связь. Она локализуется на пересечении таких глобальных сфер, как 
экономическая и социальная и значительно проникает в эти области [1]. К 
стратегическим задачам почтовой сферы услуг относится связь между 
государствами, регионами, областями и просто отдельными людьми. В 
Российской Федерации в настоящее время эта часть социально-
экономического взаимодействия определяется масштабной структурой, а 
именно АО «Почта России». Данное предприятие является поставщиком 
почтовых услуг на всей территории Российской Федерации, которое на 
протяжении последних пяти лет претерпевает широкомасштабную 
модернизацию, а именно информатизацию и оцифрование её структурных 
компонент. 

Развитие показателей информатизации связывается с внедрением 
информационной системы Naumen. Инновационный проект внедрения 
системы приема заявок рассчитан на несколько лет. Важным является 
изучение показателей эффективности внедрения информационного продукта. 
Как правило, внедрение новой системы или технологии предполагает 
значительный сдвиг в развитии, как самого предприятия, так и всех 
субъектов, имеющих к нему непосредственное отношение, это определяет 
важность изучения развития показателей информатизации на предприятии 
АО «Почта России». Результатами исследования показателей внедрения 
информационной системы Naumen являются рекомендации по модернизации 
структурных составляющих и контроля качества работы всех уровней 
предприятия, а также для формирования стратегического направления 
развития информационных технологий на всех уровнях предприятия.  

В настоящее время в любой области научной деятельности 
наблюдается качественный и количественный анализ постоянно растущего 
потока информации. Информационно-аналитические подходы способствуют 
более детальному рассмотрению вопросов решения текущих задач при 
абстрагировании от влияния человеческого фактора [2]. Особое место 
занимают вероятностные методы анализа информационных потоков. 
Вероятностно-статистические методы позволяют описывать поведение 
объектов на макро и микроуровнях экономического и информационного его 
развития. Однако современное состояние цифровизации всех сфер 
социально-экономической жизни общества изучено недостаточно. В 
условиях нарастания внедрения информатизации и роста информационного 
потока важным является контроль качества деятельности всех структурных 
подразделений организаций, в том числе и пространственно протяженных. В 
работе в качестве объекта исследования выбраны показатели 
информационных потоков по данным информационной системы Naumen [3], 
используемой в АО «Почта России». Целью работы является изучение 
«инновации» как показателя развития уровня информатизации с 
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применением вероятностно-статистических методов анализа. В исследовании 
применяется информационно-аналитический инструментарий при описании 
и интерпретации показателей информационного потока по данным 
макрорегионов Волга 1 и Волга 2 до и после их интеграции. На примере 
изучения особенностей информационного потока с применением 
информационной системы Naumen и оценки эффективности использования 
этой платформы, в работе проводится сравнительный анализ показателей как 
характеристик инновации. 

Большинство современных информационных систем приема и 
обработки заявок представляют собой очередь из входной информации. 
Такая очередь из данных, как правило, представляет неравномерный во 
времени поток. Заявки поступают случайным образом в систему и, ожидая 
обработку, могут находиться различное время на первой, второй, третьей и 
т.д. уровнях приема. Моделировать такой процесс можно с использованием 
разных показателей. Совершенствование обработки входной информации 
является главной задачей инновации данного направления [3]. 

Математический инструментарий в качестве ключевых показателей 
выделяет такие как интенсивность входного потока и интенсивность 
обслуживания. Первое понятие описывается средним числом пребывших на 
обслуживание заявок за единицу времени, второе понятие оценивается 
средним временем обслуживания. Коэффициент, позволяющий соотнести две 
интенсивности, называется приведенная интенсивность потока заявок, 
которая определяется через отношение интенсивности входного потока и 
интенсивности обслуживания. Эти показатели позволяют оценить уровень 
развития инновации на АО «Почта России». Информационный поток заявок 
анализируется на примере деятельности отдела обращений пользователей АО 
«Почта России». Информационный поток является достаточно сложным 
показателем. В работе для анализа информационного потока в системе 
массового обслуживания используется теоретическая база, опирающаяся на 
распределение Эрланга. Исходный входной поток оценивается долей 
обслуживающих объектов. Входной поток заявок перераспределяется 
последовательно между тремя линиями, которые описываются в виде 
модулей задержки. Время задержки характеризуется такой величиной, как 
интенсивность, обычно оцениваемой средней величиной обработки на 
каждой линии. Таким образом, модель обработки предполагает 
экспоненциальную задержку на случайный интервал времени [4]. Для каждой 
линии обработки заявки рассчитываются свои показатели. В частности, для 
первой, второй и третьей линий оцениваются величины обратных потоков по 
отработке заявки. Суммарная задержка по времени представляет собой 
полное время обработки на трех линиях, т.е. время выхода заявки из 
обслуживающей системы. Время обслуживания заявки является важным 
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показателем эффективности деятельности сферы обслуживания, системы с 
позиции поддержания работоспособности её внутренних компонент. 
Скорость доставки заявки определяется скоростью работы ИТ
которая зависит от уровня развития интернета, время регистрации заявки и её 
анализ определяется человеческим фактором [5]. Поэтому необходимо 
интегрировано оценивать время обслуживания заявки. Для Самарской 
области рассчитаны вероятности исполнения заявок за минимальный 
промежуток времени для каждой линии, которые соответственно равны
первой линии 0,682 и 0,454, 0,095 для второй и третьей соответственно. 
Третий уровень в большинстве случаев определяется решением задач 
подбора исполнителя и собственно времени исполнения заявки. Приведенная 
интенсивность информационного потока требует повышение скорости 
исполнения заявок.  

 

Рисунок 1 – График плотности вероятности для показателей потока 
Кировской области 

 
Расчетные показатели позволяют качественно оценить эффективность 
работы информационной системы Naumen. Однако, интерес представляет 
изучение и динамики данных показателей, а также факторов развития самой 
ИТ-системы, например частота обновления системы. Обновление системы 
увеличивает время обработки заявок. Так, например, еженедельное 
обновление системы приводит к увеличению времени обработки заявок на 40 
%. Обновление системы обслуживания снижает скорость взаимодействия на 
33 %. Анализ содержания заявок, учитывая многоступенчатую 
пирамидальную структуру, позволяет сделать вывод о том, что скорость 
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исполнения основных функций во внутренней деятельности системы сильно 
снижается из-за существенного влияния следующих двух факторов. Первый 
фактор можно охарактеризовать как постоянный выход из строя 
информационного оборудования (ежедневные поломки). Второй фактор – это 
выход из строя составляющих обслуживающей информационной системы 
[5]. Также ежедневные поломки. Статистика заявок позволяет оценить 
примерное распределение доли по двум факторам как 1:1. Таким образом, 
внедрение информационной системы только для повышения уровня контроля 
не может быть эффективной при использовании её на низком уровне 
компьютерного обеспечения.  

 
Таблица 1 – Показатели информационного потока 

 
 
Классификация заявок на первой линии макрорегиона Волга 2 дает 

весовой коэффициент доли заявок 0,5 на ремонт информационного 
оборудования и такой же коэффициент на решение проблем 
информационной системы. Среди заявок по обслуживанию оборудования 
примерно 20 % относятся к компьютерам с периодом эксплуатации 7 лет, 60 
% – с периодом эксплуатации от 5 до 7 лет и 20 % – от одного года до 5 лет. 
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Таким образом, информационная система обслуживания заявок не проявляет 
высокую эффективность на внутреннем множестве системных проблем, так 
как функция контроля выполняется примерно на 60 %. Использование 
системы Naumen в рамках всего предприятия ФГУП «Почта России» требует 
непрерывного изучения особенностей применения для разных регионов. В 
этой связи в качестве сравнительного подхода рассматривается входной 
поток заявок соседнего региона Макрорегиона 1 [6-8]. На рисунке 1 
представлен в качестве примера график распределения плотности 
вероятности Эрланга для Кировской области. 

Как видно, модальное значение времени обслуживания порядка 40 
минут. 

В таблице 1 представлены рассчитанные значения показателей 
потока для субъектов Макрорегиона Волга1. 

В таблице 2 представлено распределение сотрудников отдела 
обращения пользователей, работающих в системе Naumen. Временное 
соотношение аналогично с Макрорегионом Волга 2. Кроме того, качество 
проблем, возникающих во внутренней системе обслуживания также связан с 
технической и информационной отсталостью. 

 
Таблица 2 – Распределение сотрудников, анализирующих входной поток 

заявок Макрорегион 1 

Временной интервал, ч 8-17 9-18 11-20 

Количество сотрудников, чел. 3 6 1 

 
Результаты по двум исследованным регионам позволяют заключить, 

что поток заявок на первой линии характеризуется весовым коэффициентом 
доли заявок на ремонт информационного оборудования, который составляет 
0,5 и такой же коэффициент на решение проблем информационной системы. 
Среди заявок по обслуживанию оборудования примерно 25 % относятся к 
компьютерам с периодом эксплуатации 7 лет, 65 % – с периодом 
эксплуатации от 5 до 7 лет и 10 % – от одного года до 5 лет. Таким образом, 
информационная система обслуживания заявок не проявляет высокую 
эффективность на внутреннем множестве системных проблем, так как 
функция контроля выполняется примерно на 46 %. По результатам оценки 
показателей входного потока в системе Naumen можно утверждать, что 
необходимо качественно повысить скорости исполнения заявок на всех 
линиях. Важным является совершенствование показателей развития самой 
ИТ-системы. В частности, частота обновления собственно системы сильно 
снижает эффективность работы отдела обращений пользователей. 
Обновление системы в 1,5 раза увеличивает время обработки заявок. 
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Обновление системы обслуживания и формирования заявок в отделениях 
почтовой связи снижает скорость взаимодействия на 38 %. Сама система 
Naumen требует устранения ежедневных поломок. Статистика заявок 
позволяет оценить примерное распределение доли заявок по двум указанным 
факторам как 1:1. Обслуживание системы Naumen является достаточно 
дорогим и постоянно растущим в денежном выражении. Это сказывается на 
доходах и расходах всех субъектов всех регионов. С одной стороны, 
внедрение системы Naumen – это новые рабочие места, развитие высоко 
квалифицированного трудового потенциала, с другой стороны, расходы, 
которые практически неокупаемы. Видно, что инновация способствует 
развитию трудового потонциала. Именно инновация позволяет 
охарактеризовать состояние технической и информационной оснащенности 
АО «Почта России». И как результат – оптимизация, которая выражается в 
объединении регионов Макрорегион 1 и Макрорегион 2 в новый регион 
Волга. Но объединение включает в себя только 4 субъекта, а три субъекта 
Макрорегиона 1 объединяются с Уральским регионом АО «Почта России». В 
результате сокращение обслуживающего персонала и увеличение 
информационной нагрузки на сотрудников региона Волга при неизменной 
заработанной плате. При использовании данных по трем линиям, только 
уровень линии, и тип макрорегиона оказывает статистически значимое 
влияние на эффективность обслуживания заявок. Следует отметить и их 
совместное влияние, также влияет на эффективность обслуживания потока 
информации.  
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Аннотация: В статье рассматривается использование новых 

педагогических технологий на уроках для повышения эффективности урока и 
повышения интереса учащихся к науке. Студентам не только легко овладеть 
темами, но и учителям легко упростить процесс обучения и упростить 
передачу информации студентам за короткий период времени, а также 
использовать нетрадиционные методы.  
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also easy for teachers to simplify the learning process and facilitate the transfer of 
information to students in a short period of time, as well as to use non-traditional 
methods. 
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Сегодня инновационные идеи и мысли проникают во все сферы. 

Этот процесс, не говоря уже о сфере образования, привлекает студентов 
благодаря инновациям во всех дисциплинах, новым методам обучения, 
качеству, содержанию и привлекательности урока с помощью новых 
педагогических технологий. Преподаватели и педагоги, работающие во всех 
университетах и школах страны, постепенно разрабатывают современные 
методы обучения, а также в географии, разрабатываются различные методы в 
организации уроков, но также следует отметить, что наука о географии 
сильно отстает от других наук, о чем свидетельствует тот факт, что новые 
инновационные методы, которые входят в нашу науку, намного быстрее, чем 
другие ведущие науки [1-9]. Преподаватель географии может использовать 
традиционные методы обучения в процессе обучения, а также адаптировать 
инновационные педагогические технологии, различные педагогические игры, 
то есть новые методы обучения в сочетании с традиционными методами 
обучения нужно. В современной быстро развивающейся системе наук и 
сильной конкуренции выживание географии зависит от учителей и 
преподавателей географии, новых методов преподавания учителей, новых 
методологических проектов. Надеюсь, что умение изучать и применять эти 
проекты в географии станет одним из величайших достижений науки, так как 
новые инновационные педагогические технологии, которые улучшат 
познавательную активность учащихся и повысят эффективность обучения, 
будут иметь свои особенности. Это также служит дверью для новых 
возможностей в образовательном процессе (рис. 1). 
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Рисунок 1  

 
Инновационные технологии – это способ достижения 

положительного результата благодаря динамическим изменениям личности 
(рис. 2). 
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Рисунок 2  
 
Развитие является неотъемлемой частью любой человеческой 

деятельности. Человек постоянно развивается, приобретая опыт, 
совершенствуя свои способы действия, свои методы, расширяя свои 
умственные способности. Тот же процесс применяется к любой человеческой 
деятельности, включая педагогическую деятельность. На разных этапах 
своего развития общество всегда вводило новые нормы и требования к труду. 
Это потребовало развития системы образования. Одним из таких 
инструментов развития является инновационная технология, т.е. Это 
принципиально новые методы взаимодействия преподавателей и учащихся, 
обеспечивающие эффективное достижение результатов педагогической 
деятельности. Проблема инновационных технологий была решена и решается 
многими талантливыми учеными и преподавателями. Среди них В.И. 
Андреев И.П. Подласы, профессор, доктор педагогических наук К.К. Колин, 
доктор философии Шапкин В.Д. Симоненко, В.А. Сластенин и др. Все они 
внесли неоценимый вклад в развитие инновационных процессов в России. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются изображения, 
относящиеся к эпохе мезолита, которые сохранились в Зараутсое, горном 
районе Сурхандарьинской области. При этом статья освещается значение 
этих изображений для изучения древней истории человечества. Потому что 
изучение изображений этих скал очень помогает в изучении древней истории 
и образа жизни человечества. При этом рассматривается проводимые работы, 
для их сохранений и углубленного изучении в настоящее время на 
государственном уровне. 
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Из истории известно, что каменные источники, Писания, различные 

изображения, картины каменного века, а также ранние образцы орудий 
труда, выполненные из камня, являются самыми ранними образцами 
творчества людей. С незапамятных времен человечество, благодаря 
воображению чудес природы и ее тайн, превратилось в живых существ и 
создало их образы, как это было в то время. Люди сознательно пытались 
воздействовать на предметы и явления в природе посредством рисования или 
подчинять в ней гневные состояния. Результат такой работы, проделанной 
людьми, свидетельствует о том, что сознание начало формироваться у людей. 
Они сознательно делали каждые работы. Человеческий разум сформировался 
под влиянием этих представлений и начал накапливать свои первые 
примитивные переживания. В ней люди использовали камни из природных 
пещер, чтобы нарисовать картину природых явлений. Одним из таких 
поселений является Зараутсой, который расположен в Сурханских просторах. 
Он расположен на склоне горы Кохитанг на юго-западе Гиссарской горной 
системы территории Узбекистана, недалеко от села Кизилолма Шерабадского 
района Сурхандарьинской области. Зараутсайские изображения – самые 
древние наскальные рисунки на территории Узбекистана. Изображения на 
юго-западе Гиссарского хребта – редкие образцы первобытного искусства, 
высеченные на унгарных и сводчатых камнях в Зараутсой ущелье на 
восточных склонах горы Кохитанг. Этот район расположен в 
Сурхандарьинской области, в 100-110 км к северо-западу от Термеза.  

Территория Зараута была одним из древних центров горного дела и 
ремесла. По словам старейшин, что из этой местности «в те времена, когда 
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никто не мог знать» чугун и железо было вывезено в чужие края по косой 
дороге, по которой могла поместиться тележка. Кроме того, такие районы 
Зараута, как Карабулак, Кокбет, Ойнабулак, Сасикбулак, Шакараклик, 
богаты красными, желтыми, синими, белыми, коричневыми и другими 
цветными камнями, а камни Юлсай сияют желтым на солнце [1].  

Зараутская пещера – это место, где тысячи лет хранят в собственных 
объятиях древние реликвии, созданные древними предками. Это место также 
носит названия Зараутсой и Зараут камар. Пещеры с рисунками Зараута, 
которыми восхищались ученые, на местном языке называли «Камар». 
Отсюда и произошло название Зараут камар. Изображения в Зараутской 
пещере стали первыми шагами в зарождении и развитии изобразительного 
искусства. Также село Кизилолма в Шерабадском районе когда-то 
называлось Зараут, а на берегу Заравута, недалеко от села Зараут, были 
найдены изображения, написанные красным камнем (краской) на камне. Эти 
памятники изобразительного искусства относятся к периоду мезолита. Из 264 
наскальных рисунков, нарисованных в Зараутской пещере, не все были 
нарисованы одновременно. Тот факт, что некоторые изображения 
накладываются друг на друга, также подтверждает это. Первые изображения 
в Зарауте относятся к концу мезолитического (среднекаменного) периода и 
датируются примерно 10 тыс. лет назад. Более поздние изображения на 
скалах относятся к бронзовому веку и являются продуктом III-II тысячелетий 
до нашей эры.  

Изображения, найденные в Зараутсое, являются самым древним 
комплексом живописи в нашей стране. На снимках с Зараутсойских скал 
изображены охотники с собаками и дикими зверями, держащие в руках 
палатки, привязанные к хвосту и несущие стрелу [1].  

При этом древние охотники закрывали палатку, привязывая хвост к 
спине, чтобы не перепугать животных, на которых они должны были 
охотиться. Это ущелье расположено в горах Кухитанг, которые являются 
одними из самых труднодоступных и труднопроходимых в 
Сурхандарьинской области, и является одним из удивительных и уникальных 
памятников древнего искусства. По имеющимся данным, этот уникальный 
памятник впервые заметил 10-летний пастух по имени Рауф, и сообщил об 
этом другу своей семьи Ивану Федоровичу Ломаеву. Уникальный памятнику 
И.Ф. Ломаев впервые отправляется вместе со своим другом и сыном 
(пастухом Рауфом, который впервые увидел находку). После этого Ломаев 
докладывает об увиденном директору музея Сурхандарьинского округа в 
Термезе (ныне первый директор Государственного музея истории и культуры 
Сурхандарьинской области) Парфенову. Фотографии Зараутсой 
первоначально были сделаны научным сотрудником Сурхандарьинского 
окружного краеведческого музея И.Ф. Ломаев и Е.С. Ломаевой с 16 июля по 
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август 1939 года во время научной поездки в Шерабадский район. Особенно 
важным событием в мировой археологической науке стало их открытие 
Зараутсойского памятника, относящегося к среднему каменному веку. Позже 
начала работу экспедиция под руководством Парфенова (первого директора 
краеведческого музея), которая сфотографировала античные Алые 
наскальные рисунки открытой скалы и сделала копии со снимков. После 
открытия Зараутсоя вместе с Ломаевыми Г.В. Парфенов обнаружил, что этот 
памятник датируется тысячелетием до нашей эры. Также установлено, что 
арабские надписи в Зараутсае относятся примерно к X веку [1].  

Участницей этой экспедиции А.Ю. Рогинская в 1950 году впервые 
опубликовала на русском языке в своей брошюре «Зараутсой» то, что видела 
во время экспедиции. Особенно в последние годы наскальные рисунки 
Зараутсоя тщательно проанализировал известный ученый А.А. Формозов. Со 
временем интерес к изображениям этой местности и скал там вырос и 
привлек внимание туристов. В 2003 году самоотверженный человек нашей 
страны Абдулла Холмирзаев издал брошюру «Тайны Зараута». Детство 
Абдуллы Холмирзаева прошло в селе Зараут, где он вырос, слыша множество 
легенд и мифов об этих волшебных рисунках. Он изучил все подробности 
первобытной жизни человека в Зараутсое. Он в своем дневнике написал, 
«Изображения животных на Зараутской скале настолько несовершенны, что 
трудно понять, к какому животному они относятся. Голова и ноги животного 
нечеткие, непропорциональные, а линии нарисованы дерзко и неуверенно» 
[2].  

Зараутсой также высоко ценится как уникальный ресурс, который 
впервые в нашей стране ставший художественным заповедником. Среди 
памятников разнообразия нашей прошлой истории наскальные рисунки, 
имеющие большое значение и широко распространенные в горных районах 
Средней Азии, бывают двух видов по способу обработки. Некоторые из них 
были обработаны краской охрой, а другие-методом штрихового рисования 
(петрография). Изображения на Зараутсойских скалах были впервые 
обработаны охристыми красками (охрой), выполненными в технике охры. 
Древнейшие образцы наскальной живописи в нашей стране найдены не 
только в скалах Зараутсоя, но и в Сармишсайском, Биронсойском, 
Куксаройском, Такатошском, Терраклисайском и более чем 100 регионах [3].  

На скалах в этих местах можно увидеть изображения древних и 
современных представителей животного мира Узбекистана. Они похожи на 
быков, львов, леопардов, лис и волков, оленей и газелей. Существующие 
наскальные рисунки богаты по содержанию и разнообразны в декоративном 
отношении. На ней изображены сцены охоты людей и столкновения диких 
животных. Эти картины, как уникальный шедевр первобытного искусства, 
вызывают большой интерес у ученых-археологов и художников всего мира. 
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Тут вы увидите изображение таких животных, как дикий бык, лиса, коза с 
извилистыми рогами, газель, горный козел, а также, копья, стрелы, серпы и 
другие виды оружия, изображение людей в масках. Он использовал свой 
шанс точно так же, как в эпосе и сказке.  

В настоящее время состояние сохранения природности этого 
природного памятника находится на умеренном уровне. Указ Президента 
Республики Узбекистан от 19 декабря 2018 года УП – 4068 «о мерах по 
коренному совершенствованию деятельности в сфере охраны объектов 
культурного наследия» – во исполнение постановления Кабинета Министров 
от 30 мая 2019 года №443 в целях охраны, сохранения и рационального 
использования объектов материального культурного наследия в Навоийской, 
Кашкадарьинской, Сурхандарьинской и Ферганской областях природный 
памятник Зараутсой, расположенный в Шерабадском районе 
Сурхандарьинской области, был передан в ведение Государственного музея-
заповедника «Термиз» [4]. 

 
Список литературы 

 
[1] Ботиров И. История Сурхандарьинского областного краеведческого 

музея. / И. Ботиров. – Академия Наук Республики Узбекистан, «Фан». 2011. 
42-43 с. 

[2] Холмирзаев А. «Тайны Зараутсоя». / А. Холмирзаев. // 
«Национальная энциклопедия Узбекистана». – Государственное научное 
издательство, 2003. 28-29 с. 

[3] Кузьмина М.Т. «История искусства зарубежных стран», раздел 1. / 
М.Т. Кузьмина, Н.Л. Мальцева. // Первобытное искусство «Изобразительное 
искусство». – М.: 1971. 62-65 с. 

[4] Постановление Кабинета министров Республики Узбекистан от 30 
мая 2019 года № 443. 12-13 с. 

 
 

Bibliography (Transliterated) 
 
[1] Botirov I. History of the Surkhandarya Regional Museum of Local 

Lore. / I. Botirov. - Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, "Fan". 
2011.42-43 p. 

[2] Kholmirzaev A. "Secrets of Zarautsoy". / A. Holmirzaev. // "National 
Encyclopedia of Uzbekistan". - State Scientific Publishing House, 2003.28-29 p. 

[3] Kuzmina M.T. "History of Art of Foreign Countries", section 1. / M.T. 
Kuzmina, N.L. Maltsev. // Primitive art "Fine Art". - M .: 1971.62-65 p. 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE 12-2 (2) DECEMBER 2020  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       |    

~ 60 ~ 

[4] Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan 
dated May 30, 2019 No. 443. 12-13 p. 

 
© Ш.Т. Пардаева, Ш.Т. Пардаева, Ф.М. Мингбаева, 2020 

 
 

Поступила в редакцию 13.12.2020 
Принята к публикации 15.12.2020 

 

 
Для цитирования: 
 
Пардаева Ш.Т.,. Пардаева Ш.Т, Мингбаева Ф.М., Сохраненные изображении 
периода мезолита на скалах сурханских просторах // Инновационные 
научные исследования : сетевой журнал. 2020. №12-2(2). C. 55-60. URL: 
https://ip-journal.ru/Архив/ 
  



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК  12-2(2)  ДЕКАБРЬ 2020   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    |    

~ 61 ~ 

https://doi.org/10.5281/zenodo.4442535 
УДК 433 

 
МECТO И POЛЬ Н.В. ПЛEВИЦКOЙ В PУCCКOЙ ПECEННOЙ 

КУЛЬТУPE 
 

Н.А. Истомина, 
магистрант 2 курса, напр. «История», 

ФГАОУ ВО «НИУ БелГУ», 
г. Белгород 

E-mail: nata.ponomareva.1993@mail.ru 
 
Аннотация: В статье говорится о большой роли, которую Надежда 

Васильевна Плевицкая сыграла в русской песенной культуре, нам может 
рассказать наследие, оставленное прославленной певицей своим потомкам и 
своей родине. Прежде всего, это песни, которым Н.В. Плевицкая дала 
сценическую жизнь и путёвку в будущее. Многие из них, существовав в 
народе, стали классическими произведения музыкальной культуры России 
только благодаря Н.В. Плевицкой. 
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О большой роли, которую Надежда Васильевна Плевицкая сыграла в 
русской песенной культуре, нам может рассказать наследие, оставленное 
прославленной певицей своим потомкам и своей родине. Прежде всего это 
песни, которым Н.В. Плевицкая дала сценическую жизнь и путёвку в 
будущее, например, «Pacкинулocь мope шиpoкo», «Пo диким cтeпям 
Зaбaйкaлья», «Ухapь-купeц», «Пoмню, я eщe мoлoдушкoй былa», «Хaз-Булaт 
удaлoй», «Ecть нa Вoлгe утec», «Cлaвнoe мope – cвящeнный Бaйкaл», «Кoгдa 
я нa пoчтe cлужил ямщикoм», «Вcю-тo я вceлeнную пpoeхaл», «Cpeди 
дoлины poвныя» [1-8] . Многие из них, существовав в народе, стали 
классическими произведения музыкальной культуры России только 
благодаря Н.В. Плевицкой. 

Творчество Н.В. Плeвицкoй являло собой символ поворота русской 
музыкальной культуры от театральной лирики салонов А. Вяльцевой и Н. 
Тамары к стилю народному, почвенному, земледельческому. По словам A.В. 
Зaтaeвича именно Н.В. Плeвицкaя разбавила репертуар русской популярной 
песни, которая носила характер «цыгaнcкoгo poмaнca», народной 
крестьянской ноткой [7]. На сцене стали звучать сельская русская речь, 
народные напевы, которые заменили собой псевдоцинское исполнение 
романсов. Вместо романтических лирических песен, повествующих о любви, 
зазвучали обращения в песенном творчестве к теме обычного деревенского 
быта, образам российской истории, все эти темы выражались в наивной, 
простой форме с мелодраматическими оттенками [4]. 

Вкладом Н.В. Плeвицкой в музыкальную культуру 
дореволюционной России было то, что она внесла в технику исполнения 
народных песен определённую манеру, которая надолго закрепилась в среде 
исполнительниц и стала надолго единственным эталоном на эстраде. Даже 
после смерти певицы её записями на грампластинках часто заслушивались 
другие певицы, анонимно копируя стиль Н.В. Плевицкой без ссылки на 
оригинал [1-7]. 

Как уже говорилось, особенностью, которая определяла сильное 
воздействие таланта Н.В. Плевицкой, была способность певицы сочетать 
деревенские мотивы в песнях, наполняя их сценическим звучанием, глубиной 
и смыслом с помощью жестов, театральных приёмов, одежды, мимики, 
пропускания каждой фразу через себя [5]. Н.В. Плевицкая могла 
прочувствовать песню и донести эти чувства и эмоции до публики, которая 
во время выступления внимательно следила за рассказом, который заключён 
в песне, за логикой событий в нём, за теми интонациями, при помощи 
которых Н.В. Плевицкая пыталась донести до зрителей свои мысли и 
переживания. 

В довоенные и военные годы творчество Н.В. Плeвицкoй рождало 
большое количество ответных реакций в различных областях 
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художественной жизни. Влияние её стиля можно было проследить и в 
грампластинках, и в кинематографе, и даже в балете. А.Н. Бенуа в своих 
мемуарах признавался, что именно исполнение Н.В. Плевицкой песни 
«Ухарь-купец» подтолкнуло его на идею включения в сцены «Петрушки» 
ряда мотивов колоритного народного быта. Бенуа также писал о том, что 
Н.В. Плевицкая своей исконно русской красотой и неординарностью таланта 
привлекала внимание многих, в том числе упоминал монарха и его двор [2]. 

Многие искусствоведы признавали, что такой взлёт популярности 
Н.В. Плевицкой пришёлся как раз на тот период в песенной музыкальной 
культуре России, когда публика насытилась той манерой исполнения 
народных песен и цыганских романсов, которая была признаком 
драматического салонного пения предыдущих исполнительниц. 

Н.В. Плевицкая стала исполнять народные песни в той манере, 
которую она переняла у самого народа в годы своего детства и юности, 
проведённых в селе Винниково. Артистка часто предваряла своё 
выступление подробным рассказом о том, где и при каких обстоятельствах 
возникла та или иная песня, на каких сельских традиционных мероприятиях 
она могла исполняться [3]. 

Н.В. Плевицкая смогла возродить русскую песню, заменённую в 
салонах на театрализованность, смогла составить достойную конкуренцию 
предшествующим певицам. 

На взлёте своей карьеры Н.В. Плевицкая завоевала любовь многих 
ярых поклонников её таланта, которые отстаивали ту манеру и тот стиль, 
которые привнесла Н.В. Плевицкая на эстраду при исполнении народных 
песен. Театральный исследователь и критик А. Кугель писал в своих статьях 
неоднократно, что можно отрицать у Н.В. Плевицкой профессионально 
поставленный голос, но она способна вполне компенсировать этот 
недостаток тем, что, когда она поёт, публика верит во всё происходящее, 
может переживать и сочувствовать вместе с певицей. Критик считал, что 
Н.В. Плевицкая для национального духа и самоопределения даёт аудитории 
больше, чем образованные музыканты и исполнители [6]. 

Творчество Н.В. Плевицкой часто вызывало споры в среде критиков 
и обывателей. Часть из них полагали, что у Н.В. Плeвицкoй искусственно 
созданный ресторанный стиль подачи народных песен, который устен только 
в ресторане под крепкий алкоголь, но никак не на большой эстраде. Однако 
они были неправы, так мощь влияния Н.В. Плевицкой на песенную культуру 
России была очень большой. Доказательством служат пecни, кoтopыe Н.В. 
Плeвицкaя пepвoй перенесла из народа в мaccoвoe иcпoлнeниe: 
«Дубинушкa», «Ecть нa Вoлгe утёc», «Из-зa ocтpoвa», «Cpeди дoлины 
poвныя», «Пo диким cтeпям Зaбaйкaлья», «Кaлинкa», «Вcю-тo я вceлeнную 
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пpoeхaл», «Лучинушкa», «Cлaвнoe мope, cвящeнный Бaйкaл», «Липa 
вeкoвaя». 

Место и роль Н.В. Плевицкой в культуре России огромны, это 
подтверждается неугасаемым интересом исследователей различных 
направлений её жизни и творчества. 

Творчество Н.В. Плевицкой сыграло большую роль в формировании 
песенной культуры России на достаточно большой период. Песни, 
исполняемые артисткой в её особой манере, послужили основой репертуаров 
многих певиц, исполнительниц народных песен и городских шансонных 
романсов. По сей день жизнь и творчество Н.В. Плевицкой интересует 
многих исследователей, осуществляются попытки объективно оценить 
культурное наследие Надежды Васильевны, её эмигрантскую жизнь. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию лексических 

выразительных средств в английских экономических текстах. Цель работы - 
выявить приемы, применяющие лексические выразительные средства для 
пробуждения эмоциональности в экономических текстах. Используя метод 
анализа текста на основе теоретических лингвистических высказываний, 
оценивающих функциональный стиль и стилистические приемы в 
английском языке, мы определили многообразие использования лексических 
выразительных средств в названиях экономических текстов. Из 
проанализированных образцов мы выявили частое использование таких 
языковых средств, как метафоры, эпитеты и фразеологизмы. 
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Abstract: The article is devoted to the study of lexical expressive means 

in English economic texts. The purpose of the work is to identify techniques that 
use lexical expressive means to awaken emotionality in economic texts. Using the 
method of text analysis based on theoretical linguistic statements evaluating the 
functional style and stylistic devices in the English language, we have identified 
the variety of use of lexical expressive means in the names of economic texts. 
From the analyzed samples, we identified the frequent use of such linguistic means 
as metaphors, epithets and phraseological units. 
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Экономика в настоящее время процветает и развивается. Растет 

взаимосвязь между разными странами. По этой причине увеличивается 
потребность в переводе различных документов, необходимых для реализации 
экономической деятельности. Экономика – это одно из направлений, которое 
непрерывно развивается. Поэтому, появляются новые понятия, названия, 
сокращения и аббревиатуры, которые не просто переводятся на целевой язык. 
Возникающие в результате неологизмы часто может выбить из колеи даже 
квалифицированного переводчика. Более того, квалифицированный 
переводчик экономических текстов всегда должен быть осведомлен о новых 
событиях [1-7]. 

Еще большее значение имеет перевод экономической документации 
для развития международных отношений, глобализации рынка и вхождения 
российских компаний и фирм в рыночную экономику, информационных 
технологий, интеграции науки и развития международного туризма. 

Особенности экономических текстов на английском языке: 
1. Высокое содержание материалов экономической лексикой, 

основную часть которой составляют экономические понятия. 
2. Наличие в текстах по экономической тематике фразеологизмов, 

которые не используются или редко используются в общелитературном 
языке. 

3. Наличие аббревиатур, большая часть которых используется 
только в экономических текстах и документах [4]. 

Важным условием экономического текста является выразительность 
ее заголовка, который является основным элементом любого текста. 

Заголовок – это вводная фраза в тексте, рекламе или объявлении. 
Заголовок – это, по сути, реклама текста, который следует за ним. 

Многие заголовки в краткой сжатой форме отражают суть описываемых в 
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тексте событий, поэтому переводчик начинает переводить его только после 
того, как текст переведен. Именно это название привлекает внимание к 
нижеследующему тексту. Часто читатель решает, стоит ли тратить время на 
материал, несет ли он интересующую информацию, просто по названию [2]. 

Заголовки экономических текстов характерно частое использование 
специальной лексики, разговорной лексики и профессионального жаргона в 
заголовках: 

 jobs crisis – кризис рабочих мет. При переводе заголовка нужно 
пояснить на русском языке, что речь идет о кризисе рабочих мест, а не 
работы; 

 a tax haven – «налоговый рай», то есть оффшорная зона, 
территория с льготным режимом налогообложения; 

 a bull market – «рынок быков», поясняем, что это рынок с 
тенденцией на повышение; 

 insurance of investment risks in the transnational companies 
[insurance]-страхование от инвестиционных рисков в межнациональных 
компаниях, здесь присутствует специальная лексика экономического 
характера (опущение сказуемого); 

 a bear market – «рынок медведей», рынок с тенденцией на 
понижение; 

 nom-nomics – «ном-номика» – сокращенный и более аппетитный 
вариант названия экономики (специальная лексика экономического 
характера); 

 economic bubble – экономический пузырь. 
Рыночное явление, характеризующееся скачками цен на активы до 

уровней, значительно превышающих фундаментальную стоимость этого 
актива. Пузыри часто трудно обнаружить в реальном времени, потому что 
существуют разногласия по поводу фундаментальной стоимости актива [3]. 

Во многом эффективность содержащейся экономической 
информации зависит от языкового оформления этого текста. Хорошее 
название отражает его специфику. Чтобы привлечь внимание к заголовку, а 
следовательно, и к тексту, экономисты часто прибегают к стилистическим 
средствам выражения. Художественные приемы снижают притягательную 
силу названия, но положительно влияют на его восприятие и запоминание 
потребителем. Конечно, эти приемы не реализуются сами по себе, но 
взаимодействуют с другими инструментами, такими как размер шрифта, цвет 
шрифта и так далее [6]. 

Для повышения выразительности используются лексические 
средства выразительности. 

Наиболее ярким и интересным приемом в заголовке является 
использование различных лексических средств, таких как: 
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Фразеологизм – устойчивая фигура речи, свойственная 
определенному языку, а потому не переводимая дословно на другие языки, 
имеющая самостоятельные значения, которые в целом не являются суммой ее 
основных слов. Ни один словарь не может предусмотреть всех возможностей 
использования фразеологизма в контексте. 

 pick smb’s pokets –обчистить чьи-либо карманы; 
 sell smb’s a bill of goods – жульничать, обмануть кого-либо. Так 

же можно перевести, как втянуть в невыгодную сделку, надуть; 
 gold mane – золотая жила, так же можно перевести как золотое 

дно или источник обогащения; 
 sharp practice - надувательство, махинация, мошенничество или 

«темные делишки»; 
 daylight robbery – грабеж средь бела дня [1]. 
Метафора – одно из самых ярких средств представления 

действительности. Метафора (от греч. metaphora – «перенос», «движение», 
«вращение») – троп или механизм речи, заключающийся в употреблении 
слова, обозначающего определенный класс предметов, явлений и т. д., 
которое служит для характеристики или наименования предмета, 
принадлежащего к другому классу, или названия другого класса предметов, 
сходных с этим классом в каком-либо отношении. Метафора – это не просто 
средство выражения, это нечто большее-это инструмент для понимания 
реальности и способ существования в ней [8]. 

 price war – ценовая война; 
 a veteran of turnarounds (руководитель компании, который не раз 

доказывал, что предпринимаемые им меры действительно улучшают 
положение дел в компании); 

 fallen angels (облигации, рейтинг которых упал до не 
приемлемого для инвесторов уровня; акции, курс которых упал). 

Производственный конфликт метафорически представлен как война, 
что позволяет представить его масштабы и последствия [5]. 

Эпитет – это стилистический прием взаимодействия семантического 
и экспрессивного значения в конкретном слове, словосочетании или 
предложении. Как вид авторской оценки, она раскрывает личностное 
эмоциональное отношение к описываемому предмету. Эпитет – это точечное 
описание, краткое и лаконичное, в отличие от определения как логического 
объективного не оценочного описания, cut-throat – murderous, cruel -
характеризует безжалостность и жестокость конкуренции. 

Таким образом, анализируя множество дипломных работ, статей и 
других источников, выявлено, что при переводе экономических текстов 
появляются трудности с точным переводом, что является главным условием 
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разумного перевода. Для более точной передачи информации нужно помнить 
лексические особенности экономических текстов. Благодаря лексическим 
средствам выразительности человек способен усваивать, преобразовывать, 
хранить и передавать информацию. Материал, извлеченный из английских 
экономических текстов, позволил выявить частое использование таких 
языковых средств, как: метафоры, эпитеты, фразеологизмы. С помощью 
лексических средств заголовок и сам текст способен заинтересовать 
наибольшее количество читателей.  
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Аннотация: В статье предложена схема технологии диагностики и 

ремонта электрогидравлической форсунки топливной системы Common Rail, 
для получения более мелкодисперсной струй распыления топлива. 
Мелкодисперсность впрыска топлива позволяет, повысит детонационные 
характеристики. За счет более полного сгорания топлива повышается как 
мощность, так и экономичность двигателя в целом. Для этих целей была 
произведена полная разборка форсунки. Проанализирована каждая деталь, 
назначение и принцип работы, и рабочие поверхности для выявления всех 
конструктивных и эксплуатационных факторов, влияющих на рабочий 
процесс форсунки. 
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Abstract: The article proposes a diagram of the technology for 

diagnostics and repair of an electro-hydraulic nozzle of the Common Rail fuel 
system, to obtain more finely dispersed fuel atomization jets. The finely dispersed 
fuel injection makes it possible to increase the detonation characteristics. Due to 
the more complete combustion of fuel, both the power and the efficiency of the 
engine as a whole increase. For these purposes, the injector was completely 
disassembled. Analyzed every detail, purpose and principle of operation, and 
working surfaces to identify all design and operational factors affecting the 
working process of the nozzle. 
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Для выявления всех конструктивных и эксплуатационных факторов, 

влияющих на рабочий процесс форсунки, была произведена ее полная 
разборка и проанализирована каждая ее деталь и назначение, принцип 
работы и рабочие поверхности. Например, управляющий поршень (шток) 
форсунки управляет процессом открытия и закрытия иглы распылителя. По 
ходу работы форсунки, когда запорный клапан находится в закрытом 
положении, давление топлива в надплунжерной полости воздействует на 
верхний торец поршня, а его нижний конец при этом, упираясь в хвостовик 
иглы распылителя, препятствует впрыскиванию топлива через 
распыливающие отверстия. При открытии клапана надплунжерная полость 
разгружается и воздействием давления топлива в подыгольной полости 
распылителя происходит подъем иглы распылителя и, соответственно, 
впрыск топлива [1-3]. Структурными параметрами, определяющими рабочий 
процесс управляющего поршня, являются прецизионное сопряжение 
«плунжер-клапан», характеризуется гидроплотностью, обеспечивающей 
стабильность высокого давления в надплунжерной полости, и длина 
управляющего поршня, определяющая объем надплунжерной полости. 
Аналогичным образом были рассмотрены другие детали. 

За структурные параметры были приняты те, которые 
самопроизвольно изменяются в процессе эксплуатации или корректируются 
путем регулировки при техническом обслуживании топливной системы. 
Например, гидроплотность плунжера (уменьшается из-за износа) или ход 
якоря (регулируется при помощи дистанционных шайб). К диагностическим 
параметрам были отнесены показатели, которые возможно измерить без 
разборки форсунки. Например, давление у входного штуцера (измеряется при 
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помощи датчика давления) или цикловая подача (оценивается стенда). 
Поэлементный анализ форсунки фирмы Bosch позволил 
структурных и 6 диагностических параметров, показано на рисунке 1 [4, 5]. 
Были установлены способы оценки состояния каждого из структурных 
параметров – они могут быть определены непосредственно на двигателе (V), 
на стендах (Х) или после разборки (О), соответственно, при этом 
рассматривалось, необходим ли при этом демонтаж и монтаж инжектора (W) 
или можно обойтись без данных операций (Т). Изменение каждого из 
структурных параметров, возможно, производить путем замены деталей (З), 
их восстановления (В) или соответствующей регулировкой (Р) [6

 

Рисунки 1 – Структурные и диагностические (жирный шрифт) параметры 
электрогидравлической форсунки 

 
Оценку влияния изменения каждого из структурных параметров 

форсунки на ее диагностические показатели рекомендуется осуществлять в 
соответствии со схемой, показанной на рисунке 2 [7]. Анализ полученной 
схемы показал, что воздействовать на диагностические параметры форсунки 
легче всего через изменение структурных параметров запорного клапана, т.к. 
параметры его работы. 
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Рисунки 2 – Взаимовлияние диагностических (показаны в центре) и 
структурных (показаны по краям) параметров (жирным шрифтом выделены 
параметры, относящиеся к запорному клапану) в большей мере определяют 

расход на управление, цикловую подачу, продолжительность впрыскивания и 
другие диагностические показатели, большинство из которых проверяется 

при дефектовке форсунок по заводской технологии
 
Технология ремонта форсунок топливной системы Common Rail:
005 Очистка. Наружные поверхности форсунки в сборе промывают 

в ванне типа ПИМ-640.160 моющим раствором МС-37 или дизельным 
топливом по ГОСТ 305. Во избежание попадания загрязнений во внутренние 
полости форсунки запрещается снимать защитные детали. Очистка 
прецизионных деталей проводится в ультразвуковых ваннах типа УЗВ, с 
последующей промывкой в бензине по ГОСТ 2084, обдувкой сжатым 
воздухом и смазкой профильтрованным дизельным топливом. Допускается 
очистка от нагароотложений запирающего конуса иглы распылителя щеткой 
из латунной проволоки, запирающего конуса корпуса распылителя и 
топливоподводящих каналов – чистиками, а распыливающих отверстий 
соплового наконечника распылителя – стальной проволокой 
соответствующего диаметра с последующей промывкой в бензине и 
смазыванием, профильтрованным дизельным топливом.  

010 Разборка. Форсунку разбирают на специальном приспособлении 
или в тисках с губками из мягкого металла, соблюдая конструктивную 
технологическую последовательность. В случае заедания иглы в корпусе 
распылителя ее хвостовик зажимают в тисках с губками из мягкого металла 
и, поворачивая корпус распылителя, извлекают иглу. Корпус распылителя и 
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игла составляют прецизионную пару. Не допускается раскомплектовка 
корпуса распылителя с иглой.  

015 Дефектация. Не подлежат техническому обслуживанию и 
направляются в ремонт форсунки, имеющие следующее дефекты: 

 кольцевую выработку на торцевой поверхности корпуса 
форсунки; 

 поломку установочных штифтов; 
 трещины, сколы и обломы любого размера и расположения; – 

смятие и срыв более двух витков резьбы гаек распылителя, пружины, колпака 
и штуцера; 

 цвета побежалости и коррозию на прецизионных поверхностях 
корпуса и иглы распылителя. 

020 Восстановление подвижности иглы. Подвижность иглы в 
корпусе распылителя восстанавливается нанесением, притирочной пасты 
АСМ-1/0 НОМ по ГОСТ 25593 на направляющие поверхности с 
последующей совместной притиркой иглы в корпусе распылителя. После 
промывки распылителя в бензине и смазки профильтрованным дизельным 
топливом проверяется плавность перемещения иглы в корпусе распылителя. 
Игла, выдвинутая из корпуса распылителя на 1/3 длины ее рабочей 
цилиндрической поверхности, должна плавно и безостановочно опускаться 
до упора под воздействием собственной массы при любом угле поворота 
вокруг своей оси относительно корпуса распылителя, установленного под 
углом 45о к вертикали. Местные сопротивления, препятствующие 
свободному перемещению иглы, не допускаются. 

025 Сборка. Сборку форсунки начинается с установки распылителя. 
Резьбовые соединения затягивают динамометрическим ключом. Момент 
затяжки колпачка фиксатора 45 Нм. По окончании затяжки гайки 
распылителя проверяется легкость хода иглы. При встряхивании форсунки 
должны быть слышны удары иглы о корпус распылителя. 

030 Испытание и регулирование. При контрольных испытаниях 
форсунок, проверяют: давление начала впрыскивания топлива; подвижность 
иглы распылителя; качество распыливания топлива; герметичность по 
запирающему конусу распылителя; герметичность уплотнений, соединений и 
наружных поверхностей полости высокого и низкого давления форсунки; 
пропускная способность форсунки.  

Проверка давления начала впрыскивания топлива. Давление начала 
вспрыскивания – давление топлива, необходимое для поднятия иглы 
распылителя. Давление начала впрыскивания определяется визуально по 
манометру прибора при нагнетании топлива в форсунку в момент 
впрыскивания. Момент максимального отклонения стрелки манометра и 
(или) максимального значения на дисплее в цифровой форме соответствует 
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давлению начала впрыскивания топлива. Величина давления начала 
впрыскивания топлива форсунками должна соответствовать значению 50 
МПа в диапазоне частоты импульсов 10 Гц и длительности импульсов 2,5 мс. 
[7, 8]. 

Проверка подвижности иглы распылителя. Подвижность иглы 
распылителя – свойство иглы распылителя при впрыскивании топлива 
перемещаться в корпусе распылителя без прихватывания и заеданий. 
Подвижность иглы проверяется прокачиванием топлива через форсунку, 
отрегулированную на номинальное значение давления начала впрыскивания, 
при плавном движении рукоятки прибора и частоте впрыскиваний 30-40 в 
мин-1. Впрыскивание топлива должно сопровождаться четким прерывистым 
звуком, характерным для соответствующего конструктивного исполнения 
распылителя при органолептическом способе оценки. Условиями, 
обеспечивающими появление звука, является отсутствие повышенного 
трения или прихватывания иглы в корпусе распылителя [7, 8]. 

Проверка качества распыливания топлива. Основными параметрами, 
оценивающими качество распыливания топлива, являются: дисперсность 
распыливания, равномерность распределения частиц по поперечному 
сечению струи топлива (факелу распыленного топлива); угол рассеивания 
струи (факела) топлива (для штифтовых распылителей); направление струй 
топлива из распыливающих отверстий носика распылителя (для 
бесштифтовых распылителей). Основной принцип ухудшения качества 
распыливания топлива является зависание, т.е. потеря подвижности иглы 
(закрытый распылитель в этом случае работает как открытый, что приводит к 
плохому распыливанию топлива, особенно при низких частотах вращения 
коленчатого вала двигателя и нагрузках).  

На качество распыливания топлива влияет также и герметичность 
распылителя по запирающему конусу корпуса распылителя. Качество 
распыливания топлива проверяется прокачиванием топлива через форсунку, 
отрегулированную на номинальное значение давления начала впрыскивания, 
при плавном движении рукоятки прибора и частоте впрыскиваний 60-80 в 
мин-1 и определяется по конусу рассеиваний струй топлива.  

Топливо, выходящее из распыливающих отверстий носика 
распылителя, должно быть при визуальном наблюдении в туманообразном 
состоянии, без заметных отдельных капель, сплошных струек, легко 
различимых местных сгущений и равномерно распределяться по сечению 
струи в виде конусного факела (рис. 3). Конус распыленного топлива должен 
находиться в пределах 10-20°. Начало и конец впрыскивания должны быть 
четкими. Для штифтовых распылителей допускается видимость стержня 
струи топлива [7, 8].  
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Проверка герметичности по запирающему конусу распылителя. 
Герметичность по запирающему конусу распылителя проверяется 
прокачиванием топлива через форсунку, отрегулированную на давление 35 
МПа, при плавном движении рукоятки прибора и определяется визуально по 
состоянию носика распылителя. Герметичность форсунки считается 
удовлетворительной, если в течение 15 с проверка на торце корпуса 
распылителя не наблюдается подтекания топлива. Допускается увлажнение 
носика распылителя без появления капли. 

Проверка герметичности уплотнений, соединений и наружных 
поверхностей полости высокого давления форсунки. Герметичность 
уплотнений, соединений и наружных поверхностей полости высокого 
давления проверяется одновременно с проверкой герметичности по 
запирающему конусу распылителя. Течи и увлажнения не допускаются. 
Проверка герметичности уплотнений, соединений и наружных поверхностей 
полости низкого давления форсунки. 

 

 
Рисунки 3 – Форма факела распыла топлива 

 
Герметичность уплотнений, соединений и наружных поверхностей 

полости низкого давления форсунки, погруженной в ванну с дизельным 
топливом, проверятся опрессовкой воздухом под давлением 10 МПа. Не 
допускается пропуск воздуха в течение 10 с. Допускается не проверять у 
форсунок с регулировочными шайбами герметичность полости низкого 
давления [9]. 
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Проверка пропускной способности форсунки. Пропускная 
способность проверяется прокачкой топлива через форсунку секций 
стендового (контрольного) топливного насоса высокого давления с 
топливопроводом высокого давления при частоте вращения и подаче 
топлива, установленных в технических условиях или рабочих чертежах на 
форсунку. Пропускная способность форсунки оценивается по значению 
цикловой подачи q в мм3/цикл (г/цикл). По результатам полученных 
значений форсунки комплектуются по пропускной способности на группы. 

Вывод. Предлагаемая схема испытаний и регулирование 
диагностических параметров электрогидравлической форсунки позволяет 
улучшить распыление топлива при подаче ее в камеру сгорания двигателя 
внутреннего сгорания, что в свою очередь приводит к экономии топлива без 
потерь мощности двигателя. 
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Аннотация: Данная статья посвящается исследованию 
проблематики управления предприятием и системы менеджмента качества. В 
статье рассматривается уровень существующего состояния системы контроля 
бизнес-процессов, выполнение планов производства и проектных решений. 
Дается сравнение состояния системы менеджмента предприятия и 
предлагается вариант его улучшения. Особое внимание уделяется причинно-
следственным вопросам возникновения ошибок управления предприятием. 
Рассматриваются варианты различных вспомогательных систем контроля 
хода производства. В работе предлагается применение инвенторной матрицы, 
как основной элемент при контроле бизнес-процессов и принятия 
управленческих решений, что позволит повысить уровень 
конкурентоспособности и сохранять ключевые позиции на уровне «Лидера».  

Ключевые слова: инновационное развитие, управление 
производством, развитие предприятия, инвенторная матрица, система 
улучшения 
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Abstract: This article is devoted to the study of the problems of enterprise 

management and the quality management system. The article discusses the level of 
the existing state of the business process control system, the implementation of 
production plans and design solutions. The comparison of the state of the 
enterprise management system is given and a variant of its improvement is 
proposed. Particular attention is paid to the cause-and-effect issues of enterprise 
management errors. Variants of various auxiliary production control systems are 
considered. The paper proposes the use of an inventory matrix as the main element 
in the control of business processes and management decisions, which will increase 
the level of competitiveness and maintain key positions at the level of the 
"Leader". 

Key words: innovative development, production management, enterprise 
development, inventory matrix, improvement system 

 
 
Улучшение эффективности и повышение экономического показателя 

производства всегда было «Ахиллесовой пятой» для любого руководителя 
предприятия. Постоянно возникающие трудности на производстве, 
вызванные техническими и технологическими проблемами, создают 
потенциальную угрозу потери уровня «Лидера» для развивающегося 
предприятия [1-5]. Протекающие бизнес-процессы требуют пристального 
внимания со стороны высшего руководства. Управленческий состав 
находится в постоянном конфликте перед принятием конкретного решения 
для выполнения тех или иных действий. Большая часть возникших вопросов 
и затруднительных ситуаций появляется вследствие разрозненных мнений, 
иначе говоря, люди разговаривают абсолютно на разном языке. Это вызвано, 
отчасти, отсутствием компетенций в конкретных вопросах, а отчасти – 
недопониманием смысла поставленной задачи [5-9]. 
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Зачастую бывает так, что задачи ставятся «на лету», не углубляясь в 
то, будет ли они выполнены в срок или есть ли вообще возможность их 
выполнить? Конечно, любое управленческое решение должно быть, как 
догма, осознано, взвешено и точно выражено. Но в быстром ритме работы 
предприятия это теряется из виду. В быстротечности времени и постоянно 
меняющемся окружающем мире выполнение контроля за ходом 
производственных процессов вызывает сложность осознания в правильности 
выполненных действий. Как же быть в сложившейся ситуации? Как не 
потерять важные ключевые значения, от которых зависит развитие и 
процветание предприятия в целом? 

От хаоса к порядку. Главной целью любого предприятия является 
получение прибыли, удержание своей ниши на рынке и возможность 
дальнейшего развития. Выстраивается целая очередь вопросов, которые 
необходимо решить сегодня, сейчас, вчера!  

Главными показателями для принятия конкретных действий будут 
финансово-экономические, т.к. вся суть принятия решений зависит именно 
от финансовых возможностей и от возможности их улучшения. Но не стоит 
забывать, что вся «бухгалтерия» напрямую зависит от возможностей 
производства. Это и есть краеугольный камень преткновения. 

Производство – это совокупность последовательных действий, 
приводящие к необходимому результату. Это в теории. А в реальности – это 
непредсказуемый мир взаимодействия большого количества служб, систем и 
правил, которые то и дело отклоняются от «фарватера» поставленных задач. 
Существующие отношения между подразделениями предприятия и правила 
«игры» прописываются в нормативных документах, но все ли и всегда их 
соблюдают? Главным «судьей» здесь являются политика в области качества 
и система менеджмента качества, принятые на предприятии. Но существует 
еще большое количество нормативных документов, которые, зачастую, 
противоречат другим документам, а иногда и сами себе. 

Чтобы обеспечить правильность выполнения действий, улучшить 
показатели работы, навести порядок на производстве, руководители 
предприятий внедряют различные системы управления и улучшения. К таким 
системам относятся: 

 бережливое производство – концепция управления 
производственным предприятием, которая основана на постоянном 
стремлении предприятия к устранению всех видов потерь. Бережливое 
производство предполагает вовлечение в процесс оптимизации каждого 
сотрудника и максимальную ориентацию на потребителя;  

 система 5S – это один из методов бережливого производства, и 
система улучшения производственного процесса, основными целями которой 
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являются снижение потерь, организация рабочего места и повышение 
производительности труда; 

 кайдзен – японская философия или практика, которая 
фокусируется на непрерывном совершенствовании процессов производства, 
разработки, вспомогательных бизнес-процессов и управления, а также всех 
аспектов жизни. Постоянное улучшение, начиная с производства и 
заканчивая высшим руководством, от директора до рядового рабочего. 
Улучшая стандартизованные действия и процессы, цель Кайдзен – 
производство без потерь;  

 показатели KPI – это числовые показатели деятельности, которые 
помогают измерить степень достижения целей или оптимальности процесса, 
а именно: результативность и эффективность; 

 теорема Исикавы (5М) – диаграмма «рыбьей кости», или 
причинно-следственная диаграмма, или диаграмма анализа корневых причин 
– один из основных инструментов измерения, оценивания, контроля и 
улучшения качества производственных процессов; 

 SWOT–анализ – метод стратегического планирования, 
заключающийся в выявлении факторов внутренней и внешней среды 
организации и разделении их на четыре категории: Strengths (сильные 
стороны), Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности), Threats 
(угрозы). 

В последнее время на крупных предприятиях стало набирать оборот 
внедрение службы контроллинга. Контроллинг – комплексная система 
поддержки управления организацией, направленная на координацию 
взаимодействия систем менеджмента и контроля их эффективности. 
Контроллинг может обеспечивать информационно-аналитическую 
поддержку процессов принятия решений при управлении организацией и 
может быть частью, прописывающей принятие определённых решений в 
рамках определённых систем менеджмента. При эффективной и правильной 
работе служба контроллинга может оказать значительную помощь в 
управлении предприятием. 

В итоге мы имеем предприятие, которое стремительно развивается, 
имея промышленную базу, производственный потенциал, рабочий и 
управленческий персонал. Стремительно меняющаяся реальность требует 
осознания того, что мир, окружающий нас, больше не имеет ничего 
постоянного, и приходится создавать инновационные подходы в 
формировании навыков выживания. Умение своевременно и в нужном 
направлении трансформироваться становится одним из приоритетных 
факторов в достижении успеха современной организации.  

Инновации масштабного характера определяют силу и мощь 
движения во всех направлениях жизнедеятельности организации: будь то 
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организационно-управленческие или технико-экономические. Руководство 
каждой компании должно уметь решать проблему своевременной адаптации 
всех управленческих функций, не ограничиваясь «легкой» заменой 
отдельных элементов.  

Инвенторная матрица управления развитием предприятия. 
Что представляет собой «инвенторная матрица», что лежит в основе 

ее создания, и из чего она состоит. 
Понятие «инвентор» происходит от английского слова inventor, что в 

переводе означает изобретатель, рационализатор.  
Инвенторная матрица – это объект, представленный в виде 

элементов кольца или поля, которые представляют собой совокупность строк 
и столбцов. 

В основу формирования матрицы заложен принцип сбора, анализа и 
распределения информации по: 

 направлению; 
 превентивности (предупреждающий); 
 последовательности (значимости); 
 необходимости (обоснованности). 
В центральной части матрицы находится объект – ядро (константа) 

управления инновацией. Ядро матрицы содержит обязательные условия, 
которые должны быть соблюдены для применения инноваций на 
предприятии: 

1. На предприятии должно быть взаимопонимания между 
руководством и ИТР. 

2. При выполнении всех действий необходимо помнить правило: 
конечная цель инновации – создание ценности продукту (финансово-
экономический показатель). 

3. Генерировать как можно больше идей. 
4. Перестать оглядываться на конкурентов (создавай свой продукт). 
5. Время – это враг, а не друг (невосполнимый ресурс). 
6. Цель всегда останется целью, пока не будет достигнута. 
7. TQM (Total Quality Management) – контроль качества на всех 

этапах. 
Система создает несколько полей вокруг объекта – векторы, несущие 

характер определения направления, к которому необходимо применить 
инновацию. Каждое поле, в свою очередь, определяет категорию задач, 
формируя последовательность выведения значений задачи, после чего 
предлагает выполнить последующие шаги для ее решения. Иными словами, 
матрица построена по принципу «раскрой вопросы-получи алгоритм 
действий для их решения». Пример создания матрицы (рис. 1) (табл. 1). 
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Рисунок 1 – Матрица построена по принципу  

«раскрой вопросы - получи алгоритм действий для их решения» 
 
На представленном примере мы видим взаимосвязь каждого поля с 

вытекающей задачей. После завершения составления полей система 
формирует алгоритм последовательных действий, которые необходимо 
выполнить для достижения конечного результата. 

Инвенторная матрица позволяет быстро и четко ориентироваться в 
бурнопротекающем производственном процессе, а учитывая нынешнюю 
необходимость перехода предприятий на цифровую платформу, инвенторная 
матрица позволит службе контроллинга вести контроль всех бизнес-
процессов производства в режиме он-лайн, предоставляя своевременную, 
объективную оценку текущего состояния, используя систему сквозного 
контроля, как с нижнего уровня управления, так и с верхнего. Применение 
инвенторной матрицы позволит активно использовать дополнительные 
модули, например такие, как «биг дата». 
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Таблица 1 – Задачи, поставленные для каждого поля  
на рисунке 1 
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Аннотация: В статье раскрываются особенности применения 

проектной деятельности в организации воспитательно-образовательного 
процесса педагогом с детьми дошкольного возраста. Показана актуальность 
использования данной деятельности в работе дошкольных организаций. 
Автор подробно описывает особенности построения проектной деятельности 
с учетом интересов детей, их возрастных особенностей и участием 
родителей. В работе представлен материал из опыта работы педагога 
московского детского сада. В заключение статьи кратко описываются 
преимущества использования проектной деятельности. 

Ключевые слова: дошкольное образование, инновационные 
педагогические технологии, проектная деятельность 
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Abstract: The article reveals the features of the use of project activities in 
the organization of the educational process by a teacher with preschool children. 
The relevance of using this activity in the work of preschool organizations is 
shown. The author describes in detail the features of building project activities 
taking into account the interests of children, their age characteristics and the 
participation of parents. The article presents material from the experience of a 
teacher in a Moscow kindergarten. The article concludes with a brief description of 
the benefits of using project activities. 

Key words: preschool education, innovative pedagogical technologies, 
project activities 

 
 
В настоящее время в отечественной системе образования продолжает 

происходить процесс качественного изменения образования в т.ч. и его 
первой ступени, дошкольного образования в котором необходимо 
осуществлять целенаправленный и методически грамотный, с 
использованием инновационных технологий воспитательно-образовательный 
процесс [1]. Внедрение в работу инновационных педагогических технологий 
позволяет раскрыть новые подходы в воспитании и обучении дошкольников, 
самой эффективной и доступной сегодня стала проектная деятельность. 
Используя данную деятельность можно наиболее эффективно организовать 
сотрудничество, сотворчество педагогов, детей и родителей, поскольку тему 
проекта, форму, подробный план работы все субъекты образовательного 
процесса разрабатывают коллективно, стремясь к достижению единой цели 
[1]. 

Проектная деятельность в детском саду, как правило, это совместная 
игровая творческая деятельность, которая позволяет развивать важные 
качества дошкольника: самостоятельность, инициативность, 
целеустремленность и ответственность. В процессе проектной деятельности 
дети учатся выявлять проблему, ставить и достигать цели, приобретать 
знания, развиваются коммуникативные умения, и в дальнейшем использовать 
полученные знания на практике в социальной действительности [2]. Главная 
цель любой проектной деятельности заключается в развитии каждого 
дошкольника, как творческой и гармоничной личности, способной 
реализовать себя в современном мире, именно совместная деятельность 
взрослого и ребёнка является спецификой данной деятельности и 
заключается в том, что позволяет легко и интересно решить проблемы, 
которые значимы для дошкольника, при этом основывается проектная 
деятельность на исследовательской, познавательной продуктивной 
совместной или индивидуальной деятельности детей и с участием взрослых, 
а особенность метода проектов в том, что педагогический процесс 
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проецируется на процесс взаимодействия дошкольника с окружающим 
миром и осуществляется в совместной с детьми деятельности, полностью 
опираясь на его опыт [3].  

В совместном процессе реализации проекта работа педагогов и 
дошкольников нацелена на умение перенести свои знания в новую ситуацию, 
обнаружить новые функции изучаемого объекта, найти неизвестное в 
известном, суметь скомбинировать известные способы действия, чтобы 
получить новый способ, ведь во время реализации проекта необходимо 
учитывать принцип взаимодействия детей и взрослых и комбинировать 
коллективное и индивидуальное участие в педагогическом процессе, а идея 
проектной деятельности заключается в том, что она успешно помогает 
усваивать полученные знания в интересной форме для дошкольника, 
позволяет связать процесс получения знаний с проведением опытов или 
исследований, воспитывает коллективизм и в то же время самостоятельность, 
способствует развитию познавательной активности ребёнка [4]. 

Как мы же упоминали, проектная деятельность является 
современной технологией воспитания и обучения детей. Всё чаще педагоги 
используют проектную деятельность в своей работе, ведь не всегда 
инициатива идеи возникновения проекта идет от детей [5]. Для решения 
какой-либо исследовательской задачи педагог создаёт свой собственный 
педагогический проект, который поможет ему в решении поставленной 
задачи, и внедряет его в работу с дошкольниками. Воспитатель четко 
продумывает и учитывает все детали предстоящей работы во время 
планирования проектной деятельности: проблемные ситуации для мотивации 
детей, организовывает соответствующую среду в детском саду, содержание 
образовательной деятельности, подбирает по нужной теме игры разного вида, 
прогулки, экскурсии, чтобы весь подобранный и разработанный материал 
являлся стимулятором познавательной активности у дошкольников. Если 
дети сами искали пути решения поставленной задачи для изучения нового 
материала, то они хорошо усвоят и уже никогда не забудут добытые ими 
знания. Соответственно и педагог тоже решает свои поставленные задачи, 
что позволяет выстроить образовательный процесс и в интересах педагога и в 
интересах детей и их родителей. Используя в своей работе проектную 
деятельность, педагог дает понять детям важность полученных знаний, 
которые могут пригодиться в жизни, поэтому необходимо поднимать 
проблемы в проектной деятельности, взятые из жизни, знакомые и важные 
для детей, в процессе реализации проектной деятельности дошкольники 
применят полученные знания и приобретут новые [6]. 

В российских дошкольных организациях, проектная деятельность 
уже давно стала неотъемлемой частью образовательного процесса во всех 
возрастных группах, начиная с младшей, ведь мир не стоит на месте, 
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развиваются технологические и индустриальные процессы, поэтому 
следующее поколение детей становится более развитым, чем предыдущее. 
Но изначально проектная деятельность рассматривалась только, как 
самостоятельная познавательная деятельность старших дошкольников, с 
учетом поддержки взрослого в том случае, когда это было необходимо, 
чтобы выполнить все стадии проекта и достичь ожидаемого результата [7]. 
Современное поколение детей более успешное, целенаправленное и 
самостоятельное, соответственно и познавать мир ребёнок стремится в более 
раннем возрасте, поэтому метод проектов расширяет свои возрастные 
границы [8].  

Анализируя работу в детских садах, мы выяснили, что метод 
проектов активно используется нашими педагогами не только, как 
составляющая часть образовательной деятельности, но и позволяет 
использовать накопленный опыт для участия в разнообразных конкурсах, 
конференциях, вебинарах и т.д., что помогает не только поделиться опытом с 
педагогами из других организаций, но и поднять престиж своего 
образовательного учреждения, а детям помочь реализовать себя на более 
высоком уровне. На примере детского сада «Родничок» ГБОУ Школа 
«Марьино» имени маршала авиации А.Е. Голованова мы рассмотрим, как 
строилась работа в этом направлении. В начале учебного года, в группе 
младшего возраста, воспитатель обратил внимание на то, что застежки у 
детей на одежде только кнопки или липучки, а пуговиц на одежде 
практически ни у кого не было, и родилась идея проекта «Волшебная 
пуговичка». Сначала воспитатель провел беседу с детьми о пуговицах, какие 
бывают, из какого материала сделаны, какого цвета и для чего они нужны. 
Было удивительно наблюдать, что некоторые дети первый раз знакомятся с 
этим предметом. Детей очень заинтересовала эта тема и стали приносить из 
дома свои пуговицы и в группе появилась целая коллекция «Мир пуговиц», 
каждый мог похвастаться, что сделал вклад в коллекцию. Затем дети 
рисовали и лепили пуговицы разного дизайна. Воспитатель создала игру для 
развития мелкой моторики детей и назвала её «Застегни меня!», это был 
большой коврик с нашитыми разнообразными пуговицами и петельками к 
ним, эта игра стала очень популярна среди детей. Конечно же вся эта работа 
не прошла незамеченной для родителей, они подхватили эту идею и 
предложили устроить выставку детско-родительских поделок из пуговиц в 
группе. На эту выставку приходили смотреть все сотрудники и дети этого 
детского сада, и она стала завершающим мероприятием этой проектной 
деятельности. Это был проект, который возник по инициативе воспитателя, а 
сейчас мы рассмотрим пример проекта в старшей группе, который возник по 
инициативе детей. Однажды, когда дети рисовали в центре изодеятельности, 
закончилась бумага, один из детей возмутился этому, а другой ребенок 
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обратил внимание всех детей на мусорное ведро, которое было переполнено 
использованной бумагой. Эта проблемная ситуация и стала началом 
экологического проекта «Мы бумагу сбережем, экологию спасем!». Для 
начала, чтобы понять, в каком направлении двигаться в решении проблемы, 
воспитатель задала детям вопросы: 

-Куда пропала вся бумага? 
Дети: Изрисовали. 
-А откуда столько бумаги в мусорной корзине? 
Дети: Порисовали и выбросили. 
- А вы знаете, что этой бумаге можно подарить вторую жизнь? 
Дети: Нет. 
-Как вы думаете, из чего делают бумагу? 
Дети: Из дерева, пластика, травы и т.д. 
-Что делают из дерева? 
Дети: Доски, стол, скамейки, шкаф, дверь, тумбочку. 
-Почему надо беречь лес? 
Дети: Потому что это живое растение, оно живет, дышит, пьет, 

питается. 
-Что бы вы хотели узнать о бумаге? 
Дети: Как ее сделали? Откуда она берется? Что нужно делать, чтобы 

беречь бумагу? Что нужно, чтобы беречь бумагу? 
-Откуда можно об этом узнать? 
Дети: Из фабрики, спросить у бабушки или дедушки, в интернете, из 

телефона, из планшета, из компьютера, из книги. 
-Мы обязательно обо всем узнаем, а сейчас мы сделаем с вами 

специальную коробку для бумаги, которую подпишем словом «макулатура» 
и будем складывать в нее использованную бумагу. После сбора макулатуры, 
с помощью родителей, сдали в школу, в день приема макулатуры. 

Далее была выстроена и реализована работа по данному проекту: 
1. Один ребенок из группы подготовил с родителями презентацию 

«Процесс изготовления бумаги». Цель: Познакомить детей с технологией 
производства бумаги поэтапно, начиная с вырубки деревьев и заканчивая 
готовой бумажной продукцией. 

2. Воспитатель с детьми провела опытно-исследовательскую 
деятельность «Свойства бумаги» Цель: формировать представления детей о 
свойствах и видах бумаги. 

3. Создали мини-музей в группе «Деревянные игрушки» 
(участвовали все и сотрудники детского сада и родители и дети). Цель: 
знакомство детей с народными промыслами; воспитание заботливого 
отношения к экспонатам; формирование у дошкольников навыков 
исследовательского поведения. 
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4. Украсили окна в группе на осеннюю тематику к празднику осени, 
используя остатки цветной бумаги после аппликации. 

5. Воспитатель продемонстрировала презентацию и рассказала 
детям о процессе переработки бумаги. Цель: познакомить детей с процессом 
переработки бумажной продукции. 

6. Совместно с музыкальным руководителем был организован досуг 
для детей « Удивительный лес». Цель: формировать понимание у детей о 
значении леса в жизни человека. 

7. В группе была организована выставка детско-родительских работ 
«Деревья в лесу». Цель: обратить внимание детей на красоту природы. 

8. Продуктом данного проекта стала коллективная работа коллаж 
«Берегите лес!» (с использованием иллюстраций старого календаря, 
устаревшего наглядного материала). Цель: создать условия для реализации 
индивидуально-творческих способностей детей в коллективной 
деятельности. 

На заключительном этапе по традиции в старших группах проходит 
заседание «Ученого совета», на котором дети сделали выводы: 

- мусор загрязняет природу, природа умирает; 
- чтобы не портить природу бумагу надо сдавать на переработку; 
- если вырубить деревья, природа умрет; 
- макулатуру перерабатывают и делают новые бумажные товары; 
- надо беречь природу. 
Теперь дети подходят к использованию бумажной продукции 

ответственно и осознанно. 
Таким образом, можно сделать вывод, что регулярно реализуя 

проектную деятельность в группах разного возраста и младшего и старшего, 
проектная деятельность становится значимой частью реализации 
воспитательно-образовательного процесса в дошкольной образовательной 
организации, именно с помощью активного использования проектной 
деятельности педагогом можно пробудить познавательный интерес 
дошкольника, обогатить его знания и опыт, стимулировать к дальнейшему 
получению знаний и организовать сотрудничество с родителями 
воспитанника. 

 
Список литературы 

 
[1] Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования. Приказы письма Минобрнауки РФ. – М.: ТЦ 
Сфера, 2016. 96 с. 

[2] Кочкина Н.А. Метод проектов в дошкольном образовании. / Н.А. 
Кочкина. – М.: Мозаика-Синтез, 2019. 215 с. 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК  12-2(2)  ДЕКАБРЬ 2020   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    |    

~ 97 ~ 

[3] Сидорова А.А. Как организовать проект с дошкольниками. / А.А. 
Сидорова. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 128 с. 

[4] Сыпченко Е.А. Инновационные педагогические технологии. Метод 
проектов в ДОУ. / Е.А. Сыпченко. – М.: Детство-Пресс, 2017.  907 с. 

[5] Королева Л.А. Познавательно-исследовательская деятельность в 
ДОУ. Тематические дни. / Л.А. Королева. – М.: Детство-Пресс, 2016. 662 c. 

[6] Пяткова Л.П. Поддержка и развитие детской одарённости. Проектная 
деятельность. ФГОС ДО. / Л.П. Пяткова. – М.: Учитель, 2017. 527 c. 

[7] Дошкольная педагогика. / Под общей редакцией Н.В. Микляевой. – 
М.: Юрайт, 2017. 412 с. 

[8] Еничева И.В. Совместная деятельность родителей и детей. / И.В. 
Еничева, М.Ю. Дровникова. // Вестник научных конференций. – 2017. № 1-5. 
78-79 с. 

 
 

Bibliography (Transliterated) 
 
[1] Federal State Educational Standard for Preschool Education. Orders of 

the letter of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation. - M 
.: TC Sphere, 2016.96 p. 

[2] Kochkina N.A. Method of projects in preschool education. / ON. 
Kochkin. - M .: Mosaika-Sintez, 2019.215 p. 

[3] Sidorova A.A. How to organize a project with preschoolers. / A.A. 
Sidorov. - M .: TC Sphere, 2016.128 p. 

[4] Sypchenko E.A. Innovative pedagogical technologies. Method of 
projects in preschool educational institutions. / E.A. Sypchenko. - M .: Childhood-
Press, 2017.907 p. 

[5] Koroleva L.A. Educational and research activities at the preschool 
educational institution. Thematic days. / L.A. Queen. - M .: Childhood-Press, 
2016.662 p. 

[6] Pyatkova L.P. Support and development of children's giftedness. 
Project activities. FGOS DO. / L.P. Pyatkova. - M .: Uchitel, 2017.527 p. 

[7] Preschool pedagogy. / Edited by N.V. Miklyaeva. - M .: Yurayt, 
2017.412 p. 

[8] Enicheva AND.The. Joint activities of parents and children. / I.V. 
Enicheva, M. Yu. Drovnikov. // Bulletin of scientific conferences. - 2017. No. 1-5. 
78-79 p. 

 
© Ю.П. Пантюхина, 2020 

 
 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE 12-2 (2) DECEMBER 2020  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       |    

~ 98 ~ 

Поступила в редакцию 5.12.2020 
Принята к публикации 15.12.2020 

 

 
Для цитирования: 
 
Пантюхина Ю.П. Проектная деятельность как часть воспитательно-
образовательного процесса в дошкольной организации // Инновационные 
научные исследования : сетевой журнал. 2020. №12-2(2). C. 91-98. URL: 
https://ip-journal.ru/Архив/ 
  



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК  12-2(2)  ДЕКАБРЬ 2020   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    |    

~ 99 ~ 

https://doi.org/10.5281/zenodo.4442557 
УДК 796.912.012.66 

 
РАЗВИТИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ КАК ФАКТОР 

ДОСТИЖЕНИЯ ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ В ФИГУРНОМ 
КАТАНИИ НА КОНЬКАХ 

 
Л.Ю. Созоненко, 

аспирант 1 курса, напр. «Физическая культура и спорт» 
И.В. Мартыненко, 

научный руководитель, 
к.пед.н., доц., кафедра ТиМ конькобежного спорта, фигурного катания на 

коньках и керлинга, 
РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК), 

 г. Москва 
E-mail: w.0102w@yandex.ru 

 
Аннотация: Работа посвящена изучению влияния развития 

специальной выносливости на достижение высоких спортивных результатов 
в фигурном катании на коньках. Специальная выносливость – одна из 
основных способностей спортсменов-фигуристов в преодолении 
развивающегося утомления. В данной статье отражен обзор литературных 
источников и методических материалов отечественных ученых в сфере 
физической культуры и спорта. Выявлены наиболее эффективные методики 
совершенствования специальной выносливости у фигуристов и их 
положительная роль в успешной соревновательной деятельности. 

Ключевые слова: спортивная тренировка, физические качества, 
фигурное катание на коньках, специальная выносливость, соревновательная 
деятельность 
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Abstract: The work is devoted to the study of the influence of the 

development of special endurance on the achievement of high sports results in 
figure skating. Special endurance is one of the main abilities of figure skaters in 
overcoming developing fatigue. This article reflects a review of literary sources 
and methodological materials of domestic scientists in the field of physical culture 
and sports. The most effective methods of special endurance improvement among 
figure skaters and their positive role in successful competitive activity were 
revealed. 
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Актуальность. На современном этапе развития спорта, выносливость 

является одним из приоритетных физических качеств спортсменов разных 
специализаций [1].  

За последние годы фигурное катание на коньках как вид спорта 
шагнуло очень далеко, техническая сложность программ возросла, в связи, с 
чем были усложнены требования к специальной выносливости спортсменов, 
так как на выполнение многооборотных прыжков расходуется значительное 
количество энергетических ресурсов [2]. 

Фигурное катание на коньках является динамичным видом спорта, в 
котором многообра зие  форм движе ний, ра зличный ха ра кте р прила га е мых 
усилий тре буют ра звития у спортсме нов ра зных по ха ра кте ру физиче ских 
качеств [3]. Поскольку в фигурном ка та нии на  конька х за ча стую 
приме няются сме ша нные  упра жне ния, с пре обла да ние м а цикличе ских 
движе ний, в связи с этим одной из гла вных способносте й фигуристов в 
пре одоле нии ра звива юще гося утомле ния в ходе  двига те льной де яте льности 
являе тся спе циа льна я выносливость.  

В на стояще е  вре мя име ется множе ство научных работ по ра звитию 
спе циа льной выносливости ка к в цикличе ских, та к и в а цикличе ских вида х 
спорта  на  ра зличных эта па х ста новле ния спортивного ма сте рства  [4-6]. 
Данные иссле дова ния включа ют в се бя разработку и вне дре ние  в 
тре нировочный проце сс разнообразных ме тодик спортивной подготовки, 
которые ока зыва ют компле ксное  влияние  на  урове нь ра звития 
функциона льных возможносте й спортсме на  и одновре ме нно 
сове рше нствова ние  те хниче ской стороны подготовки, приближа я 
тре нировочное  возде йствие  к спе цифиче ским условиям соре внова те льной 
де яте льности. При этом позволяют избе жа ть состояния 
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пе ре тре нирова нности пе ре д соре внова ниями, а  та кже  сде ла ть проце сс 
подготовки боле е  упра вляе мым за  сче т контроля тре нировочных на грузок в 
за висимости от физиче ского и функциона льного состояния спортсме нов. 

Особе нно высокие  на грузки испытыва е т спортсме н при прока те  
произвольной програ ммы: на  протяже нии 4 минут, е му не обходимо 
выполнить на  высокой скорости: дорожки, ра зличные  прыжки, спира ли, 
вра ще ния, ша ги. Утомле ние , ка к сле дствие  на копле ния ла кта та  и 
продуктов ме та болизма  в ра бота ющих мышца х спортсме на , к концу 
прока та  произвольной програ ммы ска зыва е тся на  скорости ка та ния и 
те хнике  выполне ния эле ме нтов. В связи с этим повыша е тся ве роятность 
па де ний, не  за счита нных эле ме нтов. Высокий урове нь спе циа льной 
выносливости обе спе чива е т проявле ние  поте нциа ла  фигуриста  в условиях 
тре нировочной и соре внова те льной де яте льности [7]. 

В на ше м иссле дова нии под спе циа льной выносливостью у 
фигуристов взято за  основу опре де ле ние  Ю.А . Кова ле нко, пола га юще й, что 
это способность выполнить произвольную или короткую программу бе з 
ухудше ния те хники эле ме нтов до е е  за ве рше ния. Кроме  этого, 
спе циа льна я выносливость проявляе тся в способности многокра тно 
выполнять сложные  те хниче ские  эле ме нты в проце ссе  тре нировки [7].  

 Це ль иссле дова ния: выявить зна чимость ра звития спе циа льной 
выносливости у фигуристов при достиже нии высоких спортивно-
те хниче ских ре зульта тов. 

 Результаты иссле дова ния и их обсужде ние . С.Е . Войновой в 
соа вторстве  с за служе нными тре не ра ми России А .В. Свининым и И.В. Жук 
были прове де ны спе циа льные  иссле дова ния по выявле нию вза имосвязи 
ме жду уровне м спе циа льной выносливости фигуристов-та нцоров и их 
успе шными выступле ниями в соре внова те льном пе риоде .По итогу 
экспе риме нта  иссле дова те ли отме ча ют, что спе циа льная выносливость 
ока зыва е т положите льное  влияние  на  спортивные  достиже ния, ка к у 
на чина ющих, та к и у высококва лифицирова нных спортсме нов [8].  

А втора ми выявле ны те нде нции ра звития спе циа льной 
выносливости, та кие  ка к: примене ние в тре нировочном проце ссе  
дополните льных сре дств ра звития и повыше ния уровня спе циа льной 
выносливости; акцентирование  внима ния тре не ра  и спортсме на  на  
двига те льных де йствиях, которые  в свое м соста ве  име ют общие  
те хниче ские  эле ме нты или близкие  к ним по структуре  и по ха ра кте ру 
проявляе мых усилий: использова ние  круговой тре нировки и а на логичных 
ме тодиче ских форм, позволяющих достига ть больше го эффе кта  повыше ния 
ра ботоспособности; на личие  в силовых (дина миче ских и ста тиче ских) фазах 
програ мм фигуристов моментов с за трудне ние м дыха ния, определяющих 
развитие  спе циа льной выносливости по пути уве личе ния а на эробных 
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возможносте й, сове рше нствова ние  которых является фа ктором 
обе спе че ния высокой ра ботоспособности. 

Уче ными та кже  ра зра бота ны и успе шно а пробирова ны 
ме тодиче ские  прие мы для формирова ния спе циа льной выносливости: 
выполне ние  спе циа льных компле ксов упра жне ний, име ющих общие  или 
сходные  эле ме нты с те хниче скими эле ме нта ми програ ммы, многокра тное  
выполне ние  до уста лости компле ксов упра жне ний, сходных по ха ра кте ру 
проявляе мых усилий с эле ме нта ми програ ммы с обычным или укороче нным 
инте рва лом отдыха , выполне ние  спе циа льных компле ксов упра жне ний в 
за трудне нных условиях (использова ние  отягоще ний), кругова я тре нировка  
с посте пе нным повыше ние м инте нсивности выполне ния [8]. 

 Выявлено также, что для успе шной соре внова те льной де яте льности 
ва жно своевре ме нно пе ре носить спе циа льную выносливость, на копле нную 
в обще подготовите льном пе риоде , на  формы и соде ржа ние  
соре внова те льных програ мм. Поэтому сле дуе т уде лять особое  внима ние  
обе спе че нию «функциона льной избыточности» на  уровне  спе циа льной 
выносливости, котора я позволит обе спе чить достиже ние  высоких 
ре зульта тов в соре внова те льном пе риоде . В этих це лях авторами 
ра зра бота ны спе циа льные  компле ксы упражнений с указанием на грузки их 
выполне ния, а  та кже  с использованием основных и дополните льных 
специализированных сре дств для а ктива ции се рде чно-сосудистой и 
дыха те льной систе м. Выполнение  среднеинте нсивной, за те м инте нсивной, а 
в за ве рше нии инте нсивной ра боты с опре де ле нным ва рьирова ние м 
компоне нтов се рий упра жне ний, позволяе т, по их мне нию, на иболе е  
эффе ктивно возде йствова ть на  сове рше нствова ние  а эробных либо 
а на эробных возможносте й. Моде лирова ние  се рий спе циа льных 
ле гкоа тле тиче ских упра жне ний схожих по ха ра кте ру выполне ния и 
эне ргоза тра та м с эле ме нта ми, выполняе мыми фигуриста ми-та нцора ми в 
ходе  прока та  ча сте й програ ммы или програ ммы це ликом в после дующе м с 
лимитируе мыми, не полными инте рва ла ми восста новле ния, направлено на  
сове рше нствова ние  а на эробно-гликолитиче ских возможносте й [8]. 

В ходе  пра ктики приме не ния ра зра бота нных компле ксов и на  
основа нии экспе ртной оце нки выявле но, что фигуристы-та нцоры, 
использова вшие  в подготовке  пре дложе нные  компле ксы, смогли повысить 
свой урове нь спе циа льной выносливости и успе шнее выступа ли в 
соре внова те льном пе риоде  по сра вне нию со спортсме на ми, которые  
да нную ме тодику не  приме няли [8].  

В ра боте  Н.А . Волыхиной прове де ны иссле дова ния по выявле нию 
на иболе е  эффе ктивной ме тодики ра звития спе циа льной выносливости у 
фигуристов на  основе  использова нии в тре нировочном проце ссе  ме тода  
круговой тре нировки.  
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Иссле дова ние  эффе ктивности ме тода  круговой тре нировки 
проводилось в те че ние  тре х ме сяце в в двух группа х. Показатели ЧСС 
снима лись у спортсме нов перед выполне ние м за да ния, сра зу после  не го и 
че ре з 20 секунд после  выполне ния на грузки. Время выполне ния круговой 
тре нировки на  пе рвом эта пе  соста вляло 2,5 минуты, а  на  после дующих 
уве личива лось на  30 се кунд. Средства, приме няе мые  в круговой 
тренировке, соответствова ли возра стным особе нностям фигуристов и близки 
к соре внова те льной на грузке , эле ме нты ра сположе ны по порядку 
возра ста ния сложности и приближе ны к порядку построе ния эле ме нтов 
произвольной програ ммы. Пе рва я группа  фигуристов выполняла  эле ме нты 
с оста новкой, с отде льного хода . [9] 

В та блицах  1 и 2 а втором пре дста вле ны пока за те ли изме не ния 
данных ЧСС за  пе риод прове де ния иссле дова ния и определена оце нка  
сходства  или ра зличия уровня ра звития спе циа льной выносливости у 1-ой и 
2-ой групп фигуристов 

 
Та блица  1 – Пока за те ли ЧСС у спортсме нов 1 группы (контрольной)  
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1 72 120 78 78 120 78 66 114 66 
2 78 108 78 78 114 78 66 126 66 
3 78 114 78 72 102 78 78 120 84 
4 66 102 72 84 108 84 78 120 78 
5 66 108 66 78 102 84 66 126 66 
6 72 114 66 84 126 84 84 126 84 
7 66 120 72 66 126 66 84 120 84 
x̅ 71 112 73 77 114 78 75 122 75 

 
  



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE 12-2 (2) DECEMBER 2020  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       |    

~ 104 ~ 

 
Та блица  2 – Пока за те ли ЧСС у спортсме нов 2 группы (экспе риме нта льной) 
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1 72 120 78 72 126 78 78 120 72 
2 78 126 78 66 114 66 78 126 72 
3 84 120 84 72 114 78 66 108 66 
4 78 114 84 78 120 78 72 114 72 
5 78 114 78 66 102 72 78 120 72 
6 84 108 84 78 114 72 66 114 66 
7 78 126 84 78 120 66 72 126 72 
x̅ 79 118 81 73 116 74 73 118 70 

   
А втор пола га е т, что эффективным ока за лся ме тод круговой 

тре нировки, поскольку позволил выявить на  ка ком уровне  ра звития 
спе циа льной выносливости на ходятся юные  фигуристы и на иболе е  чётко 
отра зить сте пе нь овла де ния прыжка ми и вра ще ниями в 
пре дсоре внова те льном пе риоде . Опре де ле н прирост функциона льных 
возможносте й  
орга низма  – рост ве личины пре одоле ва е мых ими на грузок в 
за ключите льном эта пе  круговой тре нировки, когда  у фигуристов 9-11 ле т 
идёт восста новле ние  после  проде ла нной ра боты. У экспе риме нта льной 
группы, помимо улучше ния пока за те ле й ЧСС, улучшила сь ста бильность 
выполне ния прыжковых эле ме нтов, а  та кже  сокра тился пе риод 
восста новле ния после  на грузки, что свиде те льствуе т об улучше нии уровня 
спе циа льной выносливости [9]. 

Пола га ю, что описа нные  ме тоды и компле ксы ра звития 
спе циа льной выносливости име ют ключе вое  зна че ние  для достиже ния 
высоких ре зульта тов фигуриста ми одиночного ка та ния и та нце ва льных 
дуэтов. Одна ко, относите льно па рного фигурного ка та ния подобных 
иссле дова ний не  выявле но. Поскольку па рное  фигурное  ка та ние  соче та е т в 
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се бе  на иболе е  сильные  стороны фигурного ка та ния, приме не ние  ме тода  
круговой тре нировки для ра звития спе циа льной выносливости у фигуристов 
па рников возможно, но с использова ние м иных сре дств.  

Заключение. Выявле но, что ме тод круговой тре нировки 
положите льно влияе т на  ра звитие  спе циа льной выносливости фигуристов, 
котора я являе тся фа ктором достиже ния высоких ре зульта тов спортсменами. 
Высокий урове нь специальной выносливости в фигурном ка та нии на  
конька х игра е т большую роль в проявле нии поте нциа ла  фигуриста  в 
тре нировочной и соре внова те льной де яте льности.  
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Аннотация: В статье раскрываются понятие и значение чтения для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, специфику овладения 
навыков чтения у исследуемой категории обучающихся. Рассмотрены 
вопросы организации и эффективные приемы формирования и обучения 
чтению школьников с ограниченными возможностями здоровья. 
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Abstract: The article reveals the concept and meaning of reading for 

students with disabilities, the specifics of mastering reading skills in the studied 
category of students. The issues of organization and effective methods of forming 
and teaching reading for schoolchildren with disabilities are considered. 
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Актуальность. Проблема обучения чтению является одной из 

актуальной в современной педагогической и психологической литературе. 
Это вызвано ее большой практической значимостью. 

Исследованием речи и чтения у школьников с ограниченными 
возможностями здоровья изучали: О.И. Киселева, Т.А. Ладыженская, Р.И. 
Лалаева, В.А. Лапшин, Б.П. Пузанов, Р.Е. Левина, Е.С. Рычагова, Е.С. 
Смирнова и другие. 

Для успешного обучения чтению ребенка должны быть 
сформированы интерес и любовь к книге, умение воспринимать и понимать 
прочитанное, отвечать на вопросы по содержанию, самостоятельно 
пересказывать несложные произведения, определять свое отношение к 
героям. У детей эти качества и умения начинают формироваться и 
совершенствоваться в дошкольном возрасте. 

По словам О.И. Киселева чтение – это один из видов речевой 
деятельности, представляющий собой передачу буквенного вида в звуковой и 
осмысление воспринятой информации. Отсюда следует, что чтение 
начинается со зрительного восприятия, различения и узнавания букв. На этой 
основе происходит соотнесение букв с соответствующими звуками и 
осуществляется воспроизведение звукопроизносительного образа слова, его 
прочитывание. И, наконец, вследствие соотнесения звуковой формы слова с 
его назначением осуществляется понимание прочитанного [1]. 

Ограниченные возможности здоровья не позволяют таким детям 
овладевать знаниями, умениями, необходимыми навыками. Вследствие у 
детей с ОВЗ потеря интереса, нежелание читать, отсутствие положительного 
примера родителей являются актуальными проблемами при обучении. 

Как утверждает Т.А. Ладыженская, чтение является важным и 
жизненно необходимым навыком для учащихся. Однако, как показывает 
практика, навык полноценного чтения формируется у обучающихся с ОВЗ 
медленно и с большим трудом. Овладения навыком чтения у этой категории 
обучающихся особенно на начальном этапе их обучения является 
специфическим. Перед учителем стоит задача – создать условия для 
формирования у обучающихся с ОВЗ универсальных учебных действий: 
умение работать с текстом, осмыслению быстро читать, уметь слушать и 
понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки, 
оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных 
и жизненных речевых ситуаций, читать в слух и про себя тексты учебников, 
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других художественных и научно – популярных книг, понимать прочитанное 
[2]. 

Очень долго учащиеся с ОВЗ читают только слоговым чтением. В 
связи с этим, необходимо организовать для обучающихся с ОВЗ длительный 
пропедевтический период. Хочется в своей статье остановиться на 
эффективных приемах организации букварного и после букварного периода, 
которые помогают ребенку освоить науку чтения через игру и познание 
нового. 

Для эффективной работы в 1-2 классе были разработаны игры по 
направлениям: развитие фонематических процессов, развитие зрительного 
гнозиса, развитие слуховой памяти [3-8]. 

Для полноценного формирования универсальных учебных действий 
недостаточно учащимся читать слоговым чтением, необходимо развитие 
беглого чтения. Беглое чтение – это чтение, которое обеспечивает 
сознательное восприятие читаемого. Начиная с 3 класса, когда обучающиеся 
переходят на плавное чтение целыми словами, необходимо отработать этот 
навык. И для учеников начинается открытие нового, а именно знакомство с 
приемами, которые помогают научиться быстро читать [3]. 

По мнению Р.И. Лалаевой эффективные приемы по формированию 
беглого чтения: чтение с окошком, чтение по методу «Бегущий карандаш», 
выборочное чтение по заданной репродукции, ответы на вопросы о 
прочитанном строчками из текста, нахождение и перечитывание отдельных 
мест текста, при анализе содержания; чтение и объяснение трудных слов, 
встречающихся в тексте (предварительному выписывания слов сложные по 
слоговому или морфемному составу на доску, учащиеся читают вслух); 
предварительное чтение про себя («жужжащее» или тихое чтение), 
использование специально подготовленных таблиц, связанных с текстом [3]. 

В.А. Лапшин, Б.П. Пузанов считают, что длительная и кропотливая 
работа ведется по формированию навыка выразительного чтения. Работа 
начинается с выработки умения соблюдать паузы на знаках препинания, 
постановка логического ударения. Работа над выразительным чтением 
начинается с тщательного анализа произведения: раскрытия характерных 
особенностей персонажей картин, изображаемых в произведении, анализа 
отношения автора к событиям, поступкам героев. Учитель передает 
основную эмоциональную тональность, присущую произведению. 
Воздействуя на чувства и эмоции детей, помогает раскрыть главную мысль 
произведения [5]. 

Для обучающихся с ОВЗ свойственно читать автоматически, не 
понимая смысл прочитанного. Развитие сознательного чтения, которое, 
предполагает понимание смысла как отдельных слов и выражений, так и 
всего произведения в целом – это важный этап. Урок с объяснительным 
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чтением является эффективным. Работа над текстом начинается с 
вступительного слова учителя, установка на целенаправленное восприятие 
текста; беседа по разбору частей текста, а затем и всего рассказа 
(установление последовательности событий, первично – следственных связей 
в развитии сюжета, понимание взаимосвязи между отдельными частями 
текста и логики событий, определение существительных черт их характеров, 
сопоставление героев, оценка их поступков). Далее проводится словарная 
работа. Эта работа необходима для активизации внимания к значению 
прочитанного слова. Здесь модно применить выборочное устное объяснение 
детям значение прочитанных слов, предложенных на доске, на слайде или 
специальных индивидуальных карточках; подбор картинок или показ 
предметов из окружающей обстановки, подбор антонимов и синонимов, 
схематическое изображение предмета на слайде, доске; придумывание 
предложения с прочитанным словом; работа над планом ( словесное 
рисование текста, оглавление каждой части рассказа, деление текста на 
части), пересказ ( ответы на вопросы, пересказ близкий к тексту), разбор 
жизненных ситуаций; заключительная, обобщающая беседа [7]. 

Объяснительное чтение предполагает полное и подробное 
объяснение учителем содержание прочитанного. В процессе объяснительного 
чтения решаются следующие задачи: 

- совершенствование навыков сознательного, правильного, 
беглого, выразительного чтения; 

- формирование положительных личностных качеств учеников; 
- расширение и углубление знаний об окружающей 

действительности; 
- развитие всех видов речевой деятельности в единстве с развитием 

мышления, мыслительных операций, познавательной деятельности в целом; 
- формирование элементарных литературных представлений; 
- формирование элементов самостоятельной читательской 

активности [4]. 
Систематическое использование подобного рода заданий и 

упражнений, безусловно, приносит положительные результаты. У 
обучающихся с ОВЗ появляется интерес к читаемым произведениям и 
умение самостоятельно разбираться в содержании читаемого, делать из него 
соответствующие выводы. 

Одним из эффективных приемов работы по выработке у учащихся 
навыков правильного чтения являются ежедневные специальные 
упражнения, способствующие правильному восприятию воспроизведению 
слоговых структур и слов, которые могут вызывать затруднения при чтении 
текста. 
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Несомненно, что предварительные упражнения в правильном чтении 
решают и такую задачу, как совершенствование произносительных навыков 
учащихся, так как прочтение слогов и слов предполагает четкость их 
артикулирования. Однако в противоположность артикуляционной 
гимнастике с ее нацеленностью на укрепление мышц артикуляционного 
аппарата на четкость произношения звуков эти упражнения, прежде всего, 
готовят учащихся правильному прочтению слов текста [6]. 

Тренировка в чтении должна занять большую часть уроков. Во 
избежание быстрого утомления школьников при однообразной работе, когда 
(особенно в младших классах) к одному и тому же тексту приходится 
возвращаться многократно, учитель, планируя повторное обучение, каждый 
раз модифицирует задание. 

Учащиеся читают по цепочке (предложения текста прочитываются 
поочередно), абзацами (учитель называет ученика, который будет читать), по 
эстафете (сами дети называют товарища, который продолжит чтение), 
выборочно. Прием выборочного чтения дает возможность варьировать: 
школьники прочитывать отрывок, ориентируясь на иллюстрацию, на вопрос 
учителя, на конкретное задание. Повторное чтение можно проводить при 
делении текста на части или озаглавливании их, при чтении по ролям, при 
подготовке к выразительному чтению и т.д. [7]. 

Заинтересованность учащихся при повторе чтения достигается за 
счет постоянной вариативности заданий и подчеркнутого интереса учителей 
к новому виду деятельности детей. Актерские данные (эмоциональность, 
выразительность, умение играть роль заинтересованного участника всего 
происходящего) необходимы педагогу. 

Одним из эффективных приемов работы по выработке у учащихся 
навыков правильного чтения является речевая гимнастика. Для правильности 
чтения необходимо развивать подвижность артикуляционного аппарата. 
Темп зрительного восприятия текста во многом зависит от возможности 
речедвигательного канала. У учащихся с ОВЗ нарушена подвижность и 
координация органов артикуляции. Поэтому на уроке уже на этапе речевой 
гимнастике надо проводить 3-4 артикуляционных упражнений. Во время 
разминки включать упражнения на правильное произнесение звуков, на 
отработку дикции, на развитие голосового аппарата (произносим медленно, 
умеренно, быстро). Она готовит учащихся к выразительному прочтению 
слова, их коррекции. 

Выводы. Для формирования навыка чтения у учащихся начальной 
школы важна та среда, в которой они воспитываются и обучаются. Задачей 
педагогов и родителей является создание дружеской, комфортной для 
ребенка обстановки в классе и дома. Обучение и воспитание учащихся 
должно проходить с учетом особенностей его личности. Нельзя заставлять 
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ребенка читать. Есть множество способов увлечь его чтением. Ребенка нужно 
окружать интересными материалами для чтения. Пополнять словарный запас 
детей. Поддерживать уверенность учащихся в себе, в своих силах. Важными 
педагогическими условиями также являются игровая форма проведения 
уроков, взаимодействие семьи, школы и работников библиотек. Важен 
профессионализм учителя, т.к. от того насколько он владеет методикой 
преподавание предмета, знает психологические особенности учащихся, 
грамотно проводит работу с родителями учеников, своим личным примером 
прививает любовь к чтению, зависит эффективность обучения. 

 
Список литературы 

 
[1] Киселева О.И. Теория и методика развития речи детей / О.И. 

Киселева. – Томск, 2016. 84 с. 
[2] Ладыженская Т.А. Система работы по развитию связной речи 

учащихся. / Т.А. Ладыженская. – М.: Педагогика, 2026. 256 с. 
[3] Лалаева Р.И. Методика психолингвистическое исследования 

нарушений речи: Учеб. – методич. пособие. / Р.И. Лалаева. – СПБ.: Наука-
Питер, 2006. 103 с. 

[4] Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах: Кн. 
Для логопеда. / Р.И. Лалаева. – М.: ВЛАДОС, 2009 224 с. 

[5] Лапшин В.А. Основы дефектологии. Учебное пособие. / В.А. 
Лапшин, Б.П. Пузанов. – М.: Просвещение, 2017. 144 с. 

[6] Левина Р.Е. Основы теории и практики логопеда. / Р.Е. Левина. – М.: 
АльнС, 2013. 367 с. 

[7] Рычагова Е.С. Развитие речи. / Е.С. Рычагова. – 2016. № 5. 112-118 с. 
[8] Смирнова Е.С. Развиваем речь в игре. / Е.С. Смирнова. // 

Дошкольное образование. – 2016. № 2. 17-23 с. 
 

Bibliography (Transliterated) 
 
[1] OI Kiseleva Theory and methodology for the development of 

children's speech / O.I. Kiseleva. - Tomsk, 2016.84 p. 
[2] Ladyzhenskaya T.A. The system of work on the development of 

coherent speech of students. / T.A. Ladyzhenskaya. - M .: Pedagogika, 2026.256 p. 
[3] Lalaeva R.I. Methodology for psycholinguistic research of speech 

disorders: Textbook. - methodical. allowance. / R.I. Lalaeva. - SPB .: Nauka-Peter, 
2006.103 p. 

[4] Lalaeva R.I. Speech therapy work in correctional classes: Book. For a 
speech therapist. / R.I. Lalaeva. - M .: VLADOS, 2009 224 p. 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE 12-2 (2) DECEMBER 2020  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       |    

~ 114 ~ 

[5] Lapshin V.A. Fundamentals of defectology. Tutorial. / V.A. Lapshin, 
B.P. Puzanov. - M .: Education, 2017.144 p. 

[6] Levina R.E. Fundamentals of the theory and practice of a speech 
therapist. / R.E. Levin. - M .: AlnS, 2013.367 p. 

[7] Rychagova E.S. Development of speech. / E.S. Rychagova. - 2016. 
No. 5. 112-118 p. 

[8] E.S. Smirnova We develop speech in the game. / E.S. Smirnov. // 
Preschool education. - 2016. No. 2. 17-23 p. 

 
© О.А. Новикова, 2020 

 
Поступила в редакцию 8.12.2020 

Принята к публикации 15.12.2020 
 

 
Для цитирования: 
 
 
Новикова О.А. Условия эффективного обучения чтению учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья // Инновационные научные 
исследования : сетевой журнал. 2020. №12-2(2). C. 108-114. URL: https://ip-
journal.ru/Архив/ 
  



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК  12-2(2)  ДЕКАБРЬ 2020   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    |    

~ 115 ~ 

https://doi.org/10.5281/zenodo.4442565 
УДК 376 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНОГО 

ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
О.А. Новикова, 

студентка 2 курса, напр. «Дефектология» 
И.В. Андрусева, 

научный руководитель, 
к.п.н., доц., 

ГБОУ ВО РК «КИПУ», 
г. Симферополь 

E-mail: petryasheva,tatyana@mail.ru 
 

Аннотация: Чтение – сложный процесс, требующий умения 
узнавать буквенный состав слова, устанавливать связь с другими словами, 
интонационно верно передавать смысл читаемого. В процессе формирования 
полноценного навыка чтения у учащихся должны быть выработаны такие 
качества, как правильность, беглость, сознательность и выразительность. 
Проблема обучения чтению является одной из актуальных в современной 
педагогической и психологической литературе. Это вызвано её большой 
практической значимостью. В данной статье исследуются методические 
условия организации эффективного обучения чтению учащихся с ОВЗ. 
Рассмотрены методики обучения чтению детей с ограниченными 
возможностями. 

Ключевые слова: учащиеся с ОВЗ, навык чтения, прием, 
методические условия 
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Abstract: Reading is a complex process that requires the ability to 

recognize the letter composition of a word, to establish a connection with other 
words, to convey the meaning of what is being read correctly intonationally. In the 
process of developing a full-fledged reading skill, students should develop such 
qualities as correctness, fluency, consciousness and expressiveness. The problem 
of teaching reading is one of the most relevant in modern pedagogical and 
psychological literature. This is due to its great practical importance. This article 
examines the methodological conditions for organizing effective teaching to read 
for students with disabilities. The methods of teaching children with disabilities to 
read are considered. 

Keywords: students with disabilities, reading skill, admission, 
methodological conditions 

 
 
Анализ специальной и методической литературы дает правильное 

понимание сложной психофизиологической структуры процесса чтения в 
норме и особенностей усвоения этого навыка учащимися с ОВЗ, определяет 
значимость сенсомоторной и психической сферы для оптимального, 
успешного обучения чтению, а также овладения действиями, которые лежат 
в основе формирования навыком чтения. 

Проанализировав результаты работы по проблеме формирования 
навыка чтения у учащихся с ОВЗ можем выделить разновидности 
особенностей данного процесса. Мы ознакомились с компонентами процесса 
формирования навыка чтения, при котором особое значение имеет 
правильное знание и понимание основных характеристик овладения навыком 
чтения, и таким образом является важной предпосылкой профилактики и 
коррекции, различных дислексий, свойственных данной категории учащихся 
с ОВЗ. 

Безусловным фактором в коррекционно – педагогической работе по 
формированию навыка чтения, методически правильным, как отмечает ряд 
исследователей Ахутина Т.В., Садовникова И.Н., являются этапы развития 
навыка чтения, состоящие из ряда определенных операций. При этом 
принимаются во внимание особенности развития психологических 
компонентов навыка чтения, при которых соблюдается соответствующие 
принципы отбора материала на выполнение заданий. Вся коррекционно – 
воспитательная учебная работа по формированию навыка у учащихся с ОВЗ, 
выстраивается по принципу от простого к все более усложняющемуся 
процессу обучения, формирования знаний, умений и навыков [1-7]. 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК  12-2(2)  ДЕКАБРЬ 2020   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    |    

~ 117 ~ 

Формированию навыка чтения у учащихся с ОВЗ, выстраивается по 
принципу от простого к все более усложняющемуся процессу обучения, 
формирования знаний, умений и навыков. 

Для формирования прочных навыков чтения мы принимаем во 
внимание, что основными условиями успешного овладения навыком чтения 
являются: лостаточный уровень мыслительной деятельности, 
сформированность устной речи, фонетико – фонематической стороны 
(звукопроизношение, слуховая дифференциация фонем, фонематического 
анализа и синтеза), лексико – грамматического анализа и синтеза, лексико – 
грамматического строя; достаточное развитие пространственных 
представлений, зрительного анализа, синтеза и мнезиса. 

Из теоретического анализа проблемы исследования мы выявили, что 
процесс чтения сложен и включает две взаимосвязанные стороны: 
техническую, собственно процесс чтения и слуховую. 

В соответствии были подобраны следующие методики: 
1. «Стандартизированная методика исследования навыка чтения» по 

А.Н. Корневу. Данная методика была использована для оценки критерия 
«Техника чтения». Цель методики: изучить уровень техники чтения. 
Диагностика техники чтения проводится согласно критерию по трем 
показателям навыка чтения: способ, правильность, скорость [5]. 

2. «Оценка семантической стороны чтения вслух и «про себя» [3]. 
Данная методика происходит по двум показателям: способность 

составлять точный пересказ текста и понимание прочитанного текста. 
Чтение сложный процесс, требующий умения узнавать буквенный 

состав слова, устанавливать связь с другими словами, интонационно верно 
передавать смысл читаемого. В процессе формирования полноценного 
навыка чтения у учащихся должны быть выработаны такие качества, как 
правильность, беглость, сознательность и выразительность. 

Нарушение мотивации деятельности у ребенка с ОВЗ иногда сводит 
усилия учителя на нет. Ученик не хочет читать. Здесь важны методические 
условия организации эффективного обучения чтению учащихся с ОВЗ. 

Для успешного обучения чтению у учащихся должны быть 
сформированы интерес и любовь к книге, умение воспринимать и понимать 
прочитанное, отвечать на вопросы по содержанию, самостоятельно 
пересказывать несложные произведения, определять свое отношение к 
героям. 

Р.И. Лалаева рекомендует специальные приемы, способствующие 
выработке правильного чтения: 

1. Звуко-буквенный анализ слов. Работа с классной разрезной 
азбукой. Трудное слово произносится по слогам, анализируется, составляется 
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из букв разрезной модели, а затем плавно прочитывается. Иногда трудное 
слово записывается на доске по слогам и прочитывается. 

2. Чтение таблиц с трудными словами и предложениями. Их 
учащиеся сначала читают по слогам, затем слитно. 

3. Чтение небольших текстов, написанных на доске. В текст 
включают слова, в которых учащиеся чаще всего делают ошибки (слова со 
стечением согласных, с твердым и мягким знаками, слова с буквой ё и т.д.). 

4. Самостоятельное выделение учащимся из текста слов, прочтение 
которых требует помощи учителя. 

5. Своевременное объяснение значения слов. 
6. Хоровое чтение трудной части рассказа. В след за этим данную 

часть читают слабые учащиеся. 
7. Применение указок при чтении. Указка облегчает ориентировку 

на странице, помогает целостному, а поэтому правильному восприятию 
слова, мобилизует учащихся с неустойчивым вниманием, с нарушением 
зрительных восприятий. 

8. Распределение частей текста для чтения между учащимися с 
учетом возможностей каждого. 

9. Коллективное обсуждение правильности чтения отдельных 
учеников. Все учащиеся по своим книгам следят за чтением товарищей. 
После прочтения соответствующей части идет обсуждение качества чтения 
каждого ученика [6]. 

А.К. Аксенова отмечает, что не менее важно для формирования 
навыка правильного чтения организовывать наблюдения учащихся за 
чтением друг друга. Для организации таких наблюдений можно использовать 
различные приемы: 

- медленное чтение учителя; 
- комбинирование чтение, когда в тексте выделяются предложения 

для чтения их хором; 
- сопряженное чтение; 
- контроль детей за чтением товарищей с последующим 

сообщением количества и характера допущенных ошибок [1]. 
Чтобы повысить работоспособность детей на всех этих этапах урока, 

можно использовать приемы, о которых говорится в методике М.Ф. 
Гнездилова: 

1) соответствующие задания учителя; 
2) предварительное спланированное чтение; 
3) коллективное комбинированное чтение[3]. 
Учащиеся с ОВЗ, с нарушением работоспособности нуждаются в 

дополнительных стимулах, мобилизующих внимание: поощрении (если 
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ученику удалось сохранить внимание хотя бы на небольшой промежуток 
времени), частых вызовов для ответа, проведения занятий в игровой форме. 

На уроках чтения нужно специально заботиться о приемах 
организации мыслительных процессов, помогать учащимся в осознании 
смысловой структуры текста. 

Наибольшие возможности для развития сознательности чтения 
заложены в следующих видах работ: 

- предварительная беседа; 
- беседа в связи с разбором частей текста и всего рассказа в целом; 
- работа над планом и пересказом прочитанного; 
- словарная работа. 
Способствует сознательности чтения работа по составлению плана, 

которая помогает осознать отдельные части произведения и охватить его в 
целом, понять, в какой последовательности ведется рассказ. 

Виды и приемы работы по развитию этого навыка могут быть 
следующими: 

1. Отчетливое произнесение звуков, слогов, слов, скороговорок, 
четверостиший во время артикуляционной гимнастики. 

2. Хоровое чтение – для отработки умений регулировать силу 
голоса, воспроизводить мелодику и темп речи учителя. 

3. Подражание образцу выразительного чтения. 
4. Чтение по ролям, драматизация текста. 
5. Упражнения на формирование умения сознательно пользоваться 

некоторыми видами интонационных средств [4]. 
Формирования навыков чтения у учащихся с ОВЗ важна та среда, в 

которой они воспитываются и обучаются. Обучение и воспитание учащихся с 
ОВЗ должно происходить с учетом особенностей его личности. Нельзя 
заставлять учащегося читать. Есть множество способов увлечь учащегося 
чтением, его следует окружить интересными материалами для чтения. 
Пополнить словарный запас. Поддерживать уверенность учащихся с ОВЗ в 
себе, в своих силах. Важными педагогическими условиями также являются 
игровая форма, прививающая любовь к чтению, и таким образом 
эффективность обучения чтению учащихся с ОВЗ зависит от организации 
методических условий. 
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Аннотация: В статье затронута тема проблемы социальной 

депривации ребенка с умственной отсталостью, которая до сих пор является 
актуальной, не смотря на множество трудов в этой области. Автором 
выявлена динамика влияния дополнительного образования (кружков, 
внеурочной деятельности) на социальную адаптацию ребенка с умственной 
отсталостью в условиях (специальной) коррекционной школы. 
Проанализирован полученный результат исследования и сделан вывод.  
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Abstract: The article touches upon the topic of the problem of social 

deprivation of a child with mental retardation, which is still relevant, despite the 
many works in this area. The author revealed the dynamics of the influence of 
additional education (circles, extracurricular activities) on the social adaptation of a 
child with mental retardation in the conditions of a (special) correctional school. 
The obtained research result is analyzed and a conclusion is made. 
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Согласно мнению Выготского Л.С проблему детской дефектности 

надо рассматривать, прежде всего, как социальную проблему. Социальная 
проблема интеграции умственно отсталого ребенка в социум, его 
профессиональная, семейная социализация рассматриваются, как основная 
задача при выборе форм, методов и организации образовательного процесса 
в коррекционной школе [1-4]. Необходимость совмещения учебной и 
практической деятельности ребенка с интеллектуальными нарушениями 
освещали такие научные деятели, как Белопольская Н.Л., Баряева Л.Б., 
Антропов А.П. Не смотря на то, что проблемы социальной адаптации детей с 
умственной отсталостью изучаются достаточно долго и многогранно, она до 
сих пор не раскрыта и является актуальной [3, с. 38]. 

Скорректированная под задачи работа специалиста с умственно 
отсталыми детьми, социализация в условиях коррекционной школы 
представляет собой: процесс, посредством которого воспитанник 
приобретает знания, ценности, социальные навыки и социальную 
чувствительность, которые позволяют ему интегрироваться в общество и 
вести себя там адаптивно [1, с. 3]. Таким образом, социализация 
рассматривается, как ведущая цель, основной процесс и ключевой результат 
образовательной работы с умственно отсталыми детьми. 

Одним из ключевых инструментов, помогающих в процессе 
социализации ребенка с умственной отсталостью, является кружковая 
деятельность учреждения (или дополнительное образование, внеурочная 
деятельность), в условиях специальной (коррекционной) школе.  

Кружковая деятельность социализирует детей в окружающее 
общество, помогает скорректировать у них скованность в общение и 
развивает их творческий потенциал, формирует различные навыки, что 
является важным фактором социальной адаптации.  
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Во время обучения в школе-интернате, ребенок имеет возможность 
попробовать в них свои силы. В результате того, что у воспитанника 
появляется выбор ребенок более раскрепощается на таких уроках, в классе, 
где он оценивается с точки зрения полученных оценок, он может быть не так 
успешен, как на кружках, и это, безусловно, мотивирует ученика на 
достижении творческих, спортивных результатов, а так же развивает желание 
быть лучшим во всем и, конечно же, результаты учебной деятельности 
должны стать более положительными [1, с. 6] . 

В школе-интернат в рамках реализации адаптированной 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 
(АДООП), имеются следующие кружки: 

Кружок «Пластилиновый мир» (Использование пластилина для 
оформления рисунка на бумаге) деятельность направлена на формирование 
коммуникативных навыков; развитие творческих способностей, развитие 
пространственной ориентации. 

Кружок студия развития детского творчества в области «Музыка», 
«Волшебная страна». Направлен на развитие музыкальных способностей, 
саморазвитию, сформированности мотивации к личностному развитию, 
развитие коммуникативных навыков, формированию чувства 
сопричастности, развитие познавательных интересов, инициативы, 
любознательности, мотивов познания и творчества, формирование 
целеустремленности и настойчивости к достижению цели, готовности к 
определению трудности и достижения положительного результата в 
творческой деятельности [4-8]. 

Кружок «Чудеса моделирования» (Дети учатся моделировать самые 
элементарные элемента «коробочка с крышкой из картона», жирафа из 
цветной бумаги и другое) деятельность ориентирована на развитие мелкой и 
крупной моторики, образного мышления и фантазии. 

Кружок «Маски шоу» Театральный. Направлен на развитие 
воображения, снятие эмоционального напряжения, приобретение и 
расширение навыков комунникативного общения. 

Кружок «Спортивный». Цель программы АДООП заключена в 
комплексном подходе в формировании здорового образа жизни у детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Здоровье ребенка, его физическое 
и психическое развитие, социально-психологическая адаптация в 
значительной степени определяются условиями его жизни и, прежде всего, 
условиями жизни в школе. 

Таким образом создается ситуация выбора, когда учащийся может 
выбрать то, что соответствует его интересам и возможностям, и использовать 
это в самостоятельной жизни [5, с. 111].  
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 Особенность кружковой работы в школе – интернате состоит в том, 
что бы с первых занятий, с первого класса параллельно с привитием 
трудовых навыков и умений развивать познавательные особенности 
умственно отсталого ребенка, целенаправленные способы деятельности, 
самоконтроль, совершенствовать эмоционально – волевую сферу, развивать 
положительные мотивы. 

Педагогами образовательного учреждения было проведено 
исследование, с целью выявить роль дополнительного образования в 
социализации ребенка с умственной отсталостью. 

Собранные данные отражают динамику изменений уровня 
социальной адаптации детей с легкой умственной отсталостью, посещающих 
кружки, в коррекционной школе Хабаровского края. В нем участвовали 32 
ребенка с легкой умственной отсталостью, с возрастным диапазоном 8-11 
лет, учащиеся 1-4 класса специальной (коррекционной) школы. 

Исследование носило форму наблюдения и опроса. Результаты 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Результаты на начало учебного года, с разбивкой по возрастам 

Вопрос/ответ 
Возраст 8,9 лет  

(1,2 класс) 
Возраст 10,11 лет 

(3,4 класс) 
«Есть ли у тебя друзья?» 

А) Ответ «Да» 40 % 60 % 

Б) Ответ «Нет» 60 % 40 % 

«Тебе нравится играть, делать поделки, рисовать одному?» 

А) Ответ «Да» 50 % 35 % 

Б) Ответ «Нет» 50 % 65 % 

«В каких мероприятиях ты бы принял участия?» 

А) Творческий 
конкурс 
(нарисовать 
рисунок, сделать 
поделку, лепка из 
пластилина и 
другое) 

40 % 20 % 

Б) Спортивное 
соревнование 

50 % 35 % 
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Вопрос/ответ 
Возраст 8,9 лет  

(1,2 класс) 
Возраст 10,11 лет 

(3,4 класс) 
В) Школьный 
кружок 
(Пластилиновый 
мир, Волшебная 
страна, Чудеса 
моделирования и 
другие) 

10 % 45 % 

 
Далее на конец учебного полугодия, для сравнения был сделан 

констатирующий этап исследования. Результаты повторных данных 
отображены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Результаты на конец учебного полугодия, с разбивкой по 

возрастам 

Вопрос/ответ 
Возраст 8,9 лет  

(1,2 класс) 
Возраст 10,11 лет  

(3,4 класс) 

«Есть ли у тебя друзья?» 

А) Ответ «Да» 55 % 80 % 

Б) Ответ «Нет» 45 % 20 % 

«Тебе нравится играть, делать поделки, рисовать одному?» 

А) Ответ «Да» 30 % 45 % 

Б) Ответ «Нет» 70 % 55 % 

«В каких мероприятиях ты бы принял участия?» 

А) Творческий 
конкурс 
(нарисовать 
рисунок, сделать 
поделку, лепка из 
пластилина и 
другое) 

25 % 15 % 

Б) Спортивное 
соревнование. 

40 % 40 % 
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Вопрос/ответ 
Возраст 8,9 лет  

(1,2 класс) 
Возраст 10,11 лет  

(3,4 класс) 
В) Школьный 
кружок 
(Пластилиновый 
мир, Волшебная 
страна, Чудеса 
моделирования и 
другие) 

35 % 45 % 

 
Анализируя полученные результаты можно сделать выводы о том, 

что младшее школьное звено учащихся специальной (коррекционной) 
школы, являющиеся умственно отсталыми легкой степени F 70.0, имеют 
положительную динамику социальной адаптации. Благодаря кружковой 
деятельности дети с умственной отсталостью раскрепощаются в общении, 
что положительно сказывается на увеличение круга общения, а 
следовательно и приобретении новых друзей. Если сравнивать с началом 
учебного года, то у учеников 8, 9, лет на конец полугодия, около 15 % стало 
больше людей, которых они считают «другом» и, как правило, это 
воспитанники из других классов. До образовательного процесса в школе-
интернат понятие «дружба» у этих детей, относилась в основном к 
ближайшему окружению (сестры, братья, родственники). Любителей делать 
творческие работы в одиночестве среди учеников 8, 9 лет так же убавилось 
на 20 %. Таким образов можно сделать выводы о том, что произошла 
положительная тенденция в социализации внутри школы, следовательно, 
можно говорить о том, что вне школьных стен у этих детей будет 
возможность влиться в обычную жизнь.  

Если проанализировать звено по старше 10,11 лет, то можно увидеть 
положительную динамику межличностного общения, групповой творческой 
и спортивной деятельности. Это связано с тем, что в большинстве своем 
случае, они уже определились со своими интересами и предпочтениями, при 
этом 5 % учащихся данного возраста являются «перебежчиками» – им 
нравиться, как и творческие задания, так и спортивные упражнения.  

Таким образом, можно утверждать, что кружковая деятельность 
раскрепощает детей, развивает их коммуникативные навыки, помогает 
раскрыть свои интересы, не только в учебной деятельности, но и в досуговой. 
Совместная деятельность сближает детей, учит организованности, 
выполнению требований к заданию, способствует развитию умственной 
активности, путем включения в работу познавательных процессов. Умения, 
полученные в результате деятельности, воспитанники применяют в обычной 
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(повседневной) жизни, что положительно сказывается на самооценке 
ученика, способствуя формирования правильного социального поведения. 

 
Список литературы 

 
[1] Абульханова-Славская К.А. Социальное мышление личности: 

проблемы и стратегии исследования. / К.А. Абульханова-Славская. // 
Психологический журнал. –1994. Т. 14. № 4. 49-52 с. 

[2] Выготский Л.С. Собрание сочинений. / Л.С. Выготский. – М. 1984. Т. 
4. 203-250 с. 

[3] Егоров П.Р. Теоретические подходы к инклюзивному образованию 
людей с особыми образовательными потребностями. / П.Р. Егоров. // Теория 
и практика общественного развития. – 2012. № 3. 35-39 с. 

[4] Ковалев В.И. Личностное время как предмет психологического 
исследования. / В.И. Ковалев. // Психология личности и время. Тезисы 
докладов и сообщений Всесоюзной научно-теоретической конференции. – 
Черновцы. 1991. Т. 1. 4-8 с. 

[5] Конопкин О.А. Психологические механизмы регуляции 
деятельности. / О.А. Конопкин. – М.: Наука, 1980. 256 с. 

[6] Леонтьев Д.А. Психология смысла: Природа, структура и динамика 
смысловой реальности. / Д.А. Леонтьев. – М.: Смысл, 1999. 438 с. 

[7] Столяренко Л.Д. Основы психологии: практикум. / Л.Д. Столяренко. 
– Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. 704 с. 

[8] Ronald P. Gruber Subjective time vs. proper (clock) time. // Pers. Soc. 
Psychol. Bull. – N-Y. 1994. 49-63 pp. 

 
Bibliography (Transliterated) 

 
[1] Abulkhanova-Slavskaya K.A. Social thinking of the individual: problems 

and research strategies. / K.A. Abulkhanova-Slavskaya. // Psychological journal. –
1994. T. 14.No. 4. 49-52 p. 

[2] Vygotsky L.S. Collected Works. / L.S. Vygotsky. - M. 1984.T. 4. 203-250 
s. 

[3] Egorov P.R. Theoretical approaches to inclusive education for people with 
special educational needs. / ETC. Egorov. // Theory and practice of social 
development. - 2012. No. 3. 35-39 p. 

[4] Kovalev V.I. Personal time as a subject of psychological research. / IN 
AND. Kovalev. // Psychology of personality and time. Abstracts of reports and 
messages of the All-Union scientific-theoretical conference. - Chernivtsi. 1991. T. 
1. 4-8 p. 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК  12-2(2)  ДЕКАБРЬ 2020   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    |    

~ 129 ~ 

[5] Konopkin O.A. Psychological mechanisms of activity regulation. / O.A. 
Konopkin. - M .: Nauka, 1980.256 p. 

[6] Leontiev D.A. Psychology of Sense: The Nature, Structure and Dynamics 
of Sense Reality. / YES. Leontiev. - M .: Smysl, 1999.438 p. 

[7] Stolyarenko L.D. Fundamentals of Psychology: Workshop. / L.D. 
Stolyarenko. - Rostov-on-Don: Phoenix, 2006.704 p. 

Ronald P. Gruber Subjective time vs. proper (clock) time. // Pers. Soc. Psychol. 
Bull. - N-Y. 1994.49-63 pp. 

 
© Н.Н. Пальшенцева, 2020 

 
 

Поступила в редакцию 4.12.2020 
Принята к публикации 15.12.2020 

 

 
Для цитирования: 
 
Пальшенцева Н.Н. Социализация детей с интеллектуальными нарушениями 
средствами дополнительного образования в условиях специальной 
(коррекционной) школы // Инновационные научные исследования : сетевой 
журнал. 2020. №12-2(2). C. 122-129. URL: https://ip-journal.ru/Архив/ 
  



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE 12-2 (2) DECEMBER 2020  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       |    

~ 130 ~ 

https://doi.org/10.5281/zenodo.4442571 
УДК 376 

 
ЗНАЧЕНИЕ ИГРУШКИ В РЕЧЕВОМ РАЗВИТИИ ДОШКОЛЬНИКА 
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Аннотация: В данной статье определяется значение игровой 

деятельности и игрушки в речевом развитии детей дошкольного возраста. 
Представлены примеры упражнений с использованием игрушек для развития 
мышления детей, расширения их словарного запаса и формирования 
личностных качеств. Работа основа на исследованиях известных педагогов и 
психологов.  

Ключевые слова: ребенок, игрушка, речевое развитие, игровая 
деятельность 

 
 

THE IMPORTANCE OF THE TOY IN SPEECH DEVELOPMENT OF THE 
PRESCHOOLER 
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Abstract: This article determines the importance of play and toys in the 

speech development of preschool children. Examples of exercises using toys for 
developing children's thinking, expanding their vocabulary and forming personal 
qualities are presented. The work is based on research by renowned teachers and 
psychologists. 

Key words: child, toy, speech development, play activity 

 
 
Речь считается составным элементом структуры коммуникативной 

деятельности, которая, в свою очередь, играет решающую роль в развитии 
познавательной деятельности ребенка. Через общение и речь ребенок черпает 
знания из кладези общественно-исторического опыта всего человечества. 
Язык и речь являются основной особенностью знакомства ребенка с 
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преимуществом духовной культуры, а также важным условием в воспитании 
и обучении [1]. 

Содержанием одной из важных задач игровой деятельности детей 
дошкольного возраста является речевое развитие. 

Создание теории игры и выявление роли игрушки в личностном 
развитии детей является заслугой таких отечественных педагогов, как Л.С. 
Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др. [2-5]. 

Д.Б. Эльконин справедливо отмечал, что в овладении предметными 
действиями наряду с орудиями значительную функцию выполняют именно 
игрушки. Он говорил: «Игрушка – это предмет, моделирующий какой-либо 
предмет взрослого мира. По отношению к игрушкам нет жесткой логики их 
употребления, и взрослый не навязывает ребенку способ действия с ними» 2, 
с. 73. 

Игрушка имеет огромное влияние на развитие речевой активности 
ребенка: он в первую очередь запоминает слова, связанные с игрушками. 
Ежедневно во время игр с игрушками дети учатся называть, помимо 
используемых предметов, их размер, форму, цвет и прочие отличительные 
особенности. Дошкольник использует в игре те игрушки, которые 
соответствуют его представлениям об этой игре, сопровождая свои действия 
речью [2].  

Для детей дошкольного возраста игрушка – главное наглядное 
средство, которое может вызывать интерес к слову. Например, педагог 
предлагает к рассмотрению плюшевого медведя. Воспитатель намеренно 
обучает детей отбирать разные слова про одну и ту же игрушку. Ребенок в 
таком случае старается каждое слово произносить громко, вслушиваться в 
звучание, узнает, что все слова звучат по-разному. В завершении упражнения 
по рассматриванию игрушки (медведя) взрослый (или ребенок) громко и 
четко называет все произнесенные слова: «Очень много сегодня слов узнали 
мы про эту игрушку. Давайте вспомним их: медведь, медвежонок, мишка, 
Миша, косолапый» [4]. 

М.А. Бесова в своем труде «Познавательные игры от А до Я» [3] 
советует использовать упражнения, которые связаны с использованием одной 
и той же игрушки (например, мяч). В таких случаях мяч является для детей 
весьма необычным предметом. Он становится маленьким несмышленым 
мячиком, впервые увидевшим окружающий его мир. Мяч удивляется, каким 
богатым и разнообразным является мир. Он знакомится с маленькими 
представителями животного мира (зайчонком, медвежонком, котенком, 
щенком и др.). Они спрашивают друг у друга, как называется то, что их 
окружает (предметы групповой комнаты, участка детского сада и др.), 
стараются рассказать о себе, совместно подбирают слова, которые могут 
подойти в той или иной ситуации [3]. 
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А.К. Бондаренко в своей работе «Дидактические игры в детском 
саду» [4] рекомендует игру «Отвечай быстро», так как она направлена на то, 
чтобы дошкольник ориентировался в пространстве, научился определять и 
называть окружающие его предметы и их признаки. 

Цель данной игры заключается в закреплении у детей умения 
классифицировать предметы (по признакам), быстро думать и отвечать. 

В ходе игры воспитатель становится вместе с детьми в круг, держит 
в руках мяч, и объясняет правила: «Сейчас я буду называть какой-нибудь 
цвет, и бросать кому-либо из вас мяч. Тот, кто его поймает, должен будет 
назвать предмет этого цвета, затем сам назовет любой цвет и перебросит мяч 
другому. Тот тоже ловит мяч, называет предмет, свой цвет и снова 
перебрасывает следующему игроку». 

Признаком для классификации может быть не только цвет, качество 
и форма предмета. Например, начинающий говорит: «Деревянный», – и 
бросает мяч. «Стул», – отвечает ребенок, который поймал мяч, и называет 
новое слово: «Каменный». «Мост», – отвечает другой играющий и, передавая 
мяч, произносит: «Резиновый». – «Сапоги». И так далее. 

С каждым разом есть возможность немного усложнить игру. Для 
этого следует предложить детям называть не один, а два или несколько 
предметов [4]. 

Процесс развития речи дошкольников с помощью игрушки можно 
проиллюстрировать на примере речевой игры «Зайчата». 

Целью данной игры является обучение детей описыванию игрушек, 
умению сравнивать, анализировать, точно по смыслу употреблять глаголы, 
использовать уменьшительно-ласкательные суффиксы; расширение 
словарного запаса ребенка. 

Для игры следует взять трех игрушечных зайчат, которых 
необходимо одеть по-разному.  

Первый зайчонок – Шустрик. Он будет одет в курточку и брюки. 
Второй – Торопыжка. Его оденем в рубашку, которая будет застегнута 
неправильно – в результате пуговицы будут застегнуты в другом порядке, 
они будут некрасиво торчать, шапочка сдвинута на бок, шарф завязан 
небрежно. Третий – Догоняйка. Он еще не успел собраться, на нем будут 
только брючки. 

Далее следует рассмотреть с ребенком игрушки и рассказать ему 
историю про этих трех зайчат. 

«Жили-были у Саши и Даши трое игрушечных зайчат. Первый 
зайчишка вечно спешит, торопится и поэтому часто делает что-то 
неправильно. Так и прозвали его – Торопыжка. Давай найдем его. Как ты 
догадался, что это именно Торопыжка? 
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Второй зайчонок всё делает шустро, правильно, быстро, проворно. 
Попробуй придумать ему имя? Как бы ты назвал такого шустрого зайчонка? 
Интересные имена ты придумал! Не хочешь ли ты узнать, как его называли 
Саша и Даша? Они звали его Шустрик, потому что он был очень… 
(шустрый). 

Третий зайчик постоянно опаздывает, не успевает, делает все очень 
медленно и неторопливо. Ему очень часто говорят: «Догоняй-ка нас». Как, 
по-твоему, его зовут? Постарайся придумать ему такое имя, из которого было 
бы понятно, что он всегда опаздывает. Как бы ты такого зайчика назвал? 
(Следует поощрить любой вариант ребенка, так как это его словотворчество, 
а затем уже предложите свои). А Даша и Саша называли его Догоняйка. 

Давай попробуем найти среди наших зайчиков Шустрика и 
Догоняйку. Как ты так быстро догадался, что это Шустрик, а это Догоняйка 
(ребенок объясняет свой выбор). 

В данной игре широко используется диалог между педагогом и 
ребенком. Это является важным фактором ее выбора, так как диалогическая 
речь – главная форма речевого общения дошкольников. 

Также данная игра способствует формированию навыков 
словотворчества, которые развивают мышление и фантазию, расширяют 
активный словарный запас ребенка. Все это является неотъемлемой частью 
развития речи детей дошкольного возраста.  

Выбранная игрушка может стать помощником в регулировании 
детского поведения. Зайчонок, наряду с другими игрушками, имеет 
возможность стать для ребенка близким другом. С такой игрушкой 
устанавливается положительный эмоциональный контакт, являющийся 
важнейшим воспитательным моментом, который не следует игнорировать. 
Также именно к зайцу проще подбирать уменьшительно-ласкательные 
суффиксы, что является одним из видов словотворчества. 

Форма игры, используемая в процессе взаимодействия ребенка с 
игрушкой, которая попадает в неординарные жизненные ситуации, 
предполагает поиск детьми подходящих решений. А также слов, которые 
помогают им быстро ориентироваться в среде, наполненной предметами, 
налаживать различные отношения с людьми, животными и т.д. 

Большую роль в жизнедеятельности детей дошкольного возраста 
играют такие игрушки, которые являются по своей сути предметами 
практического значения в уменьшенном виде. Педагог может использовать 
их во время работы со звучащими словами, тем самым расширяя активный 
словарный запас ребенка. 

Благодаря развитию игровых умений, а также усложнению самих игр 
дети постепенно вступают в гораздо более длительное общение. Во время 
совместной игровой деятельности дети дошкольного возраста учатся языку 
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общения. Также поднимается уровень взаимопонимания и взаимопомощи, 
появляются умения согласовывать свои действия с действиями других 
участников игры. 

Стоит отметить, что на протяжении всего дошкольного возраста 
речевая деятельность ребенка направлена, в основном, на познание 
окружающего мира. Игрушка при этом является одним из важнейших 
средств в детском общении. Благодаря ей дети находят общий язык как со 
сверстниками, так и со взрослыми.  

«Для игрушки самое главное – сделать ребенка счастливым», – 
говорится в известном мультфильме «История игрушек 2». С этим трудно не 
согласиться, ведь во время игры ребенок совершает свои первые маленькие 
открытия. Благодаря игре у дошкольника развивается воображение и 
фантазия, в зависимости от чего образуется фундамент для формирования 
инициативной, любознательной личности. Игра – верное средство от 
безделья, которое может привести к вялости, а иногда и к ухудшению 
здоровья детей. Чтобы такого не произошло, ребенку нужна веселая игра, 
которая не может существовать без хорошей игрушки.  
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Аннотация: Вопрос о повышении эффективности использования 

земельных ресурсов был всегда актуален, потому что основой для 
сельскохозяйственного производства является земля. Земельные ресурсы, 
благодаря которым формируется огромная часть объема продовольствия и 
фонда товаров потребления, являются первичным фактором производства, в 
структуре ресурсного потенциала сельскохозяйственных предприятий 
занимают самый большой удельный вес. Отсюда следует, что повышение 
эффективности использования земли будет содействовать росту 
эффективности использования всего ресурсного потенциала. В данной статье 
рассматривается состояние и использование земельных ресурсов в 
Оренбургской области, а так же решение проблем рационального 
пользования. 

Ключевые слова: земельные ресурсы, Оренбургская область, 
почвенное плодородие, эффективность использования земли, рациональное 
использование природных ресурсов 

 
 

  



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК  12-2(2)  ДЕКАБРЬ 2020   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    |    

~ 137 ~ 

INCREASING EFFICIENCY OF LAND USE 
 

V.A. Knyazkina, 
3rd year student, ex. "Storage technology and 

processing of agricultural products " 
E.A. Agafonov, 

3rd year student, ex. "Storage technology and 
processing of agricultural products " 

L.A. Tutaeva, 
scientific director, 

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of 
Economics of Agroindustrial Complex and EB, 

FSBEI HE "OGAU", 
Orenburg 

E-mail: alenaagafonov4@yandex.ru 
 
Abstract: The issue of increasing the efficiency of land resources use has 

always been relevant, because the basis for agricultural production is land. Land 
resources, thanks to which a huge part of the volume of food and the fund of 
consumer goods is formed, is the primary factor of production; in the structure of 
the resource potential of agricultural enterprises, they occupy the largest share. It 
follows that increasing the efficiency of land use will contribute to an increase in 
the efficiency of using the entire resource potential. This article examines the state 
and use of land resources in the Orenburg region, as well as the solution to the 
problems of rational use. 
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Задача каждой страны – обеспечение продовольствием народа, 

поэтому проблема рационального использования факторов производства, в 
том числе земли, является важным звеном в политике государства. 

Проблема эффективности использования земли носит характер как 
локальный, так и глобальный. При глобальном характере проблемы 
учитываются во всех отраслях экономики, земельные ресурсы 
перераспределяются таким образом, чтобы по итогу они могли приносить 
максимальный эффект. Локальный характер, в свою очередь, рассматривает 
проблему эффективности использования земли сельскохозяйственного 
назначения на уровне одной отрасли. Развитие сельского хозяйства, зависит 
от того, насколько эффективно будет организовано использование ресурсов. 
Важным условием для рационального использования земель является 
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повышение эффективности использования ресурсов в сельскохозяйственном 
производстве. Объяснить это можно двумя группами факторов: 
экономическими и экологическими факторами. Все эти факторы достаточно 
тесно связаны между собой. Нерациональное использование ресурсов 
привело к ухудшению экономической обстановки, к сокращению 
продуктивных почв, к снижению плодородия и заметному уменьшению 
производства сельскохозяйственной продукции [1-8]. 

В Оренбургской области появились постоянно нарастающие 
проблемы, касающиеся сохранения земельно-ресурсного потенциала у 
сельского хозяйства. Они вызываются нарушением земель, их деградацией, 
загрязнением почв и потерей плодородия. 

Зональные почвы области – это черноземы, которые обладают 
хорошим плодородием, достаточно высокой продуктивностью и 
экологической устойчивостью ко многим факторам. Они полностью 
распаханы. Из-за различного воздействия снижены плодородие данных почв 
и их экологическая устойчивость, утрачены ряд экологических функций и 
биосферных функций. В черноземах, являющихся компонентами 
экосистемы, нарушены режимы, свойства и параметры, снижено содержание 
гумуса, сдвинуто соотношение фаз и структурная организация почвенного 
покрова. В результате усилились эрозия, процессы дефляции, потери 
структуры, дегумификации, переуплотнения, и прочие деструктивные 
процессы [4].  

Проблемы использования земельных ресурсов можно поделить на 
три следующие группы: 

1) проблемы, которые связаны с потерей плодородия и деградацией 
почв из-за неправильного ведения сельского хозяйства; 

2) проблемы, связанные с различными химическими и физическими 
воздействиями на землю, которые в последующем приводят к нарушению, 
загрязнению и другим отрицательно действующим явлениям; 

3) сокращение сельскохозяйственных земель, которое было вызвано 
отторжением под промышленные, а так же градостроительные нужды [5]. 

Из данных государственного мониторинга земель следует, что в 
России сформировалась и до сих пор продолжает укрепляться тенденция 
ухудшения состояния земли. Основные негативные процессы-эрозия почв, их 
заболачивание, подтопление, опустынивание и частое зарастание 
сельскохозяйственных угодий, которые в итоге ведут к потере почвенного 
плодородия и к выводу сельскохозяйственных угодий из хозяйственного 
оборота [6]. 

Эффективное ведения хозяйства – это достижение максимального 
результата при минимальном количестве затрат. Для любого государства 
решение проблемы нерационального использования сельскохозяйственных 
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земель является первостепенной задачей. Эта проблема напрямую связана с 
проблемами экономики. На экономическую ситуацию в Оренбургской 
области будет благоприятно влиять использование земель по целевому 
назначению, потому что оно повлечёт за собой поступление финансовых 
средств в бюджеты муниципалитетов и в государственную казну. Для этого 
нужно рассматривать, и введение радикальных мер со стороны государства, к 
примеру, изъятие не рационально используемых земель у владельцев, с 
правом передачи изъятых земель в аренду малым хозяйственным 
организациям и предприятиям [7]. 

В Оренбургской области, земельные ресурсы используются 
неэффективно. Об этом свидетельствует часть неиспользуемых угодий: 6,3 % 
пашни, сенокосов 2,2 % и 5,6 % пастбищ, большая часть земельных угодий 
передана в пользование другим лицам [9, 10]. 

Анализируя структуры земельного фонда по категориям земель в 
разрезе муниципальных образований можно заметить, что в Оренбургской 
области преобладают земли сельскохозяйственного назначения, их 88,4 % от 
площади области, водный фонд составляет 0,2 %. Для рационального 
использования территории следует сократить площадь пахотных земель, 
перевести их в пастбищные угодья, таким образом провести оптимизацию 
структуры сельскохозяйственных угодий. 

 

 
Рисунок 1 – Структура земельного фонда Оренбургской области и 
муниципальных образований Среднего Поуралья по категориям 

 
Агроландшафт типичен для Среднего Поуралья, доля посевных 

площадей занимает 62,5 % от площади исследуемой территории. В 
Октябрьском районе – 44,4 %, в Ташлинском – 44,1 %, Сакмарском – 35,0 %. 
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На Соль-Илецкий городской округ приходится самый наименьший процент 
посевных площадей – 9,8 %, это из-за того, что он расположен в 
полупустынной зоне (рис. 1). 

В последние десятилетия земельные ресурсы Среднего Поуралья 
подвергались значительному антропогенному воздействию, к нарушению 
экологического равновесия привело вовлечение земель под пахотные угодья. 
Результатом масштабной распашки земель стали эрозии и выветривание 
плодородного слоя. Сократились площади сенокосов и пастбищ, это 
отразилось на животноводстве. Следует учитывать климатические и 
агроклиматические особенности области для рационального использования 
природных ресурсов и вовлечения их в экономику, повышения 
эффективности развития сельского хозяйства [3]. 

Сейчас более 90 % территории Оренбургской области освоено 
экстенсивным сельскохозяйственным производством. Разнообразие 
природных условий, характер землепользования и экологическое состояние 
земель создает необходимость в применении экологического подхода к 
оценке земельных ресурсов.  

При всем этом будет важно учесть естественный потенциал 
ландшафта, обеспечив устойчивое многообразие и его эффективное 
функционирование [2]. 

Для того, чтобы повысить эффективность использования земельных 
ресурсов в Оренбургской области нужно: 

- провести анализ природных и антропогенных факторов, которые 
определят динамику деструктивных процессов почв и их ресурсов; 

- провести оценку природного и агроресурсного потенциала почв, 
их покрова и почвенных ресурсов;  

- необходимо разработать математические и вероятностные модели 
взаимосвязей процессов эрозии и дефляции и факторов географической 
среды, а так же определить предикторы, которые описывают модели эрозии и 
опустынивания; 

- нужно разработать параметры плодородия черноземов, темно-
каштановых почв и, так же, параметры оптимизации структуры ландшафтно-
земельного фонда Оренбургской области; 

- требуется изучить экологические функции гумуса и 
биологические ресурсы подтипов почв Оренбургской области, рассчитать 
баланс гумуса в основных подтипах почв области, дать рекомендации по 
воспроизводству и стабилизации органического вещества почв; 

- нужно провести уточнение свойств и параметров состояния 
сильнодефлированных почв южной части Оренбургской области. Сюда 
относится Домбаровский, Соль-Илецкий, Адамовский, Акбулакский, районы 
[1]. 
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Вопрос эффективного использования земельных ресурсов состоит из 
двух направлений: 

1. Экологическое направление, его суть во внедрении эколого-
безопасных технологий, оно позволяет сохранить и повысить плодородие и 
обеспечить производство экологически чистой продукции. 

2. Экономическое направление то, которой доводит до минимума 
производственные издержки на производство сельскохозяйственной 
продукции [9]. 

Проблема повышения эффективности использования 
сельскохозяйственных угодий не должна ограничиваться только одним лишь 
ростом дохода от земельных ресурсов, но и необходимо одновременно 
обеспечивать сохранение производительности почв и уменьшать затраты на 
производство единицы продукции. 
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Аннотация: Большое место в работе занимает вопрос 
психологической безопасности педагога. Особое внимание уделяется 
аспектам и способам повышения ее уровня. Характеризуются основные 
факторы риска труда учителя. Отмечается ключевая роль администрации 
школы, даются рекомендации, разработанные на основе изучения опыта 
работы в этом направлении различных школ. В статье освещается опыт 
организации группы психологического сопровождения для педагогов в 
средней школе. 

Ключевые слова: педагог, образовательная среда, психологическая 
безопасность, психологическое сопровождение, факторы риска, школа 
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Abstract: An important place in the work is occupied by the issue of the 

teacher's psychological safety. Particular attention is paid to aspects and ways of 
increasing its level. The main risk factors for teacher's work are characterized. The 
key role of the school administration is noted, recommendations are given, 
developed on the basis of studying the experience of work in this direction of 
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various schools. The article highlights the experience of organizing a group of 
psychological support for teachers in secondary school. 

Key words: teacher, educational environment, psychological safety, 
psychological support, risk factors, school 

 
 
Основная составляющая национальной безопасности, включенная в 

категорию социальной безопасности – психологическая безопасность 
личности. Которая так же является главной характеристикой 
образовательной среды . Межличностные отношения, защита личности от 
негативных воздействий, прогнозирование возможных угроз с целью 
предупреждения нарушений – из этих факторов складывается 
психологическая безопасность участников образовательной среды школы. 

Образовательная среда школы должна обладать следующими 
характеристиками, способствующими обеспечению психологической 
безопасности: 

1) доброжелательная атмосфера; 
2) высокие ожидания от работы учащихся без предвзятости; 
3) высокий уровень вовлеченности в школьную среду; 
4) обучение социальным навыкам взаимодействия; 
5) повышение родительского и общественного участия; 
6) поддержка учащихся в период возрастных кризисов. 
В современном мире уделяется большое внимание формированию 

здоровой образовательной среды в школах (учащимся прививаются навыки 
ответственного поведения в отношении собственного здоровья, для них 
создается комфортная, психологически благоприятная среда). Но в 
образовательном процессе участвуют несколько сторон. Учителя, а не только 
дети, являются основным субъектом обучения. Поэтому лозунг «Здоровый 
учитель – здоровые ученики» сегодня не приобретает особенную 
актуальность. 

Исследования безопасной образовательной среды широко 
представлены в работах И.А. Баевой, Л.А. Гаязовой, и др. 

Анализ содержания научных публикаций и исследований говорит о 
том, что, когда заходит речь о безопасности образовательной среды, 
исследователи обращают внимание на безопасность ребенка, при этом вопрос 
о безопасности педагога зачастую не ставится.  

Однако, нередко объектами опасных происшествий 
(правонарушения, акты телефонного и уголовного терроризма, угрозы 
физической расправы и т.д.) являются учителя школы. 

В литературе, анализируя психологическую безопасность 
применительно к учителю, выделяют семь аспектов (И.А. Баева): 
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- профессиональная подготовленность учителя к деятельности в 
ситуации опасности; 

- осуществление профилактических мер, направленных на 
предупреждение опасных ситуаций; 

- формирование благоприятного психологического климата в 
образовательном пространстве;  

- обеспечение своей личной безопасности и безопасности 
учеников, посредством здоровьесберегающего поведения;  

- способность распознавать и выявлять информацию, которая 
может оказать негативное влияние на учителя и учеников; 

- обеспечение духовно-нравственной безопасности [1-4]. 
Статистика показывает, что в последнее время среди педагогов 

разных учебных заведений возросло число заболеваний нервной системы, 
голосо-речевых органов, опорно-двигательного аппарата, сосудистой 
системы.  

Известно, что основными факторами риска труда учителя являются: 
повышенное психо-эмоциональное напряжение; значительная голосовая 
нагрузка при выполнении профессиональных обязанностей; преобладание в 
процессе трудовой деятельности статической нагрузки при незначительной 
общей мышечной и двигательной нагрузке; большой объем интенсивной 
зрительной работы; высокая плотность эпидемических контактов. 

В теории педагогики и практике педагогической деятельности в 
последнее десятилетие активно используется понятие «психолого-
педагогическое сопровождение». Тем не менее, недостаточно изучена 
специфика сопровождающей работы по обеспечению психологической 
безопасности применительно к педагогам, организующим свою работу в 
соответствии с требованиями ФГОС.  

Развивающую, творческую, психологически безопасную 
образовательную среду способна создать личность, имеющая позитивный 
опыт преобразования себя и собственной жизни. 

Необходимость сопровождения педагогов продиктована 
значимостью обеспечения поддержки, защиты, помощи педагогам в 
проявлении самостоятельности в принятии решений в проектировании 
собственной деятельности при организации и реализации современных 
требований, предъявляемых к современному образованию [3]. 

В настоящий момент требуется такая модель психологической 
службы, при которой основной, отправной точкой приложения сил психолога 
являлись бы педагоги, обеспечивающие условия для успешного развития 
личности ребенка. Психологическое сопровождение как модель 
психологической помощи предполагает в первую очередь создание условий 
для перехода личности к активной самопомощи [2]. 
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Ключевая роль в обеспечении психологической безопасности 
педагога отводится администрации школы, которая должна организовать 
благоприятную среду для работы педагога.  

Проанализировав опыт работы школ, мы предлагаем следующие 
рекомендации: 

1. За каждым из молодых педагогов закрепить опытного наставника 
из опытных педагогов. Для наставника назначить стимулирующую прибавку 
к заработной плате за данный вид работы. 

2. Для педагогов школы по параллелям организовать группы 
психологического сопровождения, без участия представителей 
администрации школы. 

3. Регулярно проводить диагностику профессионального выгорания 
и общего состояния, на основе диагностики выделить группу риска. С такими 
педагогами проводить дополнительные группы по коррекции данного 
нарушения. 

4. При реализации нововведений, проводить диагностику уровня 
мотивации, стресса для педагогов старшего возраста. 

5. Ввести внутришкольное соревнование среди педагогов. 
Победителям обеспечивать почет и денежные выплаты.  

В качестве примера, иллюстрирующего организацию группы 
психологического сопровождения в школе, приведем пример из практики 
работы психологов в МБУ «Школе №86» г. о. Тольятти. 

В психологическую службу школы неоднократно обращались 
педагоги с проблемой эмоционального выгорания, чувством бессилия и 
отсутствия мотивации к работе. В процессе профессионального общения так 
же наблюдались признаки эмоционального выгорания, такие как: нежелание 
работать, узнавать новое, менять приемы работы для увеличения личной и 
профессиональной эффективности, вспышки гнева, регулярные негативные 
отзывы об учащихся и их семьях и т.д.  

На основании этого психологической службой было принято 
решение создании группы психологической поддержки для педагогов. 
Основной целью работы стала коррекция и профилактика 
профессионального выгорания. Задачами стали: создание условий для 
осознания и формулирования педагогами своих психологических трудностей, 
возникающих в процессе работы, эмоциональная поддержка, создание 
чувства общности с другими педагогами, осознание личной ответственности 
за собственное состояние, осознание собственных ресурсов и ограничений. 

Психологами было проведено тестирование педагогов школы с 
помощью методики диагностики уровня эмоционального выгорания В. В. 
Бойко. В группу были включены педагоги, имеющие неблагоприятные 
показатели по шкалам «Истощение», «Резистенция», «Напряжение» вне 
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зависимости от возраста. Занятия в группе проходили один раз в неделю по 
1,5 часа. Группа имела постоянный состав и численность 12 человек.  

Каждое занятие состояло из трех этапов: включение в работу, 
основная часть, завершение. Всего было организовано 8 занятий. 

По окончании работы было проведено повторное тестирование, 
результаты которого показали, что в целом у группы показатели напряжения 
снизились на 6 %, истощения на 7 %, резистентность – на 2 %. Важно 
отметить что, чем ниже возраст и стаж работы педагогов, тем лучше уровень 
эмоционального истощения поддается коррекции. Отзывы самих участников 
подтверждают данные показатели, а также свидетельствуют о том, что среди 
участников зародились дружественные связи, наладился коммуникационный 
контакт между педагогами разных уровней обучения (начальная, средняя 
школа). 
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Аннотация: В современном мире одной из важных проблем 

является плотная застройка больших и крупных городов, что приводит к 
нарушению нормативных показателей по обеспечению жилых и 
общественных зданий естественным освещением и инсоляцией.  

Для обеспечения светового комфорта развивается 
энергосберегающая светотехника, и изобретаются новые энергосберегающие 
технологии для освещения. 

В данной статье рассмотрена инновационная технология полых 
солнечных световодов, описаны конструкция и принцип работы.  

Полые световоды – линейные устройства, которые располагаются на 
поверхностях здания, улавливают солнечный свет и направляют его внутрь к 
помещениям. Полые световоды относятся к системам естественного 
освещения, которые используют при работе солнечную световую энергию. 

Ключевые слова: энергоэффективность, энергосбережение, 
системы естественного освещения, полые световоды, солнечные световоды, 
горизонтальные световоды, вертикальные световоды, осветительные 
установки 
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Abstract: In the modern world, one of the important problems is the 

dense development of large and large cities, which leads to a violation of the 
normative indicators for the provision of residential and public buildings with 
natural lighting and insolation. 

To ensure light comfort, energy-saving lighting technology is being 
developed and new energy-saving lighting technologies are being invented. 

This article discusses the innovative technology of hollow solar light 
guides, describes the design and principle of operation. 

Hollow light guides are linear devices that are located on the surfaces of a 
building that capture sunlight and direct it inward towards the premises. Hollow 
light guides are natural lighting systems that use solar light energy for operation. 

Key words: energy efficiency, energy saving, natural lighting systems, 
hollow light guides, solar light guides, horizontal light guides, vertical light guides, 
lighting installations 

 
 
Введение. Идея создания полых световодов зародилась более 100 лет 

назад, когда в конце XIX века российские и американские ученные 
рассматривали идею передачи светового потока от мощных электрических 
дуг по зеркальным изнутри металлическим трубам. Но из-за технического 
прогресса и изобретения ламп накаливания изучение и разработка этой 
технологии были забыты и оставлены на долгие годы [1]. 

Свое начало история создания световодов берет с 1874 года, когда 
известный изобретатель В.Н. Чиколев разработал систему взрывобезопасного 
освещения производственных площадей Охтинского порохового завода под 
Санкт-Петербургом (рис. 1). В ее основе находились дуговые лампы, 
размещенные во дворе предприятия. Генерируемый ими световой поток, 
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направлялся в цеха по специальным трубам благодаря системе зеркал, призм 
и линз. 

Конструкция современных систем полых трубчатых световодов. На 
сегодняшний день существуют два типа направляющих систем естественного 
света: системы, размещаемые на крыше здания, и системы, размещаемые на 
фасаде. Все зависит от условий конкретного объекта. Но не зависимо от 
этого, любая из видов конструкций имеет схожие составляющие части, 
которые были рассмотрены на примере системы полых световодов ALLUX 
(рис. 2) от чешской компании ALLUX-STAVs.r.o., которая рассчитана на 
работу в наших широтах [2, 3]. 

Купол (рис. 3) сделан из ударопрочного поликарбоната, который 
имеет наилучшие теплоизоляционные свойства и пропускает наибольшее 
количество света в сравнении со схожими материалами. Так же купол из 
поликарбоната является ультрафиолетовым фильтром, непропускающим 
вредное солнечное излучение, уменьшая его воздействие на другие детали 
системы и увеличивая тем самым срок ее эксплуатации. 

 

 
Рисунок 3 – Светозахватывающий купол 

 
Светопринимающие куполы большинства производителей 

световодов имеют приближенную к сфере форму по нескольким причинам: 
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- сферический купол при каком-либо загрязнении может 
самостоятельно очищаться дождем, таким образом, система не нуждается в 
очистке; 

- увеличивается количество поглощаемых солнечных лучей, в 
наибольшей степени утром и вечером, когда солнце находится ближе к 
горизонту, а так же в пасмурную погоду. 

Кровельный блок, или бордюрный флешинг – элемент сопряжения с 
кровлей, который крепится к крыше или к специальному утепленному 
коробу, и является основой для крепления купола. 

 

 
Рисунок 1 – Оптическая канализация света на Охтинском пороховом заводе 

по системе Чиколева 
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Рисунок 2 – Композиция системы естественного освещения 

 
Световая труба (световой колодец, световой туннель) (рис. 4) состоит 

из множества соединенных между собой световодов. Ее основная задача – 
довести свет от купола до рассеивателя. Происходит это благодаря 
светоотражающей поверхности внутри каждого световода. На случай, если 
монтирование световода по одной оси невозможно из-за встречающихся на 
пути монтирования преград (например, трубы инженерных коммуникаций), 
допускается установка угловых адаптеров [4]. Но производитель утверждает, 
что каждый поворот повышает потери света на 10 %, поэтому желательно 
избегать подобных ситуаций на стадии проектирования.  

Светорассеиватель (световой диффузор) (рис. 5) предназначен для 
рассеивания полученного света в помещении, создавая мягкое, комфортное и 
не слепящее глаза освещение. Большинство рассеивателей состоят из 
двухслойного поликарбоната и имеют круглую форму. Но некоторые 
производители допускают возможность индивидуального заказа по форме. 
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Рисунок 4 – Перенос света по световоду: а – световод, 

б – угловой адаптер 
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Рисунок 5 – Рассеивание доставленного света 

 
Таким образом, полые световоды работают по принципу зеркального 

отражения солнечного света от внутренней поверхности их стенок. 
Суммарный коэффициент передачи света является функцией поверхностного 
коэффициента отражения, распределения интенсивности света, 
поступающего в систему, и пропорций трубы – отношения длины к 
диаметру. Если длина пути света велика по сравнению с осевой длиной 
световода, то число отражений будет большим. В результате последних 
разработок были созданы отражающие материалы, которые способны 
отражать до 99 % света. 
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Аннотация: В статье рассматривается процесс перевозки грузов 

автотранспортным предприятием. Анализируется вопрос организации труда 
водителей в соответствии с трудовым законодательством. Перечислены 
способы контроля рабочего времени водителя. Произведен расчет планового 
месячного фонда рабочего времени водителей. Составлен график работы 
водителей на маятниковом маршруте при 2-хсменном режиме работы. 

Ключевые слова: автотранспортное предприятие, перевозка грузов, 
организация труда водителей, маятниковый маршрут 
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Abstract: The article examines the process of transportation of goods by 

a road transport company. The article analyzes the issue of organizing the work of 
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drivers in accordance with labor legislation. Listed are the ways to control the 
driver's working time. The calculation of the planned monthly fund of drivers' 
working time has been made. The schedule of work of drivers on the pendulum 
route has been drawn up with a 2-shift operating mode. 

Key words: motor transport company, transportation of goods, 
organization of driver's work, pendulum route 

 
 
Одной из важнейших задач АТП является правильная организация 

труда водителей. Рабочее время водителя слагается из двух основных 
элементов: времени, затрачиваемого на выполнение всех подготовительно-
заключительных работ, связанных с выпуском подвижного состава на линию 
и возвращением его в гараж, и времени, затрачиваемого на непосредственное 
выполнение транспортной работы – перевозку груза [1, с. 23]. 

При планировании организации работы водителей необходимо 
строго выполнять трудовое законодательство [2], соблюдать установленный 
порядок режима труда и отдыха, правильно чередовать дневные и ночные 
смены, не допускать значительных переработок (сверхурочных работ) по 
сравнению с установленной продолжительностью рабочего дня и месячным 
фондом рабочего времени. 

Норма подготовительно-заключительного времени установлена 0,38 
ч за смену с учетом предрейсового медосмотра [3]. 

Организация труда водителей в АТП затруднена тем, что при работе 
на линии не всегда можно уложиться не только в рабочий день нормальной 
продолжительностью, но и в общую продолжительность рабочего времени за 
неделю (41 час). 

Поэтому администрация АТП имеет право по согласованию с 
профсоюзными организациями устанавливать для водителей другую 
продолжительность рабочего дня (не более 10 ч) с таким расчетом, чтобы 
общее количество часов работы за месяц не превышало месячного фонда 
рабочего времени. С разрешения вышестоящей организации (министерства, 
ведомства) и по согласованию с соответствующим ЦК профсоюза 
продолжительность рабочей смены может быть установлена не более 12 
часов. 

Контроль рабочего времени водителей можно осуществлять 
несколькими способами: фиксация выезда и заезда автомобиля на постоянное 
место стоянки в путевых листах; с помощью системы GPS мониторинга в 
режиме онлайн; с помощью тахографа, который отслеживает скорость, 
пробег автомобиля, периоды труда и отдыха экипажа в режиме офлайн [4, с. 
68-72]. 
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Рассчитаем плановый месячный фонд рабочего времени водителей, 
работающих на маятниковом маршруте по формуле: 

Фпл = Дк − Дв − Дп ∙ Тсм − Дпп ∙ 1, 
где Дк – календарные дни месяца; 
Дв – выходные дни за месяц; 
Дп – праздничные дни за месяц; 
Тсм – продолжительность смены при 6-идневной рабочей неделе (7 часов); 
Дпп – укороченные рабочие дни перед воскресными и праздничными днями 
(на 1 час). 

Фпл = (30 − 5) ∙ 7 − 4 ∙ 1 = 171. 
Фактический месячный фонд рабочего времени рассчитаем по 

формуле: 
Ффакт = 𝑛см ТНсм

+ 𝑡п з , 
где 𝑛см – число смен водителя за месяц; 
ТНсм

 – время в наряде автомобиля за смену, ч; 
𝑡п з – подготовительно-заключительное время. 

В рассматриваемом месяце (в сентябре) 25 рабочих дней. Значит, 
𝑛см=25. Так как на маятниковом маршруте количество возможных оборотов 
автомобиля за сутки равно 10, один оборот составляет 0,8 ч ≈ 48 мин и 
подготовительно-заключительное время равно 4 мин, то время в наряде: 

Ффакт = 25 ∙ (10 ∙ 48 + 2 ∙ 4) = 12200 мин ≈ 203 ч. 
По КЗОТу допускается переработка не более 10 часов. В нашем 

расчете разница составляет 203-171=32 часа. 
Рассчитаем фактическое время, если число оборотов будет ровно 

девяти. 
Ффакт = 25 ∙ (9 ∙ 48 + 2 ∙ 4) = 11000 мин ≈ 182 ч 

для маятникового маршрута. 
Значит, за одну рабочую смену на маятниковом маршруте водитель 

может сделать 9 оборотов из 10-и.  
При этом количество смен за месяц: 

𝑛см =
Фпл

ТНсм
+ 𝑡п з, 

𝑛см = ∙ + = 23,8 ≈ 24 смены 

для маятникового маршрута. 
В расчетном месяце по плану выходит 25 рабочих дней. Значит, 

водителю полагается один дополнительный выходной день. 
На рисунке 1 изображен график движения водителя, работающего на 

маятниковом маршруте в первую смену. В пункте А происходит погрузка, в 
пункте В – разгрузка. Груженые ездки обозначены сплошной линией, 
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порожние – пунктирной. Горизонтальные линии соответствуют времени 
погрузки и разгрузки. Всего за смену водитель успевает сделать 9 рейсов. 

 

 
Рисунок 1 – График движения водителя, работающего на маятниковом 

маршруте в первую смену 
 
В таблице 1 приведен пример организации работы двух водителей за 

одни сутки. Первый работает с 658 до 1600. Обеденный перерыв с 1050 до 
1150. Второй с 1600 до 100 с перерывом с 2000 до 2100. 

 
Таблица 1 – График работы водителей на маятниковом маршруте при 2-

хсменном режиме работы 

 
 
Итак, нами рассмотрены вопросы, связанные с требованиями по 

организации труда водителей автотранспортного предприятия, 
осуществляющего грузовые перевозки. Проведен расчет планового 
месячного фонда рабочего времени двух водителей, работающих на 
маятниковом маршруте. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ КРИСТАЛЛОВ TlIn1-ХGdXSe2  В 

ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ДАТЧИКАХ 
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Аннотация: В статье рассматривается актуальная проблема 

разработки высокочувствительных датчиков. По результатам исследования 
тензорезистивного эффекта в кристаллах TlIn1-хGdxSe2 разработаны датчики 
для измерения слабых магнитных полей, определены частоты и для 
регистрации слабых изменений интенсивности света, контролирована 
стабильность переменных магнитных и т.д. сигналов. 

Ключевые слова: тензодатчики, кристаллы TlIn1-хGdxSe2, 
пьезомодуляции, переменный пьезосигнал, пьезофоторезистивный эффект 
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Abstract: The article deals with the actual problem of the development of 

highly sensitive sensors. Based on the results of studying the tensoresistive effect 
in TlIn1-xGdxSe2 crystals, sensors were developed for measuring weak magnetic 
fields, frequencies were determined and for recording weak changes in light 
intensity, the stability of variable magnetic was monitored, etc. signals. 
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Исследованы тензорезистивные свойства кристаллов TlIn1-хGdxSe2. 

Результаты исследования тензорезистивного эффекта в кристаллах TlIn1-

хGdxSe2 показали, что эти кристаллы имеют высокую тензочувствительность 
[1, 2]. 

Проведенные исследования показали, что на основе 
тензорезистивного эффекта в кристаллах TlIn1-хGdxSe2 могут быть 
разработаны датчики для измерения напряженности магнитных полей. 
Тензодатчики из кристаллов TlIn1-хGdxSe2 оказались, также как и исходный 
TlInSe2, удобными для измерения слабых магнитных полей определенной 
частоты [3-5]. 

 Принцип измерения основывается на регистрации переменного 
пьезосигнала от тензодатчика за счет пьезомодуляции воздействием 
магнитного поля с частотой, соответствующей собственной частоте 
тензодатчика с магнитным кончиком или же наклеенного на резонаторе 
датчика в целом (рис. 1 а). 

 

 
Рисунок 1 – Схема измерения переменных магнитных полей на 

тензодатчиках из кристалла TlIn1-хGdxSe2, где 1 – х=0.02; 2 – х=0.04 и 3 – 
х=0.06; (а) и зависимость напряжения пьезосигнала от напряженности 

магнитного поля (б) 
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При воздействии слабого магнитного поля с собственной частотой 
тензодатчика, в последнем возбуждаются собственные колебания с заметной 
амплитудой. Высокая тензочувствительность тензодатчиков TlIn1-хGdxSe2 

обеспечивает высокий уровень сигнала. Уровень сигнала линейно изменяется 
в зависимости от напряженности магнитного поля (рис. 1 б).  

 

 
Рисунок 2 – Пьезофоторезистор на основе кристаллов TlIn0.98Gd0.02Se2 (а) 

люксвольтажная характеристика (б) при амплитудной деформации 
5108   )90( гцn   

 
Чувствительность указанных тензодатчиков к напряженности 

магнитного поля можно в значительной степени повысить за счет 
пьезофоторезистивного эффекта. 

Интересно отметить, что кристаллы TlIn1-хGdxSe2 (0≤х≤0,04), 
испытывают синусоидальную деформацию на магнитных резонаторах (рис. 2 
а) в режиме малого нагрузочного сопротивления. Сигнал подается на 
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узкополосный усилитель, настроенный на частоту пьезомодуляции. 
Величина пьезорезистивного сигнала в расмотренном интервале (0-6500 лк) 
менялась с интенсивностью света (рис. 2 б). Данная зависимость при 
деформации 8х10-5 характеризовалась коэффициентом 10-12 мв/люкс, а при 
деформации 20х10-5, 30-40 мв/люкс. Отличительной особенностью датчиков 
на основе вышеуказанных кристаллов является возможность регистрации 
ими слабых изменений интенсивности света. 

Пьезофоторезисторы могут быть применены для регистрации слабых 
изменений интенсивности света. Если на кристал, испытывающий 

синусоидальную деформацию с частотой n , направить также переменный, 

в часности, синусоидальный свет с частотой ф , то от кристалла, помимо 

пьезосигнала ΔVn( n ,t)= ΔVon ∙ Sin2π n t за счет пьезомодуляции 

проводимости, поступит также переменный пьезофотосигнал ΔVф( n ,t) = 

ΔVon ∙ Sin2π n t, представляющий суперпозицию сигналов чистой 

фотопроводимости и пьезофотопроводимости с той же частотой. При 

близких частотах пьезо- и фотомодуляции ( n  и ф ) осуществляется 

интерференция данных сигналов, наблюдаются биения (рис. 3). 
TlIn1-хGdxSe2 (цена 1 дел = 1 в): 
- пьезомодуляция ( гцfn 5.84 ); б – фотомодуляция 

гцfф 166.80 ; 

- суперпозиция гцфfn 333.82 . 
Суммарный сигнал при этом представится в виде: 

ΔVnф = ΔVonф ∙ Sin2π tфn

2

 
, (1) 

где  

ΔVоnф = (ΔVon+ ΔVоф) Cos 2π tфn

2

 
. 

За период биения суммарный переменный сигнал со средней 

частотой 
2

фn  
 перейдет через нулевое значение «n» раз. Число «n» 

определяется формулой: 
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n=
фn

фn







. (2) 

 

 
 
 

Рисунок 3 – Интерференция пьезо- и фотопроводимости кристаллов 
 
Следовательно, число «n» является весьма чувствительным 

показателем изменения частоты соответствующих модуляций; при известной 
(эталонной) частоте одной модуляции по числу «n» с высокой точностью 
можно судить о величине частоты другой модуляции, так как: 

nФ n

n 
1

1




  ( Фn   ). (3) 

а) 

б) 

в) 
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С помощью вышеуказанных датчиков на основе кристаллов TlIn1-

хGdxSe2 можно точно контролировать стабильность переменных световых, 
магнитных и т.д сигналов. 
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Аннотация: Исследован процесс контактного восстановления меди 

дисперсным алюминием из щелочных аммиакатных растворов. 
Экспериментально установлены оптимальные условия полного извлечения 
металла в зависимости от концентрациий меди и аммиака в растворе и 
количества порошка алюминия. Показана возможность извлечения меди из 
щелочных растворов химического меднения печатных плат. Показано, что 
полученные медные порошки можно использовать в порошковой 
металлургии без дополнительной обработки.  

Ключевые слова: соединения меди (II), электролиты меднения, 
щелочные аммиакатные растворы, дисперсный алюминий, контактное 
восстановление, регенерация меди, металлические порошки, 
седиментационный анализ, гранулометрический состав 
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Abstract: The process of contact reduction of copper with dispersed 

aluminum from alkaline ammonia solutions was investigated. Optimal conditions 
for complete metal extraction have been experimentally established depending on 
the concentrations of copper and ammonia in the solution and the amount of 
aluminum powder. The possibility of extracting copper from alkaline solutions of 
chemical copper plating of printed circuit boards is shown. It is shown that the 
obtained copper powders can be used in powder metallurgy without additional 
processing. 

Key words: copper (II) compounds, copper plating electrolytes, alkaline 
ammonia solutions, dispersed aluminum, contact reduction, copper regeneration, 
metal powders, sedimentation analysis, particle size distribution 

 
 
Медь и ее сплавы широко используется в самых разнообразных 

отраслях народного хозяйства, в частности, в электронной, 
приборостроительной, металлургической, энергетической, авто- и 
самолетостроительной, для производства ювелирных изделий и монет, в 
медицине. В связи с тем, что месторождения металлических руд истощаются 
и являются невосполнимыми, возникает необходимость жестких мер по 
экономии и рациональному использованию металлов. Одним из способов 
уменьшения потерь металлов является их восстановление из отработанных 
технологических растворов и сточных вод. При этом достигается двойная 
выгода: во-первых, это возможность регенерации чистого металла; во-
вторых, это снижает экологическую нагрузку на окружающую среду. 

Выделить медь из отработанных технологических растворов можно 
путем цементации [1] или электролиза [2-3]. Для повышения эффективности 
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извлечения металла предлагается проводить процесс контактного осаждения 
и использовать в качестве восстановителя элементный алюминий [4]. 

Цель данной работы заключается в изучении реакции 
взаимодействия высокодисперсного алюминия с комплексным соединением 
меди (II) и ее использование для регенерации меди из отработанных 
технологических растворов.  

В работе использовали высокодисперсный порошок алюминия марки 
АСД-4. Все растворы электролитов были приготовлены в соответствии со 
стандартными методиками, концентрации исследуемых растворов 
проверялись методом титрования, а при низких концентрациях уточнялись 
фотоколориметрическим методом с использованием градуировочного 
графика. Активность алюминия проверялась газоволюметрическим методом 
при растворении алюминия в растворе гидроксида натрия (2.0 моль/л). 

С целью предотвращения образования гидроксида меди и выпадения 
его в осадок проводили регенерацию металла с добавлением аммиака, 
который присоединяется к сульфату меди, находящемуся в растворе, и 
выполняет функцию лиганда [5]: 

CuSO4 + 4NH3·H2O = [Cu(NH3)4]SO4 + 4H2O. (1) 
Восстановление меди проводили как с добавлением щелочи, так и в 

отсутствии ее. 
При добавлении дисперсного алюминия протекает реакция [6]: 

[Cu(NH3)4]SO4 + 2Al + 12H2O = 3Cu + Al2(SO4)3 + 12NH3·H2O. (2) 
Для выявления оптимальных условий восстановления меди из 

раствора, провели серию экспериментов, в которых изменяли концентрацию 
добавляемого аммиака. Концентрация остальных веществ оставалась 
постоянной: С(ЭДТА)=0,05125 моль/л ; C(Cu2+)=0,095 моль/л ; m(Al) =0,043 г 
; =6 мин (табл. 1) (рис. 1). 

 
Таблица 1 – Влияние концентрации аммиака на полноту осаждения меди 
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Рисунок 1 – Зависимость степени извлечения меди от концентрации аммиака 

 
Исходя из результатов эксперимента (табл. 1, рис. 1), полное 

восстановление меди (II) достигается при добавлении аммиака не менее 
0,5моль/л. В общем случае, концентрация аммиака должна превышать 
концентрацию меди в 5,5 раз. 

Следующим шагом для выявления оптимальных условий 
регенерации меди являлось установление минимальной массы алюминия, а 
также влияния предварительной активации алюминия щелочным раствором.  

Реакция восстановления меди протекает по уравнению: 
2Al + 3Cu2+ = 2Al3 + 3Cu. (3) 

По стехиометрии реакции (3), масса алюминия составляет 0,0172 на 
взятое количество меди. 

В таблицах 2 и 3 представлены экспериментальные данные, 
полученные при добавлении неактивированного и активированного в щелочи 
алюминия, соответственно. 

 
Таблица 2 – Влияние массы алюминия на восстановление меди(II) 

(C(Cu2+)=0,954 моль/л; C(NH3·H2O)=0,5 моль/л; =6 мин) 

m(Al)вз., г 
m(Al)вз. 

m(Al)стех. 
V(ЭДТА), мл (Сu), % 

0,0210 1,17 10,00 0,0 

0,0256 1,50 7,10 0,0 

0,0320 1,76 0,70 62,3 

0,0355 2,08 0,05 97,3 

0,0410 2,41 0,00 100,0 

0,0510 2,99 0,00 100,0 
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Таблица 3 – Влияние массы активированного алюминия на восстановление 
меди(II) 

m(Al)вз., г 
m(Al)вз. 

m(Al)стех. 
V(ЭДТА), мл (Cu), % 

0,0170 1,00 1,0 0,0 
0,0200 1,17 1,5 21,7 
0,0251 1,47 0,7 84,2 
0,0272 1,60 0,0 100,0 
0,0300 1,76 0,0 100,0 

 
Согласно полученным результатам (табл. 2 и 3), при разовом 

внесении всего количества алюминия почти полное осаждение меди (II) 
достигается при 2,41-кратном избытке массы алюминия по отношении к 
стехиометрии реакции. При внесении активированного алюминия порциями 
полное восстановление алюминия из раствора достигается при 1,6-кратном 
избытке. Эта разница по массе алюминия объясняется тем, что оксидная 
плёнка на поверхности алюминия в щелочном растворе активно 
растворяется, и алюминий легче образует связи с компонентами раствора[7]. 

 

 
Рисунок 2 – Зависимость осаждения меди(II) от массы алюминия. 

Восстановление меди (II): 1 – при одновременном добавлении навески 
алюминия; 2 – при внесении навески алюминия активированными порциями 

 
Известно, что при определении очень низких концентраций метод 

титрования теряет свою точность, поэтому, при низких концентрациях меди в 
растворе определяли их при помощи фотоколориметра ФЭК-60. В данном 
эксперименте добавляли только активированный алюминий порциями (табл. 
4). Последние два результата измерения на ФЭК-60 соответствуют 
допустимой ошибке прибора, соответственно его классу, следовательно, их 
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можно принять за 100 %-ное осаждение меди из электролита. Согласно 
полученным данным, оптимальным является избыток алюминия, 
активированный в щелочи и внесенный в раствор в избытке, в 1,3 раза 
больше по массе, чем рассчитанной по стехиометрии, причем при его 
добавлении небольшими, одинаковыми порциями. 

 
Таблица 4 – Зависимость массовой доли меди (%) от массы алюминия 

m(Al), г 
m(Al)вз. 

m(Al)стех. 
V(ЭДТА), 

мл 
А 

C(Cu2+)·103, 
моль/л (Cu), % 

0,0201 0,54 3,50  35,00 41,18 

0,0411 0,75 2,30  23,00 61,13 

0,0550 1,02 0,95  9,30 85,70 

0,0603 1,11 0,80  8,20 87,00 

0,0650 1,20  0,1005 0,40 99,20 

0,0707 1,30  0,0200 0 100,00 

0,0730 1,36  0,0190 0 100,00 
 
Кроме того, для выявления оптимальных условий восстановления 

меди из растворов электролитов изучили влияние времени на выделение 
металла (табл. 5). Все эксперименты проведены в идентичных условиях: 
C(Cu2+)=0,0954 моль/л; C(NH3·H2O)=0,5 моль/л; m(Al)=0,0430 г. 

Можно видеть (табл. 5, рис. 4), что полное восстановление меди из 
электролита достигается в течение 6-7 минут. Процесс продолжается 25 
минут, а затем высокодисперсная свежеосаждённая медь окисляется 
кислородом воздуха, который попадает в раствор при перемешивании. 

 
Таблица 5 – Влияние времени на процесс выделения меди 

, мин. V(ЭДТА), мл m(Cu2+), г (Сu), % 
2 1,31 0,043 29,43 
4 0,48 0,016 74,17 
5 0,10 0,003 94,62 
6 0,02 0,002 99,53 
8 0,00 0,000 100,00 
10 0,00 0,000 100,00 
12 0,00 0,000 100,00 
25 0,02 0,002 99,53 
27 0,10 0,003 94,62 
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, мин. V(ЭДТА), мл m(Cu2+), г (Сu), % 
30 0,30 0,010 83,85 
37 0,85 0,028 54,25 
42 2,00 0,063 0,00 
 

 
Рисунок 4 – Зависимость осаждения меди (II) от времени 

 
Следующим шагом в данном исследовании было опробовать данную 

методику на отработанном растворе меднения. В качестве такого раствора 
использовали электролит химического меднения печатных плат. Состав 
одного литра раствора: медь сернокислая – 15г; K,Na виннокислый – 
51г;гидроксид натрия (NaOH) – 12г; натрий углекислый (Na2CO3) – 3,25г. На 
рисунке 5 представлена зависимость восстановления алюминия от времени в 
данном отработанном электролите. 

 

 
Рисунок 5 – Зависимость осаждения меди(II) в электролите от времени 
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Из результатов эксперимента видно, что полное осаждение 
достигается после восьми минут перемешивания, однако на двадцать пятой 
минуте начинается обратный процесс, но не такой интенсивный, как в 
аммиачном растворе, что объясняется меньшей устойчивостью тартратного 
комплекса меди (II). 

Далее провели седиментационный анализ гранулометрического 
состава полученных в результате экспериментов порошков. Результаты 
представлены на рисунке 6 и 7. Частицы с таким диапазоном размеров весьма 
востребованы в порошковой металлургии [8]. 

 

 
Рисунок 6 – Кривые осаждения меди в аммиачном растворе и в отработанном 

электролите меднения 
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Рисунок 7 – Кривые распределения частиц по размерам в аммиачном 
растворе и отработанном электролите меднения 

 
В результате выполнения работы можно сделать следующие выводы. 
1. Исследован процесс контактного восстановления меди (II) 

высокодисперсным алюминием в водном растворе аммиака. 
2. Экспериментально определены оптимальные условия для 

процесса регенерации меди из щелочных аммиакатных растворов. 
3. Показано, что полное осаждение меди (II) достигается при 

избытке порошка алюминия в 2,4 раза по отношении к стехиометрическому 
значению, и при избытке в 1,6 раза активированного алюминия при его 
добавлении порциями. 

4. Установлено, что восстановление меди (II) происходит в течение 
6-10 минут, а по истечении 20-25 минут происходит обратный переход 
высокодисперсной элементной меди в раствор за счет окисления кислородом 
воздуха и образования аммиаката меди [Cu(NH3)4]2+. 

5. Регенерация меди (II) с помощью дисперсного алюминия 
опробована для извлечения меди из щелочных растворов химического 
меднения печатных плат.  

6. Показано, что полученный контактным осаждением медный 
порошок, имеет чистоту не менее 99 % и гранулометрический состав, 
приемлемый для его использования в порошковой металлургии без 
дополнительной обработки. 
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Аннотация: В данной статье освещены вопросы системы 
налогообложения малого и среднего предпринимательства. Особое внимание 
уделяется особенностям специальных режимов налогообложения. Также 
обозначены проблемы налогообложения малого и среднего бизнеса. Кроме 
того, в статье раскрыты достоинства и недостатки специальных налоговых 
режимов. 
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Введение. Малое и среднее предпринимательство считается наиболее 

важным стратегическим ресурсом, которые активизирует экономический 
рост и обеспечивает стабильность социального и экономического развития, а 
также увеличение качества жизни населения страны и ее регионов.  

Актуальность данного вопроса состоит в том, что малое и среднее 
предпринимательство служит основой экономики всего государства, так как 
значительная часть статьей НК РФ адресована его регулированию. В связи с 
тем, что рынок довольно часто терпит изменения, которые могут быть 
связаны с различным рядом причин, малое и среднее предпринимательство в 
первую очередь оказывается под угрозой. Исходя из этого, государство 
определило механизмы, позволяющие защитить малый и средний бизнес. Их 
основа составлена на ряде специальных режимов налогообложения.  

Специальные налоговые режимы позволяют определять отельные 
виды систем начисления налогов, которые отличаются от 
общеустановленного порядка. Установление специальных налоговых 
режимов описано в пункте 7 статьи 12 НК РФ. 

Обозначаются следующие системы:  
- для сельхозпроизводителей (единый сельскохозяйственный 

налог, далее – ЕСХН);  
- упрощенная (упрощенная система налогообложения, далее – 

УСН); 
- вмененного налога (единый налог на вмененный доход, далее – 

ЕНВД); 
- соглашение о разделе продукции (далее – СРП);  
- патентная (патентная система налогообложения, далее – ПСН) 

[1]. 
Вышеперечисленные виды налоговых режимов имеют общие черты. 

Они могут дробиться на следующие модули по отношению к: 
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1. Масштабам деятельности лиц, которые применяют такие режимы 
как патентная система, сельскохозяйственная, упрощенная, система 
вмененного дохода – для малого бизнеса, однако соглашение о разделе 
продукции могут применять полноценные налогоплательщики. 

2. Спектру налогоплательщиков. ЕСХН, ЕНВД, УСН могут быть 
применены не только организациями, но и ИП. Соглашение о разделе 
продукции доступно только для организаций, а ПСН используется только для 
ИП. 

3. Объекту применения. ЕСХН, ЕНВД, СРП и ПСН могут 
применяться лишь в определенно установленных видах деятельности, а УСН 
доступна большинству. 

4. Определенному виду налогов, вместо которых может быть 
начислен спецналог. Он заменяет налог на прибыль (при ИП выступает 
вместо НДФЛ) при ЕСХН, УСН, ЕНВД и ПСН, имущество и НДС. Для 
соглашения о разделе продукции спецналога нет, однако возможно 
применение льгот по значительному виду уже существующих налогов. 

5. Совместимости друг с другом и общей системе налогообложения. 
Соглашение о разделе продукции не может совмещаться ни одним из 
установленных режимов. Общую систему налогообложения, ЕСХН и УСН 
совмещать друг с другом запрещено, но возможно использование вместе с 
ЕНВД или ПСН, которые совместимы друг с другом [1-3]. 

Важно подчеркнуть, что применение специальных налоговых 
режимов для малого и среднего бизнеса способны обеспечить облегчение 
налогового бремени для средних организаций и индивидуальных 
предпринимателей.  

Упрощенная система налогообложения – довольно 
распространенный специальный режим, который используется в малом и 
среднем предпринимательстве. Стоит отметить, что его применение 
возможно только при наличии следующий условий:  

- не более 150 млн. рублей дохода за календарный год; 
- остаточная суммарная стоимость активов организации должна 

быть менее 100 (ранее – 150) млн. рублей; 
- общее количество сотрудников компании не должно превышать 

100 человек.  
В момент подачи заявки можно выбрать, какой финансовый 

показатель будет применен для расчета отчислений в федеральную 
налоговую службу. Для первого случая используется ставка 6 %, для второго 
(при определении разницы доходов и расходов) применяется ставка 15 %. 

При анализе вмененного налога важно отметить, что он может 
применяться лишь в тех территориальных образованиях РФ, где это 
разрешается местным законодательством. Ставки налогов и определенные 
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виды деятельности, которые подлежат обложению по этой схеме, могут 
значительно отличаться как в областях, так и в регионах [4]. 

Для осуществления перехода на ЕНВД необходимо учесть 
следующие критерии: 

- количество сотрудников за год не должно превышать 100 
человек;  

- ЮЛ не задействуется в сдаче в аренду недвижимого имущества;  
- предприниматель не может применять единый 

сельскохозяйственный налог в качестве схемы уплаты налогов;  
- вид деятельности, использующий ЕНВД, должен быть отражен в 

Налоговом кодексе РФ. 
При анализе патентной системы налогообложения ключевой 

особенностью является то, что данная система применятся только для ИП, а 
юридическим лицам использовать эту схему не разрешено. При соблюдении 
всех условий патентной системы налогообложения (среднесписочное 
количество сотрудников должно быть не более 15 человек; доход по каждому 
виду деятельности должен составлять не более 1 млн. рублей) действует 
следующий механизм: вместо уплаты налога приобретается патент, цена 
которого составляет 6 % от налоговой базы индивидуального 
предпринимателя. Плюсом использования ПСН является освобождение ИП 
от подачи налоговой декларации в федеральную налоговую службу, однако 
вместо этого нужно будет вести учет по доходам каждого вида деятельности.  

Единый сельскохозяйственный налог имеет ставку 6 % от разницы 
доходов и расходов организации. Для перехода на ЕСХН для 
индивидуальный предпринимателей или юридических лиц должно 
выполняться единственное условие – доля дохода, которая получена при 
реализации товара, не должна быть выше 70 % от общей суммы [5]. 

Соглашение о разделе продукции – это договор, в связи с которым 
РФ может предоставлять инвестору исключительные права на поиск, 
разведку и добычу минерального сырья на участках, наделенными недрами. 
Соглашение о разделе продукции обозначает такие условия, которые связаны 
с использованием недр, а также порядок раздела произведенной продукции 
среди государства и инвестора. Инвестор может быть освобожден от уплаты 
региональных и местных налогов, налога на имущество, таможенных 
пошлин, а также транспортного налога [6]. 

В качестве сравнительного анализа специальных налоговых 
режимов, рассмотрим основные достоинства и недостатки данных систем 
налогообложения (табл. 1) [7]. 

 
Таблица 1 – Сравнительная характеристика систем налогообложения 
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Специальный 
налоговый режим 

Достоинства Недостатки 

Единый сель. хоз. налог 
(ЕСХН) 

·довольно простая и 
обычная форма 

учета; 
·освобождение от 
уплаты налога на 

добавленную 
стоимость, на 

прибыль, налога на 
имущество; 

довольно порог (70 %); 
отсутствие учета 

региональных 
климатических 

положений 

Упрощенная система 
налогообложения (УСН) 

·освобождение от 
уплаты налога на 

добавленную 
стоимость, на 

прибыль, налога на 
имущество; 

·ведение учета по 
упрощенной системе; 

·сокращение 
документооборота; 

·предоставление 
региональных льгот 

для отдельных 
сегментов 

производства 

·стабильный контроль 
над предельно 

допустимым размером 
выручки; 

·необходимость уплаты 
минимального налога; 

·обязанность 
использования ККТ 

Патентная система 
налогообложения (ПСН) 

добровольный вид 
перехода; 

·отсутствие 
обязанности по 
предоставлению 

налоговой 
декларации в 
федеральный 

налоговый орган; 
·свободный выбор 
периода действия 

патента; 

·обязанность 
приобретения патента 
для отдельных видов 

деятельности; 
·невозможность 

уменьшить стоимость 
патента на сумму 

страховых взносов в 
обязательном 
страховании 
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Специальный 
налоговый режим 

Достоинства Недостатки 

Единый налог на 
вмененный доход 

(ЕНВД) 

·отсутствие 
обязанности ведения 

бухгалтерского 
учета; 

·освобождение от 
уплаты налога на 

добавленную 
стоимость, на 

прибыль, налога на 
имущество; 
·отсутствие 

зависимости суммы 
налога от итоговых 

результатов 
деятельности. 

·не учитывается 
особенность ведения 

предпринимательской 
деятельности; 

·наличие физического 
показателя по 

количеству работников, 
который может желанию 

предпринимателя 
официально не 

оформлять персонал 

Соглашение о разделе 
продукции (СРП) 

·освобождение от 
уплаты 

региональных и 
местных налогов; 

·возможность 
возместить суммы 
налогов, которые 

уплачены 
инвестором 

отсутствие влияния 
результатов 

деятельности на размер 
налоговых платежей 

 
Важно отметить следующие основополагающие функции 

специального налогового режима:  
- фискальная, позволяющая обеспечиваться стабильную доходную 

базу; 
- распределительная, главной задачей, которой является 

переопределение общественных доходов среди разных категорий населения 
и сфер государства. 

Для того, чтобы объем бюджетных доходов по СНР увеличивался, 
необходимо пересматривать и усовершенствовать законодательную базу, 
изменяя условия, опираясь на которые организации и ИП могут переходить 
на такой режим. Специальные налоговые режимы должны способствовать 
развитию и увеличению масштабов деятельности малого и среднего 
предпринимательства. Для обеспечения более эффективной системы СНР 
необходимо их реформирование.  
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Выводы. Таким образом, в данной работе было выделено довольно 
большое разнообразие форм налогообложения малого и среднего бизнеса, 
которые позволяют определить наиболее оптимальные и эффективные 
режимы налогообложения. Это помогает государству в решении проблем, 
связанных с оказанием мер государственной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства, а также в развитии на всей территории 
Российской Федерации. 
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Севастополя в части субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов 
за 2015 – 2019 годы. Проведен сравнительный анализ объемов освоения 
целевых межбюджетных трансфертов за 5 лет. Проведен анализ 
утвержденных Законом о бюджете и не израсходованных средств субвенций, 
субсидий, иных межбюджетных трансфертов за 2015 – 2019 годы. 
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Abstract: The article analyzes the execution of the budget of the city of 

Sevastopol in terms of subventions, subsidies, and other interbudgetary transfers 
for 2015-2019. A comparative analysis of the volumes of development of targeted 
interbudgetary transfers for 5 years is carried out. The analysis of subventions, 
subsidies and other interbudgetary transfers for 2015-2019 approved by the Law on 
the Budget and not spent was carried out. The reasons and main problems of the 
unstable development of the city budget are determined. The consequences of 
incomplete spending of budgetary funds are given. 
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Существующий дисбаланс субъектов связан с несоответствием 

объема доходов и полномочий по расходам, различиями показателей в 
социальной, экономической и финансовой сфере в стране, а также 
возможностей для удовлетворения социальных потребностей и 
конституционных прав граждан. 

В системе межбюджетных отношений важное место занимает 
процесс бюджетного регулирования, главным методом которого являются 
межбюджетные трансферты, выделяемые одному бюджету бюджетной 
системы из другого и представляющие собой инструмент финансового 
выравнивания в системе бюджетного федерализма России. 

Суть межбюджетных трансфертов состоит в передаче бюджетных 
ассигнований из одного бюджета в другой, выполняя следующие функции: 

- возмещение расходов на выполнение функций государственного 
значения, в случае нехватки в бюджете собственных поступлений; 

- исключение горизонтальных различий между региональными 
бюджетами, решая социальные вопросы при экономических спадах. 

Целевыми межбюджетными трансфертами бюджету субъекта, 
выделяемыми из федерального бюджета, являются субсидии, субвенции и 
иные межбюджетные трансферты [1, 2]. 

Запланированный объем целевых межбюджетных трансфертов 
устанавливается, и корректируются в течение финансового года 
Федеральным законом о федеральном бюджете, Законом о бюджете города 
Севастополя, Законом об исполнении бюджета города Севастополя. 

Информация об исполнении целевых межбюджетных трансфертов из 
данных законов города Севастополя об исполнении бюджета от 20.07.2016 № 
265-ЗС, от 22.06.2017 № 350-ЗС, от 22.06.2018 № 424-ЗС, от 01.07.2019 № 
513-ЗС, от 26.06.2020 № 582-ЗС содержится в таблице 1 [3-7]. 
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Таблица 1 – Объем израсходованных межбюджетных трансфертов за 2015 – 

2019 годы 

Вид МБТ 

Объем израсходованных МБТ, согласно Закону об 
исполнении бюджета, млн. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 

Субвенции 555,9 619,9 570,6 829,2 922,1 

Субсидии 3 277,5 3 706,8 8 846,8 5 853,4 10 783,7 

Иные МБТ 790,0 1 038,6 1 088,1 365,8 1 663,4 

ИТОГО: 4 623,4 5 365,3 10 505,4 7 048,4 13 369,1 

 
Из таблицы 1 видно, что исполнение субвенций в целом за пять лет 

имело положительную тенденцию. 
В части субсидий наблюдается большой объем расходования средств 

в 2017 году, обвал исполнения в 2018 году и снова скачок освоения в 2019 
году, который обусловлен разницей выделенных и освоенных средств 
субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 
«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 
2020 года», а именно: 

- в 2017 году выделено 8 735,9 млн. руб. (76,83 % от общего объема 
выделенных субсидий), из которых освоено 87,5 % или 7 640,8 млн. руб. 
(86,37 % от общего объема освоенных субсидий); 

- в 2018 году выделено 8 838,5 млн. руб. (86,94 % от общего объема 
выделенных субсидий), из которых освоено 52,0 % или 4 597,7 млн. руб. 
(78,55 % от общего объема освоенных субсидий); 

- в 2019 году даже при низком освоении в 59,6 % (8 603,3 млн. руб., 
79,78 % от общего объема освоенных субсидий), скачок обусловлен большим 
объемом выделенных средств в сумме 14 429,9 млн. рублей (84,48 % от 
общего объема выделенных субсидий). 

В части иных межбюджетных трансфертов в 2018 году произошел 
сильный провал по объему освоенных средств по причине неосвоения 
основного объема выделенных иных межбюджетных трансфертов на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного 
фонда Президента Российской Федерации, а в 2019 году скачок за счет 
полного освоения большого объема выделенных средств на обеспечение 
дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги». 
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Основными причинами неполного исполнения бюджетных 
назначений являлись: 

- режим чрезвычайной ситуации, введенный в городе Севастополе 
в конце 2015 года, повлекший за собой отключение подачи электроэнергии; 

- необоснованное завышение расходов бюджета на стадии 
планирования при определении начальной (максимальной) цены контрактов; 

- экономия средств по результатам проведения конкурентных 
процедур; 

- поступление средств из федерального бюджета в конце 
финансового года; 

- поздний срок заключения государственных контрактов; 
- заявительный характер предоставления мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, субвенций, иных выплат; 
- нарушение исполнителем сроков, состава и содержания 

оказываемых услуг по заключенным государственным контрактам, в связи с 
чем, заказчиком было принято решение об одностороннем отказе от 
исполнения государственных контрактов; 

- неправильное оформление и несвоевременное предоставление 
главными распорядителями бюджетных средств документов для оплаты; 

- некачественная проектно-сметная документация, корректировка 
проектно-сметной документации в течение производства работ, что привело 
к увеличению длительности проведения СМР [8]. 

На рисунке 1 показано процентное соотношение освоенных средств к 
утвержденным бюджетным ассигнованиям. 

 

 
Рисунок 1 – Сравнительный анализ исполненных межбюджетных 

трансфертов в 2015 – 2019 годах, % 
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Исходя из графика, заметна отрицательная тенденция освоения 
субсидий и иных межбюджетных трансфертов за 2016 – 2018 годы (объем 
освоения за 3 года снизился в среднем в 1,5 – 2 раза – с 89,9 % до 57,6 % по 
субсидиям и с 87,0 % до 44,7 % по иным межбюджетным трансфертам). 
Причина роста объема освоенных субсидий в 2019 году описана выше. 
Скачок освоения иных межбюджетных трансфертов обусловлен освоением в 
полном объеме трансферта на обеспечение дорожной деятельности в рамках 
реализации национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», составляющим 43,89 % от общего объема иных 
межбюджетных трансфертов. 

Объем использования субвенций в среднем имеет положительную 
динамику и высокий процент освоения средств. 

Проанализировав исполнение расходной части бюджета города 
Севастополя в части межбюджетных трансфертов, а также эффективность их 
использования в 2015 – 2019 годах, установлено необеспечение исполнения 
расходных обязательств, утвержденных Законами города Севастополя от 
19.12.2014 № 92-ЗС «О бюджете города Севастополя на 2015 год», от 
29.12.2015 № 228-ЗС «О бюджете города Севастополя на 2016 год», от 
28.12.2016 № 309–ЗС «О бюджете города Севастополя на 2017 год», от 
26.12.2017 № 393-ЗС «О бюджете города Севастополя на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов», от 25.12.2018 № 466-ЗС «О бюджете 
города Севастополя на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», при 
наличии средств в бюджете, что привело к их неэффективному исполнению и 
недостижению результатов, предусмотренных соглашениями о выделении 
бюджетных ассигнований, предоставляемых из федерального бюджета в 
форме целевых межбюджетных трансфертов. 

В условиях неполного исполнения запланированных бюджетных 
назначений, цели и задачи документов стратегического планирования не 
достигнуты в полном объеме, что свидетельствует о низком уровне 
управления государственными финансами. 

Проведенный анализ проблем существующей системы 
межбюджетных трансфертов позволил обосновать необходимость ее 
изменения, что принесет положительный эффект для экономики субъектов 
страны и проявит стимул социально-экономического развития внутри 
региона. Таким образом, при установлении способов совершенствования 
межбюджетного регулирования, необходимо обозначить основную цель 
современности – развитие системы межбюджетных трансфертов, благодаря 
чему вырастет их экономическая эффективность. В свою очередь, 
эффективная работа органов государственной власти субъекта и 
региональной политики в целом является обязательным условием 
устойчивого социально-экономического развития региона, главный критерий 
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которого состоит в системе организации межбюджетных отношений, 
объединяющий в себе интересы государства и отдельных субъектов в рамках 
бюджетного федерализма страны. 
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Аннотация: В статье рассмотрены следующие компоненты: 
заработная плата, как основная составляющая продуктивной работы 
сотрудников, виды, формы и функции заработной платы, подробно 
рассмотрен материальный вид стимуляции персонала, его достоинства и 
недостатки, статистика заработной платы по Оренбургской области, а также 
разбирается структура заработной платы. Актуальность данной статьи в 
современном мире заключается в том, что многие работодатели 
сталкиваются с проблемой непродуктивной и неэффективной работы 
персонала. Цель статьи заключается именно в рассмотрении проблемы 
стимулирования сотрудников путем материального поощрения и его 
внедрения. 
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Abstract: The article examines the following components: wages, as the 

main component of the productive work of employees, types, forms and functions 
of wages, the material type of staff stimulation, its advantages and disadvantages, 
wage statistics for the Orenburg region, and also the structure of wages boards. The 
relevance of this article in the modern world lies in the fact that many employers 
are faced with the problem of unproductive and ineffective work of staff. The 
purpose of the article is precisely to consider the problem of incentivizing 
employees through material incentives and its implementation. 

Key words: wages, incentives for workers, nominal accrued wages, 
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Проблемы в системе материального стимулирования труда 

работников на предприятиях любых форм собственности всегда были, и 
остаются по сегодняшний день наиболее актуальными, независимо от 
общественно-политического строя, который функционирует в отдельно 
взятой стране и всего мирового сообщества в целом. Так как от четко 
разработанных систем стимулирования и мотивации зависит не только 
социальная и творческая активность работников, но и конечные результаты 
предприятий в их многогранной социально-экономической деятельности и, 
особенно в области внедрения в производство инновационных процессов, 
мероприятий научно-технического прогресса. 

Заработная плата играет важную роль в стимулировании поведения 
сотрудников, потому как, получая заработную плату, человек может 
удовлетворить свои потребности и решить каким образом их потратить, 
начиная от покупки продуктов, средств гигиены и одежды заканчивая 
различными видами имущества, а возможно и удовлетворение духовных 
потребностей: покупка книг поход на выставку, в театр и многое другое. 

Но не все работодатели имеют желание и финансовые возможности 
побуждать работников с помощью денежных выплат  

В Оренбургской области в 2019 году  средняя номинальная зарплата 
за год выросла почти на 11 %, однако реально располагаемые денежные 
доходы  населения сократились почти на 4 %. Самая большая проблема 
оплаты труда – низкий уровень реальной заработной платы. Этот уровень во 
многом обусловлен нерешенностью проблемы минимальной заработной 
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платы, определенной государством, которая в настоящее время составляет не 
более 50 % от уровня физиологического прожиточного минимума. 
Минимальная зарплата в Оренбургской области  составляет 12 972 рубля с 
учетом уральского коэффициента. Это на 27 % выше установленного 
прожиточного минимума трудоспособного населения. По этой причине 
большинство активного населения затруднены даже в простом 
воспроизводстве рабочей силы, а по некоторым видам профессиональной 
деятельности оно практически невозможно из-за доходов ниже величины 
прожиточного минимума.  

Так же в России и в Оренбургской области в частности, наблюдается 
не обоснованная результатами деятельности чрезмерно завышенная разница 
в оплате труда между отраслями, предприятиями и разными категориями 
работников. Межотраслевые различия в заработной плате обусловлены 
разницей в стоимости рабочей силы высшей квалификации, степенью 
сложности, тяжести и условий труда, низкой конкурентоспособностью 
отечественных товаров. Такую дифференциацию в оплате труда по видам 
экономической деятельности мы можем увидеть по статистическим данным 
Госкомстата РФ. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 
расчете на одного работника по региону Оренбургская область (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 
расчете на одного работника по региону Оренбургская область 
 
Исходя из данных графика, можно сделать вывод, что значительно 

выше среднего значения по стране уровень заработной платы у работников 
промышленности транспорта, финансовых и кредитных учреждений, а ниже 
– у работников сельского хозяйства, торговли и бюджетной сферы. 

Подробнее разберемся с тем, что же такое заработная плата. Если 
разбить словосочетание то явным будет то, что это плата за проделанную 
работу. Однако, размер заработной платы является фиксированным не для 
всех сотрудников, что говорит о существовании условных факторов которые 
влияют на размер заработной платы. К данным факторам можно отнести: 
квалификацию работника количество выполняемой работы, её сложность и 
качество [1]. 

Потому можно сделать вывод о том, что для получения достаточно 
высокой зарплаты нужно максимально соответствовать данным факторам. 

Традиционно заработную плату делят на 2 вида: номинальную и 
реальную [2]. Что касается номинальной заработной платы, то организация 
выплачивает её работнику за проделанную трудовую деятельность. Однако, 
реальная заработная плата покажет сколько товаров или услуг сможет 
приобрести сотрудник за данную номинальную заработную плату. 

Обратим внимание на формы заработной платы: их подразделяют на 
сдельную и повременную. Под сдельной подразумевается оплата труда, где 
вознаграждение определяется пропорционально объему выполненной 
работы. Повременная оплата – это заработная плата, которая рассчитывается 
в соответствии с количеством затраченного времени. 

Далее можно обозначить основные функции заработной платы [3]: 
- мотивационная функция (данная функция позволяет направить 

сотрудников на достижение нужных для организации целей или результатов; 
- воспроизводственная (функция дает возможность сотрудникам 

обеспечивать своей заработной платой не только свои потребности, но и 
своей семьи, кроме того, развивать свой культурный уровень, улучшать 
условия жизни и отдыхать от трудовой деятельности); 

- регулирующая (эта функция проявляется в роли баланса между 
сотрудником и начальником основа реализации данного баланса в 
дифференциации оплаты труда; 

- статусная (помогает увидеть зависимость статуса сотрудника на 
предприятии в зависимости от его уровня заработной платы); 

- производственно долевая (данная функция позволяет определить 
участие сотрудника в формировании цены на услугу или товар, а также его 
долю в издержках на производство. 
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Мотивация персонала является одной из наиболее эффективных мер 
по увеличению производительности труда Её в свою очередь подразделяют 
на: социальную, материальную и психологическую [4]. 

Более подробно остановимся на материальной мотивации. Этот 
способ мотивации является наиболее приоритетным для большинства 
рабочих в сравнении с другими видами стимулирования. Существует 
несколько видов материального стимулирования: заработная плата, премия, 
процент от продаж, надбавки, бонусы за выполнение плана и др. 

Заработная плата, в свою очередь является наиболее эффективным, 
но и наиболее дорогостоящим способом материальной мотивации [5]. 
Данный способ поощрения может вызывать привыкание у сотрудников. 
Поясним: при увеличении заработной платы увеличивается эффективность 
трудовой деятельности, но, по истечении некоторого времени, эффект от 
надбавки исчезает, в таком случает и производительность труда начинает 
снижаться. Она может упасть даже ниже того уровня на котором была 
сделана прибавка. 

Уровень прибавки имеет достаточно важное значение. Если прибавка 
была незначительной, то это может способствовать еще большему снижению 
эффективности работы сотрудников. 

Плюсами данной мотивации выступают высокая эффективность и 
предпочтительность для сотрудника, а минусами как было описано ранее 
выступают привыкание и временный эффект. 

Рассмотрим структуру заработной платы, которая включает в себя 5 
элементов [6]: 

1) базовая ставка. Это тот уровень заработной платы сотрудника, 
который не превышает 90 % общего дохода сотрудника. Размер базовой 
ставки неделимо связан с вкладом работника в рабочий процесс, его 
продуктивностью, а также уровнем его ответственности. Уровень базовой 
ставки должен увеличиваться только на уровне группы сотрудников, а не для 
отдельного сотрудника, в частности. Также имеется индивидуальная ставка, 
она составляет 80-120 % базового дохода сотрудника. Она вводится в 
соответствии от выполнения обязательных и дополнительных функций 
сотрудника; 

2) дополнительные выплаты. В зависимости от заинтересованности 
сотрудника в научной деятельности в интересах компании, а также 
повышения его уровня квалификации ему будут причисляться 
дополнительные выплаты. Размер данных выплат не фиксирован. Как 
пример, новатор получит дополнительное вознаграждение-поощрение за 
инновационную разработку в области работы компании; 
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3) участие работников в прибыли. Этот элемент показывает 
разделение дополнительной прибыли, полученной в результате повышения 
эффективности труда. Это наглядно видно на различных системах, таких как:  

- система Ракера (премирование сотрудников за увеличение объема 
условно чистой продукции в расчете на один  рубль заработной платы); 

- система Скэнлона (распределение между сотрудником и 
компанией экономии издержек на заработную плату, полученной в 
результате повышения эффективности труда); 

- система Ипрошеар (премирование сотрудников за экономию 
рабочего времени, затрачиваемого на выпуск заданного объема продукции); 

4) социальные программы. К ним можем отнести: медицинское 
страхование на предприятии страхование от несчастных случаев 
дополнительное пенсионное страхование; страхование по длительной 
нетрудоспособности; оплата праздничных дней или дней временной 
нетрудоспособности/отпуска; отведение времени на обед или отдых; помощь 
в повышении образования, переподготовке и профессиональной подготовке; 
участие в распределении прибыли и возможность покупки работниками 
акций компании; предоставление работникам мест для отдыха и развлечений 
и др.; 

5) нетрадиционные способы премирования. В этом случае предмет 
премирования может выражаться не только в денежной форме, но и в 
эмоциональной, то есть все, что способствует повышению настроения 
человека.  

Сотрудники должны быть полностью осведомлены о том, каким 
методом рассчитывается их заработная плата, какие надбавки, премии и др. 
они могут получать. В данном случае она будут заинтересованы в том, чтобы 
увеличить свою эффективность на работе, вследствие чего могут получать 
большую заработную плату [7, 8]. 

Для того чтобы решить поставленную проблему стимулирования 
сотрудников путем материального поощрения и его внедрения система 
стимулирования на предприятии должна четко определять свои цели, 
устанавливать виды стимулирования в соответствии с достигаемыми 
результатами, определять систему оценки период и сроки выплат 
вознаграждения. Любые виды стимулирования должны быть целевыми и 
гласными, потому что ожидать от сотрудников улучшения эффективности и 
качества выполняемой работы можно только тогда, когда они знают что их 
труд оплачивается справедливо.  

Система стимулирования должна соответствовать принципу: оплата 
должна соответствовать труду. Говоря о системе стимулирования наемных 
работников, выделим основные требования к ней:  
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1) ясность и конкретность системы стимулирования в целом, 
положений о заработной плате и дополнительных выплатах; 

2) четкое изложение трудовых обязанностей работника; 
3) создание системы объективной оценки работников и исключение 

субъективности в оценке; 
4) зависимость размера заработной платы от сложности и 

ответственности работы; 
5) возможность неограниченного роста заработной платы с ростом 

индивидуальных результатов работника; 
6) учет в оплате труда уровня значимости тех или иных работ для 

предприятия; 
7) равная оплата работников с одинаковой сложностью и 

ответственностью выполняемых работ в различных подразделениях 
предприятия (относится к базовой оплате без учета дополнительных выплат 
по результатам). 

Можно сделать вывод, что материальное стимулирование – это 
эффективный инструмент управления персонала. При правильном 
пользовании данным инструментом продуктивность работы сотрудников 
будет улучшаться. Главной задачей является наблюдение за балансом между 
размером заработной платы и вкладом сотрудника в процесс работы. Также, 
работодателю необходимо выбирать правильную систему расчета заработной 
платы, так как неэффективная система может привести к низкому уровню 
работы сотрудников, либо к нежеланию сотрудниками работать в данной 
организации, вслед, зачем последует увольнение последних с предприятия 
[9]. 
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России. В статье предлагаются показатели социальной эффективности. К ним 
было предложено отнести: коэффициент обремененности земельного 
участка; коэффициент возрастного уровня личного подсобного хозяйства; 
коэффициент удовлетворения сельского населения продуктами питания из 
личных подсобных хозяйств. Для повышения эффективности необходимо 
учитывать и принадлежность сельскохозяйственных организаций к 
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Актуальность темы исследования. Доктриной продовольственной 

безопасности Российской Федерации предусмотрен существенный рост 
удельного веса сельскохозяйственной продукции и продовольствия в общем 
объёме товарных ресурсов внутреннего рынка. Одним из основных условий, 
при котором можно достигнуть этой цели, является повышение 
эффективности использования главного средства производства в сельском 
хозяйстве, то есть земли. 

По сравнению с дореформенным уровнем, эффективность 
использования земель сельскохозяйственного назначения снизилась. 
Возникла отрицательная динамика их качественных, количественных, и 
структурных параметров [1-8]. 

Показатели использования земли остаются низкими, как в 
государственном, так и в частном секторе экономики. Обострился вопрос 
устойчивости землепользования сельскохозяйственных организаций. 
Масштабы негативных тенденций обусловлены суммарным взаимодействием 
комплекса внутренних и внешних факторов, которые оказывают влияние на 
эффективность использования земель сельскохозяйственного назначения. 

Состояние изученности проблемы. Современная экономическая 
наука внесла большой вклад в изучение основных вопросов, которые 
касаются эффективного использования земель сельскохозяйственного 
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назначения и организации их использования в сельском хозяйстве. 
Методологические и теоретические аспекты изучения эффективности 
использования земель нашли свое отражение в работах многих известных 
ученых. 

Но всё же, проблемы эффективности использования земель 
сельскохозяйственного назначения остаются недостаточно исследованными. 
Анализ теорий, методологий и практик эффективного использования земель 
сельскохозяйственного назначения, позволил, выявил необходимость 
дальнейших теоретических обобщений, а также научно – методических 
обоснований с целью разработки практических рекомендаций по основным 
направлениям, которые способствуют повышению эффективного 
использования земель. 

Земли как средство производства и как естественное условие труда 
является необходимой материальной предпосылкой любого 
производственного процесса. Основное свойство земли – плодородие, то есть 
способность обеспечить воспроизводство растений. Без плодородия 
невозможно производство в сельском хозяйстве. 

Эффективность использования земель сельскохозяйственного 
назначения – одна из первоочередных задач, стоящих перед организацией. В 
наше время проблема эффективности не является новой, она существовала и 
в период возникновения материального производства. 

Для оценки эффективности использования земель 
сельскохозяйственного назначения каждой из форм хозяйствования 
необходимы конкретные показатели, которые бы отражали реальную 
ситуацию. Система показателей позволит провести комплексный анализ, 
сделать точные, достоверные выводы, а также определить направления, 
которые могут поспособствовать повышению эффективности использования 
земель сельскохозяйственного назначения в конкретных формах 
хозяйствования. 

Существующие классификации показателей эффективности 
использования земель по видам недостаточно полно отражают деятельность 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. В современных условиях 
появляется необходимость классификации показателей эффективности 
использования земель еще и по формам хозяйствования.  

Большая часть показателей эффективности использования земель 
сельскохозяйственного назначения, которые используются для 
сельскохозяйственных организаций, к сожалению не применима к личным и 
крестьянским подсобным хозяйствам. 

Для подсобных хозяйств не применимы такие показатели, как: 
трудоемкость, материалоемкость, фондоотдача и ещё ряд других 
показателей. Показатели, которые определяют степень экологической 
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эффективности, достаточно сложно рассчитать для фермерских и личных 
подсобных хозяйств. 

В то же время есть показатели, которые можно применить ко всем 
формам хозяйствования, например, производство продукции на единицу 
земельной площади, землеотдача. 

В процессе рассмотрения данной проблемы, показатели 
эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения 
были дополнены рядом новых показателей, с учетом использования земли в 
малых формах хозяйствования. 

В качестве показателей социальной эффективности предлагаем такие 
показатели, как: коэффициент обремененности земельного участка; 
коэффициент возрастного уровня личного подсобного хозяйства; 
коэффициент удовлетворения населения продуктами питания из личных 
подсобных хозяйств. 

Дополнение экологических показателей эффективности, по нашему 
мнению, является не маловажным, поскольку участки земли, что в малых, 
что в крупных хозяйствах подвержены экологическому влиянию. 

На основании этих исследований, мы рекомендуем использовать 
коэффициент пространственной удаленности участка от промышленной 
зоны. Он определяется как соотношение удаленности участка от 
промышленной зоны, (км) к степени влияния на него промышленной зоны на 
определенном отрезке, %. 

Правильное использование земельных ресурсов области имеет 
большое значение для повышения эффективности всего агропромышленного 
комплекса.  

В связи с сокращением площадей сельскохозяйственных земель, 
важно найти те возможности и те ресурсы, при которых они стали бы 
использоваться наиболее максимально, с наивысшей отдачей. Оценив свои 
возможности, хозяйства области смогут выбирать наиболее выгодный для 
них путь развития, при имеющихся у них возможностях и сложившихся 
экономических условиях, тем самым раскрывая всё больше свой потенциал. 

Конечно же, повышение эффективности использования земель 
сельскохозяйственного назначения невозможно без поддержки государства. 
На сегодняшний день существует множество программ, которые позволяют 
поддерживать и повышать эффективность хозяйствующих субъектов. Также 
существуют программы, направленные на сохранение и восстановление 
плодородия земель сельскохозяйственного назначения. 

Данная программа определяет субсидии исходя из норм внесения 
минеральных удобрений на 1 га посевов в целом по области. В программе 
предполагается, что субсидирование выделяется для хозяйствующих 
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субъектов, при условии, если они будут вносить на 1 га посевной площади 
под зерновыми культурами не менее 30 кг действующего вещества. 

Для повышения эффективности использования земель необходимо 
учитывать и принадлежность сельскохозяйственных организаций к 
агроклиматическим районам.  

Исходя из агроклиматических условий, структуры почвы, а также 
опираясь на данные корреляционно – регрессионного анализа, который 
отражает зависимость урожайности от внесения минеральных удобрений и от 
балла бонитета сельскохозяйственных земель, был рассчитан минимальный 
объем внесения минеральных удобрений на 1 га по агроклиматическим 
районам для поддержания плодородия почв. 

В результате, хозяйствующим субъектам каждого агрорайона 
необходимо вносить разное количество минеральных удобрений в кг на 1 га 
посевной площади, чтобы получить предоставляемую субсидию. 

 
Список литературы 

 
[1] Агафонова О.В. Направления регулирования земельных отношений в 

сельском хозяйстве. / О.В. Агафонова, Г.М. Дмитриева. // Вестник НГАУ. – 
2010. № 1 (13). 64-67 с. 

[2] Брыжко В.Г. Экономическая защита земель сельскохозяйственного 
назначения. / В.Г. Брыжко. // Аграрная наука. – 2004. № 12. 2-4 с. 

[3] Волков С.Н. Повысить эффективность управления земельными 
ресурсами. / С.Н. Волков. // Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. – 
2013. № 1. 13 с. 

[4] Коваленко Н.Я. Экономика сельского хозяйства: Учебник для 
студентов высших учебных заведений. / Н.Я. Коваленко, Ю.И. Агирбов, Н.А. 
Серова [и др.]. – М.:ЮРКНИГА, 2004. 384 с. 

[5] Лысенко Е. Эффективность использования земель. / Е. Лысенко/ // 
Экономист. – 2019. № 6. 87-92 с. 

[6] Минаков И.А. Эффективность и особенность государственной 
поддержки сельского хозяйства региона. / И.А. Минаков, В.А. Кувшинов. // 
Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2010. 
№ 8. 28-30 с. 

[7] Советов И. Эффективное использование земельных ресурсов. / И. 
Советов. // Экономика сельского хозяйства России. – 2013. № 4. 29 с. 

[8] Югай А.М. Материальные стимулы и проблемы восстановления 
плодородия сельскохозяйственных земель. / А.М. Югай. // Экономика, труд, 
управление в сельском хозяйстве. – 2010. № 2(3). 9-16 с. 

 
  



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК  12-2(2)  ДЕКАБРЬ 2020   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    |    

~ 211 ~ 

Bibliography (Transliterated) 
 
 

[1] Agafonova OV Directions of regulation of land relations in agriculture. / 
O.V. Agafonova, G.M. Dmitrieva. // Bulletin of NSAU. - 2010. No. 1 (13). 64-67 
p. 

[2] Bryzhko V.G. Economic protection of agricultural land. / V.G. Bryzhko. // 
Agricultural science. - 2004. No. 12. 2-4 p. 

[3] Volkov S.N. Improve the efficiency of land management. / S.N. Volkov. // 
Land management, cadastre and land monitoring. - 2013. No. 1. 13 p. 

[4] Kovalenko N.Ya. Agricultural Economics: A Textbook for Higher 
Education Students. / N. Ya. Kovalenko, Yu.I. Agirbov, N.A. Serov [and others]. - 
M.: YURKNIGA, 2004.384 p. 

[5] Lysenko E. Efficiency of land use. / E. Lysenko / // Economist. - 2019. No. 
6. 87-92 p. 

[6] Minakov I.A. Efficiency and peculiarity of state support for agriculture in 
the region. / I.A. Minakov, V.A. Kuvshinov. // Economics of agricultural and 
processing enterprises. - 2010. No. 8. 28-30 p. 

[7] Soviets I. Effective use of land resources. / I. Soviets. // Agricultural 
Economics of Russia. - 2013. No. 4. 29 p. 

[8] Yugay A.M. Material incentives and problems of restoration of agricultural 
land fertility. / A.M. Yugai. // Economy, labor, management in agriculture. - 2010. 
No. 2 (3). 9-16 p. 

 
© Д.А. Мельникова, Н.В. Лемешко, 2020 

 
Поступила в редакцию 13.12.2020 
Принята к публикации 15.12.2020 

 

 
Для цитирования: 
 
Мельникова Д.А., Лемешко Н.В. Повышение эффективности использования 
земли // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2020. №12-
2(2). C. 206-211. URL: https://ip-journal.ru/Архив/ 
  



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE 12-2 (2) DECEMBER 2020  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       |    

~ 212 ~ 

https://doi.org/10.5281/zenodo.4442604 
УДК 338.534:339.5 

 
ЦЕНА НА МОЛОЧНЫЕ ТОВАРЫ В КОНТЕКСТЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
БЕЛАРУСИ 

 
А.Н. Гатовская, 

студентка 4 курса, факультет маркетинга и логистики 
О.М. Овечкина, 

к.э.н., доц., 
УО «БГЭУ», 

г. Минск 
E-mail: ovechkinaolga@rambler.ru 

 
Аннотация: В статье отражено значение цены на молочные товары 

как одного из инструментов достижения продовольственной безопасности 
страны. Изложены основные задачи национальной продовольственной 
безопасности Республики Беларусь. Приведены данные изменения цен на 
молочные товары на внутреннем рынке в 2020 году на базе расчета индекса 
потребительских цен. Представлены результаты исследования особенностей 
формирования контрактной цены на белорусские молочные товары, 
поставляемые в Российскую Федерацию. Отмечено, что цена является 
фактором достижения товаропроизводителями прибыли посредством 
удовлетворения потребностей целевых групп покупателей и устойчивой 
конкурентоспособности. 

Ключевые слова: индекс потребительских цен, контрактная цена, 
продовольственная безопасность, ценообразование, экспорт 
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Abstract: The article reflects the importance of the price of dairy 
products as one of the tools to achieve the country's food security. The main tasks 
of the national food security of the Republic of Belarus are stated. The data on 
changes in prices for dairy products in the domestic market in 2020 based on the 
calculation of the consumer price index are presented. The article presents the 
results of a study of the specifics of the formation of contract prices for Belarusian 
dairy products supplied to the Russian Federation. It is noted that the price is a 
factor in achieving profit by commodity producers by meeting the needs of target 
groups of buyers and sustainable competitiveness. 

Keywords: consumer price index, contract price, food security, pricing, 
export 

 
 
Развитие мирохозяйственных связей привело к формированию и 

активизации мирового продовольственного рынка, функционирование 
которого определяет развитие сельского хозяйства, перерабатывающих 
предприятий (в первую очередь, по производству продуктов питания) и 
способствует решению проблем продовольственной безопасности. 

Поскольку малая открытая экономика Республики Беларусь не 
располагает многими видами необходимых ресурсов, уровень и 
эффективность ее развития предопределяется не только внутренними 
условиями, но и особенностями взаимодействия с экономиками других стран 
(преимущественно с экономикой России) посредством развития внешней 
торговли – одной из мер повышения продовольственной безопасности и 
доступа населения к продуктам питания. Экспорт и импорт являются 
главным инструментом балансировки производства и потребления, важным 
средством обеспечения социально-экономического развития страны.  

Продовольственная безопасность определена как важнейшая 
составляющая национальной безопасности и необходимое условие 
обеспечения высоких жизненных стандартов населения. Согласно Доктрине 
национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь до 
2030 года основной задачей является обеспечение высокого качества питания 
для населения, востребованность белорусских продуктов на внешних рынках 
и интеграция в мировой продовольственный рынок. В доктрине отмечено, 
что продовольственная независимость – это максимальная автономность и 
экономическая состоятельность национальной продовольственной системы, 
ее адаптивность к конъюнктуре мирового рынка при рациональном 
использовании производственного потенциала агропромышленного 
комплекса и активной внешнеэкономической деятельности, кроме того, 
продовольственная безопасность считается достигнутой при наличии для 
всех людей постоянной физической, социальной и экономической 
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доступности достаточного количества безопасной и питательной пищи, 
позволяющей удовлетворять их пищевые потребности и вкусовые 
предпочтения для ведения активного и здорового образа жизни [1].  

В этой связи ключевое значение имеют цены на продовольственные 
товары, которые в значительной степени зависят от уровня развития 
сельского хозяйства и цен на сельскохозяйственное сырье, от уровня 
развития перерабатывающих производств, что определяет устойчивость 
самообеспечения страны продовольствием.  

Молочное направление является традиционным в 
сельскохозяйственном секторе Республики Беларусь, доля молока и 
молочных продуктов составляют  27 % в общем объеме производства 
пищевой промышленности.  

Цена как важнейший экономический параметр рыночной среды в 
условиях обострения конкуренции формируется преимущественно под 
воздействием ряда внутренних и внешних объективных и субъективных 
факторов с учетом характера деятельности, целей и задач субъекта 
хозяйствования. Динамика потребительских цен на продукты питания на 
белорусском рынке испытывает влияние конъюнктуры мирового рынка и 
складывающегося изменения цен на импортируемые товары. Вследствие 
этого особое значение приобретают меры государственного регулирования 
внутреннего рынка и цен на социально значимые товары, в первую очередь, 
на молоко и молочные продукты, обеспечивающие их доступность для 
населения, так как в структуре продуктового набора потребительской 
корзины они составляют 40 %, и белорусы в среднем тратят до 10 % своего 
дохода на покупку молочных товаров (табл. 1). 

Данные таблицы 1 отражают изменение цен на молоко и молочные 
продукты на внутреннем рынке Беларуси в пределах показателей инфляции в 
текущем периоде ( 5 %). 

Цены, по которым осуществляются внешнеторговые операции, могут 
существенно отличаться от внутренних, национальных цен, как по величине, 
так и по динамике изменений. Это объясняется влиянием национальных и 
интернациональных пенообразующих факторов, действующих в процессе 
реализации товаров на зарубежном рынке. Различия в ценах на одни и те же 
товары на зарубежных рынках обусловливаются также существенными 
колебаниями таможенных пошлин, налогов, транспортных расходов, условий 
платежа, рядом оказываемых услуг, предоставляемых производителями и т.д. 
Эффективность системы ценообразования предприятия на внешнем рынке во 
многом зависит от знания многочисленных разновидностей цен и 
результатов изучения влияния на цены, как отдельных, так и совокупности 
факторов и условий рынка. 
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Таблица 1 – Динамика индекса потребительских цен молочных продуктов в 
Республике Беларусь в 2020 году по отношению к базисному периоду 

(декабрю 2019 года), % 

 
Примечание – Источник: разработка автора на основе [2] 
 
Особенности формирования контрактной цены на молочные товары 

белорусского производства, поставляемые в Российскую Федерацию, были 
изучены на примере УП «ОршаСырЗавод». 

Обоснование экспортной цены носит обязательный характер для всех 
субъектов хозяйствования республики: составляются плановые калькуляции 
с расшифровкой статей затрат согласно принятой учетной политике, а также 
рассчитываются экспортные цены по всем составляющим.  

Экспортный контракт должен обеспечить получение прибыли и 
достижение эффективности внешнеторговой сделки. Оценка 
целесообразности заключения внешнеторгового контракта основывается на 
определении показателя эффективности экспортного контракта (ЭЭ) по 
формуле: 

ЭЭ =
ВР

С +  ЗДР
, (1) 

где ЭЭ – эффективность экспортного контракта; 
ВР – выручка от экспорта товара; 
С – себестоимость продукции; 
ЗДР – другие затраты, связанные с экспортом. 

Решение о заключении сделки принимается товаропроизводителем в 
том случае, если рассчитанный показатель эффективности сделки 
соответствует уровню или превышает среднее значение данного показателя, 
сложившегося по всей экспортной деятельности. Для того чтобы определить 
значения прибыли и рентабельности по заключенному экспортному 
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контракту, необходимо использовать технику обратного счета, отталкиваясь 
от возможной рыночной цены внешнего рынка. 

Формирование плановой себестоимости продукции и включения 
затрат осуществляются в соответствии с Основными положениями по 
составу затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), с 
учетом отраслевых особенностей состава затрат, а также согласно 
отраслевым методическим рекомендациям по вопросам планирования, учета 
и калькуляции себестоимости молочной продукции, утвержденным 
соответствующими отраслевым министерством. На предприятиях ведется 
единое калькулирование затрат производимой продукции, поставляемой на 
внутренний и внешний рынки.  

Так, на УП «ОршаСырЗавод» прямые затраты, включаемые в 
себестоимость продукции, рассчитываются по нормам, установленным 
руководителем предприятия, косвенные затраты – в соответствии с приказом 
по учетной политике предприятия, принятым на текущий год, и нормативами 
действующего законодательства. В издержки по производству 
экспортируемых товаров могут входить специально предусмотренные 
затраты, связанные с экспортным исполнением или дополнительными 
требованиями Россельхознадзора, российских санитарно-
эпидемиологических служб. 

Важной особенностью экспорта белорусского товара на рынок 
Российской Федерации является нулевая ставка налога на добавленную 
стоимость (НДС). Согласно статье 102 Налогового кодекса Республики 
Беларусь, ставка налога на добавленную стоимость устанавливается в 
размере 0 % при реализации товаров, помещенных под таможенную 
процедуру экспорта, а также вывезенных (без обязательств об обратном ввозе 
на территорию Республики Беларусь) в государства – члены Евразийского 
экономического союза (в том числе товаров, вывезенных по договорам 
(контрактам) лизинга, договорам займа, договорам (контрактам) на 
изготовление товаров), при условии документального подтверждения вывоза 
товаров за пределы территории Республики Беларусь.  

Основанием для применения ставки налога на добавленную 
стоимость в размере 0 % при реализации налогоплательщикам государств – 
членов Евразийского экономического союза является наличие у плательщика 
следующих документов: 

- договора (контракта), на основании которого осуществляется 
реализация товаров; договора (контракта) финансового лизинга, 
предусматривающего переход права собственности на товары (предметы 
лизинга) к лизингополучателю; договора (контракта), предусматривающего 
предоставление займа в виде вещей; договора (контракта) на изготовление 
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товаров (за исключением производства товаров из давальческого сырья 
(материалов)); 

- транспортных (товаросопроводительных) документов, 
подтверждающих перемещение товаров с территории Республики Беларусь 
на территорию другого государства – члена Евразийского экономического 
союза. Наличие указанных документов не требуется, если для отдельных 
видов перемещения, в том числе перемещения товаров без использования 
транспортных средств, оформление этих документов не предусмотрено 
законодательством. При вывозе на территорию государства – члена 
Евразийского экономического союза товаров с целью временного хранения, 
участия в выставках-ярмарках по договорам, заключенным плательщиком с 
покупателями до вывоза товаров с территории Республики Беларусь, 
требуется наличие у плательщика также транспортных 
(товаросопроводительных) документов, подтверждающих отгрузку 
(передачу) товаров покупателям; 

- заявления о ввозе товаров либо перечня заявлений о ввозе 
товаров и уплате косвенных налогов (представляется плательщиком в 
налоговый орган по месту постановки на учет одновременно с налоговой 
декларацией (расчетом) по налогу на добавленную стоимость) [3]. 

Вследствие всего вышеизложенного отпускная оптовая цена товаров 
УП «ОршаСырЗавод» российскому покупателю включает себестоимость и 
прибыль производителя (без НДС): 

ЦО = С + П , (2) 
где ЦО – цена отпускная оптовая производителя; 
С – себестоимость продукции; 
П – прибыль производителя. 

Поставка товаров в Российскую Федерацию осуществляется на 
условиях FCA Инкотермс 2020 («Free Carrier» named place – «Франко 
перевозчик» указанное название места), определяющих права и обязанности 
сторон по контракту купли-продажи: продавец считается выполнившим свои 
обязательства тогда, когда товар, выпущенный в таможенном режиме 
экспорта, загружен на транспортное средство перевозчика, указанного 
покупателем в контракте, в указанном месте (где риск поставки переходит от 
продавца покупателю) [4]. 

Товары не облагаются Таможенной пошлиной согласно 
Таможенному кодексу Евразийского экономического союза [5]. 

Ввиду этого контрактная цена (в дополнение к отпускной) включает 
совокупность затрат УП «ОршаСырЗавод» по выполнению условий 
поставки: 

ЦК = С + П + ТУ + ЗТ/О , (3) 
где ЦК – цена контракта; 
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С – себестоимость продукции; 
П – прибыль производителя; 
ТУ – таможенные услуги (услуги таможенного оформления); 
ЗТ/О – затраты производителя на транспортировку и отгрузку товара. 

Определено, что доля совокупных затрат предприятия по 
выполнению условий поставки российскому покупателю составляет 20 % в 
контрактной цене. 

В российские регионы поставляется широкий ассортимент молочных 
товаров белорусских товаропроизводителей. Емкость и близость российского 
рынка, правовые условия в рамках углубления российско-белорусской 
экономической интеграции способствуют активизации экспорта белорусских 
молочных товаров: экспортные поставки в Российскую Федерацию по 
данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь в январе-сентябре 2020 года выросли в натуральном выражении на 
4,6 %, в стоимостном – на 0,4 % [6]. 

Согласно официальной информации Главного управления 
перерабатывающей промышленности Беларусь экспортирует молочные 
продукты в 57 стран: доля Республики Беларусь в мировом производстве 
молока составляет  1 %, доля в мировой торговле молочными продуктами – 
6 %, страна занимает 4-е место среди крупнейших экспортеров сыров после 
Евросоюза, Новой Зеландии и США, остается ключевым поставщиком 
молочных продуктов на российский рынок с долей  70 % в общем объеме 
импорта молочной продукции Российской Федерации [7]. 

Таким образом, система ценообразования и доступные для населения 
цены на молочные товары являются одним из действенных инструментов 
решения задач национальной продовольственной безопасности страны и 
достижения товаропроизводителями главных целей функционирования, а 
именно – прибыли посредством удовлетворения потребностей целевых групп 
покупателей и устойчивой конкурентоспособности. 
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Аннотация: Статья посвящена сравнению между собой всех 

выпусков облигаций ФГУП «Почта России». Присутствие среди них 
облигации с индексируемым номиналом определило ведение расчетов через 
реальную процентную ставку. Был проведен эксперимент по расчету 
дюрации для дефлированных денежных потоков. Отмечена возможность 
такого подхода. На основании точечной диаграммы был проведен анализ 
риска и доходности выпусков, который дополнен сравнением показателей 
модифицированной дюрации. 
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experiment was conducted to calculate the duration for deflated cash flows. The 
possibility of such an approach is noted. Based on the scatter diagram, the risk and 
yield analysis of the issues was carried out, which was supplemented by a 
comparison of the modified duration indicators. 

Keywords: bond, indexed par, real interest rate, deflated cash flow, 
Macaulay duration, relative duration, modified duration 

 
 
За все время ФГУП «Почта России» осуществило 16 выпусков 

облигационных займов (1 октября 2019 года предприятие реорганизовано в 
АО «Почта России»). Еврооблигации Почта России-2012-евро (заемщик 
ФГУП «Почта России») были выпущены в результате выдачи ОАО АКБ 
«Связь-Банк» «Почте России» синдицированного кредита 21 мая 2007 года 
на сумму 5 млрд. руб. и переуступки части этого кредита в размере 3,5 млрд. 
руб. голландской компании «Moscow River B.V.», эмитировавшей эти 
еврооблигации [1]. 

Среди биржевых облигаций ФГУП «Почта России» присутствует 
займ серии БО-01 с индексируемым номиналом, который в финансовой 
отчетности предприятия именуется первым в истории российского 
корпоративного рынка ценных бумаг [2]. Эти биржевые облигации называют 
«инфраструктурными», что определяет цель выпуска как финансирование 
строительства и эксплуатации объектов инфраструктуры. 

Л.Ф. Кочнева и М.А. Яковлева в статье «Анализ финансовых 
показателей облигационных выпусков холдинга» рекомендуют покупателям 
облигаций при вложении средств «оценивать такие показатели, как дюрация 
и отношение её к полному сроку облигаций» [3, с. 121]. 

Для расчета дюрации Маколея применяют формулу (1): 

Дюрация Маколея =
∑

𝑡 ∗ 𝐶
(1 + 𝑟)

+
𝑛 ∗ 𝑀

(1 + 𝑟)

𝑃
, 

(1) 

где 𝑃 – цена облигации; 
𝑛 – число периодов; 
𝑡 – номер периода; 
𝐶 – полугодовая купонная выплата; 
𝑟 – процентная ставка, соответствующая периоду; 
𝑀 – стоимость номинала [4, с. 99]. 

Говоря об облигации, Почта России-1-боб с индексируемым 
номиналом, можно утверждать, что купонная ставка равная 2,75 % годовых 
является реальной процентной ставкой. Номинальная стоимость составляет 
1000 руб., а индекс приведения номинальной стоимости зависит от индекса 
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потребительских цен в Российской Федерации на товары и услуги к 
среднегодовым ценам 2000 г. Временной интервал между датой сбора 
информации об инфляции и датой индексации облигации составляет три 
месяца. Длительность каждого купонного периода – 182 дня. Инвестор 
приобрел облигации этого выпуска по цене 99,43 % от номинала, а значит, 
доходность для него возросла. Возникает следующий дефлированный 
денежный поток (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Дефлированный денежный поток для облигации Почта России-1-

боб 
 
«По своей экономической сути ставке дисконтирования имманентно 

присуща лишь функция учета альтернативных издержек (стоимость 
привлечения и доходность размещения капиталов), а учет факторов 
инфляции (или дефляции) и рисков может быть «вынесен за скобки» ставки 
дисконта за счет их непосредственной оценки внутри самих денежных 
притоков и денежных оттоков инвестиционного проекта» [5, с. 67]. 

Л.Ф. Кочнева и М.А. Яковлева в своей статье «Анализ финансовых 
показателей облигационных выпусков холдинга» рассчитывают дюрацию 
ряда облигаций ОАО «РЖД» и заключают «чем больше отношение дюрации 
к полному сроку облигаций, тем больше риск» [3, с. 121]. Относительную 
дюрацию рассчитывают по формуле (2): 

𝑉 =
𝐷

𝑡
, (2) 

где 𝑉 – относительная дюрация; 
𝐷 – дюрация облигации; 
𝑡 – срок до погашения облигации. 

В этот подход можно внести новую идею. Когда мы анализируем 
облигации одного и того же эмитента, выпущенные в разные годы, то перед 
нами не стоит задача сформировать портфель. Напротив, мы снова 
сталкиваемся с инфляционной составляющей, искажающей расчеты. Поэтому 
предлагается определить дефлированный денежный поток для каждого 
выпуска, для него рассчитать ставку дисконтирования, рассчитать дюрацию 
и относительную дюрацию. 

Для этого при определении реальной процентной ставки все 
облигации ФГУП «Почта России» будут разделены на две группы:  

- погашенные облигации и облигация с индексируемым 
номиналом; 

- облигации, находящиеся в обращении. 
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Так как даты погашения или оферты относятся к будущим периодам 
для облигаций, находящихся в обращении, то теоретические значения 
индекса потребительских цен по месяцам в 2020-2023 годах будут 
вычисляться исходя из прогноза Минэкономразвития России о закреплении 

инфляции на уровне 4 % в год, то есть как  годового прироста. 

Дефлирование денежных притоков произведем с помощью 
умножения на коэффициент, полученный из формулы (3): 

К =
ИПЦ

ИПЦ
, (3) 

где К – коэффициент дефлирования;  
ИПЦ  – индекс потребительских цен в Российской Федерации на товары и 
услуги к среднегодовым ценам 2000 г. в момент размещения облигаций; 
ИПЦ  – индекс потребительских цен в Российской Федерации на товары и 
услуги к среднегодовым ценам 2000 г. в момент выплаты купона и 
погашения облигаций. 

В качестве примера рассмотрим последнюю облигацию ФГУП 
«Почта России» – Почта России-001Р-08-боб. Результаты расчетов 
представим в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Дефлированный денежный поток для облигации Почта России-

001Р-08-боб 

 
 
Понятно, что данные об ИПЦ для сентября 2019 года, марта и 

сентября 2020 года в данной Таблице 1 взяты с сайта Федеральной службы 
государственной статистики [6]. Через прирост цен к декабрю на основе 2019 
года определены все необходимые индексы. 

Так как денежные потоки отличаются регулярным поступлением, 
реальную процентную ставку в периодах, соответствующих 
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продолжительности купона, определим с помощью функции ВСД 
(внутренняя ставка доходности) Microsoft Excel, а затем переведем ее в 
проценты годовых. Сразу определим и относительную дюрацию для всех 
выпусков. Расчеты сведем в таблицу 2. 

 
Таблица 2 – Расчет относительной дюрации на основе реальной процентной 

ставки и дефлированных денежных потоков 

 
 
Интересно сравнить полученные результаты с общепринятым 

расчетом дюрации. Исходя из формулы дюрации (1), можно заключить, что 
для двух применяемых подходов (дефлированных денежных потоков и 
номинальных) знаменатель остается неизменным. Следовательно, сумма, 
находящаяся в числителе, определяет результат: чем сумма больше, тем 
дюрация больше. 

Для ряда облигаций ФГУП «Почта России» даже выраженная в днях 
дюрация принимает одинаковое значение для дефлированных и 
номинальных потоков согласно рисунку 2. 
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Рисунок 2 – Полное совпадение точек, отображающих взвешенные п
(облигация Почта России-001Р-06-боб) 

 
Для некоторых облигаций более крупный масштаб демонстрирует 

несовпадение (рис. 3). 
 

Рисунок 3 – Несовпадение точек, отображающих взвешенные потоки 
(облигация Почта России-4-об) 
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Наибольшее различие в днях получено для облигации Почта России
4-об на 18 дней (для дефлированных потоков дюрация больше). А для 
облигации Почта России-1-об на 12 дней меньше. Расчет относительной 
дюрации дает отличие не более, чем в 1 %. 

Объяснить подобные колебания можно тем, что первы
ФГУП «Почта России» преодолели несколько оферт (ставка менялась 3
раза), а расчет дюрации через ставку это не выражает. 

Соответственно, можно сделать вывод о том, что рассчитывать 
дюрацию можно как через номинальные, так и через дефлированные

Точечная диаграмма позволяет сравнивать пары значений. Исходя из 
концепции риск/доходность, построим точечную диаграмму для всех 
облигаций ФГУП «Почта России» по данным таблицы 2 (рис. 4).

 

Рисунок 4 – Положение различных выпусков облигаций в ко
«риск-доход» 

 
Точка А на Рисунке 4 обозначает выпуск Почта России

с амортизацией долга по минимальной процентной ставке, связанный с 
реализацией проекта «Почты России» по перевозкам собственным 
авиатранспортом двумя грузовыми самолетами Ту-204С. Точка 1
первая облигация Почта России-1-об 2011 года, отличающаяся наиболее 
низкой доходностью при большом значении относительной дюрации. Для 
точки А погашение через амортизацию обеспечивает меньший риск. Точка 
ИН – инфраструктурная облигация с индексируемым номиналом, свойства 
которой определили единый подход для анализа, примененный в данной 
статье. В данном случае неподверженный инфляции номинал наряду с 
купонными выплатами, осуществляемыми по ставке 2,75 % годовых, 
определяет высокую степень риска. 
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Соответственно, можно сделать вывод о том, что рассчитывать 
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Положение различных выпусков облигаций в координатах 

Точка А на Рисунке 4 обозначает выпуск Почта России-001Р-01-боб 
с амортизацией долга по минимальной процентной ставке, связанный с 
реализацией проекта «Почты России» по перевозкам собственным 

204С. Точка 1-об – самая 
об 2011 года, отличающаяся наиболее 

низкой доходностью при большом значении относительной дюрации. Для 
точки А погашение через амортизацию обеспечивает меньший риск. Точка 

облигация с индексируемым номиналом, свойства 
которой определили единый подход для анализа, примененный в данной 
статье. В данном случае неподверженный инфляции номинал наряду с 
купонными выплатами, осуществляемыми по ставке 2,75 % годовых, 
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Из Рисунка 4 видно, что возникают пары облигаций с равным 
риском. Поэтому при большей доходности можно говорить, что облигация 2-
боб лучше, чем 3-об; 4-боб лучше, чем 001Р-02; 001Р-07 лучше, чем 001Р-08; 
а 001Р-06 лучше, чем ИН. 

Доходность облигации может иметь два источника: 
- купонный доход; 
- растущая стоимость ценной бумаги на вторичном рынке. 
Различия между обычной и модифицированной дюрацией связаны 

именно со вторым источником, с изменением уровня цен. 
На сайте rusbonds [7] для двух облигаций дюрация и 

модифицированная дюрация не рассчитываются, так как облигации 
размещены единственному инвестору. В то же время две облигации с 
абсолютно одинаковыми характеристиками Почта России-001Р-04-боб и 
Почта России-001Р-05-боб имеют разную модифицированную дюрацию, так 
как имеют различную рыночную цену (табл. 3). 

 
Таблица 3 – Модифицированная дюрация на 13 декабря 2020 г. [7] 

Облигация, выпуск Модифицированная дюрация 
Почта России-1-боб - 
Почта России-2-боб 1,2875 
Почта России-3-боб 2,3789 
Почта России-4-боб 0,279 
Почта России-001Р-01-боб - 
Почта России-001Р-02-боб 0,4063 
Почта России-001Р-03-боб 2,173 
Почта России-001Р-04-боб 2,0893 
Почта России-001Р-05-боб 2,0954 
Почта России-001Р-06-боб 1,5279 
Почта России-001Р-07-боб 1,1924 
Почта России-001Р-08-боб 1,9732 

 
Модифицированная дюрация это числовой показатель, отражающий 

ту величину, на которую изменится цена облигации при изменении рыночной 
доходности. Расчет осуществляется по формуле (4): 

𝑀𝐷 =
𝐷

1 + 𝑌
 , (4) 

где 𝑀𝐷 – модифицированная дюрация; 
𝐷 – дюрация; 
𝑌 – эффективная доходность. 
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Эффективная доходность рассчитывается с учетом 
реинвестирования, то есть с учетом всех купонных выплат и процента на 
процент (формула (5)): 

𝑆 =  𝐶 ∗
(1 + 𝑟) − 1)

𝑟
 , (5) 

где 𝑆 – доход от сложных процентов; 
𝐶 – полугодовая купонная выплата; 
𝑟 – полугодовая ставка реинвестиций; 
𝑛 – число периодов. 

Из таблицы 3 видно, что наибольшая модифицированная дюрация 
характерна для облигаций, погашение которых состоится относительно 
нескоро. Напротив, у облигаций, дата оферты которых приближается, 
значение невелико. Облигации Почта России-001Р-04-боб и Почта России-
001Р-05-боб, имея разные цены при одинаковых характеристиках, возможно 
в 2023 году после прохождения оферты получат разные купонные ставки. 

Таким образом, расчет модифицированной дюрации позволяет 
выявить различия между облигациями по уровню риска, которые без 
применения этого метода заметить невозможно.  

Подводя итог всему сказанному, можно заключить, что присутствие 
облигации с индексируемым номиналом определяет необходимость прогноза 
будущих денежных потоков и доходности этой облигации, либо ведения 
расчетов с исключением фактора инфляции. В данном случае был применен 
именно второй подход, поскольку выпуски облигаций обращались в 
различных макроэкономических условиях. При этом для дюрации Маколея 
сделано заключение о применимости расчета, как для номинальных, так и 
для дефлированных потоков. Отображение небольшого числа выпусков 
облигаций одного эмитента в координатах риск-доход делает удобным 
сравнение и выбор лучших выпусков, а также трактовки некоторых 
закономерностей. Также было уделено внимание изменению уровня цен на 
вторичном рынке, которое также определяет уровень риска. 
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Аннотация: В статье рассматриваются внешнеторговые отношения 

СССР в период с 1928-1938 гг. В статье освещается внешняя торговля СССР 
с капиталистическими государствами. Описано как велась внешняя торговля 
в годы военного коммунизма. В статье объясняется, почему экспорт и импорт 
товаров без особого разрешения признавался контрабандой и был 
официально запрещен. Описаны предпосылки создания постоянных 
торговых организаций СССР в ряде капиталистических стран. 
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Внешнеторговые отношения СССР играли важную роль в борьбе за 

социализм в стране, за выполнение норм сталинских пятилеток. Советский 
Союз использовал экспортно-импортные отношения для осуществления 
главных задач социалистического строительства. За 20 первых лет 
существования государства импорт составил 41 млрд. руб., из которых более 
14 млрд. руб. было затрачено на ввоз оборудования и машин. В общем 
импорте все средства производства составили 85 %. Ввоз продукции сыграл 
важную роль в формировании тяжёлой промышленности, ускорив его темпы, 
преимущественно в 1928-1932 гг [1-5]. 

Внешняя торговля происходила в ситуации капиталистического 
окружения. Борьба капиталистических государств против СССР никогда не 
прекращалась. Чрезвычайно острые формы она обрела в период интервенции 
и гражданской войны. Поставив широкую блокаду, капиталистические 
страны старались прервать революцию и вынудить советское государство 
отступиться от принципов, декларированных Великой Октябрьской 
социалистической революцией [6-8]. 

Победы Красной Армии и усиление внутреннего экономического и 
политического положения СССР подтолкнули капиталистические 
государства изменить свое отношение. Поэтому в январе 1920 г. Франция, 
Англия и Италия были вынуждены формально отменить блокаду Советскому 
Союзу, но продолжали не признавать его. 

В стремлении не дать себя обогнать и не утратить советский рынок 
каждая из капиталистических держав вскоре приступила к заключению с 
СССР торговых договоров и развитию торговых связей. 

Первым торговым соглашением стал договор с Англией 
подписанный 16 марта 1921 г. в Лондоне. Этот документ, также имеющий 
названия Советско-английское торговое соглашение и Лондонский договор, 
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«ознаменовал прорыв» экономической блокады большевистского 
правительства. 

В 1922 г. состоялась Генуэзская конференция, которая имела 
большое значение для правительства РСФСР. Поводом для созыва 
Конференции было изыскание мер «к экономическому восстановлению 
Центральной и Восточной Европы». Фактически основным поводом было 
стремление европейских стран к аккомодации с коммунистическим режимом 
в Москве. Специальный комитет экспертов, работавший в Ло
марта 1922, подготовил проект резолюции, в которой от Советской России 
требовалось признать все долги, финансовые обязательства всех прежних 
режимов России, принять на себя ответственность за все убытки от действий 
как советского, так и предшествующих ему правительств или местных 
властей. Вопросы, поднимавшиеся на конференции, разрешены не были; 
часть из них была перенесена на Гаагскую конференцию 1922 года.

Указанная ниже диаграмма (рис. 1) характеризует размеры экспорта, 
импорта и оборотов внешней торговли СССР за годы после Октябрьской 
революции. Для сравнения приведены данные о внешнеторговых 
отношениях царской России за 1909-1913 годы и данные за 1925
текущих ценах). 

 

Рисунок 1 – Размеры экспорта, импорта и оборотов внешней торговли СССР 
за годы после Октябрьской революции 

 
Внешнеторговые обороты СССР сравнительно не большие. Они 

меньше, чем в капиталистических государствах и во времена царской России. 
Например, США экспортировали до 10 % всей продукции, Англия 
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внешней торговли СССР 

Внешнеторговые обороты СССР сравнительно не большие. Они 
меньше, чем в капиталистических государствах и во времена царской России. 
Например, США экспортировали до 10 % всей продукции, Англия – до 25 %, 
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Германия до войны около 25-30 %, Бельгия – до 50 %, царская Россия 
экспортировала около 10-12 % своей продукции.  

Такие малосущественные размеры вывоза продукции объясняются 
абсолютно другим типом внешней торговли СССР по сравнению с 
капиталистическими государствами. Подчиняя внешнеторговые отношения 
плану социалистического строительства, Союз экспортирует свои товары 
только для того, чтобы расплатиться за импорт и гарантировать необходимые 
валютные запасы. 

Вследствие монополии внешнеторговых отношений 
получает возможность импортировать только то, что действительно нужно 
для выполнения государственных планов, и отказывается от приобретения 
той продукции, которая в достаточном количестве производится внутри 
страны. 

В годы военного коммунизма, т.е. в 1918-1920 гг., СССР, по сути, 
было лишено возможности вести внешнеторговые отношения, как вследствие 
экономической блокады, так и из-за гражданской войны. 

Первая пятилетка определила грандиозное строительство для 
выполнения плана индустриализации, и торговым отношениям в этом деле 
была отведена важная роль. Импорт первой пятилетки за четыре года 
составил 16,4 млрд. руб. и на 85 % состоял из средств производства. В 1931 г. 
ввоз достиг наибольших размеров и составил 4839,9 млн. руб. 
Пропорционально развитию импорта увеличивался и экспорт, и в 1930 г. 
дошел до рекордной суммы 4539,3 млн. руб. 

Экспортно-импортные планы начали составляться с 1922 г. 
Следующими данными характеризуется их выполнение (современные цены 
руб.) (рис. 2).  

 

Рисунок 2 – Экспортно-импортные планы с 1922 г
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 Советский Союз 
получает возможность импортировать только то, что действительно нужно 
для выполнения государственных планов, и отказывается от приобретения 
той продукции, которая в достаточном количестве производится внутри 

1920 гг., СССР, по сути, 
было лишено возможности вести внешнеторговые отношения, как вследствие 

Первая пятилетка определила грандиозное строительство для 
и, и торговым отношениям в этом деле 

была отведена важная роль. Импорт первой пятилетки за четыре года 
составил 16,4 млрд. руб. и на 85 % состоял из средств производства. В 1931 г. 
ввоз достиг наибольших размеров и составил 4839,9 млн. руб. 

развитию импорта увеличивался и экспорт, и в 1930 г. 

импортные планы начали составляться с 1922 г. 
Следующими данными характеризуется их выполнение (современные цены 

 
импортные планы с 1922 г 
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В плане 1924/25 г. дефицит и его выполнение был связан с 
неурожаем этого года, из-за чего пришлось не только отказаться от вывоза 
основных продуктов, но и импортировать некоторое количество хлеба из
границы. 

Задача создания собственного машиностроения, находящегося на 
уровне передовой техники и способного обеспечить обновление всей 
промышленности, была решена к концу 1932 г. Тем самым была достигнута 
технико-экономическая независимость СССР от капиталистических 
государств. 

Колоссальное строительство второй пятилетки реализовывалось уже 
при небольшом импорте. В 1934 г. был полностью прекращен ввоз тракторов 
и сельскохозяйственных машин, а позже и автомобилей. Импорт некоторых 
металлов также сократился настолько, что составлял малосущественный 
процент по отношению к внутреннему производству. Из группы 
сельскохозяйственного сырья больше всего сократился ввоз каучука и 
хлопка. К этому времени СССР получил возможность экспортировать 
хлопок. 

Следующая диаграмма дает полное представление о динамике 
главных статей советского импорта (в млн. руб.) (рис. 3). 

 

Рисунок 3 – Динамика главных статей советского импорта
 
Перечисленные товары в 1938 г. составили 70 % импорта. В 

следующие годы главным образом импортировались технические новинки 
новейшие конструкции, особенно по станкостроению. В 1930 
мировой экспорт технически совершенного оборудования шел, в ос
только в СССР. В основном ввозятся некоторые продукты черной 
металлургии, такие как: качественные стали и прокат, также каучук, шерсть и 
джут. Также можно отметить значительное увеличение ввоза продукции, 

 
ISSUE 12-2 (2) DECEMBER 2020  

 
В плане 1924/25 г. дефицит и его выполнение был связан с 

за чего пришлось не только отказаться от вывоза 
основных продуктов, но и импортировать некоторое количество хлеба из-за 

я собственного машиностроения, находящегося на 
уровне передовой техники и способного обеспечить обновление всей 
промышленности, была решена к концу 1932 г. Тем самым была достигнута 

экономическая независимость СССР от капиталистических 

Колоссальное строительство второй пятилетки реализовывалось уже 
при небольшом импорте. В 1934 г. был полностью прекращен ввоз тракторов 
и сельскохозяйственных машин, а позже и автомобилей. Импорт некоторых 

малосущественный 
процент по отношению к внутреннему производству. Из группы 
сельскохозяйственного сырья больше всего сократился ввоз каучука и 
хлопка. К этому времени СССР получил возможность экспортировать 

ление о динамике 

 
Динамика главных статей советского импорта 

Перечисленные товары в 1938 г. составили 70 % импорта. В 
следующие годы главным образом импортировались технические новинки – 
новейшие конструкции, особенно по станкостроению. В 1930 – 1932 гг. 
мировой экспорт технически совершенного оборудования шел, в основном, 
только в СССР. В основном ввозятся некоторые продукты черной 
металлургии, такие как: качественные стали и прокат, также каучук, шерсть и 
джут. Также можно отметить значительное увеличение ввоза продукции, 



ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК  12

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    |    

~ 237 ~ 

предназначенной для удовлетворения стремительно растущих потребностей 
трудящегося населения (например: кофе, какао, фрукты). 

По сравнению с дореволюционным временем количество стран, с 
которыми Советский Союз связан торговыми отношениями увеличилось 
вдвое. За счет повышения удельного веса других стран, удельный вес 
государств, которые занимали первое место во внешней торговле царской 
России, заметно сократился. Почти 60 % русского экспорта в 1904
шло в Германию и Англию, а в период 1928-1932 гг. в эти два государства 
ввозилось уже 45,9 % советской продукции, а в 1937 г. ещё меньше 
39 %. 

Развитие экспорта из СССР можно наглядно представить в виде 
диаграммы (в млн. руб.) (рис. 4). 

 

Рисунок 4 – Развитие экспорта СССР 
 
СССР являлся крупнейшим экспортером своего времени. Главными 

статьями постоянного экспорта являлись: лесоматериалы, пушнина, 
марганцевая руда, нефтепродукты. Первое место в 1932 и 1933 гг. по вывозу 
хвойных материалов и железнодорожных шпал занимал СССР.

Социалистический характер экономики и плановое начало с самого
первого этапа существования СССР требовали мобилизации и удержания 
внутри страны как можно большего количества продовольствия, 
промышленного сырья и других необходимых товаров. Именно поэтому 
экспорт и импорт товаров без особого разрешения уже тогда был о
запрещен, являлся контрабандой и преследовался по всей строгости законов 
РСФСР. 
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СНК РСФСР 22 апреля 1918 г. издал декрет о национализации 
внешней торговли. Этот декрет, был подписан Лениным и Сталиным, 
является историческим актом, на котором держалась одна из незыблемых 
основ платформы советского правительства. Под действием этого декрета 
операции по внешней торговле могли осуществляться лишь 
уполномоченными органами. Все внешнеторговые операции, проводимые не 
уполномоченными органами, запрещались. 

Первые торговые выступления Советского государства сводились к 
посылке за границу специальных комиссий. После в ряде капиталистических 
стран для внешней торговли были созданы постоянные торговые 
организации. Ряд хозяйственных органов, входящих в определенный список, 
имел право выхода на внешний рынок. 

В некоторых странах были организованы отделения Центросоюза, 
Сельскосоюза и других организаций (в форме местных торговых обществ). В 
Лондоне в июне 1920 г. был создан «Аркос» (All Russian Cooperative Society) 
в виде кооперативной организации, работавшей в течение 18 лет по импорту 
иностранных товаров и экспорту за границей советских товаров. В 1922 г. 
Центросоюз был наделен правом реализации товаров путем прямого 
заключения сделок с иностранными кооперативными организациями, но 
только при непосредственном контроле со стороны Народного комиссариата 
внешней торговли или его иностранных органов. В случаях наиболее 
значительных закупок для государственных предприятий и организаций 
Народный комиссариат внешней торговли обладал правом разрешать этим 
образованиям непосредственное ведение внешнеторговых операций. 

В 1922 г. была создана Государственная экспортно-импортная 
контора РСФСР, которая в сфере экспортной работы занималась, в основном, 
заготовкой продукции для перепродажи. Позже такие конторы были созданы 
почти во всех союзных республиках. 

Организация смешанных внешнеторговых и иностранных 
акционерных организаций предполагала привлечения иностранных средств 
для заготовки советских товаров с целью экспорта, сбыта их за границей и 
импорта в СССР иностранных товаров. 

Во время социалистической индустриализации были образованы 
импортные и экспортные общества с соучастием Народного комиссариата 
внешней торговли, и хозяйственные органы завершили самостоятельное 
выступление на иностранном рынке. 

В 1925 г. октябрьский пленум ЦК РКП(б) определил первостепенной 
задачей создание экспортных обществ по вывозу угля, масла, леса, пушнины 
и яиц. Различные товары поставлялись разными организациями. Так, 
например экспортом продуктов нефти занимался Нефтесиндикат, а для 
вывоза хлеба была создана специальная организация Экспортхлеб. 
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Позже импортные и экспортные акционерные общества были 
преобразованы в монопольные импортные и экспортные всесоюзные 
объединения, подвластные Народному комиссариату внешней торговли. 
Выполнение и заключение сделок о внешней торговле было перенесено из-за 
границы в СССР. Внушительные темпы развития советского торгового флота 
позволило Советскому Союзу самому заниматься перевозками для 
экспортных и импортных операций, поэтому операции, связанные с 
фрахтованием судов, были перенесены из-за границы в СССР. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЕЛИГИОЗНОГО 
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Аннотация: Российская Федeрaция имеет большие перспективы для 

развития туризма. Существует множество ограничивающих факторов, 
которые тормозят этот процесс. В рeгиoнах страны имeeтся множество 
проблем, мешающих для становления этих территорий рaзвитыми, 
популярными среди туристов, что не скажешь о центральных регионах 
страны, которые хорошо развиты и чacто посещаемые туристами. В стaтье 
будут рассмотрены оснoвные проблемы, с которыми сталкивается Калужская 
область. Также рассмотрены некоторые оптимальные пути решения 
проблемы развития религиозного туризма данной области. 

Ключевые слова: религиозный туризм, туризм в России, Калужская 
область, проблемы туризма, экономика 

 
 

TOPICAL PROBLEMS OF RELIGIOUS TOURISM DEVELOPMENT IN 
KALUGA REGION 
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Abstract: The Russian Federation has great prospects for the 

development of tourism. There are many limiting factors that hinder this process. 
In the regions of the country, there are many problems that prevent these territories 
from becoming developed, popular among tourists, which cannot be said about the 
central regions of the country, which are well developed and often visited by 
tourists. The article will consider the main problems faced by the Kaluga region. 
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Also, some optimal ways of solving the problem of the development of religious 
tourism in this area are considered. 

Keywords: religious tourism, tourism in Russia, Kaluga region, tourism 
problems, economics 

 
 
Индустpии туризмa уделяется всё большее внимaние как со стoроны 

правительства на федeральном и региoнальном уровнях, так и со стoроны 
бизнеса, несмотря на это, потенциальных инвecторов и всё бoльшего 
кoличества россиян, пoказатели внутрeннего туризма Рoccии отнoсительнo 
низкиe [1-8]. 

Религиозный туризм является одним из древнейших, но проблемы 
могут препятствовать любому виду туризма. Этo связано со спецификой 
самой сферы, пoскольку урoвень развития туризмa зависит не только от 
непосредствeнных участников индустрии туризма (гостиниц, предприятий 
питания, трaнспортных кoмпаний), а также oт того, как развито coциальное 
обеспечение и инфрacтруктура [4]. 

Существует также несколько проблем, которые мeшают развитию 
peлигиозного туризмa. Oдна из них – инфрaструктура транспорта, так как 
полностью несформированная. Этo приводит к затруднённому доступу 
туризмов к религиозным oбъектам [5]. Чересчур завышенная стоимость услуг 
туристской индустрии являeтся ещё одной прoблемой на пути развития 
религиoзного туризма. Цена турпоездок сопоставима с предложениями 
Санкт-Петербурга, Москвы. Предоставление дорогих услуг идут не от 
туроператоров, а oт самих поставщиков. Некоторые поставщики 
oбoсновывaют это кaчеством прeдoставляeмых услуг, но бoльшинствo из них 
открытo зaвышают цены.  

Не мало важной прoблемой является вандализм, уничтожение 
религиозных ценностей - храмы, статуи, монастыри. 

Не спосoбствуют развитию и слабые связи мeжду туристическими 
фирмами и рeлигиозными организациями. При этом обе стороны понимают 
выгодность таких oтношений. Вслeдствие этого может образоваться явление 
некачественной услуги [1]. 

На дaнный момент за паломническими службaми нет надлежащего 
контроля, поэтому в свoей работе они предoставлены самим себе: 

- coтрудники, котoрые зaнимаются религиозным туризмoм, не 
всегда воцерковленные и не имеют дoстаточное образование для этой 
работы; 

- не должное внимание уделяется духoвному воспитанию туристов; 
- нет дoлжного понимания между рeлигиозным туризмoм и 

паломничeством; 
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- от сопровoждающего зависит инфopмационный мaтериaл и егo 
пoдача для туристов; 

- на прaктике имeет местo разобщённость паломнических служб, 
полное отсутствие координации их дeятельности; 

- нe учитывается разнорoдность сoстава туристов. 
Разрешение дaнных вoпросов поможет совершенствoванию туризмa 

в Калужскoй oбласти. 
Пандемия коронавируса в 2020 г. в Калужской области также 

отставила свой отпечаток не только на развитие туризма, но и на другие 
сферы экономики. Многие исследователи отмечают, что со средины 20 века 
подобного спада индустрии туризма не отмечалось [2]. 

Стоит отмeтить, что обычно тaкие сeрьёзные проблeмы могут 
привести к дальнейшему рaзвитию. Так в туристской индустpии 
прогнозируется большее использoвание информационных технoлогий в 
турах и при предоставлении отдельных услуг. Нaпример, во время режима 
сaмоизоляции, потенциaльные туристы в бoльших oбъёмах стали 
использовать приложения и программы дoполненной и виpтуальной 
реальнoсти, посещать виpтуальные экскуpсии [8]. 

Сущecтвенно пoвысилась значимость соблюдения мeр безопасности 
туристcкими фирмами и туриcтами. Сюдa же отнoсится санитарно-
эпидемиологическая обстановка на месте проведения туристских 
мероприятий. Меры безопасности в Кaлужской области при пандемии 
коронавируса соблюдались, хоть и с трудом [6, 7]. 

Таким обрaзом, задача решения перечислeнных пpoблeм стала 
главной на сегодняшний момент для сферы туризма. Для этого необхoдима 
поддeржка оргaнов госудaрственной и муниципальной властей. Решение 
упoмянутых прoблем может благоприятно скaзаться на развитии 
рeлигиознoго туризма в Калужской облaсти. Это приведёт к увеличeнию 
туристов. Такой процесс блaгоприятно скaжется на региoнальной экoномике. 
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Аннотация: В данной статье освещены вопросы управления 

инновационной активностью предприятий. Особое внимание уделяется 
изменениям в планировании бизнеса, конкурентной борьбе, появлению 
новых факторов конкурентоспособности благодаря инновационной 
деятельности. Кроме того, в статье отмечены основные трудности, с 
которыми сталкиваются предприятия при введении инноваций в свою 
деятельность.  
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Abstract: This article highlights the issues of managing the innovative 
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introducing innovations into their activities. 
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Эффективность и стабильный рост экономики являются наиболее 

важными вопросами при осуществлении формирования 
конкурентоспособности страны на мировом рынке. Развитие страны зависит 
от того, насколько успешно положение каждых отдельных регионов. В связи 
с этим, необходима постоянная проверка системы уровня развития 
предприятий, претерпевающих нововведения и значительные изменения в 
своей деятельности. Внедрение инноваций на предприятиях, в основном, 
ориентировано на увеличение конкурентоспособности выпускаемой на рынке 
продукции. Управление конкурентоспособностью подразумевает под собой 
рост соотносительности цены и качества производимой продукции, работ 
или услуг, и выявление определенных положений для увеличения этого 
качества [1-5].  

Важной целью большинства предприятий является продление 
жизненного цикла товара, работ или услуг, так как все экономические 
субъекты желают получать максимальную прибыль от вложения средств. В 
настоящее время довольно сложно дать оценку инновационной деятельности 
в России, так как она находится на этапе становления и изучения основных 
аспектов для успешного функционирования. Для того, чтобы развитие 
большинства сфер было успешным и эффективным, необходимо 
использование методов и организации инновационной деятельности. 

Жизненный цикл товара (работ, услуг) говорит о том, что 
предприятию необходимо выпускать свой товар на каждом этапе жизни при 
учете его совершенствования и обратной связи от пользователей [1, с. 128]. 
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Стоит отметить, что инновационная деятельность на предприятиях 
должна отделяться от иных проектных задач, так как необходимо 
существование отельного бюджета и автономного управления. Предприятие, 
которое имеет отношение с инновациями, должно быть довольно гибким в 
управленческой области. При обеспечении в предприятиях хорошей гибкости 
управления специалисты смогут менять текущие задачи, перенаправлять 
проекты другим сотрудникам, меняться местами, за счет чего качество работ 
будет в разы улучшено. 

Внедрение инноваций требует особого внимания на изучение рынка 
потребителей и их удовлетворения потребностей [6, с. 78]. Прогнозирование 
действий в области инновационной деятельности является довольно трудным 
процессом, который связан многочисленными рисками.  

Выявленные сложности могут быть связаны под влиянием 
следующих факторов:  

- изменение спроса на появление новой продукции. Это связано с 
издержками предприятия на научную деятельность, что в результате 
приводит к увеличению цен выпускаемой продукции за счет затрат на 
НИОКР [7, с. 155];  

- изменение не только цен на продукцию, но и прибыли. Зачастую, 
это связано с принятием коррективов в технологическом процессе, основной 
причиной которых является влияние внешних факторов [7, с. 156];  

- необходимость ресурсного обеспечения инноваций, а также 
наличие технологических, маркетинговых подразделений (пример структуры 
затрат на технологические инновации представлен на рис. 1);  

- наличие информационного, финансового, кадрового обеспечение 
инноваций [3, с. 262]. 

Важно подчеркнуть, что информационное обеспечение инноваций на 
предприятии играет значительную роль, так как в условиях инновационной 
деятельности необходима полная и достоверная информация в научной 
области. 

Управление нововведениями является основной проблемой 
инновационной деятельности.  

Подобная трудность объясняется следующими причинами: 
- непринятие сотрудниками изменений за счет внедрения 

инноваций; 
- необъективная оценка долгосрочных вложений в форме 

инноваций; 
- выявление значительных рисков неудачного результата при 

внедрении; 
- сложность разработки плана реализации инновационного 

процесса. 
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Предприятия, как правило, обеспечивают инновационную 
деятельность собственными силами. Для этого они могут создавать филиалы, 
дочерние предприятия, инновационные центры с целью продвижения 
новейших разработок. 

 

Рисунок 1 – Структура затрат на технологические инновации по 
видам деятельности, % 

 
Стоит отметить, что при введении инноваций в технологических 

вопросах культура управления со временем теряется [5-8]. Это связано с тем, 
что новые условия труда для сотрудников могут восприниматься не так, как 
это ожидают инноваторы. В связи с этим, к вопросам инновационной 
деятельности среди персонала необходимо подходить с особой 
внимательностью, так как заметна ярко выраженная нестабильность 
человеческого ресурса в рамках предприятия. Важным является и то, что без 
специально обученных сотрудников и управленцев инновационная 
деятельность будет вовсе не эффективной [7, с. 159].  

Для обеспечения наиболее успешного и эффективного производства 
необходимо совершенствовать производственные мощности, процесс 
управления, а также на стабильной основе фиксировать процесс внедрения 
инноваций. Также необходимо устранить полное включение инновационных 
отделов в производственную работу, так как это воздействие способно 
привести к деятельности только вокруг одной и той же инновации, что не 
служит созданием новых разработок.  

Важно выделить, что инновационная деятельность влечет и 
внутренние изменения предприятия. Инновационная деятельность влияет не 
только на общую бизнес-среду, но и на развитие самого субъекта. 
Инструментом для построения эффективного плана инновационной 
деятельности, оказывающим помощь во всех аспектах внедрения инноваций, 
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является реинжиниринг бизнес- процессов (BPR). Перед реинжинирингом 
стоит цель – устранить возникшие сложности в управлении инновациями, а 
также определить стратегическую потребность в нововведениях. 

Реинжиниринг инноваций можно разделить на два типа: кризисный и 
реинжиниринг развития инновации. Кризисный реинжиниринг отвечает за 
наиболее критические положения инновационного процесса (к примеру, при 
анализе конкурентоспособности продукции, работ или услуг). Реинжиниринг 
развития инновации объяснен тем, что при наступлении у инновационного 
товара (работы, услуги) этапа зрелости происходит значительное изменение. 
За счет функционирования данных типов можно отметить, что с помощью 
реинжиниринга можно устранить ситуации с негативным эффектом для 
предприятий. Влияние реинжиниринга инноваций на выручку и прибыль 
предприятий представлено на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Влияние реинжиниринга инноваций на выручку и прибыль 

предприятий 
 
Итак, вся инновационная деятельность направлена на рост 

конкурентоспособности на рынке продукции (работ, услуг), а также на 
улучшение отраслей бизнеса и развитие в экономической области не только 
на мировом уровне, но и на локальном спектре. Обеспечение инновационной 
деятельности несет субъекту, как развитие, так и прибыль в будущих 
периодах. 

 
  



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК  12-2(2)  ДЕКАБРЬ 2020   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    |    

~ 251 ~ 

Список литературы 
 

[1] Беляев Ю.М. Инновационный менеджмент: Учебник для бакалавров. 
/ Ю.М. Беляев. – М.: Дашков и К, 2018. 220 с. 

[2] Бобылев В.В. Основные особенности финансово-кредитного 
механизма инвестирования инноваций в строительстве в современных 
условиях. / В.В. Бобылев, Н. Старостина. // Инвестиции в России. – 2018. № 
11. 23-26 с. 

[3] Вавилина Н.И. Вузы Украины в системе инновационного развития. / 
Н.И. Вавилина, А.А. Чаркина. // Развитие информатизации и государственной 
системы научно-технической информации: РИНТИ – 2018: XVII 
Международная конференция, 20 сентября 2018 г., Минск: доклады [научные 
редакторы: А.В. Тузиков, Р.Б. Григянец, В.Н. Венгеров]. – Минск, 2018. 261-
264 с. 

[4] Гапеев А.А. Развитие моделей трудовых отношений в условиях 
построения национальной инновационной системы. / А.А. Гапеев. // Труд. 
Профсоюзы. Общество. – 2018. № 3. 8-14 с. 

[5] Кожухар В.М. Инновационный менеджмент: Учебное пособие. / 
В.М. Кожухар. – М.: Дашков и К, 2018. 292 с. 

[6] Шматко А.Д. Моделирование инновационной деятельности 
предприятий на основе методологии систем менеджмента качества. / А.Д. 
Шматко. // Вестник экономической интеграции. – 2019. Т. 1. 78-81 с. 

[7] Шматко А.Д. Организация инновационной деятельности 
производственных предприятий: современные условия и существующие 
подходы. / А.Д. Шматко. // Вестник экономической интеграции. – 2019. Т. 1. 
155-159 с. 

[8] Шматко А.Д. Основные вопросы организации финансирования 
инновационной деятельности организаций. / А.Д. Шматко. // Вестник 
экономической интеграции. – 2018. Т. 1. № 11. 80-83 с. 

 
Bibliography (Transliterated) 

 
[1] Belyaev Yu.M. Innovation Management: A Textbook for Bachelors. / 

Yu.M. Belyaev. - M .: Dashkov i K, 2018.220 p. 
[2] Bobylev V.V. The main features of the financial and credit mechanism for 

investing innovations in construction in modern conditions. / V.V. Bobylev, N. 
Starostina. // Investments in Russia. - 2018. No. 11. 23-26 p. 

[3] Vavilina N.I. Universities of Ukraine in the system of innovative 
development. / N.I. Vavilina, A.A. Charkin. // Development of informatization and 
the state system of scientific and technical information: RINTI - 2018: XVII 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE 12-2 (2) DECEMBER 2020  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       |    

~ 252 ~ 

International Conference, September 20, 2018, Minsk: reports [scientific editors: 
A.V. Tuzikov, R.B. Grigyanets, V.N. Vengerov]. - Minsk, 2018.261-264 p. 

[4] Gapeev A.A. Development of models of labor relations in the context of 
building a national innovation system. / A.A. Gapeev. // Labor. Unions. Society. - 
2018. No. 3. 8-14 p. 

[5] Kozhukhar V.M. Innovation Management: Textbook. / V.M. Kozhukhar. - 
M .: Dashkov i K, 2018.292 p. 

[6] Shmatko A.D. Modeling the innovative activity of enterprises based on the 
methodology of quality management systems. / A.D. Shmatko. // Bulletin of 
economic integration. - 2019.Vol. 1.78-81 p. 

[7] Shmatko A.D. Organization of innovative activities of industrial enterprises: 
modern conditions and existing approaches. / A.D. Shmatko. // Bulletin of 
economic integration. - 2019.Vol. 1.15-159 p. 

[8] Shmatko A.D. The main issues of organizing financing of innovative 
activities of organizations. / A.D. Shmatko. // Bulletin of economic integration. - 
2018.Vol. 1.No. 11.80-83 p. 

 
© И.В. Короткова, 2020 

 
Поступила в редакцию 5.12.2020 

Принята к публикации 15.12.2020 
 

 
Для цитирования: 
 
 
Короткова  И.В. Проблемы эффективного управления инновационной 
активностью современных предприятий // Инновационные научные 
исследования : сетевой журнал. 2020. №12-2(2). C. 246-252. URL: https://ip-
journal.ru/Архив/ 
  



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК  12-2(2)  ДЕКАБРЬ 2020   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    |    

~ 253 ~ 

https://doi.org/10.5281/zenodo.4444519 
УДК 332.144; ГРНТИ 06.61.33 
 

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ НА БИЗНЕС 
 

Д.Г. Чернякова,  
студент 3 курса, кафедра бухгалтерского учета, анализа, финансов и 

налогообложения; Академия права и управления ФСИН  России,  
г.Рязань,  

О. И. Швайка,  
научный руководитель, 

к. э. н., доц., кафедра экономики, менеджмента и организации 
производства ФГБОУ ВО Рязанский государственный 

радиотехнический университет им. В.Ф. Уткина, доц., кафедра 
экономики и менеджмента, Академия ФСИН России, 

 г. Рязань, РФ 
E-mail: dar.tcherniakova@yandex.ru 

 
Аннотация: В данной статье освещены вопросы изменения условий 

жизни и экономического поведения за счет влияния цифровой экономики. 
Особое внимание уделяется изменениям в стратегическом планировании 
бизнеса, конкурентной борьбе.  В статье рассматриваются новые 
возможности маркетинга, работа с клиентами. Описаны новые источники 
прибыли и факторы  конкурентоспособности. Кроме того, в статье отмечены 
новые методы ведения бизнеса в условиях цифровой экономики. 
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Abstract: This article highlights the issues of changing living conditions 

and economic behavior due to the influence of the digital economy. Particular 
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discusses new marketing opportunities, customer service. New sources of profit 
and competitiveness factors are described. In addition, the article highlights new 
methods of doing business in the digital economy. 
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Отличительной особенностью информационно-цифровой экономики 
служит наличие ее значительного характера и оперирование 
неавтоматизированными принципами в координации рынков и общества. 
Четвертая промышленная революция является толчком создания 
технологической основы цифровой экономики. Примерами такого 
продвижения могут быть искусственные интеллекты, майнинговые отрасли, 
цифровые формы, 3D- и 4D-печати.  

 
Рисунок 1 -  Оценка вклада цифровизации в рост ВВП накопленным 

итогом (базовый вариант), % 
 
Цифровая экономика, которая растет на основе информационной 

экономики, определяется как ее продолжение в новом статусе в разгаре 
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глобального технологического прорыва [1]. Технологические инновационные 
результаты таких масштабных изменений оказали большое влияние на 
бизнес-среду и ее участников, полностью перешедших на использование 
цифровых технологий.  

Цифровая экономика оказала влияние на следующие положения 
сегментов: 

 способы организации и ведения бизнеса, а также его маркетинговые 
стратегии;  

 обеспечение бизнеса необходимыми ресурсами; 
 издержки (организационные, управленческие, коммуникационные);  
 сетевой эффект и эффект масштаба (рисунок 1). 
Рассмотрим более подробно отраслевые единицы, воздействие на 

которые оказала влияние цифровая экономика. 
Стратегии отношения с клиентами 

При применении таких цифровых технологий как искусственный 
интеллект затрагиваются тенденции углубления отношений с покупателями, 
а именно наиболее чуткая реакция на его предпочтения. В сфере цифровой 
экономики сотрудничество с покупателем индивидуально, так как 
практикуется прямая заинтересованность в его задачи. Также отмечается 
рост клиентского опыта, который становится источником прибыли. 
Цифровые технологии, которые позволяют экономить трансакционные 
издержки, а иногда и сводить их к нулю, выявляют новый потенциал и 
ускоряют ведение бизнеса и производства.  

Многие отрасли вводят технологии, создающие новые способы 
удовлетворения потребностей покупателя. К примеру, инновации в 
технологической сфере в вопросе накопления энергии и сетей заметно 
ускоряют сдвиг в энергетической отрасли в сторону децентрализации 
источников и распределенности энергии. Формы 3D- и 4D-печати также 
значительно ускоряют и оптимизируют обеспечение наглядной 
комплектации изделия, производящие ремонтные и сборочные компании.  

Новые условия в работе с покупателями. 
Колоссальный прорыв в научной сфере и экономике дал 

искусственный интеллект: от программного обеспечения для открытия новых 
лекарственных средств и до алгоритмов, которые могут выявлять наши 
культурные интересы и прогнозировать наше поведение. Большинство таких 
схем строятся на основании информационных следов, которые покупатели 
оставляют на сайтах, социальных сетях или других подобных ресурсах. 
Например, от компании Apple используется приложения «Siri» с довольно 
мощной подсистемой искусственного интеллекта. Эти платформы 
обрабатывают индивидуальную информацию о пользователях сайтов, 
выполняя роль интеллектуальных консультантов и формируя при этом 
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«окружающий разум». В этом вопросе искусственный интеллект помогает 
бизнесу проводить углубленную работу с клиентом, индивидуализируя 
маркетинг.  

 Автоматически выработанная рекламная информация, 
персонифицированная за счет искусственного интеллекта, в цифровом поле 
выступает в виде оферты конкретному покупателю, при этом учитывая его 
индивидуальные предпочтения и возможности. Сведения могут 
совершенствоваться до того момента, пока предложение не заинтересует 
клиента и не попадет в точку. 

Также стоит отметить, что на основе автоматизированной обработки 
информации могут формироваться и индивидуализированные сегменты 
рынка, однако продавец за это платит низкую цену по сравнению с наиболее 
традиционными способами. Выявляется следующая зависимость: чем больше 
количество покупателей, тем меньше его удельные (средние) 
трансакционные и цифровые издержки.  

Из этого следует то, что условия продажи значительного количества 
товаров в сети приближаются к совершенной ценовой дискриминации. Точно 
так же расширяются возможности многорыночной ценовой дискриминации. 
Здесь защитой от перехода покупателя в другие сегменты рынка становится 
возросший индивидуализм пользователя в цифровой среде и тщательный 
подход к решению его задач и проблем [2].  

Изменения в конкурентной борьбе 
В сфере цифровой экономики происходят изменения и в условиях 

конкуренции. К примеру, конкуренты могут стать друг другу партнерами, 
если объединятся на базе цифровых платформ. Важно подчеркнуть, что в то 
же время может появиться противоположное явление под названием 
конкурентный подрыв. Это неожиданное появление конкурентных 
преимуществ у новичка, которое возникает за счет доступа к глобальным 
цифровым платформам с целью развития маркетинговых вопросов и быстрых 
продаж. На подрыв конкурентов в бизнесе также может оказывать влияние 
рыночный спрос. В ходе четвертой промышленной революции произошло 
перемещение от более простого варианта распространения информации к 
более сложной инновации, имеющей в составе различные новые способы ее 
передачи.  В результате этого компании могут менять формы и методы 
бизнеса, а также находить совершенно новые центры создания стоимости в 
своих отраслях. 

Конкурентный подрыв со стороны спроса и предложения побуждает 
постоянно идти в ногу с инновациями, а также учиться постоянно 
перестраиваться и меняться.  

Новые источники прибыли и факторы конкурентоспособности. 
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В цифровой экономике такими источниками являются продукты, 
усовершенствованные данными. Бизнес оказывает значительное влияние на 
качество товара, увеличение его стоимости и качества облуживания, 
применяя цифровые инновации.  При получении информации о режиме 
работы и износа, бизнес контролирует стабильное улучшение качества без 
замены товара. Технологические нововведения могут трансформировать 
управление активами компаний. К примеру, дистанционное обновление 
программного обеспечения увеличивают ценность уже используемого 
автомобиля вместо его амортизационного обесценения. Речь идет о том, что 
не только новые материалы, но и цифровая обработка данных о состоянии 
изделия продлевают его качественное использование. 

Новым источником прибыли и фактором конкурентоспособности 
бизнеса может являться цифровой капитал. Наиболее важной особенностью 
развития и конкурентоспособности компаний, которые работают с 
информационно-коммуникационными технологиями, становится 
креативность сотрудников. При цифровой экономике человеческий капитал 
играет малую роль для достижения сверхприбыли, поэтому необходимым 
фактором является формирование креативного капитала, отличительной 
особенностью которого выступает большой поток сверхприбыли [3-5]. 

Новые формы бизнеса. 
 Новой формой бизнеса в сфере цифровой экономики являются 

коллаборативные инновации. К примеру, одной компании недостаточно 
капитала и знаний бизнеса в определенной сфере, но все это имеет опытная 
компания, однако ей не хватает именно цифровых навыков в работе с 
клиентами. В таком случае организации объединяют свои ресурс и совместно 
реализуют инновационные проекты. Примером такой коллаборации может 
являться сотрудничество промышленного гиганта Siemens, который каждый 
год вкладывает в НИОКР по 4 миллиарда американских долларов, и молодой 
компании Ayasdi, занимающейся самообучением машин. В результате Siemen 
получил возможность создавать идеи на основе обработки больших данных, 
а Ayasdi – проверять их на практике.  

Для того, чтобы получать прибыль от применения цифровых 
технологий, организациям приходится полностью изменять свои 
операционные модели и быть довольно мобильными.  

Операционной моделью, которая практикует совместное 
использование, является платформа. Платформенный метод основывается на 
сетевом эффекте при перемещении в цифровое поле. С началом четвертой 
промышленной революции появились масштабные платформы, которые 
тесно взаимосвязаны с физическим миром. Разработки Массачусетского 
университета выявили, что из 30 мировых брендов с наибольшей суммарной 
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рыночной стоимостью в 17 самых крупных применяли платформенные 
стратегии. 

Цифровая платформа может объединять для совместного 
использования как производителей, так и потребителей. При подключении к 
предприятию по совместному пользованию клиент получает услуги 
мобильности без покупки самого товара. Эта услуга может предоставляться 
независимо от местонахождения клиента. При этом та корпорация, которая 
предоставляет услугу совместного пользования, не является собственников 
блага. 

Деловая среда в цифровом сообществе 
В сфере цифровой экономики происходит развитие новой 

организационной структуры бизнеса – системы цепочки блоков или 
блокчейн. Сильной стороной блокчейна служит децентрализованность, 
благодаря которой платежи могут передвигаться в масштабном пространстве 
молниеносно. Блокчейн позволяет строить недорогую бизнес-структуру, 
которая имеет небольшое количество внутренних специалистов. К примеру, в 
агентстве IMG фиксируется 60 сотрудников и совсем немного людей, 
продающих рекламу. За Россию в ответе всего лишь один человек, и с точки 
зрения экономики этого достаточно [4-8].  Глобальной децентрализация 
увеличивает скорость стирания границ между странами, и с 
распространением блокчейна прогнозируется появление значительного 
количества мультинациональных компаний. Помимо подмены функции 
банков и традиционных финансовых организаций, блокчейн в ближайшем 
будущем сможет заменить суды, юристов, а вместо договоров реализует 
трудовое право.  

Цифровым предприятием является сегмент, который трансформирует 
производство, коммуникацию с клиентами, и выявляет эффективные методы 
управления компанией на основе внедрения цифровизации (рисунок 2).  

Таким образом, при переходе в цифровое пространство, многие 
организации полностью изменяют свою организационную форму, а все 
возникающие проблемы разрешаются довольно быстро. Электронный код не 
может быть подвержен ни взяточничеству, ни лоббированию. Режим права 
собственности устойчивым и гарантированным.  Бизнес - среда постоянно 
будет совершенствоваться при переходе организаций на цифровые 
технологии ведения компании. Их использование помогает в значительной 
мере облегчить работу и, прежде всего, сократить трансакционные издержки.  
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Рисунок 2 - Влияние цифровых технологий на бизнес 
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Аннотация: В последние 2 десятилетия, в сфере ЖКХ активно 

используется автоматизация процессов учета энергоресурсов. Одним из 
таких ресурсов является тепловая энергия. Для учета тепловой энергии 
используются вычислители тепловой энергии. В данной статье пойдет речь о 
модели вычислителя ВТЭ-1 – К1. 
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Abstract: In the last 2 decades, the automation of energy accounting 

processes has been actively used in the housing sector. Thermal energy is one such 
resource. Thermal energy calculators are used to account for heat energy. This 
article will discuss the model of the calculator VTE-1 - K1. 

Key words: Thermal energy calculators, VTE-1 - K1, audit

 
Автоматизация учета тепла – одна из наиболее значимых проблем 

энергосбережения в Российской Федерации, так как концепция внедрения 
приборного учета в жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ
совершенствования конструкции и обслуживания весьма значительного 
числа устройств [1-9]. 

Вычислитель предназначен для измерения и коммерческого учета 
количества тепловой энергии, объема и других параметров теплоносителя в 
закрытых и открытых системах теплоснабжения у производителей и 
потребителей тепловой энергии различного назначения: на промышленных 
предприятиях, в жилых кварталах, отдельных социально-бытовых, жилых и 
сельскохозяйственных зданиях, промышленных предприятий и крупных 
источников тепла. Вычислители имеют различные исполнения, 
отличительные особенности которых приведены в руководстве по 
эксплуатации. 

Внешний вид исследуемого устройства представлен на рисунке 1.
 

 
Рисунок 1 – ВТЭ-1 – К1 внешний вид 

 
Характеристики ВТЭ-1 – К1 представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Характеристики ВТЭ-1 – К1 
Измеряемая величина – тепловая энергия ГКал 

Количество значащих цифр на индикаторе отсчетного 
устройства 

8 

Цена единицы младшего разряда по температуре воды, ºС 0,01 
Цена единицы младшего разряда по разности температур, 
ºС 

0,01 

Цена импульса, л/имп 1 – 1000 
Шаг изменения цены импульса, л/имп 0,01 
Цена единицы младшего разряда по объему 
теплоносителя (воды), м3 

0,001 – 1 

Цена единицы младшего разряда по тепловой энергии, 
ГКал 

0,01 

 
Проведем анализ данного устройства. Выявим преимущества и 

недостатки. 
Среди преимуществ можно выделить: 
1) несколько контуров отопления (в данной модификации до трех); 
2) высокая точность измерения, наличие всех сертификатов и 

поверок; 
3) легкий монтаж. Наличие удобных проушин для крепления к 

любой требуемой поверхности; 
4) возможность настройки с ПК и передачи на ПК показаний с 

помощью RS – 232 и наличие известного протокола MODBUS. 
Как мы видим данное устройство подходит для использования в 

частных домах, квартирах, гаражах. Так же есть потенциал для 
использования в небольших цехах на предприятиях. 

Данное устройство очень удобно для развертывания системы аудита 
с целью оптимизации теплопотерь. 

Теперь опишем недостатки. К ним относят: 
1. Тяжелую настройку данного прибора. 
2. Отсутствие в комплектации оптоизолированого кабеля RS – 232. 
3. Интерфейс RS – 232 является устарелым и для перехода на более 

надежный RS – 485 требуется набор переходников интерфейсов. 
На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что ВТЭ-1 – 

К1 является надежным и удобным инструментом для учета теплоэнергии на 
малых объектах, а присутствие внешнего выхода RS – 232 и стандартного 
протокола MODBUS создает возможность использования данного прибора в 
глобальной сети. 
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При выпуске ВТЭ-1 – К1 нового поколения в конструкцию следует 
включить функции вывода на дисплей архивных значений и предусмотреть 
установку элемента питания со сроком службы 12 лет. 
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Федеральное законодательство определяет общие принципы 

местного самоуправление как организацию деятельности граждан. В 
соответствии со ст. 7 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», органы местного самоуправления (население муниципального 
образования) по вопросам местного значения, вопросам осуществления 
отдельных государственных полномочий могут принимать муниципальные 
правовые акты. Под правовым актом понимается волеизъявление субъекта 
права, регулирующее общественные отношения путем установления 
правовых норм, а также установления (изменения, прекращения) конкретных 
правоотношений, результаты которого в виде велений, обращений, 
соглашений и т.п. в установленных законом случаях фиксируются в 
документальной форме [1-5]. 

Муниципальным правовым актом признается решение, принятое 
непосредственно населением муниципального образования по вопросам 
местного значения, либо решение, принятое органом местного 
самоуправления и (или) должностным лицом местного самоуправления по 
вопросам местного значения, по вопросам осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами субъектов РФ, а также 
по иным вопросам, отнесенным уставом муниципального образования в 
соответствии с федеральными законами к полномочиям органов местного 
самоуправления и (или) должностных лиц местного самоуправления, 
документально оформленные, обязательные для исполнения на территории 
муниципального образования, устанавливающие либо изменяющие 
общеобязательные правила или имеющие индивидуальный характер. 

Муниципальный правовой акт представляет собой документ 
официального характера, издаваемый от правомочного органа, 
определенного законодательством. Этот документ содержит выражение воли, 
регулирует муниципальные общественные отношения, это итоговый продукт 
муниципального правотворчества. 

Муниципальная правотворческая деятельность – это деятельность 
населения и (или) органов муниципальных образований по созданию, 
изменению или отмене норм права, регулирующих общественные 
отношения, возникающие на территории соответствующего муниципального 
образования.  

Проблемы, которые возникают в сфере муниципального 
правотворчества обеспечены федеративным устройством нашего 
государства, а также современной политикой по построению суверенного 
демократического государства, подразумевая в том числе глобальные 
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изменения во всех сферах общества, направлениях деятельности государства, 
в то числе и в правотворчестве.  

Проведя анализ уставов различных муниципальных образований, мы 
пришли к выводу, что нормы в отношении правотворчества в уставах имеют 
обширный характер, то есть содержат правила разработки других актов. 
Такие правовые акты не имеют нормативного характера и действуют в 
рамках конкретного муниципального органа, то есть относятся к категории 
локальных правовых актов. Это может быть, например, регламент 
представительного органа муниципального образования.  

Еще один пробел в муниципальном правотворчестве – это 
идентичное содержание муниципального акта с нормами Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» в отношении регулирования муниципального 
правотворчества. Основные аспекты такого творчества содержатся в уставах 
муниципальных образований, что объясняется целью таких актов – 
регулирование общественных отношений в пределах муниципального 
образования.  

Муниципальное правотворчество является элементом механизма 
достижения правового баланса в государстве. Но в то же время этот процесс 
может стать преградой для достижения такого баланса, породив особую 
социальную напряженность. Среди характерных черт муниципального 
правотворчества можно выделить население, органы местного 
самоуправление, самостоятельность осуществления власти. 

Таким образом, роль муниципального правотворчества не может 
быть переоценена – это важнейшая составляющая волеизъявления граждан, 
фундамент законотворческой инициативы на уровне государства. Однако 
яркая роль муниципального правотворчества для государственных интересов 
омрачается бессистемным характером этого процесса, фактическим 
копированием федерального законодательства в конечном результате 
правотворческой деятельности. Меняющееся с короткой периодичностью 
федеральное законодательство создает препятствие для представительных 
органов муниципального образования, а также федеральное законодательство 
само по себе содержит значительное число пробелов, которые препятствуют 
развитию института муниципального правотворчества.  

Для решения этой проблемы считаем целесообразным ввести в 
действие норму, разрешающую создание сборников муниципальных актов с 
классификацией по критерию содержания правовых норм. Стоит отметить, 
что сегодня также действует регистр муниципальных нормативных правовых 
актов. Издание сборника и ведения регистра обеспечит систематизацию 
муниципальных актов.  
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Кроме прочего, необходимо на законодательном уровне закрепить 
регламент муниципального правотворческого процесса, что позволит 
улучшить его качественные характеристики. Представляется, что введение в 
федеральное законодательство единых требований и образцов 
поспособствует эффективной и целевой реализации муниципального 
правотворчества.  

Правотворческая инициатива представлена различным субъектам 
права, что отвечает принципам демократии в муниципальной 
правотворческой деятельности и обеспечивает ее эффективность. На 
сегодняшний день существует тенденция по наделению правотворческой 
инициативой достаточно широкий круг лиц. С целью предотвратить помехи в 
системе муниципального правотворчества, необходимо определить орган, 
отвечающий за подготовку проекта муниципального акта.  

Итог муниципального творческого процесса – муниципальный акт 
должен обладать свойством общедоступности. Однако на данное свойство 
существенное влияние оказывает бюджетные показатели. Этот механизм 
работает так, что бюджеты с низкой наполняемостью способны обеспечить 
обнародование принятых нормативных актов. Бюджеты, чья наполняемость 
намного существеннее обладают достаточными ресурсами для осведомления.  

В какой-то мере вышеизложенная позиция, ее эффективность, 
подтверждается изданием на уровне муниципальных районов сборников 
нормативных правовых актов, принятых поселениями, территориально 
входящими в границы данного района. Такое нововведение способствует 
должному критерию муниципальной правотворческой деятельности – 
доступность.  

Без разграничения полномочий между федеральными, 
региональными и местными органами власти, в том числе и в сфере 
правотворчества, будет возможна четкая правовая регламентация 
правотворческого процесса на муниципальном уровне.  

Значимость правового регулирования муниципального 
правотворчества определяется целью – создание эффективной и 
непротиворечивой нормативно-правовой базы на местном уровне, 
отвечающей потребностям развития муниципальных образований и 
интересам населения, и предложенные выше меры будут этому 
способствовать.  

Таким образом, муниципальное правотворчество является 
пособником развития нормативной базы, направленной на удовлетворение 
потребностей население и обеспечение регулирования деятельности органов 
местного самоуправления. Муниципальные акты содержат в себе нормы, 
повторяющие содержание и смысл федерального законодательства. В 
настоящее время необходимо переоценить роль муниципального акта, 
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закрепить регламент муниципального правотворчества. Совершенно 
необходимо сегодня закрепить положение о создании сборников 
муниципальных актов, которые обеспечит доступность муниципального 
правотворчества.  
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Аннотация: В статье содержится информация, затрагивающая 

теоретическое понятие и сущность монополии. Исследование действующего 
законодательства позволяет констатировать, что понятие монополии носит 
ярко выраженный двойственный характер. Также освещается роль 
монополий в жизни общества. Кроме этого, даётся характеристика основным 
типам монополий. И вместе с тем, приводятся аргументы «за» и «против» 
монополии.  
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Abstract: The article contains information on the theoretical concept and 
essence of monopoly. The study of the current legislation allows us to state that the 
concept of monopoly has a pronounced dual character. The role of monopolies in 
the life of society is also highlighted. In addition, a characteristic is given to the 
main types of monopolies. At the same time, the arguments "for" and "against" 
monopoly are presented. 

Key words: monopoly, competition, market, price, seller, buyer, product, 
firm 

 
 
Одной из первостепенных задач, которые решает государство в 

рыночной экономике есть поддержка конкуренции. 
Конкурентная среда – существенное условие совершенствования 

рыночных отношений. Но зачастую формированию справедливой 
конкуренции между производителями мешают монополии.  

Понятие «монополия», строго говоря, не относится к числу наиболее 
употребительных в рассматриваемой сфере законодательства; максимальная 
практическая нагрузка ложится на другие термины, в частности, 
«монополистический» и «антимонопольный». Вместе с тем именно термин 
«монополия» является для них корневым и определяет значение всех 
производных от него понятий [1-3]. 

Понятие «монополия» имеет двойственный смысл: 
- - под монополией понимается предприятие, которое занимает 

ведущее положение в определенной отрасли; 
- - под монополией понимается положение фирмы на рынке, 

позволяющее ей контролировать последний и устанавливать монопольную 
цену. 

Монопольное положение на рынке может занимать не только 
крупное, но и небольшое предприятие, если только оно поставляет на рынок 
основную массу продукции данного вида. 

Разграничивают ряд типов монополий: 
1. Искусственная монополия. Объединение (фиктивное) фирм с 

миссией недопущения конкуренции.  
При искусственной монополии созданная структура для устранения 

конкурентов применяет такие методы, как: 
- ценовое маневрирование; 
- хозяйственный бойкот; 
- демпинг цен; 
- промышленный шпионаж; 
- спекуляция ценными бумагами.  
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Искусственная монополия является основным объектом борьбы со 
стороны государства. 

2. Государственная (легальная) монополия. Данный тип монополии 
образован силой законодательных барьеров, определяющих товарные 
границы монопольного рынка, субъекта монополии (монополиста), формы 
контроля и регулирования его деятельности, а также компетенцию 
контролирующего органа. 

Таким образом, государственная монополия ограждена от 
конкурентов законодательством. 

Данным типом монополии являются исключительные права 
государства на производство денег, наркотических средств, ядерного 
вооружения и водки. 

3. Временная монополия. Монополия, которая сложилась на 
товарном рынке в силу временного отсутствия конкуренции и приобретения 
тем самым, хозяйствующими субъектами временных преимуществ при 
осуществлении предпринимательской деятельности. 

4. Случайная монополия. Следствие ограниченного во времени 
преобладания спроса над предложением.  

Случайная монополия может перерасти в искусственную 
монополию, если дефицит прогрессивно закрепляется. 

5. Естественная монополия. Положение рынка, при котором 
удовлетворение спроса на этом рынке эффективнее при отсутствии 
конкуренции, в силу технологических особенностей производства, а товары, 
производимые субъектами естественной монополии, не могут быть заменены 
в потреблении другими товарами, в связи, с чем спрос на данном товарном 
рынке на товары, производимые субъектами естественных монополий, в 
меньшей степени зависит от изменения цены на этот товар, чем спрос на 
другие виды товаров. 

Примерами естественной монополии являются системы 
водоснабжения, железнодорожные перевозки. 

Монополия, как и всё на свете имеет свои «за» и «против» [4-8]. 
«За» монополию:  
1) высокий технологический потенциал. Обладая неограниченными 

рынками сбыта, монополистические компании могут сделать возможным, 
вырабатывать как можно больше товаров. Для развития скорости выпуска 
продукции, они весьма часто пользуются достижениями технологического 
прогресса; 

2) единые стандарты производства. Из-за отсутствия конкурентов, 
монополистические фирмы сами определяют стандарты качества на тот или 
иной вид продукции, поэтому качество всех товаров абсолютно одинаковое; 
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3) во время кризисов крупные фирмы более устойчивы, не 
подвержены риску разорения и повышения уровня безработицы; 

4) проведение научных исследований и разработок. По причине 
огромного числа покупателей, отсутствия конкуренции, монополистические 
фирмы располагают достаточной суммой денег для проведения различных 
исследований. Результатом такового является появление инновационных 
технологий. 

«Против» монополии: 
1. Завышенная стоимость товаров. Так как компания сама 

определяет стоимость товаров, то она вполне может проводить не совсем 
справедливую ценовую политику. 

2. Низкое качество товаров. Из-за отсутствия конкурентов, 
монополистическая фирма может уделять не так много внимания качеству 
товаров, так как, её цель – больше увеличить свои доходы, доводя до 
максимально возможной отметки стоимость товара. При этом не всегда 
учитывается соотношение цены и качества товара. 

3. Затруднительные условия развития для начинающих фирм. 
4. Работа только в личных интересах. 
Таким образом, можно сделать вывод, что положение монополий в 

жизни общества является двойственным.  
С одной стороны, монополии могут ограничить выпуск продукции и 

установить более высокие цены в силу своего монопольного положения на 
рынке, что порождает неразумное назначение ресурсов и является условием 
усиления неравенства доходов. Монополия, бесспорно, ослабляет жизненный 
уровень населения за счет высоких цен. 

С другой же стороны, имеются аргументы в пользу монополий. 
Продукция монополистических компаний имеет отличительную особенность, 
в виде, качества, что и предоставило возможным, им завоевать 
преобладающее положение на рынке.  

Монополизация влияет на увеличение эффективности производства: 
только крупная фирма на защищенном рынке располагает достаточными 
средствами для удачного проведения научных исследований и разработок. 
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Аннотация: В статье содержится информация, затрагивающая 

становление и развитие антимонопольного законодательства со времен 
Российской Империи. Проведённое исследование развития 
антимонопольного регулирования выявляет, что изменение экономических 
процессов констатирует необходимость регулирования на товарных рынках. 
Также освещается структура нормативных правовых актов и иных 
источников права, образующих систему антимонопольного законодательства. 
Обосновывается вывод о том, что нормы стимулирующего характера должны 
быть закреплены во всех российских нормативных правовых актах, 
содержащих положения антимонопольной и конкурентной направленности. 
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Abstract: The article contains information concerning the formation and 

development of antimonopoly legislation since the time of the Russian Empire. 
The study of the development of antimonopoly regulation reveals that the change 
in economic processes indicates the need for regulation in the commodity markets. 
It also highlights the structure of regulatory legal acts and other sources of law that 
form the system of antimonopoly legislation. The conclusion is substantiated that 
incentive norms should be enshrined in all Russian regulatory legal acts containing 
provisions on antimonopoly and competitive orientation. 

Key words: antitrust legislation, monopoly, competition, protection of 
competition, Law "On Protection of Competition" 

 
 
Что касается развития антимонопольного регулирования в России, то 

оно начинается во времена Российской Империи, а именно при правлении 
Николая Павловича, было принято «Уложения о наказаниях уголовных и 
исправительных» (1845 г.), где было установлено наказание за сговор 
торговцев на рынке, которое каралось восемью месяцами тюрьмы. 

Великая Октябрьская социалистическая революция явилось 
переходным рубежом в ходе мировой истории. Период носил для 
юридической науки задачу систематизации уже имеющегося и нарастающего 
нового права, в связи, с чем в НКО был сформирован специальный отдел 
«законодательных предложений и кодификаций» [1-5]. Ученые того времени, 
в частности Ф.И. Фольфсон, Конторович, П.И., А.В. Егоров, Я.А. Стучка и 
др., рассматривали указанный период как время сформирования 
гражданского законодательства, регулирующего лишь становящиеся 
финансовые дела и подразделяли его на несколько определенных этапов: 

- первый этап: 1917 – весна 1918 г.; 
- второй этап: лето 1918 – 1921 г.; 
- третий этап: март 1921 – 1930 г.  
В первые дни революции Второй съезд Советов ликвидировал 

царскую, удельную, помещичью, собственность на землю, воду, недра и леса. 
Начинается слияние средств производства и устранение частной 
собственности. Львиная доля железных дорог уже принадлежит государству, 
и дополнительно национализируются только морской и речной торговый 
флот. 

Чтобы не допустить попыток буржуазии переправить собственные 
ценности за пределы страны был сформирован секвестр (запрет) Вкладов. В 
январе 1918 года оглашается государственная монополия внешней торговли. 
Заготовка товаров сельского хозяйства монополизирована из-за 
определенных сложностей, вызванных первой Мировой войной. 
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В 1919 году в связи с переходом к централизованному плановому 
хозяйству, дореволюционное законодательство в сфере гражданского и 
торгового права было полностью упразднено и народным судам запрещались 
его применять. 

В 1918 году издан закон о социализации земли, в связи с которым 
ликвидировалась частная собственность на землю, затем ликвидировалось 
право наследования крупных имуществ. Государство не имело средств для 
восстановления работы национализированных предприятий, поэтому решено 
было сдавать их в аренду. 

В период Новой Экономической Политики отличительной чертой 
законодательства явилась некоторая уступка частному праву – неполное 
возобновление товарной независимости крестьянского рынка, поддержка 
планового управления и управления государством, передача большей части 
государственных предприятий на коммерческий расчет. 

Также произошла отмена продразверстки, государственной 
монополии на все избытки продукции крестьянского хозяйства, с 
замененным продналогом, который давал возможность свободной торговли 
на местном рынке. 

К этому времени фактически все государственные предприятия 
переключились на товарно-денежные дела, а все хозяйственное обращение 
основывалось на товарном рынке. Поэтому в действующем законодательстве 
на тот период времени возобновленный рынок не приживается и не находит 
требуемых ему правовых форм. 

Новая Экономическая политика позволила восстановить экономику 
страны. 

Главной основой стало применение товарно-денежных отношений, 
разных форм собственности (государственной, государственно-
капиталистической, капиталистической, индивидуальной и коллективной), в 
целях подъема производительных сил страны [5-8]. 

В 90-х годах ХХ века был принят первый антимонопольный закон, 
направленный на пресечение недобросовестной конкуренции и 
монополистической деятельности. Закон РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948-1 
«О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на 
товарных рынках» [6], а также были приняты некоторые другие нормативные 
акты, такие как Постановление Совета Министров РСФСР от 10 сентября 
1990 г. № 344 «Вопросы Государственного комитета РСФСР по 
антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур»[7]. 

Закон № 948-1 был подвержен постоянным изменениями в рыночной 
сфере и практике применения законодательства, в результате чего были 
приняты следующие нормативные акты: Федеральный закон от 17 августа 
1995 г. № 147 «Об естественных монополиях», Федеральный закон от 18 
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июля 1995 г. № 38 «О рекламе», Федеральный закон от 23 июня 1999 г. № 
117 «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг». 

Как отмечает в своей научной работе Смагина А.Ю. «данные законы 
являлись взаимосвязанными по сфере регулируемых отношений, они 
проводились в исполнение одним государственным органом-федеральным 
антимонопольным органом и его территориальными управлениями» [8, с. 3] 
они имели единую цель, которой являлось необходимость государственного 
регулирования поведения на рынке субъектов антимонопольного 
законодательства, защита конкуренции, создание условий для эффективного 
функционирования товарных рынков. Основной базой действующего в 
настоящее время антимонопольного законодательства является Федеральный 
закон от 26 июля 2006 г. № 135-Ф3 «О защите конкуренции», вступивший в 
силу 26 октября 2006 г. Закон подводит итоги более чем пятнадцатилетнего 
периода функционирования антимонопольного законодательства России, 
длительной практики его применения антимонопольным органами и судами, 
научного осмысления проблем правовой защиты конкуренции. 
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Аннотация: Осуществляя свою непосредственную деятельность, 

депутаты муниципального образования реализуют волеизъявление граждан, 
за что указанные лица несут ответственность. В данной статье рассмотрены 
пробелы в законодательстве в отношении ответственности депутатов 
муниципального образования. 
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В соответствии с Конституцией, Российская Федерация является 

демократическим государством. Основной закон прямо предусматривает, что 
народ является единственным источником власти, и осуществляет ее 
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непосредственно, либо через органы местного самоуправления. Таким 
образом, представители и сами органы местного самоуправления являются в 
какой-то мере доверенными лицами местного населения, принимающие в 
соответствии с наделенной компетенцией решения от лица населения [1-6]. 

Местное самоуправление осуществляется гражданами органы 
местного самоуправления, в том числе и выборные. Выбирая представителей 
власти, местное население выражает свое доверие конкретным лицам. 
Депутаты – выборные лица, осуществляя свои полномочия, должны 
действовать исключительно в интересах местного населения, ориентиром их 
деятельности должно быть благосостояние народа. За этим законодательно 
предусмотрена ответственность депутатов и других представителей органов 
местного самоуправления перед населением. Наличие ответственности 
указанных лиц является гарантией права населения на местное 
самоуправление.  

В норме, закрепляющей ответственность депутатов, предусмотрен 
отзыв депутата в случаях, предусмотренных уставом муниципального 
образования. То есть, отзыв депутата является формой ответственности. 
Практически – отзыв депутата является следствием нарушения нормативных 
фактов, а фактически – это утрата доверия населения выборному лицу.  

В силу того, что случаи отзыва депутата определяются уставом 
муниципального образования, не всегда эту процедуру можно совершить. В 
некоторых уставах не прописана сама процедура, что является препятствием 
для отзыва. Однако, исходя из того, что граждане осуществляют свою власть 
через выборные лица, оказывают им доверие – ответственность таких лиц 
является гарантией права граждан на осуществление местного 
самоуправления.  

Ответственность депутатов органов местного самоуправления 
является составной частью правового статуса указанных лиц, так как 
содержит юридическую и политическую ответственность одновременно.  

Депутат выборного органа может быть привлечен к ответственности 
в случае выявления нарушения им Основного закона страны, федерального 
законодательства и муниципальных актов. Кроме прочего, поводом для 
привлечения депутата к ответственности может стать невыполнение или 
ненадлежащие исполнение обязанностей, деятельность, запрещенная 
депутату деятельность и некорректное поведение депутата. 

Под некорректным поведением в данном случае понимается 
нарушение депутатом профессиональной этики. Нормы депутатской этики 
утверждаются решением органов местного самоуправления, и в основном 
содержат аспекты этичного отношения к коллегам и профессиональной 
деятельности. Например, депутат Совета муниципального района «Печора» 
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Республики Коми может быть привлечен к ответственности за разглашение 
сведений, оговоренных на закрытых заседаниях Совета.  

Как видно из данного перечня, отсутствует пункт, по которому 
депутат выборного органа муниципального образования может быть 
привлечен к ответственности, а именно – публичные высказывания. 
Федеральный закон от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 
устанавливает, что депутат не может быть привлечен к уголовной или 
административной ответственности за высказанное мнение, позицию, 
выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу 
депутата, в том числе по истечении срока его полномочий.  

На мой взгляд, данная норма разрушает институт ответственности 
депутата, так как в некоторых случаях такое депутатское «мнение» оказывает 
влияние на решения выборных органов. Например, местная администрация 
решила отказаться от услуг снегоочистительных компаний, так как один из 
депутатов высказал мнение о том, что в этом году осадки будут 
минимальные, ссылаясь на свое гидрометеорологическое образование. 
Решением местной администрации, очистки снега не производилось. Однако, 
количество выпавших осадков разнилось с высказыванием депутата, 
порождая проблематичную ситуацию для жителей этого муниципального 
образования. Депутат за свое выражение мнения не понесет ответственности.  

Являясь носителем доверия местного населения, депутат выборного 
органа местного самоуправления должен действовать в интересах граждан. 
Любое его действие и слово в рамках депутатской деятельности не должно 
навредить, не должно основываться на его личных убеждениях.  

Депутат, чье мнение или высказывание является источником для 
важного для муниципального образования решения, должен нести 
ответственность.  

В Федеральном законе «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации. № 131-ФЗ от 6. 10. 2003г. 
предусмотрена ответственность депутата перед гражданами, государством и 
физическими и юридическими лицами. 

Депутатская ответственность выражается в соответствующих 
санкциях. Это процессуальные санкции, отзыв, признание выборов 
недействительными, окончание срока действия полномочий депутата по 
решению законодательного органа на основе вступившего в законную силу 
обвинительного приговора суда или в случае совершения депутатом 
нарушения, которое не совместимо с занятием государственных, 
муниципальных должностей; окончание срока действия депутата, когда 
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прекращаются полномочия представительного органа, осуществляется отзыв 
депутата избирателями. 

Пожалуй, самая жестокая ответственность выражается в отзыве 
депутата. Эта мера предусмотрена за совершение противоправного и 
виновного деяния. Однако, в некоторых случаях деяние депутата не 
содержит признаки правонарушения, поэтому отзыв будет, проявляем не 
негативной, как в первом случае, а позитивной ответственности. Совершенно 
справедливым является тот факт, что отзыв осуществляется не 
представителями правоохранительных органов, а избирателями, 
оказывающими то самое доверие, что также является констатацией наличия 
института ответственности депутата в числе гарантий права граждан на 
местное самоуправление. 

Отзыв – это исключительная мера, применяемая при исчерпании 
иных средств воздействия на депутата, например как коллективное 
осуждение, замечание, выраженное через СМИ. 

Исходя из вышесказанного, справедливо утверждать, что сегодня 
отзыв депутата или иного выборного должностного лица местного 
самоуправления, как институт ответственности перед населением работает 
неэффективно. В федеральное законодательство не включен перечень 
оснований для отзыва депутатов, а оставляет это для закрепления 
муниципальными образованиями в своих уставах самостоятельно 
устанавливать меры ответственности депутатов. Но, как уже оговаривалось 
ранее, в некоторых уставах не содержится сама процедура отзыва. 

Так, например, группа граждан в 2006 г. инициировала процедуру 
отзыва главы Челябинска. В избиркоме считают, что процедура отзыва не 
предусмотрена законодательством: прежний областной закон об отзыве глав 
муниципалитетов отменен. Организаторы акции ссылаются на право отозвать 
мэра, предусмотренное федеральным законодательством и уставом 
Челябинска. Однако ответ инициативной группе граждан содержал в себе 
указание на то, что основаниями для отзыва являются многочисленные 
судебные решения, отменяющие постановления главы города по причине 
нарушения им устава города. Председатель Областной избирательной 
комиссии ссылается на то, что на сегодняшний день нет порядка, 
предусматривающего отзыв глав муниципальных образований. Такой 
порядок может быть принят только на уровне города – внесением изменений 
в устав Челябинска. В нынешнем же уставе возможность предусмотрена, но 
система отзыва не разработана. 

Таким образом, необходимо закрепить основания для отзыва 
депутата в Федеральном законе «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» № 131- ФЗ от 6. 10. 2003 г. В 
числе оснований необходимо утвердить утрату доверия, отказ от 
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рассмотрения обращения физического или юридического лица, организации 
или учреждения, уклонение или неисполнение служебных полномочий и 
обязанностей, совершение административного правонарушения, связанного 
со служебной деятельностью лица.  

В действующем законодательстве отсутствует закрепление термина 
«утрата доверия», поэтому необходимо закрепить ее нормативно. Это 
позволит ввести принцип разграничения ответственность органов местного 
самоуправления, депутатов, членов выборных органов местного 
самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления 
перед населением и ответственность органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления перед государством. Под 
доверием в данном случае должна пониматься вверяемая ответственности 
выборным органам за любое действие в рамках компетенции представителя 
власти, в то числе за высказанное мнение и позицию. 

 
Список литературы 

 
[1] Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 
общероссийского голосования 01.07.2020). // СПС КонсультантПлюс. 
[Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/. (дата обращения: 
11.12.2020). 

[2] Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 
09.11.2020). // СПС КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_44571/. (дата обращения: 
11.12.2020). 

[3] Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 
09.11.2020). // СПС КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_44571/. (дата обращения: 
11.12.2020). 

[4] Федеральный закон от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» (ред. от 09.11.2020). // СПС КонсультантПлюс. [Электронный 
ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14058/. 
(дата обращения: 11.12.2020). 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК  12-2(2)  ДЕКАБРЬ 2020   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    |    

~ 289 ~ 

[5] Бялкина Т.М. О системности законодательного регулирования 
местного самоуправления. / Т.М. Бялкина. // Журнал российского права. – 
2018. № 4. 26-29 с. 

[6] Стоян А. Отчет депутата перед избирателями. / А. Стоян. // 
Депутатский вестник. – 2019, № 3. 27-29 с. 

 
Bibliography (Transliterated) 

 
[1] The Constitution of the Russian Federation (adopted by popular vote on 

12.12.1993 with amendments approved during a nationwide vote on 01.07.2020). // 
SPS ConsultantPlus. [Electronic resource]. - URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/. (date of access: 
12/11/2020). 

[2] Federal Law of 06.10.2003 N 131-FZ "On the General Principles of 
Organization of Local Self-Government in the Russian Federation" (as amended on 
09.11.2020). // SPS ConsultantPlus. [Electronic resource]. - URL: 
http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_44571 /. (date of access: 
12/11/2020). 

[3] Federal Law of 06.10.2003 N 131-FZ "On the General Principles of 
Organization of Local Self-Government in the Russian Federation" (as amended on 
09.11.2020). // SPS ConsultantPlus. [Electronic resource]. - URL: 
http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_44571 /. (date of access: 
12/11/2020). 

[4] Federal Law of October 6, 1999 N 184-FZ "On General Principles of 
Organization of Legislative (Representative) and Executive Bodies of State Power 
of the Constituent Entities of the Russian Federation" (as amended on 09.11.2020). 
// SPS ConsultantPlus. [Electronic resource]. - URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14058/. (date of access: 
12/11/2020). 

[5] Byalkina T.M. On the consistency of the legislative regulation of local self-
government. / T.M. Byalkina. // Journal of Russian Law. - 2018. No. 4. 26-29 p. 

[6] Stoyan A. Report of the deputy to the voters. / A. Stoyan. // Deputy 
Bulletin. - 2019, No. 3. 27-29 p. 

 
© Е.Ю. Голопёрова, 2020 

 
Поступила в редакцию 8.12.2020 

Принята к публикации 15.12.2020 
 

 
Для цитирования: 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE 12-2 (2) DECEMBER 2020  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       |    

~ 290 ~ 

 
 
Голопёрова Е.Ю. Институт ответственности депутата как гарантия права 
населения на осуществление местного самоуправления  // Инновационные 
научные исследования : сетевой журнал. 2020. №12-2(2). C. 284-290. URL: 
https://ip-journal.ru/Архив/ 

 
  



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК  12-2(2)  ДЕКАБРЬ 2020   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    |    

~ 291 ~ 

https://doi.org/10.5281/zenodo.4444539 
УДК 34 

 
АНАЛИЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ РЕГУЛИРУЮЩИХ 

СФЕРУ ИНСТИТУТА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
 

М.Е. Дусенко, 
магистр 2 курса, 

СКФУ, 
г. Пятигорск 

E-mail: mdudsienko@mail.ru 
 

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема правового 
регулирования отношений в сфере института опеки и попечительства, а 
также проведён правовой анализ теории и практики проблем установления 
опеки и попечительства. 
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Согласно пунктов «е», «ж», «к» части 1 статьи 72 Конституции РФ 

опека, и попечительство являются вопросами совместного ведения 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации и регулируются, 
в соответствии с ч. 2 ст. 76 Конституции РФ, федеральными законами и 
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принимаемыми в соответствии с ними законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов РФ [1-4]. 

На сегодняшний день правовую основу деятельности по опеке и 
попечительству составляет ряд федеральных законодательных и подзаконных 
актов, регламентирующих данную сферу общественных отношений, такие 
как: Гражданский кодекс РФ, Семейный кодекс РФ, Федеральный закон от 
24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральный 
закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», Федеральный закон от 21.12.1996 года № 159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», Федеральный закон от 16.04.2001 
года № 44-ФЗ «О государственном банке данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей», Постановление Правительства РФ от 17.11.2010 года 
№ 927 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в 
отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью 
дееспособных граждан» и так далее. 

В целях повышения социальной защищенности детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также недееспособных или не 
полностью дееспособных граждан 24 апреля 2008 года Президентом 
Российской Федерации подписан Федеральный закон №48-ФЗ «Об опеке и 
попечительстве», в силу вступил с 1 сентября 2008 года. 

В литературе высказываются две точки зрения, одна из которых 
заключается в том, что «закрепление норм об опеке и попечительстве в 
отдельном Федеральном законе не вполне целесообразно на фоне работы по 
кодификации федерального законодательства и перспективы создания Свода 
законов». В подтверждении данной точки зрения необходимо отметить, что 
имеющиеся в данном Федеральном законе нормы семейного права 
фактически «вытащены» из предмета ведения Семейного кодекса РФ, что 
делает законодательство об опеке и попечительстве неоправданно 
расчлененным на автономные источники права и по этой причине менее 
обозримым. Законодателю, с целью сохранения теоретически обоснованной 
правовой наукой тенденции к сокращению количества нормативных 
правовых актов в системе законодательства и обеспечению 
кодифицированного правового материала было необходимо, не принимать 
отдельный Федеральный закон об опеке и попечительстве, а включить 
соответствующие нормы права в гл. 20 Семейного кодекса РФ «Опека и 
попечительство над детьми» и в гл. 3 части 1 Гражданского кодекса РФ 
«Граждане (физические лица)». Закрепление же норм об опеке и 
попечительстве в отдельном Федеральном законе привело к 
необоснованному увеличению нормативного материала за счет дублирования 
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текстов федеральных законов в Федеральном законе «Об опеке и 
попечительстве». 

Выделение нормативного регулирования института опеки и 
попечительства в отдельный Федеральный закон имеет и другие недостатки, 
одним из которых является неполнота нового специального Федерального 
закона, который, закрепляя правовой статус опекуна и попечителя, ничего не 
говорит о комплексе прав опекаемых и подопечных лиц. Наличие подобного 
правового пробела красноречиво свидетельствует о том, что законодателю не 
было необходимости принимать самостоятельный нормативный правовой акт 
по вопросам опеки и попечительства, если он считает достаточным 
закрепление правового статуса основных субъектов регламентируемых таким 
законом правоотношений в другом нормативном правовом акте [5-7]. 

Согласно Письма Минобрнауки России от 25 июня 2007 г. № АФ-
226/06 «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних» законы субъекта 
Российской Федерации, нормативные правовые акты органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации, регулирующие 
вопросы организации и осуществления деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних, должны 
предусматривать: 

- определение круга вопросов, относящихся к компетенции органов 
опеки и попечительства; 

- установление категорий несовершеннолетних, в отношении 
которых органы опеки и попечительства правомочны осуществлять 
профилактическую работу, принимать решения по защите их прав и 
законных интересов; 

- нормативы организации структуры органа опеки и 
попечительства, включая установление норматива численности работников 
органа опеки и попечительства, непосредственно осуществляющих 
деятельность по защите прав детей; 

- порядок организации деятельности органов опеки и 
попечительства на региональном и муниципальном уровнях; 

- порядок взаимодействия органов и учреждений различной 
ведомственной принадлежности в организации работы по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних. 

Многие регионы развивают, на основе федерального 
законодательства, свою нормативно-правовую базу организации 
деятельности по опеке и попечительству. В частности, в соответствии с 
нормой п.1 ст. 123 Семейного кодекса РФ, предоставлявшей субъектам РФ 
право предусматривать, помимо усыновления (удочерения), опеки 
(попечительства) и приёмной семьи, иные формы устройства (эта норма 
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утратила силу с 1 сентября 2008 года). В субъектах РФ действуют также 
нормативные акты, регулирующие вопросы организации и деятельности 
органов опеки и попечительства. Регионы определяют на своем уровне 
различные меры поддержки приемных семей. Вместе с тем, в настоящее 
время нормативно-правовая база деятельности по семейному устройству 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находится в 
процессе активного реформирования [6, 7].  

Помещения подопечного ребенка (приёмного ребенка, 
обучающегося) на полное государственное обеспечение в образовательные 
организации, медицинские организации, организации, оказывающие 
социальные услуги, или аналогичные организации и организации для детей, а 
также в учреждения, исполняющие наказание в виде лишения свободы [5]. 

В пользу принятого Федерального закона «Об опеке и 
попечительстве» могут быть приведены следующие аргументы. Во-первых, 
Федеральный закон сосредоточил в себе принципы правового регулирования 
отношений в области опеки и попечительства, которые в настоящий период 
нигде четко не закреплены и даже скорее находятся между строк 
законодательного материала. Во-вторых, на уровне закона закреплены 
положения о распоряжении имуществом подопечных, о той роли, которую в 
этом играют органы опеки и попечительства, а также ответственность 
опекунов и попечителей за вред, причиненный личности или имуществу 
подопечного, также наиболее полным образом урегулирован порядок 
деятельности органов опеки и попечительства в данной сфере, что не удалось 
бы в настоящее время осуществить при помощи только норм ГК РФ. В 
соответствии с ФЗ «Об опеке и попечительстве» принято Постановление 
Правительства РФ от 17.11.2010 года № 927 «Об отдельных вопросах 
осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних 
недееспособных или не полностью дееспособных граждан», в котором 
наиболее подробно урегулированы обязанности органов опеки и 
попечительства по выявлению и устройству под опеку или попечительство 
(если это необходимо и возможно) нуждающихся в попечении 
совершеннолетних лиц. В-третьих, обозначена эффективность опеки и 
попечительства за счет внедрения различных – моделей, видов опеки – от 
абсолютно безвозмездной до опеки, осуществляемой на возмездных условиях 
[8]. 

Практика применения положений Гражданского и Семейного 
кодексов РФ показывает, что в правоприменительной деятельности 
возникает целый ряд проблем и затруднений (по вопросам назначения 
опекунов и попечителей, выдачи разрешений на отчуждение жилых 
помещений, привлечения опекунов и попечителей к ответственности и 
многим другим вопросам). Их разрешение связано с осуществлением 
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субъективных гражданских прав подопечных (права собственности, права на 
выбор места жительства и пр.). Из признаков опеки или попечительства как 
форм устройства со всей очевидностью вытекает необходимость 
всеобъемлющего правового регулирования отношений, возникающих в связи 
с установлением опеки или попечительства. В этом институте присутствуют 
не только нормы о правах и обязанностях опекунов, но и нормы о правах, 
обязанностях и ответственности органа опеки и попечительства. 
Рассредоточение этих норм в разных актах не исключено, однако 
потребность института опеки и попечительства состояла в том, чтобы 
охватить их содержание общими для всего института принципами. С этой 
целью фиксация норм в специальном Федеральном законе «Об опеке и 
попечительстве» отражена. Действующий Федеральный закон «Об опеке и 
попечительстве», помимо принципов, содержит и основные нормы, 
непосредственно регулирующие отношения, входящие в предмет институт 
[4]. 

Иными словами, институту опеки и попечительства требовалась 
общая часть, отвечающая требованиям времени и задачам охраны интересов 
недееспособных или не полностью дееспособных лиц. Аргументом в пользу 
принятого федерального закона служит и состояние практики действия 
регионального законодательства. Субъекты РФ, как уже отмечалось, 
устраняют пробелы в федеральном правовом поле с помощью своих актов. 
Часть таких законов не вызывает возражений – они носят название «Об 
организации работы (деятельности) органов опеки и попечительства» и 
регулируют именно организацию деятельности таких органов. Однако 
встречаются и акты, устанавливающие те или иные субъективные 
гражданские права и обязанности опекунов и попечителей, подопечных лиц 
или определяющие порядок их осуществления, что категорически 
недопустимо по обозначенной причине: данные отношения подлежат 
регулированию только с помощью норм гражданского законодательства, а, 
следовательно, только с помощью федеральных актов [8-10]. 

Таким образом, за последнее время институт опеки и попечительства 
претерпел значительные изменения благодаря принятию Федерального 
закона «Об опеке и попечительстве», в котором сформулированы принципы 
государственного регулирования в этой области, определены права и 
обязанности органов опеки и попечительства, правовой статус опекунов и 
попечителей, упорядочены процедуры установления и прекращения опеки и 
попечительства. Основные вопросы опеки и попечительства заслуживают 
именно законодательного, а не подзаконного урегулирования. Это 
утверждение следует из особой роли института опеки и попечительства в 
обеспечении субъективных гражданских прав личности. Подзаконный акт, 
исходящий от органов исполнительной власти, может регулировать лишь 
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некоторые отдельные отношения. В этой связи правовые нормы, 
регулирующие такие отношения, в соответствии со ст. 71 Конституции РФ не 
могут быть закреплены в законодательстве субъектов РФ. 
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Аннотация: Экономическая основа является составляющей частью 

любого муниципального образования. В силу деление муниципальных 
образований на районы, городские и сельские поселения их экономический 
базис не идентичен. В статье рассматриваются основные способы и формы 
взаимодействия между муниципальными образованиями в зависимости от их 
видов.  
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Abstract: The economic basis is an integral part of any municipal 
formation. Due to the division of municipalities into districts, urban and rural 
settlements, their economic basis is not identical. The article discusses the main 
ways and forms of interaction between municipalities, depending on their types. 

Key words: municipal district, settlement, financing, cooperation 

 
 
Муниципальное образование представляет собой населённую 

территорию, на которой осуществляется местное самоуправление в 
Российской Федерации, то есть решаются преимущественно вопросы 
местного значения. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
под муниципальным образованием подразумевает городское или сельское 
поселение, муниципальный район, муниципальный округ, городской округ, 
городской округ с внутригородским делением, внутригородской район либо 
внутригородская территория города федерального значения. Большую часть 
на территории России занимают муниципальные районы. Взаимодействие, о 
котором речь пойдет далее, обуславливается тем, что в состав 
муниципальных районов входят самостоятельные муниципальные 
образования: городские и сельские поселения, что естественным образом 
ведет к сотрудничеству между ними. Должен сохраняться баланс между 
органами власти района и поселений. Такая форма взаимодействия не имеет 
широкой популярности и зачастую противоречит законодательству [1-6].  

Проблема сельских поселений заключается в отсутствии источников 
самостоятельного получения доходов. Федеральное законодательство 
предусматривает сбор всего двух местных налогов – земельный и на 
имущество физических лиц. Но, как известно, сумма этих сборов не 
оказывает существенного влияния на улучшение финансовой ситуации в 
поселении. Зачастую местные жители обвиняют местные власти в регрессе 
либо застое финансового благополучия муниципального образования, однако 
такое обвинение несправедливо по отношению к поселениям с деятельными 
представителями власти. Установленный законодательством налоговый сбор 
уменьшает экономическую значимость муниципального образования.  

Экономическую основу муниципального образования составляет 
муниципальная собственность, которая может быть продана или сдана в 
аренду, что, конечно же, оказало бы положительное влияние на финансовое 
состояние муниципалитета, однако действующим законодательством 
объекты, которые могут находиться в муниципальной собственности, жестко 
ограничены. 

Для улучшения финансового положения существует делегирование 
отдельных полномочий субъекта Федерации. Районы получают субвенции из 
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региона и распределяют дотации самостоятельно. Кроме того, 
муниципальные районы правомочны для создания собственных фондов 
финансовой поддержки поселений. Уровень бюджетной обеспеченности 
более благополучных поселений после распределения дотаций не может быть 
ниже соответствующего показателя поселений, которые были беднее до 
распределения. Но сравнение этих показателей вполне себе возможно. Такая 
политика не является стимуляцией для органов местного самоуправления к 
повышению эффективности их деятельности.  

Поэтому существует другая форма финансовой поддержки, которая 
не приобрела масштаба действия. Речь идет об установлении властями 
района нормативов налоговых отчислений в бюджеты поселений. То есть, 
определенная часть налоговых доходов от федеральных, региональных и/или 
местных налогов, предназначение которых было в пополнение районного 
бюджета, зачисляются в бюджеты поселений.  

Районы и поселения могут передавать одно или несколько из своих 
полномочий друг другу. С любой такой передачи должно осуществляться 
перечисление соответствующей субвенции. Это необходимое базисное 
условие для выполнения муниципальными образованиями этих полномочий. 
Лишь тогда органы местного самоуправления другого муниципального 
образования будут обязаны выполнять эти полномочия. Статистические 
данные говорят о том, что ежегодно большая часть сельских поселений 
делегирует хотя бы одно полномочие. Зачастую это полномочия по 
формированию бюджета, составление генерального плана поселения. Но не 
стоит путать делегирование отдельных полномочий как экономическое 
взаимодействие с делегированием, связанным с отсутствием у органов 
местного самоуправления поселений компетентных кадров в связи с 
человеческим фактором. 

Как утверждалось ранее, экономическую основу муниципального 
образования составляет муниципальное имущество. На сегодняшний день 
существует проблема разграничения имущества и земли между районом и 
поселениями. Зачастую собственность поселения используется не 
надлежащим образом, что противоречит законодательству, а также может 
создать вредные последствия для жителей других поселений. Причина, по 
которой подавляющее большинство районов не разграничивают 
собственность – это желание своеобразной «приватизации» этой 
собственности, желание удержать собственность навсегда. Данные проблемы 
появляются по причине отсутствия в поселениях как таковых ценностей, 
поэтому возникают конфликты при разграничении земли и имущества между 
районом и городскими поселениями. 

К сожалению, на сегодняшний день в России существует тенденция 
фактической ликвидации сельских поселений. Реформирование 
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муниципальных образований связано с политикой снижения расходов на 
содержание местных администраций. Но не все сельские поселения подлежат 
фактическому уничтожению, также сегодня происходит процесс укрупнения 
сельских поселений в другие образования. Наиболее ярко эти процессы 
проявляются в Костромской, Нижегородской, Псковской областях и в 
некоторых других регионах.  

Анализируя причины, по которым происходит взаимодействие 
между властями городских и сельских поселений по экономическим 
вопросам, мы пришли к выводу, что финансовое положение этих малых 
муниципалитетов находится в критическом состоянии. Возможно, было бы 
целесообразно преобразовать и слабозаселенные муниципальные районы с 
небольшими и небогатыми поселениями, в городские округа. Это позволило 
бы удержать некоторые финансовые средства в счет пополнения бюджета, а 
также устранило бы конфликты между поселениями и районом. 
Преображение муниципальных районов с критической ситуацией в 
городские округа обеспечило бы эффективную координацию средств для 
обеспечения жизнедеятельности жителей сельских поселений.  

Позитивная сторона такого реформирование уже нашла свое 
отражения в Сахалинской и Свердловской области, где преобладают 
городские округа – бывшие районы.  

Таким образом, исследуя причины и специфику взаимодействия 
властей муниципальных поселений, районов и городских округов, мы 
пришли к следующим выводам. Поселения не имеют достаточных 
возможностей для осуществления экономической самостоятельности, они 
зависимы от муниципального района и других уровней публичной власти, 
так как отношения между властями муниципального района и поселений 
построены по принципу иерархии.  

Основная причина взаимодействия властей – это финансовая 
слабость поселений и районов. Делегирование полномочий субъекта в 
отношении дохода бюджета не всегда способно восполнить бюджетный 
пробел, а зачастую может стать и источником конфликтов между районами, 
поселениями и городскими округами. Поэтому было бы целесообразно 
внести изменения в законодательство с учетом современных реалий, чтобы 
не взаимодействие властей, рассматриваемое в данной статье, 
соответствовало и его сущности, и букве закона.  
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Аннотация: В данной статье анализируется институт крайней 

необходимости в гражданском праве. Действующее гражданское 
законодательство содержит проблему, заключающуюся в недостаточном 
правовом регулировании рассматриваемого института. Норма, посвященная 
институту причинения вреда в состоянии крайней необходимости, не 
определяет, кто из участников возникших правоотношений будет возмещать 
вред потерпевшему. При возмещении вреда, суд, учитывая обстоятельства 
дела, может возложить обязанность долевого возмещения вреда на 
причинителя вреда и третье лицо, в чьих интересах действовал причинитель 
вреда, или же полностью или частично освободить их от обязанности по его 
возмещению. Помимо этого, действующий ГК РФ не содержит примерного 
перечня обстоятельств, исключающих гражданско-правовую 
ответственность.  

Ключевые слова: возмещение вреда, крайняя необходимость, 
деликт, правомерное причинение вреда 
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Abstract: This article analyzes the institution of extreme necessity in civil 

law. The current civil legislation contains the problem of insufficient legal 
regulation of the institution in question. The norm dedicated to the institution of 
causing harm in a state of extreme necessity does not determine which of the 
participants in the arisen legal relationship will compensate the victim. In case of 
compensation for harm, the court, taking into account the circumstances of the 
case, may impose the obligation of shared compensation for harm on the causer of 
harm and a third person, in whose interests the causer of harm acted, or completely 
or partially release them from the obligation to compensate for it. In addition, the 
current Civil Code of the Russian Federation does not contain an approximate list 
of circumstances precluding civil liability. 

Keywords: compensation for harm, extreme necessity, tort, lawful 
infliction of harm 

 
 
Согласно гражданскому законодательству, лицо, право которого 

нарушено, может прибегнуть к самозащите, которая соответствует способу и 
характеру правонарушения. Самозащита может выражаться в воздействии на 
имущество правонарушителя, если она совершена в состоянии крайней 
необходимости.  

Крайняя необходимость является комплексным межотраслевым 
институтом, из-за чего проблема крайней необходимости не теряет своей 
актуальности в настоящее время. Нормы, содержащие понятие крайней 
необходимости содержатся в уголовном, административном и гражданском 
праве.  

В силу правомерности действий причинителя вреда, 
складывающиеся в состоянии крайней необходимости отношения обладают 
определённой спецификой, не позволяющей в должном объеме 
распространить на них правила деликатных обязательствах. Уголовное и 
административное право действия лица, совершенные в состоянии крайней 
необходимости рассматривают как обстоятельства исключающие 
преступность деяния. В гражданском же праве по общему правилу 
причинитель вреда не освобождается от обязанности возмещения вреда, 
поскольку обязан компенсировать причиненный вред потерпевшему. 
Помимо этого Гражданский кодекс не ограничивает круг действий, 
попадающих под крайнюю необходимость, а также не содержит норм, 
говорящих о её превышении.  
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Согласно ст. 1064 ГК РФ причинитель вреда возмещает в полном 
объеме причиненный вред личности или имуществу гражданина или же 
причиненный вред юридическому лицу. В данной норме законодатель 
закрепляет принцип полного возмещения вреда. В тоже время закон 
предусматривает случаи изъятия из данного принципа. К одному из таких 
случаев относится причинение вреда в состоянии крайней необходимости, 
при котором возможно полное освобождение от обязанности по возмещению 
вреда. Также в ст. 1064 ГК РФ содержится положение, согласно которому 
вред, причиненный правомерными действиями, подлежит возмещению в 
полном объеме [1-4].  

Суд, учитывая обстоятельства, при которых причиняется вред, может 
возложить его возмещение на третье лицо, в интересах которого действовал 
причинитель вреда, либо же освободить от возмещения вреда полностью или 
частично как третье лицо, так и причинителя вреда.  

Крайняя необходимость возникает при наличии угрозы законным 
интересам причинителя вреда или третьим лицам и определяется путем 
совершения активных действий. Правомерными такие действия являются в 
случае наличия грозящей опасности и невозможности её устранения иными 
средствами.  

Как правило, устранение возникшей опасности происходит в 
непредвиденных условиях, с целью спасения своих и чужих интересов. Такие 
действия попадают под условия генерального деликта и совершенные 
противоправные действия причинителем вреда оправдываются полезностью 
результата.  

Например, в силу ст. 22 Закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ в случае, когда 
личный состав пожарной охраны, а также иные участники тушения пожара, 
катастрофы или иной чрезвычайной ситуации, действовавшие в условиях 
крайней необходимости и (или) обоснованного риска, от возмещения 
причиненного ущерба освобождаются. Так, вред и последствия, причиненные 
пожаром, подлежат возмещению сособственником квартиры, в которой 
произошел пожар. Также, если управляющая организация не исполняла или 
исполняла ненадлежащим образом возложенные на неё обязанности по 
содержанию общего имущества многоквартирного дома, обязанность за 
причинение вреда пожаром может быть возложена на такую организацию [5-
8]. 

Причинение вреда в состоянии крайней необходимости относится к 
способам самозащиты гражданских прав. Самозащита не может признаваться 
правомерной, если она не соответствует способу и характеру причиняемого 
вреда и является значительнее предотвращаемого. В ст. 14 ГК РФ 
указывается лишь на соразмерность способов самозащиты, но не дается 
общих критериев определения их соразмерности.  



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК  12-2(2)  ДЕКАБРЬ 2020   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    |    

~ 307 ~ 

Причинение вреда в состоянии крайней необходимости в 
большинстве своем случается в напряженной психотравмирующей ситуации. 
Субъектам деликатных обязательств, как правило, необходимо принимать 
решения в максимально короткий срок во избежание наступления еще 
больших негативных последствий. 

В уголовном праве оценивается характер действий совершенных в 
условиях крайней необходимости исходя из характера опасности и 
необходимых для её устранения действий, т.к. опасность может исходить из 
различных источников. При оценке последствий, совершенных такими 
действиями необходимо чтобы причиненный вред защищающийся, был 
менее значительным, чем предотвращенный. 

Гражданское законодательство в должной мере не определяет 
гражданско-правовые действия, совершаемые в состоянии крайней 
необходимости, оно охватывает лишь те, которые подпадают под уголовно 
наказуемое. Формулировка определения крайней необходимости в ГК РФ 
содержит лишь обобщенные положения, не позволяющие в должной мере 
говорить о самостоятельности данного института. Помимо этого, 
гражданское законодательство лишь пользуется разработками уголовного 
права, а не регулирует гражданско-правовые действия с объективной 
стороны. Например, это прослеживается в определении оценки действий 
причиняемых вред. В данном случае требуется, чтобы причиняемый вред 
был менее значительным, чем предотвращенный.  

Таким образом, законодательно следует определить обстоятельства в 
ст. 1067 ГК РФ, при которых причинитель вреда может освобождаться от 
гражданско-правовой ответственности. Наличие объективных признаков 
крайней необходимости, при решении вопроса возмещения вреда, также 
позволили бы определить понимание человека возникшей опасной ситуации 
и, следовательно, это облегчило бы определение субъекта, на которого 
ложится возмещение причинённого вреда. Помимо этого для гражданского 
права наиболее важна развернутая классификация соразмерности мер 
правозащитного характера, необходима конкретизация соразмерности и её 
пределов по отношению к причинению вреда в состоянии крайней 
необходимости.  
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Аннотация: В статье раскрывается понятие недобросовестной 

рекламы, ее влияние на конкурентов и рынок. Приведены яркие примеры 
недобросовестной рекламы, а также статистика выявления нарушений, 
связанных с недобросовестной рекламой. Отмечается, что проблема 
использования такого вида рекламы возникает в связи с тем, что зачастую 
некорректное сравнение рекламируемых товаров или услуг с 
конкурирующими товарами и услугами причиняет вред хозяйствующим 
субъектам и потребителям. Предложены пути решения данной проблемы со 
ссылкой на примеры других государств.  

Ключевые слова: недобросовестная реклама, реклама, конкуренция, 
ответственность, антимонопольный орган 
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Abstract: The article reveals the concept of unfair advertising, its impact 

on competitors and the market. Vivid examples of unfair advertising are presented, 
as well as statistics on detecting violations associated with unfair advertising. It is 
noted that the problem of using this type of advertising arises due to the fact that 
often an incorrect comparison of the advertised goods or services with competing 
goods and services harms business entities and consumers. Ways of solving this 
problem are proposed with reference to examples from other states. 
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В современном мире часть того, что нас окружает на улице, по теле- 

и радиовещанию, в магазинах, в гаджетах, в социальных сетях – это реклама. 
Реклама помогает в продвижении товаров услуг, реклама – неотъемлемая 
составляющая рыночной экономики. Характер рекламы, ее содержание и 
форма претерпевают кардинальные изменения вместе с развитием 
производительных сил общества, сменой социально-экономических 
формаций. Именно поэтому каждое современное предприятие ищет способы 
продуктивного использования средств рекламы. Пока нет рекламы, нет и 
реакции потребителей. При рекламном информировании она стимулируется. 
Идут сигналы от товаропроизводящей сети, появляются конкуренты, 
реагируют потребители, средства массовой информации, связанные с 
рыночной деятельностью организации – исследовательские, регулирующие. 
В связи с этим реклама остается действенным инструментом, с помощью 
которого компании получают возможность наиболее прибыльно 
реализовывать свои маркетинговые мероприятия и делать процесс 
товародвижения максимально управляемым [1-4]. Но так ли она всегда 
безобидна, как кажется?  

В соответствии со статьей 3 Федерального закона РФ от 13 марта 
2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» (далее – ФЗ «О рекламе») понятие «реклама» 
определяется как информация, распространенная любым способом, в любой 
форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному 
кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту 
рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его 
продвижение на рынке. Под объектом рекламирования в этой же статье 
понимается товар, средства индивидуализации юридического лица и (или) 
товара, изготовитель или продавец товара, результаты интеллектуальной 
деятельности либо мероприятие (в том числе спортивное соревнование, 
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концерт, конкурс, фестиваль, основанные на риске игры, пари), на 
привлечение внимания к которым направлена реклама [5]. 

Таким образом, реклама в соответствии с действующим российским 
законодательством представляет собой информацию, которая как раз и 
направлена на привлечение внимания неопределенного круга лиц к товару 
или иному объекту рекламирования, формирование или поддержание 
интереса, а также к продвижению продукта на рынке. 

Однако также следует уделить особое внимание тому, что зачастую, 
чтобы привлечь внимание потребителей, маркетологи прибегают к 
нечестным, недобросовестным, а зачастую и незаконным способам. Так, в 
соответствии со ст. 5 ФЗ «О рекламе» недобросовестная реклама содержит 
некорректные сравнения рекламируемого товара с находящимися в обороте 
товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются 
другими продавцами, порочит честь, достоинство или деловую репутацию 
лица, в том числе конкурента, представляет собой рекламу товара, реклама 
которого запрещена данным способом, в данное время или в данном месте, 
если она осуществляется под видом рекламы другого товара, товарный знак 
или знак обслуживания которого тождествен или сходен до степени 
смешения с товарным знаком или знаком обслуживания товара, в отношении 
рекламы которого установлены соответствующие требования и ограничения, 
а также под видом рекламы изготовителя или продавца такого товара и (или) 
является актом недобросовестной конкуренции в соответствии с 
антимонопольным законодательством [6]. 

Ярким примером недобросовестной рекламы является реклама, 
которая сравнивает собственный продукт с другим. Так, в ФАС России 
рассматривалась реклама моющего средства для посуды «Fairy», 
транслируемая на телевидении. В рекламе открытым текстом было сказано, 
что моющее средство «Fairy» – самое лучшее средство в борьбе с жиром и 
что оно во много раз эффективнее по сравнению с другими моющими 
средствами. Из самой рекламы следовало, что моющее средство «Fairy» 
сравнивалось с другим моющим средством, в оранжевой бутылке с синей 
крышкой до узнаваемости похожее на упаковку конкурирующего товара 
«AOS», что было установлено ФАС России. Из рекламы следовало, что 
компанией «Proctor & Gamble» (производитель моющего средства «Fairy») 
были проведены собственные исследования, в которых в качестве критерия 
выбран показатель скорости. В результате проведенных исследований 
установлено, что моющее средство «Fairy» быстрее отмывает жир, чем 
«AOS»: так, «Fairy» удаляет загрязнения с трех чашек за 17 минут и 17 
секунд, в то время как при использовании моющего средства «AOS» на это 
было затрачено 18 минут и 12 секунд. Указанная реклама была признана 
ФАС России, нарушающей п. 1 ч. 2 ст. 5 ФЗ «О рекламе». В частности, ФАС 
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России указала на то, что сравнение в рекламе является некорректным, 
поскольку наряду со скоростью отмывания жира существует множество 
иных критериев, которые свидетельствуют о качестве отмывания жира и по 
которым моющее средство «Fairy» не признано лучшим на рынке [2, c. 61]. 

Если в предыдущем случае речь шла о некорректном сравнении 
собственных товаров с товарами других производителей, то также, в 
большинстве случаев наблюдается некорректное сравнение своей компании с 
фирмами-конкурентами, как в последующем примере. В эфире одного из 
телевизионных каналов появился рекламный ролик следующего содержания: 
«Методика кинезитерапии Бубновского настолько популярна, что появилось 
много центров-двойников. Будьте внимательны, в городе N. обращайтесь в 
центр по телефону 370-070». Представитель клиники-конкурента из числа 
осуществляющих данную процедуру на основании лицензии, увидев этот 
ролик, обратился с жалобой в антимонопольную службу. По его мнению, из 
содержания ролика следует, что в городе N. есть только один 
(рекламируемый) центр, в котором лечат по методу Бубновского. А между 
тем компания, которая подала жалобу, на основании лицензионного договора 
также имеет право на лечение по этому методу. Антимонопольная служба и 
суды согласились с этим доводом. Они пришли к выводу, что сведения, 
содержащиеся в рекламе, «порочат честь, достоинство и деловую 
репутацию» конкурента [7, 8].  

В связи с приведенными выше примерами недобросовестной 
рекламы, можно прийти к выводу о том, что, проблема использования такого 
вида рекламы возникает в связи с тем, что зачастую некорректное сравнение 
рекламируемых товаров или услуг с конкурирующими товарами и услугами 
причиняет вред хозяйствующим субъектам, поскольку вызывает у 
потребителей негативное отношение к товарам и услугам конкурента и, 
таким образом, подрывает их деловую репутацию. В тоже время, применение 
в рекламе некорректных сравнений причиняет вред и интересам самих 
потребителей, вводя их в заблуждение относительно интересующих их 
товара или услуги. 

Исходя из участившихся случаев размещения такой рекламы в 2019 
году антимонопольные органы рассмотрели 18 179 заявлений о 
несоответствии рекламы требованиям законодательства о рекламе. Из 
которых 1,96 % всех нарушений составляют акты недобросовестной 
рекламы. Исходя из сложившейся на сегодняшний момент судебной 
практики, а также практики ФАС России, действия, нарушающие 
законодательство о рекламе (ненадлежащая реклама) и направленные на 
получение преимуществ перед другими лицами, в большинстве случаев 
признаются недобросовестной конкуренцией [5].  
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Вместе с тем, во многих случаях нарушителей привлекают к 
ответственности по ст. 14.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства о 
рекламе», где штраф для физических лиц от 2 до 2,5 тысяч рублей, для 
должностных лиц – от 4 до 20 тысяч рублей, для организаций – от 100 до 500 
тысяч рублей, что, безусловно, является очень малыми суммами 
относительно ущерба, который приносят данные недобросовестные действия 
конкурентам. Но стоит отметить, что в силу указания, содержащегося в ст. 
14.33 КоАП РФ о недобросовестной конкуренции, указывается, что если в 
действиях лиц прослеживаются признаки нарушения ФЗ «О рекламе», то 
ответственность по данной статье исключается. Данное исключение сделано 
для того, чтобы избежать привлечения к ответственности дважды за одно и 
то же деяние, что определённо является положительной тенденций при 
привлечении к ответственности по данным составам правонарушений [7].  

Считаем необходимым разработать стратегию борьбы с 
недобросовестной рекламой. Главную роль в борьбе с данными тенденциями, 
проводя проверки и осуществляя надзор, безусловно, занимает 
антимонопольный орган. Тем не менее, все большее количество организаций, 
продолжают размещать недобросовестную рекламу. И зачастую, во многих 
случаях не удается выявить вовремя нарушения закона. По нашему мнению, 
полезно было бы создать возможности для граждан самим бороться с 
недобросовестной рекламой и повышать их заинтересованность обратиться в 
антимонопольный орган с информацией о рекламе, нарушающей требования 
закона. Тут можно создать стратегию борьбы, основанную на доступе 
населения в интернет. Так, к примеру, в Шанхае давно используют 
специальную сервисную программу. Граждане могут фотографировать 
расклеенные по городу и нарисованные на асфальте объявления с номерами 
телефонов рекламодателей. Сервис автоматически определяет номер по 
фотографии, а затем перезванивает по номеру, сообщает компании о 
нарушении законодательства о размещении рекламы и предлагает снять 
объявление под угрозой обращения в полицию. Также после отказа компании 
снять объявления, сервис мог бы автоматически передавать информацию 
правоохранительным органом или в антимонопольный орган. Также нужно 
повышать заинтересованность граждан обращаться в различные органы с 
информацией о недобросовестной рекламе, ведь вред, причиненный от такой 
информации, может быть невероятным [4, с. 38]. В Германии, например, § 16 
Закона о борьбе с недобросовестной конкуренцией денежным штрафом или 
лишением свободы на срок до двух лет наказывается заведомо ложная 
реклама с целью создания представления об особенно выгодном 
предложении, если таковая распространяется в публичных изданиях либо 
сообщениях, предназначенных для большого круга лиц [1-3]. 
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Подводя итоги рассмотрения данной темы, можно сделать вывод, что 
круг оснований для признания рекламы недобросовестной довольно широк и 
в рекламной практике случаи распространения недобросовестной рекламы 
являются довольно частым явлением. Также можно сделать вывод, что 
борьба с недобросовестной рекламой имеет очень важное значение, 
поскольку такая реклама нарушает права и законные интересы довольно 
широкого круга как физических, так и юридических лиц и в определенных 
случаях способствует недобросовестной конкуренции.  
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Аннотация: В данной статье раскрывается содержание понятия 

ненадлежащей рекламы, охраны потребителей при распространении 
ненадлежащей рекламы. Исследуются проблемы защиты прав потребителей 
от ненадлежащей рекламы банковских услуг, а также рассматривается 
ответственность лиц за нарушение норм рекламного законодательства. 
Представляются способы возмещения ущерба потребителям связи с 
причинением ненадлежащей рекламы. 
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Abstract: This article reveals the content of the concept of inappropriate 

advertising, consumer protection in the distribution of inappropriate advertising. 
The article examines the problems of protecting consumers' rights from 
inappropriate advertising of banking services, and also considers the liability of 
individuals for violation of advertising legislation. Ways of compensation for 
damage to consumers due to the infliction of inappropriate advertising are 
presented. 
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В настоящее время защита прав потребителей от ненадлежащей 

рекламы банковских услуг является актуальной темой. Мы можем 
наблюдать, как за последние годы количество банковских организаций 
увеличилось, и связи с этим увеличились предложения различного рода 
услуг. Банковские организации всеми способами пытаются привлечь 
внимания населения для того, чтобы люди посредством рекламы смогли 
пользоваться банковскими услугами. Поэтому главной задачей банковских 
организаций являются формирование спроса, на предлагаемые услуги. А это 
подтверждает, что добросовестность на финансовых рынках и банковских 
услуг нуждается в защите. 

Легальное определение рекламы содержится в пункте 1 статьи 3 
Федерального Закона «О рекламе» под которой подразумевают информацию, 
распространенная любым способом, в любой форме и с использованием 
любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на 
привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или 
поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке [1-3]. 

Как следует из указанного понятия, способы распространения 
банковской рекламы могут быть различными и к таким способам можно 
отнести рекламу, которая размещается при кино- и видеообслуживании, 
телепрограммах или телепередачах, радиопрограммах и радиопередачах, 
которые содержатся в главе 2 Федерального Закона «О рекламе». Также 
реклама может размещаться в различных журналах, брошюрах.  

Необходимо отметить, что для потребителя имеет большое значение 
правильное представление об объекте рекламирования, так как далеко не все 
обладают специальными знаниями, поэтому при подаче информации, 
содержащаяся в рекламе, имеет важное значение добросовестность 
рекламодателя.  
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Несмотря на это, банковская реклама вводит потребителей в 
заблуждение и дает неполную информацию об оказываемых услугах, 
которые важны для потребителя. 

На сегодняшний день вопросы, связанные с защитой прав 
потребителей от ненадлежащей рекламы банковских услуг и возмещение 
ущерба в связи с причинением такой рекламы, регулируются Федеральным 
Законом «О рекламе» и Федеральным Законом «О защите прав 
потребителей». Последний устанавливает право гражданина на получение 
достоверных сведений о товарах (услугах), а также лицах их 
предоставляющих. 

Целью рекламы заключается лишь в том, чтобы вызвать интерес у 
потребителей и не предполагает донесение полных сведений о товаре 
(услуге). При этом невозможно требовать от рекламодателя всех тех 
сведений, которые относятся к существенной информации.  Однако в 
соответствии с пунктом 7 статьи 5 Закона «О рекламе» не допускается 
реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о 
рекламируемом товаре (услуге), об условиях его приобретения или 
использования, если при этом искажается смысл информации, и вводятся в 
заблуждение потребители рекламы.  

Прежде, чем размещать рекламу банковских услуг, важно, чтоб это 
реклама соответствовала требованиям Федерального Закона «О рекламе». 
Так, в части 2 статье 28 вышеупомянутого закона говорится, что реклама 
банковских услуг, недолжна: 

- содержать обещания и гарантии в дальнейшем эффективности 
деятельности (доходность вложения), включая основанные на 
действительных показателях в прошлом, в случае если такая эффективность 
деятельности (доходность вложений) не может быть определена ко времени 
заключения соответствующего договора; 

- умалчивать о других условиях оказания соответствующих услуг, 
которые влияют на сумму доходов, получившие воспользовавшиеся 
услугами лица или, наоборот, на сумму расходов, понесшие 
воспользовавшиеся услугами лица, если в такой рекламе говорится хотя бы 
одно из таких условий. 

Кроме того, пункт 3 статьи 28 Закона «О рекламе» устанавливает, 
что реклама услуг, которая связана с предоставлением, использованием, 
погашением кредита, содержит хоть одно условие, которое может влиять на 
ее стоимость, то такая реклама должна содержать все остальные условия, 
которое определяет полную сумму кредита для кредитозаемщика и 
влияющее на нее. 

Исходя из этого, можно сказать, что если реклама не соответствует 
требованиям закона о рекламе, то такая реклама признается ненадлежащей и 
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в связи с этим лицо может быть подвергнуто к административной 
ответственности.  

Главный принцип раскрытия сведений при предоставлении 
потребительских кредитов заключается в том, что потенциальным клиентам 
до момента заключения с ними договора важно предоставить полные и 
достоверные сведения об условиях предоставления, пользования и 
возращения кредита, так как сумма потребительского кредита вместе с 
дополнительными комиссиями и платежами может превышать заявленную 
процентную ставку. 

Но, к сожалению, на практике очень часто встречаются случаи, когда 
при предоставлении потребительского кредита банк не информирует 
потребителей о полной сумме кредита, которую стоит погасить заемщику, о 
графике, когда необходимо заплатить сумму, а также о дополнительных 
услугах, которые могут взиматься с заемщика. 

В статье 819 ГК РФ говорится о том, что заемщиком выплачиваются 
проценты исключительно за полученную денежную сумму [1]. Другие 
способы взыскания суммы с потенциальных клиентов признаются 
надзорными органами и арбитражными судами как дополнительные услуги, 
возложенные на потребителя, что являются нарушением положений статьи 
16 Закона «О защите прав потребителей». В данной норме установлено, что 
условия договора, ущемляющие права потребителей по сравнению с 
правилами, установленными законом или иными правовыми актами РФ в 
области защиты прав потребителей, признаются недействительными. 
Потребитель вправе отказаться от платы таких услуг, а если они оплачены, 
потребитель вправе потребовать от продавца возврата оплаченной услуги [4]. 

За включение в договор условий, которые нарушают права 
потребителей, лицо, которое включило, в договор эти условия несет 
административную ответственность в соответствии с частью 2 статьи 14.8 
КоАП РФ [2]. 

Статьи 8-10 Закона РФ «О защите прав потребителей» устанавливает 
общее содержание потребительской информации и дают обобщенную 
характеристику формы доведения ее до покупателя, поэтому необходимо 
уточнить данные характеристики, поскольку здесь не учтены 
недобросовестные способы подачи информации. 

А также известны и такие способы недобросовестной подачи 
информации об условиях банковского вклада или кредита. Так, например, 
существенные условия банковского договора печатаются мелким шрифтом и 
переносят в сноски внизу страницы, что сильно затрудняет изучение с этими 
условиями, или же в рекламном видеоролике указывают только 
привлекательные для потенциальных потребителей условия, а остальную 
информацию в ролике указывают в бегущей строке, демонстрирующийся с 
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быстрой скоростью и выполненной мелким шрифтом, что делает их на самом 
деле нечитаемыми. 

В статье 12 Закона РФ «О защите прав потребителей» предусмотрена 
ответственность продавца за ненадлежащую информацию об услуге и о 
возмещении ущерба потребителю в связи с причинением такой информации. 
Под ненадлежащей информацией понимается недостаточно верная или 
недостаточно полная информация. Для недопущения недобросовестных 
действий при предоставлении банковских услуг представляется важным 
дополнить статью 12 Закона «О защите прав потребителей» нормой, 
обязывающей продавцов (исполнителей) не допускать недобросовестные 
условия при составлении гражданско-правовых контрактов, а также 
недобросовестные формы предоставления информации потребителю. 

Ответственность за нарушение рекламного законодательства РФ в 
соответствии со статьей 38 Федерального Закона «О рекламе» будет нести 
рекламодатель в части содержания сведений для создания рекламы, но 
только в том случае, если будет доказано, что данное нарушение было 
совершено не по вине рекламопроизводителя или рекламораспространителя. 

Таким образом, потребители, если их права и законные интересы 
были нарушены в связи с распространением ненадлежащей рекламы, они 
вправе обратиться в арбитражный суд, в том числе с исками о возмещении 
убытков, о возмещении морального вреда, а также о компенсации вреда, 
причиненного здоровью потребителям. 

В данной работе мы рассмотрели проблемы защиты прав 
потребителей при распространении ненадлежащей рекламы банковских 
услуг, а также ответственность, которая наступает в результате 
ненадлежащей рекламы.  

Можно сделать вывод в результате своей работы, что сфера оказания 
банковских услуг может дополняться нормами потребительской политики, 
так как реклама является одной из главных направлений на привлечение 
внимание к объекту рекламирования и продвижения на рынке страны. 
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Аннотация: В статье рассматривается основные проблемные 

аспекты правового регулирования предпринимательской деятельности в 
кризисных условиях. Актуальность исследования данного вопроса 
обусловлена целым рядом причин. Нестабильная экономическая ситуация в 
стране, осложненная последствиями пандемии, требует от государства 
оперативного реагирования и создания наиболее благоприятных условий, 
которые позволят в настоящих тяжелых условиях сохранить 
предпринимательскую активность, создадут возможность поддержки в 
первую очередь малого и среднего бизнеса. В статье подчеркивается, что в 
кризисных условиях от государства требуется поддержка, в первую очередь, 
инвестиционной деятельности, смягчение административно-регулирующих 
мер в виде, например, лицензирования определенных видов деятельности. 
Вместе с тем, несмотря на кризисные условия и необходимость 
вмешательства государства, отметим, что в настоящий момент крайне важно 
сохранять баланс между такой поддержкой и функцией государства по 
регулированию правил ведения предпринимательства. Снятие определенных 
административных барьеров в кризисный период, в том числе с целью 
привлечения инвестиций, это верный шаг, однако сложность определения 
того какие ограничительные меры сниматься, состоит в том что государство 
должно сохранять свои функции в качестве регулятора. Например, 
упрощение налогообложения предпринимательской деятельности не должно 
привести к развитию теневой экономики. К сожалению, в настоящее время, в 
научной среде вопрос поддержки предпринимательства с учетом кризисных 
явлений исследован крайне поверхностно, и соответственно в практической 
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сфере не проработаны пути реализации антикризисных решений, что еще раз 
подчеркивает важность данной темы. 

Ключевые слова: кризис, экономика, решение экономических 
проблем, правое регулирование предпринимательства, государственное 
регулирование, ведение предпринимательской деятельности, экономические 
условия 
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Abstract: The article examines the main problematic aspects of legal 

regulation of entrepreneurial activity in crisis conditions. The relevance of the 
study of this issue is due to a number of reasons. The unstable economic situation 
in the country, complicated by the consequences of the pandemic, requires the state 
to respond quickly and create the most favorable conditions that will allow 
maintaining entrepreneurial activity in the current difficult conditions, creating an 
opportunity to support, first of all, small and medium-sized businesses. The article 
emphasizes that in crisis conditions, the state is required to support, first of all, 
investment activities, soften administrative and regulatory measures in the form of, 
for example, licensing of certain types of activities. At the same time, despite the 
crisis conditions and the need for state intervention, we note that at the moment it 
is extremely important to maintain a balance between such support and the 
function of the state to regulate the rules of doing business. Removing certain 
administrative barriers during a crisis period, including with the aim of attracting 
investments, is a right step, but the difficulty in determining which restrictive 
measures to be removed is that the state should retain its functions as a regulator. 
For example, simplification of business taxation should not lead to the 
development of the shadow economy. Unfortunately, at present, in the scientific 
community, the issue of supporting entrepreneurship, taking into account the crisis 
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phenomena, has been studied extremely superficially, and, accordingly, in the 
practical sphere, ways of implementing anti-crisis solutions have not been worked 
out, which once again emphasizes the importance of this topic. 

Key words: crisis, economics, solution of economic problems, legal 
regulation of entrepreneurship, state regulation, doing business, economic 
conditions 

 
 
Важнейшими функциями государства является защита суверенитета 

и территориальной целостности, обеспечение его экономической и 
информационной безопасности. Именно поэтому, на современном этапе, в 
период перехода к функционированию страны в условиях рыночных 
отношений, обеспечения защиты прав всех субъектов экономических 
отношений, обеспечение социальной направленности экономики следует 
считать одними из важнейших направлений деятельности государства. 
Достижения эффективности в осуществлении указанных направлений 
возможно только путем усиленного внимания на государственном уровне в 
процесс реализации экономической политики. Несмотря на некоторые 
положительные сдвиги, экономическая ситуация в России остается сложной 
[1-3]. 

Текущее состояние отечественной промышленности также не 
соответствует требованиям, диктуемых условиями глобальных изменений. 
Промышленное производство перестало быть основным фактором роста 
национальной экономики. Аналогичная картина наблюдается и по основным 
видам промышленной деятельности [4, с. 65-69]. Падение промышленного 
производства в целом, а особенно производства инвестиционной продукции, 
вызывает негативные последствия отставания и ослабление национальной 
экономики, потерю конкурентных позиций Российской Федерации на 
мировых рынках. 

В результате такого существенного обесценивания национальной 
валюты реальная покупательная способность доходов населения была 
существенно снижена, ведь основными импортными товарами для нашего 
государства выступают транспортные средства, электроника, за которые 
отечественные импортеры расплачиваются иностранной валютой, как 
следствие – отечественные потребители также должны платить курсовую 
разницу за импортируемые товары. 

Переходя к анализу предмета исследования, следует согласиться с 
мнением, что эффективность правового регулирования в Российской 
Федерации целесообразно оценивать не по затраченными усилиями и 
средствами, а прежде всего по уровню нормализации процессов в 
желательном для государства направлении, достижением устойчивого 
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развития. Именно поэтому, определения факторов, влияющих на 
эффективность правового регулирования в указанной сфере, имеет 
решающее значение. Отметим, что правовое регулирование экономики в 
кризисных условиях осуществляется в рамках реализации государственной 
экономической политики, которая «остается в руках» государства основным 
инструментом регулирования воспроизводственного процесса и создание 
материальной базы развития страны.  

Правовое регулирование, как и каждый конкретный вид 
деятельности, по своей сути и должен быть эффективным – в этом 
заключается его назначение. Уровень эффективности правового 
регулирования экономической политики обусловлен сложным 
взаимодействием многих факторов – нормативного, организационного, 
экономического, политического, социального, социально-психологического, 
морально-идеологического, информационного и др. [1, с. 80-86]. 

Именно право устанавливает меру поведения людей, обеспечивает 
социально-политическую, психологическую и организационную 
направленность управленческого действия, закрепляет нормативно 
оформленную основу управления, определяет права и обязанности 
(компетенцию) органов административно-правового регулирования, их 
структурных подразделений и уполномоченных должностных (служебных) 
лиц устанавливает правильное соотношение между объемом полномочий и 
ответственностью аппарата административно-правового регулирования, 
закрепляет рациональный процесс регулирования, поддерживает 
надлежащую организованность и дисциплину участников процесса 
регулирования.  

В различных научных исследованиях неоднократно было отмечено, 
что существующие недостатки в законодательстве снижают эффективность 
мер, принимаемых с целью преодоления кризиса в экономике.  

Мы убеждены, что несовершенство лицензионного законодательства, 
сложность процедуры выдачи лицензий, в частности, чрезмерные 
административные барьеры в сфере получения документов лицензионно-
правового характера, несовершенство законодательства в инвестиционной 
сфере, в частности в сфере иностранного инвестирования, нормативная 
неопределенность порядка взаимодействия уполномоченных органов 
публичной администрации по вопросам реализации антикризисных мер 
существенно снижают эффективность правового регулирования экономики в 
кризисных условиях. Кроме того, соответствующий нормативно-правовой 
массив достаточно часто по содержанию не соответствует объективным 
требованиям, поскольку не предусматривает действенного механизма 
реализации на практике декларируемых законодателем прав, свобод, 
обязанностей и т.д. [5-8]. 
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Отметим, что в условиях экономического кризиса, органы публичной 
администрации должны создать условия для развития малого и среднего 
бизнеса. Мировой опыт свидетельствует, что одним из первых шагов должна 
стать ликвидация административных барьеров, в том числе и в сфере 
получения документов лицензионно-разрешительного характера. 

Кроме того, на сегодня одной из комплексных проблем является 
нормативное закрепление понятийного аппарата. Не является исключением, 
например понятие «иностранные инвестиции». Это обусловлено тем, что в 
настоящее время различные нормативно-правовые акты закрепляют 
различные подходы к определению указанного понятия. Данный вопрос 
является принципиальным, ведь для иностранного инвестора должно быть 
четко понятно, на что распространяются государственные гарантии. По-
прежнему отметим, что на сегодняшний день нет единого программного 
документа, который бы четко закрепил на законодательном уровне 
постепенные шаги уполномоченных органов публичной администрации по 
выходу страны из сложного финансового положения.  

Необходимо учитывать также то, что в указанной сфере (как и в 
любой другой) имеет место латентная преступность, в первую очередь 
коррупция, поэтому официальные статистические данные реальное 
положение вещей в полной мере не отражают. При таких обстоятельствах 
эффективные и доступные гарантии надлежащей реализации и защиты прав, 
свобод, законных интересов физических и юридических лиц не помешают [2, 
с. 275-282]. 

В свою очередь, обращение к публичной администрации среди 
соответствующих юридических гарантий занимают особое место. Именно с 
помощью обращений со стороны общества осуществляется контроль за 
соблюдением конституционных принципов законности и верховенства права 
в сфере публичного администрирования.  

В свете перманентных кризисных явлений, происходящих в нашем 
государстве в политической и социально-экономической сферах, в том числе 
коррумпированности чиновников и распространении криминализации в 
обществе, институт обращений к публичной администрации (при условии 
эффективного функционирования) может стать одним из действенных 
юридических средств преодоления соответствующих негативных тенденций. 

В правовом отношении коррупция составляет совокупность разных 
по характеру и степени общественной опасности, но единых по своей сути 
коррупционных деяний (уголовных, административных, гражданско-
правовых, дисциплинарных), а также нарушений этики поведения 
государственных служащих. Поскольку коррупция является явлением по 
своей сути многогранным, следует уделить значительное внимание 
детерминантам, влияющим на ее появление, существование, развитие.  
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По нашему мнению, к ним относятся политические, социально-
экономические, правовые, организационно-управленческие, социально-
психологические факторы. Установлено, что среди отдельных важных 
факторов коррупции можно назвать: быстрое и неупорядоченное изменение 
системы социального управления, которое привел к замене системы 
патроната и привилегий на откровенно денежную коррупцию; особенности 
приватизации государственного имущества, создали чиновникам широкие 
возможности для злоупотреблений; отсутствие надлежащего общественного 
контроля за управлением государственными материальными и финансовыми 
ресурсами; доминирование корпоративно-бюрократических групп в решении 
многих экономических и политических вопросов.  

Указанные выше факторы обусловили интенсивный рост коррупции. 
Также организационным фактором, который существенно влияет на 
эффективность правового регулирования экономики в кризисных условиях 
является неэффективное взаимодействия уполномоченных субъектов в 
данной сфере [3, с. 70-75]. 

Анализ практики деятельности данных органов публичной 
администрации свидетельствует, что взаимодействие необходимо и логично 
обосновано, потому что, во-первых, это позволяет эффективно и оперативно 
реализовывать антикризисные меры; во-вторых, разграничить функций и 
полномочий между различными субъектами.  

Вместе с тем, анализ нормативно-правовых актов, нормы которых 
регулируют различные аспекты такого взаимодействия свидетельствует, что 
данное направление деятельности регулируется фрагментарно. На сегодня 
возникла необходимость в разработке и приняты единого нормативно-
правового акта, в котором были бы определены, в частности: понятие 
взаимодействия субъектов административно-правового регулирования 
экономики в кризисных условиях под которым следует понимать 
определенную и регламентированную законом деятельность 
самостоятельных органов публичной власти, направленную на взаимную 
поддержку, кооперацию усилий по согласованному, действенному и 
эффективному управлению; формы такого взаимодействия, а именно: 
проведение совместных совещаний, обмен информацией, совместная 
разработка программных документов и проектов нормативно-правовых 
актов, создание временных консультативных, совещательных и других 
вспомогательных органов.  

К группе политически-правовых факторов необходимо, прежде 
всего, отнести стабильность гражданского общества [6, с. 276-280]. 
Целесообразно отметить, что нестабильность в экономике, политике прямо и 
косвенно сказывается на социальной, экономической и духовной сферах 
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общества, в частности на уверенности рядового гражданина в завтрашнем 
дне.  

При этом не учитываются прогнозы ученых в этой сфере, а потому, 
конечно, непонимание экономических показателей приводит к постановке 
недостижимых целей и неэффективному использованию средств 
государственного бюджета в этом направлении.  

К социально-психологическим и морально-идеологическим 
факторам относятся факторы, которые влияют на уровень социальной 
активности населения: количество детей и наличие репродуктивной 
установки в семье; образовательный и квалификационный уровень; 
потенциальный уровень стабильности и т.д. Проанализировав ряд факторов, 
влияющих на эффективность административно-правового регулирования 
экономики в кризисных условиях есть основания констатировать отсутствие 
эффективной комплексной экономической политики, хотя некоторые 
позитивные шаги все-таки сбываются. Поэтому, конечно, нужно 
совершенствовать как нормативно-правовую основу реализации 
экономической политики, так и сам механизм правового регулирования 
экономики в кризисных условиях. 
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