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ВЛИЯНИЕ ВЫБРОСОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

НА ПРИДОРОЖНЫЕ РАСТЕНИЯ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ 
 

 

 

Васильев Денис Владимирович 

ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский 

институт радиологии и агроэкологии 

 

 

Представленная работа посвящена оценке влияния выбросов 

автотранспорта на репродуктивные свойства сосны обыкновенной 

(Pinus sylvestris L.). Исследованы сосновые насаждения, на трассе M3. 

Установлено, что выбросы автотранспорта вызывают повышенный 

мутагенез у семенного потомства сосны и влияют на качество пыльцы.  

 

Ключевые слова: сосна, пыльца, семена, хвоя, цитогенетика, 

автотранспорт, тяжелые металлы. 

 

***** 

 

Леса и зеленые насаждения вдоль автотрасс выполняя 

защитную функцию, балансируют газовый состав воздуха и уровень 

его загрязнённости, понижают шумовое воздействие. Для сохранения 

этих функций важно своевременно выявлять патологические 

изменения в состоянии зеленых насаждений и лесов и предотвращать 

их деградацию. Цель данной работы – исследование состояния 

придорожных сосновых насаждений, произрастающих в условиях 

аэротехногенного загрязнения автомобильным транспортом. 

Объектом исследования была Сосна обыкновенная (Pinus 

sylvestris L.). Изучались деревья, растущие вдоль автомобильной трассы 

M3 в Калужской области. В качестве контроля были выбраны деревья в 

экологически чистом месте. Определяли число нормальных и 

абортивных (невыполненных, сухих, недоразвитых) семян, их энергию 

прорастания, частоту цитогенетических нарушений в корневой 

меристеме семян и наличие абортивной пыльцы. Анализ 

флуктуирующей асимметрии проводился на хвое второго года жизни. 

Полученные результаты обрабатывали методами вариационной 

статистики с использованием Microsoft Office Excel 2007. 

Статистическую значимость отличий оценивали с помощью критерия 

Стьюдента.  

Анализ морфологических характеристик семян и их энергии 

прорастания у растений, обитающих вдоль автомобильной трассы, 

выявил наличие тенденции к небольшому снижению числа абортивных 

семян и росту их энергии прорастания (Рис. 1 и 2). 

Более высокая вероятность обнаружить биологические 

эффекты негативного влияния автомобильных выбросов имеется на 

клеточном уровне. Например, выхлопы транспорта способны снижать 
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митотическую активность клеток [1]. В исследовании статистически 

значимое снижение митотической активности не было выявлено, но 

обнаружена тенденция к ее снижению (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 1 - Доля 

абортивных семян 

Рисунок 2 - Энергия 

прорастания семян 

Рисунок 3 - 

Митотический 

индекс 

 

Более чувствительный метод цитогенетического анализа 

позволил выявить статистически значимое (p<0.05) увеличение числа 

хромосомных нарушений в корневой меристеме у проростков семян 

деревьев произрастающих вдоль автотрассы (рис. 4). 

Когда не известен индуцирующий повышенную частоту 

цитогенетических нарушений фактор, то о его природе можно судить 

по соотношению регистрируемых типов нарушений, которое может 

определяться природой действующего фактора [2]. Например, 

тяжелые металлы способны повышать долю геномных нарушений [3]. 

Анализ соотношения выявленых в ходе исследования разных видов 

цитогенетических аберраций действительно позволил определить 

статистически значимое повышение доли геномных нарушений у 

семенного потомства растений с автотрассы (рис.5). 

 
Рисунок - Частота 

аберрантных клеток. 

* - отличие статистически 

значимо 

Рисунок 5 - Частота 

встречаемости разных типов 

аберраций. 

* - отличие статистически значимо 

 

В норме пыльцевое зерно сосны имеет тело и два воздушных 

мешка. Мешки симметрично расположены по бокам тела и 

одинаковы по размеру. При изучении пыльцы сосны определено, что 
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частота аномалий у деревьев с автострады статистически значимо 

выше, чем в контроле (рис. 6).  

 

 
Рисунок 6 - Частота встречаемости абортивной пыльцы 

 

Флуктуирующая асимметрия. ФА представляет собой 

небольшие ненаправленные отклонения живых организмов от строгой 

билатеральной симметрии. У исследованных растений сосны 

значимых отличий этого показателя от не обнаружено (Рис 7).  

 

 
Рисунок 7 - Флюктуирующая асимметрия хвои 

 

На основании полученных результатов можно сказать, что 

уровни загрязнения воздуха и почв выбросами автотранспорта в 

районе автотрассы М3 не приводят у сосны обыкновенной к явным 

нарушениям качества семенного потомства. Нет достоверных 

изменений морфологии и энергии прорастания семян. Но 

существующий уровень загрязнения оказывает мутагенное действие 

на потомство растений, и приводят к явным нарушениям качества 

пыльцы. 
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EFFECTS OF EMISSIONS FROM ROAD TRANSPORT  

ON ROADSIDE SCULPTURE PINE PLANTS 

 

The presented work is devoted to assessing the impact of vehicle 

emissions on the reproductive properties of Scots pine (Pinus sylvestris L.). 

Pine stands on the M3 highway were investigated. It was found that 

emissions from vehicles cause increased mutagenesis in pine seedlings and 

affect the quality of pollen. 
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В работе даны результаты инвентаризации и систематизации 

коллекций Гербария Института естественных наук Северо-Восточного 

федерального университета. Проведен систематический обзор видов 

двух родов Elytrigia и Elymus. В Якутии род Elytrigia представлен 3 видами, 

Elymus – 20.  

 

Ключевые слова: Elytrigia Desv., Elymus L., Гербарий, 

диагностические признаки, систематика, гербарные образцы. 

 

***** 

 

Основным направлением в изучении биоразнообразия 

является проблема исследования отдельных таксонов. Семейство 

Мятликовые является наиболее крупным, полиморфным и трудным в 

систематическом отношении семейством высших сосудистых 

растений. В настоящей работе даны результаты исследования 

изучения двух родов Elytrigia Desv. и Elymus L. в Якутии. Роды Elytrigia и 

Elymus относятся к трибе Ячменевые (Hordeeae Martinov) [7]. Род 

Elytrigia схожи с родом Elymus за счет общего генома, который 

филогенетически происходит от рода Pseudoroegneria [1]. В 

отечественной литературе Pseudoroegneria также включают в состав 

Elytrigia [6].  

Начаты работы по инвентаризации и систематизации 

коллекций Гербария Института естественных наук Северо-Восточного 

федерального университета (ИЕН СВФУ). Были изучены гербарные 

образцы представителей родов Elytrigia и Elymus. Многие виды этих 

родов в коллекциях необходимо уточнить по современной 

классификации, т.к. некоторые виды Elymus и Elytrigia ранее 

рассматривались как Agropyron и Roegneria [6].  

Пырей (Elytrigia Desv.) – род многолетних корневищных злаков, 

произрастающих во всех флористических районах Якутии, за 

исключением арктического [2]. В России род представлен 27 видами 

[7], из них 3 вида в Якутии. Стебли прямостоячие, реже восходящие, 

высотой до 85-90 см [5] с плоскими линейными листьями шириной 2-6 

мм. Колос длиной 5-13 см. На колосе колоски располагаются по 1-2 

продольными рядами. В колоске по 3-7 цветков. Колосковые чешуи от 

ланцетных до яйцевидных, неравные, без киля или слабокилеватые. 

Колосковые чешуи гладкие или почти гладкие, у основания снаружи 

имеется поперечная бороздка – вмятина. Каллус нижних цветковых 
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чешуй широко закругленный. Пыльники крупные 4,5-7 мм длиной, 

превышают половину длины верхней цветковой чешуи. В Якутии 

произрастают на склонах и нагорных лугах, в степях, на каменистых 

склонах и скалах, полях и залежах [2]. Виды рода относятся к 

сенокосным и пастбищным кормовым растениям, также к сорнякам. 

Пырейник (Elymus L.) – род многолетних рыхлодерновинных 

злаков, встречающихся во всех флористических районах Якутии [2]. В 

России в роде Elymus указано 55 видов [7], из них 20 – в Якутии [4]. 

Растения от 50 до 100 см высотой, образующие дерновины без 

ползучих подземных побегов. Листья 2-7 мм шириной, плоские или 

вдоль свернутые, голые или волосистые. С прямыми или 

поникающими соцветиями длиной от 3 до 12 (20) см с не 

распадающимися плодами. Колоски довольно крупные (9-14 (34) мм) 

с 3-5 цветками, на узлах располагаются по 1 или группами (по 2-4 

колоска), не всегда правильными рядами, почти сидячие. Колосковые 

чешуи более или менее шероховатые по жилкам, у основания нет 

поперечной вмятины. Колоски на очень коротких ножках до 0,8 мм, но 

заметных. Каллус нижних цветковых чешуй ширококлиновидный. 

Имеется шероховатая или коротковолосистая ость. Пыльники 1,5-3 (4) 

мм длиной, равны или короче половины длины верхней цветковой 

чешуи. Произрастают в лесах, зарослях кустарников, лугах, галечники, 

речных аллювиях, приречные пески и галечники [2]. Многие виды рода 

являются ценными сенокосными и пастбищными кормовыми 

растениями. 

Проведены измерения параметров, следующих 

морфологических и качественных признаков объектов исследования: 

длина соцветия, число цветков в колоске, длина колосковых и цветковых 

чешуй, длина ости, пыльника, характер опушения нижней цветковой 

чешуи. Сравнительная морфологическая характеристика изученных 

видов представлена в таблице. В коллекциях Гербария ИЕН СВФУ 

имеются образцы только 8 видов рода Elymus и все 3 вида рода Elytrigia.  

В Якутии всего представлено три вида Elytrigia: Elytrigia jacutorum 

(Nevski) Nevski, E. repens (L.) Nevski и E. villosa (Drob.) Tzvel., из которых 

наиболее распространен E. repens, а E. villosa является реликтовым 

эндемиком Якутии [3]. Соцветия видов Elytrigia прямостоячие длиной 

5,5-13,5 см, число цветков в колоске 3-7 (табл. 1, рис.1). На нижней 

цветковой чешуе у E. jacutorum имеется длинная отогнутая ость (15,8 

мм), у E. villosa она отсутствует, у E. repens короткая длиной 1,1-2,1 мм. 

Нижняя цветковая чешуя у E. villosa густо опушенная.  
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Таблица 1 - Сравнительная морфологическая  

характеристика видов рода Elytrigia  

 

№ Вид 

Соцвет

ие* 
Колосок * 

Х
а

р
а

к
те

р
 

о
п

у
ш

е
н

и
я 

н
и

ж
н

е
й

 ц
ве

тк
о

во
й

 ч
е

ш
у
и

  

Д
л
и

н
а

, 
с

м
 

к
о

л
-в

о
 

ц
ве

тк
о

в 
в 

к
о

л
о

с
к
е

, 
ш

т.
 

д
л

и
н

а
, 

м
м

 

Д
л
и

н
а

 

к
о

л
о

с
к
о

во
й

 

че
ш

у
и

, 

м
м

 
Д

л
и

н
а

 

ц
ве

тк
о

во

й
 ч

е
ш

у
и

, 

м
м

 

Д
л
и

н
а

 п
ы

л
ьн

и
к
а

, 
м

м
 

Д
л
и

н
а

 о
с

ти
, 
м

м
  

ни

ж

ня

я 

вер

хня

я 

н

и

ж

ня

я 

Ве

рхн

яя 

1 
Elytrigia 

jacutorum  

13,

5 
7 

14

,3 

5,

1 
5,9 

8,

0 
8,2 

4,

7 
15,8 

по 

спинк

е 

голая 
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гладк

ая 

2 
Elytrigia 

repens  

5,5

-

12,

0 

 3-

4 

9,

4-

12

,5 

5,

7-

9,

3 

6,0-

8,9 

6,

6-

10

,2 
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4,
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спинк

е 
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ая 

3 
Elytrigia 

villosa  

6,0

-

9,5 

 5-

7 

11

,6-

14

,1 

5,

1-

6 

5,3-

6,5 

6,
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8,

0 

6,3-

7,4 

3,

3-

3,

9 

 - 

густо 

волос

истая 

по 

спинк

е  

Примечание*: даны минимальные и максимальные значения. 

 

Виды рода Elymus, имеющиеся в коллекциях Гербария ИЕН: 

Elymus confusus (Roshev.) Tzvel., E. gmelinii (Ledeb.) Tzvel., E. jacutensis 

(Drobov) Tzvelev, E. jacutensis (Drobov) Tzvelev, E. kronokensis (Kom.) Tzvel., 

E. macrourus (Turcz.) Tzvelev, E. macrourus (Turcz.) Tzvelev, E. mutabilis 

(Drobov) Tzvelev, E. subfibrosus (Tzvel.) Tzvel., E. transbaicalensis (Nevski) 

Tzvel. (табл. 2). Наиболее резко выделяются два вида E. confusus и E. 

gmelinii по длине ости (22,7 и 13,3 мм соответственно). Также для E. 

gmelinii характерны крупные пыльники длиной 4,8 мм, у остальных 

видов длина пыльника колеблется от 1,2 до 1,7 мм.  
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Таблица 2 - Сравнительная морфологическая 

 характеристика видов рода Elymus 
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9 
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3 
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4 
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8 
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 7-
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4 11 

3,

9 
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8 
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8 
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3 
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-
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-
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6,

9 

8,7

-

9,6 

7,

1-

8,

9 
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Примечание*: даны минимальные и максимальные значения. 
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Наиболее близкие по параметрам признаков колосков и 

цветков виды Elymus - E. mutabilis и E. transbaicalensis (табл. 2, рис.1). E. 

mutabilis отличается от E. transbaicalensis более крупными размерами 

пыльников и опушенной листовой пластинки листьев. Три вида - E. 

subfibrosus, E. kronokensis и Е. macrourus схожи тем, что колосковые 

чешуи в 1,5 раза короче нижней цветковой чешуи. Нижние цветковые 

чешуи E. kronokensis по спинке голые, E. subfibrosus - ближе к основанию 

по бокам волосистые, Е. macrourus - волосистые. Е. jacutensis 

миниатюрные растения, имеют перепончатую кайму на колосковой 

чешуе, колосковые чешуи в 2 раза короче нижней цветковой чешуи. 

 

 
Рисунок 1 - Фото колосков видов Elytrigia и Elymus. 

 

Таким образом, виды рода Elytrigia отличаются по следующим 

признакам: наличию ости на нижней цветковой чешуе, длине ости и 

характеру опушения нижней цветковой чешуи. Внутри рода Elymus 

имеются близкие виды, ключевыми диагностическими признаками 

которых являются длина ости, соотношение размеров колосковых 

чешуй по отношению к нижним цветковым чешуям, характер 

опушения нижней цветковой чешуи и размеры пыльников. В 

дальнейшем полученные данные будут использованы для создания 

электронного гербария ИЕН СВФУ. 
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two genera Elytrigia and Elymus was carried out. In Yakutia, the genus 

Elytrigia is represented by 3 species, Elymus - 20. 
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В статье рассматриваются экологические опасности, 

возникающие при транспортировке нефти и нефтепродукты на 

железнодорожном транспорте, а также экологический мониторинг. 

Обсуждается возможность применения в этой связи мониторинга 

состояния объектов инфраструктуры и подвижного состава на сети 

железных дорог с помощью автоматизированной системой контроля 

устранения отказов, анализа надёжности технических средств и их 

учёта.  

 

Ключевые слова: транспортировка нефти и нефтепродуктов, 

аварии на железнодорожном транспорте, чрезвычайные ситуации.  

 

***** 

 

В результате нарушения технологического режима при 

транспортировке нефти и нефтепродуктов могут возникать тяжёлые по 

своим последствиям аварийные ситуации, отрицательно влияющие на 

экологическую обстановку окружающей среды, биоту и здоровье 

человека (здоровье окружающей среды). При загрязнении почвы в 

данной ситуации, проблемы могут носить достаточно направленный 

геоэкологический характер. Вследствие этого возникает 

необходимость правильного и тщательного выполнения мер по 

предотвращению аварий при транспортировке нефти и 

нефтепродуктов на транспорте [1,2].  

Вследствие многогранности и многоаспектности подходов к 

моделированию в настоящее время отсутствует единая 

классификация математических моделей распространения 

загрязняющих веществ от источников выбросов загрязнений на 

железнодорожном транспорте. Тем не менее, сбалансированные 

сроки восстановления движения поездов и необходимые для этого 

ресурсы служат критериями эффективности системы ликвидации 

последствий железнодорожной аварийной ситуаций при перевозке 

опасных грузов. В этом аспекте важную роль играет автоматизация 

многих работ на месте железнодорожных аварий и оценки 

оперативной обстановки, в частности, с помощью применения 
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потенциала автоматизированных информационных систем, а также 

систем поддержки принятия решений. Это позволяет быстро 

обрабатывать большое количества информации о динамике развития 

аварии и об особенностях локальной экологической обстановки.  

Железнодорожный транспорт общего пользования, является 

потенциальным источником возникновения чрезвычайных ситуаций с 

большим числом пострадавших, значительным материальным 

ущербом, наступлением 

неблагоприятных экологических и санитарно-гигиенических 

последствий. К числу основных факторов риска на железнодорожном 

транспорте относятся: перевозки значительных масс особо опасных 

грузов, которые в аварийной ситуации могут привести к взрывам и 

химическим отравлениям с большой зоной поражения людей, а также 

перевозки больших объемов легковоспламеняющихся жидкостей [3]. 

Сами по себе крушения и аварии железнодорожных поездов 

относятся к техногенным чрезвычайным ситуациям. К тому же аварии 

на железнодорожном транспорте при перевозке нефти или 

нефтепродуктов относятся к такой категории чрезвычайных ситуаций 

как «пожары (взрывы) или их угрозы», поскольку эта категория 

чрезвычайных ситуаций распространяется на «объекты добычи, 

переработки и хранения легковоспламеняющихся, горючих и 

взрывчатых веществ; на транспорте и т.д.) [4].  

На сети железных дорог ОАО «РЖД» используется комплексная 

автоматизированная система контроля устранения отказов, анализа 

надёжности технических средств и их учёта (КАСАНТ), служащая для 

мониторинга состояния объектов инфраструктуры и подвижного 

состава на сети железных дорог [5]. Эта система унифицирует 

порядок учёта и расследования случаев отказов технических средств, 

а также повышает оперативность и достоверность собранной 

информации. К тому же КАСАНТ позволяет применять комплексные 

методы оценки эффективности эксплуатационной деятельности при 

использовании общесетевой единой базы данных учёта отказов 

технических средств [6]. 

Экологический мониторинг железнолорожного транспорта 

осуществляется производственными экологическими 

(отделенческими) лабораториями, а также передвижными 

экологическими лабораториями (экологическими вагонами-

лабораториями и лабораториями на автомобильном ходу) и 

пунктами экологического контроля тепловозов и путевой техники. 

Отделенческие лаборатории являются основными в системе 

экологического контроля и мониторинга железнодорожного 

транспорта. Они проводят свою работу во взаимодействии с 

отделами, секторами и дорожными инспекторами охраны природы 

управлений железных дорог [7].  

В соответствии с планом проведения мониторинга в месте 

возникновения аварийного разлива нефтепродуктов на железной 

дороге, сразу же после прибытия к месту аварии проводятся отборы 

следующих проб: 

1) отбор проб воздуха (экспресс анализ);  

2) отбор проб почвы;  

3) Отбор проб воды (при имеющимся поблизости 

открытом водоеме);  
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4) отбор пробы смыва с транспортных средств [8].  

Методы ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов 

подразделяются на следующие: механические, термические, 

физико-химические и биологические [9].  

В соответствии с классификацией [10], нефть и 

нефтепродукты относятся к 3 классу опасности 

(легковоспламеняющиеся жидкости). Восстановительные работы 

необходимо обеспечивать прикрытием противопожарными 

средствами. Алгоритм ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов 

согласно следующий: 

- устранение течи; 

- отвод цистерны на безопасное расстояние; 

- изоляция опасной зоны в радиусе 200 м.; 

- перекачка содержимого аварийной цистерны; 

- ограждение пролива земляным валом; 

- ликвидация пятна разлива; 

- при возникновении пожара устройство на пути горящей 

жидкости земляной запруды, тушение пожара или поддерживание 

контролируемого горения 

до полного выгорания вытекающей жидкости; 

- срезка поверхностного слоя грунта с загрязнением, сбор и 

транспортировка для утилизации; 

- засыпка места срезов свежим слоем грунта; 

- перепахивание почвы. 
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ECOLOGICALS HAZARDS DURING TRANSPORTATION  

OF OIL AND PETROLEUM PRODUCTS BY RAILWAY 

 

The article examines the environmental hazards arising from the 

transportation of oil and oil products by rail, as well as environmental 

monitoring. The possibility of using in this regard the monitoring of the state 

of infrastructure facilities and rolling stock on the railway network with the 

help of an automated control system for eliminating failures, analysis of the 

reliability of technical means and their accounting is discussed.  
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Показаны основные загрязняющие элементы при сооружении 

нефтегазовых скважин, в частности буровые шламы. Приведены 

основные факторы значимости экологических аспектов воздействия 

на окружающую среду при бурении скважин.  

 

Ключевые слова: экологический менеджмент, буровой шлам, 

экологические аспекты, нефтегазовые скважины.  

 

***** 

 

Процесс сооружения скважин сопровождается применением 

материалов и химических реагентов различной степени 

экологической опасности [1]. Основными объектами загрязнения при 

бурении скважин являются геологическая среда (подземные воды), 

гидро- и литосфера (открытые водоемы, дно акваторий, почвенно-

растительный покров)  

Сооружение нефтяных и газовых скважин неизбежно 

сопровождается негативным воздействием на окружающую среду. 

Особую опасность представляет загрязнение почвы и грунтовых вод в 

результате применения бурового раствора для очистки ствола 

скважины, при этом образуется основной загрязнитель – буровой 

шлам.  

Буровые шламы содержат широкий спектр загрязняющих 

веществ: углеводороды нефти, тяжелые металлы, хромосодержащие 

соединения, используемые в буровых растворах, которые 

характеризуются высоким содержанием хлорид- и сульфат-ионов.  

Основным способом утилизации буровых отходов остается 

складирование их шламонакопителях (шламовых амбарах). 

Например, в Ханты-Мансийском автономном округе – одном из 

основных районов добычи газа и нефти РФ – ежегодно образуется 

более 6 млн.т буровых отходов, из них 1,2 млн.т – буровые шламы, и 

увеличивается число технологических накопителей. Технологические 

накопители являются источниками длительного негативного 

воздействия на объекты окружающей среды и загрязняют не только 
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почвы, поверхностные и подземные воды, но и атмосферный воздух 

[2].  

Буровые шламы оказывают комплексное негативное 

воздействие на человека и окружающую среду, в основном связанное 

с их токсичностью [3].  

Воздействие буровых шламов может привести к целому ряду 

негативных последствий:  

- токсилогическому воздействию на человека и компоненты 

биосферы;  

- нарушению продукционно-деструкционных процессов в 

экосистемах;  

- уменьшению продолжительности жизни и гибели особей;  

- накопление нефтяных углеводородов в органах и тканях 

растений и животных; 

- изменению физико-химических параметров воды – рН, 

солености, электропроводности, окисляемости; 

- хроническому загрязнению водоемов тяжелыми металлами 

(ртуть, кадмий, свинец, мышьяк, цинк и др.), содержащимися в 

буровых растворах и шламах; 

- поступлению в воду нефти и ее фракций, углеводородов; 

- нарушению экологического равновесия в почвенном 

биоценозе;  

- нарушению температурного режима вод; 

- угнетению или деградации растительного покрова;  

- изменению структуры почвы;  

- снижению продуктивности сельскохозяйственных земель и др.  

Внедрение эффективной системы экологического 

менеджмента является одним из способов достижения ощутимых 

результатов в снижении негативного воздействия строительства 

нефтегазовых скважин на окружающую среду. При этом, внедрение 

системы экологического менеджмента в буровых нефтегазовых 

компаниях происходит сдержанно и без особого энтузиазма. Первое 

и самое главное, что мешает внедрению системы экологического 

менеджмента – это непонимание руководителями самой сути этого 

мероприятия и что он может дать буровой компании. Второе – это 

боязнь вложения финансовых средств в разработку и внедрение 

системы экологического менеджмента и незнание того, что эти 

финансовые вложения достаточно быстро окупятся, при этом 

улучшается экологическая и экономическая ситуация на предприятии, 

повысится имидж. 

В настоящее время экологические показатели буровой 

компании характеризуются прежде всего тем – имеет ли она 

сертификат системы экологического менеджмента по ГОСТ Р ИСО 

14001. Этот сертификат представляет собой процесс формального 

подтверждения соответствия системы управления окружающей 

средой буровой компанией данному стандарту специально 

аккредитованной на оказание услуг по строительству нефтегазовых 

скважин. 

В качестве примера рассмотрим строительство одиночной 

эксплуатационной скважины. цель исследования заключается в 

выявлении значимых воздействий, которые могут оказать влияние на 

экологический аспект. Значимые экологические аспекты 
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определяются несколькими основными критериями. Проектирование 

и строительство скважины на нефть или газ осуществляется поэтапно. 

В состав первого этапа входит подготовка территории основной 

площадки, строительство подъездных автомобильных дорог. Во второй 

этап входит вертикальная планировка и отсыпка месторасположения 

бурового агрегата, строительство комплекса временных зданий, 

сооружений и водозаборной скважины. 

С целью идентификации экологических аспектов автором 

были выделены отдельные виды деятельности, отличающиеся 

производственными процессами и характером воздействия на 

окружающую среду. Перечень выделенных экологических аспектов 

приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – перечень экологических аспектов  

при строительстве нефтегазовых скважин 

 

Функциональная 

зона 
Экологический аспект 

Индекс воздействия 

(ИВ) 

К Р В ИВ 

Территория 

расположения 

бурового 

оборудования 

Выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферу при 

работе двигателей 

внутреннего сгорания 

бурового агрегата и 

вспомогательного 

транспорта 

2 1 2 4 

 Нарушение почвенного 

покрова при 

строительстве площадки 

для расположения 

бурового оборудования 

2 1 1 2 

 Загрязнение почвы и 

грунтовых вод 

агрессивным буровым 

раствором 

2 1 2 4 

 Образование отходов в 

виде отработанного 

бурового раствора 

3 1 2 6 

 Образование отходов в 

виде выбуренных частиц 

горных пород (буровой 

шлам) 

3 1 2 6 

 

Основными факторами, по которым оцениваются значимость 

экологических аспектов являются [5]: 

– величина воздействия на окружающую среду (масса 

выбросов, сбросов, площадь нарушенных земель, границы 

воздействий); 

– распространения воздействия; 

– токсичность, класс опасности загрязняющих веществ; 

– состояние окружающей среды в зоне воздействия; 
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– соответствие деятельности требованиям действующего 

законодательства и установленным нормативам; 

– мнение заинтересованных сторон (позиция населения, 

местных властей и т.д.). 

Индекс воздействия (ИВ) представляет собой интегральный 

показатель, характеризующий степень влияния негативных факторов 

на окружающую среду, определяется по формуле: 

ИВ = КРВ, 
где К – показатель, характеризующий количество (объем, 

масса) загрязняющего вещества, поступающего в окружающую 

среду, либо объем потребления ресурса, либо величину физического 

воздействия; Р – показатель, характеризующий характер 

распространения воздействия (глобальный, региональный, 

локальный); В – показатель, характеризующий опасность воздействия. 

Каждый коэффициент оценивается в баллах и в среднем изменяется 

от 1 до 6. 

Для оценки значимости возьмем те аспекты, индекс 

воздействия (ИВ) которых 6 и более баллов. К таковым относится 

образование отходов в виде отработанного бурового раствора и 

образование отходов в виде выбуренных частиц горных пород 

(буровой шлам). При сооружении нефтегазовой скважины глубиной 

до 4000 метров образуется до 600 м3 бурового шлама и до 300 м3 

отработанного бурового раствора. Утилизация, обеззараживание и 

переработка шлама и отработанного бурового раствора в 

настоящее время являются серьезными экологическими проблемами 

не только для нашей страны, но и за рубежом. 

Учитывая интенсивное развитие нефтегазодобывающей 

отрасли и ежегодное увеличение объема буровых работ, степень 

загрязнения окружающей среды будет увеличиваться.  

Вопросы утилизации и переработки отработанного бурового 

раствора и шлама должны решаться с учетом требований 

законодательства.  

При строительстве нефтегазовых скважин, с целью 

определения экологического аспекта, необходимо решать 

следующие задачи:  

- выполнять определение характеристик каждого фактора, по 

которым оценивается значимость экологических аспектов; 

- оценивать воздействие каждого фактора на окружающую 

среду; 

- анализировать потенциальный риск загрязнения и нанесения 

вреда природной среде; 

- планировать и выполнять мероприятия по минимизации 

вредного воздействия каждого экологического аспекта на 

окружающую среду;  

- вовлекать в систему экологического менеджмента буровой 

компании всех заинтересованных лиц, включая общественность и 

хозяйствующие субъекты находящиеся в зоне строительства 

нефтегазовых скважин.  
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В статье обосновывается необходимость развития проектных 

компетенций у будущих бакалавров социальной работы. 

Описываются результаты исследования готовности студентов к 

проектированию в сфере социальной работы. Предлагаются 

решения по результатам выявленных проблем, которые предполагают 

интеграцию учебной и внеучебной деятельности. 

 

Ключевые слова: готовность студентов, реализация проектов, 

социальная работа, активные методы обучения, внеучебная 

деятельность. 

 

***** 

 

Проектная деятельность сегодня реализуется на всех уровнях 

образования, не исключением является и высшая школа. Во ФГОС ВО 

для будущих бакалавров социальной работы указан ряд 

универсальных компетенций (УК), овладение которыми повысит 

качество дальнейшей профессиональной деятельности. Среди них 

второе место занимает такая УК как «Разработка и реализация 

проектов». Кроме того, выделяются типы профессиональной 

деятельности, обозначенные в рамках освоения программы 

бакалавриата: социально-технологический, организационно-

управленческий; научно-исследовательский и проектный. Все это 

подчеркивает актуальность темы статьи и необходимость ее научного 

осмысления.  

Проектные умения, необходимые, для студентов обладают 

признаками субъектности, творческости, интегративности и 

продуктивности [1]. Они позволяют расширить представления о 

педагогических теориях [2] и социальных практиках [3]. И. Л. Федотенко 

и М. И. Касаткина видят важную роль проектов для формирования 

готовности бакалавров к социальной работе с одинокими пожилыми 

людьми [4]. Они отмечают, что проектная деятельность развивает такие 

профессионально важные качества как способность аналитически 

мыслить, принимать обоснованные решения, анализировать ситуации 

взаимодействия и делать соответствующие выводы. П.А. Бавина 

описывает особенности применения метода проектов в процессе 
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развития социальной активности студентов [5]. Характеризуются 

разные варианты применения метода проектов: для проведения 

самостоятельной работы, аттестации, организации практик, 

стажировок и т.п. Е. Н. Егина, И. П. Шайкина презентуют многообразие 

проектов, которые реализуются со студентами колледжа: 

образовательные, воспитательные, учебные. Они имеют разную 

направленность: спортивную, духовную, творческую, социальную [6]. 

Таким образом, обнаруживается, что вовлечение студентов в 

разработку и реализацию проектов является важным условием 

развития их личностных и профессиональных качеств. Также 

социальные проекты способствуют улучшению различных аспектов 

жизни общества, что делает мир лучше. 

Для исследования готовности будущих бакалавров социальной 

работы к реализации разного рода проектов мы провели 

анкетирование. В нем приняли участие 56 студентов 2 и 3 курсов, 

обучающихся в ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

по направлению профессионально подготовки 39.03.02 «Социальная 

работа» (бакалавриат). Студентам необходимо было ответить на 

вопросы, связанные с характеристикой проектной деятельности, 

видами проектов, наличием мотивации к проектной деятельности, 

опыта реализации проектов, их значимости для личности и общества. 

Данные вопросы позволяли оценить мотивационный, знаниевый и 

деятельностный аспекты готовности студентов к реализации проектов в 

сфере социальной работы. Было выявлено, что только 21 % 

респондентов характеризуются высоким уровнем готовности к 

данного рода деятельности. Низкий уровень готовности к реализации 

проектов обнаружен у 27 % студентов, остальные (52 %) 

продемонстрировали средний уровень исследуемой компетенции. 

Таким образом, обнаружилась острая необходимость повышения 

уровня готовности будущих бакалавров социальной работы к 

социальному проектированию.  

Стоит отметить, что на третьем курсе реализуется учебная 

дисциплина, непосредственно направленная на формирование 

исследуемого феномена, ее название: «Прогнозирование и 

проектирование в социальной работе». Поэтому преподавателю, 

реализующему данный курс, важно существенно расширить 

знаниевую составляющую проектной готовности студентов. Для этого 

важно уделить внимание не только содержанию дисциплины, но и 

формам работы. Использование активных методов обучения (кейс-

стади, мозговой штурм, дискуссия, ролевая игра) придаст обучению 

деятельностный формат и значительно повысит информированность 

студентов о сущности и видах социальных проектов, условиях 

социального проектирования, алгоритмах работы над проектом, 

способах оценки его эффективности. Вместе с тем, помимо 

теоретических оснований социального проектирования важно 

содействовать студентам в освоении и практических навыков. Для 

этого целесообразно использовать потенциал не только учебной, но и 

внеучебной деятельности. Привлечение студентов к участию в 

различных волонтёрских акциях, спортивных мероприятиях, научных 

событиях университета позволит увидеть им практическую сторону 

проектной деятельности. Причём имеет смысл интегрировать два 

основания социального проектирования: теоретический и 

https://www.chesu.ru/major?p=24
https://www.chesu.ru/major?p=24
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практический. На лекциях и практических занятиях по социальному 

проектированию планировать направления, виды, содержание 

конкретных проектов, в которых могут участвовать будущие бакалавры 

социальной работы. А во внеучебной деятельности апробировать 

различные модели проектов, которые вызывают наибольший интерес у 

студентов: спорт, наука, творчество. Далее результаты этих проектов 

подвергать рефлексии вновь на учебных занятиях. Целесообразно, 

кроме того, использовать возможности практики по получению 

профессиональных, в том числе проектных умений на втором и 

третьем курсе обучения. 

Таким образом, можно заключить, что формирование 

готовности студентов к реализации проектов в сфере социальной 

работы является одной из важных задач современного вуза. Особенно 

это ценно для будущих бакалавров социальной работы, которые в 

проектной деятельности расширяют свои коммуникативные, 

прогностические, исследовательские и проектные компетенции. Это 

необходимо для оказания ими качественной социальной поддержки 

населения в дальнейшем. 
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The article substantiates the need to develop project 

competencies for future bachelors of social work. The results of the study of 

students ' readiness for designing in the field of social work are described. 

Solutions are proposed based on the results of the identified problems, 

which involve the integration of academic and extracurricular work. 
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Статья посвящена теме поиска инструментов повышения 

интереса студентов к научному исследованию. Подчеркивается важно 

использования надежных данных для проведения исследовательской 

работы. Раскрываются возможности цифровых образовательных 

технологий для оперативной работы на различных этапах научного 

исследования.  

 

Ключевые слова: цифровые образовательные технологии, 

повышение интереса, студенты, научное исследование. 
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В последние годы цифровые технологии в образовательном 

процессе претендуют на главную роль, вытесняя очное контактное 

обучение. Вполне очевидно, что многие процессы нашей жизни 

(коммуникация, работа, покупки) переходят в цифровые форматы, не 

исключением является и образование. В связи с пандемией 

коронавируса COVID-19 в 2020 году практически все уровни 

образования перешли на дистанционное обучение, которое вызывало 

множество сложностей у преподавателей высшей школы. 

Затруднения были разного рода и связаны с недостаточной цифровой 

компетентностью части преподавателей, особенно преклонного 

возраста. При этом студенты, наоборот, чувствовали себя более 

уверено в виртуальном пространстве, которое для них является 

привычным и часто используется для развлечений, общения и обучения. 

Кроме того, мы считаем, что применение цифровых образовательных 

технологий может также применяться для повышения интереса 

студентов к научному исследованию.  

И.В. Балашова рассматривает электронные средства 

обучения как фактор эффективного развития познавательного 

интереса студентов за счет возможности самостоятельного выбора 

режима учебной деятельности, индивидуализации процесса обучения 

[1]. При этом исследования Э.В. Бурцева О.А. Чепак, О.А. Куликова 

показали, что 61% студентов не хотят «обширного применения 

цифровых технологий в их обучении» [2, с. 8]. Мы считаем, что данные 

взгляды не противоречивы, так как цифровые технологии должны 
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дозированно применяться в обучении студентов, а не повсеместно, 

тогда именно они станут мотивационным условием к обучению 

студентов. В этой связи мы считаем, что для проведения 

исследовательской работы студенты активно могут использовать 

цифровые технологии.  

Современные исследователи считают, что цифровые формы 

обучения важно выстраивать в соответствии с рядом положений: 

тщательной подготовкой преподавателей к онлайн-занятиям, оценкой 

собственного виртуального имиджа, повышением интереса к 

обучению через выстраивание полезных мини-практик, 

стимулированием коммуникации, продумыванием системы 

поощрений высказываний, обучающихся [3]. Данные положения 

можно экстраполировать и на повышение интереса студентов к 

научному исследованию. Научное исследование рассматривается 

как один из видов познавательной деятельности. Оно должно быть 

аргументированным, включать в себя обзор работ предшественников, 

интегрировать в себе теоретическую и эмпирическую составляющую 

[4].  

Для повышения интереса студентов к научному исследованию 

важно показать им привлекательные для себя смыслы; существующие 

на сегодняшний день возможности осуществления научного 

исследования. Студентам важно понимать, что в виртуальном 

пространстве сегодня существует множество ресурсов: открытых, 

доступных, интересных и ценных. При этом необходимо обратить 

внимание студентов и на критическое отношение к информации, 

которая может быть некачественного характера, недостоверной и 

даже вредящей человеку, обществу и науке. 

На данном основании важно обращать внимание студентов 

на надежные инструменты исследования. В частности, для проведения 

научного обзора литературы по теме исследования студентам 

уместно опираться на такие информационные источники с научными 

публикациями как «Российская государственная библиотека», 

«Академия Google», «Elibrary», «Киберленинка». Если у студентов 

возникает необходимость подкрепления своих выводов нормативными 

документами целесообразно обратиться к валидным правовым 

базам данных, таким как «КонсультантПлюс», «Гарант». Если 

исследование включает в себя упоминание статистических данных 

(федерального или регионального масштаба), студентам будет 

полезно воспользоваться данными Росстата [Федеральная служба 

государственной статистики]. Иными словами, студентам важно 

показать надёжные цифровые ресурсы, которые могут 

использоваться в их научном исследовании, возможность доступа к 

этим данным в любое время, любом месте и с любого гаджета, 

имеющего доступ в интернет. 

Цифровые образовательные технологии могут использоваться 

не только для обработки уже имеющейся информации, но и для 

проведения исследований. Студентам необходимо показать 

возможности таких технологий при проведении массовых виртуальных 

опросов, удобность цифровой обработки данных (например, при 

использовании гугл-форм). Важно обсуждать со студентами ресурсы 

социальных сетей при проведении исследований, возможности 

виртуальной коммуникации с иностранными партнерами, в том числе 
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с учеными, работающими в соответствующем сегменте 

исследований.  

Несомненно, что уместно обращаться к цифровым 

переводчикам для анализа информации, представленной 

иностранными авторами. Также имеет смысл ознакомить студентов с 

площадками, на которых представлена демонстрация различных 

конференции, выступают спикеры по актуальным проблемам науки, 

бизнеса, технологий, здоровья, окружающей среды, развития личности 

и общества (например, платформа TED). 

Также важно показать электронные ресурсы, которые могут 

применяться для визуализации информации: программы для 

создания инфографики, интеллект-карт, дизайна картинок и т.п. 

Причем многие студенты сегодня активно пользуются различными 

цифровыми ресурсами для формирования своего виртуального 

имиджа в мессенджерах, социальных сетях (ВКонтакте, 

Инстраграмм, Фейсбук). Соответственно им свои навыки 

редактирования можно применять при оформлении результатов 

научного исследования. Это также может вызвать отклик у студентов 

при проведении научного исследования. 

Таким образом, для того, чтобы повысить интерес студентов к 

научному исследованию важно показать, что цифровые 

образовательные технологии содержат большой потенциал на всех 

этапах исследования. В частности,: а) при определении актуальности 

темы (используя данные нормативных документов, официальной 

статистики); б) при осуществлении сбора информации по проблеме 

работы (опираясь на публикации, представленные в научных 

электронных базах данных); в) при проведении собственных 

исследований и обработке их результатов (на основе онлайн 

опросников); г) при подготовке презентации результатов научного 

исследования (используя инструменты дизайна информации).  

Научное исследование является сложным процессом, который 

можно в определенно мере упростить, используя цифровые 

образовательные технологии. Демонстрируя возможности их 

применения на разных этапах научного исследования, преподаватель 

сможет существенно повысить интерес студентов к этой деятельности. 
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The article is devoted to the topic of searching for tools to increase 

students' interest in scientific research. The importance of using reliable 

data for research work is emphasized. The possibilities of digital educational 

technologies for operational work at various stages of scientific research 

are revealed. 
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В статье подчеркивается необходимость повышения 

конкурентоспособности выпускников вуза за счет развития у них 

интеллектуальной сферы. Выделяются различные виды мышления, в 

том числе проектное. Показано влияние исследовательской 

деятельности на развитие проектного мышления будущих бакалавров.  

 

Ключевые слова: исследовательская деятельность, развитие 

проектного мышления, будущие бакалавры, высшее образование. 
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Современная профессиональная среда не терпит 

дилетантов, в условиях высокой конкуренции на рынке трудовых услуг 

молодым специалистам важно быть мобильными, успешными, 

решительными. В основе принятия любых решений лежит 

интеллектуальная, а точнее мыслительная деятельность. Развитое 

мышление позволяет человеку быстро ориентироваться и находить 

выход в различных даже самых сложных жизненных ситуациях. Поэтому 

на этапе обучения в высшей школе будущих бакалавров вне 

зависимости от направления их профессиональной подготовки важно 

уделять особое внимание развитию когнитивных функций, одной и 

которых является мышление. 

Ученые выделяют различные виды мышления. К примеру, в 

возрастной психологии специалисты чаще пишут о таких видах 

мышления как наглядно-действенное, наглядно-образное, словесно-

логическое [1]. Данный подход обусловлен этапами развития личности 

и постепенным усложнением высших психических функций ребенка, 

когда в школьном возрасте он достигает более сложного уровня 

мышления – словесно-логического. В научных публикациях выделяют 

более тонкие варианты проявления словесно-логического мышления, 

например – дивергентное мышление [2], которое отличается высоким 

уровнем креативности и способности личности видеть множество 

вариантов решения, казалось бы, в безвыходной ситуации. Данный вид 

мышления особо актуален для личности современного типа, которая 

часто оказывается перед сложным выбором и необходимостью 

быстрого принятия решений. Другие специалисты уточняют различные 



 

~ 44 ~ 

 

 

 

варианты проявления мышления. Так Н.О. Николов пишет о научном 

стиле мышления, который целесообразно развивать в научно-

исследовательских коллективах [3]. Исследователь говорит о 

необходимости создания определённой среды, которая включает в 

себя исследовательскую деятельность. Исходя из данных выводов, 

можно заключить, что на развитие мышления влияет 

исследовательская деятельность.  

Д.Ф. Ильясов утверждает о необходимости превращения 

научных конструктивных идей в проекты [4]. Мы разделяем данную 

позицию, считая значимой интеграцию научной деятельности с 

образовательной практикой. Чтобы идея принесла существенную 

пользу, она должна превратиться в конкретный продукт. Исходя из 

этого, уместно говорить о развитии проектного мышления у будущих 

бакалавров, которое предполагает способность генерировать 

ценные идеи в социально значимые проекты.  

О.И. Ваганова, М.Н. Гладкова, А.В. Трутанова пишут о проектной 

компетентности, необходимой для будущих бакалавров и раскрывают 

ее как проявление проектного мышления. Ученые подчеркивают, что 

проектное мышление способствует профессиональному росту и 

личностному развитию студентов [5]. Они предлагают для этого 

проводить в вузе проектную лекцию, включающую в себя несколько 

этапов, в которые входит различные уровни исследования.  

Данный научный обзор позволяет заключить, что развитие 

проектного мышления связывается с исследовательской 

деятельностью студентов. В современной системе образования 

исследовательская деятельность используется на различных уровнях: 

начальном, основном, среднем [6]. Это говорит о том, что студенты, 

приходя в вуз, уже имеют некоторый опыт исследования. Однако он 

является фрагментарным и не всегда глубоко осмысленным в силу 

возрастных особенностей детей.  

Поэтому считаем, что важно вовлекать студентов в 

исследовательскую деятельность, используя для этого различные 

педагогические инструменты. В первую очередь необходимо обратить 

внимание на самоисследование, которое может послужить 

стимулом к развертыванию в дальнейшем интересных научных 

проектов. Чтобы замотивировать студентов к какой-либо новой, 

сложной для них деятельности, важно показать для этого личностные 

смыслы. Поэтому на дисциплине по психологии, которая входит в 

большинство образовательных программ различных направлений 

профессиональной подготовки, важно включить различные методы 

диагностики личности, используя которые студенты смогут лучше 

понять себя, свои ресурсы, в том числе и для исследовательской 

деятельности. Осваивая содержание учебных дисциплин 

профессионального блока, студентам целесообразно предлагать 

различные варианты самоанализа, рефлексии своих возможностей и 

ограничений. Это позволит оказать им содействие в преодолении 

трудностей адаптации в дальнейшей трудовой деятельности. Для этого 

можно предлагать конкретные рефлексивные инструменты, 

например SWOT-анализ, интеллект-карта, мозговой штурм, деловая 

игра.  

Стоит особое внимание уделить применению 

исследовательской деятельности в подготовке, прохождении и 
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анализе результатов учебной и производственной практики студентов. 

Не для кого не секрет, что встречаются случаи формального 

прохождения практики студентом, которая не дает ему опыта 

исследовательской работы в будущей профессиональной 

деятельности. Данные этапы применения исследовательской 

деятельности являются подготовкой будущих бакалавров к собственно 

научному исследованию, которое проявляется в написание курсовых 

и выпускных квалификационных работ. Такой подход является 

щадящим при подготовке студентов к завершению обучения в вузе, 

предполагающим прохождение итоговой аттестации и написание 

выпускной квалификационной работы, если она включена в эту 

процедуру. Однако самое важное это не контрольные мероприятия, 

которые позволяют оценить только некоторые аспекты качественной 

профессиональной подготовки будущих бакалавров, а сам процесс 

развития проектного мышления в процессе исследовательской 

деятельности студентов.  

Итак, в завершении отметим, что будущим бакалаврам важно 

стремиться к непрерывному развитию, не только в узко 

профессиональной среде, но и в целом культурному, 

интеллектуальному совершенствованию. В вузе необходимо ставить 

задачи развития проектного мышления, которое помогает студентам 

превращать идеи в конкретные проекты, полезные для них и всего 

общества. Мы видим существенное влияние исследовательской 

деятельности на развитие у будущих бакалавров проектного 

мышления. 
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В статье раскрыты исторические этапы создания первых 

подразделений по подготовке водителей, показана значимость 

автомобильных кадров для нового направления развития страны - 

автомобилизации. В тоже время возросшая значимость профессии 

водителя требовала новых подходов к существовавшей системе 

подготовке автомобильных кадров, к формированию новых 

требований к личностным качествам водителя. 

 

Ключевые слова: первая автошкола, подготовка водителей, 

автомобильные части, требования к водителю автомобиля. 

 

***** 

 

История развития культуры вождения военных водителей 

начинается вместе со становлением военного автопрома и 

появлением первых машин в Российской императорской армии. В 

начале 20 века с увеличивающимся количеством Царских 

автомобилей, возникла острая необходимость в квалифицированных 

специалистах, способных управлять и ремонтировать их. 

Первый инструктор по вождению был больше советчиком, 

нежели строгим инструктором – учителем, ведь правил дорожного 

движения как таковых не существовало, а ученики на курсах вождения 

рассматривали примеры дорожных происшествий и догадывались 

как же вести себя в таких ситуациях, например, как вести автомобиль 

возле конной упряжки. 

Интересно, что основной упор при обучении будущих 

водителей автошкола делала на навыки ремонта автомобиля. Ведь 

автомобилей было немного, а специалистов по их ремонту – еще 

меньше или вовсе не было. Так, практические занятия школа вождения 

проводила не на автодроме, а «в яме», где ученики изучали устройство 

транспортного средства. 

История создания первой автошколы берет начало с 1906 году 

в Императорской России. Первая автошкола в России (а тогда это 

была Российская Империя) называлась «Императорская школа 

шоферов». Потребность в автошколе возникла в связи с тем, что 

император Николай II очень любил автомобили, и чем больше 

становился императорский гараж, тем больше государь понимал, что 

необходимо организовать учебное заведение, которое бы готовило 

профессиональных шоферов и автомехаников. Через год после 

открытия, штат водителей насчитывал 26 человек [1]. 
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Практически все автомобили того времени были иностранного 

производства, и мощность автомобилей тех лет была достаточно 

неплохой, так как развивали скорость до 120-130 км/ч (при условии, 

если машина двигалась по хорошей дороге).  

Шофёру того времени было необходимо обладать 

множеством навыков. Автомобили могли себе позволить только 

обеспеченные люди, поэтому автопарк Императорской России был 

не слишком велик. В связи с этим правила дорожного движения не 

требовали четкого регулирования, да и потребность в ремонте 

автомобилей была небольшая. Кроме того, многие автомобили были 

открытыми и могли представлять опасность для пассажиров. Таким 

образом, водитель выполнял сразу три функции: управление 

автомобилем, его ремонт и охрана пассажиров. 

 При обучении в первой российской автошколе наибольшее 

внимание уделялось изучению устройства автомобиля, и после 

прохождения курса теории ученики долгое время работали в 

автомобильных мастерских. Правилам дорожного движения 

уделялось не так много внимания, как в наше время, дорожные знаки 

можно было пересчитать по пальцам, о дорожной разметке даже 

речи не было, не говоря уже о светофорах. Обучение длилось не 3 

месяца и даже не полгода, а целый год. 

Проблемой Российской реалии для западных автомобилей 

стал сервис, а точнее его отсутствие. До Первой мировой, да и после 

нее станций обслуживания авто в России – не было. Именно поэтому 

водителей Императорского гаража обучали не только вождению и 

охране его величества, но и ремонту в трудных эксплуатационных 

особенностях Русских направлений. А к тому давайте прибавим тот 

факт, что некоторые машины гаража № 1 (Императорского гаража) 

могли развивать скорость 120 км/ч, а сам Император любил кататься 

в среднем на скорости 60-70 км/ч. 

Почти все автомобили того времени были открытого типа, что 

являлось прямой опасностью для Царя и его семьи. Водитель, должен 

был уметь избежать неприятных для монарших особ встреч, а если 

этого не удавалось, то предпринять все усилия для обеспечения 

безопасности своих пассажиров. К 1912 году, гараж насчитывал около 

восьмидесяти человек. Помимо хорошей оплаты, вся семья работника 

гаража вставала на полное обеспечение царской казны. 

Взяв за основу «Императорскую Школу Шоферов», в 

Петербурге позже были основаны и частные автомобильные курсы. 

Первым примером такой коммерческой школы стал «Первый 

Техникум», открытый в 1910 году, затем шоферские «классы» 

Семеновского и Крестовского гаражей (при заводе им. И. Пузырева) 

[1].  

Разразившаяся в 1914 году Первая мировая война привела к 

увеличению ввоза автомобилей в страну, и накануне революции 1917 

года автомобильный парк России насчитывал около 50 тысяч единиц, 

появились крупные по тем временам государственные и частные 

автозаводы. 

К сожалению, последовавшие социальные катаклизмы 

прервали нормальный ход автомобилизации страны, и в 20-е годы все 

пришлось начинать с самого начала. О достаточно высоком уровне 

состояния автомобилизма в Российской империи говорит и тот факт, 
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что к 1914 году страна занимала десятое место в мире по количеству 

автомобилей: в ней насчитывалось 10 тысяч машин. Столько же было и 

в Аргентине. На девятом месте стояла Италия с двенадцатью тысячами 

авто, а на одиннадцатом - Бельгия - 9 тысяч. Япония, Испания, Швеция и 

другие страны были далеко позади. 

Императорская школа шоферов, начав свою деятельность в 

начале 1907 года, просуществовала до февральской революции 1917 

года. 

Накануне войны подготовка офицерского состава 

автомобильных частей велась в очень ограниченном количестве. 

В 1939-1940 годах были сформированы Пушкинское 

автотехническое, Горьковское, Гомельское и Орджоникидзеградское 

автомобильно-мотоциклетные училища для подготовки командиров и 

техников автомобильной специальности [2, с. 66]. 

Но, осуществив только один выпуск, три училища накануне 

войны были перепрофилированы в танковые. Даже выпускники 

Орджоникидзеградского автомобильно-мотоциклетного училища не 

попадали по предназначению, а направлялись на переквалификацию 

для танковых войск [3, с. 33]. 

С первых дней войны потребность в офицерах-

автомобилистах катастрофически возросла. Для пополнения 

некомплекта в специалистах в автомобильные части назначались 

офицеры из кавалерии, танковых и стрелковых войск [4, с. 79]. 

С организацией Главного автомобильного управления 

Красной Армии подготовка офицеров-автомобилистов значительно 

улучшилась. 

Подготовленные училищем офицеры способствовали 

правильной организации эксплуатации и технического обслуживания 

автомобилей, прививали крепкую воинскую дисциплину и 

организовывали боевую и политическую подготовку в автомобильных 

подразделениях. 

Подготовка водителей автомобилей перед Великой 

Отечественной войной осуществлялась в подразделениях, в которых 

они проходили службу, а также в учебных автомобильных частях, 

подчиненных Главному автобронетанковому управлению. «По 

состоянию на 21 июня 1941 г. учебные автомобильные части были 

представлены: отдельным учебным автомобильным полком и 

отдельным учебным автомобильным батальоном» [5, с. 99]. 

Великая Отечественная война потребовала большого 

количества водителей и младших специалистов автомобильной 

службы, имевшиеся на этот период учебные части не могли 

обеспечить укомплектование войск водителями и специалистами 

службы. В начале войны армия пополнялась водителями автомобилей, 

призванными по мобилизации из народного хозяйства или из числа 

солдат, прошедших кратковременную техническую подготовку в 

запасных (учебных) автомобильных полках, количество которых в 

первые недели войны было доведено до шести [6 с. 201]. 

По состоянию на 10 декабря 1944 года непосредственно в 

ведении Главного автомобильного управления Красной Армии 

имелось 12 отдельных автомобильных полков. В этих полках велась 

основная работа по обучению и подготовке водителей. 
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В период с 1 января по 15 ноября 1944 года полки подготовили и 

выпустили 42 313 водителей и 997 автомехаников. 

Таким образом, в ходе Великой Отечественной войны была 

создана система подготовки автомобильных кадров, способная 

успешно выполнять задачи по обеспечению войск в условиях боевых 

действий, в тоже время существующая система нуждалась в 

разработке новых педагогических методик, технологий и форм, а это 

означало реализацию и интеграцию основных направлений 

деятельности образовательных учреждений. В послевоенный период 

из-за перевооружения, технического совершенствования 

автомобильной техники, а также повышения мобильности 

Вооружённых Сил, требовался новый подход к подготовке военно-

автомобильных кадров. К военным автомобилистам предъявлялись 

новые требования – творчество, высокая теоретическая, техническая и 

методологическая подготовка, поэтому были реорганизованы и 

сформированы военные учебные заведения и части, в то же время 

изменялись учебные программы, вводились новые дисциплины и 

предметы. 
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HISTORICAL ASPECT IN THE FORMATION  

OF A DRIVING SAFETY CULTURE 

 

The article reveals the historical stages of the creation of the first 

units for the training of drivers, shows the importance of automotive 

personnel for a new direction of development of the country-motorization. 

At the same time, the increased importance of the driver's profession 

required new approaches to the existing system of training automotive 

personnel, to the formation of new requirements for the personal qualities 

of the driver. 
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Заболевание роговицы вызывает ухудшение или потерю зрения 

у значительного числа больных животных. Это связано с тем, что 

роговица, как внешняя мембрана, подвергается воздействию 

физических, механических и часто химических факторов 

окружающей среды. Из-за онтогенетических взаимоотношений и 

анатомической близости к конъюнктиве, склере и сосудистым путям 

роговица часто участвует в воспалительном процессе при 

заболеваниях этих оболочек. В результате развиваются 

воспалительные процессы в виде язв роговицы. Нашей задачей 

является: установить факторы риска возникновения и развития гнойных 

язв роговицы у крупного рогатого скота, оценить эффективность 

лечения язв роговицы интрастромальным введением антибиотика 

«Ципровет» и мази «Окситетрациклин 1%» в слои роговицы. 

 

Ключевые слова: крупный рогатый скот, зрительный 

анализатор, ципровет, окситетрацеклин. 
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Введение. Язва роговицы - серьезное заболевание, которое 

трудно поддается лечению и обычно приводит к различной степени 

нарушения зрения, включая слепоту. Язва роговицы — это 

деструктивно-воспалительный некротический процесс в роговице 

глаза, сопровождающийся образованием кратерообразного 

язвенного дефекта с расплавлением эпителия и частично стромы 

роговицы. Глубокие язвы роговицы - одна из самых серьезных 

патологий из-за риска перфорации роговицы и инфицирования 

глазного яблока с эндофтальмитом и смертью глаза [2,3,6]. 

Актуальность проблемы 

Заболевания глаз - одна из причин, резко тормозящих развитие 

животноводства. Язвы роговицы у сельскохозяйственных животных 

относятся к категории тяжелых заболеваний глаз, которые трудно 

поддаются лечению и почти всегда ухудшают зрение, вплоть до 

слепоты [1,5]. Изъязвление может поражать любую часть роговицы, но 

поражение в центральной области является более сложным, более 

трудным для лечения, а рубцевание этой области всегда приводит к 

потере зрения [4]. 

Материал и методы исследований 

Исследования проводились в период 2019 – 2020 годы в ИП КФХ 

«Михайлова М.В.» Великолукского района Псковской области. 

Материалом для исследования послужили 32 коровы с 

повреждениями роговицы. Для диагностических исследований 

применялся комплекс методов: общеклиническое исследование 

животного (проводится по общепринятой методике); исследование 

зоны патологического процесса, включая клинические методы оценки 

структурного состояния органа зрения, обследование с боковым 

фокальным освещением и офтальмоскопию. 

Результаты исследований и их обсуждения 

Лечение препаратом «Ципровет» (1 группа) 

В начале лечения общее состояние животных этой группы было 

угнетенным, аппетит снизился, температура тела повысилась в 

среднем на 10С. Количество и характер пульса не изменились. 

Повреждения глаза односторонние. Слезы не наблюдалось, 

выделения из глаз слизисто-гнойные. Блефароспазм, инъекция 

сосудов роговицы, поверхность роговицы шероховатая, инфильтрат 

диффузный от серовато-белого до интенсивно молочного цвета, 

глазное яблоко болезненное при пальпации.  

В первый день лечения конъюнктивальный мешок обработали 

спринцеванием 3% борной кислотой, после чего 2 раза в день 

наносили мазь Ципровет 5% до исчезновения клинических признаков 

язвы роговицы.  

На 6-8 день лечения конъюнктива век и склера умеренно 

гиперемированы. Интенсивность инфильтрата уменьшилась и 

приобрела помутнение на периферии роговицы, но 

перикорнеальное введение сосудов сохранилось.  

К 14-12-м суткам конъюнктива приобрела бледно-розовый цвет. 

Склера имела беловатый оттенок. Роговица непрозрачная, блестящая 

и зеркальная. Васкуляризации роговицы не было. Внутриглазная 

жидкость в передней камере глаза была прозрачной, радужная 

оболочка при боковом освещении без патологических изменений, 
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зрачок реагировал на свет. Полное клиническое выздоровление на 

фоне лечения препаратом «Ципровет» наступило на 12-е сутки. 

Лечение мазью «Окситетрациклин 1%» (2 группа) 

У животных этой группы на момент начала лечения общее 

состояние было угнетенным, температура тела повысилась в среднем 

на 10С. Был выраженный блефароспазм, болезненность при 

пальпации, роговица мутная и шероховатая, сильное слезотечение, 

выделения были слизисто-гнойными. Присутствовала смешанная 

сосудистая инъекция. Перед началом лечения конъюнктивальный 

мешок обработали спринцеванием 3% борной кислотой, затем 

нанесли мазь «Окситетрациклином 1%».  

На 7-8 день появилась небольшая гиперемия конъюнктивы век и 

склеры. Инфильтрат роговицы стал дымным по всей площади 

роговицы, при уменьшении прозрачности к центру роговицы полоска 

перикорнеального сосудистого введения стала тоньше и 

локализована.  

К 13-17 дню конъюнктива приобрела бледно-розовый цвет. 

Склера беловатого оттенка. Роговица была прозрачной, блестящей и 

зеркальной, васкуляризации роговицы не было. Полоска 

перикорнеальной сосудистой инъекции исчезла. Внутриглазная 

жидкость в передней камере глаза была прозрачной.  

Обследовали радужную оболочку при боковом освещении, 

без патологических изменений, зрачок реагировал на свет. При 

лечении «Окситетрациклином 1%» полное клиническое выздоровление 

наступило на 17-й день. Наряду с клиническим течением заболевания 

у животных этой серии наблюдались также изменения показателей 

крови.  

 

Таблица 4 - Биохимические показатели крови 

 у крупного рогатого скота 1 группы 

 

Показания  Сроки исследования, дни  

Фоновый показатель 

здоровых животных 

10  12  

Общий белок, %  6,56 + 0,7 6,76 + 

0,9 

7,01 + 

0,05* 

Общий кальций, 

мг%  

8,08 +0,10 8,13 + 

0,09 

10,13 

+0,10* 

Неорганический 

фосфор, мг%  

2,45 +0,15 3,09 + 

0,13 

4,16 + 

0,18* 

Каротин, мг%  0,19 +0,03 0,24 + 

0,02* 

0,33 + 

0,03* 

 

Исследования биохимического состава крови первой группы, 

такого как общий белок, общий кальций, неорганический фосфор и 

каротин, показали, что показатели до лечения имели заниженные 

значения по сравнению с физиологической нормой (таблица 4).  

На 10-й день лечения наблюдалось незначительное увеличение 

общего белка, общего кальция и неорганического фосфора, в то 

время как повышение каротина было статистически значимым.  
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На 12-й день лечения показатели общего белка, общего 

кальция, неорганического фосфора и каротина увеличились до 

физиологических норм и были достоверными. 

 

Таблица 5 - Биохимические показатели крови  

у крупного рогатого скота 2 группы 

 

Показания  Сроки исследования, дни  

Фоновый показатель 

здоровых животных  

10 17  

Общий белок, %  6,13 + 0,02 6,12 + 

0,9 

7,09 + 

0,07* 

Общий кальций, 

мг%  

8,05 + 0,10 8,11 + 

0,07 

9,03+ 

0,19* 

Неорганический 

фосфор, мг%  

3,22 + 0,15 4,0 + 

0,11 

5,01 + 

0,21* 

Каротин, мг%  0,16 + 0,02 0,21 + 

0,01* 

0,44 + 

0,03* 

 

Биохимические показатели крови второй группы животных 

показали, что до лечения значения общего белка, неорганического 

фосфора, общего кальция и каротина были ниже физиологической 

нормы (таблица 5).  

На 10-й день лечения показатели общего белка, общего 

кальция, неорганического фосфора достоверно не увеличились, а 

значение каротина было достоверным, но все значения не достигли 

физиологической нормы. На 17-е сутки лечения все значения 

исследуемых биохимических показателей крови достигли 

физиологической нормы, прирост статистически значимо. 

 

Таблица 6 - Морфологические показатели  

у крупного рогатого скота 1 группы 

 

Показатели  Сроки исследования, сутки  

Здоровые 

животные 

1 10 12 

Лейкоциты, х109л  8,01+0,39 10,37+0,55* 9,63+0,46* 7,80+0,31 

 Гемоглобин, г/л  113,33+4,08 98,33+7,36* 101,67+5,40 111,67+2,04 

Л
е

й
к
о

ц
и

та
р

н
а

я 

ф
о

р
м

у
л
а

, 
%

 

Лимфоциты 54,67+2,27 49,33+1,47* 53,67+2,48 46,33+4,0* 

Палочкояд. 

нейтроф. 

2,33+0,41 6,33+1,47* 4,33+1,78 1,00+0,001* 

Сегментояд. 

нейтроф. 

31,33+4,60 40,67+6,10 28,33+3,89 30,33+2,04 

Эозинофилы 8,33+1,08 6,00+1,22 6,00+0,71* 9,00+1,87 

Базофилы 1,67+0,82 0,67+0,82 1,00+0,71 1,33+0,41 

Моноциты 2,00+1,41 2,00+0,002 3,33+0,41 2,33+0,41 
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Морфологические исследования на животных первой группы 

показали, что количество лейкоцитов в 1-й день лечения было на 30,01% 

выше, чем у здоровых животных (таблица 6). После этого на 10-е сутки 

показатель достоверно снизился.  

На 12-й день лечения количество лейкоцитов уменьшилось и 

достигло нормы у здоровых животных, но снижение было 

незначительным. Гемоглобин в 1-й день лечения снизился в среднем на 

10% по сравнению со здоровыми животными.  

А на 10-е и 12-е сутки у здоровых животных наблюдалось 

постепенное незначительное увеличение показателя. В лейкоцитарной 

формуле до 10 дней отмечалось увеличение колотых и 

сегментоядерных нейтрофилов. 

 

Таблица 7 - Морфологические показатели  

у крупного рогатого скота 2 группы  

 

Показатели  Сроки исследования, сутки  

Здоровые 

животные 

1  10 17  

 Лейкоциты, х109л  8,01+0,39 10,50+

0,94* 

9,33+0,54

* 

8,43+0,3

6 

 Гемоглобин, г/л  113,33+4,08 100,00

+6,12* 

103,33+2,

04* 

114,00+

1,22 

Л
е

й
к
о

ц
и

та
р

н
а

я 
ф

о
р

м
у
л
а

, 
%

 

Лимфоциты  54,67+2,27 47,67+

178* 

47,33+2,6

8* 

44,00+2,

5* 

Палочкояд. 

нейтроф.  

2,33+0,41 6,00+1,

22* 

4,00+0,71

* 

1,67+0,4

1 

Сегментояд. 

нейтроф.  

31,33+4,60 38,33+

2,04 

30,67+1,0

8 

29,67+2,

94 

 Эозинофилы  8,33+1,08 6,67+1,

47 

5,57+0,82

* 

8,67+2,8

6 

 Базофилы  1,67+0,82 1,00+0,

71 

1,67+0,41 2,00+0,7

1 

 Моноциты  2,00+1,41 1,67+0,

41 

2,67+0,41 2,00+0,7

1 

 

Анализы крови у животных второй группы показали, что 

количество лейкоцитов в 1-й день лечения было на 32% выше, чем у 

здоровых животных, а на 10-й день этот показатель значительно 

снизился, а на 12-й день соответствовал таковому у здоровых животных 

(таблица 7).  

Показатель гемоглобина на 1-й и 10-й дни лечения снизился на 

12% и имел тенденцию к значительному увеличению на 10-е сутки и 

недостоверным на 17-е сутки, а гемоглобин соответствовал здоровым 

животным. К концу экспериментов лейкограмма соответствовала 

здоровым животным. 

Выводы. Лечение больных животных с язвой роговицы 

препаратом «Ципровет» приводит к более быстрому выздоровлению, 

чем лечение мазью «Окситетрациклин 1%». Можно сделать вывод о 
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том, что лечение больных с язвой роговицы препаратом «Ципровет 5%» 

по сравнению с применением мази «Окситетрациклин 1%» 

выздоровление наступает на 5 дней раньше.  
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METHODS OF CONSERVATIVE TREATMENT  

OF PURULENT CORNEAL ULCER IN CATTLE 

 

Corneal disease causes deterioration or loss of vision in a significant 

number of sick animals. This is due to the fact that the cornea, as an 

external membrane, is exposed to physical, mechanical and often 

chemical environmental factors. Due to the ontogenetic relationships and 

anatomical proximity to the conjunctiva, sclera, and vascular pathways, 

the cornea is often involved in the inflammatory process in diseases of 

these membranes. As a result, inflammatory processes develop in the form 

of corneal ulcers. Our task is: to determine the risk factors for the 

occurrence and development of purulent corneal ulcers in cattle, to 

evaluate the effectiveness of treatment of corneal ulcers by intrastromal 

administration of the antibiotic "Ciprovet" and the ointment 

"Oxytetracycline 1%" in the layers of the cornea.  
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В статье освещен практический опыт по актуальному вопросу 

диагностики и лечения деформирующего остеоартроза венечного 

сустава лошади. В работе представлено подробное описание 

клинического случая, включающее в себя анамнез, результаты 

первичного осмотра, включающего в себя визуальный и 

ортопедический осмотр, а также гониометрического метода оценки 

функции сустава. Разобраны результаты рентгенографического 

исследования и метод дифференциальной диагностики 

остеоартроза и артрита. Предложена схема лечения данного 

заболевания.  

 

Ключевые слова: остеоартроз, ревматические заболевания, 

конный спорт, рентгенография, деформация суставов, экзостозы, 

венечный сустав, терапия.  

 

***** 

 

Патологии опорно-двигательного аппарата занимают первое 

место среди заболеваний, влияющих на рабочие качества лошадей. 

При этом ревматические заболевания остаются одними из наиболее 

серьезных. К таким заболеваниям относится остеоартроз, которому 

наиболее подвержены у лошадей суставы запястья, скакательный 

сустав ("шпат") и венечный сустав ("жабка") [1]. Остеоартроз 

понимают, как хроническое медленно прогрессирующее 

заболевание суставов, характеризующееся разрушением суставного 

хряща и подлежащей костной ткани, развитием остеофитов и 

экзостозов [2]. 

Клинический случай:  

Кличка: Орбита. Вид: лошадь. Порода: тракененская. Пол: 

кобыла. Возраст: 6 лет. Вес: 450кг. Содержание: денниковое с 

ежедневным выгулом. Типичные нагрузки: снята с тренинга, несет 

шаговые не верховые нагрузки (30 мин в день). Кормление: 5ти 

разовое: 2 раза в сутки (утро, вечер) овес, обед – овес+отруби, 2 раза 

в сутки сено. Хирургические вмешательства: нет.  

Анамнез: владелец кобылы обратилась к ветеринарному 

врачу с жалобой на острую хромоту, возникшую после падения 

лошади, и деформацию венечного сустава на правой тазовой 
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конечности. Со слов владельца, отмечалась хроническая хромота, 

первый эпизод которой не выявлен, патология наблюдалась до покупки 

лошади (ранее 3х лет). Этиология возникновения не известна. 

Динамика хромоты: ранее находилась в регулярном тренинге, при 

котором хромота значительнее проявлялась в начале работы, 

особенно в начале движения с места, а затем ослабевала; 

отмечалась сильная отрицательная динамика при смене грунта на 

более твердый; после падения хромота обострилась. Лекарственная 

терапия не применялась.  

Методы исследования: для оценки общего состояния и 

характера хромоты проведен визуальный осмотр в покое и в 

движении. Ортопедический осмотр включает в себя определение 

симметричности суставов и развития мускулатуры, наличия отеков, 

утолщений, дефигураций и их структуры и болезненности методом 

пальпации, а также оценку функции суставов методом клинической 

гониометрии.  

Результаты осмотра: кобыла слабой, сухой конституции с 

неравномерным развитием мышц крупа, сильнее омускулена левая 

сторона, нежели правая. Температура тела в норме: 38,2. При 

проводке шагом лошадь вытягивает голову и шею несколько вперед, 

что обуславливает перераспределение веса тела преимущественно 

на грудные конечности; шаг близок к иноходи; отмечена сильная 

хромота опирающейся конечности и характерный хруст; правая 

тазовая конечность (ТК) выносится далеко вперед с подвисанием, 

левая ТК быстро подставляется под корпус, принимая на себя вес.  

Ортопедический осмотр: контур венечного сустава 

значительно деформирован, увеличен в объеме. Опухание плотное, 

ограниченное, не подвижное, резко приподнимающееся над 

поверхностью сустава. Кожный покров подвижен. Гипертермия не 

обнаружена. В покое отмечена характерная поза (рис.1.): правая 

тазовая конечность облегчена за счет ее выдвижения вперед, при 

пальпации область деформации безболезненна. Флексия и экстензия 

сустава ограничены, при гипефлексии и особенно гиперэкстензии 

выявлены признаки болезненности. Проведена верхняя (в области 

середины плюсны) новокаиновая блокада плантарных нервов, в 

результате чего хромота исчезла.  

Рекомендовано проведение рентгенографического 

исследования для определения структуры и плотности костей 

венечного сустава, а также уровня их вовлеченности в патологический 

процесс: увеличение объема сустава за счет разрастания костной 

ткани или как следствие отека околосуставных сумок. 
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Рисунок 1 - Характерная поза. Деформация  

венечного сустава 

 

 

 
 

Рисунок 2 - Рентген. снимок во фронтальной проекции. Зона 

интереса – путово-венечное сочленение костей. 

 

 
 

Рисунок 3 - Рентген. снимок в сагиттальной проекции 
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Результаты исследования:  

На рентгенограмме дистальной части правой тазовой 

конечности в прямой и боковой проекциях больного Орбита 2015 

выявлено наличие выраженной деформации (утолщения) костей 

венечного сустава за счет дополнительных образований – экзостозов, 

на дорсальной стенке в области дистального эпифиза путовой кости 

и проксимального эпифиза венечной кости (рис.2 и 3). Экзостозы 

имеют губчатую структуру с нечеткими контурами. Суставные 

поверхности костей деформированы, неровные за счет краевых 

костных разрастаний. Также отмечены начальные артрозные 

изменения на пальмарной поверхности путовой кости в виде 

разрастания надкостницы в форме козырька с ровными четкими 

контурами.  

При постановке окончательного диагноза необходимо 

дифференцировать инфекционный артрит, возникающий на фоне 

комплексных воспалительных процессов, и остеоартроз. С этой 

целью проведен общий анализ крови (ОАК), результаты которого 

исключили наличие инфекционных процессов в организме лошади 

(табл.1.):  

Таблица 1 - Общий анализ крови 

 

Показатели Норма Орбита 2015 

Гематокрит(%) 28,9-45,9 38 

Гемоглобин(г/дцл) 10,8-18,1 12 

Эритроциты(*10^6/мкл) 5-10 9 

Ретикулоциты 0 0 

Тромбоциты(*10^3/мклр) 100-300 120 

Сегментоядерные 

нейтрофилы(%) 
33-73 

38 

Палочкоядерные 

нейтрофилы(%) 
3-6 

5 

Лимфоциты(%) 20-65 51 

Моноциты(%) 2-4 2 

Эозинофилы(%) 1-4 3 

Базофилы(%) 0-2 1 

 

Окончательный диагноз: деформирующий остеоартроз. 

Экзостозы имеют эпифизарное дорсальное расположение, 

разрастания распрастраняются на суставные поверхности костей, в 

следствие чего вызывают болезненное препятствие нормальной 

функции сустава.  

Рекомендованное лечение:  

 Коррекция физических нагрузок: ограничение 

подвижности, шаговая работа в руках в течение 20-30 мин раз в сутки. 

Исключены любые более резвые аллюры.  

 Коррекция рациона: замена концентратных кормов, 

имеющих высокое содержание фосфора в составе (361мг на 100г) 

на мюсли с добавлением к основному рациону люцерны и кормовой 

добавки, содержащей правильное соотношение кальция (Са) и 



 

~ 63 ~ 

 

 

 

фосфора (Р), например, Кальформин в дозе 60г в сутки. Данная 

добавка содержит незаменимую аминокислоту – лизин – 

способствующую улучшению кальцификации костей. Кормовая 

добавка Артрогликан для лошадей содержит глюкозамин и 

хондроитин, которые участвуют в построении основного вещества 

костной и хрящевой ткани, замедляют процессы дегенерации в них, а 

также оказывают умеренное анальгетическое и 

противовоспалительное действие [1]. Глюкозамин регулирует как 

пролиферативное, так и альтеративное воспаление: угнетает 

образование фиброзной ткани и способствует репаративным 

процессам [1]. Также для улучшения общего состояния лошади 

рекомендованы витаминные добавки в виде жмыха подсолнечника, 

тыквы, свеклы, витаминно-травяная мука (ВТМ) 1 раз в сутки в дозе 0.5-

1кг. 

 С целью купирования болевых синдромов назначен 

нестероидный противовоспалительный препарат (НПВП), 

оказывающий противовоспалительное действие: Кетоджект в дозе 10-

12мл внутривенно 1 раз в сутки в течение 10 дней.  

 Золедрон (Zoledron) в дозе 50мг, введение медленной 

(инфузионной) внутривенной инъекции в течении 30-45 мин, 2 раза в 

год. Препарат направлен на коррекцию метаболизма костной и 

хрящевой ткани, а также на подавление резорбции и ингибирование 

пролиферации костной ткани. 

 Инъекционные хондропротекторы, которые улучшают 

метаболизм хряща, замедляют или приостанавливают его 

разрушение, оказывают противовоспалительное действие: Артрокон в 

дозе 5мл внутримышечно 1 раз в 5 дней в течение 25 дней (5 инъекций). 

Повторные курсы каждые 4 месяца.  

По прохождению курса лечения в течение 5-6 месяцев 

рекомендован повторный прием для определения ответа на 

медикаментозную терапию и динамики роста экзостозов. Следует 

учитывать, что данная патология не имеет способов лечения для ее 

полного устранения, полное восстановление функциональных свойств 

сустава невозможно. Терапия направлена на анальгезию, 

купирование разрастания экзостозов, сохранение оставшейся 

функциональности, восстановление нарушенного метаболизма 

суставного хряща.  

Прогноз осторожный: при положительном ответе на терапию и 

отрицательной динамике (костная ткань не пролиферирует) развития 

экзостозов – продолжение начатого лечения с периодическим 

добавлением внутрисуставных инъекций стероидных препаратов. При 

отрицательном ответе на терапию и дальнейшей пролиферации 

костной ткани прогноз сменяется на неблагоприятный, лечение 

неэффективно. Может быть обеспечен покой и применено 

проникающее прижигание для ускорения развития анкилоза, при 

образовании такого тугоподвижного соединения лошадь сможет 

нести легкие нагрузки с сохранением аритмии при движении. В 

крайнем случае, при сохранении болезненности, может быть 

назначена резекция соответствующих нервов (невректомия).  
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A CLINICAL CASE OF DEFORMING OSTEOARTHRITIS  

OF THE EQUINE CROWN JOINT 

 

The article highlights the practical experience on the current issue 

of diagnosis and treatment of deforming osteoarthritis of the horse's crown 

joint. The paper presents a detailed description of the clinical case, 

including anamnesis, the results of the initial examination, including visual 

and orthopedic examination, as well as a goniometric method for 

assessing the function of the joint. The results of X-ray examination and the 

method of differential diagnosis of osteoarthritis and arthritis are analyzed. 

A treatment regimen for this disease is proposed.  

 

Key words: osteoarthritis, rheumatic diseases, equestrian sports, 

radiography, joint deformity, exostosis, crown joint, therapy. 
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В статье проведен анализ влияния плоскопараллельного 

смещения «гладкого» ротора на величину воздушного зазора 

электрической машины. Представлена формула для расчета 

относительного значения изменения средней величины воздушного 

зазора в зависимости от эксцентриситета. Выделены основные 

направления по определению параметров неравномерности 

воздушного зазора электрических машин. 

 

Ключевые слова: электрическая машина, 

плоскопараллельное смещение «гладкого» ротора, 

неравномерность воздушного зазора, эксцентриситет. 

 

***** 

 

Преждевременный выход из строя электрических машин (ЭМ) 

из-за отклонения их конструктивных параметров от нормативных 

значений приводит к увеличению эксплуатационных расходов, что 

связано со значительными экономическими потерями в масштабах 

государства. 

Одним из важных параметров конструкции ЭM является 

воздушный зазор между статором и ротором. Неравномерность 

воздушного зазора (НВЗ), вызванная ошибками в изготовлении или 

возникающая во время эксплуатации, приводит к ухудшению всех 

электрических и энергетических характеристик машины. 

Так пазы асинхронной машины изготавливаются обычно 

полузакрытыми для того, чтобы можно было реагировать на 

небольшой ток возбуждения. Из-за малых размеров воздушного 

зазора эти ЭМ достаточно чувствительны к ослаблению 

электромагнитного поля под пазами в связи с увеличением размера 

эквивалентного фиктивного воздушного зазора при смещении 

ротора. 

Поле, возникающее в зазоре ЭМ, определяется 

намагничивающей силой и магнитным сопротивлением. Это 
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сопротивление зависит, главным образом, от величины воздушного 

зазора. Влияние активной стали и пазов гораздо  меньше. 

Расчет магнитной цепи ЭМ состоит, в основном, в 

определении магнитных напряжений для всех ее участков. Магнитное 

напряжение Uмх, а следовательно, связанная с ним магнитодвижущая 

сила (МДС) xF  для каждого участка магнитной цепи 

пропорциональна произведению напряженности магнитного поля на 

этом участке xH  на его длину xl : 

.xxx lHF   

Участки магнитной цепи различаются конфигурацией, 

размерами и материалом. Найбольшее магнитное напряжение в 

воздушном зазоре  . Напряженность магнитного поля в воздушном 

зазоре:  

0




B
H  , 

где Вδ – индукция магнитного поля в зазоре; 

70
10

4





 .
м

Гн
 - магнитная постоянная. 

Расчетная длина воздушного зазора: 

,*   kl   

где k  коэффициент воздушного зазора, который 

учитывает увеличение магнитного сопротивления зазора, связанное с 

зубчатостью поверхности ротора и статора. Например, в 

асинхронном двигателе (АД) 1k  [1].  

 

Учитывая это, МДС воздушного зазора [1]: 

,108.0 3

 kBF   

где  - значение одностороннего воздушного зазора, мм. 

 

Так, МДС двух воздушных зазоров, входящих в расчетную часть 

магнитной цепи АД составляет 70 - 85 % от суммарной МДС на пару 

полюсов F . Из этого видно на сколько большее влияние величины 

воздушного зазора   на свойства двигателя.  

С увеличением   МДС F  значительно увеличивается, что 

приводит к увеличению намагничивающего тока статора 1I , а значит 

приводит к увеличению потерь и уменьшению КПД двигателя. И 

наоборот, с уменьшением   уменьшается F , что приводит к 

росту КПД, то есть двигатель становится более экономичным в 

эксплуатации. 

Однако при очень малых зазорах   усложняется изготовление 

двигателя (он становится менее технологичным), так как требует более 
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высокой точности при обработке и сборке деталей. При этом 

снижается надежность двигателя. Объясняется это тем, что при очень 

малых зазорах   увеличивается вероятность возникновения 

неравномерности зазора и вероятность задевания ротора за статор. 

Кроме воздушного зазора все остальные участки магнитной 

цепи двигателя выполнены из электротехнической стали. 

Непосредственный расчет магнитных напряжений для этих участков 

сложен, так как из-за магнитного насыщения стали между 

напряженностью магнитного поля xH  и магнитной индукцией xB  

нет прямой пропорциональности. 

Поэтому для определения напряженности магнитного поля 

xH  по  значению магнитной индукции xB  необходимо использовать 

таблицы намагничивания )(BfH   для каждой конкретной марки 

электротехнической стали.  

Так, АД проектируют таким образом, чтобы их магнитная 

система была в насыщенном состоянии. Магнитная характеристика 

АД )( **  FfФ  представляет собой зависимость относительного 

значения основного магнитного потока 

нФ

Ф
Ф *  от относительного 

значения МДС 





нF

F
F* , где нФ  и  нF  - номинальные 

значения основного магнитного потока и МДС обмотки статора в 

режиме холостого хода, соответствующему заданному значению 

магнитной индукции В  в воздушном зазоре. Магнитная 

характеристика в начальной части прямолинейна, а потом, когда в 

магнитной системе начинается магнитное насыщение, она 

деформируется. 

Воздушный зазор между статором и ротором выполняется 

минимально возможным по условиям выполнения и надежности 

работы и тем больше, чем больше машина. В машинах мощностью 

несколько киловатт величина зазора составляет 0,4 - 0,5 мм, а в 

машинах большой мощности несколько миллиметров. 

Для ЭМ степень неравномерности воздушного зазора 

оценивают с помощью следующих величин: 

 а) относительного эксцентриситета 

,
min

cp

cp
E



 
  

где 
2

maxmin 



сз  - среднее значение воздушного зазора 

на одном торце двигателя; 

maxmin ,  - относительное значение минимального и 

максимального воздушного зазора; 

б) среднего эксцентриситета 
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,
2

21 ee
Lcp


  

где 21,ee  - значение относительного эксцентриситета на 

различных торцах двигателя. 

Для определения влияния эксцентриситета на величину 

воздушного зазора рассматривается математическая 

геометрическая модель, в которой сделаны следующие допущения: 

- ротор и статор "гладкие" (без пазов); 

- смещение ротора - плоскопараллельное. 

Исходя из этих допущений, задача может быть рассмотрена в 

двумерном пространстве (на плоскости). Для упрощения считается, 

что ротор и статор (в поперечном сечении) являются окружностями 

(рис. 1). 

Задача рассматривается в полярной системе координат с 

центром в т. О (рис. 1 - центр окружности статора).  

За ось отсчета угла   принимается линия, которая проходит 

через центр окружности статора т. O и центр окружности ротора т. O1, 

при смещенном роторе.  

Другой координатой является изменяющийся радиус   , 

который выходит из т. О (рис. 1 - ОА). 

Исходное состояние: нет смещения ротора. 

В этом случае эксцентриситет e=0, то есть т. О совпадает с т. 

O1 (рис. 1). 

Основываясь на вышеуказанных допущениях, определяется 

среднее значение величины воздушного зазора в зависимости от   

(ось отсчета углов в этом случае проходит через т. O). 

rRllср 0 , 

где r - радиус ротора; 

R - радиус статора; 

l - значение воздушного зазора, как функция угла , 

- lср0 - среднее значение величины  воздушного зазора 
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Рисунок 1 - уравнение окружности статора и ротора в 

системе полярных координат 

 

В этом случае уравнение окружности статора и ротора в системе 

полярных координат имеет вид, соответственно (см. рис. 1): 

;

;

r

R








 

ОO1 - 0 – полярная ось отсчета углов   ;  

т. O - центр координат; 

OВ = R  - радиус окружности статора; 

О1А = r - радиус окружности ротора; 

ОА =   = f( ) – радиус окружности ротора относительно 

центра координат т. О; 

AВ = l - воздушный зазор, l = f( , e);  

 ОO1 = e - смещение ротора относительно центра координат, 

эксцентриситет. 

Исследуемое состояние: смещение ротора равно e. 

В этом случае достаточно рассмотреть задачу в интервале 

изменения угла  от 0 до  , так как ось отсчета углов, проведенная в 

соответствии с вышеуказанным допущением, делит плоскость  

статора и ротора на две симметричные равные части (рис. 1). 

Уравнение окружности, которая смещена относительно 

начала координат имеет вид в общем случае: 

),cos(2
0

222   eer  

где 
0

 - угол между осью отсчета углов   и линией, которая 

соединяет начало координат и центр окружности т. О1 радиусом r . 

 

0 

В 

А 
01 

0 

 

 

С 

Д 
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В случае, когда угол 
0

 = 0, получается: 

.cos2222  eer   

 

Решается последнее уравнение относительно  : 

;0cos2 222  ree   

Дискриминант:  

;sin)
2

cos2
()( 222222 re

e
reD 


 


 

который анализируется: 

 

а) D = 0: 

;
sin

;0sin 222





r
e

re





 

на отрезке  0 : 

1sin0        ; er  

это означает, что смещение e  больше радиуса ротора r , что 

практически исключено. 

б) :0D  

;
sin

;
sin

;
sin

;0sin

2

2
2

222









r
e

r
e

r
e

re









 

этот случай на практике тоже исключен. 

в) :0D  

;
sin

;0sin 222





r
e

re





 

это неравенство выполняется, так как re  . Тогда 

существуют два действительных корня: 

 

.sincos 222  ere   
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После анализа дискриминанта, определяется величина 

воздушного зазора в случае смещения ротора как функции угла  : 

 

.sin)(1cos)sincos( 22222 
r

e
reRereRRl   

 

Полученная функция монотонна в интервале 0 , что видно 

из (рис. 1), поэтому определяется среднее значение функции 

интегральным методом [2]. 
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Третий интеграл является эллиптическим интегралом 2-го вида. 

Его достаточно решить на отрезке 
2

0


  . На второй половине  





2

он имеет такое же значение, как на первой. 

По [2] эллиптические интегралы, как правило, не выражаются 

через элементарные функции и задаются таблично. Эллиптическая 

интеграл рассчитывается численным методом, например, Симпсона.  

Далее определяется зависимость средней величины 

воздушного зазора от эксцентриситета для электродвигателей на 

основе данных [3]. 

Определяется изменение средней величины воздушного 

зазора ср
l : 

).sin)(1
2

1()()sin)(1(
2

0

22
2

0

22

2

0  







 d

r

e
rrRd

r

er
Rlll срсрср

 

 

Так как 
0ср

l - (значение величины воздушного зазора без 

смещения ротора), разделив обе части последнего уравнения на   

получится относительное значение изменения средней величины 

воздушного зазора. 
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Результаты расчетов для АД различной мощности в 

графическом виде показаны на рисунке 2. Для АД большей мощности 

графики расположены выше. 

 

 
Рисунок 2 - Результаты расчетов для АД различной мощности  

в графическом виде 

 

На основе расчетных данных (рис. 2), можно сделать вывод, что 

при плоскопараллельном смещении "гладкого" ротора по 

отношению к "гладкому" статору происходит, хотя и не значительное, 

увеличение средней величины воздушного зазора. Это приводит, даже 

при идеально распределенной обмотке статора, к изменению МДС 

на воздушный зазор. МДС других участков магнитной цепи ЭМ можно 

считать неизменными при смещении ротора из-за большой 

магнитной проницаемости железа статора и ротора ; . 

Смещение ротора ведет к изменению тока намагничивания 

[3]. 
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где 
'

2211
'

FFFFFF зязя   - МДС магнитной 

цепи со смещенным ротором, 

F - МДС без смещения. 

 

 Приняв что МДС железа статора и ротора неизменны 

после насыщения можно записать: 
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где 
'
k - коэффициент Картера при смещении ротора; 

k - коэффициент Картера без смещения ротора. 

 

Абсолютное изменение намагничивающего тока весьма 

мало, поэтому не может быть измерено в ЭМ, которая подключена к 

сети. Так, например, при .50,100 ' mAIIАI    

Из этого следует, что прямыми измерениями тока ротора или 

статора НВЗ ЭМ не определить. Значит нужно разрабатывать новые 

способы и методы контроля НВЗ ЭМ [4, 5, 6]. 

Расчеты также показывают, что смещение ротора 

эквивалентно изменению среднего размера воздушного зазора, 

поэтому эту задачу можно дополнительно рассматривать не путем 

смещения ротора, а путем увеличения только воздушного зазора 

пропорционально смещению ротора. 
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INFLUENCE OF THE DISPLACEMENT OF THE ROTOR OF AN ELECTRIC 

MACHINE ON THE GEOMETRY OF THE AIR GAP 

 

The article analyzes the influence of the plane-parallel 

displacement of the "smooth" rotor on the size of the air gap of an electric 

machine. The formula for calculating the relative value of the change in 

the average value of the air gap depending on the eccentricity is 

presented. The main directions for determining the parameters of the 

unevenness of the air gap of electrical machines are highlighted. 
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ОЦЕНКИ ВНЕДРЕНИЯ БОРТОВОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ ВОЕННОЙ 

АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 
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Адъюнкт, филиал Военной академии материально- 

технического обеспечения имени генерала  
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К.т.н., профессор, филиал Военной академии  

материально-технического обеспечения имени  

генерала армии А.В. Хрулева» 

 

 

В статье представлено исследование экономической оценки 

внедрения бортовой электронной системы управления в конструкцию 

военной автомобильной техники при проектировании, а также при 

модернизации действующих образцов военной автомобильной 

техники. Полученные результаты расчётов, вполне отражают снижение 

основных затрат при применении бортовой электронной системы 

управления в конструкции военной автомобильной техники. В 

результате исследования получены результаты оценки основных 

затрат для военной автомобильной техники неоснащенной и 

оснащенной бортовой электронной системой управления. А также 

дана оценка экономических затрат при движении колонны военной 

автомобильной техники до и после внедрения бортовой электронной 

системы управления. 

 

Ключевые слова: экономическая оценка, военная 

автомобильная техника, бортовая электронная система, движение в 

колонне. 

***** 

 

 

В настоящее время развитие отечественной военной 

автомобильной техники (ВАТ) постепенно выходит на совершенно 

новый технический уровень. В рамках проведения различных научно-

исследовательских работ, опытно-конструкторских работ, создаются 

совершенно новые бортовые электронные системы управления 

(БЭСУ) нового поколения, включающие в себя единую архитектуру, 

унифицированные протоколы информационного взаимодействия и 

высокопроизводительных бортовых вычислительных систем. 
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В рамках проведения исследовательской работы по 

теоретическому обоснованию экономической оценки внедрения 

БЭСУ в конструкции ВАТ, было установлено, что экономическая оценка 

внедрения БЭСУ способна сократить расходы на эксплуатацию ВАТ, 

а также улучшить эксплуатационные характеристики ВАТ при 

движении в колонне. 

Таким образом, экономический эффект E при эксплуатации 

ВАТ можно оценить по формуле: 

E = C1 – C2, (1) 

где C1 и C2 – экономические затраты, связанные с движением 

автомобиля в колонне, соответственно до и после внедрения БЭСУ. 

В качестве единицы измерения параметров E, C1, C2 следует 

использовать рубль/(км·автомобиль). В структуре затрат 

целесообразно выделить следующие статьи затрат, являющиеся 

наиболее существенными при движении ВАТ в составе колонны [1]. 

С = СГСМ + СА + СПР + СДТП, (2) 

где СГСМ – стоимость горюче-смазочных материалов; СА – 

амортизация первоначальной стоимости автомобиля; СПР – затраты на 

плановый ремонт автомобиля; СДТП – затраты на устранение 

последствий ДТП. 

Отсюда следует, в результате оснащения ВАТ БЭСУ, снижаются 

затраты на следующие составляющие: 

- снижаются затраты на горюче-смазочные материалы CГСМ за 

счет более плавного движения колонны (снижение разгонов и 

торможений); 

- снижаются затраты на амортизацию автомобиля CА из-за 

повышения ресурса автомобиля за счет более плавного движения 

автомобиля, обеспечиваемого БЭСУ; 

- снижаются затраты на плановый ремонт автомобиля СПР за 

счет более плавного движения автомобиля, обеспечиваемого БЭСУ; 

- снижаются затраты на устранение последствий ДТП CДТП за 

счет снижения вероятности столкновений автомобилей колонны [2]. 

Для расчета перечисленных составляющих экономического 

эффекта используются следующие оценочные формулы. 

 

CГСМ =
qГСМ

100
· TГСМ; (3) 

CА =
TН

LП
; (4) 

CПР =
TПР

LПР
; (5) 

CДТП =
TДТП

LДТП
, (6) 

где qГСМ – расход горюче-смазочных материалов автомобилем 

при движении в колонне, л/100 км; ТГСМ – стоимость ГСМ, р/л; ТН – 

стоимость нового автомобиля, р; LП – ожидаемый пробег автомобиля 

до вывода из эксплуатации, км; TПР – средние затраты на один 

плановый ремонт автомобиля, р; LПР – средний пробег автомобиля 

между плановыми ремонтами, км; TДТП – средняя стоимость 

устранения последствий одного ДТП, р; LДТП – средний пробег, между 

двумя последовательными ДТП, км. Ниже в таблице 1 приведены 

результаты оценки по приведенным выражениям для текущего 

способа эксплуатации автомобилей в составе колонны ВАТ и для 
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варианта оснащения автомобилей колонны БЭСУ [4]. 

 

Таблица 1 – Результаты оценки основных затрат  

для ВАТ при не оснащении и оснащении БЭСУ (результаты 

расчетов приведены в р/(км·автомобиль)) 

 

Вид затрат 
Автомобили колонны 

ВАТ не оснащены БЭСУ 

Автомобили 

колонны ВАТ 

оснащены БЭСУ 

CГСМ 
30

100
· 50 = 15,0 

27

100
· 50 = 13,5 

СА 
3700000

500000
= 7,4 

3700000

550000
= 6,7 

СПР 
150000

20000
= 7,5 

150000

22000
= 6,8 

СДТП 
200000

100000
= 2 

200000

120000
= 1,6 

 

Ниже в таблице 2 приведены результаты расчета величины 

экономического эффекта в соответствии с выбранной структурой 

затрат. 

Таблица 2 – Оценка экономических затрат при движении 

колонны ВАТ до и после внедрения БЭСУ 

 

Вид 

затрат 

Обо

зн-е 

До 

внедрен

ия БЭСУ, 

р/(км·ав

т-ль) 

После 

внедрения 

БЭСУ, 

р/(км·авт-

ль) 

Экон-й 

эффект, 

р/(км·авт-

ль) 

Экон-й 

эффек

т, % к 

исходн

ому 

ГСМ CГСМ 15,0 13,5 1,5 10,0 % 

Амортиза

ция 

стоимост

и 

автомоби

ля 

СА 7,4 6,7 0,7 9,5 % 

Плановый 

ремонт 

автомоби

ля 

СПР 7,5 6,8 0,7 9,3 % 

Устранен

ие 

последст

вий ДТП 

СДТП 2 1,6 0,4 20 % 

Общие 

затраты 
С 31,9 28,6 3,3 10,3 % 

 

Как видно из сравнительной таблицы, наибольший эффект 1,5 

р/(км·автомобиль) прогнозируется по статье затрат на горюче-

смазочные материалы, так как более плавное и предсказуемое 

движение колонны ВАТ за счет использования БЭСУ позволяет 

двигателю работать в оптимальном режиме, что приводит к снижению 
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расхода топлива. 

В целом, удельный экономический эффект составляет 3,3 

р/км·автомобиль. Удельные затраты на движение ВАТ в составе 

колонны при использовании БЭСУ снижаются на 10,3 %. 

Также произведена оценка дополнительного показателя 

эффективности автомобиля: годовой производительности автомобиля 

Пг. Годовая производительность автомобиля Пг грузоподъёмностью qг 

при средней скорости v0 и годовой величине пробега L определяется 

по формуле [2]: 

Пг =
TqгKгрKпрv0LKв

L + v0Kпрt
, (7) 

где Кгр, Кпр – коэффициенты использования грузоподъёмности 

и пробега; Т – количество рабочих часов в году, ч; Кв – коэффициент 

использования рабочего времени; t – время под нагрузкой за одну 

поездку, ч. 

 

Из выражения (7) видно, что производительность в значительной 

мере зависит от скорости движения v0.  

Таким образом, внедрение БЭСУ в конструкцию ВАТ, позволит 

увеличить среднюю скорость движения ВАТ в колонне на 20 %, а также 

повысить на 10...14 % (результаты оценочного расчета) годовую 

производительность автомобиля. 
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Theoretical justification of the economic assessment  

of the introduction of an on-board electronic control system  

in the design of military vehicles 

 

The article presents a study of the economic assessment of the 

introduction of an on-board electronic control system in the design of 

military vehicles in the design, as well as in the modernization of existing 

models of military vehicles. The obtained results of calculations fully reflect 

the reduction of the main costs when using the on-board electronic control 

system in the design of military vehicles. As a result of the study, the results 

of the assessment of the main costs for military vehicles equipped with an 

on-board electronic control system are obtained. And also an assessment 

of the economic costs of moving a column of military vehicles before and 

after the introduction of an on-board electronic control system is given. 
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В статье приведены результаты проведенного исследования по 

развитию пропускной способности участка Кругобайкальской 

железной дороги (КБЖД). Показаны предлагаемые решения по 

путевому развитию дороги, открытию дополнительных разъездов, 

повышающих туристическую привлекательность КБЖД. Предложены 

мероприятия по выделению охранных зон КБЖД, которые не только 

обеспечивают возможность устройства и содержания защитных 

сооружений, но и учитывают ограничения, связанные с заповедным 

статусом железной дороги. 

 

Ключевые слова: путевое развитие, заповедный статус 

Кругобайкальской железной дороги, принятие решений по 

реконструкции.  

***** 

 

Введение. В перспективе Кругобайкальская железная дорога 

(КБЖД) Култук – Порт Байкал будет включена в границы особой 

экономической зоны (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа, 

развиваемой в настоящее время на территории Иркутской области 

«Ворота Байкала» [1]. 

Авторами ранее было обосновано принятие комплексного 

решения по путевому развитию остановочного пункта Шарыжалгай 

(136 км ПК 8 + 07), который после укладки двух приемоотправочных 

путей с поперечной схемой их расположения превратится в станцию, 

а также строительству трех новых разъездов: Крутая Губа (140 км ПК 7 + 

30); Киркирей (123 км ПК 6 + 86); Половинный (110 км ПК 1 + 50).  

Разъезды были намечены на тех площадках, где возможно их 

техническое размещение в соответствии с нормами проектирования, 

и, где возможно организовать интересные туристические маршруты. 

Такие маршруты, которые в перспективе могут стать 
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мультимодальными, с различной транспортной логистикой для 

туристов: пересадкой на вертолёты, так как есть место под 

строительство вертолётных площадок, или пересадкой на теплоходы, 

потому что есть место для оборудования причала и удобного спуска 

от КБЖД к озеру. На рисунке 1 показано предлагаемое открытие 

дополнительных разъездов. 

 

 
Рисунок 1 – Схема Кругобайкальской железной дороги  

(после предлагаемой реконструкции, открываемые разъезды 

обозначены красным цветом) 

 

В данной статье рассматриваются предложенные решения с 

точки зрения выполнения ограничений, связанных с заповедным 

статусом КБЖД. 

Ограничения, связанные с заповедным статусом КБЖД  

Учитывая природную, историческую и инженерно-

архитектурную уникальность участку КБЖД от станции Култук до 

станции Порт Байкал был присвоен заповедный статус, сначала 

местного значения (решение Иркутского облисполкома № 644 от 

21.12.1982г.), а позднее, и федерального значения (Указ Президента 

РФ № 176 от 20.02.1995г.).  

В настоящее время КБЖД имеет статус памятника архитектуры 

и градостроительства с федеральным режимом охраны, а на 

региональном уровне объявлена историко-архитектурной природно-

ландшафтной заповедной территорией.  

В районе остановочных пунктов особую историческую 

ценность имеют уникальные ансамбли инженерно-технических 

сооружений железной дороги (подпорные стенки, тоннели и галереи, 

виадуки, мосты и трубы).  

Открытие разъездов на предлагаемых площадках позволит 

обеспечить скрещение и обгон поездов, а также длительную стоянку 

туристических поездов на тот период времени пока экскурсионные 

группы осматривают достопримечательности. 

Например, на рисунке 2 приведены фотографии, 

запечатлевшие различные периоды жизненного цикла уникального 

каменного виадука через речку Большая Крутая Губа, 

расположенного на 141 км дороги. 
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Рисунок 2 – Фотографии каменного шестипролетногог виадука через 

реку Большая Крутая Губа: а – в период строительства второго пути 

КБЖД в 1911 г.; б – в наше время, фото 2019 г. [2] 

 

А на рисунке 3 приведен фрагмент предлагаемого разъезда 

Крутая Губа (140 км ПК 7 + 30) общей длиной 320 м и полезной длиной 

приемоотправочного пути 220 м, достаточной для стоянки 

пассажирского поезда из 8 вагонов и локомотива. Разъезд 

расположен на расстоянии 550 м от виадука, путь к нему проходит 

через тоннель длиной 302 м.  

Таким образом, туристическая группа сможет ознакомиться с 

двумя памятниками инженерного искусства. 

 

 
 

Рисунок 3 – Фрагмент продольного профиля участка дороги, на 

котором обозначена ось разъезда Крутая Губа и виадук 

 

Проблема состоит в том, что в настоящее время содержанием 

инфраструктуры КБЖД в работоспособном состоянии занимается 

ВосточноСибирская железная дорога. Но так как из-за малого потока 

туристов КБЖД не может принести ощутимого дохода, её 

эксплуатация, по сути, убыточна. И только увеличение пропускной 

способности КБЖД, позволит сделать этот объект доходным. 

При этом очень важно не забывать о нагрузке на природу. 

Так, например, профессор В.Н. Моложников предупреждает, 

что «…формирование индустрии туризма в такие условия, когда во 

главу угла ставится одна цель − заработать на туризме деньги, а 

дальше... хоть трава не расти, ведет только к одному – к деградации 
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естественной природной среды на Байкале, а значит − и к утрате его 

привлекательности» [3]. 

При этом не следует также забывать и о том, что уже в течение 

10-летнего периода рассматривается вопрос о включении КБЖД в 

транспортный каркас формируемой Иркутской агломерации [4]. 

Интересы сохранения историко-архитектурного облика КБЖД 

требуют реставрации имеющихся и восстановления утраченных 

зданий и сооружений дороги с обязательным сохранением 

исторического внешнего облика, и пространственной структуры в 

окружающем ландшафте. Именно это привлекает туристов – 

аутентичность всего комплекса КБЖД: озеро Байкал, скалы 

Прибайкальского хребта, животные, птицы, растения, в целом – 

природный мир, и, конечно, уникальная историческая железная 

дорога, построенная в два этапа: I путь (1902–1904 гг.) и II путь (1911–

1915 гг.).  

Организация охранных зон на территории КБЖД. 

По федеральному законодательству России, железным 

дорогам для обеспечения возложенных на них задач передаются в 

бессрочное пользование федеральные земли, включая земли, 

отведенные под пути и станции, а также защитные и укрепительные 

насаждения, строения, здания, сооружения и иные объекты, 

необходимые для эксплуатации и реконструкции железных дорог, 

включая перспективы их развития.  

Кроме земель постоянного пользования в местах, 

подверженных обвалам, оползням, размывам, селям и другим 

опасным воздействиям, устанавливаются охранные зоны.  

КБЖД испытывает воздействие опасных инженерно-

геологических процессов, и мероприятия по защите железной дороги 

от них должны быть комплексными [5]. 

При эксплуатации линии с таким сложным планом, как у 

Кругобайкальской железной дороги, где ¾ длины приходится на 

кривые участки пути, причем наименьший радиус кривой равен 176 м, 

съёмка плана железнодорожного пути для его содержания и 

реконструкции должна выполняться с учетом рекомендаций, 

изложенных в работе [6]. 

Верхнее строение пути на КБЖД возможно содержать только 

на основе принципов по управлению жизненным циклом верхнего 

строения пути, изложенных в работе [7]. 

Охранные зоны выполняют прежде всего функции сохранения 

ландшафта, предохраняя геоморфосистемы от непродуманных 

воздействий. В чрезвычайно сложных геоморфологических и 

сейсмических условиях КБЖД учреждение охранных зон имеет 

особое значение и должно сопровождать реконструктивные 

мероприятия.  

В отличие от полосы отвода, введение охранной зоны не 

предусматривает передачу земель. В то же время, любые действия, 

могущие вызвать нарушения режимов речного стока, усиление 

эрозии и уничтожение растительности, должны согласовываться с 

Управлением ВСЖД, а проекты строительства или массового 

посещения участков охранных зон – проходить экспертизу с участием 

железнодорожных специалистов.  
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По мнению авторов при реализации предложенного 

комплекса реконструктивных мероприятий выделение охранной зоны 

КБЖД позволит сохранить экосистему озера Байкал от техногенных и 

рекреационных перегрузок, т.е. полностью соответствует не только 

ведомственным интересам железной дороги, но и общей 

природоохранной стратегии на берегах Байкала.  

Заключение. В результате проведенного исследования были 

сделаны выводы. 

Кругобайкальская железная дорога имеет перспективы своего 

развития в рамках включения в границы ОЭЗ «Ворота Байкала» и в 

транспортный каркас Иркутской агломерации. 

Предлагаемые реконструктивные мероприятия по 

дополнительному путевому развитию КБЖД, без выполнения которых 

невозможно увеличить пропускную способность дороги и повысить 

доходность её эксплуатации, при условии соблюдения заповедного 

статуса КБЖД и установления охранных зон, могут быть 

рекомендованы к реализации. 

Повышение туристической нагрузки на КБЖД возможно при 

условии бережного отношения к историко-культурному и природно-

ландшафтному потенциалу памятника, каким является 

Кругобайкальская железная дорога. 

Окончательное решение по выбору варианта, 

представляющего комплекс реконструктивных мероприятий, должно 

основываться на использовании современных методов 

многокритериального принятия проектных решений [8, 9]. 
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Данная статья рассматривает демографические процессы и 

влияние на них пандемии. Приводятся характеристики основных 

демографических процессов и данные статистики об изменении 

рождаемости, смертности, миграции в период пандемии. 

Приведенные факты свидетельствуют о снижении числа вступивших в 

брак, показателей рождаемости, уменьшении числа мигрантов и 

росте показателей смертности, в следствии чего прирост населения 

снизился. 

 

Ключевые слова: демографические процессы, 

демографическая статистика, миграция, смертность, рождаемость, 

брачность, пандемия. 

 

***** 

 

В той ситуации, связанной с пандемией, которая сложилась в 

мире в целом, в России и в регионах России, многими 

исследователями отмечается, что демографические процессы 

меняют свои основные тенденции и направления развития. В данной 

статье акцентировано внимание на фактических данных и результатах 

влияния пандемии на основные демографические процессы. 

Демографические процессы - последовательность схожих 

событий в жизни людей, которые имеют значение для смены 

поколений. К таким демографическим процессам традиционно 

относят: рождаемость, смертность, брачность, прекращение брака, 

продолжительность жизни, а также внутреннюю и внешнюю миграцию 

населения. Важно понимать, что некоторые демографические 

процессы вызывают убывание поколения по причине 

последовательного наступления в нём некоторых демографических 

событий. Так, например, брачность. Процесс убывание граждан, не 

состоящих в браке, в силу их постепенного вступления в брак. В 

демографическом анализе изменение численности населения 

рассматривается в зависимости от одного (например, смертности), 

двух (например, смертности и брачности) или нескольких 

демографических процессов (например, убывание когорты браков 

под влиянием смерти мужей, смерти жен и разводов). К 
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демографическим процессам также относят воспроизводство 

населения в целом или изменение численности всего населения в 

результате рождений и смертей, а также в результате миграции [1, c. 

192]. 

Пандемия как фактор, оказал значительное влияние на все 

сферы жизни общества, в том числе, и на многие демографические 

процессы. Под влиянием этого фактора могут изменятся такие 

показатели, как смертность, брачность, рождаемость, 

продолжительность жизни и миграция. 

Последние данные демографической статистики 

подтверждают худшие опасения: ситуация резко ухудшается. 

Постоянное население России, по оценке Росстата, уменьшилось в 

январе–августе 2020 года на 277,8 тыс. человек и составило на 1 

сентября 2020 года 146,5 млн человек. Для сравнения: за тот же период 

2019 года постоянное население сократилось, но на 52,5 тыс. человек, 

что в 5,3 раза меньше, чем в 2020 году. Таким образом, в текущем году 

темпы сокращения населения России резко увеличились. 

Необходимо рассмотреть такой показатель как брачность. 

Проведем анализ в отношении брачности. В период январь–август 

2019 года было заключено 611,4 тыс. браков. За такой же период 

текущего года браков заключено только 485,3 тыс. Снижение числа 

вступивших в брак граждан может быть связано с 

эпидемиологической ситуацией, а именно с мерами самоизоляции 

и закрытием для посещения ряда общественных мест. 

Далее проанализируем показатели рождаемости. В общем, 

на территории России, наблюдается снижение показателей 

рождаемости. В Институте социально-политических исследований 

РАН, это явление связывают с сокращением числа женщин 

фертильного возраста, а также с тем, что рождение первого ребенка 

откладывается на более поздний период. По данным Росстата, за 

январь-июнь 2020 года, было зарегистрировано 811 тысяч 

новорожденных, что ниже почти на 6%, чем за январь-июнь 2019 года.[3] 

Другой фактор, влияющий на снижение рождаемости – это 

повышенная тревожность, которая сложилась в условиях пандемии. 

Это приведет к тому, что многие семьи воздержатся от рождения 

ребенка, отложив это на более благоприятное время. 

Также следует отметить, что быстрые перемены, 

наблюдающиеся в мире в 2020 году, изменили миграционные 

процессы. Это касается как внутренней миграции, так и внешней 

миграции. 

На протяжении последних нескольких десятилетий, в России 

происходят большие изменения уровня миграции. Происходит 

дифференциация въездного потока: возрастает, так называемая, 

семейная миграция, увеличилось число женщин-мигрантов и детей-

мигрантов, повысилось разнообразие возрастных категорий 

мигрантов. Также увеличилось число мигрантов из небольших городов 

и сельской местности, понизился уровень образования и достатка 

вновь прибывающих мигрантов, а их культурное разнообразие, 

наоборот, возросло (в том числе в языковом и религиозном аспекте). 

Низкоквалифицированная рабочая сила востребовано в России, о 

чем свидетельствует многолетний стабильный приток трудовых 

мигрантов, которые, в основном, заняты низкоквалифицированной, 
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малооплачиваемой и тяжёлой работой. Нельзя не заметить изменение 

структуры самого потока: мигранты из Средней Азии преобладают. 

Основываясь на сводке данных основных показателей миграционной 

ситуации в России, в 2020 году за период с января по май на 

миграционный учет было поставлено 4 546 978 иностранных граждан и 

лиц без гражданства. Но следует учитывать тот факт, что учету 

подлежат все иностранцы, прибывающие на территорию Российской 

Федерации, в том числе и прибывшие на лечение, и туристы, и 

граждане, прибывшие в командировки. Чтобы иметь представление о 

количестве трудовых мигрантов в России, необходимо обратить 

внимание на количество патентов, выданных за этот же период - за 

период с января по май 2020 года, Россия выдала 585 018 патентов на 

работу. За аналогичный период в 2019 году этот показатель был 

намного выше — 841 929. В 2018 году данный показатель был примерно 

на том же уровне: за январь-май было оформлено 814 576 патентов. 

Но стоит учитывать закрытие границ РФ с 30 марта 2020 года. В связи с 

этим обстоятельством, получается, что в апреле и мае 2020 года, новые 

патенты оформлять было некому. А такие документы необходимо 

оформлеять гражданам Азербайджана, Узбекистана, 

Туркменистана, Украины, Молдовы и Таджикистана. [4]  

Данные, полученные от специалистов, анализирующих 

воздействие пандемии на трудовую миграцию сосредоточены на 

краткосрочной перспективе, а прогнозы снижения потоков трудовой 

миграции в Россию используют для сравнения кризис 2008 года и 

кризис 2014 года. Но экономический кризис в России, 

разворачивающийся в 2020 году, обладает своей спецификой, 

которая связана с рядом факторов: ухудшилась экономическая 

ситуация, и этому поспособствовала, в том числе, и пандемия, также 

резко упали цены на нефть, были введены международные санкции и 

были закрыты границы и приостановлена экономическая 

деятельность. Следует отметить еще одно важное отличие, а именно 

социальную тревожность населения, которая все возрастала в 

последние годы, а сейчас усиливает негативные социально-

экономические последствия, такие как: потеря гражданами России 

работы, закрытие малых и средних бизнесов, сложности, связанные с 

долгами по ипотеке, а также уязвимое положение массового 

медобслуживания, которое выявилось в период пандемии. К 

сожалению, российское государство в смягчении 

вышеперечисленных факторов участвует с запоздалой реакцией и со 

слишком малыми затратам. Учитывая это, можно прогнозировать 

неустойчивую социально-экономическую и, возможно, даже 

политическую ситуацию, из-за чего решение проблем миграции будет 

на втором плане, а выезд трудовых мигрантов на родину возрастет, по 

сравнению с предыдущими кризисами. 

Проанализируем показатели смертности. Согласно данным 

Росстата, за январь-май 2020 года число умерших составило 946 тысяч 

539 человек, а за январь-май 2019 года - 918 тысяч 503 человека. 

Прирост показателя смертности за первое полугодие составляет 28 

тысяч человек, что составляет 3,1%. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что пандемия 

оказывает колоссальное влияние на все демографические 

процессы. Согласно данным статистики, снизилось число вступивших 
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в брак, упали показатели рождаемости, уменьшилось число 

мигрантов и возросли показатели смертности. Исходя из 

вышеперечисленных факторов, можно сделать вывод о том, что 

прирост населения снизился. 
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***** 

 

Брэнд (англ. brand – марка, клеймо) – представление 

потребителя о марке товара, «имя» товара. Это образ марки, 

выделенной среди остальных подобных, т.к. продавец (или 

производитель) сообщает покупателю, что он приобретает 

качественный и престижный товар. И от выполнения данного обещания 

зависит будущая «судьба» брэнда Иначе говоря, брэнд- это 

«социально создаваемая идея» [3]. Брэндинг (branding) – это не только 

деятельность по созданию предпочтения к товару, но и система 

взаимоотношений между производителем и покупателем данного 

товара. Брэндинг как наука возник в США в 30-х гг. ХХ века, 

основателем данной теории считают профессора Д. Акера. 

Использование брендинга как теории, так и в практической 

деятельности началось после второй мировой войны компаниями: 

Procter & Gamble, General Foods, Mc Donald’s. 

Формируемый образ товара в сознании покупателей делает 

его более привлекательным среди других товаров, и это дает 

возможность повышать на него цену. Создатели этого имиджа 

учитывают физические свойства товара, ассоциации, которые 

вызываются данным товаром. Поэтому сама марка товара (brand 

name) мало, что дает без имиджа товара. Основные элементы 

брэнда: 1) товарный знак (brand name); 2) образ марки, 

формирующий рекламный имидж (brand image); 3) основное 

содержание (brand Essence); 4) эмоциональные ассоциации, 

выражаемые покупателями (brand Attributes); 5) известность марки 

(brand power); 6) стоимостные показатели (brand value); 7) степень 

продвинутости марки (brand Development index). Одним из главных 
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условий успеха брэндинга является фирменный стиль (corporate 

identity) – это совокупность цвета, графики, текста, других 

типографических элементов, что позволяет эффективно визуально (с 

позиций потребителя) оценивать товары фирмы. 

Обычно в качестве брэнда выступает название фирмы: 

«Тойота», «Пепси-Кола», и др. Но иногда товаропроизводители создают, 

условно говоря, «личные» брэнды для некоторых товаров. Например, 

«Кока-Кола» выпускает напитки: «Фанта», «Швепс» и т.д., но опасность в 

том, что если брэнд становится популярным среди потребителей, то 

владелец брэнда может лишиться право на него. Это может 

произойти тогда, когда данный брэнд становится основой (родовым 

понятием) для всей товарной категории. Например, аспирин, нейлон, 

целлофан когда-то были марочными названиями, а сейчас уже нет. 

 Большое значение для брэндинга имеет фирменный стиль. 

Фирменный стиль (ФС) напоминает покупателю о его положительных 

эмоциях и гарантирует высокое качество товара. Достоинство ФС: 1) 

помогает покупателю найти товар фирмы; 2) оказывает помощь в 

выходе на рынок новых товаров; 3) реклама становится более 

эффективной; 4) создает «фирменный патриотизм» - 

работоспособность фирмы; 5) положительно влияет на эстетический 

уровень фирмы. 

Основным элементом ФС является торговая марка (ТМ) – это 

зарегистрированные в установленном порядке изобразительные, 

словесные, звуковые обозначения или их комбинации, которые 

используются владельцами ТМ для отличия своих товаров от товаров-

конкурентов. ТМ должна быть простой, легко запоминаться, быть 

оригинальной, не содержать личных имен, фамилий, не включать 

портреты, части герба, цену.  

ТМ, представленная, чаще всего, названием или 

изображением, еще не является брэндом. ТМ, как элемент брэнда, 

«усиливает» следующие элементы последнего: сам товар и описание 

его преимуществ, имидж товара и информацию о потребителе.  

Но часть специалистов (А. Эллвуд, К. Алкер и др.) считают, что 

брэнд и торговая марка во многом похожи и в определенной степени 

совпадают, что фактически упрощает брэнд. Типы ТМ:1) словесный 

(BMW; BM); 2) изобразительный, (верблюд – сигареты «Кэмел»); 3) 

объемный (тара для товаров); 4) звуковой (это для радио и ТV Ko); 5) 

комбинированные – сочетания вышеуказанных типов. Преобразования 

ТМ – клейма древних мастеров (В Новгороде археологами был найден 

глиняный сосуд с клеймом мастера- «Братила делал»). 

Известный специалист по брэндингу А.Эллвуд определяет 

следующие этапы в развитии товарных марок. 

Первый этап. В Древней Греции и Риме возникли визуальные 

товарные знаки, т.е. на товарах ставились определенные знаки 

конкретных товаропроизводителей, которые были доказательствами 

того, что покупатель доверял данным маркам товаров. Ранние марки 

отражали сущность продаваемого товара: марка пивовара, марка 

хлебопека и т.п. 

Второй этап. Роль марки выполняет подпись автора внизу 

изделия: картина, гончарное изделие и т.д. Это доказывает высокое 

качество конкретного товара, а для покупателя через сравнение 

«конкурирующих» товаров облегчался выбор. 
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Третий этап. В XVIII-XIX вв. появляются товары массового 

производства («рынок продавца») и торговые марки присваиваются 

отдельным товарам. В этот период возникают известные в наше время 

торговые марки (Coca-cola, Lipton, Colgate, Kodak, American Express). 

Четвертый этап. ХХ и начало ХХI века. Через комплекс 

маркетинга привлекаются покупатели товаров с известными 

марками. Брэнд усиливает свои позиции через рост объемов продаж 

и если фирма существует достаточно давно- это дополнительный 

«стимул» для покупателя сделать покупку данного товара. Из «сигнала» 

марка превратилась в «символ». Но возникла серьезная 

необходимость в копирайте, т.е. юридической защите от копирования. 

В XIX веке право «встало» на защиту ТМ (в России с 1895 г.). В 

настоящее время ТМ защищена более чем в 160 странах мира, а в 

нашей стране она охраняется законом РФ от 23.09.1992 г. «О товарных 

знаках, знаках обслуживания и наименовании мест происхождения 

товаров». 

 Анализ этапов развития ТМ позволяет выделить следующие ее 

функции: 1) облегчают восприятие различий между товарами; 2) 

товары «получают» имена; 3) запомнить ТМ легче; 4) покупатель знает 

происхождение товара; 5) ТМ позволяет получить разнообразную 

информацию о товаре; 6) подталкивает покупателя к приобретению; 

7)покупатель экономит время, т.к. товар можно купить без визуального 

выбора (товар по каталогу, через интернет); 8) дают возможность 

своим владельцам занять лучшее или монопольное положение на 

рынке. 

Все эти функции сводятся к одной, самой важной – создать 

спрос. Но если ожидания покупателя (через торговую марку) не 

подкреплены надлежащим качеством товара, то спрос сокращается. 

Но активизировать спрос можно и без престижных ТМ. Так, Ф. Котлер в 

книге «Основы маркетинга» отмечает, что во второй половине ХХ века 

в США товары реализовывались под их родовыми названиями, в 

простой упаковке. Это главная причина снижения цены и роста 

спроса. Такой прием можно использовать, чтобы снизить финансовые 

затраты при вхождении на рынок. Дело в том, что новая ТМ весьма 

затратна: изучение рынка, реклама и т.д., а использование родовых 

названий, способствует снижению затрат, способствует 

формированию привлекательной цены, привлекает покупателей. 

Маркетологи определяют четыре этапа относительно 

формирования марочных названий (с позиций производителя):  

1. Марочные названия для некоторых товаров. Такой рыночной 

позиции придерживается корпорация «Проктер энд Гембл» 

(стиральные порошки «Тайд», «Голд» и др.). 

2. Марочное название для многих видов товаров - одно. Такая 

политика у фирм- «Дженерал электрик», «ИБМ». 

3. Единая торговая марка для некоторых товарных групп. 

4.Отдельные марки товаров органически сочетаются с 

названием фирмы [2]. 

Если товар имеет торговую марку, то для фирмы выгода в том, 

что не учитываются «мнения рынка» о данном товаре. Если товар с 

соответствующей ТМ не будет принят покупателями, это не нанесет 

серьезного ущерба фирме (особенно если затраты на рыночную 

адаптацию товара невелики). Но ситуация для фирмы изменится, если 
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под одним марочным названием «проходят» несколько товаров 

(продовольственные и промышленные), т.к. часто это просто 

неуместно и потенциальный покупатель — это может оценить 

отрицательно через спрос. Но бывают и исключения: если товарная 

марка принята, то известность товара и фирмы растет. С позиций 

поведенческой экономики это является «подталкиванием» покупателя, 

что формирует «архитектуру выбора», предсказуемо влияющего на 

поведение людей [4]. 

Логично, что если ТМ хорошо известна покупателям, то часто 

фирмы расширяет ареал ее использования через многочисленные 

модификации товара. Финансовые средства на продвижение товара 

существенно снижаются.  

Большинство маркетологов выделяют пять главных показателей 

известности марочного товара: 

1. Доля рынка. Товар, который более других известен 

покупателям, может «занять большую долю рынка, чем 

малоизвестный. 

2. Рост спроса на товар: известный товар реализуется гораздо 

быстрее, чем в среднем по отрасли. 

3. Формирование цены: на известные товары реализуются они 

всегда будут выше («плата» за известность товарной марки со стороны 

покупателя). 

4. Более простой сбыт товара: известный товар проще продать 

и затраты на систему его сбыта будут меньше по сравнению с 

товаром малоизвестной ТМ.  

5. Приверженность покупателей. У товаров с известными ТМ 

всегда есть их постоянные поклонники. [1]. 

Вышеуказанные особенности ТМ будут реализовываться, если 

торговая марка имеет следующие маркетинговыми характеристики: 

 вызывает симпатии покупателей; 

 формирует конкретные, положительные ассоциации; 

 показывает потребителю преимущества покупки данного 

товара конкретной марки; 

  выбор покупателя упрощается; 

 риск покупки некачественного товара снижается; 

 повышается ценность товара для потребителя; 

 сегментация рынка становится более определенной; 

 формируется фирменный стиль; 

 растет совокупность товаров через их модернизацию без 

серьезного изменения товарного ассортимента; 

 защита от фальсификации; 

 известность товара и рост его реализации стимулирует 

производителей на поиске новых свойств товаров. 

По мнению маркетолога Дж. Эванса, у покупателей данной ТМ 

есть положительные и отрицательные приверженности к ней. 

Положительные приверженности проявляются в том случае, если 

покупатель предпочитает несколько марок (определенная 

приверженность) или выбирает одну (полная приверженность). Если 

этого не наблюдается, то покупатель будет часто менять торговые 

марки и в основе этого будут лежать финансовые и психологические 

факторы: скидки, интерес к новым маркам, реклама и т.д. С позиций 

поведенческой экономики не все люди ведут себя как эксперты. Но 
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даже рациональные покупатели часто допускают «ограниченную 

рациональность»: преобладание эмоционального подхода к покупке 

над рациональным расчетом [5].  

В России у торговой марки свои особенности: 

 марка становится известной в основном за счет рекламы в 

СМИ; 

 особенности потребительских предпочтений: есть 

покупатели тех торговых марок, которые впервые стали известны еще 

в СССР, некоторые покупатели еще не определили своего отношения 

к торговой марке, отдельные покупатели (в силу возраста, доходов) 

делает выбор в пользу товаров, активно рекламирующихся в СМИ; 

 по качеству продовольственные российские товары 

превосходят импортные, а по промышленным потребительским 

товарам – наоборот; 

 известность марки гарантирует высокое качество товара; 

 недоверие части покупателей рекламе; 

 не слишком высокий уровень подготовки специалистов по 

продвижению торговой марки; 

 невысокая защита ТМ (есть достаточно многочисленные 

примеры товаров в России, произведенные «как фирменные»); 

  качество товаров снижается (даже товары с ГОСТом часто 

имеют не высокое качество и используются как «приманка» для 

покупателей). 

Выше говорилось, что структура брэнда сложна и включает 

часть элементов, поэтому появление на рынке брэнда (а перед этим 

его создание) – это не простой процесс, включающий 

специфическую технологию разработки, использования, оценки и 

завоевания рынка брэндом. Последнее важно не только с точки зрения 

роста реализации товаров, но и потому, что с помощью брэнда у 

покупателей формируется «стабильность предпочтений» к основным 

объектам выбора. 
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 В статье проанализированы и приведены основные способы и 

меры совершенствования организации системы социальной защиты 

пожилых граждан в Российской Федерации. Раскрыты формы 

эффективного взаимодействия с пожилыми людьми. Определены 

основные виды социальной защиты пожилых граждан в Российской 

Федерации в период пандемии и самоизоляции.  
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***** 

 

Трудности в организации социальной работы с гражданами 

пожилого возраста, использование эффективных технологий для 

решения проблем данной сфере описаны в работах и статьях [1, 2]. 

Но, несмотря на большое количество исследований, опубликованных 

по данной тематике, к сожалению, многие вопросы остаются в 

научном плане нераскрытыми [1, 2]. 

Последние несколько десятилетий в общественном сознании 

за пожилыми людьми прочно закрепился имидж социально-уязвимой 

группы населения.  

Здесь присутствует и экономическая уязвимость – как правило, 

низкий уровень доходов; и биологическая уязвимость – ограниченность 

в самообслуживании, передвижении, высокая потребность в медико-

социальных услугах; и социально-психологическая уязвимость – 

чувство одиночества, снижение качества психического 

функционирования. И это только основные аспекты поступательно 

снижающегося с возрастом качества жизни.  

Пожилые люди удерживают первое место по охвату 

деятельностью социальных служб – свыше 60 % всех социальных услуг 

на территории России предоставляется пожилым гражданам (далее 

идут инвалиды, семьи с детьми, бездомные). В этих условиях крайне 

актуализируется вопрос доверия пожилых людей к социальным 

службам, в том числе тех пожилых, которые не являются потребителями 



 

~ 99 ~ 

 

 

 

социальных услуг (пенсионное обеспечение не в счет, поскольку 

Пенсионный Фонд формально не входит систему социальной защиты 

населения и представляет собой особую вертикаль организаций и 

ведомств). 

Пожилые люди, уже обладая богатым жизненным опыт, имеют 

возможность быть полезными, оказать помощь в воспитании детей в 

семье, в то же время им самим требуется общение с другими 

людьми, ощущение заботы. То есть будут удовлетворены 

материальные и духовные потребности, а значит, достигнуто 

социальное благополучие, улучшено социальное самочувствие. 

Существующая нормативно-правовая база, сформированная в 

сфере социальной защиты лиц пожилого возраста, регламентирует 

общие принципы предоставления социальных услуг и в частности, 

социальное обслуживание граждан старшего поколения и 

направлена на повышение качества жизни пожилых людей, улучшение 

их социального самочувствия, предусматривает достаточно полную 

реализацию ими своих прав, гарантий и льгот.  

Социальная защита пожилых людей в современных 

социально-экономических условиях осуществляется по двум 

основным направлениям – социальное обеспечение и социальная 

помощь. 

В соответствии с действующим законодательством, 

социальное обеспечение престарелых граждан направлено на 

защиту материального положения, оказание денежной и натуральной 

помощи, укрепление системы социального обслуживания пожилых 

людей.  

Социальная помощь — помощь в денежной или натуральной 

форме, финансируемая государством для оказания помощи 

пожилым людям. Она может включать в себя как денежные выплаты, 

так и помощь в натуральной форме, например, помощь при покупке 

продуктов, уборке дома, психологическая поддержка, помощь в 

получении медицинского обслуживания и т д. 

В Российской Федерации сложились и действуют несколько 

моделей социального обслуживания пожилых людей, которые 

включают в себя: 

 социальное обслуживание на дому; 

 полустационарное обслуживание в отделениях 

дневного (ночного) пребывания учреждений социального 

обслуживания; 

 стационарное социальное обслуживание в домах-

интернатах, пансионатах и др.; 

 срочное социальное обслуживание; 

 социально-консультативная помощь; 

 предоставление жилой площади в специальных домах 

для престарелых и т.д. 

Основными нормативными документами, регламентирующие 

социальное обслуживание лиц пожилого возраста, является 

Федеральный Закон Российской Федерации от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации», Национальный стандарт Российской Федерации 

социального обслуживание населения.  
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Также утверждена Стратегия действий в интересах граждан 

старшего поколения до 2025 года, в которой определены цели, 

принципы, задачи и приоритетные направления государственной 

политики в отношении граждан старшего поколения. 

 Ключевые цели Стратегии — устойчивое повышение 

продолжительности, уровня и качества жизни пожилых людей, активное 

долголетие. Развитие современных форм социального обслуживания 

пожилых людей показывает эффективность системы социальной 

защиты этой категории граждан. Вся работа направлена на 

раскрытие и мобилизацию возможностей людей старшего возраста, 

на улучшение качества их жизни и их активизацию.  

В целях совершенствования организации социальной защиты 

пожилых граждан необходимо совершенствовать и развивать 

деятельность социальных служб по следующим направлениям 

(рисунок 1):  

 

 
Рисунок 1 - Направления эффективного взаимодействия  

с пожилыми людьми 

 

Одной из форм социального обслуживания пожилых людей 

является приемная семья для граждан пожилого возраста. Такая семья 

создается для граждан пожилого возраста и людей с инвалидностью, 

частично или полностью утративших способность к 

самообслуживанию и нуждающихся по состоянию здоровья в 

постоянном уходе и наблюдении. Это одна из наиболее успешных 

форм социального обслуживания пожилых людей. Получаемые 

пожилыми людьми внимание и забота, приносят эмоционально-

психологический заряд, что положительно воздействует на социальное 

самочувствие.  

Приемная семья подразумевает совместное проживание 

пожилого человека, который нуждается в уходе и гражданина, который 

предоставляет социальные услуги. Одно из основных условий при 

создании приемной семьи — пожилой человек и гражданин, 

оказывающий социальные услуги не должны являться родственниками. 

Приемная семья для граждан пожилого возраста подбирается для 

каждого гражданина индивидуально. Проводятся предварительные 

обследования, оценки условий проживания, как пожилого человека, 

так и потенциального помощника приемной семьи. Обязательно 

проводится собеседование [4].  

Другой из наиболее эффективных форм является работа 

Университета третьего возраста. «Университет третьего возраста» это 

проект, ориентированный на повышение качества жизни людей 

старшего поколения через поддержку их стремления овладеть 

современным уровнем знаний, оказания помощи в адаптации к 

1
•Приемная семья

2
•Университет третьего возраста

3
•Социальный экспресс

4
•Геронтоволонтерство
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стремительно изменяющимся условиям, расширения среды общения 

пожилых людей. 

 Необходимо внедрить в каждом регионе Российской 

Федерации работу Университета третьего возраста. В Университете 

работают несколько факультетов. Это факультет компьютерной 

грамотности, который очень популярен у людей пожилого возраста, 

стремящихся научиться пользоваться сетью Интернет, общаться со 

своими родственниками и знакомыми, используя современные 

технологии. Факультет правовой грамотности «Ваши права», где 

можно получить ответы на вопросы предоставления мер социальной 

поддержки, начисления пенсий, вопросы по капитальному ремонту и 

т. д. Большой популярностью в регионах пользуется спортивный 

факультет «Движение — жизнь», созданный для сохранения активного 

долголетия пожилых граждан. Людям старшего поколения интересно 

посещать занятия на факультете финансовой грамотности.  

Среди новых социальных технологий, применяемых в работе с 

пожилыми гражданами необходимо отметить мобильную службу 

«Социальный экспресс», с помощью которой совместно с домом-

интернатом для престарелых и инвалидов, многофункциональным 

центром, отделом Пенсионного фонда, центром занятости 

населения, налоговой службой проводятся Дни социального 

обслуживания в сельских поселениях по районам [6]. 

Следующей формой повышения социального обслуживания 

пожилых граждан является - разработка и апробация модели работы 

геронтоволонтеров на базе общественных организаций для пожилых 

людей. Геронтоволонтёр — это тоже пенсионер, но молодой по духу, 

у которого есть желание делать добро другим людям.  

Например, при поддержке районного отделения 

Всероссийского общественного движения «Матери России» 

стартовал проект по геронтоволонтерству «Я рядом!». Этот проект 

реализован для повышения качества жизни граждан старшего 

поколения, т. к. многие пенсионеры добровольно готовы оказывать и 

уже оказывают помощь своим знакомым, соседям, родственникам.  

Также хотелось отметить, что в марте 2020 года Россия 

столкнулась со всемирной проблемой – новой коронавирусной 

инфекцией. В связи с этим, был введен период самоизоляции, с целью 

сохранения здоровья и благополучия граждан. Самоизоляция 

представляет собой домашний режим, ограничение контактов с 

людьми различных категорий, в том числе пожилых граждан. В первую 

очередь, это коснулось граждан старшего возраста и людей, 

имеющих хронические заболевания. Согласно статистическим 

данным, в настоящее время в России более 27% от общего количества 

населения относятся к гражданам пожилого возраста. Из них 27% 

женщин, 18% мужчин находятся в старческом возрасте. Старческий 

возраст условно определен от 75 лет до 90 лет.  

Граждане, находящиеся в данном возрасте, наиболее часто 

сталкиваются с разными проблемами и нуждаются в 

квалифицированной социальной помощи, обслуживании и 

поддержке [1, 5].  

В настоящее время сложилась достаточно эффективная 

система социального обслуживания, что нашло свое подтверждение 

в период пандемии. Для оперативной помощи людям в городах на 
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территориях некоторых школ были открыты единые кол–центры с целью 

приема заявок и оказания психологической помощи гражданам 

старшего возраста и гражданам с хроническими заболеваниями. За 

период ограничительных мер, например, по Москве было оказано 

около четырех миллионов заявок: покупка и доставка продуктов 

питания, лекарств, средств первой необходимости, корма домашним 

питомцам и другое [3].  

В новых условиях появились новые или обострились давние 

проблемы граждан, в том числе отсутствие общения, трудности в 

приобретении лекарств или продуктов. В решении подобных проблем 

гражданам старшего возраста помогают сотрудники социальных 

служб, но из–за сложившейся ситуации, количество нуждающихся 

увеличилось: кто–то нуждался в доставке лекарств или продуктов. 

Деятельность специалистов с новыми формами работы дает 

возможность качественно оказывать социальные услуги гражданам 

старшего возраста и своевременно предупредить возможные 

проблемы, негативно влияющие на жизнедеятельность данной 

категории граждан. 

Резюмируя все вышесказанное, можно с уверенностью 

сказать, что старшее поколение должно чувствовать себя комфортно 

в современных условиях, государственные услуги в сфере 

социальной защиты населения пожилых людей должны быть 

доступными, своевременными и качественными, а права граждан на 

предоставление социальных выплат, социальное обслуживание и 

активное участие в жизни общества реализовываться в полной мере. 
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В данной статье рассматривается, что представляет собой 

бизнес-проектирование. Характеризуются основные стратегии 

полноценного функционирования какой- либо спортивной 

организации. Описываются функции бизнес проектирования в сфере 

спорта, а также выявляется связь между спортивным менеджментом и 

бизнес-проектированием.  

 

Ключевые слова: спорт, управление, спортивный менеджмент, 

организация, бизнес-проект, планирование, проектирование, бизнес, 

индустрия, план. 

***** 

 

Спортивная индустрия в настоящее время является не просто 

дополнением общественной деятельности людей, а ее частью. Ни 

один сегмент полноценного функционирования общества не может 

работать без плана, иными словами бизнес-проектирования, 

поскольку именно правильно построенная работа той или иной 

организации влечёт за собой положительный результат, а именно то, к 

чему стремиться каждая спортивная корпорация.  

Как отдельно существующее понятие, бизнес-проектирование 

сформировалось в 1950-1960-х годах прошлого века и с каждым 

годом дополняется новыми разработками и инновациями. Под 

бизнес-проектированием понимается формулировка и определение 

задач и целей, пути их достижения посредством правильно 

разработанной деятельности, которая может корректироваться в 

соответствии с текущими обстоятельствами. 

Спортивный менеджмент имеет влияние над организациями 

физкультурно-спортивной направленности, продуктом деятельности 

которых является спортивные услуги.  

В основе спортивного менеджмента лежит управление, 

например :  

-коммерческими турнирами 

-массовыми мероприятиями 

-собственные спортивные бизнес-проекты 

-различными спортивными фестивалями  

Ни одно вышеперечисленное мероприятие не обходит без 

разработки бизнес-плана, поэтому спортивный менеджмент и бизнес 
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проектирование тесно связаны между собой. Управление всегда 

стоит на первом месте в работе какой-либо организации. Именно 

управление зарождает в организации четкое осознание и понимание 

того, к чему стремиться и с помощью каких ресурсов.  

Точно сконструированный план управления, который 

направлен на удовлетворение общественных потребностей, а также 

достижение поставленных задач и целей-включает в себя стратегии, 

которые в свою очередь осуществляют рост и развитие спортивной 

индустрии.  

В стратегии разработки спортивной организации с помощью 

бизнес-проектирования входят: 

-прогнозирование требования потребителя  

-улучшение качества предоставляемых услуг 

-планирование финансовой части  

-поднятие количества продаж  

-планирование издержкой той или иной организации  

Качественно разработанный бизнес план помогает избежать 

всевозможные политические, законодательные и коммерческие 

риски. Любой риск-это шаг в неизвестность. Спонтанное решение 

может привести, как к положительным, так и отрицательным 

последствиям. Во избежание отрицательных последствий необходимо 

понимать значимость функций бизнес-проектирования и каждый раз 

проговаривать их, для чтобы не сойти с правильного пути при 

достижении целей и задач.  

Как правило, бизнес-проектирование содержит три основные 

функции: 

1. Формулировка и определение основных направлений 

стратегий бизнес-плана 

2. Служит основной для коммуникаций с организациями 

(различные переговоры, конференции) 

3. Содержит критерии контроля и оценки осуществлений 

различных операций.  

Реализация предпринимательской деятельности не может 

обходиться без построения бизнес-проектирования, который в свою 

очередь содержит в себе вышеперечисленные функции.  

Если соответствовать каждому требованию и осуществлять 

спортивную деятельность целесообразно, опираясь на бизнес-план, 

то цели будут достигнуты с минимальной затратой времени и с 

максимально эффективным результатом.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что бизнес-

проектирование-это комплексная операция с документами, которая 

направлена на достижение главной задачи-построения бизнес плана 

какой-либо организации. Именно бизнес-план является инструментом 

проектирования и прогнозирования в спортивной индустрии, где 

прописан комплекс спортивных мероприятий и реализация 

коммерческих целей и задач. 
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В данной статье рассматривается, что представляет собой 

такое понятие, как «спортивный бизнес». Описывается актуальность 

развития спортивного бизнеса в наши дни, а также характеризуется 

непосредственная связь работы спортивного менеджмента с 

успешным функционированием бизнеса в индустрии спорта. 

 

Ключевые слова: спорт, бизнес, спортивный менеджмент, 

индустрия, управление, функционирование, индустрия, цель. 

 

***** 

 

В 21 веке мы все чаще слышим, как люди употребляют в своем 

лексиконе, такое понятие, как «бизнес». Действительно, в наши дни 

фактически каждый второй задумывается о разработке и открытии 

своего бизнеса. Для того, чтобы думать о создании будущего бизнес-

проекта важно четко понимать, что такое бизнес и как он работает? 

Бизнес- это общественная деятельность одного человека или 

группы лиц, которая направлена на разработку, производство, 

продажу, а также покупку товаров и услуг в той или иной сфере. 

Какой бизнес сейчас актуален и почему? Спрос рождает 

предложение-это самый главный закон в функционировании 

экономики, поэтому важно обратить внимание на то, чем люди 

интересуется, и уже от этого идти по дальнейшим аспектам развития 

бизнеса. 

В современном мире идет активная пропаганда здоровья 

человека, действительно, каждый из нас хотел бы быть здоровым и жить 

полноценной жизнью, не говоря уже о том, что от здоровья зависит 

существование человека в целом. Именно здоровый образ жизни 

помогает восстанавливать и укреплять человеческое здоровье, а 

занятия спортом являются неотъемлемой частью поддержания ЗОЖ. 

Соответственно рост на спортивные услуги в обществе возрастает, 

значит и повышается разработка и концепция предложения, а далее 

формируется активный бизнес в индустрии спорта. 

Работа спортивного менеджмента в создании и открытии 

спортивного бизнеса очень важна, поскольку именно спортивный 

менеджмент определяет: 
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-разработку различных стратегий 

-поиск ресурсов для достижения каких-либо задач 

-планирование работы бизнеса 

-отсев тех или иных предложений 

-умение направлять задачи в правильное русло 

Из вышеизложенного выстраивается активный бизнес. Поэтому 

важно контролировать работу спортивного менеджмента, для чтобы 

достичь поставленных целей и задач с минимальными убытками. 

Спортивный бизнес можно считать успешным лишь в том 

случае, если руководитель бизнеса придерживается таким законам, 

как: 

1. Разработка привлекательной продукции, опираясь на 

интерес потребителей. 

2. Главная цель бизнеса- довольные потребители, иными 

словами «все для клиентов». Именно такая тактика заставит клиента 

возвращаться снова и снова. 

3. Качественный персонал. Важно с большой 

ответственностью подойти к формированию и мотивации персонала, 

потому что именно от них в совокупности зависит развитие бизнеса. 

4. Постоянное стремление вперед. Если постоянно 

внедрять новые тенденции и развивать бизнес, то успех не заставит 

долго ждать и поставленные цели будут достигнуты. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

спортивный бизнес- это сложный многоуровневый процесс, но так, как 

спорт играет важную роль в современном обществе, то развитие 

спортивного бизнеса крайне необходимо. А функционирование 

успешного спортивного бизнеса поможет организовать спортивный 

менеджмент, поскольку именно управление в спорте обеспечивает 

план, который в свою очередь позволяет бизнесу не сойти с 

правильной траектории развития. 
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Система МЧС России - совокупность органов управления, сил 

и средств, входящих в состав Министерства и на общей 

организационной, правовой, материально-технической и 

информационной основе решающих задачи в области гражданской 

обороны, охраны население и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

 

Ключевые слова: развитие, стратегия, МЧС, структура, 

процесс развития. 
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Как показывает опыт почти двадцатилетней деятельности, 

система МЧС России функционирует достаточно успешно, о чем 

свидетельствуют определенные успехи, достигнутые за последние 

годы в предотвращении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, повышении оперативности реагирования на 

них в случае возникновения, 

сокращение человеческих потерь при чрезвычайных ситуациях и 

пожарах, увеличение количества людей, спасенных в результате 

стихийных бедствий.  Только за 2020 год в результате 

целенаправленной работы количество ЧС сократилось на 13,4%, 

количество пожаров - на 5,3%, гибель людей на водных объектах - на 

14,8%.  

 За прошедшие годы система МЧС России показала свою 

социальную значимость и эффективность.  

 Сегодня, будучи важным элементом системы 

национальной безопасности страны, граждане Российской 

Федерации воспринимают ее, как одну из структур, способных 

обеспечить их безопасность. 
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 Несмотря на то, что система МЧС России постоянно 

совершенствуется на основе развития законодательной и 

нормативной базы, внедрения положительного опыта и новых 

достижений науки и техники, в ее деятельности одновременно 

присутствуют определенные негативные тенденции и проблемы, что 

требует дальнейшего совершенствования и развития системы. При 

этом целесообразно планировать стратегическое развитие системы 

МЧС России, что обусловлено следующими причинами: 

- современные тенденции изменения внешнеполитической 

ситуации и социально-экономических отношений внутри страны; 

- вероятность возникновения новых военных опасностей, 

связанных с созданием нового оружия, в том числе оружия, 

основанного на новых физических принципах; 

- продолжающийся процесс значительного сокращения 

численности сил гражданской обороны; 

- наблюдаемое увеличение количества и масштабов 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

вызванных, в том числе, глобальными климатическими изменениями 

на Земле, в результате чего увеличиваются объемы аварийно-

спасательных и аварийно-восстановительных работ; 

- необходимость разработки системы мониторинга и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций в связи с возникновением 

новых опасностей и угроз; 

- необходимость повышения оперативности реагирования 

аварийно-спасательных формирований на возникающие ЧС, их 

мобильности, изменения состава и структур подразделений, 

приближения к развертыванию аварийно-спасательных 

формирований, пожарных формирований на потенциально 

опасные объекты; 

- научно-технические достижения в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера и опасностей, возникающих в результате ведения боевых 

действий или в результате этих действий, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

 Кроме того, необходимость дальнейшего 

стратегического развития системы МЧС России определяется 

продолжающимся формированием в стране нового механизма 

государственного управления на всех уровнях, изменением 

поставленных перед Министерством задач, а также их объема, как 

целесообразность соотнесения сроков его развития со сроками 

реализации долгосрочных планов развития страны на период до 2030 

года. 

 Целью дальнейшего стратегического развития системы 

МЧС России является приведение ее структуры, состава и 

возможностей в соответствие с требованиями, обеспечивающими 

эффективное решение поставленных задач МЧС России для защиты 

населения и территорий страны от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, и опасности, возникающие в 

результате ведения боевых действий или в результате этих действий, 

обеспечивающие пожарную безопасность и безопасность людей на 

водных объектах. 
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В этой связи стратегическое развитие системы МЧС России на 

период до 2030 года должно основываться на следующих 

фундаментальных принципах, присущих организационным 

системам, к которым принадлежит МЧС России: 

1 Для управления системой: 

- соответствие структуры и численности руководящего органа 

контролируемому объекту, заключающееся в том, что состав 

руководящих органов должен соответствовать составу подчиненных 

сил, а их количество - объему командных задач, система командных 

пунктов и количество «боевых» расчетов к ним; 

- иерархическое соответствие, суть которого заключается в 

том, что иерархия органов управления должна соответствовать 

иерархии управленческих задач с четким разделением функций на 

каждом уровне управления; 

- функциональная однородность, суть которой состоит в том, 

что те подразделения, которые решают функционально связанные 

управленческие задачи, должны быть объединены в один руководящий 

орган. 

Данный принцип исключает возможность создания органов, 

решающих исключительно оперативные и исключительно 

административные задачи, поскольку операционные и 

административные функции управления образуют неразрывно 

связанные функциональные блоки, которые должны быть реализованы 

в едином органе управления; 

- устранение дублирования и параллелизма, заключающееся 

в том, что в системе органов управления следует исключить 

дублирование ответственности за выполнение функций управления и 

параллельное выполнение одних и тех же видов работ разными 

органами управления; 

- соответствие структуры органов управления в военное и 

мирное время, заключающееся в том, что организационная структура 

органов управления в мирное и военное время должна быть 

максимально близкой, максимально совпадать, что обеспечивает 

возможность своевременной передачи органов управления МЧС 

России в организацию и личный состав военного времени без 

существенной реструктуризации органов управления, в основном за 

счет определенного увеличения их личного состава и минимально 

необходимого уточнения функций в соответствии с задачи военного 

времени; 

- единство ответственности и результативности, суть которого 

заключается в том, что ответственность за качество и своевременность 

выполнения любой управленческой функции должна лежать на ее 

главном исполнителе. 

При этом в работе могут участвовать и другие органы 

управления, но главный исполнитель всегда должен быть один, и он 

отвечает за выполнение этой функции, организуя работу всех 

остальных участников; 

2 По силам и средствам системы: 

- соответствие состава сил и средств, их технической 

оснащенности и степени готовности характер и масштабы военных 

опасностей и угроз природного, техногенного и террористического 

характера; 
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- разграничение полномочий органов управления силами и 

средствами МЧС России на федеральном, межрегиональном и 

региональном уровнях; 

- использование многомерного принципа наращивания сил и 

средств в зависимости от сложившейся ситуации; 

- возможность мобилизации и развертывания дополнительных 

сил для ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также восполнения и 

восполнения потерь в живой силе, токе потребления и потерь 

материальной и специальной техники в военное время. 

 Реализация системы стратегического развития МЧС 

России должна позволить к 2030 году: 

- совершенствование законодательной и нормативной базы в 

сфере системы МЧС России, что обеспечит повышение 

эффективности органов управления, сил и средств системы, 

совершенствование регулирования экономических механизмов, 

стимулирующих работу командования. органы управления и личный 

состав сил системы; 

- создать оптимальную и эффективную организационную 

структуру органов управления, сил и средств системы, 

предназначенную для решения задач защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

опасностей, вызванных террористическими актами и возникающих в 

результате ведения боевых действий или в результате этих действий 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах; 

- повысить эффективность управления силами и средствами 

системы, их деятельностью за счет совершенствования используемых 

технологий и внедрения новых, улучшения оснащения войск 

техническими средствами, разработанными на основе достижений; 

- медицинское обеспечение деятельности МЧС России; 

- финансово-экономическая поддержка системы МЧС 

России; 

- выполнение функций государственного заказчика 

строительных работ, организация ремонта и эксплуатации основных 

средств МЧС России; 

- организация правового сопровождения деятельности МЧС 

России; 

- организация и осуществление контрольно-ревизионной 

деятельности в МЧС России; 

- организация информационного обеспечения деятельности 

системы и связей с общественностью МЧС России; 

- организация и осуществление делопроизводства в МЧС 

России. 

Дальнейшее развитие органов управления системой МЧС 

России должно учитывать перечисленные основные направления их 

деятельности в соответствии с основополагающими принципами 

построения организационных систем, предусматривающими 

устранение недостатков, присущих действующим организационным 

структурам МЧС России.  

При этом изменение организационной структуры органов 

управления системы МЧС России, распределение задач между 
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структурными подразделениями этих органов управления должно 

происходить по траектории: 

- создание подразделений, решающих в полном объеме 

функционально связанные задачи (предупреждение - ликвидация - 

помощь; обеспечение пожарной безопасности; обеспечение 

безопасности людей на водных объектах; обучение различных сил; 

выполнение специальных, разрешительных, надзорных и контрольных 

функций);  

- исключение дублирования и параллелизма решаемых задач; 

- создание подразделения по организации работы над 

стратегией развития системы, координации деятельности структурных 

подразделений органов управления, организации реагирования на 

угрозы и чрезвычайные ситуации; 

- создание организационных структур органов управления, 

отвечающих принципу иерархического соответствия, согласно 

которому иерархия органов управления должна соответствовать 

иерархии управленческих задач с четким разделением функций на 

каждом уровне управления. 

 Развитие сил и средств системы МЧС России на период 

до 2030 года должно осуществляться с учетом поставленных перед 

ними задач: 

- оперативное проведение аварийно-спасательных и иных 

неотложных работ по локализации и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на пострадавших 

территориях, в зонах загрязнения (контаминации) и катастрофических 

затоплений; 

- проведение радиационной, химической и неспецифической 

биологической (бактериологической) разведки в зонах чрезвычайных 

ситуаций, очагах поражения, загрязнения (заражения); 

- проведение работ по санитарной обработке населения, 

специальной обработке оборудования и имущества, дезинфекции 

зданий, сооружений и территорий; 

- проведение мероприятий по первоочередному жизнеобеспечению 

пострадавшего населения; 

- проведение пиротехнических работ по утилизации 

боеприпасов и взрывоопасных предметов; 

- предупреждение и тушение пожаров, в том числе 

локализация и ликвидация крупных лесных и торфяных пожаров; 

- обеспечение безопасности людей на водных объектах; 

- обучение личного состава МЧС России, обучение населения 

действиям в чрезвычайных ситуациях и при возникновении опасностей, 

связанных с ведением боевых действий. 

 Приоритетными направлениями развития сил и средств 

МЧС России должны стать: 

- повышение боеготовности, технической оснащенности, 

расширение круга задач, решаемых силами гражданской обороны, 

аварийно-спасательными и поисково-спасательными службами и 

соединениями, пожарными частями и подразделениями ГИМС; 

- повышение мобильности сил и средств; 

- разработка и внедрение новых, более эффективных 

спасательных технологий; 
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- совершенствование системы подготовки управленческого 

персонала, специалистов аварийно-спасательных формирований и 

обучения населения. 

 Дальнейшее развитие сил и средств системы МЧС России должно 

идти по пути: создание функциональной, единой, мобильной, 

оперативной, высокоэффективной, многопрофильной группировки 

сил и средств МЧС России, оснащенной современными средствами 

и обладающей необходимые технологии; создание в регионах 

крупных мобильных формирований, способных оперативно 

реагировать на все виды стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, 

комплексно выполнять весь комплекс задач, возложенных на МЧС 

России, действовать при катастрофах и чрезвычайных ситуациях 

различного масштаба на региональном, межрегиональном и 

федеральном уровнях. 

 Таким образом, я хочу отметить, что масштабы 

опасностей XXI века определяют необходимость усиления роли 

спасательных служб и международного сотрудничества по 

противодействию рискам. Решение современных проблем 

безопасности предполагает продуманную координацию действий 

органов государственной власти на всех уровнях, обеспечение 

тесного взаимодействия государства и бизнеса в рамках 

государственно-частного партнерства, а также активное 

сотрудничество с заинтересованными сторонами на 

международном уровне. Роль МЧС-2030 – стабильное развитие 

общества, сохранение благоприятной окружающей среды, защита 

человека и гуманитарное содействие населению в условиях 

катастроф и кризисов. 
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Development strategy of the Emergencies Ministry  

of Russia system for the period up to 2030 

 

The system of Emergencies Ministry of Russia is a set of 

management bodies, forces and means that are part of the Ministry and, 

on a general organizational, legal, material, technical and information 

basis, solving problems in the field of civil defense, protecting the 

population and territory from natural and man-made emergencies, 

ensuring fire safety and safety of people at water bodies. 
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В данной статье затронута тема влияния эпидемии 

коронавируса Covid19 на развитие такой отрасли экономики, как 

туризм. В основу данной статьи положены аналитические материалы 

министерства курортов, туризма и олимпийского наследия 

Краснодарского края. Раскрыты особенности развития туризма в 

условиях пандемии коронавируса Covid19. Проанализированы 

показатели развития туристической индустрии за 2020 год. 

 

Ключевые слова: экономика, туристско-рекреационный 

кластер, коронавирусная инфекция, антикризисное управление, 

государственные программы, хозяйствующие субъекты, 

экономическая безопасность, консолидированный бюджет. 

 

***** 

 

Новая коронавирусная инфекция оказала огромное влияние 

на туристско-рекреационный кластер Краснодарского края в 2020 

году. В связи с осложненной эпидемиологической обстановкой на 

территории Краснодарского края, по состоянию на 1 июня 2020 года 

функционировало 141 организация санаторно-курортного, 

гостиничного и оздоровительного комплекса, общей коечной 

емкостью 34384 мест [1]. 

Прямые потери туристско-рекреационного кластера 

Краснодарского края в марте 2020 года составили 2,1 млрд. рублей, 

в связи с отменой бронирований и возвратом средств. У большинства 

хозяйствующих субъектов туристско-рекреационного кластера 

отсутствуют в достаточном количестве оборотные средства и остатки 

на счетах для удовлетворения обращений клиентов, оплативших туры и 

возврата денежных средств. В связи с введенными ограничениями для 

организаций гостиничного и санаторно-курортного комплекса на 1 

ноября 2020 года наблюдается снижение туристического потока на 35 

% по сравнению с периодом прошлого года [1]. 

Рассмотрим заполняемость средств размещения 

хозяйствующих субъектов туристско-рекреационного кластера в 

разрезе муниципальных образований Краснодарского края в таблице 

1 [2]. 
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Таблица 1 – Заполняемость средств размещения 

хозяйствующих субъектов туристско-рекреационного 

 кластера в 2020 году 

 

Муниципальное 

образование 

Итого 

Количество 

предприятий  

Количество 

коечных 

мест 

Заполняемость 

Геленджик 737 35108 48,69% 

Сочи 1501 129908 71,36% 

Новороссийск 74 5226 47,53% 

Анапа 285 49636 36,78% 

Туапсинский 

район 

47 9900 63,85% 

Ейский район 53 1796 34,92% 

Приморско-

Ахтарский 

район 

17 486 16,20% 

Славянский 

район 

23 614 15,01% 

Темрюкский 

район 

60 3065 37,94% 

Степная зона и 

предгорья 

623 27877 43,43% 

 

Анализируя данные таблицы можно сделать вывод, что средняя 

заполняемость Черноморского побережья составляет 59,56%, 

Азовского побережья – 32,90%, степной зоны и предгорья – 43,43%.  

По всем направлениям финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов туристско-рекреационного 

кластера Краснодарского края в совокупности потеряли от 95 до 100% 

от выручки, то есть около 14,2 млрд. рублей, за период с апреля по 

ноябрь 2020 года. Объем услуг, оказанных крупными и средними 

организациями туристско-рекреационной отрасли края за январь-

ноябрь 2020 года составил 13,7 млрд. рублей, динамика 85% к 

аналогичному периоду 2019 года, по информации министерства 

курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края [2]. 

За последние пять лет количество мест размещения, 

функционирующих на круглогодичной основе увеличилось на 79 

объектов с общей вместимостью 10546 мест. Прирост по коечной 

емкости составил 2,1%, а по круглогодичным средствам размещения 

1,2%. Количество нефункционирующих предприятий составляет 120 

объектов, общей емкостью 20162 места, по состоянию на ноябрь 2020 

года. Большинство объектов содержатся в неудовлетворительном 

состоянии, не отвечают требованиям безопасности отдыхающих, не 

являются конкурентоспособными на туристском рынке, имеют 

неприглядный изношенный вид [3]. 

Несмотря на кризисные явления, в рамках обеспечения мер 

экономической безопасности Краснодарского края и задела на 

посткризисное развитие хозяйствующих субъектов туристско-

рекреационного кластера в 2020 году было заключено несколько 

соглашений в инвестиционной сфере (таблица 2) [4]. 
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Анализируя таблицу можно сделать вывод, что в 

Краснодарском крае было заключено 20 протоколов на 

Черноморском побережье и 8 на Азовском побережье. Всего 

подписано 28 соглашений в инвестиционной сфере на сумму более 

27,7 млрд рублей. 

 

Таблица 2 – Объем инвестиционных соглашений в разрезе 

муниципальных образований Краснодарского края в 2020 г.  

 

Муниципальные 

образования 

Количество Сумма, 

млн.руб 

Новороссийск 8 2665,5 

Темрюкский район 6 6644,1 

Анапа 5 4957,0 

Сочи 3 6420,0 

Туапсинский район 3 1620,0 

Геленджик 1 2312,9 

Славянский район 1 170,0 

Мостовской район 1 3000,0 

 

Отдельного рaссмотрения заслуживает продолжение 

бюджетного финансирования государственной программы 

Краснодарского края «Развитие санаторно-курортного и туристского 

комплекса», объем финансирования мероприятий которой за счет 

средств краевого бюджета составляет 900 тыс.руб. в 2020 году. За счет 

бюджетных средств создаются объекты обеспечивающей инженерной 

инфрaструктуры, а в рамках туристско-рекреационного кластера 

края за счет средств внебюджетных источников осуществляется 

реконструкция и строительство объектов туристкой инфраструктуры 

[4]. 

Таким образом, в последнее время устойчиво сложилась 

мировая тенденция, когда стратегическое воздействие на выход 

экономик и их различных отраслей из системных мировых кризисов, 

подобных пандемии коронавируса, оказывают меры 

государственной поддержки. В свете вышеизложенного, необходимо 

реализовать следующий комплекс мер: снижение налоговых ставок 

на имущество и прибыль экономических субъектов туристско-

рекреационной отрасли; обнуление на срок от 1 до 3 лет ставок 

земельного налога для детских здравниц, частичная оплата 

коммунальных ресурсов и услуг; рассрочка и отсрочка уплаты 

налогов и платежей в государственные внебюджетные фонды; 

реструктуризация кредитов и субсидирование ставок по ним из 

краевого бюджета для субъектов малого и среднего 

предпринимательства; ведение двухлетнего моратория на уплату 

земельного налога; беспроцентное кредитование средств на оплату 

труда в период вынужденного простоя. Все это позволит 

минимизировать проявления современных негативных факторов 

пандемии и стабилизировать ситуацию в отрасли. 
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This article deals with the impact of the Covid19 coronavirus 

epidemic on the development of such an economic sector as tourism. This 

article is based on analytical materials of the Ministry of Resorts, Tourism and 

Olympic Heritage of the Krasnodar Territory. The features of tourism 

development in the context of the Covid19 coronavirus pandemic are 

revealed. The indicators of the tourism industry development for 2020 are 

analyzed. 
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Научная статья посвящена исследовательскому анализу 

особенностей формирования системы учетной политики бюджетных 

учреждений Российской Федерации для целей бухгалтерского, 

налогового и управленческого учета. Актуальность исследования 

обусловлена тем, что бухгалтерский, налоговый и управленческий учет 

бюджетных учреждений включают в себя решение отдельных задач, 

взаимосвязь которых формирует целостность учетной политики 

организации. В рамках статьи описаны теоретические аспекты 

понятия «бюджетное учреждение» дана характеристики данного типа 

организаций. Рассмотрены понятия «бухгалтерский учет», определены 

основные задачи системы бухгалтерского учета бюджетных 

учреждений. Дана характеристика проведения налогового учета у 

бюджетных организаций. Рассмотрены особенности и задачи 

управленческого учета. Проанализированы направления 

взаимодействия бухгалтерского, налогового и управленческого учета 

при управлении бюджетным учреждением. Перечислены основные 

тенденции развития учетной политики бюджетных организаций 

государственного сектора экономики России. 

 

Ключевые слова: учетная политика, бюджетные организации, 

бухгалтерский учет, управленческий учет, налоговый учет, учет, 

система учета. 

***** 

 

Согласно определению в законодательной базе РФ, 

бюджетным учреждением выступают организации некоммерческого 

характера, осуществляющие деятельность по предоставлению 

государственных или муниципальных услуг и получающие 

финансирование со стороны бюджетов или государственных 

внебюджетных фондов [6]. 

Основными признаками бюджетного учреждения являются: 

- некоммерческий характер хозяйственной деятельности; 

 - учредителем организации является государство, 

региональный субъект РФ или муниципальное образование; 
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- финансирование хозяйственной деятельности происходит за 

счет бюджетных средств, формирующих на основе сметы доходов и 

расходов организации. 

Функционирование бюджетных учреждений крайне важное 

условие обеспечения населения нашей страны всеми 

необходимыми государственными и муниципальными услугами, а 

также для выполнения функций социальной политики Российской 

Федерации. Однако, их деятельность требует значительных ресурсов, 

обеспечение которыми происходит за счет бюджетных средств. В 

свою очередь, пополнение их бюджета идет со стороны 

налогоплательщиков. Исходя из этого, важным моментом управления 

бюджетными учреждениями является формирование системы 

экономической политики, где проводится бухгалтерский, налоговый и 

управленческий учет. 

Несмотря на некоммерческий характер своей деятельности, 

бюджетные учреждения требуют принятия тех же самых механизмов и 

инструментов управления своим финансовым и хозяйственным 

состоянием. В основе данного вопроса лежит система учетной 

политики, которая включает в себя аспекты бухгалтерского, налогового 

и управленческого учета. 

Каждый из вышеперечисленных элементов учетной системы 

бюджетной организации отвечает за решение своего ряда задач и 

вопросов. При этом, несмотря на то, что бухгалтерский учет – это 

фундамент и основа, управленческий и налоговый учет выступают не 

менее важными. Исходя из этого, важным выступает анализ не только 

особенностей учетной политики бюджетных учреждений для целей 

бухгалтерского учета, но и для налогового и управленческого учета. 

Актуальность научного исследования по выбранной тематике 

обусловлена тем, что бухгалтерский, налоговый и управленческий учет 

бюджетных учреждений включают в себя решение отдельных задач, 

взаимосвязь которых формирует целостность учетной политики 

организации. Однако, отсутствие данных взаимосвязей формирует 

неэффективность учетной политики бюджетных организаций, что 

негативно сказывается на системе их управления и финансовой 

устойчивости. 

Целью научной статьи выступает исследовательский анализ 

особенностей формирования системы учетной политики бюджетных 

учреждений России для целей бухгалтерского, налогового и 

управленческого учета. 

Для этого, в рамках исследовательской работы, решены 

следующие задачи: 

- рассмотрены основы понятия «бухгалтерский учет»; 

- перечислить основные задачи системы бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений; 

- описать характеристику проведения налогового учета у 

бюджетных организаций; 

- рассмотреть особенности и задачи управленческого учета; 

- проанализировать направления взаимодействия 

бухгалтерского, налогового и управленческого учета при управлении 

бюджетным учреждением. 

Бухгалтерский учет выступает главным элементом 

экономической политики предприятия. Благодаря его проведению 
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формируются основы управления финансами. В рамках 

бухгалтерского учета проводятся операции, которые способствуют 

совершенствованию планирования и бюджетирования организации 

[5]. 

Основными звеньями, формирующими систему 

бухгалтерского учета бюджетного учреждения, выступают налоговый и 

управленческий учет. Каждый из элементов учетной политики 

ответственный за свои функции и задачи, решение которых позволяет 

управлять экономической эффективностью деятельности и 

функционирования бюджетного учреждения [7]. 

Задачами системы бухгалтерского учета бюджетного 

учреждения, функционирующего в России, выступают [2]: 

- контроль целесообразности и экономической 

необходимости хозяйственных операций, проводимых в организации; 

- предотвращение отрицательных финансовых результатов 

хозяйственной деятельности организации, т.е. убытков, как негативной 

разницы между доходами и расходами; 

- выявление внутренних резервов организации, которые можно 

использовать с целью дальнейшего обеспечения устойчивого развития; 

- проведение контроля соблюдения законодательства, 

нормативно-правовых актов, стандартов, правил налогового 

регулирования, устанавливаемых законодательной базой РФ; 

- проведение внутреннего контроля использования 

финансовых, материальных и трудовых ресурсов бюджетного 

учреждения. 

При этом, для эффективного проведения бухгалтерского учета 

бюджетной организации, необходимо соблюдение следующих 

принципов, как [1]: 

- принцип автономности; 

- принцип двойной записи; 

- принцип объективности; 

- принцип начислений; 

- принцип осмотрительности; 

- принцип конфиденциальности; 

- принцип периодичности; 

- принцип денежного измерения. 

Ключевой особенностью формирования учетной политики 

бюджетных учреждений является применение плана финансово-

хозяйственной деятельности бюджетного учреждения – документа, 

который обязаны составлять все муниципальные и бюджетные 

организации Российской Федерации [8]. 

По факту, план финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетного учреждения является финансовым документом 

организации данного типа, где отражены его доходы и расходы. Тем 

самым, от его составления зависит устойчивость и экономическая 

безопасность деятельности бюджетного учреждения. В случае 

отсутствия данного плана прекратиться финансирование со стороны 

бюджета или внебюджетного фонда. Отрицательные результаты 

итоговых сумм в плане финансово-хозяйственной деятельности могут 

также нести строгие санкции по отношению к руководству и самой 

организации. 
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Формирование плана финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетного учреждения преследует следующие цели: 

- сопровождение поступления бюджетных средств при 

финансировании деятельности организации и их рациональное и 

оптимальное распределение на потребности; 

- организация различных мероприятий и процедур по 

оптимизации расходов бюджетного учреждения; 

- организация различных мероприятий и процедур по 

формированию новых источников финансирования бюджетного 

учреждения помимо бюджетных средств и внебюджетных фондов; 

- проведение финансового анализа и расчетов бухгалтерского 

баланса бюджетного учреждения для обеспечения его стабильности и 

оптимальности; 

- профилактические работы по предостережению 

просроченных выплат; 

- сбалансированное управление всеми источниками доходов 

организации. 

Важнейшими аспектами проведения бухгалтерского учета 

бюджетного учреждения является взаимодействие с другими 

элементами учетной политики, как налоговый учет и управленческий 

учет. 

Налоговый учет – это инструмент финансового менеджмента 

бюджетного учреждения, который формирует налоговую отчетность 

организации для ее подачи регулирующим государственным 

органам. 

На сегодняшний день, бюджетные учреждения РФ 

потенциально могут являться плательщиками таких налогов [9]: 

- НДС 

- налог на прибыль; 

- налог на имущество; 

- транспортный налог; 

- земельный налог. 

Следующим элементом учетной политики бюджетного 

учреждения выступает управленческий учет, цель которого 

формирование отчетности, на основе информации которой 

руководство разрабатывает и принимает управленческие решения 

различного характера. Среди них, например, формирование 

бюджета, стратегического плана или стратегии развития [3]. 

Также, задачами управленческого учета бюджетного 

учреждения являются: 

- анализ хозяйственных операций организации; 

- контроль за функциональными ролями и координация 

структурных элементов организации; 

- предоставление информации, касаемо вопросов 

управления хозяйственной деятельности бюджетного учреждения. 

Важнейшими аспектами проведения управленческого учета 

бюджетной организации является соблюдение следующих принципов, 

как [3]: 

- использование достоверной и релевантной информации; 

- формирование устойчивых коммуникационных связей внутри 

бюджетного учреждения и за его рамки при взаимодействиях с 

заинтересованными лицами; 
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- проведения анализа воздействия разных обстоятельств на 

ценность бюджетного учреждения; 

- управление, в основе которого лежит доверие. 

При взаимодействии бухгалтерского, налогового и 

управленческого учета бюджетной организации можно выделить 

следующие связи: 

- налоговый учет выступает информационной 

основой/поддержкой при проведении управленческого учета 

бюджетной организации; 

- налоговый учет формирует ключевую составляющую 

бухгалтерского учета при формировании баланса и отчетности; 

- управленческий учет аккумулирует информацию 

бухгалтерского и налогового учета для предоставления данных, на 

основе которых принимаются управленческие решения. 

Однако, эффективность выделенных связей зависит от 

оперативности и качества проведения каждого учета по отдельности. 

Главным инструментом может выступать автоматизация учетной 

политики, в рамках которой бюджетные учреждения сталкиваются со 

следующими проблемами: 

- неэффективность взаимодействий организационных 

элементов информационной системы учетной политики; 

- дефицит специалистов и профессиональных кадров, 

способных проводить автоматизацию учетной политики учреждения; 

- смена нормативов, правовых актов и стандартов ведения 

учета, что создает дополнительные барьеры при автоматизации; 

- угрозы информационной безопасности учетной системы 

бюджетного учреждения при удаленных вычислениях; 

- трудоемкий процесс переноса данных за прошлые отчеты в 

базу программного обеспечения автоматизации учета. 

Основными тенденциями дальнейшего развития учетной 

политики бюджетных учреждений Российской Федерации можно 

считать [2]: 

- повышение прозрачности и качества финансовой 

информации, что выступает необходимым условием развития 

экономики России; 

- дальнейшее развитие цифровых технологий, 

совершенствующих процесс автоматизации бухгалтерского, 

налогового и управленческого учета; 

- более быстрый переход к международным стандартам 

финансовой отчетности. 

Решение проблем автоматизации учетной деятельности 

бюджетных учреждений – острый вопрос, решение которого 

возможно с помощью: 

- подготовки кадров через систему профессионального 

обучения, с целью получения навыков работы с информационными 

системами и цифровыми технологиями автоматизации учета; 

- приобретения программного обеспечения защиты 

информации учетной системы бюджетного учреждения; 

- формирования единых принципов взаимосвязи 

организационных элементов информационной системы учетной 

политики бюджетного учреждения. 
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Также, главным направлением решения проблем 

автоматизации учетной политики бюджетных учреждений России 

является их дальнейшая цифровизация и применение современных 

инновационных трендов. Обусловлено это, в первую очередь, в связи с 

развитием инновационно-ориентированной системы финансового 

управления организациями бюджетного/государственного сектора 

экономики. 

Так, по мнению компании «Ernst&Young» главными 

направлениями совершенствования автоматизации учетной политики 

бюджетных учреждений могут выступать [10]: 

- применение технологий искусственного интеллекта и 

машинного обучения, поскольку данные инновации позволяют 

бюджетным учреждениям использовать инструменты качественного 

распознавания информации для расширения цифровых 

возможностей (например, анализировать и извлекать информацию 

из неструктурированных данных, а также анализировать большие 

объемы информации и данных с целью определения рисков 

искажения отчетности и платежей); 

- применение технологии блокчейн, которая может 

использоваться, например, с целью повышения прозрачности 

финансовых транзакций бюджетного учреждения. 

Также, как решение проблем автоматизации для бюджетных 

учреждений небольших размеров возможно использование 

различных сервисов. Примером может служить приложение «Небо». 

Данный цифровой сервис с понятным интерфейсом и набором 

онлайн-инструментов для ведения учета может использоваться при 

бухгалтерском и налоговом учете. Он позволяет оформлять 

документацию, вести учетную политику, отчитываться перед 

государственными налоговыми органами и проводить оплаты. 

Таким образом, подводя итоги научного исследования, можно 

сделать следующее заключение: бухгалтерский, налоговый и 

управленческий учет формируют целостную систему учетной 

политики бюджетного учреждения. Каждый из ее элементов отвечает 

за решение своих задач. Несмотря на это, между учетами существует 

тесная взаимосвязь. Главной целью проведения каждого вида учета 

является проведение контроля и анализа хозяйственной деятельности 

бюджетной организации. 

Также, стоит отметить, что основным фундаментом системы 

учетной политики бюджетных учреждений в России выступает 

бухгалтерский и налоговый учет. Управленческий учет проводится с 

целью формирования отчетности, на основе анализа информации и 

данных которой, руководство бюджетной организации может 

разрабатывать и принимать управленческие решения, столь 

необходимые для эффективного распределения и использования 

бюджетных средств и дальнейшего устойчивого развития. 
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FEATURES OF ACCOUNTING POLICIES OF BUDGETARY INSTITUTIONS FOR THE 

PURPOSES OF ACCOUNTING, TAX AND MANAGEMENT ACCOUNTING 

 

The scientific article is devoted to the research analysis of the 

peculiarities of the formation of the accounting policy of budgetary 

institutions of the Russian Federation for the purposes of accounting, tax 

and management accounting. The relevance of the study is due to the 

fact that accounting, tax and management accounting of budgetary 

institutions include the solution of individual tasks, the relationship of which 

forms the integrity of the accounting policy of the organization. The article 

describes the theoretical aspects of the concept of "budgetary institution" 

and the characteristics of this type of organization. The basics of the 
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concept of "accounting" are considered. The main tasks of the accounting 

system of budgetary institutions are listed. The article describes the 

characteristics of tax accounting for budgetary organizations. The features 

and tasks of management accounting are considered. The directions of 

interaction of accounting, tax and management accounting in the 

management of a budgetary institution are analyzed. The main trends in 

the development of the accounting policy of budgetary organizations of 

the state sector of the Russian economy are listed. 
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В статье дана краткая характеристика основным терминам 

инновационной экономики, проведен анализ проблем экономики, 

связанных с отставанием России в области инновационного развития. 

Приведен обзор статистических данных в области расходов на 

инновационные разработки в России и на международном рынке. 

Представлены некоторые инновационные технологии в строительной 

сфере. 

 

Ключевые слова: инновации, инновационное развитие, 

научно-технический потенциал, внутренний валовый продукт, 

глобальный инновационный индекс, строительные технологии.  

 

***** 

 

В современном мире отмечаются глобальные 

трансформации во всех сферах жизнедеятельности человека, 

связанные с ростом человеческих потребностей в условиях 

ограниченных ресурсов, что потребовало интенсивного развития 

инновационной экономики на основе проведения различных 

исследований, разработки и внедрения новейших технологий на 

внутреннем и [5] международном рынке. Опыт развитых стран 

показывает, что обеспечить лидерство национальной экономики 

возможно только путем выпуска высокотехнологичной 

конкурентоспособной продукции на базе подъема интеллектуального 

уровня населения и, как следствие, уровня экономического 

благосостояния и независимости страны. [4] 

Проблемы отставания России от других стран в 

инновационном развитии кроются в последствиях кризисного 

состояния экономики в 90-х гг. ХХ века, хроническом 

недофинансировании сферы образования, ухудшении 

материально-технической базы для проведения учебного процесса и 

научных исследований, что неблагоприятно отразилось на уровне 

образования в стране. Кроме того, сильно подорванный научно-

технический и инновационный потенциал страны в научно-

промышленном комплексе, старение кадров на фоне эмиграции 

молодых ученых за рубеж, отсутствие долгосрочной научно-
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технической и инновационной политики государства на фоне 

отсутствия средств в бюджете на фундаментальные научные 

исследования, - все это существенно ослабило позиции России в 

области инновационного развития и конкурентоспособности нашей 

продукции на международных рынках. Вот с такого старта пришлось 

начинать России путь к современной экономической борьбе в 

области инноваций.  

«Инновации» в литературе рассматриваются как процесс в 

виде проведения научно–исследовательских и опытно–

конструкторских работ (НИОКР), начиная от замысла новой 

продукции, технологии, оборудования и проч. продуктов, создания 

опытных образцов, до внедрения нового продукта в производство. 

роме того, инновации реализуются в виде улучшения старого продукта 

или процесса [4, с 5], на основе научных открытий или технических 

изобретений. В основе инноваций лежит знание, требующее своего 

воплощения в форме коммерческого продукта с целью получения 

экономического эффекта. 

Инновационную экономику характеризуют следующие 

признаки: 

– открытость, позволяющая выступать на международных 

рынках новых технологий на равных с другими высокоразвитыми 

странами; 

- наличие конкурентоспособной отечественной 

инновационной системы на основе взаимодействия образовательных, 

научных, коммерческих и общественных структур во всех сферах 

жизнедеятельности 

– координация инновационного развития со стороны 

государства;  

– высокотехнологичные отрасли экономики по производству 

инновационных товаров и интеллектуальных услуг;  

- управление интеллектуальной собственностью с целью 

достижения высокого уровня конкурентоспособности продукции [4, с. 

5–6].  

Несмотря на потребность экономики в инновациях, до сих пор 

в России преобладает ресурсно-сырьевая направленность, 

связанная, согласно основному принципу международного 

разделения труда, с конкурентным преимуществом в части вывоза 

дешевого сырья. С другой стороны, на сырьевые отрасли приходится 

около 10 % населения, что требует развития несырьевых секторов для 

занятости трудоспособного населения.  

В экспорте России основную долю составляют топливно-

энергетические товары, минералы и металлы. В ответ Россия 

вынужденно импортирует технологии, что требует пересмотра 

структуры российского производства, определения областей науки, 

обладающих максимальным потенциалом для формирования 

инновационной экономики, комплексной модернизации для создания 

конкурентоспособного отечественного производства [3]. 

Для формирования инновационной экономики требуется 

подготовка соответствующих кадров, прежде всего в системе вузов на 

базе развития вузовской науки. Усилия ученых и государства должны 

быть сосредоточены на возрождении вузовской науки как важного 
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элемента инновационного потенциала страны, а также подготовке 

специалистов для высокотехнологичных отраслей [6].  

Современная инновационная деятельность в России 

осуществляется путем реализации инновационных программ; и 

развития научно-технических и инновационных организационных 

структур в форме технопарков в ведущих вузах, инновационно-

технологических и инновационно-промышленные центров, малых 

инновационных предприятий и др.) [6, с 304]. Вместе с тем, в сфере 

реальной экономики в России до сих пор инновационных предприятий 

явно недостаточно.  

В условиях выбранного курса устойчивого развития и перехода 

к инновационной экономике России необходимо обеспечить 

производство, прежде всего, качественных продуктов питания и 

лекарств, строительство жилья, дорог, модернизации коммуникаций и 

широкое внедрение ресурсосберегающих технологий, что было 

заложено в стратегии инновационного развития до 2020 г. При этом 

планировалось повысить долю страны на глобальных рынках 

высокотехнологичных товаров и услуг до 5–10 % (в атомной энергетике, 

авиатехнике, космической технике, специальном судостроении и др. 

секторах экономики), а долю предприятий, в области технологических 

инноваций - до 40–50 %. 

Согласно стратегии, среди основных направлений 

инновационного развития обозначены нанотехнологии, композитные 

материалы, производство авиакосмической техники, атомная и 

водородная энергетика, биомедицинские технологии 

жизнеобеспечения и защиты человека и животных, отдельные 

направления рационального природопользования и экологии. 

Переход России на инновационный путь развития планировался в два 

этапа: «повышение восприимчивости бизнеса и экономики в целом к 

инновациям» (2011–2013 гг.), повышение доли частного 

финансирования в общем объеме внутренних затрат НИОКР (2014–

2020 гг.).  

По показателю темпа роста внутреннего валового продукта 

(ВВП) наблюдается существенное отставание России от ведущих 

стран. Как показывает опыт западных стран, подавляющая часть 

прироста ВВП и конкурентоспособность экономики может быть 

получена за счёт научных достижений, новых технологий и 

оборудования. В отличие от зарубежных стран доля России в области 

наукоёмкой продукции составляет около 0,3 %, доля инновационной 

продукции менее 5% от общего объёма промышленности. 

Согласно подсчетам экспертов, McKinsey потенциал роста 

ВВП России к 2025 г. за счет внедрения цифровых технологий может 

достичь 3,6 трлн руб. По первой оценке, Росстата, объем ВВП России 

за 2018 г. составил 103,6 трлн руб., несмотря на замедление роста (не 

более 1% в год). На сегодняшний день Россия по числу занятых в науке 

отстает только от Китая и США, что связано с недостаточной 

эффективностью использования ресурсов научно-технической и 

инновационной деятельности. 

Для исправления ситуации с инновациями разработан 

национальный проект «Наука» с бюджетом 636 млрд.руб., (до 2024 г.), 

включающий три направления: «развитие инфраструктуры для 

проведения исследований и разработок (350 млрд руб.), научной и 
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научно-производственной кооперации (215 млрд руб.) и кадрового 

потенциала (70,9 млрд руб.)». В результате реализации нацпроекта 

«доля ученых в возрасте до 39 лет должна вырасти с 43,3% до 50,1%. При 

этом в создание технологий, продуктов и услуг должны быть вовлечены 

не менее 250 крупных компаний. Кроме того, по нацпроекту должно 

быть подано не менее 1500 патентных заявок от организаций – 

участников научно-образовательных центров и центров компетенции 

национальной технологической инициативы. 

2 сентября 2020 г. на очередном докладе «Глобальный 

инновационный индекс» (ГИИ, Global Innovation Index), в котором 

отражаются результаты сопоставительного анализа инновационных 

систем 131 страны и публикуется рейтинг по уровню инновационного 

развития была отмечено понижение места России с 46 (в 2019 г.) до 47. 

Лидерами остались Швейцария, Швеция и США. Заметим, что в 2014 

г.Россия была на 49 месте, в 2016 г. – на 43-ем, в 2017 г. - на 45, в 2018 г. 

- на 46 месте. 

Составителями индекса ГИИ являются эксперты Корнельского 

университета (США), бизнес-школы INSEAD (Франция) и Всемирной 

организации интеллектуальной собственности. Индекс 

рассчитывается по 80 параметрам: число заявок на права 

интеллектуальной собственности и мобильных приложений, расходы 

на образование, количество научно-технических публикаций, 

исследования, человеческий капитал, институты, инфраструктура, 

развитие бизнеса, знания и технологии, креативность и др. Эксперты 

выделяют группу стран с низким и средним доходом, где 

инновационная деятельность развивается стремительно. Россия 

находится в их числе вместе с Китаем, Бразилией и Аргентиной. [1]  

Как подсчитал Институт статистики ЮНЕСКО в 2018 г., в мире на 

инновации была потрачена сумма в размере $1,7 трлн. по паритету 

покупательной способности, почти половина (47%) из которых 

приходится на США и Китай, 80% – на первую десятку стран. По 

оценкам экспертов Института статистических исследований ВШЭ 

наиболее высокая доля инновационных товаров в сфере услуг (14,5%) 

при соответствующей доле затрат– 2,3% от общего объема проданной 

продукции. Для сравнения этот показатель: в промышленности – 6,7%, 

удельный вес затрат – 1,7%. По опросам крупных компаний в общих 

затратах компаний вложения в НИОКР и инновации составляют от 2 до 

7% [1]. 

В строительной отрасли среди инноваций отметим лишь 

несколько технологий в рамках данной статьи:  

1) печать малоэтажных домов на 3D-принтере, получившая 

развитие в последние годы в США, Китае, странах Евросоюза. В России 

первый жилой дом площадью 36,8 кв.м был напечатан в 

подмосковном Ступино в рамках проекта Сколково. Однако, развитие 

этого направления тормозится действующей нормативной базой в 

строительстве, запрещающей строить дома свыше 6 этажей. Кроме 

того, стоимость строительства домов, напечатанных 3D-способом, 

была выше, чем у аналогичных зданий, построенных по традиционной 

технологии. Однако современные принтеры могут печатать 

несъемную опалубку и обеспечить экономию средств от 25% до 40% 

за счет пропуска ряда этапов по внешней и внутренней отделке [2].  
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Разработанный нашими конструкторами принтер портального 

типа с рабочим пространством 8х8х6 метров может печатать слоями 

высотой 20 мм и шириной 50=70 мм со скоростью 2,5 метра в минуту, 

применяя составы на основе цемента марок М300-500. Возведение 

зданий методом 3D-печати увеличивает скорость ведения работ за 

счет добавления в смесь агента, ускоряющего застывание, повышает 

надежность готового здания, обеспечивает оптимальный расход 

смеси, отсутствие отходов, что не требует расходов на утилизацию. 

2) в области экологичного строительства учеными ДФУ 

(Дальневосточного Федерального университета) были разработаны 

современные дома в форме купола, в строительстве которых не 

используются гвоздя и никакие другие металлические крепления. Дом-

купол возводится в очень короткие сроки с использованием замков 

особой конструкции для соединения элементов купола друг с другом. 

Эти замки несут все нагрузки: вертикальные, боковые и проч. 

Технология сборки подобных зданий очень проста на основе 

инструкции по сборке, для более крупной конструкции используется 

подъемная техника и специальное оборудование. Дома по этой 

технологии построены на одной из баз отдыха Приморского края - 

кафе «Снежок». Рядом построен двухэтажный купольный дом высотой 

12 метров, площадью 195 кв. м. Стоимость за квадратный метр такого 

жилья не превышает 20тысяч рублей. 

3) в сегменте отделочных работ российские инновации 

наглядно демонстрирует кирпичный завод в городе Копейске, где 

выпускают отделочный кирпич велюровый (камень-хамелеон), 

способный менять цвет в зависимости от освещения за счет особых 

вертикальных бороздок, благодаря чему здание разную погоду в 

течение дня выглядит по-другому: от бордового до розового. В 

сочетании с гладким велюровый облицовочный кирпич позволяет 

мастерам облицовки создавать различные комбинации, 

построенные на игре света. При этом эксплуатационные качества 

отделочного кирпича-хамелеона из Копейска очень высоки: 

практически отсутствуют высолы и велюровому кирпичу не грозит 

выцветание даже через много лет. Цена чуть дороже, чем на обычный 

кирпич, и дешевле, чем на декоративный.  

Таким образом, для инновационного развития экономики в 

России, несмотря на проблемы нормативного, финансового, 

кадрового характера, есть все предпосылки, включая разработанные 

в рамках национальных проектов положения промышленной, 

технологической инновационной политики, развитие НИОКР, 

реструктуризацию экономики в целом и систему подготовки кадров 

для инновационной деятельности. 
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В статье содержится анализ современного состояния 

трудового законодательства в России. Поднимаются проблемы 

судебной защиты трудовых прав, охраны труда женщин, увольнения 

работника. Делается вывод о недостаточной защите трудовых прав. Не 

конкретизирован список уважительных причин отсутствия работника 

на своем рабочем месте. Предлагается увеличить срок подачи иска в 

суд при незаконном увольнении.  

 

Ключевые слова: защита прав, труд женщин, незаконное 

увольнение, иск в суд, охрана труда, совершенствование 

законодательства, трудовые права, исковой срок, заработная плата, 

материальная ответственность. 

 

***** 

 

Трудовые права работников являются важнейшим институтом 

социального демократического общества. В соответствии с 

Конституцией РФ каждый гражданин имеет право на труд, его 

трудовые права являются важнейшими и защищаются государством. 

Государственная защита трудовых прав осуществляется с 

помощью законодательства и исполнительных органов, таких как 

Федеральная инспекция труда, суд, прокуратура, другие органы 

надзора. Определенные возможности защиты прав работника 

имеются и у профсоюзов. [1] 

В тоже время имеется целый ряд проблем в трудовых 

правоотношениях. Их решение требует совершенствование 

трудового законодательства. 

К таким значительным проблемам относятся завышенные 

требования работодателя в ситуации полной материальной 
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ответственности, невыплата заработной платы, недостаточная защита 

охраны труда женщин и многие другие. Исходя из данного посыла, 

авторы пытаются предложить пути совершенствования трудового 

законодательства. 

Полная материальная ответственность работника является 

естественно тяжелым экономическим бременем для работника. 

Поэтому совершенствование нашего законодательства мы видим в 

облегчении этого бремени и наложении иных форм взыскания на 

работника в случае непредумышленного нанесения материального 

ущерба работодателю. 

Видимо, должно быть откорректировано Постановление 

Минтруда РФ от 31.12.2002 N 85 "Об утверждении перечней должностей 

и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми 

работодатель может заключать письменные договоры о полной 

индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной 

ответственности, а также типовых форм договоров о полной 

материальной ответственности"[2] , а именно с нашей точки зрения -

нельзя устанавливать полную материальную ответственность 

работника даже получающего зарплату не менее, чем средняя по 

региону, свыше ста тысяч рублей, иначе общество столкнется с 

социальными проблемами, поскольку стремление к прибыли 

работодателя может привести к полному разорению работника и его 

семьи. В то время как общество заинтересовано в поддержке семей 

[3]. Выплаты по иску о материальной ответственности авторы 

предлагают исключить из социальных выплат и из накоплений, 

направленных работником на жилищное строительство для своей 

семьи, на образование детей и обеспечение медицинских услуг, и 

покупку лекарств. Судебные приставы должны иметь установку на то, 

что приоритетными выплатами работника должны являться не выплаты 

работодателю, а поддержание достойного существования 

гражданина и его семьи. Авторы предлагают также включить в 

Трудовой кодекс понятие непреднамеренного нанесения 

материального ущерба работодателю лицами, работающими на 

материально ответственных должностях и ограничить выплаты в 

соответствии с ним до максимальной приемлемой суммы в 3 оклада 

работника. При этом преднамеренность действий работника должен 

доказывать работодатель. В пункте 2 Постановления Минтруда РФ от 

31.12.2002 N 85 перечислен ряд должностей работников, с которыми 

работодатель автоматически может заключать договора о полной 

материальной ответственности. Авторы предлагают внести в него 

следующие изменения – исключить из него производителей работ и 

мастеров строительных и монтажных работ, заменив материальную 

ответственность ответственностью в виде исправления любого брака. 

Также должны быть исключены из списка методисты деканатов вузов, 

поскольку на них держится вся методическая работа, в этом случае 

авторы предлагают оставить материально ответственным лаборанта 

деканата, который также обозначен в данном списке. 

Кроме того, авторы предлагают при исках работодателя к 

бывшему или действующему работнику об исполнении им 

обязанностей по материальной ответственности учитывать в суде 

материальное положение самого работника и в случае дохода 

менее двух МРОТ в месяц либо освобождать такого работника от 
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материальной ответственности по суду, либо определять выплаты в 

течении длительного времени в размере не более тройного МРОТа. 

Сейчас на обращение в суд по спорам о материальной 

ответственности работника отведен один год. Авторы предлагают 

сократить его для истца – работодателя до полугода. 

Авторы предлагают также включить в число лиц, не подлежащих 

полной материальной ответственности, с которыми нельзя заключать 

договор о полной материальной ответственности кроме 

несовершеннолетних, следующие категории работников – 

беременные женщины, работники с семьями в которых живут 

иждивенцы, работники, получающие заработную плату не выше МРОТ, 

женщины с детьми до 18 лет, работники, чей семейный бюджет на 

одного члена семьи не выше МРОТ, работники, нуждающиеся в 

улучшении жилищных условий. Эту норму мы предлагаем включить в 

статью 244 Трудового кодекса (Письменные договоры о полной 

материальной ответственности работников). 

Для обеспечения права работников и работодателей на 

объединение для защиты своих прав и интересов, авторы предлагают 

расширить права профсоюзов и наделить их правом вето при 

увольнении работника работодателем, включив данную норму в Закон 

о профсоюзах. 

Для реализации принципа социального партнерства авторы 

предлагают расширить права работников на объявление забастовки, 

лишив работодателя права подавать иск о незаконности забастовки. 

Соответственно нуждаются в поправке статья Трудового кодекса. 

Для осуществления государственного контроля (надзора) за 

соблюдением трудового законодательства работодателем полагаю 

возможным вернуться к нормам до 2008 года и ввести обязательный 

ежегодный контроль охраны труда работников федеральной 

инспекцией труда, сейчас это раз в три года при разрешении органов 

прокуратуры. 

Для обеспечения права каждого работника на защиту 

государством его трудовых прав и свобод, включая судебную защиту, 

авторы предлагают увеличить срок обращения в суд в случае 

увольнения работника по инициативе работодателя с одного месяца 

до одного года. При этом ввести презумпцию виновности 

работодателя при увольнении работника по всем статьям увольнения, 

кроме 83 статьи Трудового кодекса. [4] 

Для реализации принципа обязанности сторон трудового 

договора соблюдать условия заключенного договора, включая право 

работодателя требовать от работников исполнения ими трудовых 

обязанностей и бережного отношения к имуществу работодателя 

авторы предлагают увеличить виды дисциплинарных взысканий. 

Сейчас это замечание, выговор, увольнение. Авторы предлагают 

ввести также строгий выговор. 

Для реализации принципа обеспечения права работников на 

защиту своего достоинства в период трудовой деятельности авторы 

предлагают на значительных по объему производствах с большим 

количеством работников ввести законодательно комиссии по этике 

трудовых отношений с правом для этих комиссий наложения 

дисциплинарного взыскания в случае нарушения этических норм 

работником. 
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Авторы предлагают гарантии беременным женщинам, не 

позволяющим уволить работницу по инициативе работодателя 

распространить на всех женщин – работниц, имеющих детей до 14 

лет. 

Кроме того, необходимо улучшить охрану труда женщин. 

Санитарные нормы противоречивы и не позволяют охранять здоровье 

женщин на всех производствах. Так, если женщина не беременна 

законодатель находит возможным ее чрезвычайной, на наш взгляд, 

физической нагрузки. Подъем и перемещение тяжестей постоянно в 

течение рабочей смены, например, при перетаскивании тары с 

овощами на базе, или посылок в почтовом отделении для женщин, 

если они не беременны, – это 7 кг. Эти правила устарели. Авторы 

предлагают ввести в них следующие изменения - Подъем и 

перемещение тяжестей постоянно в течение рабочей смены – не 

более 2 кг., величина динамической работы, совершаемой в течение 

каждого часа рабочей смены, т.е. суммарная величина подъема 

тяжестей с рабочей поверхности -10 кг., с пола – 0 кг. 

Также авторы предлагают ввести правило о необходимости 

обеспечения каждой женщине на рабочем месте физиологически 

удобного современного стула с подлокотниками. 

Также нуждаются в кардинальном изменении санитарные 

нормы для климатических условий в рабочем помещении, в 

соответствии с которыми верхние температурные величины могут 

достигать при часовом пребывании 30 градусов. Авторы предлагают 

откорректировать данные правила и ввести в них норму пребывания 

женщин работниц в теплый период года в помещении не выше 24 

градусов независимо от часовой нагрузки.  

Кроме того, авторы предлагают в тех сферах деятельности, где 

присутствует повышенная нервная нагрузка, предоставить женщинам 

право брать дополнительный оплачиваемый отпуск в 5 дней. 

Учитывая психологические особенности женщин-работниц, 

авторы предлагают создавать для них специальные рекреационные 

уголки отдыха в рабочих помещениях, где они могли бы во время 

перерыва пообщаться с природой, хотя бы в компьютерном 

исполнении, заниматься физическими упражнениями на 

тренажерах. Эти правила предлагаем распространить на всех 

работников обеих полов и внести соответствующие поправки в 

Трудовой кодекс. 

Так же авторы предлагают работодателю в качестве меры 

стимулирования труда использовать чаще поощрения, нежели 

дисциплинарные взыскания. При этом ввести дополнительно такие 

виды материальных поощрений для женщин-работниц, которые бы 

наиболее отвечали их современным потребностям – награждения 

косметическими товарами, оплаченными картами для посещения 

престижных фитнес клубов, бассейнов, магазинов. 

Для любой матери, работающей на производстве важна 

безопасность ее детей. Поэтому авторы предлагают вменить 

работодателю оказывать техническую помощь матери - работнице (а 

также отцам, имеющим несовершеннолетних детей,) по 

дистанционному наблюдению за детьми. Эту норму также в будущем 

возможно ввести в трудовое законодательство. 
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В статье исследуется проблема соотношения правовых 

позиций Европейского суда по правам человека и Конституционного 

суда Российской Федерации. Представлены примеры, которые 

свидетельствуют об ущемлении свободы интересов государств со 

стороны Европейского суда по правам человека, изложена авторская 

позиция о необходимости установления и укрепления общих 

стандартов правоприменения. 

 

Ключевые слова: европейский консенсус, принцип 

субсидиарности, дискреционные полномочия, национальная 

безопасность, дискриминация ущемление свободы государств.  

 

***** 

 

На сегодняшний день развитие международного права во 

многих аспектах предопределяется двумя разными тенденциями: с 

одной стороны, бурным темпом развития глобализации и 

процессами сближения и коммуникации правовых систем, а с 

другой, необходимостью учета особенностей национальных правовых 

систем и защиты суверенитета. Эти процессы также происходят и в 

рамках системы гарантий прав человека и общеевропейской 

системы правосудия, которая была учреждена Европейской 

конвенцией о правах человека.  

Обладающий всеми полномочиями по толкованию и 

применению Конвенции, Европейский суд по правам человека не 

преследует цели обвинения или наказания государств, наоборот, 

стремится содействовать усилиям государств, которые 

заинтересованы достижениям стандартов прав человека. При этом 

стоит учитывать тот факт, что Суд сталкивается с проблемой учета 

особенностей местных условий какого-либо государства, правовых и 

культурных различий стран, и существования европейского 

консенсуса по определенным вопросам. В своей 

профессиональной деятельности Европейский суд соблюдает 

принцип субсидиарности, т.е. доктрины «четвертой инстанции», так как 

ему необходимо предотвращать конфликты между национальными 

особенностями государства, с одной стороны, и эффективным 

обеспечением прав человека, с другой стороны.  
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Так, Европейский суд по правам человека изложил свое 

мнение, по которому «договаривающиеся государства пользуются 

определенной свободой усмотрения для определения того, насколько 

различия между в остальном схожими ситуациями оправдывают 

различное обращение со стороны государства. Объем свободы 

усмотрения зависит от обстоятельств, сферы применения и контекста; 

наличие или отсутствие общего знаменателя между государствами 

может также служить уместным фактором» [1].  

Согласно доктрине свободы усмотрения, государства, 

которые являются членами Европейской конвенции, могут 

устанавливать и формулировать самостоятельно наиболее 

подходящие и оптимальные способы и средства исполнения своих 

международно-правовых обязательств.  

При этом положения Европейской конвенции о правах 

человека предусматривают возможность отказа обязательств со 

стороны государств, если в демократическом обществе такой отказ 

необходим. А уже оценку этой необходимости Европейский суд 

поручает государству, поскольку «благодаря непосредственному и 

постоянному контакту с движущими силами своей страны власти 

каждого государства могут заведомо легче и точнее судить о 

необходимости того или иного ограничения, чем наднациональный 

судебный орган» [2]. 

В свою очередь, Европейский суд по правам человека 

контролирует процесс подобного исполнения обязательств между 

государствами. Суд признавал достаточно широкие дискреционные 

полномочия государств-участников в ситуациях, которые касались 

оценки угрозы национальной безопасности и выбора мер для борьбы 

с ней, а также отсутствие общеевропейского консенсуса по 

различным вопросам. То есть вопросы, касающиеся защиты 

национальных интересов государств и функционирующие в них 

правовые и культурные различия, рассматривалась и обсуждались 

Судом для выявлений отличий в подходах к требованиям по 

выполнению государствами своих международно-правовых 

обязательств. 

В последние годы Европейский суд значительно ущемляет 

интересы свободы усмотрения государств даже в наиболее значимых 

для него вопросах. И такая жесткая позиция, и узкое применение 

свободы в ситуациях, которые затрагивают национальные интересы 

страны, часто приводит к различным правовым конфликтам, а также к 

жесткому противостоянию с органами конституционной юстиции 

государств, являющимися участниками Европейской конвенции о 

правах человека. 

Аргументами могут служить дела «Константин Маркин против 

России» и «Анчугов и Гладков против России», поскольку именно такое 

ограничение свободы усмотрения Судом в данных делах привело к 

конфликту с Конституционным Судом Российской Федерации.  

На самом деле, отношения между Европейским судом по 

правам человека и Конституционным Судом Российской Федерации 

носили двойственный характер. Дело в том, что Европейский Суд в 

постановлениях по делам, которые затрагивали политику Российской 

Федерации, ссылался на позиции Конституционного Суда 

Российской Федерации. А Конституционный Суд Российской 
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Федерации, в свою очередь, опирался на практику Европейского 

суда, объясняя свои выводы на правовых позициях страсбургской 

коллегии. Благодаря этим действиям противоречий между правовыми 

позициями данных судов удавалось избегать.  

Противоречия между двумя органами произошли в результате 

постановления Европейского суда по правам человека по делу 

«Константин Маркин против России», в котором признали наличие 

дискриминации по признаку пола и нарушение его конвенционных 

прав в том аспекте, что ему как человеку военнослужащему было 

отказано в возможности предоставления отпуска по уходу за 

ребенком, который не достиг трехлетнего возраста, по условиям 

национального законодательства. Однако в законодательстве такая 

возможность предусмотрена лишь для женщин-военнослужащих. 

Европейский суд по правам человека признал нарушенными право 

на свободу от дискриминации по признаку пола (ст. 14 Конвенции) и 

на уважение семейной жизни (ст. 8 Конвенции). Таким образом, 

данное постановление Европейского суда стало предметом бурных 

обсуждений и критики в российской прессе и спровоцировало 

осуждение со стороны судей, российских политиков и высших 

должностных лиц.  

Дело в том, что речь шла не просто о расхождении в правовых 

позициях Европейского суда по правам человека и Конституционного 

суда, а именно о негативной оценке позиции Конституционного Суда 

Российской Федерации Страсбургским Судом в этом вопросе. Как 

известно, Европейский суд по правам человека оценивает были ли 

соблюдены или нарушены права человека, которые гарантируются 

Конвенцией в конкретных обстоятельствах. Однако, что касается 

данного дела, то Европейский суд отступил от данного правила 

достаточно грубо. Помимо этого, Европейский суд по правам 

человека также потребовал принять меры по изменению 

законодательства.  

В последующем постановлении Большой Палаты 

Европейского суда по правам человека по делу Маркина критика в 

адрес позиции Конституционного суда Российской Федерации, а 

также указания на изменение законодательства были исключены, но 

при этом выводы остались теми же.  

В июле 2013 года возникли более серьезные противоречия, 

связанные с принятием постановления Европейского суда по правам 

человека по делу «Анчугов и Гладков против России», потому что 

Европейский суд по правам человека признал положение 

Европейской конвенции о правах человека противоречащим 

Конституции Российской Федерации.  

Владимир Гладков и Сергей Анчугов, ранее осужденные за 

совершение особо тяжких преступлений обратились с жалобами на 

лишение их избирательных прав в Европейский суд по правам 

человека. При этом, стоит отметить, что в п. 3 ст. 32 Конституции 

Российской Федерации содержится следующее правило: не имеют 

права избирать и быть избранными граждане, которые по приговору 

суда содержатся в местах лишения свободы.  

По данному делу Европейский суд по правам человека в 

своем постановлении высказал свою позицию о том, что запрет 

избирательного права заключенных не соответствует праву на 
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свободные выборы, который гарантируется 3 статьей Европейской 

конвенции о защите прав человека и основных свобод. И таким 

образом, для России ситуация представляется очень серьезной, так 

как Европейский суд по правам человека признал положение 

Конституции Российской Федерации не общепринятым. Помимо 

этого, проблема обостряется тем, что ст. 32 Конституции Российской 

Федерации может быть пересмотрена путем лишь принятия новой 

Конституции Российской Федерации. 

Можно сделать вывод, что, уменьшая свободу усмотрения 

государств, Европейский суд по правам человека практически взял на 

себя роль всеевропейского законодателя, установив тем самым, 

общеобязательное правило в той сфере, в которой правовая практика 

стран-участниц расходится существенным образом.  

Постановление Европейского суда по правам человека по 

делу «Анчугов и Гладков против России» стало основанием обращения 

депутатов Государственной думы Российской Федерации в 

Конституционный Суд Российской Федерации. В их запросе 

обсуждались темы, которые затрагивали положения, носящие 

конституционный характер, п. 1 и 2 ст. 32 ФЗ «О международных 

договорах РФ», ст. 1 ФЗ «О ратификации Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод и Протоколов к ней», а также ряда других 

кодексов Российской Федерации. Депутаты ссылались на 

незаконность и неконституционность этих нормативных положений, 

поскольку они требуют от судов и иных государственных органов 

беспрекословно исполнять решение Европейского суда по правам 

человека даже вопреки Конституции Российской Федерации.  

В июле 2015 года Конституционный Суд Российской 

Федерации в своем Постановлении [3] по данному запросу признал 

положения данных законодательных актов соответствующими 

Конституции Российской Федерации. Но при этом Суд подтвердил 

необходимость непрекословного обеспечения высшей юридической 

силы Конституции Российской Федерации, а также в п. 2.2 

Постановления отметил, что, в случае незаконной интерпретации 

положений Европейской конвенции по правам человека, с точки 

зрения Конституции Российской Федерации, в рамках определенного 

дела Россия может отступить от выполнения возлагаемых на нее 

обязательств в порядке исключения, если такое исполнение является 

единственно возможным вариантом уйти от нарушения важнейших 

конституционных норм и принципов. Таким образом, 

Конституционный Суд Российской Федерации предложил утвердить 

особый правовой механизм разрешения Конституционным Судом 

Российской Федерации споров о способности или неспособности 

законодательному органу, с точки зрения высшей юридической силы 

Конституции Российской Федерации и принципов верховенства, 

исполнить вынесенное по жалобе постановление Европейского суда 

по правам человека, направленное против России, в том числе и мер, 

носящих общий характер. 

В феврале 2016 г. Конституционный Суд Российской 

Федерации отправил запрос Министерству юстиции Российской 

Федерации о возможности исполнения постановления Европейского 

суда по правам человека по делу «Анчугов и Гладков против 

Российской Федерации». Конституционный суд Российской 
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Федерации фактически встал перед выбором: признать 

постановление «Анчугов и Гладков против Российской Федерации» 

неисполнимым и обострить ситуацию с Европейским судом по 

правам человека, отказываясь от своей роли интеграции России в 

мировое сообщество; или сделать шаг к компромиссу с 

Европейским судом по правам человека с целью поддержать 

интеграцию России.  

В апреле 2016 года Конституционный Суд Российской 

Федерации принял постановление, в котором поднялся вопрос о 

невозможности внесения в российскую правовую систему таких 

изменений, которые бы позволяли ограничивать не всех осужденных, 

находящихся в местах лишения свободы, в их избирательных правах. 

Причина была в следующем: п. 3 статьи 32 Конституции Российской 

Федерации распространяется на всех осужденных, содержащихся в 

заключении, и носит императивный характер. Суд также заявил о 

невозможности исполнения мер, носящих индивидуальный характер, 

в отношении Гладкова и Анчугова, потому что они были приговорены к 

лишению свободы судом за совершение особо тяжких преступлений, 

соответственно, не могут рассчитывать на полную реализацию 

избирательного права ни по Конституции Российской Федерации, ни 

по международным договорам. Вместе с тем Конституционный Суд 

Российской Федерации признал возможность исполнения 

постановлений Европейского суда по правам человека, которые 

направлены на применение ограничений избирательных прав, 

заключенных и обеспечение их соразмерности, в российском 

законодательстве и судебной практике. Тем самым видится, что 

подобный подход Конституционного Суда Российской Федерации 

можно расценить как открытую дискуссию с Европейским судом по 

правам человека.  

Таким образом, взаимодействие и сотрудничество 

государственно-правовых и международно-правовых институтов 

может привести к противоречиям и острым конфликтам, которые, в 

свою очередь, связанны с потребностью защиты государственного 

суверенитета и национальной безопасности, а также с 

необходимостью установления и укрепления общих стандартов 

правоприменения. В сложившейся обстановке актуальным является 

поиск новых механизмов преодоления противоречий между 

различными государствами. 

 

Список использованных источников 

 

1. Постановление ЕСПЧ Fretté v. France, 26.02.2002, жалоба 

36515/97 / HUDOC – официальная база данных ЕСПЧ. URL: http://hudoc. 

echr.coe.int/ (дата обращения: 20.04.2016). 

2. Постановление ЕСПЧ Handyside v. UK, 7.12.1976, жалоба 

5493/72, p. 28 / HUDOC – официальная база данных ЕСПЧ. URL: 

http://hudoc. echr.coe.int/eng (дата обращения: 20.04.2016). 

3. Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2015 

N 21-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 1 

Федерального закона «О ратификации Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод и Протоколов к ней» / СПС 

КонсультантПлюс. 



 

~ 146 ~ 

 

 

 

***** 

 

CORRELATION OF LEGAL POSITIONS OF THE EUROPEAN COURT  

OF HUMAN RIGHTS AND THE CONSTITUTIONAL COURT  

OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

 

The article examines the problem of correlation between the legal 

positions of the European Court of Human Rights and the Constitutional 

Court of the Russian Federation. Examples are presented that testify to the 

infringement of the freedom of interests of states by the European Court of 

Human Rights, the author's position on the need to establish and strengthen 

common standards of law enforcement is presented.  
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В данной статье рассмотрены основные правовые и 

организационные проблемы государственной кадастровой оценки 

земельных участков. В частности, изучены сложности определения 

кадастровой стоимости участка в зависимости от факторов влияния и 

проблема применения международных документов, не обладающих 

статусом международного договора. Представлен различный подход 

судов и комиссий к рассмотрению споров о кадастровой оценке, а 

также неопределенности со временем вступления в силу 

нормативно-правовых актов, которое для такого рода регулирования 

является важным фактором правоприменения и способствует 

разрешению судебных споров относительно правовой судьбы 

земельных участков.  

Кроме того, предложены направления устранения 

исследуемых сложностей и проблем, по результатам реализации 

которых будет улучшена оценочная деятельность в отношении 

земельных участков и гарантированы права землепользователей.  

 

Ключевые слова: оценка, земельные участки, официальное 

опубликование, кадастровая стоимость, рыночная величина.  

 

***** 

 

Государственные и муниципальные структуры, юридические и 

физические лица – все участники земельных правоотношений 

испытывают потребность в получении достоверной оценочной 

стоимости земельных участков. Такая информация необходима для 

исполнения обязанностей налогоплательщиков, для обеспечения 

экономических интересов при обороте земли в рамках гражданских 

правоотношений по аренде, купле продаже этих объектов. Однако, 

некоторые правовые и организационные сложности проведения 

оценки земельных участков являются фактором отдельного внимания к 
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сделкам с землей именно для гарантий безопасности сделки и 

соблюдения своих интересов. 

Во-первых, зависимая от многих факторов стоимость 

земельных участков является довольно динамичной категорией. Такая 

стоимость формируется под воздействием определенных факторов. 

То есть, такого рода факторы в определенном объеме определяют 

рыночную величину (цену) участка земли, которая в будущем станет 

центром земельно-гражданских правоотношений. Однако, на 

законодательном уровне не определены особенности учета 

указанных факторов при определении кадастровой стоимости 

участка, что, безусловно, придает определенный субъективизм 

оценочным процедурам.  

Так, например, В.А. Горемыкин утверждает, что 

экономические, социальные, юридические (административные, 

правовые) и физические (связаны с характеристиками окружающей 

среды) факторы влияют на стоимость земельного участка как объекта 

недвижимости [4]. По мнению С.А. Соколовой, к таковым фактором 

относятся определенные факторы экономики как на микро, так и 

макро уровнях. К их числу, например, можно отнести социальные, 

политические, природно-климатические и экономические факторы 

[5].  

Во-вторых, довольно сложной к решению является проблема 

допустимости и пределов применения в российской 

правоприменительной практике международных договоров и 

соглашений, не ратифицированных в нашей стране, но содержащих 

важные принципы земельно-имущественных отношений. В структуре 

проблемы есть еще одна сложность – вопросы применения 

международных документов, не обладающих статусом подписанного 

и принятого к исполнению международного договора. Примером в 

такой ситуации можно назвать различные конвенции и постановления 

Евразийского экономического союза. 

Суть проблемы заключается в том, что федеральное 

законодательство об оценочной деятельности допускает применение 

в качестве нормативно-правовой основы федеральные нормативно-

правовые акты, региональное законодательство и международные 

договоры. Допустимость применения на практике конвенций и 

постановлений Евразийского экономического союза не 

урегулирована, что и создает определенные сложности 

регулирования земельно-оценочных процедур.  

Также довольно актуальным является устранение проблемы 

синхронизации нормативно-правового регулирования и 

гармонизации международных актов и актов российского 

законодательства. Есть ситуации, когда на федеральном уровне 

определены одни особенности оценочной деятельности в отношении 

земельного участка, а на межгосударственном уровне – другие. 

Например, проблема сроков и оформления результатов проведения 

оценочных процедур, а также сложности гармонизации российского 

законодательства и договора о Евразийском экономическом союзе, 

подписанного в г. Астане 29.05.2014 [6]. 

Еще одной проблемой практики применения 

законодательства об оценочной деятельности является различный 

подход судебных инстанций и комиссий по рассмотрению споров о 
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результатах определения кадастровой стоимости. Так, если для судов 

судебной системы принятие решений основано на наличии или 

отсутствии допущенных при определении рыночной стоимости 

земельного участка ошибок и факте соответствия заявленной 

рыночной стоимости установленному диапазону справедливых 

рыночных цен. Тогда как решение комиссии о достоверности и 

качестве отчета об определении рыночной стоимости участка земли 

основывается исключительно на соответствии предложенной цены за 

участок диапазону цен, сформировавшемуся на соответствующем 

рынке. Комиссии не оценивают законность и обоснованность 

заявленных в отчете рыночных цен.  

Довольно часто судебные выводы не согласуются с 

результатами оценки комиссии, что затрудняет определение итоговой 

суммы спора и, соответственно, размера заявляемых требований в 

защиту своих земельных прав.  

Анализ судебной практики показал, что судом принимается 

решение об устранении некорректности в результатах оценки в 

случае подтверждения факта недостоверности [1], а при отсутствии 

таких свидетельств - отказывает в пересмотре [2]. 

Оценочная деятельность в отношении земельных участков 

также сталкивается с такими проблемами как превышение цены за 

участок выше стоимости, которая сформировалась на рынке на 

текущий момент. Также определенные сложности существуют с 

официальным опубликованием стандартов оценки. При этом важно 

понимать, что для законности правоприменения в российском 

законодательстве установлен один из основных принципов вступления 

нормы в силу – ее официальное опубликование.  

Федеральные стандарты оценочной деятельности, 

принимаемые после 2007 года, в соответствии с требованиями 

постановления Правительства РФ от 01.02.2007 № 60 «О порядке 

опубликования федеральных стандартов оценки» размещаются в 

«Бюллетене правовых актов Министерства экономического развития 

Российской Федерации» и размещаться на официальном сайте 

Министерства экономического развития Российской Федерации в 

сети Интернет. 

С 2011 года источник опубликования нормативно-правовой 

информации - Официальный интернет-портал правовой 

информации.  

Вместе с тем, например, приказ Минэкономразвития России 

от 04.07.2011 № 328 (ФСО № 5) размещен только в журналах 

«Нормирование, стандартизация и сертификация в строительстве» (№ 

4, 2011) и «Вестник Росреестра» (№ 3, 2011), что противоречит указанию 

размещать нормативно-правовые акты на Официальном интернет-

портале. В таком случае возникает вопрос относительно вступления в 

силу указанного стандарта и, соответственно, возможности его 

применения на практике.  

Кроме указанных, минэкономразвития определяет следующие 

основные проблемы, затрудняющие развитие единого и 

эффективного рынка оценочных услуг [3]: 

- актуализация нормативно-правовых актов, 

регулирующих оценочную деятельность; 
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- гармонизация правового регулирования законодательства в 

оценочной деятельности и смежных норм права; 

- разработка подзаконного нормативного регулирования, 

обеспечивающего формирование единой методологической основы 

оценочной деятельности. 

В целях устранения вышеуказанных проблем предлагается: 

обеспечить гармонизацию и унификацию российского 

законодательства об оценочной деятельности с нормами 

международного договора, в том числе ЕАЭС; 

закрепить в нормативно-правовых актах требования об 

опубликовании стандартов оценки исключительно на Официальном 

интернет - портале правовой информации; 

гармонизировать и унифицировать нормативно-правовые акты 

по оценочной деятельности с нормами международного договора; 

утвердить правила распределения судебных расходов по 

делам об оспаривании результатов определения кадастровой 

стоимости. 

Предлагаемые направления развития законодательства в 

сфере оценочной деятельности обеспечат защиту интересов и прав 

всех участников земельных правоотношений.  
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LEGAL AND ORGANIZATIONAL PROBLEMS OF THE STATE CADASTRAL 

ASSESSMENT OF LAND PLOTS 

 

Тhis article considers the main legal and organizational problems of 

the state cadastral assessment of land plots. In particular, the difficulties of 

determining the cadastral value of the site depending on the factors of 

influence and the problem of applying international instruments that do 

not have the status of an international treaty were studied. The different 

approach of courts and commissions to the consideration of disputes on 

cadastral valuation, as well as uncertainty over the time of entry into force 

of legal acts, which for this kind of regulation is an important factor in law 

enforcement and contributes to the resolution of legal disputes regarding 

the legal fate of land plots, is presented. 

In addition, directions to eliminate the investigated difficulties and 

problems are proposed, the results of which will improve the assessment 

activity in relation to land plots and guarantee the rights of land users. 
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В статье проведен анализ научных подходов к методике 

расследования преступлений, связанных с порчей земли. 

Представлены научные подходы к криминалистической 

классификации преступлений, которые необходимо применять в 

целях расследования порчи земли, проведена их сравнительная 

характеристика, выделены основные направления развития 

теоретических концепций, направленных на повышение 

эффективности производства следственных действия по 

зафиксированным фактам порчи земли. 

 

Ключевые слова: экологические преступления, порча земли, 

уголовная ответственность, научные подходы, методика 

расследования, криминалистическая классификация преступлений 
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В настоящее время наблюдается тенденция повышенного 

внимания к вопросам экологии, в частности остро стоит вопрос 

борьбы с экологическими преступлениями, поскольку данный тип 

преступлений в определенных случаях наносит значительный ущерб 

стране.  

На основании действующих норм Конституции Российской 

Федерации [1] (далее – Конституция РФ, Основной закон) и 

предусмотренных положений федерального законодательства 

правоприменительная практика содержит достаточно большое 

количество норм, охраняющих окружающую среду от преступных 

посягательств. В частности, с целью соблюдения прав и свобод 

человека и гражданина в данной области в Уголовном кодексе 

Российской Федерации [3] (далее – УК РФ), законодательно 

закреплен, перечень экологических преступлений, которые посягает 

на общественные отношения, связанные с охраной окружающей 

среды, рациональному использованию природных ресурсов и 

обеспечению экологической безопасности, как личности, так и 

государства в целом. Данные нормы содержатся в 26 главе УК РФ. При 

этом, следует отметить, что к преступлениям экологической 

направленности относят как преступления, выделенные отдельно 

законодателем в 26 главе УК РФ, так и некоторые другие преступные 

деяния, находящиеся в других разделах УК РФ [5]. Объектом этой 

категории преступлений, в широком смысле слова, выступает 

экологическая безопасность в целом и ее ресурсная составляющая в 



 

~ 153 ~ 

 

 

 

частности. Серьезная озабоченность государства вопросами 

сохранения природных ресурсов и окружающей среды в целом 

прослеживается и в поправках к Конституции РФ, некоторые из которых 

носят экологический характер [11]. Однако, подавляющее 

большинство экологических преступлений отнесено к категории всего 

лишь небольшой или средней тяжести, в связи с этим не всегда 

вызывает должного внимания у правоохранительных органов, 

ориентированных в своей непосредственной деятельности, как 

правило, на выявление и раскрытие тяжких и особо тяжких преступных 

деяний. Отсюда, большая доля экологических преступлений 

своевременно не выявляется [7]. Кроме того, несмотря на 

предпринимаемые усилия правоохранительных органов, сохраняются 

сложности в предотвращении, выявлении и проверке сообщений по 

экологическим преступлениям, расследовании преступлений этой 

категории [8].  

Такая неутешительная ситуация, связана в первую очередь с 

тем, что наука, законодательство, органы власти, призванные охранять 

природу, и общественность не всегда достаточно правильно 

оценивают масштаб угрозы. Вместе с тем жизнь постоянно 

показывает растущую степень опасности необратимых изменений в 

природе сопровождающихся. Поэтому, с ростом экологических 

проблем, расследование таких преступлений повышает свое 

значение. Однако, стоит признать, что современное 

криминалистическое обеспечение борьбы за сохранение и развитие 

природных ресурсов явно недостаточно – как со стороны науки, так и 

со стороны практики предупреждения и расследования преступлений 

экологической направленности [15]. Нетрудно заметить, что речь в 

данному случае идет об экологических правонарушениях, в том числе 

преступлениях, требующих принятия эффективных мер по их 

выявлению, пресечению и профилактике. 

В настоящее время, одной из главных и актуальных проблем 

является проблема порчи земель, которая представляет собой 

отравление, загрязнение или иная порча вредными продуктами 

деятельности, вследствие нарушения правил обращения с 

удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и 

иными опасными химическими или биологическими веществами при 

их хранении, использовании и транспортировке, повлекшие 

причинение вреда здоровью человека или окружающей среде [14]. 

Правовая охрана земель, является важнейшей задачей любого 

цивилизованного государства. Приоритет в области защиты и 

использования земель закрепляет Земельный кодекс Российской 

Федерации [2] (далее – ЗК РФ) Данный нормативный акт 

предусматривает способы, которые отвечают за сохранение 

экологических систем, производящей системой лесного и сельского 

хозяйства, направленной на охрану земель подкреплённой уголовно 

правовыми гарантиями [13]. 

Следственные действия, проводимые в данной области 

подчиняются общим правилам расследования, которые применимы 

для большого круга экологических преступлений. Поэтому, для того, 

чтобы научно обосновать актуальные подходы к расследованию 

преступных посягательств, связанных с порчей земли, первоначально 
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целесообразно изучить общие методики расследования 

экологических преступлений в целом. 

В целях расследования преступления, связанных с порчей 

земли, правовой наукой разрабатываются разнообразные методики 

по их расследованию. В основе построения той или иной методики 

лежат уже имеющиеся криминалистические классификации, или 

создаются новые. 

К примеру, профессор Р.С. Белкин занимался изучением 

классификации преступлений для целей методики расследования, 

он писал следующее: «Криминалистическая классификация 

преступлений – это систематизация преступлений по 

криминалистически значимым основаниям, способствующим 

формированию криминалистических характеристик преступлений и 

разработке частных криминалистических методик» [4]. 

В правовой науке существует множество предложений о том, 

что должно лежать в основании криминалистической классификации 

преступлений, которую необходимо применять в целях 

расследования преступлений. К основным можно отнести 

следующие научные мнения. 

По мнению, И.Н. Якимова, в основании криминалистической 

классификации преступлений должны лежать уголовно-правовые 

признаки. В своем исследовании «Практическое руководство к 

расследованию преступлений» [16] он разработал классификацию 

методик расследования преступлений, в основе которой лежали 

только уголовно-правовые признаки. 

Профессор И.Ф. Герасимов в своей работе «Некоторые 

проблемы раскрытия преступлений» сделал акцент на уголовно-

правовой подход при формировании частных криминалистических 

методик и привел его в виде тезиса о том, что «родовая и видовая 

уголовно-правовые классификации преступлений лежат в основе 

принципа разработки частных криминалистических методик 

расследования» [9]. 

Кроме того, имеется подход, предполагающий, что в 

основании криминалистической классификации преступлений 

должны лежать криминалистические признаки являлись такие 

исследователи, как А.Н. Васильев и Н.П. Яблоков. Они полагали, что при 

создании методик расследования преступления следует опираться 

исключительно на криминалистические признаки. Они говорили, что 

«такая классификации должна вводить в атмосферу борьбы с 

данным видом преступлений, создавать предпосылки к правильной 

ориентировке в складывающихся ситуациях при расследовании, 

сознательному подходу к выбору направления расследования, 

разработке версий» [12]. 

В своих более поздних своих работах, А.Н. Васильев и Н.П. 

Яблоков при создании методик расследования преступлений стали 

учитывать наряду с криминалистическую и уголовно-правовую 

характеристику преступлений. Представляется, что эта позиция можно 

признать на текущий момент наиболее верной, исходя из того, что при 

таком подходе классификация носит более информативный, 

объективный, комплексный характер. На данный момент не 

существует общепризнанной системы методик расследования 

преступлений, происходит постоянная модернизация оснований для 
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классификации, на основе которых создаются данные методики. Это 

имеет существенное значение для разработки методических 

рекомендаций по расследованию преступлений отдельных групп, их 

структуры и принципов [7]. 

Обзор юридической литературы позволяет констатировать то, 

что в теории уголовного права отсутствует единство мнения по многим 

вопросам квалификации преступлений против окружающей среды и 

соответственно по поводу применения единого научного подхода к 

методике расследования таких правонарушений. Ввиду этого, 

отсутствует однообразных подход к методике расследования, 

преступлений по порче земли. 

Одной из важнейших комплексных работ, но к сожалению, и 

единственным исследованием, выполненных на монографическом 

уровне, в которой непосредственно изучены вопросы расследования 

преступлений по фактам порчи земли является диссертация П.Ю. 

Иванова на тему: «Порча земли: криминалистическое обеспечение 

расследования». Содержащиеся в этой работе концептуальные 

подходы к методике расследования порчи земли признаем 

достаточно ценными. Вместе с тем, считаем, что некоторые 

установленные П.Ю. Ивановым в ходе исследования положения 

дискуссионны, часть других нуждается в дополнении. 

В рамках развития теоретических подходов к определению 

научного подхода к методике порчи земли, стоит также отметить 

среди более публикаций, статью П.Ю. Иванова на тему «Особенности 

производства отдельных следственных действий при расследовании 

порчи земли», раскрывающей отдельные аспекты проведения 

расследования при порче земли, в котором выделяются и описываются 

характерные особенности информационной значимости образцов 

по делу, анализируются характерные особенности отбора образцов, 

имеющих самостоятельное значение как средства доказывания при 

расследовании порчи земли. Кроме того, выявляется и 

обосновывается необходимость отбора образцов для дальнейшего 

экспертного исследования специалистом [10].  

Несмотря на то, что правовой наукой предусмотрен некий 

алгоритм проведения следственных мероприятий по расследованию 

порчи земли, между тем, у следователей возникают сложности, 

связанные с их расследованием. К примеру, наибольшей 

проблемой, является их низкая раскрываемость, связанная с 

запоздалым поступлением материалов о преступлениях и отсутствие 

у них специальных познаний о методике расследования данных 

преступлений. В некоторых случаях сроки принятия решений по 

материалам доследственных проверок затягиваются настолько, что не 

позволяют привлечь виновное лицо к уголовной ответственности ввиду 

истечения сроков давности привлечения лица к уголовной 

ответственности. В рамках этого, нельзя не отметить, что экологические 

преступления, в том числе порча земли, имеют высокую степень 

латентности, а значит число уголовных дел, которые возбуждаются 

правоохранительными органами по фактам порчи земли, в 

реальности превышает официальные статистические показатели, что 

в частности свидетельствует о необходимости совершенствования 

правоохранительной деятельности по выявлению преступлений в 

данной сфере правонарушений.  
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Таким образом, имеющихся на настоящий момент методик 

расследования экологических преступлений для практических 

работников явно недостаточно. При этом, дополнительно следует 

констатировать тот факт, что в современной юридической литературе 

не рассматриваются отдельно аспекты методологии проведения 

расследования порчи земли.  

Поэтому, основываясь на проведенном анализе научных 

подходов считаем, что системный подход к содержанию основ фор-

мирования методики расследования преступлений, связанных с 

порчей земли должен базироваться на общетеоретических 

направлениях следственной практики, которые, по компетентному 

мнению, М.А. Васильевой должны включать [6]:  

– философские положения диалектического ма-

териалистического метода познания действительности;  

– правовые основы регулирования расследования 

экологических преступлений;  

– методологию использования положений основных частных 

криминалистических теорий как элементов общей теории науки 

криминалистики;  

– использование достижений других наук в расследовании 

экологических преступлений;  

– положения частных методик расследования экологических 

преступлений, определенных видов; 

Подводя итог, можно отметить, что на современном этапе 

правоохранительные органы остро нуждаются в разработке 

обоснованных теоретических концепций и практических 

рекомендаций, направленных на повышение эффективности 

производства следственных действия по зафиксированным фактам 

порчи земли. В связи с этим комплексное рассмотрение ряда 

возникших в законодательстве и правоприменительной практике 

проблем, связанных с расследованием данной категории дел, 

представляется, безусловно, актуальным и требует дальнейшего 

развития. 
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SCIENTIFIC BASIS OF THE METHODOLOGY  

OF INVESTIGATION OF LAND DAMAGE 

 

The article analyzes the scientific approaches to the methodology 

of investigating crimes related to land damage. The article presents 

scientific approaches to the criminalistic classification of crimes that must 

be applied in order to investigate land damage, their comparative 

characteristics are carried out, and the main directions of development of 

theoretical concepts aimed at improving the efficiency of investigative 

actions on recorded facts of land damage are highlighted. 
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В статье рассмотрены вопросы уголовно правового 

регулирования преступлений против общественной нравственности и 

особенности трансформации данных правовых норм. Специфика 

трансформации уголовно - правовых норм, регулирующих 

общественные отношения в сфере общественной нравственности, 

имеет определенные особенности. Это обусловлено особым 

объектом правоотношений. 

 

Ключевые слова: общественная нравственность, научно-

практическое развитие, трансформация, криминализация общества, 

общественная безопасность. 

 

***** 

 

 Говоря о науке уголовном праве и инновациях в мире 

глобальных трансформаций, нельзя не обратить внимание, на 

развитие уголовно-правовых институтов. При этом, любое научно-

практического развитие, механизация, автоматизация и 

цифровизация тесно связаны с различными науками, это касается и 

уголовного права. 

 Следует отметить, что интенсивность обновления уголовного 

законодательства в стране придает особую актуальность 

исследованию законотворческих процессов в сфере уголовного 

права. Однако, отсутствие реальной социальной поддержки, 

несостоявшаяся трансформация профессионального 

правосознания в России, его низкий уровень, правовой нигилизм, 

низкий профессиональный уровень подготовки юридических кадров, 

криминализация общества, оказывают негативное влияние на 

формирование уголовно-правовых институтов в мире глобальных 

трансформаций. 

  Наряду с индивидуализмом и установлением гарантий для 

отдельного индивида (частными интересами) требуется учет 

общественной безопасности и обеспечения прав большинства 

населения (публичные интересы) [1]. 

  Необоснованная декриминализация, как и необоснованная 

криминализация, явно не согласуются с уголовно-правовыми 

принципами законности, равенства граждан перед законом, 
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неотвратимости уголовно-правового воздействия, справедливости, 

гуманизма и не работают на обеспечение безопасности общества. 

  Считаем, что именно государство должно реагировать на 

нарушения установленных им нормативных предписаний, поскольку 

это необходимо для обеспечения реализации уголовно - правовых 

норм и предупреждения их массовых нарушений в дальнейшем. Если 

правовые нормы позволительно безнаказанно нарушать, то теряется 

смысл в самом праве, его предписаниях и запретах. 

 Эффективность реализации уголовной политики России в 

сфере противодействия преступлениям против общественной 

нравственности во многом зависит от взаимосвязи законодательства, 

теории и практики.  

  Следует отметить, что преступления против общественной 

нравственности – это общественно опасные деяния, 

предусмотренные уголовным законом, посягающие на состояние 

физического, психического и социального благополучия жителей и на 

принятые в обществе правила поведения человека, основанные на 

идеалах добра, долга, чести и совести [2].  

  Содержание понятия преступления против общественной 

нравственности формируется на основании понятия общественная 

нравственность, которая представляет собой выработанную людьми 

систему норм и правил поведения, идей, традиций, взглядов о 

справедливости, долге, чести, достоинстве, а также об 

общечеловеческих ценностях во всех сферах жизни общества, 

которая является господствующей в данном обществе в конкретно-

исторических условиях.  

  Нравственность, как объект уголовно-правовой охраны 

представляет собой систему норм, правил поведения, которые 

сложились в обществе на основе традиционных и культурных 

ценностей, а именно представлений о добре, чести, достоинстве, 

долге, совести, справедливости, охраняемые от нарушений нормами 

уголовного права. Общественная нравственность является объектом 

уголовно-правовой охраны.  

  Объектом преступлений против общественной 

нравственности выступают общественные отношения, 

обеспечивающие охрану прав и свобод человека, общественной 

безопасности и общественного порядка, здоровья населения и 

общественной нравственности, а также обеспечения мира и 

безопасности человечества. 

  К объектам правовой защиты относится система 

нравственных норм, регулирующих сексуальную жизнь человека, а 

также этические и эстетические взгляды, обычаи, касающиеся 

вопросов секса. Родовым объектом преступлений против 

общественной нравственности являются общественная безопасность 

и общественный порядок, а видовым – здоровье населения и 

общественная нравственность. 

  Доктринальным толкованием объекта преступного 

посягательства (объектом преступления) являются охраняемые 

уголовным законом общественные отношения, которым 

преступлением причиняется вред или создается непосредственная 

угроза причинения вреда. Эти отношения представляют собой 

исторически изменчивую категорию в мире глобальных 
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трансформаций. При этом, вред объекту преступления причиняется 

посредством общественно опасного воздействия на один из 

элементов его структуры, который может быть причинен как субъектом 

охраняемого отношения (изнутри), так и посторонним лицом (извне) 

[3]. 

  На основании доктринального толкования объекты 

преступления классифицируются по двум основаниям: а) по степени 

общности общественных отношений, охраняемых уголовным 

законом, и б) по значению каждого объекта. Кроме того, все объекты 

преступления делятся на общий, родовой, видовой и 

непосредственный. 

  Общим объектом является совокупность всех охраняемых 

законодательством общественных отношений. Родовой объект - это 

определенный круг однородных по своей экономической либо 

социально-политической сущности общественных отношений, 

которые охраняются единым комплексом взаимосвязанных уголовно-

правовых норм. Видовой объект - это совокупность общественных 

отношений внутри родового объекта, которые отражают один и тот же 

интерес участников этих отношений или выражают хотя и не 

идентичные, но весьма тесно взаимосвязанные интересы. А под 

непосредственным объектом понимаются конкретные общественные 

отношения, которые поставлены законодателем под охрану 

определенной уголовно-правовой нормы, потому что вред 

причиняется преступлением, подпадающим под признаки, 

установленные именно этой нормой [4]. 

  Значение теоретического понятия общего объекта 

преступления для квалификации преступлений заключается в том, что 

оно позволяет установить, охраняется ли вообще данное отношение 

уголовным законом, является ли данное деяние преступным 

посягательством.  

  Обращение к понятию родового объекта связано с 

возможностью и необходимостью определить, на отношения какой 

однородной группы совершено посягательство, имея в виду, что 

уголовный кодекс такие группы сформулировал следующим 

образом: - отношения, обеспечивающие нормальное 

функционирование личности, которые находятся под охраной норм 

раздела 7 УК «Преступления против личности», чьи интересы в 

демократическом правовом государстве имеют безусловный 

приоритет; - отношения, складывающиеся в сфере обновленной 

российской экономики, которые охраняются нормами раздела 8 УК 

«Преступления в сфере экономики»; - отношения в сфере 

обеспечения общественной безопасности и общественного порядка, 

посягательства на которые влечет уголовную ответственность на 

основании норм, закрепленных в разделе 9 УК «Преступления против 

общественной безопасности и общественного порядка»; - отношения, 

складывающиеся в сфере обеспечения нормального 

функционирования системы публичной власти в стране, уголовная 

ответственность за посягательство на которые наступает в 

соответствии с нормами раздела 10 УК «Преступления против 

государственной власти; - отношения, связанные с обеспечением 

мира и безопасности человечества, посягательства которые караются 
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по правилам, закрепленным в разделе 12 УК «Преступления против 

мира и безопасности человечества». 

  Преступления против общественной нравственности 

предусмотрены в главе 25 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации, как «Преступления против здоровья населения и 

общественной нравственности». Данные преступления посягают на 

здоровье населения и общественную нравственность. 

  Общественная нравственность, как объект преступлений 

представляет собой совокупность отношений, основанных на 

принятой в данный период общества системе норм, правил, идей, 

представлений, традиций, взглядов о категориях добра и зла, чести, 

совести, долга, справедливости.  

 Родовым объектом рассматриваемых преступлений являются 

общественная безопасность и общественный порядок; видовым – 

здоровье населения и общественная нравственность.  

 С учетом признаков группового объекта преступления их 

можно разделить на две группы: - преступления против здоровья 

населения, предметом которых являются наркотические средства, 

психотропные вещества, их аналоги, сильнодействующие и ядовитые 

вещества (ст. 228–234 УК РФ) и иные преступления (ст. 235–239 УК РФ) 

[5]. 

 Преступления против общественной нравственности 

предусмотрены уголовным законом в статьях 240–245 УК РФ.  

 Общественная опасность преступлений против 

общественной нравственности в том, что они причиняют вред здоровью 

и нравственности не отдельных личностей, а здоровью населения, т.е. 

неопределенного числа лиц и общественной нравственности. 

Именно здоровье населения и общественная нравственность являются 

самостоятельными социальными ценностями, нуждающимися в 

комплексной уголовно-правовой охране. Нормы других разделов и 

глав Особенной части уголовного закона также осуществляют охрану 

здоровья и нравственности, но только отдельной 

персонифицированной личности, как преступления против личности 

(преступления против жизни и здоровья).  

  Рассматривая вопрос об объекте преступлений против 

общественной нравственности, исходя из расположения норм о них, 

можно выделить подвидовой объект. Им выступает определенная часть 

общественных отношений в сфере обеспечения конкретных 

нравственных норм, регулирующих какую-то отдельную сферу 

жизнедеятельности личности или общества. В своей совокупности все 

рассматриваемые преступления посягают на общественную 

нравственность, а каждое конкретно - на отдельную сферу, 

регулируемую ею.  

  Преступления против общественной нравственности, 

объединяет то, что они в своей совокупности посягают на 

общественные отношения, складывающиеся в сфере обеспечения 

общественной нравственности, которая, как известно, представляет 

собой сложившуюся в социуме в определенный период его развития 

систему ценностей, норм, правил и традиций, отражающих 

представление о добре и зле, справедливости и несправедливости, 

свободе и необходимости, ответственности, долге и чести и другие 

обстоятельства регулирующую отношения в обществе и 
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определяющую модель поведения его членов. Как уже было отмечено, 

непосредственный основной объект конкретных преступлений, 

посягающих на общественную нравственность, следует связывать с 

какой-то определенной ее сферой. Определение его содержания 

позволит осуществить и классификацию названных деяний.  

  Реализация уголовной политики нашей страны в сфере 

преступлений против общественной нравственности направлена на 

правовое регулирование общественных отношений, 

обеспечивающих безопасность физического, психического, 

социального, духовного и нравственного благополучия граждан. 
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 В статье рассмотрены направления по использованию 

цифровых технологий в различных отраслях и сферах народного 

хозяйства, среди которых выделяются создание цифровых товаров и 

услуг, технология блокчейн, интернет вещей, сбор, хранение и 

обработка информации, управленческие функции 

производственными процессами и поставками товаров и услуг, 

электронный документооборот и прочее. Рассмотрены рынок 

инвестиций в цифровые технологии, а также преимущества и 

недостатки основных направлений цифровизации хозяйственной 

жизни человека и общества.  

 

Ключевые слова: блокчейн, цифровизация экономики, 

цифорвые технологии, нейромаркетинг, поведенческая экономика, 

цифровые инвестиции, торговое финансирование, цепочки поставок, 

смарт-контракт, рынок интернет-вещей, искусственный интеллект в 

экономике.  

***** 

 

Термин цифровизация означает внедрение современных 

цифровых технологий в различные сферы жизни и производства. 

Цифровизация в глобальном плане представляет собой концепцию 

экономической деятельности, основанной на цифровых технологиях, 

внедряемых в разные сферы жизни и производства. 

Цифровая тансформация развивается наиболее сильно в 

таких направлениях, как: разработка новой цифровой бизнес-

модели; создание цифровых товаров и услуг; управление жизненным 

циклом продукта; автоматизированный сбор, хранение и обработка 

информации; внедрение цифрового проектирования; управление 

производственными процессами и сетями поставок; выполнение 

административных функций; автоматизация ручного труда 

посредством использования роботов и электронного 

документооборота. Повсеместное использование больших объемов 
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данных, роботизация, виртуальная и дополненная реальность, 

Интернет вещей, адаптивные системы, нейротехнологии, переходят из 

разряда инноваций в разряд явлений, которыми люди учатся управлять 

и грамотно применять. В каждой отрасли экономики появляется и 

существует множество примеров новых технологий, например, таких 

как создание сверхпрочных сплавов в металлургии или применение 

методов генной инженерии в здравоохранении, скорость обработки и 

преобразования информации в банковской сфере. В таких отраслях, 

как экономика и бизнес цифровизация приобретает глобальную 

значимость, как ключевой фактор большинства процессов и 

структурных изменений в национальных экономиках и мировом 

хозяйстве. Наиболее сильно в бизнесе и экономике цифровизация 

коснулась таких сегментов, как: 

-платежи и переводы; 

-планирование и управление активами; 

-кредитование и краудфантинг; 

-аналитика неструктурированных данных; 

-страхование. 

На сегодняшний день наиболее активными инвесторами в 

цифровые технологии являются Соединенные Штаты, Китай, Индия и 

страны Европы. 

По словам авторов, выделяется девять наиболее активно 

развивающихся направлений, таких как: 

-большие данные – совокупность данных в большом объеме о 

сообществах (нейромаркетинг, поведенческая экономика, 

управление цепочками поставок, управление предпочтениями 

человека, развитие своих профессиональных качеств и др.); 

-технология «Blockchain» - система распределенных баз 

данных, использующая программные алгоритмы для надежного и 

анонимного учета и подтверждения транзакций (торговое 

финансирование, Р2Р транзакции, управление цепочками поставок, 

заключение смарт-контрактов, регистрация активов / права 

собственности и др.); 

-беспилотные устройства – летательные или водные 

средства/устройства (доставка грузов, управление 

стройплощадками, контроль за состоянием оборудования, проверка 

состояния инфраструктуры, обеспечение безопасности на железной 

дороге, и др.); 

-трехмерная печать – компьютерная симуляция трехмерного 

изображения или полноценной среды в рамках установленного 

пространства, с которым пользователь может реалистично 

взаимодействовать (образование/обучение, управление большими 

данными, мерчандайзинг, производство/разработка продуктов, 

проектирование и строительство и т.д.); 

-виртуальная реальность – метод послойного создания 

трехмерных физических объектов на основе цифровой модели с 

помощью наложения материала (создание прототипов, оптимизация 

цепочек поставок, индивидуализация поставок, удаленное 

производство, изготовление инструментов и деталей и др.); 

- дополненная реальность – добавление информации к 

физическому окружающему миру посредством наложения 

рисунков, графиков, и других материалов с целью детального 
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ознакомления пользователя с продуктами и услугами (розничная 

торговля, маркетинг, путешествия и туризм, виртуальные экспозиции, 

игровая индустрия и др.); 

-Интернет вещей – устройства, оснащенные сенсорами и 

программным обеспечением, способные обмениваться данными 

через Интернет. Эти сенсоры и программные обеспечения позволяют 

отслеживать и контролировать сами устройства (отслеживание 

движение товаров, управление большими данными, удаленное 

оказание услуг, самообслуживание клиентов, мониторинг активов в 

реальном времени и др.); 

-роботы и сенсорика – это виртуальные и автономные агенты, 

улучшающие и поддерживающие действие человека (сфера услуг и 

банкинга, управление данными, производство, гостиничный бизнес, 

туризм и др.); 

-искусственный интеллект – программные алгоритмы для 

помощи человеку в решении сложных и трудоемких задач 

(андеррайтинг кредитов, клиентские службы, анализ данных, 

трейдинговые системы и др.) 

Анализируя все вышеперечисленные направления цифровых 

технологий можно выделить несколько приоритетных направлений для 

применения в коммерческих организациях и компаниях: смешанная 

реальность, искусственный интеллект и квантовые вычисления. 

Последние изменят физические принципы вычислений и дадут 

мощность, необходимую для решения сложнейших задач. С 

помощью смешанной реальности можно создать новый 

пользовательский интерфейс. Искусственный интеллект усилит любой 

профессиональный опыт, дополняя человеческие возможности 

экспертными знаниями и высочайшим уровнем прогнозирования. На 

сегодняшний день эти отдельные направления начинают постепенно 

объединяться. Но в то же время компаниям необходимо хотя бы 

минимальное понимание технологий, чтобы осознать возможности, 

которые они могут предоставить, и оценить общую картину 

меняющегося мира. Для этого компании должны понимать 

необходимость инвестирования в обучение сотрудников данным 

навыкам.  

Подводя итоги развития приоритетных направлений 

цифровизации можно выделить основные преимущества и 

недостатки: 

- преимущества: улучшение и ускорение осуществления 

операций и принятия решений, больший доступ к материалам и 

необходимой информации, устранение посредников в снабжении и 

логистике, ускоренная разработка продукта, повышение 

эффективности использования ресурсов, улучшение качества жизни, 

новые категории рабочих мест;  

- недостатки: потеря рабочих мест, сложность использования 

технологии, отсутствии техподдержки, киберпреступность, умственные 

расстройства и повышенная степень зависимости.  

 На основании всего выше сказанного можно сделать 

вывод, что чтобы справляться со скоростью и широтой внедрения 

цифровых технологий во все сферы экономики, потребуются 

огромные финансовые вложения и новые, более гибкие модели 

управления не только для частного сектора и общественных 
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организаций, но и для правительств. В этих условиях все более 

востребованными становятся новые, более гибкие и 

приспособленные к будущим реалиям формы управления, включая 

нормы, стандарты и практики, которые будут учитывать интересы 

человека. 
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В статье рассматривается текущая ситуация с внедрением 

цифровизации в разные сферы жизни современного общества в 

период пандемии covid-19. Приводится определение понятия 

цифровизация. Оцениваются разные аспекты этого процесса, в том 

числе роль средств массовой информации. Отмечены некоторые 

особенности ситуации в разных странах с приведением 

статистических данных. Обращается внимание на моральную 

сторону вопроса. 

 

Ключевые слова: цифровизация, средства массовой 

информации, «фэйковая» информация, цифровая эпоха, интернет-

технологии, хайли-лайкли, свобода, пандемия. 

 

***** 

 

Все люди считают основной ценностью собственные жизни. 

Казалось бы, это непреложная истина. Однако 2020 год проверил на 

прочность и эту сентенцию. На передний план вышла не только борьба 

с невидимым врагом – вирусом, но и понимание того, что какие-то 

основополагающие жизненные принципы, будучи важными ещё 

несколько месяцев назад, отошли на второй план. Человечество с 

изумлением обнаружило отсутствие общечеловеческой морали в 

поведении больших групп людей. Средства массовой информации, 

особенно находящиеся в частных руках, всегда имеют определённого 

хозяина, как правило, диктующего им собственную концепцию 

профессионального поведения. В этом контексте СМИ играют роль 

проводника идей. И в последние годы всё чаще находятся в поле 

зрения крупных игроков политического и экономического мирового 

рынка. В этой связи хотелось бы упомянуть пока не вышедшую в нашей 

стране книгу американской исследовательницы Shoshana Zuboff 

«Эпоха надзирающего капитализма: борьба за будущее 

человечества на новых рубежах власти» [1.С. 5]. В самом названии 

заключается квинтэссенция деятельности всех структур, 

занимающихся разными сторонами бизнеса и имеющими 

официальный доступ к персональным данным людей. Если 

рассматривать их возможности в потенциале, становится понятно: 

попади эти данные в руки аморальных людей, и под угрозой 

мошенничества и шантажа окажутся миллионы граждан по всему 

миру. Ни один программист не гарантирует, что эти данные надёжно 
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защищены от нецелевого использования, хотя крупные корпорации и 

заявляют о полном контроле этой сферы деятельности. Встаёт вопрос: 

для чего нужны эти материалы крупным корпорациям и банкам? В 

положительном ключе ответ прост: для ускорения всех рабочих 

процессов, которые упрощают жизнь людей, сокращая 

элементарные очереди в различных инстанциях и делая 

существование общества комфортнее. Но отрицательные 

последствия цифровизации, если рассматривать их в контексте 

стремления корпораций вмешаться в такие сферы как образование, 

здравоохранение и культура, намного превышают благоприятный 

эффект.  

В этом вопросе нужно разбираться, важно его обсуждать 

всему обществу, понимая, что цифровизация началась не сегодня и 

закончится, вероятно, не одномоментно с завершением эпидемии 

covid-19. Несомненно, важнейшая роль в этом направлении 

принадлежит средствам массовой информации. Именно они всегда 

играли роль рупора, посредством которого люди узнавали об 

изменениях в разных сферах жизни общества, в том числе и о 

цифровизации. Уточним, что под цифровизацией имеется в виду 

внедрение современных цифровых технологий в различные сферы 

производства и социальной жизни общества. Это может происходить 

как свободный процесс, учитывающий интересы данного общества. 

Однако в некоторых случаях, например, при использовании 

персональных данных людей без их согласия с целью рекламы или 

продвижения на рынке какого-либо продукта, свобода граждан может 

быть ущемлена. Хотя именно «свобода и есть магистральный предмет 

всей современной философии нового и новейшего времени» [2. С. 

2]. Трансформация СМИ в условиях цифровизации в сторону 

уменьшения свободной трактовки насущных вопросов становится 

очевидным фактом и с точки зрения доверия к ним населения. 

Обывателю важно знать, что никто не пытается манипулировать его 

сознанием, внушая то или иное понимание и интерпретацию фактов, 

взгляд на которые может трактоваться двояко. В новейшей истории 

СМИ часто прибегают к политике двойных стандартов, о чём часто 

ведутся дискуссии, например, в политических кругах [3].  

Одним из вызовов цифровизации является обострение 

конкурентной борьбы между СМИ разных стран на уровне внедрения 

интернет-технологий и использования их в качестве трибуны, с которой 

до населения доводится не просто информация, а именно та, что 

проходит через сито политического фильтра той или иной страны. 

Вспомним, как предоставлялась информация большинством 

иностранных печатных агентов по делу Скрипалей или Навального, 

когда нет ни малейшего конкретного доказательства, но используется 

расхожее выражение «хайли-лайкли». Сегодня конфликты происходят 

уже не просто между изданиями или каналами, но поднимаются на 

уровень государственного управления. Так, бывший президент США Д. 

Трамп в своё время заявил, что с 20 сентября 2020 года на всей 

территории страны нельзя будет получить доступ к набирающему 

популярность в мире китайскому приложению «Тик-Ток». В Вашингтоне 

полагают, что делают все это ради национальной безопасности 

страны. Поскольку компании, якобы, передают данные о пользователях 
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властям КНР. В Пекине, в свою очередь, говорят о проявлении 

недобросовестной конкуренции» [4. С. 1].  

В эпоху вседозволенности и всеобщего упадка морали и 

нравственности во всех сферах жизни общества, конкурентная 

борьба за умы людей приняла иные формы. Часто они прикрываются 

громкими названиями типа «цифровизация» и проекты «умный дом, 

улица, город». Во время пандемии стало особенно удобным 

осуществить подмену нравственных понятий, на которые ранее 

основывались уважающие себя крупные издания. Даже не 

экономисту понятно, что формировать хороший вкус и критическое 

восприятие читателя всегда сложнее и менее прибыльно, чем потакать 

инстинктам, снижая планку критичности до минимума. Это одна из 

наиболее уязвимых сторон работы СМИ в эпоху пандемии.  

Другая характерная черта, отличающая работу СМИ в этот 

период, - это возрастающее количество так называемой «фэйковой» 

информации. Речь идёт о замещении профессиональных 

журналистов блогерами. Это понятие трактуется в словаре С.А. 

Кузнецова как «тот, кто ведёт собственный блог или тот, от чьего имени 

ведётся блог» [5. С. 118]. Конечно, веление времени создаёт новые 

направления в работе СМИ, но и требует освоения новых 

компетенций. В случае, когда непрофессионалы, подчас не 

обладающие не только специфическими знаниями, опытом, 

эрудицией, но и элементарными познаниями в областях, на темы 

которых они ведут разговор на страницах своих блогов, легко ввести 

пользователей в заблуждение. И хорошо, если это никак не повредит 

здоровью граждан, в том числе и психическому. К середине 2020 года 

уже вполне известны громкие примеры того, как поведение больших 

групп населения разных стран повлияло на исход так называемой 

«первой волны» заболеваемости внутри этих стран. Отсюда появились 

условные названия моделей поведения во время пандемии, 

предложенные самими СМИ. Так, мы можем соотнести с 

вышеназванными сценариями поведения групп людей во время 

пандемии covid-19 названия следующих стран: Швеция, США, Россия. 

Каждой из них соответствует собственное поведение, которое вполне 

поддерживается не только «сверху», со стороны властей, но и «снизу» - 

со стороны разных групп населения.  

Швеция представляет такую модель, когда отрицается 

фатальный вред от инфекции, декларируется появление 

общенационального иммунитета с признанием некоторого 

количества «осознанной летальности». Заметим, прогнозы на процент 

смертности к середине 2020 года не только не оправдались, но сильно 

превысили ожидаемые цифры. Так, из открытых источников мы можем 

узнать, что количество смертей, так или иначе связанных с covid-19, в 

Швеции на 21 сентября 2020 года было 5865 человек. Уровень 

летальности составил 6.65% [6. С. 1]. В итоге правительству этой страны 

пришлось признать ошибочным свой выбор в начале пандемии и 

принять срочные меры по локализации эпидемических вспышек, о 

чём не преминули написать все ведущие мировые СМИ.  

США представляют собой образец страны, где в угоду 

политической позиции ставится ситуация с пандемией: количество 

умерших от covid-19 превысило на сентябрь 2020 года 204 208 человек 

[7. С. 2]. Весь мир обошли кадры западных телеканалов, 
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показывающие медицинских работников в США, использующих 

пакеты для мусора в качестве защитных средств [8].  

Третий вариант выбора в ситуации пандемии показала Россия. 

Всё, что делалось в этот период в нашей стране, было достаточно 

подробно освещено ведущими СМИ [9]. В Российской Федерации 

наблюдается наименьшее число летальных исходов в мировом 

контексте. Согласно официальной статистике на 20 сентября 2020 

число погибших в РФ составило 19 418 человек [10. С. 4].  

Таким образом, процесс цифровизации, начавшийся до 

пандемии covid-19, очевидно несёт в себе, как любое 

общечеловеческое явление, положительные и отрицательные черты. И 

только обществу выбирать, по какому пути пойти: «Человеку приходится 

жить в постоянно меняющейся среде и принимать решения об 

интерпретации многозначной информации всех уровней — от 

сенсорных стимулов до языка и коммуникации в целом, что зависит от 

разных видов контекста» [11. С. 683]. 
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The article examines the current situation with the introduction of 

digitalization in various spheres of modern society during the covid-19 

pandemic. The definition of the concept of digitalization is given. Various 

aspects of this process are evaluated, including the role of the media. 

Some peculiarities of the situation in different countries are noted with 

statistical data. Attention is drawn to the moral side of the issue. 
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