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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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УДК 340 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРАВОВОГО 

СТАТУСА СУБЪЕКТОВ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА СО 

СПОРТСМЕНОМ И ТРЕНЕРОМ 

 

Багникян Альбина Петросовна 

магистрант 3 курса юридического факультета 

научный руководитель Солдунов Андрей Владимирович 

кандидат философских наук, доцент кафедры «Конституционное 

и муниципальное право» 

Саратовский национальный исследовательский государственный 

университет имени Н. Г. Чернышевского, Россия, г. Саратов 

 

Аннотация: труд профессиональных спортсменов весьма специфичен и 

представляет собой глобальное явление. Он затрагивает все регионы мира и 

жизнь каждого современного человека. Между тем, спорт – это сфера заня-

тости, создающая как рабочие места, так и нишу для развития бизнеса. 

Ключевые слова: спортсмены, тренеры, спортивные отношения, спорт, 

трансфер 

Abstract: the work of professional athletes is very specific and represents a 

global phenomenon. It affects all regions of the world and the life of every modern 

person. Meanwhile, sport is an area of employment that creates both jobs and a niche 

for business development. 

Keywords: athletes, coaches, sports relations, sports, transfer. 

Спортивные трудовые отношения в своём большинстве урегулированы 

правилами и регламентами межправительственных международных организа-

ций. Таким образом, их основными отличием можно считать высокую степень 

саморегулирования.  

Трудовая деятельность в области спорта требует наиболее полного 
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нормативного урегулирования. Достойный труд – важная составляющая в работе 

профессиональных спортсменов и тренеров [1, c. 198]. На международном 

уровне их деятельность отражена в Международной хартии физического воспи-

тания и спорта 1978 г. [2] и др. актах.  

Учитывая динамику общественных отношений и специфику труда в неко-

торых сферах жизнедеятельности, в 2008 г. трудовое законодательство пополни-

лось нормами, отражающие особенности правового регулирования трудовых от-

ношений в области спорта. Речь идёт о содержании главы 54.1 ТК РФ, которая 

посвящена правоотношениям между спортсменами и тренерами с работодате-

лями в лице физкультурно-спортивных и иных организаций.  

С принятием данной главы труд спортсменов и тренеров перестал быть 

незащищённой формой занятости. Так, в ст. 348.1 ТК РФ говорится, что положе-

ния главы 54.1 распространяются на работников, трудовая функция которых со-

стоит в подготовке к спортивным соревнованиям и участии в них по определён-

ным видам спорта.  

Исходя из смысла формулировки, такими работниками являются спортс-

мены. Вместе с тем в данный перечень включены работники, осуществляющие 

проведение со спортсменами учебно-тренировочных мероприятий и руковод-

ство их состязательной деятельностью в целях достижения спортивных резуль-

татов. В данном контексте речь идёт о тренерах. Таким образом, их основной 

трудовой функцией выступает обеспечение тренировочных и практических за-

нятий, представляющих собой подготовительный и соревновательный процесс 

спортсменов [3, c. 5].  

Таким образом, можно констатировать, что роль тренера сводится к руко-

водству над спортивно-трудовой деятельностью спортсменов, организации ко-

мандной работы и поддержанию соревновательного духа [4, c. 112]. 

Следует отметить, что основой для правового регулирования трудовым за-

конодательством спортивных отношений является такой принцип, как единство 

и дифференциация. Так, с помощью последнего трудовые отношения в области 
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спорта получили своё отдельное закрепление в ТК РФ. Нужно сказать, что при-

чина такого повышенного внимания к трудовой деятельности спортсменов и тре-

неров связана, во-первых, со сферой их деятельности, а во-вторых – с особым 

характером осуществляемого труда. Как было отмечено в Обзоре практики Вер-

ховного Суда РФ, труду спортсменов и тренеров в области спорта присущи такие 

характеристики, как повышенные физические и психологические нагрузки, вы-

сокая мобильность работников, отсутствие чётко определённого рабочего места 

и др. [5].  

Трудовые правоотношения указанных лиц выделены в ТК РФ по отрасле-

вому признаку. Однако в науке существует несколько позиций относительно 

того, в плоскость каких нормативных правовых актов должен входить данный 

вид правоотношений.  

Согласно точке зрения А. С. Леонова, деятельность спортсменов и трене-

ров со всей очевидностью подлежит урегулированию на уровне ТК РФ [6, c. 14]. 

В свою очередь, В. П. Васькевич полагает, что отношения, складывающиеся в 

области профессионального спора, являются гражданско-правовыми, а потому 

могут быть включены в сферу гражданского права [7, c. 18].  

А.В. Солдунов обращал внимание на то, что «в условиях современного ре-

формирования российского общества существует тенденция подмены трудовых 

отношений гражданскими в целях ограничения трудовых гарантий работников» 

[8, c. 3]. Сегодня деятельность спортсменов и тренеров входит в круг отношений, 

регулируемых трудовым правом. Это закономерность является своевременной. 

Бесспорно, что такие отношения должны основываться на трудовом договоре. 

Так, П. С. Говоров отмечает, что отношения между спортивным клубом и спортс-

меном по своей сущности относятся к трудовым. Своё мнение он аргументирует 

тем, что спортсмен выполняет возложенные на него обязанности лично и нахо-

дится в подчинении у спортивного клуба, вследствие чего должен соблюдать 

правила внутреннего трудового распорядка [9, c. 1405].  

Особенности спорта как трудовой деятельности оказывают влияние на 
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правовой статус спортсменов и тренеров как работников.  

Анализируя содержание главы 54.1 ТК РФ, Е. В. Воскресенская предлагает 

пополнить её ст. 348.13, в которой отразить специфику трудовых споров со 

спортсменом и с тренером.  

Так, по её мнению, ст. 348.13 должна включать в себя положения, согласно 

которым индивидуальные трудовые споры между спортсменом, тренером и ра-

ботодателем, не урегулированные ими самостоятельно, включая третейский спо-

соб разрешения споров, подлежат рассмотрению в суде.  

Необходимость в данной норме она обосновывает публичным статусом 

как работодателя, так и работников в лице спортсменов и тренеров. Такие изме-

нения не несут в себе смысловой нагрузки, поскольку право на судебную защиту 

в любом случае гарантировано Конституцией РФ каждому, кто в ней нуждается. 

Кроме того, данное право уже закреплено в специальном разделе, который по-

свящён индивидуальным трудовым спорам.  

Резюмируя сказанное, следует подчеркнуть, что особенности спортивных 

трудовых правоотношений обусловлены осуществлением субъектами професси-

онального спорта нетипичных трудовых функций, которые носят по большому 

счёту личностный характер. Спортсмен и тренер в трудовых правоотношениях 

обладают достаточно большим объёмом предоставляемых им гарантий и ком-

пенсаций. Вместе с тем, работа субъектов профессионального спора циклична и 

зависит от проведения спортивных мероприятий, а потому считается нестабиль-

ной. 
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Аннотация: отношения в области антимонопольного регулирования ре-

гламентируются нормами Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О за-

щите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции) [3]. Порядок привле-

чения к ответственности за нарушение антимонопольного законодательства 

установлен положениями главы восьмой Закона о защите конкуренции, нормами 

Кодекса об административных правонарушениях РФ (далее - КоАП РФ), Уго-

ловного кодекса РФ (далее - УК РФ) [1], [2]. В контексте данного исследования 

нас интересует проблематика привлечения к уголовной ответственности за 

картели. В этой связи предметом статьи является анализ норм статьи 178 УК 

РФ, определяющих критерии квалификации картеля в качестве преступления. 

Abstract: antimonopoly relations are regulated by the Federal Law «On Protec-

tion of Competition». The procedure for bringing to responsibility for violation of an-

timonopoly legislation is established by Chapter 8 of the Federal Law «On Protection 

of Competition», the Code of Russian Federation of Administrative Offenses and the 

Criminal Code of Russian Federation. We are interested in the problem of criminal 

prosecution for cartels. In this regard, the subject of the article is an analysis of Article 

178 of the Criminal Code of the Russian Federation, which defines the conditions for 

qualifying a cartel as a crime. 

Ключевые слова: антимонопольное регулирование, конкуренция, картели, 

антиконкурентные соглашения, уголовная ответственность, 
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Анализируя картельное соглашение, необходимо отметить: с одной сто-

роны, картели препятствуют построению здоровых конкурентных отношений, 

негативно отражаются на развитии предпринимательства, ввиду чего целесооб-

разно привлечение их участников к юридической, в том числе уголовной, ответ-

ственности. С другой стороны, использование инструментов привлечения к от-

ветственности, особенно к уголовной, должно быть оправданным, разумным. 

Одним из критериев разумности квалификации картельного соглашения по ст. 

178 УК РФ (Ограничение конкуренции) должно быть верное понимание дохода, 

полученного хозяйствующими субъектами в результате участия в картельном со-

глашении. Учитывая, что существует практика привлечения к уголовной ответ-

ственности по ст. 178 УК РФ, совершенствование положений ст. 178 УК РФ ак-

туально [5], [6], [7].   

В настоящее время в Государственную думу РФ внесен законопроект с из-

менениями ст. 178 УК РФ [8]. Таковой поддержан в официальном отзыве Вер-

ховным судом РФ (Официальный отзыв Верховного Суда РФ от 24.06.2019 N 4-

ВС-4094/19) и прошел первое чтение в Государственной думе РФ [9]. Соглаша-

ясь с целесообразностью изменения диспозицию нормы ч. 1 ст. 178 УК РФ с це-

лью исключения противоречия норм ч. 1 ст. 178 УК РФ и ч. 1 ст. 11 Закона о 

защите конкуренции в вопросе доказывания ограничения конкуренции, необхо-

димо отметить: исключение требования доказывать ограничение конкуренции 

для квалификации деяния по ч. 1 ст. 178 УК РФ требует особого внимания к тому, 

что понимать под доходом в данной статье. В указанном законопроекте под до-

ходом предлагается понимать «выручку от реализации товаров (выполнения ра-

бот, оказания услуг), извлеченную всеми участниками ограничивающего конку-

ренцию соглашения без вычета произведенных расходов». Аналогичной пози-

ции придерживается Верховный суд РФ, формируя определение дохода для дру-

гой статьи УК РФ (ст. 171 - Незаконное предпринимательство). Так, в п. 12 



                                                                       

XVI Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 

 

16 

 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 № 23 «О судебной 

практике по делам о незаконном предпринимательстве» Верховный суд РФ от-

мечает: под доходом в статье 171 УК РФ следует понимать выручку от реализа-

ции товаров (работ, услуг) за период осуществления незаконной предпринима-

тельской деятельности без вычета произведенных лицом расходов, связанных с 

осуществлением незаконной предпринимательской деятельности [4].  

Вместе с тем, следование такому подходу не позволяет учесть: выручка от 

исполнения антиконкурентного соглашения не равноценна той выгоде, которую 

получает участник картеля, хотя, представляется, это важно. В ином случае 

можно наблюдать снижение стандартов доказывания состава преступления по 

ст. 178 УК РФ. Закономерен вопрос: каким образом необходимо определять до-

ход в контексте норм ст. 178 УК РФ? Думается, можно использовать подход, 

представленный в ст. 185. 3 УК РФ (Манипулирование рынком). В основе тако-

вого идея определения «излишнего дохода», под которым понимается «доход, 

определяемый как разница между доходом, который был получен в результате 

незаконных действий, и доходом, который сформировался бы без учета незакон-

ных действий, предусмотренных настоящей статьей [то есть ст. 185.3]». Пред-

ставляется, обозначенная концепция исключит «проантимонопольность» под-

хода определения дохода в ст. 178 УК РФ, обеспечит баланс интересов, исклю-

чит риск массовости квалификации участия хозяйствующих субъектов в кар-

тельном соглашении в качестве преступления по ст. 178 УК РФ. 

Таким образом, необходимо отметить закономерность и актуальность со-

вершенствования норм статьи 178 УК РФ. Вместе с тем, думается, предлагаемые 

изменения требуют некоторой доработки в вопросе определения дохода, извле-

каемого в результате заключения картельного соглашения. В частности, предла-

гается использовать подход, представленный в положениях статьи 185.3 УК РФ, 

а именно принять во внимание идею «излишнего дохода». Представляется, ука-

занная концепция наиболее оправданна по сравнению с той, которая имеется в 

настоящее время в проекте изменений редакции статьи 178 УК РФ (законопроект 
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№ 848246-7). 

Список литературы 

1. «Уголовный кодекс РФ» от 13.06.1996 № 63-ФЗ / Собрание законода-

тельства РФ. - 17.07.1996. - № 25. - ст. 2954. - (ред. от 27.10.2020). 

2. «Кодекс РФ об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 

195-ФЗ / Российская газета. - 31.01.2001. - № 256. - (ред. от 15.10.2020, с изм. от 

16.10.2020). 

3. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» / 

Собрание законодательства РФ. - 31.07.2006. - №31 (1 ч.). - ст. 3434. - (ред. от 

24.04.2020). 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 № 23 «О су-

дебной практике по делам о незаконном предпринимательстве» / «Российская 

газета». - 07.12.2004. - N 271. 

5. Постановление Ставропольского краевого суда по делу № 22-2357/2020 

от 28 мая 2020 г. 

6. Постановление Верховного суда Удмуртской республики по делу № 

44У-98/2018 от 26 октября 2018 г. 

7. Постановление Краснодарского краевого суда по делу № 22К-4410/2018 

от 12 июля 2018 г. 

8. Законопроект № 848246-7 «О внесении изменений в статью 178 Уголов-

ного кодекса Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации» (об усилении ответственности за деяния, свя-

занные с заключением ограничивающего конкуренцию соглашения). [Электрон-

ный ресурс]. URL: https:/sozd.duma.gov.ru/bill/848246-7. (дата обращения: 

29.11.2020). 

9. Официальный отзыв Верховного суда РФ от 24.06.2019 № 4-ВС-4094/19 

на Законопроект № 848246-7. 

 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/848246-7


                                                                       

XVI Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 

 

18 

 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 343 

 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА МОШЕННИЧЕСТВО 

В ГЛОБАЛЬНОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

Кабачок Роман Александрович 

магистрант 

ЧОУ ВО Сибирский юридический университет, 

город Омск 

 

Аннотация: компьютерное мошенничество именно такой состав, многие 

проблемы применения которого порождены непреодолимыми противоречиями 

внутри состава. Для того чтобы их показать, пойдем по пути традиционного 

анализа состава преступления. 

Ключевые слова: мошенничество, ответственность, интернет, компью-

терная, квалификация. 

Составы специальных мошенничеств появились в уголовном законе, не-

смотря на протесты ученых, по инициативе Верховного Суда РФ в конце 2012 г. 

Некоторые из них достаточно успешно применяются (что не снимает вопроса об 

их необходимости в УК РФ), другие почти не встречаются на практике. Компь-

ютерное мошенничество именно такой состав, многие проблемы применения ко-

торого порождены непреодолимыми противоречиями внутри состава. Для того 

чтобы их показать, пойдем по пути традиционного анализа состава преступле-

ния. 

1. Объект и предмет мошенничества в сфере компьютерной информации. 

Объект мошенничества в рамках статьи не отличается от общего понима-

ния объекта любого хищения. 

В некоторых случаях, исходя из специфики способов и средств анализиру-

емого преступления, в качестве дополнительного объекта можно рассматривать 
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компьютерную безопасность [1]. 

Предметом преступления выступает чужое имущество и право на чужое 

имущество. 

2. Объективная сторона мошенничества в сфере компьютерной информа-

ции. 

Объективная сторона заключается в мошенничестве в сфере компьютер-

ной информации, то есть хищении чужого имущества или приобретении права 

на чужое имущество путем ввода, удаления, блокирования, модификации ком-

пьютерной информации либо иного вмешательства в функционирование средств 

хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информаци-

онно-телекоммуникационных сетей [2]. 

Специфика этой разновидности мошенничества заключается в том, что об-

ман перенесен в виртуальный мир, в сферу компьютерной информации. 

Преступление окончено с момента получения чужого имущества с возмож-

ностью пользоваться или распоряжаться им или получения права на чужое иму-

щество. 

3. Субъективные признаки мошенничества в сфере компьютерной инфор-

мации. 

Субъективная сторона - прямой умысел и корыстная цель. 

Субъект - любое лицо, достигшее 16 лет. 

4. О необходимости дополнительной квалификации по статьям гл. 28 УК. 

Вопрос о необходимости дополнительной квалификации компьютерного 

мошенничества по статьям главы о компьютерных преступлениях является ак-

тивно обсуждаемым и дискуссионным. 

Проблема состоит в том, что законодатель в диспозиции ст. 159.6 УК вос-

произвел признаки некоторых посягательств в сфере компьютерной информа-

ции, таких как ввод, удаление, блокирование, модификация компьютерной ин-

формации, иное вмешательство в функционирование средств хранения, обра-

ботки или передачи компьютерной информации или информационно-
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телекоммуникационных сетей. 

Во всех без исключения четырех статьях гл. 28 УК законодатель исполь-

зует понятия «уничтожение, блокирование, модификация либо копирование 

компьютерной информации». 

Таким образом, есть полное пересечение состава компьютерного мошен-

ничества со всеми составами компьютерных преступлений по признакам «бло-

кирование, модификация компьютерной информации» и еще один признак со-

става ст. 159.6 УК - удаление компьютерной информации, - видимо, может ис-

пользоваться как аналог «уничтожения компьютерной информации, о котором 

идет речь в ст. ст. 272 - 274.1 УК. 

Кроме того, названное в ст. 159.6 УК в качестве способа преступления вме-

шательство в функционирование средств хранения, обработки или передачи ком-

пьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей, 

хотя в таком варианте и не упоминаемое в гл. 28 УК, очень близко по смыслу 

сразу к двум составам компьютерных преступлений - составу неправомерного 

доступа к компьютерной информации (ст. 272 УК) и составу нарушения правил 

эксплуатации средств хранения, обработки или передачи охраняемой компью-

терной информации либо информационно-телекоммуникационных сетей и око-

нечного оборудования, а также правил доступа к информационно-телекоммуни-

кационным сетям (ст. 274 УК). 

Нужна ли при таких условиях дополнительная квалификация по статьям 

гл. 28 УК и когда? 

Вопрос по составу ст. 274.1 УК решается просто, на наш взгляд. Поскольку 

им предусматривается охрана особого объекта, о котором не упоминает ст. 159.6 

УК, - критической информационной инфраструктуры РФ, постольку дополни-

тельная квалификация нужна всегда. 

В завершение сделаем выводы: 

1. С учетом сказанного мы полагаем, что необходимо квалифицировать со-

деянное по двум составам: как компьютерное мошенничество и как состав 
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компьютерного преступления. Это совсем не «чистая», к сожалению, квалифи-

кация. Потому что получается, что дважды наказываем за одно и то же. Но если 

квалифицировать только по ст. 159.6 УК, то получится, что мы недооцениваем 

один из двух страдающих объектов (собственность или отношения в сфере ком-

пьютерной безопасности) и отказываемся от его охраны, что нарушает права и 

интересы, охрана которых провозглашена как Конституцией, так и самим уго-

ловным законом. 

2. Правильнее, в связи со сказанным, было бы или исключение ст. 159.6 

УК, возможно со включением в составы хищений особого квалифицирующего 

признака, позволяющего учитывать высокую эффективность компьютерных 

способов хищения, или, по крайней мере, повышение санкции ч. 1 ст. 159.6 УК. 

3. Кроме того, если мы допускаем дополнительную квалификацию по со-

ставу простого компьютерного мошенничества, видимо, логично предусматри-

вать ее и в случаях совершения квалифицированного хищения [3], несмотря на 

то, что в них диспропорции по наказаниям нет: правила квалификации одного и 

того же деяния должны быть одинаковыми. 

4. Собственно, сейчас об этом говорится и в Постановлении Пленума Вер-

ховного Суда РФ от 30.11.2017: «Мошенничество в сфере компьютерной инфор-

мации, совершенное посредством неправомерного доступа к компьютерной ин-

формации или посредством создания, использования и распространения вредо-

носных компьютерных программ, требует дополнительной квалификации по 

статье 272, 273 или 274.1 УК РФ» (п. 20) [4]. 

 

Список литературы 

1. Григорян Г.Р. Об объекте мошенничества в сфере компьютерной инфор-

мации / Российская юстиция. 2018. № 5. 

2. Кибальник А. Г. Квалификация мошенничества в новом постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ / Уголовное право. 2018. № 1. С. 61 - 67. 

3. Шевелева С. В. Мошенничество в сфере компьютерной информации: 



                                                                       

XVI Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 

 

22 

 

особенности квалификации и конкуренции со смежными составами преступле-

ний / Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД 

России. 2017. № 4 (40). С. 230. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О су-

дебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» / Бюллетень 

Верховного Суда РФ. № 2. Февраль. 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       

XVI Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 

 

23 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 338.24  

 

«УМНОЕ» СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ИЛИ SMART-ТЕХНОЛОГИИ: 

ОБЗОР ПЕРСПЕКТИВ УСТОЙЧИВОГО РОСТА АГРАРНОГО 

СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 

 

Безуглова Юлия Юрьевна 

студент 

научный руководитель к.э.н., доцент Землякова С. Н. 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет», 

Ростовская обл., пос. Персиановский 

 

Аннотация: в статье рассмотрена перспектива устойчивого роста от-

расли сельского хозяйства за счет внедрения цифровых решений в их деятель-

ность. Приведена Законодательная и нормативная база, даны рекомендации о 

необходимости изменений в системе  образования и подготовке профильных 

специалистов. 

Abstract: the article considers the prospect of sustainable growth of the agricul-

tural sector through the introduction of digital solutions in their activities. The Legis-

lative and regulatory framework is provided, and recommendations are given on the 

need for changes in the education system and training of specialized specialists. 

Ключевые слова: SMART-технологии, «Умное» сельское хозяйство, Циф-

ровое сельское хозяйство.  

Keywords: SMART technologies, "Smart" agriculture, Digital agriculture. 

Указом Президента России от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» поставлена задача преобразования приоритетных отраслей экономики и 

социальной сферы, включая сельское хозяйство, посредством внедрения цифро-

вых технологий и платформенных решений. В связи с этим разработан ведом-

ственный проект «Цифровое сельское хозяйство» и методические рекомендации 
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по разработке регионального индекса цифровизации агропромышленного ком-

плекса. 

Интенсивное внедрение цифровизации и интернета вещей в сельское хо-

зяйство обещает превратить отрасль, менее других подверженную влиянию IT, в 

высокотехнологичный бизнес за счет взрывного роста производительности и 

снижения расходов. 

Поддержку агротех-стартапам в России оказывают: Maxfield Capital, 

Skolkovo Ventures, ТилТех Капитал, Фонд Развития Интернет-Инициатив, Geek 

-party и др. 

Выделены 6 основных направлений цифровой трансформации сельского 

хозяйства:  «умное сельскохозяйственное предприятие»;  «умное поле»; «умная 

ферма»; «умная теплица»; «умный сад». 

Они основаны на современных конкурентоспособных отечественных тех-

нологиях, методах, алгоритмах и образцах систем и устройств [4]. 

«Умное» сельское хозяйство, по сути, означает внедрение SMART-техно-

логий в сельском хозяйстве. Понятие SMART с аббревиатурой (Specific, 

Measurable, Achievable, Relevant, Time bound) подразумевает правильную поста-

новку целей и поиск оптимального пути их достижения. Что касается техноло-

гий, IT-сферы, то здесь слово «smart» берется как прямой перевод с английского 

языка и означает «умный». В сельском хозяйстве находят применение обе сто-

роны SMART: 

– для сбора и анализа информации (GNSS, GIS, RS, Web, Big Data, Yield 

monitoring, Soil-test и т. д.); 

– управления и принятия решений (Crop-, Land-, Livestock-management); 

– выполнения принятых решений (Variable Rate Technology). 

Умные технологии работают, в первую очередь, с информационной сре-

дой, их главная задача – сбор и анализ данных, мониторинг различных процес-

сов. В агропромышленном комплексе спектр применения таких решений доста-

точно широк: с помощью смарт-технологий отслеживают работу 
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крупногабаритной техники, контролируют обработку почвы, посадку и сбор уро-

жая, внесение удобрений и пр. [1, C.99].  

Развитие сельского хозяйства на таких странах как, Австрии, Германии, 

Швейцарии, Франции, Швеции, Финляндии и других развитых странах давно ба-

зируется на технологии «Умное сельское хозяйство». Из стран Азии можно пе-

речислять, Южную Корею, Китай и частично Японии. Сегодня аграрный сектор 

Южной Кореи является высокотехнологичным сектором. Опыт инновационного 

развития южнокорейского сельского хозяйства уникален, и сегодня его можно 

использовать как способ решения проблемы продовольственной безопасности в 

сельском хозяйстве развивающихся стран.  

Это инновационное развитие может быть использовано в качестве одного 

из способов решения проблемы обеспечения продовольствием сельского хозяй-

ства [4, C.287]. 

Переход к системе «Умное сельское хозяйство» также требует значитель-

ных изменений в системах образования. Современное обучение, основанное на 

теории и практике, требует внесения определенных корректировок или значи-

тельных улучшений. Разрыв между существующими государственными образо-

вательными стандартами и информационно- коммуникационными технологи-

ями и инновационными технологиями далек от реальной практики. Один из луч-

ших способов уменьшить этот разрыв – снабдить теорию и практику стандартом 

образования. Теория и практика не должны завершаться один раз в год, теория и 

практика должны циклично повторяться в течение одного учебного года [4].  

В силу специфики рынка умного сельского хозяйства концепция интеллек-

туального фермерства может базироваться только на непрерывных индивидуаль-

ных образовательных траекториях субъектов реальной производительной дея-

тельности. Следует акцентировать внимание на компонентах, детерминирую-

щих развитие профессионального потенциала умных решений в агропромыш-

ленной сфере: 

– сопряжение агропромышленной сферы профессиональной деятельности 
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и системы непрерывного образования на основе признания требований к квали-

фикационному уровню специалиста и основных путей их достижения, в т. ч. на 

основе дополнительного профессионального образования; 

– интеграционные процессы между федеральными, региональными и му-

ниципальными органами власти всех уровней, образовательными учреждени-

ями, профессионально-общественными организациями и товаропроизводите-

лями; 

– институциональный статус и качество институтов дополнительного про-

фессионального образования, осуществляющих «обучение через всю жизнь» без 

«вымывания» трудовых ресурсов из реального сектора экономики и не требую-

щие затрат на «второе» высшее (среднее профессиональное) образование; 

– инновационное научно-методическое обеспечение и информационно- 

коммуникативное сопровождение реализации образовательных программ и 

учебных курсов; 

– доступность специализированных (авторских) курсов, их значимость для 

личностного и профессионального роста потребителей [2, C.165]. 

Благодаря разработке и внедрению современных информационных техно-

логий в сельское хозяйство повышается не только его производительность, но 

также сокращаются затраты, как финансовые, так и трудовременные. В резуль-

тате качество продукции растет, а прибыль – увеличивается. 
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Аннотация: в статье рассматриваются оценки влияния макроэкономи-

ческих факторов на устойчивость аграрного развития нами были выбраны че-

тыре фактора: уровень инфляции; уровень безработицы; объем золотовалют-

ных резервов; сумма внешнего долга Российской Федерации. Отмечается тен-

денция снижения доли «сельскохозяйственных» инвестиций в общем объеме ин-

вестиций в основной капитал всех отраслей народного хозяйства.  

Ключевые слова: факторы, динамика, воспроизводство, инвестиции, 

бюджет. 

Постсоциалистический период развития сельскохозяйственного производ-

ства в России характеризуется глубоким трансформационным спадом, быстрым 

импоротозамещающим ростом, цикличностью развития последних нескольких 

лет. Данные экономические процессы протекают на фоне масштабного включе-

ния российского сельского хозяйства в мировые торгово-экономические связи, 

которые создают дополнительные факторы и риски его развития. Результаты ис-

следований свидетельствуют, что в среднесрочной перспективе, по крайней мере 

на период до 2020 года, тенденции и динамику аграрного развития будут опре-

делять внешние и внутренние факторы развития АПК России. Рассматривая и 

анализируя внутренние факторы, влияющие на состояние сельскохозяйственной 

экономики, мы выделяем их две группы: макроэкономические; отраслевые. 
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При проведении оценки влияния макроэкономических факторов на устой-

чивость аграрного развития нами были выбраны четыре фактора: уровень инфля-

ции; уровень безработицы; объем золотовалютных резервов; сумма внешнего 

долга Российской Федерации. 

Первые два фактора инфляции и безработица включены нами в анализ как 

факторы, являющиеся целями макроэкономической политики всех российских 

правительств в постсоциалистический период и до настоящего времени. Вторая 

группа факторов (золотовалютные резервы и внешний долг) рассматривалась 

нами как факторы, влияющие на формирование  бюджета и определяющие уро-

вень государственной поддержки  сельского хозяйства страны. За исследуемый 

период времени золотовалютные резервы России выросли с 12,2-12,5 млрд. долл. 

в 1998-1999 годах до 486,1 млрд. долл. в апреле 2014 г. За 1998-2014 годы внеш-

ний долг РФ сократился с 90,8 млрд. долл. в 1999 году до 55,8 млрд. долл. в 2013 

году. Такая динамика движения этих макроэкономических факторов позволила 

российскому правительству увеличить расходы федерального бюджета на разви-

тие сельского хозяйства с 25,9 млрд. руб. в 2005 году, году подготовки приори-

тетного национального проекта «Развитие АПК» до 198 млрд. руб. в 2013 году, 

или в более чем в 7,6 раза, хотя в 2014 году вследствие ухудшения экономиче-

ской ситуации в стране расходы на поддержку сельского хозяйства сократились 

на 23,6%. 

Таблица 1 - Расходы федерального бюджета на развитие сельского хозяйства*) 

 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Млрд. руб. (в тек. ценах) 25,9 138,3 190,1 107,3 168,0 173,3 198 151,3 

Удельный вес расходов 

на с-х в бюджете, % 
0,7 1,97 2,12 1,1 1,6 1,14 1,5 1,3 

 

Таблица 2 - Динамика рентабельности хозяйственной деятельности сельхоз  

организаций системы Минсельхоза России, %*) 
 1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Уровень рентабельности 

по всей деятельности 

включая субсидии 

2,3 6,7 7,8 14,8 9,4 8,3 11,8 12,1 9,3 

Уровень рентабельности 

без субсидий из бюджета 
-9,7 2,4 2,1 2,2 -3,2 -5,4 -0,4 1,4 -1,7 
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Данные таблицы свидетельствуют о том, что российские производители 

сельскохозяйственной продукции не имеют собственных финансовых ресурсов, 

достаточных для ведения расширенного воспроизводства, что приводит к сохра-

нению высокой доли привлеченных и заемных средств для финансирования ин-

вестиций. 

За исследуемый период времени мы отмечаем тенденцию снижения доли 

«сельскохозяйственных» инвестиций в общем объеме инвестиций в основной ка-

питал всех отраслей народного хозяйства что свидетельствует о низкой инвести-

ционной привлекательности аграрного сектора экономики страны, которая в зна-

чительной мере определяется динамикой изменения финансовых результатов 

экономической деятельности организаций и предприятий в сельском хозяйстве. 

Анализ показывает что за период реализации первой Государственной про-

граммы поддержки сельского хозяйства несмотря на масштабные меры государ-

ственной поддержки, значительные объемы негосударственных финансовых ре-

сурсов программные показатели роста производительности труда в российском 

сельском хозяйстве не были достигнуты. Они были более низкими и по сравне-

нию с темпами роста производительности труда в целом по экономике России. 

Риски ведения хозяйственной деятельности являются проявлением нерав-

номерности экономического развития социально-экономических систем и ры-

ночной неопределенности в поддержании благоприятных условий видения биз-

неса, в определенный момент времени они могут служить каналами прихода фи-

нансово-экономического кризиса в отрасль и в целом в национальную эконо-

мику. 

Однако, в силу воспроизводственной специфики сельское хозяйство из 

всех отраслей экономики в наибольшей степени подвержено воздействию целой 

системы угроз устойчивого развития. Как правило, применительно к аграрному 

сектору национальной экономики выделяют следующие риски: 

 – природные риски: изменчивость погодных условий и проявление воз-

действия природных стихий; 
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– макроэкономическая нестабильность: инфляция и агфляция; социальная 

дифференциация доходов населения; налоговая политика; ставки импортных по-

шлин. 

Приведенная выше квалификация рисков позволяет рассматривать эконо-

мическую категорию «риск» как вероятность возникновения условий, при кото-

рых вероятность экономических потерь при ведении сельского хозяйства наибо-

лее максимальна.  

Наиболее существенными для сельского хозяйства являются природные 

риски, которые способны как снизить уровень продуктивности сельскохозяй-

ственного производства, так и частично или полностью уничтожить результаты 

труда человека на любом этапе воспроизводства. Наиболее зримо это проявля-

ется в гибели посевов сельскохозяйственных культур. Так, например, в Ростов-

ской области гибель посевов озимых зерновых культур до окончания сева яро-

вых культур составила за 2000 – 2013 годы 6,8% тогда как за 1955 – 1995 гг. она 

могла доходить до 40,4%.  

В грядущей среднесрочной перспективе экономическое развитие Россий-

ской Федерации будет протекать на фоне рецессии, что предъявляет особые тре-

бования к экономической политике ее Правительства. Эти требования могут 

быть сформулированы по результатам экономико-статистического анализа, 

оценки экономических условий функционирования и состояния сельского хозяй-

ства. 

Экономическая ситуация в российской экономике последних пяти лет по-

сле экономического спада 2009 года говорит о торможении экономического ро-

ста, которое началось в 2011-2012 годах. Стремление числовых значений бинар-

ной зависимой переменной в 2013-2014 годах к единице свидетельствует о том, 

что 2020 год может стать для российской экономики кризисным.  

Список литературы 

1. Велиева И. С. Поиск оптимальной стратегии отказа от экстренных мер 

поддержки российского банковского сектора. /Деньги и кредит. -2010.-№5. С. 58. 



                                                                       

XVI Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 

 

32 

 

2. Голубев А. В. Тенденции аграрной динамики России. - М.: РГАУ-МСХА 

им. К. А. Тимирязева. -2011.- 240 с. 

3. Делавинья С. Психология и экономика: результаты эмпирических иссле-

дований, часть 2. Общественно ориентированные предприятия и нестандартные 

убеждения /Вопросы экономики. -2011.-№5. –С. 56. 

4. Кузнецов, В. В., Тарасов, А. Н., Дунаев, В. Л. Прогнозирование произ-

водства сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия: методика, 

сценарии, инструменты. /- Ростов н/Д: ГНУ ВНИИЭиН Россельхозакадемии, 

2011. -179 с. 

5. Савицкая Г. В. Экономический анализ: Учеб. / Г. В. Савицкая. - 10-е изд., 

испр. - М.: Новое знание, 2004.- 640 с., с. 617 

6. Моисеенко Ж. Н. и др. Проблемы развития сельского хозяйства в усло-

виях рынка: внутрихозяйственный аспект. /монография, п. Персиановский 2008 

г. 113 стр. 

7. Тарасов А. Н., Конькова О. В., и др. Цикличность в аграрном секторе 

экономики и методы ее диагностики. /монография Ростов- на- Дону: ГНУВНИ-

ИЭиН Россельхозакадемии, 2013.- 49 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       

XVI Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 

 

33 

 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 33 

 

СТРУКТУРНЫЕ СДВИГИ И ДОМИНИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЕ НЕРАВНОМЕРНОСТЕЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Гепецкая Екатерина Алексеевна 

студент 

научный руководитель Конькова Ольга Владимировна, 

старший преподаватель 

Донской государственный университет 

 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы моделирование цикли-

ческих процессов в сельском хозяйстве России, которые должны базироваться 

на интегрированном переходе, включающим сильные стороны сигнального и мо-

делирующего методов.  Факторы, вызывающие кризис экономики России изме-

нение правил экономической деятельности внутри страны в соответствии с 

взятыми обязательствами в рамках соглашения с ВТО и таможенным союзом. 

Ключевые слова: кризисные явления, финансовые потоки, кризис, дина-

мика, цикличность. 

Последний мировой финансово-экономический кризис, начавшийся в 

2007-2008 годах, пришедший в российскую экономику в 2009 году, считается 

доминирующим фактором социально-экономического развития Российской Фе-

дерации. Вызываемые развитием современного экономического кризиса струк-

турные сдвиги в мировой и национальных экономиках формируют запрос госу-

дарства и бизнес-сообщества на новые направления в экономической науке, свя-

занные с обеспечением экономического роста в условиях структурных измене-

ний, внешнеэкономических шоков, действия циклических факторов, включая 
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увеличение продолжительности периодов турбулентности, взаимное наложение 

нескольких видов кризисов. В этой связи наличие надежных методик заблаго-

временной идентификации поворотных точек экономического цикла, являю-

щихся необходимым элементом механизма антикризисного государственного и 

хозяйственного управления представляется важным для научного обеспечения 

бюджетного и институционального стимулирования экономического роста, 

устойчивого развития всех секторов национальной экономики.  

В своем исследовании я исходила из того, что темп и уровень социально-

экономического развития страны определяется доминирующими поведенче-

скими моделями людей. В этой связи характер, скорость и направления соци-

ально-экономического развития страны определяется соотношением экономиче-

ских интересов и уровнем политического влияния различных социальных групп 

общества на выработку экономической политики государства. 

Свидетельство тому могут быть колебания количественных оценок различ-

ных показателей, индексов и индикаторов экономической деятельности, которые 

проявляются как в годичном цикле воспроизводства, так и долгосрочной и сред-

несрочной перспективах. Данные Федеральной службы государственной стати-

стики свидетельствуют о наличие в экономической динамике импульсивных и 

циклических типов развития экономических процессов. 
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Таблица 1 – Пример годичного цикла инвестиций в основной капитал  

Российской Федерации за 2011 год *) 

 

 
Млрд. руб-

лей 

В % к 

соответствующему пери-

оду предыдущего года 

предыдущему 

периоду 

Январь 355,8 97,9 21,0 

Февраль 461,3 99,5 127,2 

Март 535,9 99,7 117,9 

I квартал 1353,0 99,2 36,9 

Апрель 590,1 102,2 110,1 

Май 752,9 107,4 125,8 

Июнь 902,0 104,9 119,8 

II квартал 2245,0 105,0 164,7 

I полугодие 3598,0 102,7  

Июль 802,0 107,8 88,2 

Август 925,2 107,0 113,3 

Сентябрь 1045,9 109,5 112,3 

III квартал 2773,1 108,2 120,2 

Январь-сентябрь 6371,1 105,0  

Октябрь 1149,4 113,7 108,9 

Ноябрь 1192,3 112,8 103,4 

Декабрь 2064,0 14,0 173,4 

IV квартал 4405,7 113,6 155,7 

Год 10776,8 108,3  

 

Циклический тип колебаний характеризуется повторяющимися периодами 

спада и подъема. Так, например, рост промышленного производства в Россий-

ской Федерации с периода перехода к рыночной экономике характеризует непе-

риодическими циклами роста и падения промышленного производства. 

Все отмеченные выше типы колебаний экономической деятельности могут 

происходить в одном направлении, синхронно или разнонаправлено. В одни и те 

же периоды времени в результате выше отмеченных векторов цикличности одни 

тенденции могут сглаживаться, другие – погашаться, а третьи – усиливаться. 

Принимая за основу классификации цикличности экономического разви-

тия доминирующие факторы, определяющие формирование неравномерностей 

экономического развития, можно выделить следующие типы циклов: 

– политико-экономические циклы;  

– социально-экономические циклы; 
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– природно-экономические циклы; 

– рентно-ориентированные циклы. 

Сущностные факторы политико-экономической цикличности проявляются 

не только в историческом событии прихода к политической власти тех или иных 

социально-политических и общественных групп – носителей определенных по-

литических доктрин и идеологических ценностей, но и в форме доминирования 

в обществе, государстве  духовно-нравственной ценностной системы.  

Как свидетельствуют данные представленные в таблице 1.4. «легковолно-

вые» ценностные циклы способны определять характер протекания фаз эконо-

мических циклов. Таким образом, тенденция и развитие  политических процес-

сов в государстве, восприимчивость и распространенность ценностных духовно-

нравственных основ общественного развития необходимо учитывать при подго-

товке государственных управленческих решений, разработки мер и мероприятий 

экономической политики. 

 

 

 

 

 

 

Как свидетельствуют данные, представленные на рисунке 1.4, с 1999 г. по 

2005 г. наблюдается импульсный тренд роста рентных доходов в бюджетной си-

стеме России. После 2005 г. динамика показателей доля рентных доходов в рос-

сийской бюджетной системе приобретает циклический тип. Имеющиеся у нас 

статистические данные позволяют выделить в российской экономике трехлетние 

рентные циклы. Сопоставление рентных циклов и экономического цикла позво-

ляет предположить, что импульсный всплеск рентных доходов в бюджетной си-

стеме предшествует экономической рецессии или понижательной фазе большого 

экономического цикла. Все это позволяет предложить, что показатель «доля 
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рентных доходов в бюджетной системе» целесообразно включить в систему кри-

териев прогноза поворотных точек экономической динамики российской эконо-

мики. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопросы и методический ин-

струментарий исследования уровня устойчивости развития организации, сово-

купность процессов позитивных изменений и воплощающих их технологий, 

направленных на гармонизацию отношений между экономической, экологиче-

ской и социальной сферами для удовлетворения потребности социально- эконо-

мической системы в долгосрочном существовании.  

Ключевые слова: устойчивость, развитие, подходы, принципы, управле-

ние, коммерческий подход, антропоцентрический подход, природоохранный под-

ход, интегральный подход.  

В современных экономических условиях деятельность любой организа-

ции, находясь под воздействием объективных и разнонаправленных факторов 

макро- и микроуровня экономики, связана с перманентным риском нарушения 

устойчивости ее состояния и траектории развития. От того, насколько организа-

ция подготовлена к этим внешним воздействиям, зависит ее способность им про-

тивостоять. Устойчивость любой организации подвержена также влиянию раз-

личных внутренних факторов: производства, сбыта, стратегического и кадрового 

менеджмента и др. Понятие устойчивости организации не имеет четко опреде-

ленной трактовки и применяется порой к совершенно различным явлениям, что 

порождает большую путаницу и некоторую неопределенность в семантическом 
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определении данного понятия. Очевидно, что для дальнейшего анализа и изуче-

ния такого сложного феномена, как устойчивость организации, важно вырабо-

тать единый подход к его пониманию. Зачастую устойчивость организации ис-

следователи отождествляют с ее безопасностью, стабильностью, надежностью, 

целостностью и прочностью (Л. И. Абалкин, А. Л. Бобров, Д. В. Гордиенко, А. 

Лившиц, Т. М. Конопляник). Однако данный подход, рассматривающий устой-

чивость организации как статичную, неизменную категорию, не учитывает воз-

можность воздействия на нее дестабилизирующих факторов, вызывающих изме-

нения ее уровня. 

Проблема устойчивости развития организаций получила особую актуаль-

ность после мирового финансово-экономического кризиса, приведшего к значи-

тельному ухудшению основных показателей мировой экономики, снижению до-

верия к устойчивости рынков, платежеспособности предприятий и даже к надеж-

ности национальных экономических систем. Одной из основных причин кризиса 

стала неэффективная деятельность крупных корпораций, которые принимали на 

себя чрезмерные риски по основной деятельности. Однако применительно к со-

циально-экономическим системам, в частности к организациям, необходимо в 

семантическое содержание понятия устойчивости включать в качестве важней-

шей составляющей способность системы не только функционировать, но и раз-

виваться. Так, В. В. Фидаров предлагает понимать под устойчивостью способ-

ность системы, функционирующей по определенному алгоритму, достигать цели 

функционирования в определенной фазе развития. То есть организация должна 

постоянно быть нацелена на развитие, при этом должна быть обеспечена способ-

ность организации нормально функционировать в конкретных условиях среды. 

Организация будет обладать устойчивостью только в том случае, когда каждый 

ее базовый ориентир нейтрализует дестабилизирующее влияние на него конкрет-

ного свойства окружения. Устойчивое развитие организации происходит только 

в том случае, если адаптационные процессы в организации будут происходить 

быстрее изменений, налагаемых на нее со стороны окружения. Поэтому важно 
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определить показатели, которые будут обеспечивать полную и своевременную 

информацию относительно критических изменений в се окружении, и связать 

данную информацию с вероятной скоростью реагирования по каждому базовому 

ориентиру. Подходы к понятию «устойчивости развития организации» являются 

базовыми ориентирами, при которых минимизируется отрицательное воздей-

ствие внешних и внутренних факторов, влияющих на экономическую систему, 

на основании предвидения различных рыночных преобразований и принятия 

своевременных управленческих решений, преодоление неблагоприятных макро-

экономических условий, вызванных санкциями и другими внешними неблаго-

приятными факторами, понимание зависимости перспектив выживания органи-

зации от взаимоувязанного решения проблем роста доходов и финансовых ре-

сурсов, антропоцентрический подход – социалисты, заинтересованные в равен-

стве и благополучии всех людей, сохранение стабильности существующего об-

щества, культурного капитала, а также сокращение конфликтов между людьми, 

справедливое распределение ресурсов между ними Природоохранный подход – 

экологи, обеспокоенные истощением ресурсов и загрязнением окружающей 

среды. Переход от постановки задачи охраны природы за счет экономического 

роста к постановке задачи одновременного обеспечения экономического разви-

тия и охраны среды, борьба с отрицательным воздействием окружающей (внеш-

ней) среды Интегральный подход – объединение тех, кто частично не согласен с 

другими точками зрения и поддерживает местное, основанное на самостоятель-

ных усилиях, экологическое развитие. Для устойчивого функционирования ор-

ганизации необходимо, чтобы каждый ее базовый ориентир получил необходи-

мый минимум удовлетворенности, все углы многоугольника устойчивости орга-

низации лежат на круге предела устойчивости. Организация, у которой какой-

либо базовый ориентир не получил необходимый минимум, не обладает устой-

чивостью. На основании представленных подходов к определению понятия 

«устойчивости развития организации», можно сделать следующие выводы. Суть 

коммерческого подхода к определению устойчивости развития организации 
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заключается в достижении такого состояния организации, при котором имеется 

рост его доходов и финансовых ресурсов. Единственным недостатком данного 

подхода является отсутствие временной нагрузки, т.е. отсутствие временных ра-

мок, либо, в ряде случае, наличие многократно повторяющихся процессов. Си-

стема принципов устойчивости развития организации, по мнению ряда авторов, 

включает : − принцип динамической устойчивости (создание условий для соци-

ально-экономического развития при правильном выборе управленческих реше-

ний); − принцип сетевого взаимодействия важен с точки зрения существующих 

устойчивых взаимосвязей как с внешними рынками товаров и услуг, так и через 

региональные системы хозяйствования и через внешних производителей; − 

принцип комплектности; − принцип учета стратегических интересов; − принцип 

рационализации структуры экспорта и импорта товаров и услуг. Инструмента-

рий исследования уровня устойчивости развития организации включает в себя 

определение абсолютных значений анализируемых показателей по видам устой-

чивости: экономической, социальной, экологической и глобальной. Каждый вид 

устойчивости включает в себя группы показателей, характеризующих отдельные 

направления деятельности. Результаты анализа мировой теории и практики в об-

ласти оценки устойчивости развития организации свидетельствуют о том, что 

чаще всего исследователи используют следующие взаимосвязанные компо-

ненты, имеющие равную весомость: экономическую, социальную и экологиче-

скую. Таким образом, от предпринимательских организаций сегодня общество 

требует не только производить потребительскую ценность нужного качества в 

требуемом количестве, но и не вредить окружающей среде, справедливо отно-

ситься к наемным работникам, быть честными с потребителями, ответственно 

относиться к участникам своей цепочки создания ценности, способствовать по-

вышению уровня образования и профессиональной компетенции в своей от-

расли, внимательно относиться к общественным нуждам и запросам, способство-

вать стабильности глобальной экономики, работать на уменьшение пропасти 

между богатыми и бедными, не допускать нарушения прав человека, 
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поддерживать благотворительные и социально значимые проекты, решать соци-

альные проблемы в своей отрасли, регионе, стране и мире. 
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Аннотация: в данной работе рассматриваются отдельные аспекты, свя-

занные с комплексным исследованием системы оплаты труда на предприятии 

пищевой промышленности Лидского района Республики Беларусь. 

Ключевые слова: оплата труда, заработная плата, средняя заработная 

плата, фонд оплаты труда, фонд заработной платы, пищевое предприятие, 

предприятие пищевой промышленности, повременно-премиальная оплата, 

сдельно-премиальной оплата. 

Анализ расходования средств на оплату труда в каждой организации имеет 

исключительно большое значение, так как оплата труда работников напрямую 

связана с производительностью труда, увеличение которой является важной це-

лью для всех организаций. Поскольку абсолютные суммы отдельных видов вы-

плат несопоставимы, важно проводить анализ структуры, размера и динамики 

фонда заработной платы. 

Структура фонда заработной платы исследуемого пищевого предприятия 

Лидского района представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 – Структура фонда заработной платы  

 

Показатели 

Сумма по годам, тыс. руб. Доля по годам, % Отношение, % 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 
2018 / 

2017 

2019 / 

2018 

Фонд заработной 

платы, всего 
3101,7 3121,8 3490,5 100 100 100 - - 

в том числе:  

сдельно-преми-

альная  

128,1 134,2 144,4 4,0 4,3 4,1 +0,3 -0,2 

повременно-пре-

миальная  
1297,7 1333,0 1491,1 42,0 44,6 42,7 +2,6 -1,9 

выплаты компен-

сирую-щего ха-

рактера 

196,8 217,5 253,4 6,0 7,0 7,3 +1,0 +0,3 

выплаты стимули-

рую-щего харак-

тера 

1227,2 1118,3 1326,1 40,0 35,8 38,0 -4,2 +2,2 

оплата за 

неотработанное 

время (отпусков) 

251,9 259,1 275,5 8,0 8,3 7,9 +0,3 -0,4 

 

Источник: собственная разработка на основании документации исследу-

емого пищевого предприятия 

 

Наибольший удельный вес в структуре фонда заработной платы занимает 

повременно-премиальная оплата (более 42,0%). На долю выплат стимулирую-

щего характера приходится от 35 до 40%. Удельный вес сдельно-премиальной 

оплаты низок и за анализируемый период находится в диапазоне от 4 до 4,5%. 

При этом доля повременно-премиальной оплаты в 2019 году уменьшилась по 

сравнению с 2018 годом почти на 2 %.  В то время, как выплаты компенсирую-

щего и стимулирующего характера в общем объеме заработной платы в 2019 

году по сравнению с 2018 году увеличились. Прирост фонда зарплаты произошёл 

за счет увеличения выплат компенсирующего и стимулирующего характера. 

Рассмотрим динамику фонда заработной платы исследуемого пищевого 

предприятия Лидского района (таблица 2). 

Данные таблицы 2 показывают, что за анализируемый период фонд зара-

ботной платы в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличился по всем видам 

выплат. 
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Таблица 2 – Динамика фонда заработной платы  

Показатели 

Сумма по годам, тыс. руб 

Абсолютный 

прирост, тыс. 

руб. (+/-) 

Темп роста, % 

2017 2018 2019 
2018 / 

2017 

2019 / 

2018 

2018 / 

2017 

2019 / 

2018 

Фонд заработной 

платы, всего 
3101,7 3121,8 3490,5 20,1 368,7 100,6 111,8 

в том числе:  

сдельно-премиаль-

ная  

128,1 134,2 144,4 6,1 10,2 104,7 107,6 

повременно-преми-

альная  
1297,7 1333,0 1491,1 35,3 158,1 102,7 111,9 

выплаты компенси-

рую-щего характера 
196,8 217,5 253,4 20,7 35,9 110,5 116,5 

выплаты стимулиру-

ющего характера 
1227,2 1118,3 1326,1 -108,9 207,8 91,1 118,6 

оплата за 

неотработанное 

время (отпусков) 

251,9 259,1 275,5 7,2 16,4 102,9 106,3 

 

Источник: собственная разработка на основании документации исследу-

емого предприятия пищевой промышленности 

 

Наибольшее увеличение темпа роста фонда заработной платы в 2019 году 

по сравнению с 2018 годом произошло в выплатах стимулирующего характера 

(около 119%). Темп роста выплат компенсирующего характера тоже высокий и 

составил примерно 117%. Наименьший темп роста в 2019 году по сравнению с 

2018 годом наблюдается в сдельно-премиальной оплате (чуть менее 108%).  

Динамика среднемесячной заработной платы по категориям работающих 

исследуемого пищевого предприятия представлена в таблице 3. 

Таблица 3 – Динамика среднемесячной заработной платы  

по категориям работников 

Категории работни-

ков 

Сумма по годам, тыс. руб 
Абсолютное из-

менение, тыс. 

руб. (+/-) 

Темп роста, % 

2017 2018 2019 2018 / 

2017 

2019 / 

2018 

2018 / 

2017 

2019 / 

2018 

Среднемесячная зар-

плата всего 
790,4 800,5 886,8 10,1 86,3 101,3 110,7 

в том числе:  

персонал, основной 

деятельности 

796,2 807,5 895,2 11,3 87,7 101,4 110,9 
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Категории работни-

ков 

Сумма по годам, тыс. руб 
Абсолютное из-

менение, тыс. 

руб. (+/-) 

Темп роста, % 

2017 2018 2019 2018 / 

2017 

2019 / 

2018 

2018 / 

2017 

2019 / 

2018 

из него:  

рабочих 
756,2 762,2 837,8 6,0 75,6 100,8 109,9 

служащие 1100,7 1148,8 1216,5 48,1 67,7 104,4 105,9 

из них:  

руководителей 
1326,3 1550,7 1784,2 224,4 233,5 116,9 115,1 

специалистов 994,7 985,5 998,7 -9,2 13,2 99,1 101,3 

персонал, занятый в 

неосновной деятель-

ности 

686,2 680,6 742,6 -5,6 62,0 99,2 109,1 

Источник: собственная разработка на основании документации исследу-

емого пищевого предприятия 

 

Из таблицы 3 видно, что среднемесячная зарплата в 2019 году по сравне-

нию с 2018 годом выросла по всем категориям работников исследуемого пище-

вого предприятия Лидского района. Наибольший рост произошел у руководите-

лей (примерно на 15%), при этом у рабочих рост составил только около 10%.  

Рост средней зарплаты вызван ростом тарифных ставок и увеличением 

объема работ, так как у рабочих заработок зависит от выработки, а у служащих 

от положительных показателей работы предприятия в целом (количество дого-

воров, выручка, своевременная оплата заказчиков, снижение себестоимости, уве-

личение прибыли). В основном рост средней заработной платы достигнут за счет 

увеличения выпуска продукции и обеспечения дополнительного материального 

стимулирования работников за счет снижения потребления топливно-энергети-

ческих ресурсов и материальных затрат. 
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ БАНКА ПАО «СБЕРБАНК» 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕЙТИНГОВОЙ МЕТОДИКИ CAMEL 
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Филиал федерального государственного бюджетного учреждения высшего 
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Аннотация: в связи с прогрессивным развитием и ростом мировой эконо-

мике и с крайними финансовыми кризисами проблематика проведения оценки 

финансового состояния коммерческих банков крайне актуальна. В представлен-

ной статье на примере коммерческого банка ПАО «Сбербанк» проводится экс-

пресс-анализ финансовой устойчивости по методике CAMEL. 

Abstract: in connection with the progressive development and growth of the 

world economy and with extreme financial crises, the problem of assessing the finan-

cial condition of commercial banks is extremely relevant. In the presented article, us-

ing the example of a commercial bank PJSC "Sberbank", an express analysis of finan-

cial stability is carried out using the CAMEL method. 

Ключевые слова: финансовое состояние, коммерческий банк, методики 

оценки, финансовая устойчивость. 

Keywords: financial condition, commercial bank, assessment methods, financial 

stability. 

В настоящее время одна из главных ролей в экономических преобразова-

ниях предоставлена банкам, контролирующим денежный оборот страны. Следо-

вательно, банковская деятельность оказывает влияние на все сферы экономики и 

на формирование общественных, экономических взаимоотношений. 

Множество кризисных ситуаций в российской экономике, а также 
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усиление контролирующей политики Центрального Банка РФ способствуют 

привлечению внимания к проблеме финансовой устойчивости банковской 

сферы. В ходе своего динамичного развития банки встречаются с разнообраз-

ными рисками. Неверно подобранная методика оценки рисков в банковской де-

ятельности может стать причиной банкротства организации, а также, согласно 

положению банка в экономике, может привести к ряду банкротств, работающих 

с ним банков, частных лиц и предприятий. Таким образом, в банковской сфере 

возникает необходимость в достоверной оценке банковских рисков. 

В последнее время можно встретить достаточно широкий спектр методов 

оценки рисков и финансового состояния коммерческих банков, используемых 

как в России, так и за рубежом. Оценивание банковских рисков является основой 

для увеличения эффективности управления этими рисками, поскольку она взаи-

мосвязана с защищенностью банка и его финансовой устойчивостью. С помо-

щью оценки можно определить возможные потери активов и пассивов в банков-

ской деятельности.  

В международной практике популяризирован рейтинговый подход к 

оценке рисков в банке и его финансового состояния. Такой подход использует 

некоторые показатели, которые характеризуют основную деятельность банка. 

Рассматривая популярные рейтинговые методики оценки [1] (методики Шере-

мета А. Д., Кондакова Н. П., Кадыкова Г. Г. и Сайфулина Р. С., Л. В. Донцовой и 

Н. А. Никифоровой), рекомендуется изучить и альтернативную методику 

CAMEL, которая достаточно известна в международной практике. Сущность 

данной методики заключается в проведении оценки пяти основополагающих 

групп показателей (достаточность капитала, качество активов, качество управле-

ния и ликвидность организации). По результатам проведенного анализа форми-

руется оценка для каждой группы по пятибалльной шкале, где «1» означает, что 

состояние банка «сильное», «5» – состояние банка «неудовлетворительное» [2].  

Проведем анализ банковских рисков и финансового состояния по методике 

CAMEL на примере банка ПАО «Сбербанк». Для проведения данного анализа и 
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выставлении оценки был произведен расчет показателей, представленный в таб-

лицах 1-2, по состоянию ПАО «Сбербанк» на 1 января 2020 года [3]. 

Таблица 1 – Расчет показателей ПАО «Сбербанк» для методики CAMEL 

 
Показатель Характеристика Норматив Сумма на 

01.01.2020 

Достаточность капитала 

K1 Оценка уровня собственных средств среди всех пас-

сивов 

15-20% 15,7% 

K2 Оценка предельной суммы убытков, при которых 

оставшийся капитал достаточен для гарантии 

надежности средств вкладчиков 

25-30% 19,6% 

K3 Оценка зависимости банка от его учредителей. 15-50% 1,53% 

K4 Оценка возможности банка полностью обеспечи-

вать средства граждан, которые были привлечены 

банком 

>100% 33,09% 

Качество активов 

A1 Оценка эффективности активов 76-83% 88,53% 

A2 Оценка предельной доли просроченной задолжен-

ности в активах 

>5% 15,58% 

A3 Оценка качества активов с точки зрения риска <20% 17,52% 

A4 Оценка качества возврата долгосрочных и кратко-

срочных ссуд, межбанковских кредитов 

<5% 2,35% 

Качество управления 

M1 Оценка кредитной активности 55-80% 73,18% 

M2 Оценка инвестиционной активности <10% 17,50% 

M3 Оценка использования привлеченных средств <80% 93,96% 

M4 Оценка использования банковских ресурсов 100% 61,23% 

Ликвидность 

L1 Оценка уровня «резерва первой очереди» 3-7% 7,17% 

L2 Оценка уровня «резерва второй очереди» 8-12% 15,41% 

L3 Оценка уровня высоколиквидных активов в балансе 12-15% 6,37% 

L4 Оценка возможности банка одновременно погашать 

все его обязательства 

15-20% 8,18% 

 

Метод CAMEL заключается выставление оценок от «1» до «5» на основе 

по полученным значениям расчетных показателей, однако для этого необходимо 

собрать экспертную группу. Поэтому оценим финансовое состояние ПАО 

«Сбербанк» путем анализа результатов и рекомендуемых значений: 11 из 16 по-

казателей не соответствуют норме, следовательно, банк далек от «идеального» 

финансового состояния, но несмотря на несоответствие, отклонение показателей 

небольшое, что говорит о хорошей финансовой устойчивости организации. Это 
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свидетельствует о том, что активные операции банка становятся все более рис-

кованными, и организация не имеет достаточный запас прочности для преодоле-

ния возможного оттока клиентов, что невозможно за счет масштабов банка. 

В качестве направления улучшения оценок и совершенствование финансо-

вого состояния организации предлагаются следующие мероприятия: мониторинг 

разрывов ликвидности банка по временными периодам и контроль за соблюде-

нием установленных нормативов, разработка детального плана по мобилизации 

ликвидных активов, а также введение в валютные операции банка механизма 

хеджирования соответствующего риска. 

Таким образом, проведенный анализ на примере ПАО «Сбербанк» показы-

вает, что использование рейтинговых методов оценки риска и финансового со-

стояния в банковской сфере, в частности методика CAMEL, достаточно полезна, 

поскольку она принимает в расчет дополнительный факторы и способна опреде-

лить слабые места в банке и ликвидировать для улучшения финансового состоя-

ния банка и минимизации рисков. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ 

БАНКА, ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ И СТРУКТУРА 

 

Коновалова Елена Александровна 

магистрант, Воронежский филиал РЭУ им. Г. В. Плеханова, 

Россия, г. Воронеж 

 

Аннотация: научная статья посвящена исследовательскому анализу тео-

ретических аспектов понятия «финансовых ресурсов» коммерческого банка. 

Рассмотрено участие финансовых ресурсов в рамках финансирования банков-

ской деятельности кредитной организации. Проанализирована их структура 

формирования и характеристика классификации по основным критериям.  

Resume: the scientific article is devoted to the research analysis of the theoret-

ical aspects of the concept of "financial resources" of a commercial bank. The partic-

ipation of financial resources in financing the banking activities of a credit institution 

is considered. Their formation structure and classification characteristics are analyzed 

according to the main criteria. 

Ключевые слова: финансовые ресурсы; финансы; банковская деятель-

ность; банки; коммерческий банк; банковские ресурсы; банковский капитал. 

Keywords: financial resources; finance; banking activities; banks; commercial 

Bank; banking resources; bank capital. 

Современные условия хозяйственной деятельности коммерческих банков 

Российской Федерации характеризуются ухудшением условий внешней среды, 

что отражается через снижение основных показателей рыночной и экономиче-

ской конъюнктуры. Главная причина этому – распространение пандемии коро-

навируса, негативным последствием которой выступает спад экономического 

роста. Как итог, доступ предприятий, населения и банков к базе финансовых ре-

сурсов ограничивается, что приводит к снижению потребления, производства и 

финансирования. 
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Финансовые ресурсы банка как объект финансирования его деятельности 

– это то, что приобретается на средства банка и посредством чего коммерческая 

организация надеется получить и получает доходы. В процессе деятельности 

банка финансовые ресурсы становятся экономическими активами и принимают 

различную форму (кредитных вложений, вложений в ценные бумаги, в основные 

средства и т.д.). 

Суть управления финансовыми ресурсами коммерческого банка в совре-

менных условиях банковской деятельности заключается в формировании стра-

тегий и осуществления мероприятий, которые приводят структуру баланса кре-

дитной организации в соответствие с его стратегическими программами [3]. 

Размер и структура финансовых ресурсов банка определяют его возмож-

ности осуществления кредитных операций, инвестирования в ценные бумаги, со-

здания дочерних и зависимых предприятий, приобретения объектов основных 

средств, материального стимулирования работников и другое [1]. 

Финансовые ресурсы выступают ключевым инструментов, обеспечиваю-

щего финансирование банковской деятельности кредитной организации. Их уча-

стие заключается в следующей схеме [5]: 

1. Происходит аккумулирование финансовых ресурсов с помощью привле-

чения средств со стороны предприятий, населения, государства, реинвестирова-

ния прибыли и выпуска долговых ценных бумаг. 

2. Формируется рациональная структура формирования базы финансовых 

ресурсов банка (то есть источников финансирования его банковской деятельно-

сти). 

3. Формируются финансовые ресурсы, которые направлены на решение от-

дельных задач (например, для финансирования операционных расходов, для со-

здания резервов или для финансирования статуса банка). 

Финансовые ресурсы банка можно разделить на две ключевые группы [4]: 

собственные и привлеченные средства. 

Рассмотрим основные критерии, с помощью которых возможна 
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классификация финансовых ресурсов коммерческого банка [2]: 

1. Критерий источника образования финансовых ресурсов разделяет их на 

собственные средства, привлеченные средства и заемные средства. 

2. Критерий экономического смысла финансовых ресурсов разделяет их на 

собственные средства, средства банков-корреспондентов, межбанковские кре-

диты, средства клиентов, денежные сбережения населения и ценные бумаги, вы-

пущенные банком. 

3. Критерий по месту мобилизации финансовых ресурсов разделяет их на 

мобилизованные средства непосредственно данной кредитной организаций и по-

лученные в других банках. 

4. Критерий возможности прогнозирования размеров финансовых ресур-

сов разделяет их на средства, поддающиеся непосредственному прогнозирова-

нию и средства, поддающиеся опосредованному прогнозированию. 

5. Критерий возможности использования финансовых ресурсов разделяет 

их на постоянные и временные средства. 

Если проанализировать структуру формирования финансовых ресурсов 

банков, то можно обратиться к рисунку 1, где изображено подробное ее разделе-

ние с учетом того, что существуют три основных классификационных групп: 

собственные средства; привлеченные средства и заемные средства. 

 
Рисунок 1 – Классификация ресурсов банка  

по источникам образования [2] 
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Таким образом, в заключении научной работы можно прийти к следую-

щему выводу: финансовые ресурсы банка – это то, что приобретается на средства 

банка и посредством чего кредитная организация надеется получить и получает 

доходы. При формировании структуры банковских ресурсов принято их разде-

лять на собственные, привлеченные и заемные средства. При этом основным ис-

точником финансовых ресурсов банков России выступают депозитные средства, 

то есть банковские вклады физических и юридических лиц. 
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Аннотация: статья отражает авторский подход к оценке современного 

состояния торгово-экономических отношений России с зарубежными государ-

ствами. В работе показано, что развитие несырьевого неэнергетического экс-

порта возможно за счет активного вовлечения во внешнеэкономическую дея-

тельность субъектов малого и среднего бизнеса. В этой связи представляется 

целесообразным развитие цифровых сервисов государственной поддержки экс-

портеров, способных снизить издержки участников внешнеэкономической дея-

тельности. 

The article reflects the author's approach to assessing the current state of trade 

and economic relations between Russia and foreign states. The paper shows that the 

development of non-resource non-energy exports is possible due to the active involve-

ment of small and medium-sized businesses in foreign economic activity. In this regard, 

it seems expedient to develop digital services for state support for exporters that can 

reduce the costs of participants in foreign economic activity. 

Ключевые слова: торгово-экономические отношения, малый и средний 

бизнес, развитие экспорта, цифровизация государственных услуг. 

Keywords: trade and economic relations, small and medium business, export 

development, digitalization of public services. 

Торгово-экономические отношения между странами охватывают 
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регулирование доступа на национальные рынки товаров и услуг,  капитала,  тру-

довых ресурсов, информации и т.п. На текущий момент торгово-экономические 

отношения России отражают те преобразования, которые произошли за послед-

ние годы во внешнеэкономической сфере нашей страны. При этом ключевым 

ориентиром в данном аспекте выступает реализация национальных интересов 

нашей страны и достижение соответствующих целей.  

Внешняя политика нашего государства носит многовекторный характер и 

ориентируется, прежде всего, на то, чтобы обеспечить России достойные пози-

ции в политических и экономических процессах на региональном и глобальном 

уровнях. Россия стремится к тому, чтобы реализовать собственные интересы, 

вместе с тем проявляя гибкость и оперативную реакцию на мировую динамику в 

политической и экономической сферах.  

Сегодня стало очевидным, что прогресс в международных отношениях на 

данный момент не представляется возможным без поддержания стабильности в 

области торгово-экономических связей между государствами, прежде всего – в 

системе регулирования международной торговли и финансово-кредитной 

сферы. При этом стабильность не исключает, а напротив, предполагает внесение 

оперативных изменений, адекватно отражающих объективные процессы в миро-

вом хозяйстве.  

Политика нашей страны в сфере международной торговли ориентирована 

на обеспечение поддержки внутренних социально-экономических преобразова-

ний, а также на обеспечение оптимальных условий формирования максимально 

выгодных для России торгово-экономических контактов. Российская внешняя 

торговля в текущих условиях направлена на стимулирование развития нацио-

нальной экономики, расширение производства в наиболее конкурентоспособных 

отраслях до объёмов, превышающих запросы внутреннего потребителя, привле-

чение на российские рынки иностранного капитала и внедрение в отечественную 

экономику самых современных технологий.  

В этой связи представляется весьма своевременным и актуальным поиск 
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возможностей для диверсификации экспортных поставок как в географическом 

аспекте, так и в плане продвижения новых или усовершенствованных товаров. 

Диверсификация выступает одним из наиболее значимых факторов обеспечения 

устойчивых внешнеэкономических связей и конкурентоспособности отечествен-

ных товаров на мировом рынке, особенно в условиях ценовой волатильности на 

традиционные товары отечественного экспорта.  

Одним из наиболее значимых направлений диверсификации российского 

экспорта может выступать активное вовлечение малых и средних российских 

предприятий в сферу международных экономических отношений: указанные ме-

роприятия могут быть связаны как с развитием экспортной инфраструктуры как 

таковой, так и с целенаправленным повышением уровня конкурентоспособности 

субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ). В значительной мере решению дан-

ной задачи способствует деятельность Российского экспортного центра (РЭЦ). 

Так, в рамках информационной системы «Одно окно» с конца ноября 2020 

г. обеспечен доступ экспортеров к цифровому сервису «Мой экспорт» [1]. Ука-

занная платформа выступает в качестве одного из фокусов нацпроекта «Между-

народная кооперация и экспорт», призванного содействовать увеличению объе-

мов несырьевого неэнергетического экспорта. Сервис «Одно окно» обеспечивает 

удобство в получении удаленного доступа к государственным услугам, связан-

ным с экспортной деятельностью, начиная от получения необходимых сведений 

о перспективных рынках сбыта, экспортном и импортном профиле крупнейших 

участников внешнеэкономической деятельности, использованием стандартных и 

проведением специализированных маркетинговых исследований, поиском воз-

можных партнеров, вплоть до заключения внешнеторговых контрактов с ними.  

Уже запущено два государственных сервиса, связанных с подтверждением 

нулевой ставки налога на добавленную стоимость и оформлением таможенной 

декларации. Кроме того, с января 2021 г. к ним присоединятся два специализи-

рованных сервиса государственной поддержки в области транспортировки и 

проведения выставочно-ярмарочных мероприятий. Предполагается, что такой 
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подход позволит сократить бумажный документооборот и время рассмотрения 

соответствующих заявок. 

Развитие указанного сервиса поддержки экспортеров хорошо вписывается 

в общую «философию цифровизации», курс на которую был провозглашен до-

статочно давно. Правительственные структуры призваны выступить в качестве 

цифровой платформы, помогающей людям и бизнесу. Фактически речь в данном 

случае идет не просто об оказании государственных услуг высокого качества, а 

о снижении многочисленных издержек для общества, связанных с контактами с 

государственными структурами. В таких условиях правомерно ожидать повыше-

ния конкурентоспособности товаров российского экспорта. 

Как известно, предприятия малого и среднего бизнеса в нашей стране за-

частую выпускают высококачественную продукцию, которая при определенных 

условиях может успешно продвигаться на мировой рынок. Но в большинстве 

случаев представители МСБ не знают алгоритмов выхода на внешние рынки 

либо их реализация связана с такими издержками, которые могут свести на нет 

все прилагаемые усилия. 
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В научной литературе сегодня в отношении Республики Корея встречается 

термин «экономическое чудо», как правило, ассоциирующееся с экономическим 

успехом, определяемым спецификой трудовых ресурсов. 

Рынок труда – экономическая сфера, где под влиянием конкуренции эко-

номические агенты посредством спроса и предложения формируют между собой 

трудовые отношения, а также уровень заработной платы и объем занятости [4]. 

Для Южной Кореи характерна национально-традиционная модель рынка труда. 

Данная модель характеризуется наличием определенных стандартов эффектив-

ности, направленных на защиту занятых, соблюдающих эти стандарты, что, в ко-

нечном счете, отражает приверженность к национальным особенностям и мента-

литету [1].  

Сама политика занятости носит планомерный характер. На уровне 
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префектур идет разработка ежегодных и долгосрочных планов по поддержанию 

занятости населения и снижения уровня безработицы. «Программы создания но-

вых и сохранения имеющихся рабочих мест включает три направления:  

1) активное осуществление макроэкономической политики с целью стиму-

лирования роста спроса в частном секторе, расширенного финансирования, 

оживления реального сектора экономики, увеличения объемов потребления и ка-

питаловложений;  

2) структурное реформирование государственного и частнокорпоратив-

ного секторов, а также реформирование рынка труда, отмена законодательных 

актов, инструкций и правил, затрудняющих развитие сферы услуг;  

3) развитие сферы услуг, строительство объектов инфраструктуры, пред-

полагающие необходимость улучшения налоговой и финансовой системы, от-

мены законодательных актов, инструкций и правил, затрудняющих развитие 

сферы услуг» [3, с. 25-26]. 

Для корейского населения гарантированы стабильная занятость и рабочие 

места, которые в итоге являются главным мотивирующим фактором высокой 

производительности труда и способствуют достижению личных успехов в карь-

ере. Корейцы могут адаптироваться к любым изменениям и реформам, т.к. 

знают, что рабочее место останется за ними. 

Каждый работник обязан, на протяжении всей своей трудовой деятельно-

сти, совершенствовать свои навыки, проходить курсы по повышению квалифи-

кации и т.п. Зачастую, фирмы сами заинтересованы в том, чтобы их сотрудники 

развивались и адаптировались к новым трендам, поэтому берут на себя все рас-

ходы за дополнительное обучение. 

«Безработными» называют тех граждан, которые в данный момент не тру-

доустроены, но готовы приступить к работе за вознаграждение в любое время и 

находятся в постоянном ее поиске. 

ОЭСР, как «международная организация, к числу важнейших целей кото-

рой относят содействие устойчивому экономическому и социальному развитию 
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стран мира» [2, с. 189], регулярно анализирует данные социально-экономической 

статистики и выдает рекомендации по улучшению ситуации, проинформиро-

вала, что занятость в Республике Корее все еще не достигла средних показателей 

по 36 странам-участницам Организации экономического сотрудничества и раз-

вития [6]. 

ОЭСР сравнила уровни занятости в своих странах-членах - как долю в 

населении трудоспособного возраста или среди людей в возрасте от 15 до 64 лет 

- на основе данных за первый квартал 2020 года или четвертый квартал 2019 года 

согласно отчетам из 36 экономик мира. 

Согласно данным ОЭСР уровень занятости в Республике Корее составил 

66,8% среди населения в возрасте от 15 до 64 лет, что ниже среднего показателя 

по ОЭСР (69,1%).  

Также для сравнения в G7 (Большая семерка) средний показатель уровня 

занятости среди населения в возрасте от 15 до 64 лет составляет 72,2%. Страна 

заняла 28-е место - то же место, что и в предыдущем сравнении показателей за 

первую половину 2019 года [6]. 

Согласно унифицированной мере ОЭСР можно вычислить число безработ-

ных в процентах от рабочей силы (общее количество занятых людей плюс безра-

ботные). Рассмотрим более подробно динамику уровня безработицы в Южной 

Корее в таблице 1 [5]. 

Таблица 1 – Динамика уровня безработицы в Южной Корее 
Дата Показатель,% Изменение,% 

2019 3,8 -1,30 

2018 3,8 4,07 

2017 3,7 0,22 

2016 3,7 2,31 

2015 3,6 2,86 

2014 3,5 12,65 

2013 3,1 -3,88 

2012 3,2 -5,37 

2011 3,4 -8,09 

2010 3,7 2,06 

2009 3,6 14,43 

2008 3,2 - 

Составлено автором на основании [5] 
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Как видно из таблицы 1, наименьший показатель уровня безработицы в 

Южной Корее за период с 2008 по 2019 гг. зарегистрирован в 2013 году (3,1%), 

а наибольший – в 2018-2019 гг. (3,8%). Уровень безработицы имеет отрицатель-

ную динамику с 2009 г. и резкий ее рост с 2014 г. Такие скачки показателей 

можно объяснить экономическими кризисами, проходившими в эти года. С 2014 

г. уровень безработицы практически ежегодно увеличивается на 0,1%. 

В условиях пандемии, вызванной COVID-19, корейское государство пред-

принимает определенные меры по поддержанию занятости: 

– руководство страны финансово поддерживает работодателей для сохра-

нения гарантий занятости и уменьшения издержек на рабочую силу. Оно выдает 

«субсидии на сохранение занятости», частично покрывающие расходы на вы-

плату оплаты труда; 

– государство расширило меры по поддержке граждан, потерявший свой 

доход или частично утративший его; 

– правительство страны ввело меры по борьбе с COVID-19 на рабочих ме-

стах, следит за выполнением всех санитарно-гигиенических норм, соблюдением 

масочного режима, а также помогает работникам, в чьих семьях есть заболевшие 

и т.д.  

Для снижения давления на работодателей и работников в условиях панде-

мии корейское государство разработало множество мер поддержки, в том числе 

для сохранения уровня занятости и поддержания малого и среднего бизнеса, ведь 

на них пришелся огромный удар с быстротечным распространением вируса и по-

следующим экономическим кризисом.  

Таким образом, активная социальная политика Республики Кореи на со-

временном этапе, позволила реализовать достаточно эффективные меры поддер-

жания занятости населения и снижения уровня безработицы. 
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УДК 331.2 
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Аннотация: в статье приведены выдержки по анализу фонда заработной 

платы на предприятии пищевой промышленности Лидского района Республики 

Беларусь, представление по итогам комплексного исследования системы 

оплаты труда в данной организации. 

Ключевые слова: оплата труда, заработная плата, зарплата, фонд 

оплаты труда, фонд заработной платы, пищевое предприятие, предприятие 

пищевой промышленности, повременно-премиальная оплата, сдельно-премиаль-

ной оплата. 

Комплексное изучение фонда зарплаты важно и необходимо, так как бла-

годаря этим расчетам определяется возможная экономия ресурсов, точно рассчи-

тывается распределение и перераспределение финансовых средств, рационально 

формируется сам фонд оплаты труда, а грамотное управление им может приве-

сти к дальнейшему экономическому процветанию предприятия. 

В этой публикации представлены некоторые итоги по анализу отдельных 

аспектов фонда оплаты труда. В качестве объекта исследования выступало пред-

приятие пищевой промышленности Лидского района Республики Беларусь. 
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Состав и структура фонда заработной платы по категориям персонала ис-

следуемого пищевого предприятия Лидского района за 2017-2019 годы представ-

лены в таблице 1. 

Таблица 1 – Состав и структура фонда зарплаты по категориям персонала  

Источник: собственная разработка на основании документации исследуемого предприятия 

пищевой промышленности 

 

Наибольшую долю в составе общего фонда оплаты труда занимает фонд 

зарплаты рабочих (около 75-80%). На долю оплаты труда персонала, занятого в 

неосновной деятельности, приходится менее 5%. При этом доля фонда зарплаты 

служащих в 2019 году поднялась и превысила 20%. Удельный вес зарплаты ра-

бочих уменьшается и за анализируемый период упал почти на 5%. В то время 

как происходит очевидный рост доли заработной платы служащих в общем объ-

еме зарплаты. Это произошло в связи с увеличением руководящего состава. 

Динамика фонда заработной платы по категориям персонала исследуемого 

предприятия Лидского района отображена в таблице 2. 

Как видно из таблицы 2 наибольший темп роста фонда заработной платы в 

2019 году по сравнению с 2018 годом произошел у руководителей и составил 

178,2 %. Увеличение темпа роста фонда заработной платы руководителей в 2019 

году обусловлено расширением штата руководителей по сравнению с 2018 го-

дом, число руководителей увеличилось на 9 человек. При этом темп роста фонда 

заработной платы исследуемого пищевого предприятия в 2019 году по сравне-

нию с 2018 годом увеличился по всем категориям персонала. Наименьший темп 

Показатели 

Сумма по годам, тыс. руб. Доля по годам, % Отношение, % 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 
2018 / 

2017 

2019 / 

2018 

Фонд зарплаты, всего 3101,7 3121,8 3490,5 100 100 100 - - 

в том числе: персонал 

основной деятельности 
2962,1 2975,0 3330,1 95,5 95,3 95,4 -0,2 +0,1 

из него: рабочие 2486,6 2478,7 2628,5 80,2 79,4 75,3 -0,8 -4,1 

служащие 469,5 495,3 701,6 15,2 15,9 20,1 +0,7 +4,2 

из них: руководители 206,9 223,3 397,9 6,7 7,2 11,4 +0,5 +4,2 

специалисты 262,6 272 303,7 8,5 8,7 8,7 +0,2 0 

персонал, занятый в не-

основной деятельности, 

всего 

139,6 146,8 160,4 4,5 4,7 4,6 +0,2 -0,1 
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роста фонда заработной платы в 2019 году по сравнению с 2018 годом произошел 

у рабочих, он составил 106,0 %. 

Таблица 2 – Динамика фонда заработной платы по категориям персонала  

Показатели 

Сумма по годам, тыс. руб. 

Абсолютный 

прирост, тыс. 

руб. (+/-) 

Темп роста, % 

2017 2018 2019 
2018 / 

2017 

2019 / 

2018 

2018 / 

2017 

2019 / 

2018 

Фонд зарплаты, всего 3101,7 3121,8 3490,5 20,1 368,7 100,6 111,8 

в том числе:  

персонал основной дея-

тельности 

2962,1 2975,0 3330,1 12,9 355,1 100,4 111,9 

из него: рабочие 2486,6 2478,7 2628,5 -7,9 149,8 99,7 106,0 

служащие 469,5 495,3 701,6 25,8 206,3 105,5 141,7 

из них: руководители 206,9 223,3 397,9 16,4 174,6 107,9 178,2 

специалисты 262,6 272 303,7 9,4 31,7 103,6 111,7 

персонал, занятый в не-

основной деятельности, 

всего 

139,6 146,8 160,4 7,2 13,6 105,2 109,3 

Источник: собственная разработка на основании документации исследуемого  

пищевого предприятия 

 

Структура фонда заработной платы по видам экономической деятельности 

филиала исследуемого пищевого предприятия Лидского района представлена в 

таблице 3. 

Таблица 3 – Структура фонда заработной платы по видам экономической  

деятельности  

 

Показатели 

Сумма по годам, тыс. руб. Доля по годам, % Отношение, % 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 
2018 / 

2017 

2019 / 

2018 

Фонд зарплаты, 

всего 
3101,7 3121,8 3490,5 100 100 100 - - 

в том числе:  

производство 

хлебобулочных и 

мучных кондитер-

ских изделий 

2843,5 2851,9 3210,5 91,7 91,4 92,0 -0,3 +0,6 

производство су-

харных, бараноч-

ных и мучных кон-

дитерских изделий 

95,5 96,7 107,7 3,08 3,10 3,09 +0,02 -0,01 

производство ка-

као, шоколада и 

сахаристых 

9,5 9,7 6,2 0,31 0,31 0,18 0,0 -0,13 
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Показатели 

Сумма по годам, тыс. руб. Доля по годам, % Отношение, % 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 
2018 / 

2017 

2019 / 

2018 

изделий 

производство 

муки 
8,7 7,9 0,7 0,28 0,25 0,02 -0,03 -0,23 

розничная тор-

говля 
130,4 137,2 149,8 4,2 4,4 4,3 +0,2 -0,1 

медпункт 9,2 9,6 10,6 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 

производство го-

товых кормов и 

кормовых добавок  

4,9 8,8 5,0 0,16 0,28 0,14 +0,12 -0,14 

Источник: собственная разработка на основании документации исследуемого предприятия  

пищевой промышленности 

 

Из таблицы 3 видим, что наибольший удельный вес фонда заработной 

платы по видам экономической деятельности занимает фонд заработной платы 

по производству хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, на его долю 

приходится более 91,0%. Удельный вес фонда зарплаты по производству хлебо-

булочных и мучных кондитерских изделий в 2019 году увеличился по сравнению 

с 2017 и 2018 годами незначительно (менее чем на 1%). По всем остальным ви-

дам экономической деятельности в исследуемом пищевом предприятии Лид-

ского района в 2019 году по сравнению с 2018 годом произошло уменьшение 

фонда заработной платы. Особенно заметным оказалось снижение фонда зар-

платы на производство муки. 
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности порядка взимания стра-

зовых взносов в целях реализации прав граждан на пенсионное обеспечение, со-

циальную поддержку и медицинскую помощь в странах "большой семерки" и 

России. В результате были выявлены основные отличительные черты и сфор-

мулированы  элементы эффективной системы страховых взносов. 

Abstract: the article deals with the specifics of the procedure for collecting in-

surance premiums in order to implement the rights of citizens to pension provision, 

social support and medical care in the "big seven" countries and Russia. As a result, 

the main distinctive features were identified and elements of an effective system of in-

surance premiums were formulated. 

Ключевые слова: социальное страхование, страховые взносы, опыт зару-

бежных стран. 

Keywords:  social insurance, insurance premiums, experience of foreign coun-

tries. 

По состоянию на конец 2020 года пенсионный фонд России наряду с фон-

дом социального страхования и фондом обязательного медицинского страхова-

ния показывают свою полную неэффективность. Для создания результативной 

системы страховых взносов мы предлагаем рассмотреть опыт стран большой се-

мёрки по формированию фондов денежных средств для материального 
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обеспечения пенсионеров, нетрудоспособных, инвалидов и других категорий 

граждан. 

Для начала рассмотрим, что представляет из себя система социальных 

взносов с России. Ставка страховых взносов в России составляет 30%, их пла-

тельщиками согласно НК РФ, признаются: лица, производящие выплаты и иные 

вознаграждения физическим лицам (организации, индивидуальные предприни-

матели, физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимате-

лями), а также индивидуальные предприниматели, адвокаты, медиаторы, нота-

риусы, занимающиеся частной практикой, арбитражные управляющие, оцен-

щики, патентные поверенные и иные лица. 

Тарифы страховых взносов устанавливаются в следующих размерах: на 

обязательное пенсионное страхование: в пределах установленной предельной ве-

личины базы (1292000 руб.) – 22%, свыше установленной предельной величины 

базы – 10%, на обязательное социальное страхование на случай временной не-

трудоспособности и в связи с материнством – 2,9% и на обязательное медицин-

ское страхование – 5,1%. 

Рассмотрим опыт зарубежных стран, попытаемся выявить те черты, кото-

рые необходимо внедрить в систему социальных взносов России для её эффек-

тивного функционирования. 

Ставка страховых взносов во Франции – 68%. Во Франции работодатель 

сам платит социальные взносы за работника, но при этом всегда указывает в рас-

чётной ведомости, какая сумма была уплачена, поэтому работник всегда видит 

сколько взносов он заплатил. Владелец бизнеса во Франции платит взносы в 

Фонд социального страхования, эти средства идут на медицинское обслужива-

ние, семейные пособия, пенсию, потенциальную инвалидность и смерть. 

В Германии ставка страховых взносов составляет 40,01%. В Германии по-

ловину страховых взносов платит работодатель, а другую половину выплачивает 

сам работник. При этом если зарплата меньше определённого уровня, то работ-

ник не платит никаких других налогов, кроме социальных. 19,6% отчисляется на 
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пенсионное страхование, пенсионное страхование делится на обязательное гос-

ударственное и добровольное. Если вы работаете на территории Германии, то в 

обязательном порядке платите пенсионные отчисления. Интересный факт: даже 

не будучи гражданином Германии, вы имеете право получать пенсию в Герма-

нии, если делали пенсионные отчисления. 15,5% (8,2% платит работодатель и 

7,3% платит работник) отчисляется на медицинскую страховку, в Германии су-

ществует множество разных страховых компаний, которые принимают участие 

в программе ОМС. Страхователь сам может выбрать ту или иную страховую 

компанию, в которую будет делать отчисления. Также 3% уплачиваются на стра-

ховку по безработице и 1,95% - на страхование по уходу за больным. [9] 

Ставка в Италии составляет 39,49%, согласно действующему законода-

тельству ежемесячные взносы в Италии являются обязательными и уплачива-

ются как работодателем, так и работником, а в случае самозанятости работники 

выплачивают взносы самостоятельно. Работник участвует в выплате взносов на 

социальное страхование в размере от 9,19% до 10,49% налогооблагаемой базы, в 

зависимости от трудовой квалификации и квалификации предприятия, на кото-

ром он работает. Работодатель удерживает взносы на социальное страхование из 

ежемесячной заработной платы за каждого конкретного от 29% до 32%, что за-

висит от его стажа работы и специальности. Иностранцы, работающие в Италии 

легально и выплачивающие страховые взносы, имеют такие же права что и ита-

льянские трудящиеся [7]. 

Процент страховых взносов в Японии составляет 29,2%. Источниками 

формирования социального обеспечения страны являются работодатель (25,3%), 

работник (23%) и государство (51,7%). В Японии система социального страхова-

ния включает три основных звена: пенсионное обеспечение, медицинское стра-

хование и оказание материальной поддержки отдельным категориям граждан 

(старикам, инвалидам, одиноким матерям, малообеспеченным семьям с малолет-

ними детьми и т.д.) [3]. 

Ставка в Великобритании – 27,8%, социальная налоговая нагрузка 
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разделена почти поровну между работником и работодателем, которые платит 

взнос поверх зарплаты сотрудника. И для работодателя, и для работника ставка 

страхового взноса является прогрессивной. Для работника она определяется сле-

дующим образом: если доход составляет до £8632, то ставка равна 0%, на сумму 

от £8633 до £50000 – 12%, а на зарплату сверх £50001 начисляется пониженная 

налоговая ставка – 2%. Для работодателя ставка составит на сумму от 0 до £ 8632 

– 0%, а сверх этого дохода будет взиматься страховой взнос в размере 13,8% [4]. 

В США процент страховых взносов составляет 15,3%, и работник и рабо-

тодатель платят налог социального страхования в размере 6,2% 

(SocialSecurityTax) на сумму до $113700 в год и страховой взнос на медицинское 

страхование в размере 1,45% (Medicare), т.е. на социальное страхование уплачи-

вается 12,4%, а на медицинское – 2,9%. Если вы работаете на себя, то выплачи-

ваете налог полностью – 15,3%. При расчёте SocialSecurityTax надо иметь в виду 

существование базового лимита заработной платы. Это максимальная сумма, ко-

торая облагается налогом за текущий год. Это означает, что вся сумма зарплаты 

сверх $137700 не подлежит обложению социальным налогом. SocialSecurityTax 

обеспечивает федеральную пенсионную программу по выплате помощи инвали-

дам и безработным, а Medicare представляет собой программу доступной меди-

цинской помощи бедным и пожилым людям. Работодатели обязаны удерживать 

и перечислять дополнительный налог на медицинскую помощь в размере 0,9%, 

если заработная плата работника в течении календарного года превышает 

$200000 [8]. 

Ставка с социальных взносов в Канаде составляет 14,09%. Обязанность 

платить взносы возложена на компании и работников: первые перечисляют в 

фонды 7,37% от заработка наёмного персонала, вторые – 6,72%. Взнос в пенси-

онный фонд составляет 4,95%, максимальный годовой взнос $2479,95. Работода-

тель добавляет такую же сумму, что уплатил работник. Частные предпринима-

тели платят двойной взнос, так как они являются и работниками, и работодате-

лями в одном лице. Страховой взнос составляет 1,88%, максимальный годовой 
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взнос $930,60, работодатель выплачивает страховой взнос на 40% больше, чем 

работник. Частные предприниматели платят этот взнос только если они имеют 

договор с системой социального страхования. Им рекомендуется иметь стра-

ховку на случай потери трудоспособности, иначе они не будут защищены.  

Таблица 1 – Страховые взносы в России и странах «большой семёрки» 

 

№ Название страны 
Процент страховых взносов, 

% 

1. Франция 68 

2. Германия 40,01 

3. Италия 39,49 

4. Россия 30 

5. Япония 29,2 

6. Великобритания 27,8 

7. США 15,3 

8. Канада 14,09 

 

На основе проделанного анализа можно сделать вывод о том, что эффек-

тивность системы социального страхования не зависит ни от величины страхо-

вых взносов (табл. 1), ни от их распределения между работником и работодате-

лем. 

Что же влияет на эффективность системы социального страхования?  

Элементы эффективной системы страховых взносов: 

1. Координация работы ведомств по снижению уровня неофициальных за-

работных плат, т.е. решение проблем с «серыми» зарплатами граждан; 

2. Мотивация граждан к необходимости совершения страховых отчисле-

ний; 

3. Развитие уровня информатизации и совершенствование информацион-

ных систем и технологий во взаимодействии Пенсионного фонда, Фонда соци-

ального страхования и Фонда обязательного медицинского страхования; 

4. Высокий уровень контроля и проведение профилактических мероприя-

тий в области коррупции; 

5. Эффективное использование пенсионных накоплений. 

Только при наличии всех описанных выше элементов система социальных 



                                                                       

XVI Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 

 

73 

 

взносов может обеспечить надёжную социальную защиту граждан, пенсионные 

выплаты и получение достойной медицинской помощи. 
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Аnnotation: the article examines the dependence of the risk management system 

on the degree of integration into the management of the organization. The elements of 

the risk management structure, implementation features and basic principles are given. 

Measures are disclosed to ensure that risk management is consistent with the goals, 

strategy and culture of the organization. 

Keywords: system, risk management, integration, management, elements, prin-

ciples. 

The effectiveness of risk management (RM) will depend on the degree of inte-

gration into the management of the organization, into the main areas of activity and 

functions, including decision-making procedures. Implementation Framework (IR) in-

cludes elements such as: 

− integration, 

− design and development, 

− implementation, 

− assessment and improvement of risk management in the organization. 

Effective risk management requires adherence to the principles: integration; 

structuredness and complexity; adaptability; involvement; dynamism; based on the 

best available information [1-5]; consideration of behavioral and cultural factors; con-

tinuous improvement. The organization should evaluate existing risk management 

practices and processes, identify existing deficiencies and eliminate them within the 
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framework, while senior managers and supervisory services should ensure the integra-

tion of risk management into all areas of the organization, adhering to the principles 

of: 

− adaptation and implementation of all components of the structure; 

− issuing a statement or policy that establishes an approach, plan or course of 

action for risk management; 

− ensuring that the necessary resources are allocated for risk management; 

− establishing authority, responsibility and accountability at appropriate levels 

of the organization. 

In turn, this will enable the organization to: 

− ensure that risk management is aligned with the organization's objectives, 

strategy and culture; 

− be aware of and adhere to all obligations, including voluntary obligations of 

the organization; 

− establish the level and type of risk that may or may not be used to develop risk 

criteria, and to ensure that these criteria are communicated to the organization and its 

stakeholders; 

− demonstrate the value of risk management within the organization and to 

stakeholders; 

− maintain systematic risk monitoring, ensure that the risk management frame-

work is consistent with the organization's environment. 

Senior executives are responsible for managing risk, while supervisors are re-

sponsible for overseeing the process. Supervisors often expect and require an organi-

zation to: 

− ensure that risks are adequately addressed when defining the organization's 

objectives; 

− understand the risks faced by the organization in achieving its goals; 

− ensure effective implementation and operation of risk management systems; 



                                                                       

XVI Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 

 

77 

 

− make sure that such risks are consistent with the objectives of the organization; 

− to ensure appropriate exchange of information on such risks and their manage-

ment. 

So, the ultimate goal of implementation (RM) is to carry out the above activities 

and monitor their implementation. The risk treatment plan should clearly define the 

order in which this treatment should be carried out and is integrated into management 

plans and information that should justify the choice of treatment options (this includes 

the expected benefits), who are responsible for approving and implementing the plan 

(through coordination and delegation authority), proposed actions, required resources 

(resources should include unforeseen expenses), performance indicators of the organi-

zation, existing restrictions, reporting and monitoring requirements, and timing of im-

plementation and completion of activities in accordance with the built strategy. 

In turn, monitoring to ensure and improve the quality and efficiency of the de-

sign, implementation and results of the process. Ongoing monitoring and periodic re-

view of the risk management process and its results should be a planned part of the risk 

management process, and the responsibility for its implementation should be clearly 

defined [6-9]. 

Monitoring should be carried out at all stages of the process, including: planning, 

collecting and analyzing information, documenting the results and providing feedback, 

and the results of monitoring should be part of the system for measuring the perfor-

mance and reporting of the organization. 

The process (RM) is documented and reported through appropriate mechanisms 

to communicate risk management activities and their results throughout the organiza-

tion, providing information for management decisions. In addition, the improvement 

of activities on (RM) is carried out, including the interaction of those responsible for 

the implementation of actions, and the external environment of the organization. 
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Аннотация: актуальность статьи заключается в том, что любой чело-

век, вступая в трудоспособный возраст должен знать, как гарантировать себе 

достойную жизнь и старость. И здесь стоит выбор отдать предпочтение Пен-

сионному фонду России или негосударственному пенсионному фонду (НПФ). На 

сегодняшний день имеется широкий перечень НПФ и важно выбрать надежный 

и эффективно работающий фонд 

Abstract: the relevance of the article is that any person entering the working age 

should know how to guarantee a decent life and old age. And here you should choose 

to give preference to the Pension Fund of Russia or a non-state pension Fund (NPF). 

Today there is a wide list of NPFs and it is important to choose a reliable and efficient 

Fund 

Ключевые слова: пенсия, пенсионный фонд, население, негосударственные 

пенсионные фонды, пенсионные накопления. 

Keywords: pension, pension Fund, population, non-state pension funds, pension 

savings. 

Новый этап пенсионной реформы в очередной раз меняет правила игры. 

Изменения пенсионной системы затронут тех, кто выходит на заслуженный от-

дых в ближайшие годы: размер их пенсии будет определяться не в рублях, как 
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сейчас, а в баллах. По новому порядку на размер пенсии будут влиять размер 

заработной платы (чем она больше, тем выше пенсия), длительность страхового 

стажа, а также возраст обращения за трудовой пенсией.  

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) созданы с целью макси-

мально выгодного использования накопительной части пенсии граждан НПФ 

предлагают использовать пенсию с наибольшей эффективностью, чем государ-

ство, в этом и есть главный смысл этих фондов. Поэтому люди, которые хотят 

увеличить уже накопленную сумму, доверяют управление ею негосударствен-

ным фондам. НПФ действует независимо от системы государственного пенсион-

ного обеспечения, а выплаты из фондов не отменяют права граждан на государ-

ственную пенсию.  

Точное количество негосударственных пенсионных фондов в России по 

состоянию на 1 ноября 2020 г. составляет 90 штук, эти данные являются прозрач-

ными. Общедоступную информацию всегда можно посмотреть на официальном 

сайте Пенсионного фонда России в разделе «О пенсионных накоплениях». Пере-

чень самых надежных негосударственных пенсионных фондов России по дан-

ным рейтингового агентства «Эксперт РА»: НПФ Благосостояние; Лукойл-Га-

рант; Газфонд; НПФ Сбербанка; НПФ ВТБ Пенсионный фонд; Негосударствен-

ный пенсионный фонд «РГС»; НПФ Райффайзен; НПФ Электроэнергетики. 

В последнее время наблюдается сокращение количества НПФ. Это связано 

с ежегодным ужесточением правил работы негосударственных фондов. Государ-

ство постоянно дорабатывает систему пенсионного обеспечения, вносит по-

правки и коррективы, а это напрямую затрагивает работу НПФ. Многим неболь-

шим фирмам пришлось объединиться между собой. На сегодняшний день так же 

проводится очередная процедура отбора – аккредитация НПФ. Крупными него-

сударственными пенсионными фондами, а, следовательно, и надежными на се-

годня считаются «Лукойл-Гарант», «Благосостояние», «Сбербанк», 

«ГАЗФОНД», «РГС». 

Рассмотрим ряд критериев, которые помогут выбрать надежный НПФ [4]: 
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1. Год создания – чем старше фонд, тем надежнее. В идеале НПФ должен 

быть создан до 1998 года. Это означает, что он успешно пережил два финансовых 

кризиса – в 1998 и 2008 годах, а значит, с большой долей вероятности сможет 

противостоять неблагоприятным экономическим условиям и в будущем.  

2. Учредители фонда. Наибольшего доверия заслуживают НПФ, создан-

ные крупными промышленными предприятиями реального сектора экономики, 

теплоэнергетическими компаниями, организациями, занимающимися добычей и 

(или) транспортировкой полезных ископаемых, или крупным банком. Как пра-

вило, они более надежны, чем НПФ, учрежденные частными лицами или груп-

пой небольших малоизвестных компаний.  

3. Наличие на предприятии, учредившем НПФ, профсоюзной организации. 

Назначение профсоюза – отстаивать интересы работников, в том числе и инте-

ресы, связанные с ростом их пенсионных накоплений. Следовательно, деятель-

ность НПФ подвергается не только внешнему контролю со стороны государства, 

но и внутреннему – со стороны профсоюза. 

4. Доходность фонда. О том, насколько успешны финансовые операции 

того или иного НПФ, можно узнать на сайте самого фонда и из отчетов Банка 

России.  

5. Позиция в независимом рейтинге НПФ. Это важнейший показатель ра-

боты фонда, отражающий степень его надежности. Рейтинги формируются рей-

тинговыми агентствами.  

6. Открытость фонда. Есть обязательные требования законодательства (ст. 

35.1 Федерального закона от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пен-

сионных фондах»), согласно которым на официальном сайте фонда должна со-

держаться следующая важная для граждан информация: наименование и номер 

лицензии фонда, фирменное наименование управляющей компании, специали-

зированного депозитария фонда и номера их лицензий; место нахождения фонда 

и его обособленных подразделений; бухгалтерская (финансовая) отчетность 

фонда, аудиторское и актуарное заключения; результаты инвестирования 
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пенсионных резервов; результаты инвестирования пенсионных накоплений.  

7. Репутация фонда. При выборе НПФ необходимо обращать внимание на 

отзывы его клиентов, но не на сайте самого фонда, а на сайтах, специализирую-

щихся на размещении объективных отзывов пользователей. Если о фонде во-

обще нет отзывов, значит, он работает на рынке недавно.  

8. Удобство сайта и сервисов НПФ. Необходимо обратить внимание на ко-

личество дополнительных офисов у НПФ (чем больше – тем лучше), а также 

наличие круглосуточного федерального номера, по которому клиенты фонда мо-

гут узнать интересующую их информацию. Кроме того, очень желательно нали-

чие личного кабинета клиента на сайте НПФ (в нем должна отражаться инфор-

мация о движении денежных средств на пенсионном счете застрахованного 

лица).  

В заключение следует сказать, что в рамках реформирования пенсионной 

системы в Российской Федерации большое значение приобретают негосудар-

ственные пенсионные фонды. Более чем пятнадцатилетний опыт существования 

в сложных экономических и политических условиях негосударственных пенси-

онных фондов доказал их социальную значимость, и право участвовать в системе 

обязательного пенсионного страхования граждан. Социальная значимость НПФ 

состоит в вовлечении населения в сферу добровольного пенсионного страхова-

ния. 
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Аннотация: в статье определены основные проблемы, влияющие на каче-

ство работ при организации перевозок пассажиров, описаны их возможные при-

чины, определены пути действий для решения проблем. 

There are identified the main problems affecting the quality of work in the or-

ganization of passenger transportation and described their possible causes. Also iden-

tified ways to solve the problems. 

Ключевые слова: транспорт, качество работ, логистика, перевозка пас-

сажиров. 

Keywords: transport, quality of work, logistics, carriage of passengers. 

Сложно представить современную жизнь без мобильности, которая появи-

лась в результате активного внедрения новых видов транспорта в жизнь. Транс-

порт дал человечеству возможности быстро попасть в любую точку мира, усилил 

международные и межконтинентальные связи, дал толчок к более тесному взаи-

модействию малых городов и мегаполисов. 

Однако следует отметить, что проблемы в развитии пассажирского транс-

порта на сегодняшний день остаются актуальными. О них и пойдет речь в данной 

статье. 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики (табл. 

1) все большая доля перевозок пассажиров остается за железнодорожным и 
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воздушным видами транспорта. Вероятно, это происходит ввиду их большей 

вместимости и значительного расстояния между территориями, которые данные 

виды транспорта способны связать. 

Кроме того, железнодорожный транспорт включает в себя и пригородные 

поезда, которые пользуются большим спросом, т.к. позволяют легко добираться 

до города жителям окраин и соседних районов, не имеющих работы в месте сво-

его жительства или финансовых возможностей для приобретения жилья в черте 

города. 

Таблица 1 - Перевозки пассажиров по видам транспорта общего пользования 

(2010-2019 гг.) [1] 

 
Вид                  

Год транс-

порта 

2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  

Все виды 22036 21887 21341 19621 19537 19095 18645 18439 18113 17826 

Железнодо-

рожный  
947 993 1059 1080 1076 1025 1040 1121 1160 1201 

Воздушный 59 66 76 86 95 94 91 108 118 131 

Автобус-

ный 
13434 13305 12766 11587 11554 11523 11296 11185 10912 10637 

Трамвай-

ный 
2079 2004 1928 1629 1551 1478 1397 1327 1259 1240 

Троллей-

бусный 
2206 2152 2051 1735 1803 1617 1483 1376 1263 1148 

Метрополи-

тены 
3294 3351 3446 3491 3437 3337 3312 3298 3381 3451 

 

При этом развитость железнодорожного транспорта не означает отсут-

ствие проблем при организации перевозок пассажиров. Так, например, плотная 

сеть железных дорог наблюдается в основном в центральной части России, тогда 

как в Зауралье их количество снижается до нескольких путей. Суммарная плот-

ность охвата страны составляет в 5 раз меньше, чем тот же показатель в США, а 

суммарная протяженность – в 2 раза меньше [2]. 

Данный факт объясняется монополистическим фактором управления же-

лезными дорогами в стране, что означает отсутствие возможности запуска новых 

направлений, если они считаются убыточными для ОАО «РЖД». Помимо этого, 

следует учитывать, что в настоящее время возрастает спрос на скоростные 
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поезда, однако  актуальны они лишь в европейской части России, где живет срав-

нительно более платежеспособное население. Это порождает некоторую дискри-

минацию в развитии транспортной системы по стране в целом. 

Если говорить о городском транспорте, то наблюдается существенная тен-

денция сокращения числа перевозок на автобусах, троллейбусах и трамваях. 

Главной проблемой оказания транспортных услуг высокого качества является 

старение парка трамваев, троллейбусов. Для осуществления полного обновления 

автопарка необходима доходность выше текущей, что может быть осуществлено 

только повышением цен на проезд. Ситуация осложняется также тем, что весо-

мую долю пассажиров городского транспорта составляют пассажиры льготных 

категорий, проезд которых является убыточным для транспортного предприятия. 

Единственным решением подобной проблемы является уменьшение числа 

транспортных единиц или приобретение новых транспортных единиц на усло-

виях лизинга. 

Еще одной проблемой городского транспорта, требующей рассмотрения, 

является неравномерная загруженность транспорта, в зависимости от его марш-

рута. Например, автобусы, курсирующие по маршрутам, пролегающим через 

спальные районы, центр города и градообразующие предприятия, отличаются 

большей наполняемостью. Недостаток автобусов приводит к перегруженности 

транспортного средства, что не только снижает комфорт поездки, но и увеличи-

вает ее травмоопасность. В случаях слабой наполняемости частые поездки пере-

стают быть рентабельными, поэтому транспортные единицы просто снимают с 

маршрутов, а зачастую на такие маршруты ставят самые изношенные автобусы. 

Очевидно, что с точки зрения экологии и урбанизации, значительно полез-

нее и выгоднее было бы снижение доли личных автомобилей и такси в сторону 

увеличения поездок на автобусе. Данный фактор привел бы к сокращению про-

бок, уровня загазованности и шума в городе. Однако в текущих условиях наблю-

дается все больший рост числа агрегаторов такси, что говорит о непрекращаю-

щемся стремлении пассажиров к уровню комфорта, который общественный 
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транспорт обеспечить пока не в состоянии. 

К основным критериям оценки качества услуг по организации перевозок 

пассажиров относятся: чистота и внешний вид транспортного средства, внешний 

вид и компетентность обслуживающего персонала, регулярность и соответствие 

расписанию рейсов, удобство маршрута и времени пользования, безопасность и 

комфорт, учет пожеланий пассажиров при планирования работы транспорта [3]. 

При сравнительном анализе общественного транспорта и личных автомобилей 

можно сказать, что автомобили пока в большинстве случаев обладают преиму-

ществом по большинству пунктов. Это говорит о том, что вопрос популяризации 

общественного городского транспорта все еще стоит весьма остро, и должен ре-

шаться с детальной проработкой каждого из факторов в отдельности. 

В настоящее время правила перевозки пассажиров регламентированы гл. 3 

ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта» [4], но качество работы в силах оценить лишь люди, поэтому нужна 

тщательная работа всех участников транспортного процесса для достижения оп-

тимального соотношения «цена/качество проезда» и стремления пассажиров 

чаще выбирать общественный транспорт вместо личного. 
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статье указаны общие итоги оценки системы развития учреждения. 
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Успех организации во многом зависит от того, насколько грамотный и про-

фессионально подготовленный персонал на нем трудится. Поэтому одним из 

приоритетных направлений в работе является непрерывное профессиональное 

обучение кадров. Значение квалификации персонала для эффективности приме-

нение новых технологий стало столь важным, что в современном менеджменте 

многих индустриально развитых стран мира квалификация стала главнейшим 

признаком классификации персонала организации и получила ранг, равный ха-

рактеристикам, определяющим принадлежность работника к управленческому 

или производственному персоналу. 

В данной публикации представлены промежуточные итоги по анализу 
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структуры персонала в исследуемой организации, а также оценке системы её раз-

вития. В качестве объекта исследования выступала городская поликлиника, рас-

положенная в одном из областных центров Республики Беларусь (городе 

Гродно). 

Представим структуру персонала по категориям в исследуемом учрежде-

нии здравоохранения (таблица 1). Сведения таблицы 1 отчетливо отражают, что 

наибольшая доля сотрудников приходится на специалистов. Их удельный вес со-

ставил более 75%. 

Таблица 1 – Структура кадров одной из гродненских городских  

поликлиник за 2019 год 

 
Показатель Количество Удельный вес, % 

Руководители 60 18,0 

Специалисты 252 75,5 

Рабочие  22 6,5 

Всего работников 334 100,0 

 

Источник: собственная разработка на основе данных исследуемого  

учреждения здравоохранения города Гродно 

 

Квалификационный состав работающих, распределенный по уровню обра-

зования, исследуемой городской поликлиники города Гродно приведен в таб-

лице 2. 

Таблица 2 – Квалификационный состав сотрудников рассматриваемого  

учреждения здравоохранения города Гродно 

 

Показатели 

2017 2018 2019 
Откло-

нение, 

чел. 

Коли-

чество, 

чел. 

Удель-

ный 

вес, % 

Коли-

чество, 

чел. 

Удель-

ный 

вес, % 

Коли-

чество, 

чел. 

Удель-

ный 

вес, % 

Численность персо-

нала, в том числе 

имеют образование: 

330 100 330 100 334 100 +4 

высшее  128 38,2 128 38,2 126 37,1 -2 

среднее специальное 73 22,3 73 22,3 77 23,3 +4 

профессионально-

техническое 
91 27,6 91 27,6 95 28,6 +4 

общее среднее 38 11,8 38 11,8 36 11,0 -2 

базовое  - - - - - - - 

Источник: собственная разработка на основе данных исследуемого учреждения  

здравоохранения города Гродно 
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Анализируя данные таблицы 2, следует отметить, что факт формирования 

квалифицированного кадрового состава виден. В 2019 году снизился уровень ра-

ботников с высшим образованием по сравнению с двумя предыдущими годами, 

что можно назвать отрицательным аспектов. При этом количество работающих 

со средним специальным и профессионально-техническим образованием увели-

чилось. 

Представим итоги расчета коэффициентов оценки системы развития ис-

следуемой гродненской городской поликлиники. 

Таблица 3 – Коэффициенты оценки системы развития рассматриваемого  

учреждения здравоохранения города Гродно за 2019 год 

 

Наименование коэффициента 
Значение коэффи-

циента 
Норма 

Коэффициент централизации, показывающий какая часть 

управленческого персонала сосредоточена в центральных 

штабных подразделениях, Кц 

0,21 0,1-1,0 

Коэффициент высоты структуры, дающий соотношение 

между количеством ступеней и звеньев управления, Кв 

0,19 0,1-1,0 

Коэффициент экономичности структуры, представляю-

щий собой среднюю величину контроля, Кэ 

0,18 0,1-1,0 

Коэффициент эффективности организационной струк-

туры управления, Кэф 

41,4 45-100 

Коэффициент управляемости, характеризующий степень 

средней загруженности каждого руководителя с учетом 

нормы управляемости, Куп 

0,35 0,5-1,0 

Коэффициент уровня квалификации, Пкр  0,75 ≤1,0 

Источник: собственная разработка на основе данных исследуемого учреждения  

здравоохранения города Гродно 

 

Из данных таблицы 3 видно, что только половина управленческого персо-

нала сосредоточена в центральных штабных подразделениях, об этом свидетель-

ствует показатель централизации. При этом количество работников аппарата 

управления исследуемого учреждения здравоохранения превышает необходи-

мое. Также виден недостаток контроля в организации, об этом свидетельствует 

коэффициент экономичности. Вследствие продолжительного отсутствия кон-

троля отсутствуют четко обозначенные функциональные связи и связи подчине-

ния в системе управления. 



                                                                       

XVI Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 

 

91 

 

Коэффициенты, характеризующие структуру управления, имеют низкие 

значения, следовательно, существующая структура управления нуждается в со-

вершенствовании, что позволит повысить эффективность функционирования 

гродненской городской поликлиники. 
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Своевременные и адекватные современным веяниям процессы подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации персонала в нынешних реалиях 

представляют собой важнейший компонент в системе эффективного управления 

человеческим капиталом организации. Следовательно, повышение 
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эффективности профессионального обучения работников становится одним из 

направлений совершенствования деятельности организации в целом. 

Финансирование расходов на непрерывное профессиональное образование 

руководящих работников и специалистов, направляемых исследуемым гроднен-

ским учреждением здравоохранения, осуществляется за счет собственных 

средств организации, а также средств физических лиц и других источников, не 

запрещенных законодательством. 

Одна из гродненских городских поликлиник, ставшая объектом исследова-

ния, в пределах своей компетенции: 

– проводит работу по планированию и организации непрерывного профес-

сионального образования руководящих работников и специалистов; 

– определяет потребность руководящих работников и специалистов в по-

вышении квалификации, переподготовке, стажировке и обеспечивает реализа-

цию их непрерывного профессионального образования; 

– направляет работников для получения образования при освоении содер-

жания образовательной программы повышения квалификации руководящих ра-

ботников и специалистов по мере необходимости, но не реже одного раза в 5 лет 

(работников внешнеэкономических и маркетинговых служб - не реже одного 

раза в 3 года); 

– организует обучение работников в организации; 

– обеспечивает соблюдение гарантий работникам, направляемым для осво-

ения содержания образовательных программ дополнительного образования 

взрослых, в порядке, установленном законодательством. 

В исследуемой городской поликлинике города Гродно постоянно прово-

дится политика, направленная на повышение квалификации работников. Данная 

политика проводится в соответствии с утвержденным Положением о повышении 

квалификации и переподготовки кадров. Так в 2019 году повышение квалифика-

ции разряда осуществило 3 человека (таблица 1). 
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Таблица 1 – Данные повышения квалификации сотрудников исследуемого  

учреждения здравоохранения за 2017-2019 годы 

 
Показатель 2017 2018 2019 

Повышение квалификационного разряда 2 2 3 

Повышение квалификации специалистов 1 1 2 

Стажировка 1 2 3 

Смежная профессия 0 1 1 

Источник: собственная разработка на основе данных исследуемой гродненской  

городской поликлиники 

Таким образом, наблюдается хоть и незначительная, но положительная ди-

намика показателей повышения квалификации сотрудников. В течение всего пе-

риода происходит увеличение количества работников, которые проходят стажи-

ровку, исследование подтвердило также потенциал к росту данного значения в 

перспективе в соответствии с желаниями работников и возможностями учрежде-

ния.  

В соответствии с планом учебы работников и резерва исследуемого учре-

ждения, утвержденного главным врачом, ежеквартально проводятся семинары в 

поликлинике. Длительность семинара составляет в основном от 1 до 2 часов. Вы-

ступают, как правило, начальники отделов. Если требуется, для проведения се-

минаров приглашаются сотрудники иных учреждений (таблица 2). 

Таблица 2 – Данные проведения обучающих семинаров в исследуемом  

учреждении здравоохранения за 2019 год 

 
Период Показатель 

1 квартал 41 

2 квартал 20 

3 квартал 56 

4 квартал 20 

Всего  137 

Источник: собственная разработка на основе данных исследуемой гродненской  

городской поликлиники 

 

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что в исследуемом учреждении 

здравоохранения города Гродно проводится целенаправленная работа по пере-

подготовке и повышению квалификационного уровня специалистов и тем самым 

постоянно проводятся семинары. Следует отметить, что семинары проводятся 
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ежеквартально. 

Одной из важных проблем в организации процесса обучения в рассматри-

ваемой гродненской городской поликлинике является определение степени ак-

туальности знаний работников. В связи с этим отдел кадров исследуемого учре-

ждения здравоохранения должен владеть информацией о том, насколько полны 

и актуальны знания по профессии у каждого работника, чтобы определить сле-

дует ли его обучать. 

Отделу кадров исследуемого учреждения здравоохранения необходимо 

учитывать, что эффективность управления профессиональным развитием персо-

нала в организации предполагает учет мотивационной составляющей выбора 

профессии с тем, чтобы отдавать предпочтение тем лицам, которые выбирали ее, 

исходя из своих склонностей и способностей. Только работающие по призванию 

люди могут принести рассматриваемой поликлинике наибольшую пользу, пол-

ностью реализуя свой творческий потенциал в процессе труда. При этом они при-

носят пользу не только организации, но и самим себе, так работа по призванию 

повышает удовлетворенность трудом и, следовательно, его эффективность. 

Кроме того, лица, которые выполняют работу, отвечающую их интересам и спо-

собностям, как правило, не намерены ее менять, даже, несмотря на те трудности, 

с которыми они сталкиваются в условиях перехода к рынку. 
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Аннотация: использование современных технологий для полной автома-

тизации производства с целью уменьшения издержек, увеличения прибыли и 

уменьшения рисков человеческого фактора на примерах в сфере общественного 

питания.  

Abstract: the Use of modern technologies for full automation of production in 

order to reduce costs, increase profits and reduce the risks of the human factor on 

examples in the field of public catering. 
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Предприятия общественного питания активно вовлечены в модернизаци-

онное течение - активный рост и развитие сетей заведений быстрого питания, 

ресторанов и прочих крупных предприятий является ярким тому подтвержде-

нием. Будучи определяющими факторами, оказывающими влияние на качество 

работы ресторана, столовой или кафе, особенности производства, необходимое 

количество средств, рассчитанных на оплату труда работников и обеспечение 

функционирования, являются ключевыми в отношении снижения потерь рабо-

чего времени, а также достижения максимально возможного уровня обслужива-

ния посетителей [3]. 

Первое, на пути автоматизации работы предприятия общественного 
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питания, - внедрение электронного оборудования: мобильные терминалы, спе-

циальные принтеры, регистраторы, сенсорные экраны, считыватели штрихкодо-

вых и магнитных карт, дисплеи покупателя - все это может оставаться незамет-

ным для рядового посетителя, однако существенно влияет на работу заведения в 

целом, а также на производительность труда работников, в частности [1]. 

Помимо физических установок, упомянутых выше, программное обеспе-

чение тех же терминалов и подобного оборудования также играет не последнюю 

роль.  В таблице 1 приведен обзор современных систем автоматизации учета на 

предприятиях общественного питания. 

Таблица 1 - Обзор современных систем автоматизации учета на предприятиях 

общественного питания [2] 

 

 

В качестве примера приведем систему R-Keeper (Рисунок 1), которая поз-

воляет с контролировать практически все процессы на предприятии, 
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обрабатывать заказы и получать отчеты в режиме on-line [4]. 

 

 

Рисунок 1- Принцип работы программы R-Keeper 

 

Список возможностей данной программы выглядит следующим образом 

[4]: 

− автоматическое составление расписания и планирование рабочего вре-

мени сотрудников; 

− автоматизация доставки, а также управление ею; 

− создание электронного меню; 

− автоматизация работы персонала (в частности, кассиров и барменов); 

− возможность установки терминалов непосредственно у столиков с опре-

деленным структурированием всех позиций меню (дистанционный способ 

оформления заказа, даже если посетители находятся в зале - особенно актуально 

после пандемии 2020 года); 

− возможность управления сетью заведений из одной точки (как правило, 

головного офиса); 

− ведение складского учета и создание отдельной системы бронирования; 

− предотвращение возможных нечестных действий со стороны персонала 

благодаря полному контролю действий и объемов реализуемой продукции. 
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 В целом, каким бы впечатляющим ни был список преимуществ автомати-

зации производства предприятий общественного питания, сложности при внед-

рении новых методов работы состоят отнюдь не в технических моментах, а в че-

ловеческой косности. В таблице представлены возможные ошибки, которые мо-

гут быть совершены как предпринимателем (руководителем), так и сотрудни-

ками заведения. 

Таблица 2 - Вероятные ошибки сторон при автоматизации процесса работы [1] 

 
Возможные ошибки со сто-

роны руководителя 

Возможные ошибки со 

стороны менеджера 

(управленца) 

Возможные ошибки со стороны 

персонала 

-стремление избежать круп-

ных трат, нежелание разо-

браться с преимуществами 

программы; 

-неспособность заинтересо-

вать персонал во внедрении 

автоматизации в процесс ра-

боты предприятия; 

-завышенные ожидания от 

автоматизации процесса ра-

боты (несмотря на упроще-

ние обязанностей персонала, 

их непосредственное уча-

стие играет решающую роль 

в успехе модернизации). 

-отсутствие четкого 

плана работ; 

-безответственное от-

ношение к модерниза-

ции предприятия, сни-

жение собственной ра-

ботоспособности; 

-отсутствие контроля 

за расходом денежных 

средств предприятия.  

-снижение мотивации; 

-сознательный отказ участвовать в 

процессе модернизации, вызван-

ный потерей нелегальных источни-

ков дохода (так как внедрение спе-

циальных программ практически 

полностью исключает любые махи-

нации со стороны персонала); 

-безответственное отношение к 

обучению (или полное его отсут-

ствие); 

-резкое введение изменений - не-

способность быстро адаптиро-

ваться к новым условиям работы; 

 

Таким образом, можно сказать о том, что процесс автоматизации предпри-

ятий общественного питания может стать залогом успешного бизнеса, а также 

внушительного количества удовлетворенных клиентов. 
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Аннотация: в статье приводится характеристика структуры персонала 

по различным критериям на предприятии пищевой промышленности Лидского 

района Республики Беларусь. 
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По состоянию на 1 января 2020 года списочная численность исследуемого 

предприятия пищевой промышленности Лидского района составляла 370 чело-

век. Все работники работают по контрактной форме найма, кроме лиц, обязан-

ных возмещать расходы на содержание детей, находящихся на государственном 

обеспечении. 

В 2019 году из числа руководителей и специалистов 34 человека имели 

высшее образование, 18 – среднее специальное. Из числа рабочих 108 человек 

имели среднее специальное образование, 25 – высшее, 5 человек обучалось в 

высших учебных заведениях. За счет этих работников осуществляется обновле-

ние кадров предприятия. Средний возраст работников предприятия составляет 
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приблизительно 43 года.  

Структура кадров исследуемого предприятия пищевой промышленности, 

характеризующая соотношение различных категорий за 2019 год, приведена в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Структура работников исследуемого предприятия 

 

Категория работников 
Количество, человек % от общего числа работников 

Всего из них женщины Всего из них женщины 

Руководители 24 16 6,5 4,3 

Специалисты 28 25 7,6 6,8 

Рабочие 318 235 85,9 63,5 

ИТОГО: 370 276 100,0 74,6 

 

Источник: собственная разработка на основании данных, взятых из документации  

исследуемого предприятия 

 

На предприятии трудятся преимущественно женщины (около 75% от об-

щего числа работников). В структуре кадров преобладают рабочие. Руководи-

тели составляют наименьший удельный вес в общей численности. 

За анализируемый период наметилась тенденция роста текучести кадров. 

Данные анализа движения работников исследуемого предприятия пищевой про-

мышленности Лидского района за 2017-2019 годы приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Показатели динамики работников  

 

Показатели 
Годы Отклонение 

2017 2018 2019 2018 к 2017 2019 к 2018 

Принято на работу – всего 14 39 53 +25 +14 

Уволено работников 27 45 58 +18 +13 

Среднесписочная численность  

работников в среднем за период 
327 325 328 -2 +3 

Текучесть кадров, % 8,3 13,8 17,7 +5,5 +3,9 

Коэффициент по принятым 0,04 0,12 0,16 +0,08 +0,04 

Коэффициент по выбывшим 0,08 0,14 0,18 +0,06 +0,04 

Коэффициент оборота кадров 0,12 0,26 0,34 +0,14 +0,08 

Источник: собственная разработка на основании данных взятых из документации  

исследуемого предприятия 

 

Как следует из таблицы 2, количество уволенных работников исследуе-

мого предприятия пищевой промышленности в 2019 году увеличилось по 
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отношению к предыдущему году, что обусловило заметное увеличение уровня 

текучести кадров в 2019 году. 

Условиями снижения текучести кадров в исследуемом предприятии на 

перспективу выдвинуты следующие положения: - улучшение условий труда, ме-

ханизация тяжелых и ручных работ; - изучение  затрат  рабочего  времени  путем  

составления  фотографий рабочего дня с внесением  конкретных  рекомендаций  

по  уменьшению  и ликвидации непроизводительных потерь рабочего времени; 

- укрепление трудовой дисциплины; - осуществление работы по повышению 

квалификации кадров; - неуклонный контроль за  соответствием  зарплаты  ра-

бочих объемам выполненных работ и доле затраченного труда. 

Численность персонала в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличи-

лась на 3 человека, численность служащих выросла на 11 человек или на 3,2 %, 

а численность рабочего персонала уменьшилась на 8 человек. Увеличение числа 

служащих произошло за счет рабочих, которые повысили свою квалификацию. 

Численность персонала основной деятельности в 2019 году выросла по отноше-

нию к аналогичному периоду прошлого за счет введения новых штатных единиц 

служащих. 

На предприятии преобладают работники с общим средним образованием, 

на долю которых в 2019 году приходится 32,6 % или 121 человек от общей чис-

ленности работников. Доля работников с профессионально-техническим образо-

ванием в 2019 году составляет 25,6 %. 

Доля работников со средним специальным образованием составляет 

23,7 % в общей численности работников. Также отметим, что доля работников 

со средним специальным образованием по сравнению с 2018 годом увеличилась 

на 0,6 %. Увеличилась численность работников с высшим образованием. Их доля 

в 2019 году по сравнению с 2018 годом составила 15,9 % и увеличилась на 2,6 %. 

Можно заключить, что уровень образования персонала растет, так как 

предприятие заинтересовано в квалифицированных работниках, поэтому спо-

собствует в повышении квалификации своих сотрудников. В 2020 году 
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запланировано участие ряда руководителей и специалистов в учебных семина-

рах-практикумах, посвященных различным производственным проблемам и во-

просам управления. Это является положительной характеристикой в формирова-

нии кадрового состава. 

В организации наибольший удельный вес в 2019 году имеет группа работ-

ников возрастной категории 40-49 лет (33,2%). Видно, что происходит «старе-

ние» состава работников, в 2019 году удельный вес указанной выше категории 

по сравнению с 2018 годом вырос на 1,3 % (численность возросла на 3 человека), 

а возрастная категория 32-39 лет – на 2,2 %, или 8 человек. При этом доля работ-

ников возрастной категорий 18-24 лет в 2019 году уменьшилась на 0,7 % (на 3 

человека). А возрастная категория 25-29 лет уменьшилась на 0,9 %, или на 4 че-

ловека.  

Таким образом, на основе анализа возрастной структуры предприятия 

можно сделать вывод, что повышение трудового потенциала организации про-

исходит в основном за счет «старения» состава работников.  Наблюдается отри-

цательная тенденция в возрастной структуре кадрового состава, а именно проис-

ходит «старение» кадров. Молодежь уходит с предприятия в связи с низким 

уровнем заработной платы.  
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Аннотация: развитие сельского хозяйства Дона в условиях новых воз-

можностей блокируется целым рядом инфраструктурных, финансовых, эколо-

гических проблем. В этой связи, автором обосновывается необходимость ис-

пользования уже имеющихся условий для оптимального развития и критерии 

выявления способов адаптации сельхозтоваропроизводителей к формальным и 

неформальным ограничениям новой экономической реальности. 

Annotation: the development of Don agriculture in the context of new opportu-

nities is blocked by a number of infrastructural, financial, and environmental prob-

lems. In this regard, the author substantiates the need to use existing conditions for 

optimal development and the criteria for identifying ways of adapting agricultural pro-

ducers to the formal and informal constraints of the new economic reality. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, плодородие, урожайность, экспорт, 

продовольственная безопасность, перерабатывающая промышленность. 

Keywords: agriculture, fertility, productivity, export, food security, processing 

industry. 

Ростовская область – один из крупнейших сельскохозяйственных регионов 

РФ. На территории в 100 тысяч квадратных километров проживает 4,2 млн чело-

век, из них третья часть в сельской местности - 1,3 млн человек. Главное богат-

ство Дона – ее почвенные ресурсы. Ростовская область расположена на 
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обыкновенных, южных черноземах и каштановых почвах. В общей структуре 

земли черноземы занимают более 64% при средней толщине плодородного слоя 

40 – 80 см. Сельскохозяйственные угодья занимают 8,2 млн га, пашня – 5,9 млн 

га, в том числе орошаемая 232 тыс. га. Доля Ростовской области в общей пло-

щади сельхозугодий России составляет 3,9%. По площади сельхозугодий и пло-

щади посевов зерновых культур область занимает 2-е место в Российской Феде-

рации, по плодородию пашни - 10 место среди других субъектов Российской Фе-

дерации. В сельхозпроизводстве - 1,2 тысячи сельхозорганизаций всех видов 

собственности, более 7,7 тысячи крестьянских (фермерских) хозяйств и индиви-

дуальных предпринимателей, 546 тысяч личных подсобных хозяйств граждан 

[3]. 

Среднегодовая численность занятых в агропромышленном комплексе со-

ставляет 263 тыс. человек. В Ростовской области выделяют шесть основных при-

родно-сельскохозяйственных зон. Северо-Западная – скотоводческо-свиновод-

ческая с развитым зернопроизводством объединяет 9 районов: Верхнедонской, 

Шолоховский, Боковский, Чертковский, Миллеровский, Кашарский, Тарасов-

ский, Каменский, Красносулинский. Северо-Восточная – скотоводческо-зерно-

вая с развитым свиноводством и птицеводством. В нее входят 9 районов: Моро-

зовский, Милютинский, Обливский, Тацинский, Константиновский, Белокалит-

винский, Цимлянский, Советский, Усть-Донецкий. Центральная орошаемая – 

скотоводческо-овощеводческая с развитым виноградарством и рисосеянием. 

Включает 6 районов: Волгодонской, Мартыновский, Пролетарский, Семикара-

корский, Багаевский, Веселовский. Приазовская – скотоводческо-зерновая с раз-

витым пригородным хозяйством. Объединяет 8 районов: Матвеево-Курганский, 

Куйбышевский, Мясниковский, Октябрьский, Азовский, Аксайский, Родионово 

– Несветайский, Неклиновский. Южная – зерно-скотоводческая с развитым сви-

новодством. В ней насчитывается 6 районов: Кагальницкий, Зерноградский, 

Егорлыкский, Целинский, Cальский, Песчанокопский. Восточная – овцеводче-

ско-зерновая с развитым мясным скотоводством. В нее входят 5 районов: 
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Орловский, Зимовниковский, Ремонтненский, Дубовский, Заветинский. 

Ростовская область – в числе лидеров в России по валовым сборам зерна и 

подсолнечника. Перспективными направлениями АПК области также являются: 

прудовое рыбоводство, производство животноводческой продукции, овощей, пе-

реработка сельхозпродукции с последующим доведением до потребителя. Так, 

на долю Ростовской области приходится около 20% производимой продукции 

сельского хозяйства в Южном федеральном округе. Более 72% валовой продук-

ции сельского хозяйства области производится в отрасли растениеводства. Ее 

развитие базируется на повышении культуры земледелия, внедрении энергосбе-

регающих технологий, новых сортов и гибридов зерновых, масличных культур, 

повышении эффективности использования сельскохозяйственных земель. Зер-

новое направление в растениеводстве имеет первостепенное значение. По выра-

щиванию зерновых область занимает 2-е место в России [2]. 

Под зерновыми культурами занято около 67% посевных площадей. Глав-

ная зерновая культура – озимая пшеница. Широко распространены посевы яро-

вого ячменя, кукурузы, проса, риса, гречихи, гороха, сои. Ведущей технической 

культурой является подсолнечник. Сбор зерновых культур ежегодно составляет 

в среднем 12 млн тонн, масличных культур – до 1,7 млн тонн. 

Ростовская область поставляет зерно и подсолнечное масло в северные ре-

гионы и промышленно развитые центры страны. Кроме того, она является круп-

нейшим экспортером продукции сельского хозяйства и продуктов ее перера-

ботки. Экспорт продукции агропромышленного комплекса на внешний рынок 

составляет более 17 млн тонн в год, в том числе зерновых культур 12,9 млн тонн. 

Ежегодный экспорт подсолнечного масла – 1,3 млн тонн. Донские предприятия 

помимо зерна и масла экспортируют крупы, хлебцы, муку, патоку, кондитерские 

изделия [1]. 

На Дону традиционно развито животноводство. В этой отрасли хозяйства 

специализируются по молочному и мясному направлению, свиноводству, овце-

водству, коневодству и птицеводству. Ежегодно в области производится более 
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340 тыс. тонн мяса (в живом весе), 1094 тыс. тонн молока, 1895 млн шт. яиц. 

Пищевая и перерабатывающая промышленность занимает первое место 

среди обрабатывающих производств, ее вклад в общий промышленный объем 

составляет 17%. В этой отрасли работает более 150 крупных и средних предпри-

ятий, действует около тысячи организаций малого бизнеса. В области произво-

дится продукция практически всех отраслей пищевой и перерабатывающей про-

мышленности за исключением сахара. Ассортиментный ряд предприятий пище-

вой и перерабатывающей промышленности составляет свыше 2 тысяч наимено-

ваний продовольственных товаров, более 500 видов из которых соответствует 

европейским стандартам. 

Однако в процессах сельскохозяйственного производства, переработки и 

реализации продукции имеются проблемы, разрешение которых приведёт к 

устойчивому экономическому росту аграрного сектора региона. Можно выде-

лить несколько основных проблем в экономической сфере аграриев: недостаточ-

ный объём государственной поддержки и инвестиций; практически полное от-

сутствие иностранного инвестирования в растениеводство на территории Ро-

стовской области, не смотря на высокий национальный долгосрочный рейтинг 

«А+»; не развитая инфраструктура и отсутствие ресурсов (энергоснабжения и 

водоснабжения) в сельской местности; отсутствие перерабатывающих предпри-

ятий; несоответствие транспортной сети объёму грузопотока; отсутствие сооб-

щества сельскохозяйственных производителей по отраслям (растениеводство, 

животноводство и других); отсутствие тенденций к взаимодействию с метеоро-

логическими и экологическими организациями; низкий уровень внедрения ин-

новаций. 

Экологическая ситуация в области ухудшается, что оказывает отрицатель-

ное влияние на сельское хозяйство: проблема связана с вывозом мусора, его воз-

горанием и гниением, результатом чего становится загрязнение воздуха, воды и 

почвы, в частности. Внимание региона не привлекает уровень шумового, тепло-

вого и химического загрязнений, что связано с высоким грузопотоком по 
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расположенным вдоль посевных площадей дорогам и ведёт к деформации почв, 

изменению их структуры, исчезновению некоторых представителей флоры и фа-

уны, последующему загрязнению подземных вод. В результате, использование 

почв под посевные площади становится невозможным [4]. 

Важно создание сообщества сельхозпроизводителей, участие в котором 

позволит таковым обмениваться опытом и знаниями, обсуждать имеющиеся про-

блемы, сообща аргументированно (на личных примерах) обращаться к государ-

ственной власти с предложениями о необходимости разрешения назревших не-

разрешим на уровне самих сельхозпроизводителей ситуаций. В такого рода коа-

лиции важно вовлекать семейные формы сельхозпроизводителей, для которых 

информационный, инфраструктурный и ресурсный поток ограничен [5]. 

Все перечисленные пути решения актуальных проблем в сельском хозяй-

стве Дона, способны заложить основу для дальнейшего экономического разви-

тия сельского хозяйства ввиду минимизации расходов, формирования условий 

для предотвращения различного рода рисков. 
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Аннотация: в данной статье показано создание пользователей user1, 

user2, user3, каталогов share/12, share/13, share/23, которым выдаются опреде-

ленные права для созданных пользователей в ОС Linux. 

This article shows how to create users user1, user2, user3, and the share/12, 

share/13, and share/23 directories that are assigned certain rights for created users in 

Linux. 

Ключевые слова: Linux, пользователь, каталог, группа, права, папка. 

Keyword: Linux, user, directory, group, rights, folder. 

Linux – это общее название Unix-подобных операционных систем, осно-

ванных на одноимённом ядре. В нем реализована поддержка многозадачности, 

многопользовательского режима, управления устройствами, памятью и выпол-

нением приложений [2]. 

Создаем новых пользователей user1, user2, user3. Для этого используем ко-

манду «sudo adduser» [4]. 

 

 

 

Рисунок 2 – Создание новых пользователей 
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Добавляем с помощью команды mkdir каталог [3]. 

 

Рисунок 3 – Создание каталога «share» 

 

Создаем группу «group12», добавляем в нее пользователей user1 и user2. 

 

 

Рисунок 4 – Создание группы 

 

С помощью команды chmod устанавливаем права, добавляем –R – рекур-

сивное назначение прав. Цифры 770 – даем права администратору, группе и не 

даем прав остальным (user3). Все права присваиваем /share/12. 

 

Рисунок 5 – Присваивание прав 

 

Создаем группу «group13», добавляем в нее пользователей user1 и user3 

 

Рисунок 6 – Создание группы «group13» 

 

Устанавливаем права, добавляем –R – рекурсивное назначение прав [1]. 

Цифры 770 – даем права администратору, группе и не даем прав остальным (user 

2). Все права присваиваем /share/13. 

 

Рисунок 7 – Присваивание прав 
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Создаем группу «group23», добавляем в нее пользователей user2 и user3 

 

 

 

Рисунок 8 – Создание группы «group23» 

 

Устанавливаем права, добавляем –R – рекурсивное назначение прав. 

Цифры 770 – даем права администратору, группе и не даем прав остальным (user 

1). Все права присваиваем /share/23. 

 

 

Рисунок 9 – Присваивание прав 

 

Проверяем свойства папки 23: 

 

 

Рисунок 10 – Права папки «23» 

 

Если создать в любой из папок новую, то права останутся прежними, т.е. 

будут рекурсивно передаваться. Создадим внутри папки «23» папку «23.1» и 

проверим ее права. 
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Рисунок 11 – Права папки «23.1» 

 

Созданные пользователи user1, user2 получили полные права к каталогу 

share/12, пользователи user1, user3 получили полные права к каталогу share/13, а 

пользователи user2, user3 получили полные права к каталогу share/23. Права от 

папки «23» были переданы новой папке «23.1», созданной в ней. 
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Аннотация: в статье приведено описание разработанного алгоритма ре-

ализации процесса резервного копирования файлов из заданного директория по 

определенной маске в операционной системе Linux на основе использования 

скриптов. 

The article describes the developed algorithm for implementing the process of 

backing up files from a given directory using a specific mask in the Linux operating 

system based on the use of scripts. 
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Скрипт – набор инструкций, которые должен в определенном порядке и в 

определенное время выполнить компьютер. Инструкциями могут быть как внут-

ренние команды оболочки (циклы, условия, обработка текстовой информации, 

работа с переменными окружения и прочее), так и любая программа, выполняе-

мая нами в консоли с необходимыми параметрами [3]. 

Скрипты являются важным инструментом при использовании операцион-

ной системы Linux, так как администрирование серверов сводится к системати-

ческому выполнению однообразных команд. Причем их исполнением необяза-

тельно должен заниматься человек: команды могу быть автоматизированы и 
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обработаны машиной. К тому же выполнение обычной задачи, которую состав-

ляет множество однообразных операций, значительно проще реализовать в 

скрипте.  

Так как при работе с данными пользователю неоднократно требуется со-

хранение важной информации, разработка скрипта, предназначенного для ре-

зервного копирования файлов с заданным расширением из определенного дирек-

тория, является актуальной задачей. 

Файл скрипта начинается с обязательных символов под названием 

«shebang». «Shebang» в программировании – это последовательность, состоящая 

из двух символов: решётки и восклицательного знака (#!) в начале файла скрипта 

[1]. Далее к данной комбинации необходимо добавить без пробелов запись 

«/bin/bash» с целью обозначения интерпретатора, где происходит выполнение 

скрипта. Как итог будет получена следующая запись: «#!/bin/bash». 

Следующим шагом следует создание двух переменных: 

«directiryForBackup» и «mask», в которые будут передаваться заданные в пара-

метрах скрипта значения. Первая переменная служит для записи пути к директо-

рию, для которого осуществляется резервное копирование содержимого. Вторая 

переменная необходима для хранения маски файлов, которые будут скопиро-

ваны в ходе выполнения скрипта. Маской имени файла называется комбинация 

специальных символов, позволяющая легко производить массовый отбор файлов 

по каким-то общим признакам [2]. 

Далее следует инициализация двух других переменных: «data» и «postfix». 

В первую переменную с помощью команды «date + %g.%m.%e» происходит за-

пись даты в формате «год, месяц, день», во вторую записывается произвольный 

постфикс, который будет добавляться к названию директория в случае совпаде-

ния имен создаваемых каталогов. В конкретном случае постфикс хранит значе-

ние «_reCreation». 

На начальном этапе происходит проверка в блоке «if» – не существует ли 

директория с именем, соответствующим переменной «data». Если данного 
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директория нет, то он создается с помощью команды «mkdir», а командой «cp -

R» осуществляется копирование файлов из директория, прописанного пользова-

телем при вызове скрипта, и хранящемся в переменной «directiryForBackup». 

При этом с помощью переменной «mask» указывается расширение файлов для 

резервного копирования. 

Если же при проверке блока «if» оказывается, что директорий с именем, 

соответствующим переменной «data», все же существует, то скрипт заходит в 

следующий блок «if». В данном условии проверяется, не существует ли дирек-

тория с именем, соответствующим «data+postfix». Если данный каталог не суще-

ствует, то он создается с помощью уже известной команды «mkdir». Далее про-

исходит копирование файлов при использовании команды «cp -R» из директория 

«directiryForBackup» с расширением «mask» в директорий «data+postfix». 

После описания всех команд остаётся сохранить созданный скрипт и дать 

ему имя с обязательным расширением в конце «.sh». Расширение «.sh» присваи-

вается исполняемому файлу. Полный код скрипта резервного копирования фай-

лов представлен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Код скрипта резервного копирования файлов 

Перед выполнением скрипта необходимо сделать его исполняемым, 
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осуществляется это с помощью команды «chmod ugo+x your_shell_script.sh». 

Чтобы вызвать скрипт, необходимо открыть терминал Linux. В командной 

строке первым делом указать путь к скрипту, затем обозначить директорий для 

работы, а также расширение его файлов, для которых будет осуществляться ре-

зервное копирование. 
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Аннотация: рассмотрены способы оценки усталостного повреждения в 

различных направлениях поперечного сечения контролируемого материала об-

разца при чистом изгибе. 

Annotation: methods of fatigue damage assessment in different cross-sectional 

directions of the controlled material sample under pure bending are considered. 

Ключевые слова: степень усталостного повреждения материала, уста-

лость материала, чистый изгиб. 

Key words: degree of material fatigue damage, material fatigue, pure bending. 

Рассмотрим основные варианты экспериментального определения уста-

лостного повреждения материала. Для определения радиуса и направления кри-

визны стержня под действием момента М, направленного под углом α, необхо-

димо определить:  

1) направление координат такое, что  

∫ 𝑥𝑦𝐸𝑑𝑆 = 0
 

𝑆
                                                   (1) 

2) жесткость Ix при изгибе по оси Χ; 

3) жесткость Iy при изгибе по оси Y. 

Обозначим δ – угол поворота осей координат, для которых выполняется 

уравнение (1) относительно выбранного в эксперименте начального 
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направления: α' и ψ' – углы, под которыми соответственно действуют моменты и 

направлен изгиб. В этих обозначениях уравнение примет вид: 

{

𝑡𝑔(𝜓′ − 𝛿) = 𝑡𝑔(𝛼′ − 𝛿)
𝐼𝑦

𝐼𝑥

𝛾 =
𝐼𝑥𝐼𝑦

√𝐼𝑥
2𝑐𝑜𝑠2(𝛼′−𝛿)+𝐼𝑦

2𝑠𝑖𝑛2(𝛼′−𝛽)

                                (2) 

Ниже для отличия величин ψ', α', γ, полученных в разных опытах, к их обо-

значениям добавляется индекс, указывающий номер опыта. 

Вариант 1. 

Проводится опыт, в котором измеряется 𝛼1
′ , 𝜓1

′ , 𝛾1 величина δ известна до 

опыта (например, известно направление наибольшей усталости или δ определя-

ется формулой сечения). 

Из (1) вытекают следующие формулы расчета Ix и Iy : 

𝐼𝑥 = 𝛾1 |
𝑠𝑖𝑛(𝛼1

′ − 𝛿)

𝑠𝑖𝑛(𝜓1
′ − 𝛿)

| 

𝐼𝑦 = 𝛾1 |
𝑐𝑜𝑠(𝛼1

′ −𝛿)

𝑐𝑜𝑠(𝜓1
′ −𝛿)

|                                             (3)  

Если выбрано δ=0 и 𝛼1
′ =

𝜋

4
 , получим: 

𝐼𝑥 =
𝛾1

√2|𝑠𝑖𝑛𝜓1|
 

𝐼𝑦 =
𝛾1

√2|𝑐𝑜𝑠𝜓1|
 

Вариант 2. 

Проводится два опыта в которых измеряют 𝛼1
′ , 𝛼2

′ , 𝜓1
′ , 𝜓2

′ , 𝛾1. Из уравнения 

(2) получаем: 

𝑡𝑔(𝜓1
′ − 𝛿) = 𝑡𝑔(𝛼1

′ − 𝛿)
𝐼𝑦

𝐼𝑥
 

𝑡𝑔(𝜓2
′ − 𝛿) = 𝑡𝑔(𝛼2

′ − 𝛿)
𝐼𝑦

𝐼𝑥
 

                              𝛾1 =
𝐼𝑥𝐼𝑦

√𝐼𝑥
2𝑐𝑜𝑠2(𝛼1

′ −𝛿)+𝐼𝑦
2𝑠𝑖𝑛2(𝛼1

′ −𝛿)
                                        (4) 
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Из первых двух уравнений системы (4) получаем уравнение для определе-

ния δ: 

𝑡𝑔(𝜓1
′ − 𝛿)

𝑡𝑔(𝛼1
′ − 𝛿)

=
𝑡𝑔(𝜓2

′ − 𝛿)

𝑡𝑔(𝛼2
′ − 𝛿)

 

Решение этого уравнения сводится к решению уравнения четвертой сте-

пени, коэффициенты которого являются функциями 𝜓1
′ , 𝜓2

′ , 𝛼1
′ , 𝛼2

′ . Вычисление δ 

удобно производить на электронной вычислительной технике. 

После вычисления δ по формулам (3) могут быть вычислены величины Ix и Iy. 

Вариант 3. 

Проводятся три опыта, в которых измеряют 𝛼1
′ , 𝛼2

′ , 𝛼3
′ , 𝛾1

′ , 𝛾2
′ , 𝛾3

′ . Анало-

гично формулам (3) для этого случая получаем систему уравнений: 

𝐼𝑥 = 𝛾𝑖

𝑠𝑖𝑛(𝛼𝑖
′ − 𝛿)

𝑠𝑖𝑛(𝜓𝑖
′ − 𝛿)

 

𝐼𝑦 = 𝛾𝑖

𝑐𝑜𝑠(𝛼𝑖
′ − 𝛿)

𝑐𝑜𝑠(𝜓𝑖
′ − 𝛿)

 

(i=1,2,3)                                                    (5)  

Из системы (2) вытекает система уравнений для определения δ, Ix, Iy: 

𝛾𝑖 =
𝐼𝑥𝐼𝑦

√𝐼𝑥
2𝑐𝑜𝑠2(𝛼𝑖

′−𝛿)+𝐼𝑦
2𝑠𝑖𝑛2(𝛼𝑖

′−𝛿)
                             (6) 

Для решения системы (6) также может быть использована электронная вы-

числительная техника. После определения δ, Ix, Iy величины 𝜓1, 𝜓2, 𝜓3 могут 

быть определены из соотношений: 

𝑡𝑔(𝜓𝑖
′ − 𝛿) = 𝑡𝑔(𝛼′ − 𝛿)

𝐼𝑦

𝐼𝑥
 

(i=1,2,3). 

Вариант 4. 

Можно получить следующее уравнение: 

𝛾𝑥
2

𝐼𝑦
2

+
𝛾𝑦

2

𝐼𝑥
2

= 1 

где 𝛾𝑥 = 𝛾𝑐𝑜𝑠𝛼  , 𝛾𝑦 = 𝛾𝑠𝑖𝑛𝛼. 
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Таким образом, конец вектора, направленного в соответствии с действием 

изгибающего момента и равного по модулю величине жесткости в этом направ-

лении, движется по эллипсу. Значит, жесткость стержня в любом направлении 

полностью определяется величинами Ix и Iy. 

Экспериментальное определение их возможно несколькими способами. 

Наиболее удобен способ, основанный на использовании метода наименьших 

квадратов, так как он обеспечивает достаточно точно результаты при ошибках 

измерений порядка нескольких процентов, что позволяет применять для прове-

дения опытов простые приборы. 

Проводится n опытов, в которых измеряются γi для различных углов αi . 

(Здесь принято, 𝛼𝑖
′ − 𝛼𝑖 = 𝛿, где δ - угол поворота между системой XOY и систе-

мой отсчёта, принятой в эксперименте). 

Определяем величины δ, Ix, Iy минимизирующие сумму квадратов разно-

стей между теоретическими и экспериментальными результатами, т.е. : 

𝑆 = ∑ (
𝐼𝑥𝐼𝑦

√𝐼𝑥
2𝑐𝑜𝑠2(𝛼𝑖 − 𝛿) + 𝐼𝑦

2𝑠𝑖𝑛2(𝛼𝑖 − 𝛿)
− 𝛾𝑖)

2𝑛

𝑖=0

 

Для этого необходимо решить систему: 

𝜕𝑆

𝜕𝐼𝑥
= 0 

𝜕𝑆

𝜕𝐼𝑦
= 0 

𝜕𝑆

𝜕𝛿
= 0                                                       (7) 

Система (7) имеет решение в том и только в том случае, когда минимальна 

функция 

𝐹 = (
𝜕𝑆

𝜕𝐼𝑥
)

2

+ (
𝜕𝑆

𝜕𝐼𝑦
)

2

+ (
𝜕𝑆

𝜕𝛿
)

2

 

Значения Ix, Iy, δ, минимизирующие функцию F, могут быть вычислены на 

электронной вычислительной технике, например методом наискорейшего 

спуска. 
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Были разработаны установки для определения усталостного повреждения 

материала [1 - 4]. В установке [3]  предусмотрено снятие наклепа для повышения 

точности оценки усталостного повреждения. 
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Аннотация: в статье рассматриваются возможности компьютерных 

программ для ландшафтного дизайна. Оцениваются их характеристики приме-

нительно к созданию проектов и профессиональных чертежей для визуализации 

дизайна сада начинающими ландшафтными дизайнерами и профессионалами. 

The article discusses the possibilities of computer programs for landscape de-

sign. Their characteristics are evaluated in relation to the creation of projects and 

professional drawings for visualization of garden design by novice landscape design-

ers and professionals. 

Ключевые слова: компьютерные программы, ландшафтный дизайн, сад, 

моделирование, проектирование ландшафта. 

Keywords: computer programs, landscape design, garden, modeling, landscape 

design. 

На сегодняшний день, программ для ландшафтного дизайна огромное ко-

личество. Все программы можно разделить на две группы, для начинающих и 

для профи, но не стоит забывать, что профессионал несмотря ни на какие рей-

тинги выбирает сам, где и как ему комфортнее работать. 

Для начала давайте рассмотрим программу Gardenplanner. Считается, что 

ее могут использовать начинающие дизайнеры. Данную программу можно как 

скачать, так и попробовать онлайн-версию, для проработки экспресс-плана. 
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Программа для визуализации условного сада на поверхности. Она с многофунк-

циональным и широко представленным инструментарием, который имитирует 

зелень, воду, почву и многие другие тематические объекты. Приложение создано 

ArtifactInteractive. Программа широко используется ландшафтными дизайне-

рами. Может смоделировать собственный сад и двор и увидеть их в реальном 

времени. 

В утилите можно загрузить фотографии реальных домов и участков. 

Удобно работать с планами проектов и изображениями, сделанными сверху. 

Предоставляется очень разнообразный набор инструментов: деревья и кусты, 

трава и заграждения; тротуары и бассейны, цветы и овощи, фруктовые деревья и 

множество других элементов. 

Элементы, которые вы не нашли в каталоге программы, можно смодели-

ровать самостоятельно, воспользовавшись конструктором GardenPlanner 3. Ин-

терфейс программы удобный, состоящий из миниатюр. Из недостатков, следует 

выделить, наличие водяных знаков в пробной версии, отсутствие 3D моделиро-

вания и высокая цена. Программа поддерживает операционные системы 

Windows и iPad. 

Следующая для рассмотрения программа Realtime Landscaping Architect 

также относится к программам для начинающих. В интернете она существует в 

трех вариантах: Realtime Landscaping Pro / Realtime Landscaping Plus илиRealtime 

Landscaping Architect. Все три версии дают возможность работать на площади до 

40 гектаров. Самая популярная из трёх версий - RealtimeLandscapingArchitect. 

Она позволяет создавать вполне профессиональные чертежи. На плане можно 

проставить размеры, сделать выноски с подписями, вставить скриншоты с 3D 

вида, список растений. Так же есть возможность вставить любой документ: таб-

лицу MS Excel, текст в MS Word, фотографию реального вида участка. При про-

ектировании ландшафта 2D-и 3D-виды обновляются автоматически. Есть воз-

можность свободно переключаться между видами по мере необходимости. 

Можно проектировать дома, палубы и другие объекты в 2D, а затем 
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переключиться на 3D, чтобы установить их высоту. Большинство инструментов 

можно использовать в любом виде. 

2D-вид, называемый видом плана, используется для создания художе-

ственных, стилизованных, САПР-подобных или реалистичных ландшафтных 

планов сверху вниз. Если объект добавлен в вид плана, он будет отображаться 

как в плане, так и в 3D-видах, но при необходимости может быть настроен для 

каждого вида. Эта функциональность позволяет ландшафтным дизайнерам со-

здавать как детальные 2D-планы, так и реалистичные 3D-проекты одновременно. 

Излюбленная российскими садоводами программа Наш Сад Кристалл / Ру-

бин. К сожалению, программа устарела. Сама по себе программа тяжела для лю-

бого компьютера и графика, но в плане библиотеки растений у нее несомненные 

плюсы. Внутри развернутая энциклопедия. В этой программе отдельных специ-

альных инструментов для того, чтобы создавать отдельный план дома, не име-

ется. Но это не проблема. Можно в каталоге уже готовых проектов найти подоб-

ную модель и сконструировать максимально похожую на вашу. 

Выполняется проектирование в трёхмерном пространстве, благодаря чему 

при присоединении новых элементов можно будет увидеть непосредственный 

результат. Шаблоны имеются разнообразные. Можно найти и летнюю беседку, 

коттеджи, террасы, флигели и прочие отдельные элементы помещения. 

Когда будет проводиться общее составление плана, забывать о мелочах не 

нужно. Следует указывать текстуру, размеры и макеты дверного полотна и окон. 

Только после этих деталей рекомендовано перейти к планировке сада. Для 

начала нужно землю укрыть травяным ковром, потом проложить из требуемого 

материала дорожки и установить забор. По саду необходимо разместить все 

насаждения и здания, которые будут присутствовать. Пользователь при про-

смотре сможет выбрать определённую пору года или же время суток. 

Одним из лидеров среди программ для разработки проектов считается 

ArchiCad Архикад. Это серьезный пакет, относящийся к профессиональным про-

граммам. Для ландшафтного проектирования адаптировать сложно, но можно за 
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счет дополнительных библиотек файлов. 

Здесь легко работать с крупными объектами, создавать сметную докумен-

тацию, проводить массу измерений и вычислений. Приятно, что любое измене-

ние в проекте сразу отражается на всех документах и сметах, что значительно 

экономит время. В ArchiCAD, есть возможность создавать информационную 3D-

Модель, на основе которой автоматически генерируются все необходимые доку-

менты и изображения. Проект обретает жизнь и развивается на экране одновре-

менно с работой Вашей мысли, позволяя сосредоточиться на творчестве. Инфор-

мационное моделирование является наиболее естественным и интуитивно понят-

ным подходом к проектированию, а благодаря понятности 3D-представления 

проектов, заказчики будут впечатлены Вашим творчеством. 
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Процесс образования в разных формах, особенно в виде урока – был и 

продолжает оставаться классической формой взаимодействия учителя и ученика. 

Задача педагога заключается  в том, чтобы ученик научился работать 

самостоятельно, мог анализировать и находить причинно-следственные связи 

между событиями и явлениями, умел грамотно оценить найденный им материал, 

а в условиях фальсификации и искажения исторических явлений и фактов, 

воспитание этих навыков видится наиболее важным. Эта серьезная проблема 

приобрела уже просто мировой масштаб: это и целенаправленная трансформация 
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изложения исторических фактов о взаимоотношениях России и Украины, и 

образовании этих двух государств и народностей, это попытка пересмотра 

результатов и хода Второй Мировой войны, переоценка роли СССР и союзных 

государств во вкладе в победу. Условия развития современного общества создали 

такую информационную среду, в которой объем информации настолько велик, 

что он выходит за пределы учебника истории и школьной программы. Интернет-

технологии, активно использующиеся в процессе обучения бесспорно являются 

полезным подспорьем учителя, однако в то же время создают реальную угрозу, 

так как зачастую информация, содержащаяся на определенных 

В этой связи существует необходимость усовершенствования 

образовательного процесса, с целью повышения качества образования и 

воспитания личности. Критическое мышление означает выработку точки зрения 

по определенному вопросу и способность отстоять эту точку зрения с опорой на 

веские аргументы, с учетом и осмыслением доводов оппонента [2]. Применение 

указанной технологии учащимися предусматривает развитие аналитических 

способностей сравнивать исторические явления, проводить самостоятельные 

исследования по заявленной теме, а главное, проводить планомерную и 

всестороннюю работу с историческими источниками: выявлять ложные 

исторические факты, анализировать их, отбирать необходимый материал для 

дальнейшего использования в работе над темой.  

Структура технологии критического мышления включает в себя три этапа: 

1. вызов – выявление и оптимизация имеющихся знаний;  

2. осмысление полученной информации;  

3. рефлексия – обобщение полученных знаний, а также формирование 

новых. Стадия вызова предполагает использование уже имеющихся у 

обучающихся знаний с целью формулирования значимых целей в процессе 

изучения нового материала. Возможные приемы и методы использования на 

данном этапе: рассказ-предположение по ключевым словам; графическая 

систематизация материала в виде схем, кластеров и т. д.  
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Наиболее популярными и широко использующимися приемами развития 

критического мышления на уроках истории остаются: схема «фишбоун», 

кластер, составление синквейна и диаманты, прием «знаю-хочу узнать-узнал», 

прием «РАФТ», кейс-технологии. Рассмотрим некоторые и приведем пример.  

Кластер – графический способ структурирования учебного материала. 

Применение кластера целесообразно как на стадии изучения нового материала, с 

целью структурирования какого-либо одного блока информации, так и на стадии 

рефлексии [1, с. 27]. 

Порядок составления кластера: 1. В центре листа рабочей фиксируется 

ключевое понятие; 2. От ключевого понятия необходимо вывести 

сопутствующие ему характеристики, признаки, функции, факты, подходящие для 

данной темы; 3. От каждой характеристики отвести характеризующие ее 

ключевые положения, попутно соединяя информацию пунктирными линиями и 

графическими обозначениями [2, с. 5-6].  

Прием «Фишбоун» представляет собой один из способов представления 

полученной на занятии информации. Он позволяет в схематичном виде 

проследить причинно-следственные связи изучаемой темы, факта, события. 

Графически «фишбоун» представляет собой скелет рыбы, в голове которой 

фиксируется проблемный вопрос темы, верхние косточки скелета – основные 

понятия и положения темы, нижние косточки скелета – суть понятий, хвост рыбы 

– вывод по теме [1].  

Одним из наиболее эффективных приемов работы с текстом является 

прием «РАФТ», где Р – роль, от кого написан текст; А – аудитория, для кого 

написан; Ф – форма, в которой написан текст: дневник, письмо, записка; Т – тема, 

о чем текст. «РАФТ» обеспечивает аналитическое восприятие текста, 

способствует раскрытию творческих способностей обучающихся. 

Не менее полезной методикой работы с текстом – прием «ИНСЕРТ», он 

предусматривает пометку текста в процессе прочтения специальными 

символами. «ИНСЕРТ» – «интерактивная размечающая система для 
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эффективного чтения и размышления» направлена на лучшее запоминание 

материала, а также развитие аналитических способностей работы с текстом. В 

процессе работы с каким-либо источником информации предусматривается 

использование специальных символов, которыми помечается текст: «V» – «уже 

знал»; «+» – «узнал новое»; «–» – «думал иначе»: «?» – «остались вопросы». 

В рамках урока обучения умениям и навыкам формы практикума, изучение 

вопроса «Власть и общество в годы войны» («Первая Мировая война в восприя-

тии российского общества») темы «Российская империя в Первой Мировой 

войне» можно реализовать с помощью таких методических приемов развития 

критического мышления как синквейн/диаманта, кластер, РАФТ, ПОПС. 

Результатами применения технологии развития критического мышления 

являются: повышение мотивации обучающихся к образовательному процессу, 

совершенствование мыслительного процесса, гибкость мышления, возможность 

применения полученных знаний на практике, формирование собственных 

выводов и суждений, базирующихся на конкретных доводах и фактах, анализ 

поступающей информации, подтверждение или опровержение точки зрения 

другого человека.  
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В рамках урока обучения умениям и навыкам формы практикума, изучение 

вопроса «Власть и общество в годы войны» («Первая Мировая война в восприя-

тии российского общества») темы «Российская империя в Первой Мировой 

войне»  можно реализовать с помощью таких методических приемов развития 

критического мышления как синквейн/диаманта, кластер, РАФТ. 

Синквейн как универсальный методический прием крайне эффективно за-

рекомендовал себя на стадии рефлексии – с целью закрепления и обобщения по-

лученной информации на уроке. К примеру, в рамках изучения документов, опи-

сывающих реакцию и деятельность российских политических партий в годы 



                                                                       

XVI Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 

 

132 

 

Первой Мировой войны, можно провести следующую работу: написание синк-

вейнов о работе партий: черносотенцы, «Союз 17 октября» [2, с. 76]. 

Данная работа позволит структурировать теоретический материал в крат-

кой стихотворной форме, которую можно использовать в качестве опорного кон-

спекта при ответе. Помимо этого, такая работа над синквейном направлена на 

развитие у обучающихся навыков работы с текстом, активизирует мыслительные 

процессы.  

Методический прием кластер широко применяется в рамках основой ста-

дии занятия, помимо этого, его использование возможно на стадии актуализации 

– с целью воспроизведения имеющихся знаний у обучающихся.  

Ключевыми историческими источниками будут: отрывки из воспоминаний 

А. Д. Бубнова, Н. А. Бобринского, предложенные для изучения обучающимся, 

которые свидетельствует о «строгой и сосредоточенной атмосфере, полностью 

направленной на работу. Здесь людьми руководил лишь точный расчет, трезвый 

ум и решительная воля. Большие ресурсы были брошены на организацию сани-

тарной службы, в том числе, были реквизированы практически все частные ав-

томобили. Работа велась в постоянно меняющихся условиях, сопряженная с 

огромным напряжением и тратой сил». 

В качестве творческого задания на уроке истории 10 класса по теме «Рос-

сийская империя в Первой Мировой войне» при рассмотрении вопроса о воспри-

ятии войны обществом можно использовать технологию «РАФТ», которая пред-

ставляет собой мини-эссе от имени выбранного персонажа. В качестве темы 

можно предложить написать небольшую работу от лица одного из членов рос-

сийской политической партии: черносотенцев, «Союза 17 октября», Прогрессив-

ной партии, кадетов, меньшевиков, большевиков, о том, как на него и его партию 

повлияло известие о начале Первой Мировой войны. Для изучения будет предло-

жен теоретический материал, на основе которого обучающиеся будут писать 

свою работу. В рамках данного задания можно использовать следующую инфор-

мацию: «К началу конфликта черносотенцы представляли собой конгломерат 



                                                                       

XVI Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 

 

133 

 

разрозненных, конкурирующих между собой группировок. Тем не менее, это не 

помешало им оказывать активную поддержку Правительству в борьбе с врагом. 

Нарастание кризисных явлений в стране крайне негативно отразилось на дея-

тельности партии «Союз 17 октября». Один из крупнейших политических блоков 

страны в годы Первой Мировой войны был дезорганизован: в 1915 году была 

закрыта редакция газеты «Голос Москвы», издание которой было прекращено, 

ЦК партии распалось, что привело к распаду «Союза». Оставшиеся немногочис-

ленные группы октябристов полностью отошли от политической работы, зани-

маясь помощью раненым и беженцам [1, 175-178]. 

Изучение вопросы восприятия российским обществом Первой Мировой 

войны в рамках проведения урока истории в 10 классе по теме «Российская им-

перия в Первой Мировой войне» может быть реализовано в рамках урока приме-

нения знаний на практике в форме защиты проектов. Реализация данного урока 

является одной из форм активного обучения, так как он нацелен на обобщение 

знаний обучающихся. Работа может вестись в группе, где каждый из ее участни-

ков будет отвечать за изучение одного из структурных компонентов исследова-

ния.  

В качестве интересного варианта рефлексии можно предложить групповую 

работу обучающихся по определенной форме: творчество, эмоции, обобщение, 

проблемы/противоречия, позитивное мышление, факты. Предполагается группо-

вая форма работы, где каждой из групп вверяется одна из моделей выступления, 

в результате чего они готовят выступление исходя из того, какая из форм пред-

ставления информации им досталась. При изучении темы «Первая Мировая 

война (1914–1918)» на уроках истории в 10 классе данный методический прием 

эффективнее всего применим на заключительном занятии по изучаемой теме [1, 

с. 181]. 

Результатом такого урока должно стать обобщение изученного материала, 

а также формулирование определенных выводов, направлений для дальнейшего 

развития.  
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Применение данных приемов и технологий на уроке истории помогают по-

вторить исторические факты, персоналии, события, активизируют познаватель-

ную деятельность обучающихся, развивают творческие способности, аналитиче-

ский ум, критическое мышление, формируют навыки работы с текстом. Техноло-

гия развития критического мышления направлена на развитие навыков работы с 

информацией, умения быть активным слушателем, применять полученную ин-

формацию, связывать новое знание с уже имеющимися, полученными на стадии 

вызова.  

Однако всегда стоит разумного использовать те или иные приемы, с учетом 

возрастных особенностей обучающихся, уровня их подготовленности и успевае-

мости, творческого и умственного потенциала. Грамотное сочетание традицион-

ных технологий и приемов развития критического мышления позволит эффек-

тивно и интересно проводить занятия, а также сформирует исследовательские и 

общекультурные компетенции обучающихся.  
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Аннотация: в статье описана гигиеническая обработка вымени коров в 

условиях промышленного комплекса ООО «Юность» Орловской области. 

Abstract: the article describes the hygienic treatment of the udder of cows in the 

industrial complex of OOO Yunost Oryol region. 

Ключевые слова: гигиена вымени, мастит, молочное животноводство. 

Keywords: udder hygiene, mastitis, dairy farming. 

Современное молочное скотоводство России предъявляет достаточно вы-

сокие требования к качеству производимой молочной продукции, что требует 

правильного, своевременного и комплексного подхода к выполнению профилак-

тических и лечебных мероприятий, связанных с болезнями вымени у коров [1, с. 

250-251]. 

Ряд патологических процессов, которые происходят в молочной железе, 

непосредственно влияют на качественные показатели получаемой молочной 

продукции. 

Самая распространенная патология вымени у коров - мастит, который ха-

рактеризуется воспалением тканей молочной железы, тем самым приводя к уве-

личению количества соматических клеток, что в свою очередь имеет огромное 

влияние на качество молока и его производственные свойства. 

Экономические издержки складываются из снижения надоев молока, 
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преждевременной выбраковки молочных коров, денежных затрат на терапию 

различных форм мастита. Основным звеном снижения частоты выявления ма-

стита у дойных коров выступает профилактика этого заболевания. Одним из важ-

нейших звеньев профилактики выступает обработка и подготовка вымени коров 

перед доением, а так же обработка сосков на заключительном этапе доения. 

Объектом исследовательской работы выступил комплекс по производству 

молока ООО «Юность» Орловского района Орловской области, имеющий 600 

голов дойного стада крупного рогатого скота черно-пестрой породы. 

Целью являлось изучение и анализ системы очищения и подготовки вы-

мени к процессу доения, а так же манипуляции с молочной железой на заключи-

тельном этапе дойки. 

На комплексе по производству молока ООО «Юность» до проведения про-

цесса доения соски вымени обрабатываются раствором Биофарм, который пред-

назначен для очищения от различных загрязнений и микрофлоры, а так же для 

смягчения и увлажнения кожи молочной железы. 

Для применения этого препарата используют специальную пенообразую-

щую пластиковую чашечку, благодаря которой можно использовать не разведён-

ный раствор в виде активной пены, время применения составляет 10 секунд. При-

менение средств для гигиенической обработки вымени в виде активной пены 

дает возможность добиться высокой доли эффективности при сравнительно не-

большом расходе средства. 

Благодаря очищению вымени перед доением значительно уменьшается ко-

личество микроорганизмов на соске, которые потенциально могут вызвать ма-

стит. В то же время, путем правильного очищения вымени, особенно сосков, 

можно уменьшить контаминацию сырого молока (проблемы бактериальной об-

семененности). 

Если вымя только слегка загрязнено, предпочтительнее очищать его с по-

мощью одноразовых полотенец, смоченных раствором дезинфицирующего сред-

ства. 
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Тряпки, применяемые для очищения вымени нескольких коров, сильно по-

вышают риск передачи возбудителей, поэтому на комплексе по производству мо-

лока ООО «Юность» влажное очищение вымени и сосков может быть применено 

только при сильно загрязненном вымени, при этом после тщательно проводится 

вытирание кожи вымени и сосков. 

Важно очищать сосок, обрызганный молоком во время доения, но избегать 

влажного очищения всего вымени. Сухая грязная кожа вымени таит меньше 

риска заражения вымени микроорганизмами, обитающими в окружающей среде, 

нежели очищенная и недостаточно тщательно вытертая влажная и (только визу-

ально) чистая поверхность кожи.  

После каждого доения полотенца стирают в стиральной машине при тем-

пературе не ниже 60 °С и вновь используют после отжима в машине и просушки. 

При недостаточно тщательном вытирании (например, при использовании бу-

маги, которая плохо впитывает влагу), грязная контаминированная жидкость 

стекает к кончику соска. Кроме того, влажная кожа соска уже в начале доения 

глубоко засасывается в доильный стакан (преждевременное «наползание» до-

ильного стакана приводит к плохому результату доения). 

Завершающим этапом доения в условиях промышленного комплекса явля-

ется обязательная обработка каждого соска вымени раствором DIPAL, который 

разбавляется предварительно водой. Рабочий раствор имеет в своем составе йод, 

предназначенный для эффективной дезинфекции, а так же смягчающий компо-

нент, предназначенный для ухода за кожным слоем сосков молочной железы ко-

ров. 

После очередного процесса доения сосковый канал остаётся открытым на 

протяжении часа, соответственно в него происходит затягивание воздуха и раз-

личных загрязняющих примесей. 

На комплексе по производству молока ООО «Юность» обязательно при-

менение дезинфицирующей чашки, которая позволяет экономично расходовать 

рабочие дезинфицирующие и гигиенические растворы для вымени. 
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С целью закрытия сосковых каналов в ООО «Юность» применяют препа-

рат для обработки молочной железы коров после процесса выдаивания 

ITALMAS VP-MP.  

После прекращения выведения молока капля блокирует канал соска и вы-

ступает в качестве преграды для проникновения бактерий в молочную железу, 

непосредственной кожный покров каждого соска покрывается защитной плен-

кой. 

Обработка предотвращает возникновение мастита и предупреждения рас-

пространения заболеваний от больных к здоровым.  

С целью профилактики мастита у сухостойных коров в ООО «Юность» 

проводят одномоментный запуск с применением препаратов пелтамаст и орбе-

сил. Пелтамаст используют в качестве препарата антибактериальной активности, 

орбесил - с целью создания плотной массы в виде пробки, защищающей вымя от 

попадания микроорганизмов в период сухостоя. 

Вывод. Изучение и анализирование полноценной зоотехнической и вете-

ринарной информации технологии процесса доения коров на современной про-

мышленном комплексе, а также своевременное обучение сотрудников и обслу-

живающего персонала, позволит повысить эффективность и получить молочную 

продукцию высокого качества. 
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Аннотация: в статье изучены основные проблемы эстетического воспи-

тания детей старшего дошкольного возраста, в частности рассмотрены осо-

бенности педагогического воздействия воспитателя дошкольного учреждения 

на развитие эстетических представлений и формирование эстетических 

чувств у детей дошкольного возраста посредством воздействия природы.  
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эстетическое воспитание, эстетическое восприятие, старший дошкольник, 

красота природы, дошкольное учреждение. 

Abstract: the article examines the main problems of aesthetic education of older 

preschool children, in particular, the features of the pedagogical influence of a pre-

school teacher on the development of aesthetic ideas and the formation of aesthetic 

feelings in preschool children through the influence of nature. 

Keywords: aesthetics, culture, nature, aesthetic feelings, aesthetic education, 

aesthetic perception, senior preschool child, beauty of nature, preschool institution. 

В современном мире одной из самых актуальных общественных проблем 

является эстетическое воспитание. Наши современники понемногу отчуждаются 

от культуры, все реже и реже  читают бумажные  книги, редко пишут от руки 

письма, не стремятся покорять неизведанные дали. Отсутствует интерес 
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природе, к путешествиям, приключения и краски   всего мира заменяют комфорт-

ные домашние условия и широкие просторы  интернета. Интернет затягивает, 

забирает наше время, зрение, забирает общение с родными и близкими людьми.    

Такое положение может привести к тому, что мы скоро не только переста-

нем видеть и понимать красоту природы, не будем приобщаться к творческой 

деятельности и развивать свои творческие способности, но и перестанем нуж-

даться в общении друг с другом.  Это приведет к тому, что наш мир станет серым 

и неинтересным, а люди в этом мире станут, словно роботы. Чтобы этого не до-

пустить мы должны всеми силами стараться приобщать новое поколение к куль-

туре, развить интерес к общечеловеческим ценностям.  

Почему мы берём дошкольный возраст? Потому что именно в раннем воз-

расте начинается формирование личности. Благодаря тому, что маленькие дети 

очень любознательны, у них возникает огромное желание познавать окружаю-

щий мир, на этом этапе развивается способность мыслить творчески. Дошколь-

ники учатся видеть красоту, воспринимать её в своей жизни и в искусстве, раз-

виваются способности к восприятию искусства и музыки, зарождается эстетиче-

ское восприятие мира. 

Давайте разберёмся, что же такое эстетическое восприятие. Во-первых, это 

познавательный процесс, осуществляемый ребёнком. Под руководством взрос-

лого, ребёнок учится наблюдать, познавать, сравнивать, делать свои выводы об 

окружающей его действительности. 

Вопрос эстетического воспитания и роли воспитателя дошкольного учре-

ждения неоднократно обсуждался на научных конференциях. В статье Мосиной 

Натальи Владимировны «Эстетическое воспитание дошкольников» затрагива-

ется вопрос о значимости эстетического воспитания в дошкольном общеобразо-

вательном процессе. В статье указано, что эстетическое воспитание должно быть 

на первом месте в организации деятельности ребёнка и его жизни в целом. Автор 

считает, что такое воспитание влияет на развитие эстетических чувств, помогает 

видеть прекрасное и помогает относиться ко всему, что его окружает с 
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эстетической точки зрения [2].  

В дошкольной педагогике разработано большое количество средств, кото-

рые ориентированы на приобщение ребёнка к культурной жизни и нормам эсте-

тики. Особенно нужно выделить одно из самых важных средств эстетического 

воспитания — природу. Природа дает детям богатый эмоциональный опыт, раз-

вивает творческие способности, развивает личность ребенка, является источни-

ком вдохновения, источником развития духовной жизни человека.  

Русский педагог Константин Дмитриевич Ушинский считал, что важней-

шее значение в умственном развитии играет знакомство с природой, потому что 

логика природы – самая доступная для понимания детей логика. Знакомство с 

природой развивает умение наблюдать окружающую жизнь, содействует разви-

тию логического мышления и воображения, возбуждает внимание и любозна-

тельность, изгоняет суеверия и делает смешными предрассудки [3]. 

Очень важно, чтобы взрослые любили природу и эту любовь старались 

привить детям. Учить детей различать и называть объекты природы, видеть их 

особенности, условия жизни, способы ухода нужно начинать с дошкольного воз-

раста. Необходимо, чтобы эмоциональное, но часто внешнее, ситуативное отно-

шение к природе переросло в глубокое нравственно-эстетическое чувство, чтобы 

любовь к живому была осознанной, действенной, а не созерцательной [1]. 

Задача воспитателя — познакомить дошкольников с красотой природы, 

помочь им увидеть ее прелесть. Дети должны с помощью воспитателя узнать о 

красоте  полей, лесов, гор. Должны научиться рассматривать звезды в темном 

небе крымской ночи, первые листочки на деревьях, камушки и ракушки на бе-

регу моря.  Воспитатель учит отличать шум дождя от  шума ветра, учит  наблю-

дать за отдельными явлениями природы: дождем, громом, молнией. Также вос-

питатель должен рассказать дошкольникам о хрупкости природы, должен при-

вить детям чувство жалости и заботы о животных, растениях. Дети должны по-

нимать, какую опасность человек представляет для птиц и животных, для леса, 

когда разжигает костер в лесу, когда оставляет мусор. Очень важно с малых лет 
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прививать детям, мысль о том, что необходимо беречь и любить природу, обще-

ние с природой и забота о ней способствуют воспитанию доброты и ответствен-

ности в детях. 

Воспитатель должен направлять эстетическое воспитание, чтобы дети не 

остались безразличными к красоте природы. В процессе формирования эстети-

ческих чувств, средствами природы, важно пробудить эмоциональное отноше-

ние детей к природе. Это поможет воспитать в ребёнке внимательность и сопе-

реживание. 

Научить ребёнка любить, уметь чувствовать всё прекрасное, что даёт нам 

природа непростой процесс, который в будущем повлияет не только на развитие 

эстетических признаков, но и на нравственное воспитание. Нравственное воспи-

тание в свою очередь пробуждает любовь к Родине у дошкольников, интерес к 

труду, доброту и чуткость к окружающему миру. 

Перед воспитателями в первую очередь должна стоять задача – системати-

чески, последовательно и целенаправленно совершенствовать, и развивать эсте-

тические вкусы детей. Для более эффективного выполнения этой задачи, нужно 

следовать данной последовательности: 1- непосредственное восприятие при-

роды, 2 - организованное наблюдение над природой во время прогулок и экскур-

сий. 

Задачи эстетического воспитания непосредственно связаны с формирова-

нием морального облика ребенка-дошкольника. Научить малыша различать 

добро и зло в человеческих отношениях, воспринимать красоту форм, линий, 

звуков, красок - это значит сделать его лучше, чище, содержательнее [4]. 

Работа с родителями не менее значима в воспитании дошкольников. Про-

паганда эстетических знаний среди взрослых – это формирование эстетического 

мировоззрения, практических навыков, культуры людей, которые воспитывают 

маленьких детей в семье [1]. 

Воспитывая детей, необходимо заложить в них стержень в потребности к 

прекрасному, замотивировать их привлечь к определенной цели. Основой 
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отношений и чувств ребёнка являются мотивы и потребности. Личность и ее ка-

чества возможно воспитать, лишь организовав цели, потребности и мотивы дея-

тельности ребёнка, в соответствии с задачей воспитания. 

Сейчас, когда с такой серьёзностью поставлен вопрос об охране и береж-

ном отношении к окружающей среде, эстетическое воспитание средствами при-

роды должно занимать одно из ведущих место в системе эстетического образо-

вания дошкольников. 

Мы должны понимать, что способность чувствовать и видеть красоту 

должно развиваться поэтапно. Без помощи воспитателя и родителей эстетиче-

ское развитие ребёнка может быть задержано. Именно поэтому, чтобы ребёнок в 

будущем мог видеть и чувствовать красоту нашей планеты, воспитатель должен 

со всей ответственность подходить к выполнению этой задачи. 
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Аннотация: в статье изучена сущность обучения словарно-орфографи-

ческой работе учеников младшего школьного возраста. Представлена методика 

запоминания словарных слов школьниками. Раскрывается понятие и сущность 

применения мнемоники на уроках русского языка. Также был сделан вывод о 

том, какую роль играет ассоциативное мышление при запоминании непроверя-

емых написаний. 

The article examines the essence of teaching vocabulary and spelling to primary 

school students. The method of memorizing vocabulary words by schoolchildren is pre-

sented. The concept and essence of mnemonics application in Russian language les-

sons are revealed. It was also concluded that associative thinking plays a role in mem-

orizing unverified spellings 

Ключевые слова: словарно-орфографическая работа, мнемическое пра-

вило, орфографический навык, орфография. 

Keywords: vocabulary and spelling, mnemonic rule, spelling skill, spelling. 

В начальной школе написание слов с непроверяемыми орфограммами, то 

есть слов, требующих индивидуального запоминания, особенно трудно усваива-

ется на практике, так как работа с ними обычно ориентирована на память, а не 

на воображение, чувства и мысли ребенка. 

Еще до школы дети уже умеют запоминать произвольно, но этот навык 

несовершенен. Так, первоклассник зачастую не запоминает домашнее задание, 
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зато помнит то, что интересно и вызывает сильные чувства. Они оказывают боль-

шое влияние на скорость и прочность запоминания. Именно поэтому дети так 

живо усваивают песни, стихи и сказки, которые вызывают яркие образы и силь-

ные эмоциональные переживания 

При активизации и запоминании слов на этапе восприятия преподаватель 

может предложить следующие методики: произносить каждое слово вслух тихо, 

слогами (для учащихся с двигательной памятью); молча смотреть на слово, читая 

про себя по слогам; затем закрыть глаза, чтобы представить его написанным; 

снова открыть глаза и проверить себя (для учащихся со зрительной памятью); 

произносить слово по слогам соседу по парте или слушать, как сосед произносит 

слово (для учащихся со слуховой памятью). 

На самом деле, первый способ запоминания предполагает сочетание трех 

факторов: зрения (ребенок видит слово), моторики (слова произносятся) и слуха 

(ребенок слышит то, что он говорит). 

На этапе введения нового слова работа должна включать представление 

слова таким образом, чтобы учащиеся могли самостоятельно поставить орфогра-

фическую задачу и, по возможности, решить ее, а не анализировать слово, дан-

ное учителем в готовом виде. В словарную и орфографическую работу необхо-

димо включать считалки, скороговорки и различные рифмы слов, как они есть. 

Вызывая положительный эмоциональный настрой детей, они способствуют бо-

лее эффективному и быстрому запоминанию слов с непроверяемыми орфограм-

мами. 

Психологи отмечают наиболее эффективные методы организации мнеми-

ческой деятельности младших школьников при изучении слов с непроверяе-

мыми орфограммами: метод графического ассоциирования, фонетический ме-

тод, комбинированный метод [2]. 

При использовании метода графической ассоциации делается рисунок, 

обозначающий само слово, и в нем воспроизводится заученная буква. Рисунок с 

четко определенной запоминающейся буквой должен легко вспоминаться, иначе 
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буква будет потеряна при запоминании. Самостоятельное придумывание таких 

рисунков детьми способствует развитию их воображения и образного мышле-

ния. 

Метод звукового ассоциирования предпочтителен в тех случаях, когда вос-

производимая фраза из созвучия и «словарного» слова особенно удачна, то есть 

хорошо звучит и легко представляется [1]: 

Приеду завтра, 

Привезу завтрак, 

На завтрак - рак, 

Кричи: «Ура!» 

Трудные учить слова 

Помогает нам игра! 

Придуманная фраза и хорошо звучит, и легко представляется. Комбиниро-

ванный метод заключается в одновременном использовании слов из орфографи-

ческого словаря, графических и звуковых ассоциаций при их запоминании.  

Проиллюстрирую примером работы со словом петух: 

Детям предлагается загадка: «На заборе сидит, утром рано голосит, просы-

паться всем велит». Они называют отгадку. 

Учащиеся проговаривают слово петух орфоэпически, определяют ударный 

и безударный слог. 

В тетради они записывают слово, пропустив орфограмму (опасное место). 

Такой подход повышает самостоятельность ребенка в постановке и решении ор-

фографических задач, работа строится на основе эмоционального типа памяти 

(ребенку интересно, какая буква «спрятана в окошке»). 

Далее ученики узнают из устного сообщения о происхождении слова, о его 

связях с реализациями, то есть получают небольшую этимологическую справку 

как дополнительное средство к мнемическим приемам: «Все знают петуха, 

непременного персонажа многих сказок и басен, поговорок и загадок. Славится 

петух важностью походки и задиристым характером. Недаром говорят: важный, 

как петух.. .Но главное, чем славится петух, это своим пением. Петух - своеоб-

разные поющие часы. С петухами на рассвете люди просыпались. С петухами на 
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закате ложились спать. Сигналом служил петушиный крик. За способность 

громко и звонко петь и прозвали петуха петухом. 

Учитель задает вопрос: «Какую же букву, как подсказывает последняя 

фраза, надо писать в первом слоге?» 

Интересная и четкая этимологическая справка, как дополнительный ин-

струмент для мнемических приемов, помогает эффективно запоминать написа-

ние слова, поскольку активизирует слуховую, ассоциативную и семантическую 

память. 

Дети проверяют правильность ответа на вопрос о непроверяемой букве в 

слове «петух» с помощью орфографического словаря, а это также развивает са-

мостоятельность учащихся в решении орфографических задач, в самоконтроле, 

в запоминании слов с помощью зрительной памяти. 

Проговаривание слова «петух», то есть как оно пишется, является следую-

щим шагом. Это включает в себя зрительную, речемоторную и слуховую память 

в комплексе, так как ребенок видит слово, произносит его и слышит, что оно го-

ворит. Вставка в «окошко» нежной буквы: е. 

Повторное чтение слова орфографически, после чего слово  закрывается и 

под орфографическую самодиктовку каждым учеником записывается, а затем за-

пись сверяется с образцом. 

Для закрепления написания слова используется мнемический прием: 

Петуха спросили дети: 

«Отчего зовут Вас Петей?» 

Петушок ответил детям: 

«Хорошо умею петь я!» 

 

В процессе работы со словарными словами рождается детское творчество. 

Дети сами придумывают подсказки-запоминалки в отдельных словарях. 

Как-то Мише дал отец 

Преогромный огурец! 

Ого-го, какой большой! 

Ох, и вкусный! Хорошо! 

Смотрит Миша на него: 
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Он похож на букву «О»! 

И теперь, конечно, Миша 

С буквой «О» его напишет. 
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Аннотация: в статье говорится о проблеме развития лексической сто-

роны речи у старших дошкольников с ОНР. В работе представлены результаты 

исследования по обследованию лексического развития старших дошкольников на 

материале природоведческой лексики. 

Abstract: the article deals with the problem of the development of the lexical 

side of speech in older preschoolers with general speech underdevelopment. The paper 

presents the results of a study on the study of the lexical development of older pre-

schoolers on the basis of natural history vocabulary. 

Ключевые слова: общее недоразвитие речи, словарный запас, дошколь-

ники с ОНР, речевое развитие. 

Keywords: general speech underdevelopment, vocabulary, preschoolers with 

general speech underdevelopment, speech development. 

В настоящее время в дошкольных образовательных учреждениях многие 

дети имеют различные речевые нарушения. Большая часть детей с нарушение 

речи – дети с общим недоразвитием речи. 

ОНР изучали такие авторы как Н. С. Жукова, Л. Н. Ефименкова, Р. И. Ла-

лаева, Л. Ф. Спирова, Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, они говорили в своих 
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исследованиях о том, что словарь таких детей беден, процессы обобщений и аб-

стракции сформированны недостаточно, нарушен процесса тематического от-

бора и семантического выбора слов при формировании речевого высказывания, 

возможности в образовании новых форм слов недостаточны. Подчеркивается, 

что у таких детей словарный запас ограничен [1]. 

Целью нашей статьи является ознакомление с результатами, полученными 

в ходе диагностики уровня развития словарного запаса детей с ОНР. 

В ходе констатирующего эксперимента было проведено логопедическое 

обследование детей старшей группы детского сада с логопедическим заключе-

нием ОНР на базе МБДОУ д/с №85. Исследование проводилось по трем методи-

кам: Методика Поваляевой М. А. «Диагностика словаря дошкольников» исполь-

зовалась для определения состава словаря; методика Стребелевой Е.А была ис-

пользована с целью изучить предметный словарь и методика О. С Ушаковой, Е. 

М. Струниной, с целью изучения овладения словарем дошкольников. 

По результатам первой методики, мы получили следующие результаты: 

большинство дошкольников, а именно 75%, показали средний уровень развития 

речи. Низкий уровень мы выявили у 25% опрошенных. 

Дети со средним уровнем речевого развития проводят классификацию, 

свободно группируя предложенные картинки по разным признакам; оперируют 

обобщающими словами. Запас природоведенческой лексики средний. При объ-

яснении лексического значения используют неполное словарное определение по 

существенным признакам, или с помощью родового понятия. Называют не-

сколько значений многозначных слов, также затрудняются в подборе синонимов 

к ним и составлении предложений.  

Дет, у которых выявлен  низкий уровень речевого развития испытывают 

трудности в проведении классификации; неточно используют обобщающие 

слова. Запас природоведческой лексики небольшой. Не могут раскрыть значение 

предложенного слова.  Затрудняются в подборе антонимов к словам и словосо-

четаниям. 
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По результатам второй методики мы получили следующее: Высокого 

уровня овладения словарем нет ни у одного из детей, средний уровень овладения 

у 83% детей, низкий у одного ребенка (17%). 

У детей со средним уровнем овладения словарем объем словаря сходен к 

дозволительному, в действующем словаре доминируют глаголы и существитель-

ные. Фразы используются согласно смыслу, но иногда, затрудняется в выборе 

слов похожих либо обратных по значению, при надобности дошкольник исполь-

зует синонимическую замену. Не всегда способен сочетать фразы, противопо-

ложного значения. Подбор слов не регулярно подойдет четкому обозначению 

свойств. 

У ребенка с низким уровнем овладения словарем объем активного словаря 

ниже уровня возможной нормы, недостатки словаря проявляются в ошибочных 

названиях и в замене местоимениями существительных и прилагательных. В вы-

боре слов похожего или противоположного значения отмечаются существенные 

проблемы. 

По результатам третьей методики, у большинства детей (66%) средний 

уровень сформированности словаря это говорит о том, что большую часть со-

ставляет номинативный словарь. Хуже всего развит словарь определений. Труд-

ность вызвало и подбор синонимов и антонимов. В глагольном словаре дошколь-

ников с общим недоразвитием речи преобладают слова, обозначающие действия, 

которые ребенок ежедневно выполняет или наблюдает. 

При диагностическом обследовании детей было выявлено, то что у до-

школьников с ОНР имеются отклонения по уровню сформированности словар-

ного запаса, у них существуют трудности в формулировании абстрактных суще-

ствительных. При систематизации определений дети не всегда верно могли пред-

ставить полное построение определений и подобрать подходящие картинки. Не 

всегда были способны сочетать фразы, противоположного значения. Результаты 

детей говорят о том, что у испытуемых преобладают предметные ассоциации, 

это указывает на недостаточность сформированности ядра смыслового поля. Все 
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это ориентирует на то, что с ребенком немаловажна постоянная, последователь-

ная лексическая работа. 

Таким образом, результаты исследования уровня сформированности сло-

варя следующие: большая часть дошкольников находится на среднем уровне. Из 

числа испытуемых выявлено двое детей с высоким уровнем речевого развития. 

Низкий уровень выявлен у 34% детей. Таким образом, возникает потребность 

разработки и реализации комплекса мероприятий, ориентированных на совер-

шенствование словарного запаса у детей старшего дошкольного возраста. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы формирования лично-

сти детей с множественными нарушениями развития. На основе анализа пси-

холого-педагогической литературы выделены особенности процесса становле-

ния личности ребенка с нарушениями в развитии, а также факторы и условия 

успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья.  

The article discusses the formation of children’s personality with multiple devel-

opmental disorders. On the basis of the analysis of the psychological and pedagogical 

literature, the authors indicate how the personality of a child with developmental dis-

orders is being formed, as well as factors and conditions for the successful socializa-

tion of children with disabilities. 

Ключевые слова: социализация, дети с множественными нарушениями 

развития, формирование личности. 

Keywords: socialization, children with multiple developmental disabilities, per-

sonality formation. 

Одним из актуальных вопросов современного специального образования 

является вопрос о социальной адаптации и формировании жизненной компетен-

ции у детей с множественными нарушениями развития. В Концепции развития 
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образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей с инвалид-

ностью на период до 2030 г. подчеркивается, что развитие жизненной компетен-

ции является неотъемлемой частью образования ребенка с ОВЗ и тем более зна-

чимой, чем более выражены трудности развития ребенка [4]. В связи с этим к 

числу первоочередных задач современной специальной психологии и коррекци-

онной педагогики относится выявление особенностей психического и социаль-

ного развития детей со сложной структурой дефекта, а также разработка иннова-

ционных направлений коррекционной психолого-педагогической поддержки, 

создание оптимальных условий для профилактики и успешной коррекции нару-

шений в развитии, воспитании и обучении ребенка, его социальной адаптации. 

Значительная часть детей с ограниченными возможностями здоровья, не-

смотря на усилия, принимаемые обществом с целью их обучения и воспитания, 

став взрослыми, оказывается неподготовленной к интеграции в социально-эко-

номическую жизнь. Вместе с тем, результаты исследований и практика свиде-

тельствуют о том, что любой человек, имеющий дефект развития, может при со-

ответствующих условиях стать полноценной личностью, развиваться духовно, 

обеспечивать себя в материальном отношении и быть полезным обществу. 

Вопросам изучения и обучения детей с множественными нарушениями 

развития посвящены работы как отечественных ученых (Т. А. Басилова, М. Г. 

Блюмина, Г. П. Бертынь, И. Ю. Левченко, В. И. Лубовский, И. Ф. Марковская, Е. 

М. Мастюкова, А. И. Мещеряков, М. С. Певзнер, Т. В. Розанова, И. А. Соколян-

ский, В. Н. Чулков и др.), так и зарубежных исследователей (Р. Блаха, М. Затта, 

Д. Лолли, Б. МакЛетчи, Я. ВанДайк и др.) 

Л. С. Выготский в качестве первоочередной задачи специальной педаго-

гики выдвигает социальную компенсацию дефекта. По его мнению задача со-

стоит не в социальной нейтрализации людей с нарушением интеллекта, а в вос-

питании из них социально активных индивидуумов, что чрезвычайно важно в 

настоящее время [2].  

Процессы социализации и социальной адаптации тесно взаимосвязаны, так 
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как отражают единый процесс взаимодействия личности и общества. Явление 

социализации рассматривается как процесс и результат активного воспроизведе-

ния индивидом социального опыта, осуществляемого в общении и деятельности. 

Понятие социализации в большей степени имеет отношение к социальному 

опыту, развитию и становлению личности. В процессе социализации формиру-

ются психологические механизмы взаимодействия личности со средой. 

В ходе социализации осуществляются развитие, формирование и станов-

ление личности, в то же время социализация личности является необходимым 

условием адаптации человека в обществе. Личность - это феномен обществен-

ного развития, конкретный живой человек, обладающий сознанием и самосозна-

нием. Структуру личности составляет совокупность социально-значимых психи-

ческих свойств, отношений и действий индивида, сложившихся в процессе он-

тогенеза и определяющих его поведение как сознательного субъекта деятельно-

сти и общения. 

Анализ работ рассматриваемой области позволяет выделить следующие 

особенности процесса становления личности ребенка с нарушениями в развитии 

[1; 3]: 

– формирование и становление личности любого ребенка и подростка не-

возможно без взаимодействия с социальной средой, его окружающей; 

– дети и подростки с ограниченными возможностями жизнедеятельности 

и здоровья имеют различные затруднения не только во взаимодействии (обще-

нии), в нахождении своего места в окружающей действительности, но прежде 

всего в понимании и осознании реальности, их окружающей (собственно соци-

ума); 

– особенность процесса становления личности, сразу привлекающая вни-

мание – его затянутость; 

– дети и подростки с множественными нарушениями в развитии, как пра-

вило, постоянно сопровождаются одними и теми же людьми, что может привести 

к социальной депривации и социальной дезадаптации в дальнейшем; 
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– в случаях сложного сенсорного нарушения особенно велика вероятность 

однобокого, иждивенческого, эгоистичного развития личности ребенка. 

Отметим также, что обучение большинства детей с комплексными нару-

шениями в развитии продвигается очень медленно и характеризуется крайней 

косностью формирования умений и трудностью их переноса в новые условия, 

пассивностью и безынициативностью этих детей в общении.  

Особенности процесса становления личности подростка с множествен-

ными нарушениями в развитии нельзя назвать полностью изученными. Каждый 

ребенок обладает своей неповторимой индивидуальностью – своим сочетанием 

трудностей и возможностей. Но одно утверждение пока неопровержимо: про-

цесс становления личности детей и подростков с грубыми комплексными нару-

шениями развития требует от окружающих повышенного внимания, осторожно-

сти и квалифицированной помощи. Особые трудности вызывает формирование 

у ребенка правильного поведения. Наличие интеллектуальной недостаточности 

и скудный жизненный опыт затрудняют понимание и адекватное оценивание си-

туаций, в которых он оказывается. Инертность нервных процессов способствует 

стереотипности реакций, которые часто не соответствуют сложившейся обста-

новке. 

Успешность коррекционно-педагогического процесса и социализации де-

тей с множественными нарушениями в развитии зависит от соблюдения ряда 

условий: более раннее начало коррекционной работы; тесная связь коррекцион-

ного учреждения с семьей; применение адекватной программы и методов обуче-

ния, соответствующих реальному возрастному периоду и реальным возможно-

стям детей с особыми образовательными потребностями и целям их воспитания. 
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Народная педагогика – это метод воспитательной деятельности, которая 

реализуется посредством устного понимания и передачи от поколения к 

поколению знаний, закрепляющихся в виде фольклора, нравственно 

поучительных народных легенд и сказаний, негласных правил поведения [3, c. 

168].  

Народная педагогика основополагается на развитии и воспитании 

подрастающего поколения, с помощью обычаев и традиций, овладения 

культурным наследием народа. Народная педагогика является основой 

образования более широкого и углубленного понятия – этнопедагогики.  

Этнопедагогика – направление науки, которое занимается изучением 
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практического опыта различных этнических образований в области обучения и 

воспитания, а также взглядов и воззрений на мир и его устройство, культурные 

ценности отдельной семьи, народности, нации [3, с. 171].  

Этнопедагогика занимается исследованием всех направлений народной 

педагогики, изучает различные возможности существования и 

функционирования в современном мире. Развитие этнопедагогики как 

направления зависимо от потребностей общества, уровня общественного 

развития, его заказа, развития самосознания общественности. Этнопедагогика 

изучает особенности развития всевозможных воспитательных культур и 

направлений, взаимосвязи с тенденциями социального и экономического 

развития, политическим устройством общества. 

В России издавна присутствует интерес к этнокультурному воспитанию, 

этот факт доказывается анализом теоретико-методологической базы имеющейся 

философской, социально-педагогической, психолого-педагогической и 

этнографической литературы. 

В научных трудах Н. А. Бердяева, П. П. Блонского, Г. Н. Волкова, И. А. 

Ильина, П. Ф. Катерева, В. А. Сухомлинского и К. Д. Ушинского видна 

центральная составляющая исследований – грамотно организованная система 

воспитания подрастающего поколения, которая построена с учетом возрастных 

потребностей и национальных особенностей народа. В это же время ценности, 

характерные всему обществу и нации в отдельности рассматриваются, как 

естественно взаимосвязанные элементы воспитания и должны быть 

использованы в теоретической педагогике и воспитательной практике [4, 51].  

Понятие «народная педагогика» часто объясняется как система 

обобщенных знаний о воспитании, которая неразрывно связана с практикой 

воспитания, вырабатываемой на протяжении многих лет определенным народом. 

Исходя из данного определения народной педагогики, необходимо рассматривать 

народное воспитание как отдельную целостную систему.  

Важной уникальной чертой системы народного воспитания является 
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традиционность и постоянство, которые заключены в традициях воздействия 

опыта отношений между людьми на духовно-нравственные предпосылки 

становления личности подрастающего поколения.  

Первые представления о народной педагогике и народном воспитании 

представлены в материалах древнерусской культуры, так в «Поучении» 

Владимира Мономаха царя Киевской Руси большое внимание уделено развитию 

в подрастающем поколении таких лучших характеристик нации, как милосердие, 

доброта, гостеприимство и трудолюбие. Мономах учил подрастающее поколение 

«Старых чтите, как отца, а молодых, как братьев» [1, с. 166]. Упомянутые 

педегогические мысли князя были взяты из народной педагогики и 

предназначались для использования молодыми родителями в семейном 

воспитании. 

Последовательные регулярные исследования народной педагогики страны 

взяли начало благодаря трудам основоположника русской шклы народного 

образования К.Д. Ушинского. Ученый являясь выдающимся педагогом глубоко 

оценивал воспитательные возможности народной педагогики. «Воспитание, 

которое создается самим народом, основываясь на народных началах, имеет 

воспитательную силу в той степени, в которой ее нет в лучших системах 

абстрактных идей» [7,с. 416].  

К. Д. Ушинский имея глубокие знания в области народных знаний, обрядов 

и традиций, выступал за народное воспитание, объясняя это тем, что в процессе 

народного развития народ является живым образцом. Использование в процессе 

воспитания народной педагогики укрепляет и развивает народность, народное 

сознание и характер. 

Известный педагог и русский писатель Л. Н. Толстой говорил о высокой 

значимости народного воспитания и образования. 

Л. Н. Толстой, основываясь на традициях народной педагогики, говорил о 

необходимости уважения личности ребенка, его творчества, активности и 

рекомендовал относится к подрастающему поколению как к личностям, которые 
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имеют серьезные мысли, запрос и дела, передавать им знания и умения, работать 

над достижением общей цели.  

Л. Н. Толстой не останавливался на обобщении положений народной 

педагогики, а реализовывал данные положения на практике: в школе Ясной 

поляны уроки у крестьянских детей были больше похожи на семейное обучение 

[5, с. 384].  

Значительный вклад в изучении народной педагогики был внесен 

известным педагогом, этнографом Г. С. Виноградовым. Именно Г. С. Виноградов 

предоставил описание сущности народной педагогики как неотъемлемой части 

педагогической культуры народа, выявил характеристику народной педагогики, 

объединяющей в себе применяемые народом приемы и навыки для 

формирования личности в определенном направлении. 

А. С. Макаренко, который имел личный многолетний опыт работы 

учителем и воспитателем, был убежден, что педагогика начинается в традициях 

отдельного общества с живых движений людей. Педагог считал, что важнейшей 

для будущей квалификации подрастающего поколения остается трудовая 

подготовка, берущая начало в семье [4, с. 398]. 

А. Э. Измайлов и М. И. Богомолова, являясь одними из знаменитых 

исследователей основ народного воспитания, отмечали, что народная педагогика 

изучает педагогическое отношение народа как выражение народной философии, 

как систему коллективного опыта народной общности в различных источниках 

устного народного творчества, накопленного за много веков в вопросах 

воспитания подрастающего поколения [2, с. 160]. 

В последние годы тема народной педагогики заинтересовала таких ученых 

как Д. И. Латышину, И. П. Малютина, В. А. Николаева и многих других. Они, 

изучив опыт народной педагогики русского народа, говорят о богатых традициях 

воспитания, которые получали развитие и совершенствование в течение долгого 

времени. 

Многообразие средств и приемов народного воспитания гарантировало 
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благополучную подготовку к труду, семье, защите интересов Родины, 

воспитывало детей на образе лучшей народной мудрости. 

Изучение и грамотное применение традиционного этнокультурного 

наследия является возможностью создания оптимальной системы передачи 

знаний, умений, навыков, трудовых и интеллектуальных ценностей. При 

соблюдении данных условий дошкольные, школьные и внешкольные 

образовательные системы приступят к выполнению своих функций – передачи 

народного педагогического наследия [6, с. 56].  

Таким образом, народная педагогика – это метод воспитательной 

деятельности, которая реализуется посредством устного понимания и передачи 

от поколения к поколению знаний, закрепляющихся в виде фольклора, 

нравственно поучительных народных легенд и сказаний, негласных правил 

поведения. Народная педагогика основополагается на развитии и воспитании 

подрастающего поколения, с помощью обычаев и традиций, овладения 

культурным наследием народа. 
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Аннотация: в статье представлены маркеры достоверности на 

лексическом и грамматическом уровнях в публицистических и научных 

рецензиях. Выявлены особенности репрезентации достоверности лексическими 

и грамматическими средствами в различных дискурсах в неблизкородственных 

языках.  

The article presents markers of credibility at the lexical and grammatical levels 

in publicistic and scientific reviews. The peculiarities of the representation of credibil-

ity by lexical and grammatical means in various discourses in non-closely related lan-

guages are revealed. 

Ключевые слова: достоверность, лексическое средство, грамматическое 

средство, проблематическая достоверность, категорическая достоверность. 

Keywords: credibility, lexical means, grammatical means, problematic credibil-

ity, categorical credibility. 

Одним из необходимых условий эффективной коммуникации выступает 

достоверность информации. С лингвистической точки зрения,    достоверность – 

лингвопрагматическая категория, отражающая степень уверенности адресанта в 

соответствии высказывания действительности. Принято различать три степени 

достоверности: простую, категорическую и проблематическую [1]. 

Семантико-прагматические модели, используемые для трансформации 
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высказываний с маркерами достоверности, имеют следующий вид: простая до-

стоверность (знание) – Я знаю / уверен, что Р (Р – пропозиция) / I know, I’m sure 

that it’s P; категорическая достоверность (вера) – Я знаю / уверен, что Р, 

настаиваю на этом варианте и исключаю все другие / I know, I’m sure that it’s P, 

I insist on this variant and exclude other options; проблематическая достоверность 

(мнение) – Я думаю, что Р, не настаиваю на этом варианте и допускаю другие 

варианты / I think that it’s P, I don’t insist on this variant and admit other options. 

В жанрах публицистического и научного дискурсов достоверность мани-

фестируется средствами различных языковых уровней: лексическими, грамма-

тическими, лексико-грамматическими, синтаксическими. В настоящей статье мы 

подробно рассмотрим лексические и грамматические средства выражения досто-

верности, представленные в публицистическом и научном дискурсах на белорус-

ском и английском языках.  

Материалом для исследования послужили 100 публицистических рецензий 

на художественные книги, отобранные из белорусских и британских газет и жур-

налов; 100 научных рецензий на монографии по лингвистике, отобранные из бе-

лорусских и британских научных журналов. 

Лексические средства выражения достоверности 

На лексическом уровне достоверность выражается с помощью модальных 

слов / модальных наречий, модальных частиц, неопределенных местоимений, 

наречий и предлогов с семантикой количественной неопределенности.  

В публицистическом дискурсе категорическая достоверность репрезен-

тируется лексемами сапраўды (38 с/у), праўда (17 с/у), безумоўна (15 с/у), 

відавочна (11 с/у), вядома (11 с/у), насамрэч (11 с/у), напраўду (5 с/у), несумненна 

(5 с/у), канечне (3 с/у), бясспрэчна (3 с/у),  зразумела (3 с/у), без сумнення (1 с/у), 

насампраўдзе (1 с/у), яўна (1 с/у), really (20 с/у), of course (13 с/у), actually (12 

с/у), indeed (11 с/у), in fact (9 с/у), certainly (8 с/у), no doubt (7 с/у),  clearly (4 с/у), 

evidently (4 с/у), surely (4 с/у), for sure (2 с/у), in truth (1 с/у), obviously (1 с/у), 

undoubtedly (1 с/у): Нягледзячы на тое, што амаль ва ўсіх творах — цікавыя 
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псіхалагічныя дэталі, запамінальныя партрэты і жыццёвыя назіранні, віда-

вочна, для аўтаркі ў такой паслядоўнасці ёсць небяспека стаць аднастайнай і 

паўтаральнай (Ж. Капуста). Evolution hasn’t simply stopped; it’s actually going 

backwards (L. Scholes).  

Самым частотным модальным словом в белорусских текстах является 

сапраўды, в английском – его аналог really. Общее количество употреблений мо-

дальных слов категорической достоверности в белорусских рецензиях выше, чем 

в английских (125 с/у и 97 с/у соответственно). Репертуар модальных слов иден-

тичен в двух языках и представлен 14 лексемами. 

Проблематическая достоверность манифестируется модальными словами 

магчыма (23 с/у), мабыць (20 с/у), хутчэй (15 с/у), відаць (12 с/у), можа / можа 

быць / быць можа (9 с/у), напэўна (3 с/у), пэўна (2 с/у),  верагодна (1 с/у), perhaps 

(35 с/у), probably (15 с/у), apparently (7 с/у), maybe (6 с/у), seemingly (3 с/у), 

possibly (2 с/у), unlikely (2 с/у), supposedly (1 с/у), модальными частицами хіба (8 

с/у), бадай (5 с/у), наўрад ці (5 с/у), неопределенными местоимениями нешта (19 

с/у), некалі (3 с/у), нехта (2 с/у), something (28 с/у), somebody (1 с/у) с семой не-

определенности; наречиями амаль (1 с/у), nearly (2 с/у), almost (1 с/у) и предло-

гами каля (2 с/у), about (2 с/у) со значением количественной неопределенности. 

Как известно, всякая неопределенность порождает сомнение, что позволяет от-

нести названные лексемы с семой неопределенности к маркерам достоверности 

данной группы: Трапныя назіранні з добрай доляй гумару, што перадаўся, ма-

быць, у спадчыну ад краўчыхі бабулі Марыі (Н. Нарутовіч). Then something 

changed (A. Preston). 

Самым рекуррентным лексическим средством репрезентации проблемати-

ческой достоверности в публицистических текстах на белорусском языке явля-

ется магчыма, в английских текстах – его аналог perhaps. Общее количество упо-

треблений лексических средств проблематической достоверности в белорусских 

рецензиях составляет 130 с/у, в английских – 102 с/у. Количество лексических 

средств проблематической достоверности превышает число средств 
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категорической достоверности, что обусловлено основной прагматической 

функцией маркеров проблематической достоверности – ненавязчиво сформиро-

вать представление у адресата о рецензируемой художественной книге, тем са-

мым мотивировать его на ее прочтение. Репертуар модальных слов в двух языках 

представлен 8 лексемами. Употребление модальных частиц с семантикой про-

блематической достоверности – отличительная особенность белорусских рецен-

зий. 

В научном дискурсе категорическая достоверность репрезентируется лек-

семами безумоўна (10 с/у), відавочна (10 с/у), натуральна (10 с/у), несумненна 

(10 с/у), без сумнення (4 с/у), бясспрэчна (4 с/у), зразумела (4 с/у), сапраўды (3 

с/у),  in fact (26 с/у), indeed (24 с/у), actually (16 с/у), clearly (14 с/у), certainly (10 

с/у), of course (10 с/у), surely (10 с/у), obviously (6 с/у),  really (6 с/у), undoubtedly 

(4 с/у), naturally (2 с/у): I сапраўды, да гэтага часу няма адназначнай і выразна 

акрэсленай класіфікацыі метафар, не праведзена размежаванне паміж 

эпітэтамі і метафарамі, выражанымі (В. Д. Старычонак). Discourse NSLs like 

Japanese, of course, set their MMT to zero, requiring no overt morphological identi-

fication of the NS (J. Foreman).  

Первое место по употребительности в научных рецензиях на белорусском 

языке разделяют модальные слова безумоўна, відавочна, натуральна, 

несумненна, в английских текстах – in fact. Общее количество модальных слов в 

белорусских рецензиях составляет 55 с/у, в английских – 128 с/у. Репертуар мо-

дальных слов категорической достоверности в английском языке более разнооб-

разный и представлен 11 лексемами, в белорусском – 8.  

Проблематическая достоверность манифестируется модальными словами 

магчыма (6 с/у), можа / можа быць / быць можа (6 с/у),  хутчэй (6 с/у), відаць 

(2 с/у), perhaps (16 с/у), probably (10 с/у), seemingly (8 с/у), presumably (4 с/у), 

apparently (2 с/у), maybe (2 с/у), модальными частицами бадай (4 с/у), хіба (2 с/у),  

наўрад ці (4 с/у), местоимениями некалі (2 с/у), something (10 с/у) с семой неопре-

деленности; наречиями амаль (2 с/у), almost (2 с/у), nearly (2 с/у) и предлогами 
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каля (2 с/у), about (6 с/у), approximately (2 с/у) со значением количественной не-

определенности: У найбліжэйшай перспектыве ёсць неабходнасць перакласці 

гэту працу на беларускую мову, магчыма, пры фінансавай падтрымцы рэспуб-

ліканскага Фонду фундаментальных даследаванняў (А. А. Прыгодзіч).  For ex-

ample, on p. 138, in discussing measurements of sonority for representing rhythm, it is 

stated that ‘alveolar and fricative /r/ occupy opposing extremes’, and presumably al-

veolar should be approximant (D. Deterding). 

Первое место по частотности лексических средств проблематической до-

стоверности в белорусских научных рецензиях разделяют модальные слова 

магчыма, можа / можа быць / быць можа, хутчэй, в английских текстах – 

perhaps. Общее количество средств проблематической достоверности в белорус-

ских текстах – 36 с/у, в английских – 64 с/у. Репертуар лексических маркеров 

данного типа достоверности в белорусском языке представлен 4 единицами, в 

английском – 6.  

Грамматические средства экспликации достоверности 

Основным грамматическим способом реализации достоверности высту-

пает изъявительное наклонение глагола: З навуковага пункту гледжання, любоў 

да радзімы выяўляецца ў трох аспектах: пачуццёва-эмацыянальным (любоў да 

ўсяго роднага, гонар за радзіму), інтэлектуальным (веды пра радзіму) і дзейна-

практычным (актыўныя дзеянні на карысць радзімы) (Т. Пятроўская). Four gen-

erations have been born since the end of the second world war  (D. Olusoga).  

Сослагательное наклонение репрезентирует нереальные, желаемые или 

выполнимые при определенных обстоятельствах действия и является в преобла-

дающем большинстве случаев показателем простой достоверности. Высказыва-

ния с глаголами в сослагательном наклонении имплицитно содержат модальную 

рамку Я знаю и я уверен, что P / I know and I’m sure in it: Калі б «Бэзавы бамжак» 

быў зборнікам невялікіх навел, аб’яднаных гарадской тэмай, гэтыя дзіўныя эле-

менты глядзеліся б (=я знаю и я уверен в этом) значна больш гарманічна (В. 

Дзяткова). If someone asked, I’d be happy to talk about (= I know and I’m sure in it) 
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my dad being born in Kenya (N. Shukla). 

На грамматическом уровне в публицистических и научных рецензиях на 

двух языках простая достоверность реализуется идентичным способом – изъяви-

тельным наклонением глагола. 

Таким образом, сопоставительный анализ лексических и грамматических 

средств репрезентации достоверности в жанрах публицистического и научного 

дискурсов позволил выявить общие и лингвоспецифические характеристики: 

1. Наклонение глагола – основное грамматическое средство экспликации 

простой достоверности в белорусских и английских публицистических и науч-

ных рецензиях. 

2. На лексическом уровне реализуется категорическая и проблематическая 

достоверность. В публицистических рецензиях на двух языках преобладают лек-

сические маркеры проблематической достоверности, в научных – категориче-

ской, что свидетельствует о безальтернативности восприятия научной информа-

ции адресатом, об отсутствии возможности несогласия с точкой зрения автора 

научной рецензии. 

3. Репертуар лексических средств достоверности в публицистических 

текстах отличается от научных: в научных рецензиях не встречаются лексемы 

праўда, насампраўдзе, насамрэч, напраўду, мабыць, верагодна, напэўна, пэўна, 

нехта, нешта, вядома, канечне, яўна, for sure, evidently, no doubt, supposedly, un-

likely, possibly, somebody, in truth. Лексемы натуральна, presumably, naturally ха-

рактерны для научных текстов. 
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А. В. Кольцов родился в Воронеже в семье скупщика и торговца скотом. 

Отец Алексея Васильевича – Василий Петрович Кольцов – человек крутого 

нрава, славился своей добросовестностью и честностью. Столь строгий домохо-

зяин занимался не только прасольством, но и скупкой лесов под сруб и земель, 

для посева зерновых культур. Мать – Прасковья Ивановна являлась очень доброй 

и отзывчивой женщиной, но была совершенно не образована, не владела даже 

грамотой и счётом. В своей семье Алексей Васильевич был не единственным ре-

бёнком. Одна из сестёр была гораздо старше Кольцова, а единственный брат и 

остальные сёстры были моложе его [1]. 

Как писал в своей статье Добролюбов, Алексей Васильевич проявлял вы-

сокие способности во время обучения. С девяти лет он учился грамоте дома, бла-

годаря чему сумел поступить в двухклассное уездное училище, где очень полю-

бил чтение. Первые прочитанные им книги были сказками про Бову, про Ерус-

лана Лазаревича. На книги мальчик тратил все подаренные ему деньги. Но, к со-

жалению, юный поэт недолго проучился в училище, отец посчитал, что двух лет 
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обучения мальчику вполне хватит для продолжения его дела. Помощь отцу за-

ключалась в уходе и продаже скота [2]. 

Первое стихотворение «Три видения» было написано в 16 лет. Стихотво-

рение Кольцов посвятил своему любимому поэту – Ивану Дмитриеву. Данное 

стихотворение Алексей Васильевич позже собственноручно уничтожил. 

Своим первым наставников начинающий поэт считал Дмитрия Кашкина, 

который был продавцом книг в Воронеже. Кашкин предоставил  Кольцову заме-

чательную возможность безвозмездно пользоваться абсолютно любыми книгами 

из своей библиотеки. С Кашкиным молодой поэт говорил о поэзии, показывал 

ему свои первые работы, придерживался советов своего наставника [3]. 

Первые четыре стихотворения Кольцов публиковал анонимно и только по-

том отдал стихотворение «Тоска о милом» в один из популярных журналов того 

времени. Кольцов перестал публиковать своё творчество анонимно, когда Нико-

лай Владимирович Станкевич, известный поэт, заметил стихотворения ещё мо-

лодого талантливого поэта и опубликовал их с коротким предисловием в «Лите-

ратурной газете». 

Алексею Васильевичу полюбилась философия. Интерес к этой науке ему 

привил Андрей Сребрянский – наставник и очень хороший друг. 

За всю свою жизнь Алексей Васильевич выпустил единственный сборник 

в 1835 году под названием «Стихотворения Алексея Кольцова». Несмотря на 

свою творческую карьеру, Кольцов занимался и делами отца: продавал скот, 

представлял отца в судебных тяжбах, ездил по торговым делам по разным горо-

дам, часто бывал в Москве и Петербурге. В одной из таких поездок Николай Вла-

димирович познакомил его с Виссарионом Григорьевичем Белинским, которой 

оказал на поэта огромное влияние. А после выхода таких стихотворений, как 

«Молодая жница», «Пора любви» и «Последний поцелуй» Алексеем Васильеви-

чем серьёзно заинтересовался Михаил Салтыков-Щедрин, которой совершенно 

чётко выделил главную особенность творчества Кольцова – «жгучее чувство 

личности» [4]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%A9%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD
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В последние годы жизни поэт часто ссорится с отцом. Это было связано с 

негативным отношением Василия Петровича к поэтической  деятельности сына. 

Виссарион Григорьевич Белинский утверждал, что в доме Кольцова не было ни 

минуты без ссор и скандалов, бедного поэта постоянно оскорбляли и унижали. В 

такой обстановке было совершенно невозможно не испытывать депрессии. Из-

за постоянных стрессов и длительной болезни Кольцов скончался в 1842 году 

[5]. 

Поэт был похоронен на Митрофаньевском кладбище в Воронеже. На 

надгробии сделана ошибка: проставлена неправильная дата смерти. На самом 

деле он умер не 19, а 29 октября. 

В честь Кольцова названы скверы, библиотеки, театр, почтовые марки, се-

ребряные монеты и даже учебное заведение. В Воронеже установлены два бюста 

поэта: на Советской площади и в Кольцовском сквере, а также планируется уста-

новка на Кольцовском бульваре. Именем Алексея Васильевича названо даже 

село Кольцово. А также знаменитые художники изображают его на своих карти-

нах. 

Творчество Кольцова весьма разнообразно, многие стихотворения даже 

вошли в детское чтение. 
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Аннотация: данная статья посвящена анализу процесса обучения говоре-

нию на иностранном языке или формирования умения высказывать свои мысли. 

Упражнения, выполняемые студентами, призваны в конечном итоге сформиро-

вать и отшлифовать способность ориентироваться в естественных ситуа-

циях общения, что способствует языковой самостоятельности студентов. 

Abstract: the article considers the process of a foreign language speaking as 

well as the training to connectedly speak thoughts in a foreign language. Exercises 

done by students, are intended eventually to form and polish the ability to navigate in 

natural communication situations that promotes linguistic independence of students.  
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упражнений, урок иностранного языка. 
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Говорение всегда рассматривалось как самый востребованный вид речевой 

деятельности. Для многих обучающихся это основное умение. Навыки говоре-

ния, как и любые другие навыки, не формируются сами собой; для их становле-

ния необходимо использовать специальные упражнения и задания, которые при-

званы в конечном итоге сформировать и отшлифовать способность ориентиро-

ваться в естественных ситуациях общения [6, c. 133]. 
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Задачей на всех этапах обучения английскому языку считается поддержка 

учебной мотивации: наша задача – сформировать у учащихся стабильную моти-

вацию достижения успеха, повысить самооценку [1, c. 149]. Следует отмечать и 

поощрять небольшие удачи ребенка в учебе, в том числе  незначительные сдвиги 

к лучшему, детально аргументировать оценки, выделять критерии отметки, для 

того чтобы они были понятны учащимся, постепенно развивать у учащегося уве-

ренность в себе и своих способностях, изменяя тем самым его самооценку. 

Педагоги, обязаны постоянно быть вблизи с учащимся, хотя и на шаг впе-

реди него. Речь преподавателя на занятии содержит большое значение, стимули-

рующее обучаемых к изучению иностранного языка, наглядно убеждая их в его 

коммуникативной функции. Это позитивно воздействует на отношении учени-

ков к исследованию предоставленного предмета, однако, лишь в том случае, если 

педагог в абсолютной мере и правильно использует возможности общения с уча-

щимися на преподаваемом иностранном языке.  

Взаимодействие педагога с учащимися на иностранном языке надлежит 

происходить на всех этапах урока и в течение всего курса обучения. К примеру, 

выражения классного обихода  необходимо внедрять постепенно с обязательным 

усложнением языка общения по мере продвижения учащихся в изучаемом языке, 

что, к огорчению, не всегда наблюдается в практике обучения [5, c. 152].  

Не смотря на то, что мимика, жесты  представляют весомую значимость в 

общении, в данном случае эти экстралингвистические средства  имеют все 

шансы негативно влиять на развитие понимания учениками иноязычной речи, 

так как они могут вытеснить язык как сигнал, несущий информацию, и привести 

к тому, что общение будет осуществляться посредством этих, дополнительных 

средств, а не посредством звучащей речи, языка. Отсутствует потребность пере-

водить просьбу, распоряжение, сообщение и т. д. на родной язык, т. е. использо-

вать в общении с учениками параллельно двумя языками (иностранным и род-

ным), что зачастую прослеживается в практике школы [2, c. 228].  

Принимая во внимание, собственно что педагог, как правило,  переводит 
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то, что произносит на иностранном языке, учащийся не делает никаких усилий, 

чтобы понять речь учителя, он даже не слушает её, как бы отключается в момент 

произнесения распоряжения, просьбы, сообщения на иностранном языке, вклю-

чаясь лишь тогда, когда все это сообщается на русском языке [4, с. 292]. 

Увеличение выражений классного обихода необходимо осуществлять за 

счет введения во взаимодействие с учениками усваиваемого ими языкового и ре-

чевого материала, предусмотренного программой и отраженного в учебном ком-

плексе, и за счет дополнительного материала, важного для ведения урока на ино-

странном языке, и, следовательно, нужного не для разового употребления, а по-

стоянного пользования. Выполнение данного правила даст возможность педа-

гогу реализовывать общение с учениками на иностранном языке и этим самым 

содействовать наилучшему освоению его. Общение на иностранном языке педа-

гога с учениками во время проведения урока, а также при встрече с ними во вне-

урочное время может служить стимулом для повышения мотивации в изучении 

иностранного языка в школе [3, c. 75]. 

Во-первых, общение учащихся на иностранном языке на уроке под непо-

средственным руководством учителя происходит при изучении темы, когда по-

сле ознакомления с учебным материалом и тренировке учащиеся переходят к 

применению усвоенного материала в говорении, которое стимулируется зри-

тельными средствами наглядности. Это могут быть окружающие учащихся пред-

меты или предметные карточки [8, c. 61].  

Во-вторых, применение учебного материала в говорении стимулируется 

слуховыми средствами. Задания учащимся при аудировании направляют их вни-

мание на содержание прослушиваемого текста. Выполнение подобных заданий 

связано с умением учеников воспринимать иноязычную речь на слух и говорить 

на изучаемом языке, т. е. принимать информацию, подвергать её некоторой пе-

реработке и передавать полученную информацию в трансформированном виде 

[8, c. 70].  

В-третьих, применение учебного материала стимулируется вербальными 



                                                                       

XVI Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 

 

176 

 

или словесными средствами. К ним относятся словесно создаваемые ситуации. 

Сообщения по теме могут быть подготовленными и неподготовленными, они мо-

гут носить форму беседы, т. е. прерываться вопросами, уточняющими репликами 

и т.п. [8, c. 77]. Характер заданий, побуждающих учащихся осуществлять ком-

муникативные акты при работе над текстом, их количество и степень сложности, 

естественно, будут зависеть от ступени обучения, языковой подготовки уча-

щихся, их общего уровня развития, самого текста и других факторов. Только 

учитель, знающий конкретные условия, в которых ведется обучение, может 

найти наилучший вариант задания, при котором учащимся было бы интересно 

работать, и каждый мог бы проявить свои индивидуальные способности наилуч-

шим образом. Все вышеуказанные методические приемы, реализующие метод 

применения учебного материала и формируемые на их основе навыки, дадут 

наибольший педагогический эффект при следующих условиях: 

Если учитель хорошо практически владеет преподаваемым языком и умеет 

адаптировать свою речь к уровню языковой подготовки своих учащихся. 

Если учитель владеет методикой преподавания иностранного языка и, в 

частности, технологией обучения, знает основные методические принципы и мо-

жет реализовать их в методических приемах, используемых для стимулирования 

высказываний учащихся. 

Если учитель располагает всеми необходимыми визуальными, зрительно-

слуховыми средствами и умеет ими свободно пользоваться. 

Если учитель умеет рационально использовать конкретные условия обуче-

ния (количество учащихся в учебной группе и др.), четко формулировать зада-

ния, умело использовать средства обучения [7, c. 30]. 

Если учитель умеет создать благоприятные условия для речевой деятель-

ности: когда учащимся хочется слушать иноязычную речь и им интересно, когда 

им хочется говорить, и они не боятся сделать ошибку, когда учащимся помогают 

выражать мысли, когда учащихся воодушевляют на высказывание, вселяют в 

них уверенность в том, что они могут справиться с заданием.  



                                                                       

XVI Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 

 

177 

 

Если учитель верит в свои возможности научить учащихся пониманию 

иноязычной речи и умению вести несложную беседу и вселяет эту веру в своих 

учащихся [9, с. 55].  

Итак, при обучении устной речи познавательная активность очень важна 

на всех этапах обучения. К числу стимулов познавательного интереса можно от-

нести: новизну информационного материала – стимулирующий фактор внешней 

среды, который возбуждает состояние удивления, озадаченности, отбор языко-

вого материала следует осуществлять с учетом развитости учебных умений и 

навыков класса, а также уровня интеллектуального развития и интересов; демон-

страцию незавершенности знаний. Учащиеся при изучении иностранного языка 

должны понимать, что в школе изучаются азы языка, можно научиться вести бе-

седу, читать на изучаемые темы, но предела совершенствованию нет. 
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Аннотация: в статье представлены теоретические взгляды на понятие 

«политики памяти». Приводятся примеры проводимых «политик памяти» в 

ФРГ и Израиле, причины обращения к различным событиям прошлого и исполь-

зования их в качестве инструмента влияния на общественное мнение относи-

тельно складывающейся внутри государства политической ситуации. Проана-

лизировано влияние формирования коллективной памяти на выработку и закреп-

ление социальных норм, а также национальной идентичности. 

The article presents theoretical views on the concept of "politics of memory". 

Examples of the "politics of memory" in Germany and Israel, the reasons for referring 

to various events of the past and using them as a tool to influence public opinion re-

garding the political situation within the state are given. The influence of the formation 

of collective memory on the development and consolidation of social norms and na-

tional identity is analyzed. 

Ключевые слова: политика памяти, общественное мнение, социальные 

нормы, национальная идентичность. 

Keywords: politics of memory, public opinion, social norms, national identity. 

Коллективная память может выполнять различные функции и быть ин-

струментом как для действий, способствующих прогрессу и установлению соли-

дарности между членами одной или нескольких групп, так и наоборот. Одной из 
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функций коллективной памяти является формирование национальной идентич-

ности в рамках определенной социальной группы. Память выступает инструмен-

том сплочения членов группы, их консолидации, выработки солидарности 

между людьми – именно поэтому ее формирование и сохранение имеет высокую 

значимость. 

Важным элементом коллективной памяти, влияющим на формирование 

идентичности, является память о важных событиях в истории страны, которые 

вызывают чувство гордости у индивидов и находят отклик у каждого отдельно 

взятого человека. Важно понимать, что память о таких событиях, может как со-

ответствовать реальным историческим фактам, так и противоречить им. Таким 

образом, коллективная память об определенных исторических событиях может 

представлять собой инструмент политики и влияния на общественное сознание 

в интересах различных групп. 

Конструирование прошлого для достижения политических целей полу-

чило название «политика памяти», которое определяется как «целенаправленная  

деятельность» по репрезентации определенного образа прошлого, востребован-

ного в политическом контексте, посредством различных вербальных (речи поли-

тиков, учебников истории) и визуальных (памятники, государственная симво-

лика) практик» [3]. Политика памяти «описывает процесс, который включает в 

себя большое количество акторов, в том числе частных лиц и государственных 

чиновников. Они имеют доступ к широкому диапазону ресурсов, способны мо-

билизовать их для достижения целей. Они действуют в политической и культур-

ной обстановке, в которой есть и другие влияния, многие из которых непредска-

зуемы или непредвиденны. Такой сложный и открытый процесс может иметь и 

краткосрочные, и долгосрочные результаты, которые зачастую расходятся с 

ожиданиями ключевых акторов» [1]. 

Так, например, в ФРГ тема политики памяти начала приобретать наиболь-

шее распространение с 1980-х годов и была связана с Холокостом. Необходимо 

было преодолеть господствующую установку преступник – жертва, которая не 
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способствовала проведению политики, направленной на установление согласия 

и достижения примирения внутри общества. Таким образом, эта тема подтолк-

нула общество и государство к открытому обсуждению значимых исторических 

событий, в частности Холокоста, а также определила характер и цели проводи-

мой политики памяти. В целом она была направлена на увековечение памяти о 

прошедших событиях, а установка «никогда снова» стала определяющей в дей-

ствиях, направленных на сохранение памяти о событиях Второй Мировой войны 

[8]. 

Кроме того отмечается, что память о прошлом могла формировать пред-

ставление о немецком обществе как стигматизированном, «получившем несмы-

ваемое клеймо» [3]. Такое отношение влияло не только на представления обще-

ства о себе самом, но и на отношение других, выражавшееся в представлении о 

социальной группе как утратившей статус «нормальности». Принятие или отри-

цание стигматизирующего характера памяти влияло на дальнейшее принятие 

ошибок, совершенных в прошлом,  но в то же время отказ от идентификации себя 

с преступлениями, либо же попытки отказа настоящим от прошлого для «воз-

рождения» и конструирования нового образа, лишенного травматического 

наследия. Эти взгляды оказывают влияние на проводимую политику памяти, ко-

торую можно разделить на две категории: помнить, чтобы не забывать никогда, 

и помнить, чтобы преодолеть [3]. В рамках первого предполагается идентифика-

ция себя с виной, принятие настоящим ошибок прошлого. Второй подход указы-

вает на отделение прошлого от настоящего и представление его как опыта, кото-

рый должен быть усвоен.    

Помимо этого стоит обратить внимание на формы проведения политики 

памяти в Израиле в 60-70 гг. во время арабо-израильской войны. Тогда также 

использовалась память о Холокосте, но в целях проведения аналогии с событи-

ями настоящего. Это было сделано для того, чтобы повлиять на сплочение людей 

в период столкновения с внешним врагом. Однако темы героизма и сопротивле-

ния звучали чаще, чем истории о судьбах жертв [3].  
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Рост интереса к вопросам памяти также обусловлен увеличивающейся по-

требностью социальных групп в поиске и установлении своей идентичности, ее 

поддержании. Это важный процесс, который влияет на стабилизацию общества, 

объяснение настоящего через призму прошлого. К тому же в современных усло-

виях глобализации, увеличения миграционных потоков, ощущение идентично-

сти может постепенно ослабевать, что приводит к отрыву людей друг от друга, 

а, следовательно, к разобщению и утере общих ориентиров.  

Коллективная память об исторических событиях, воспоминания о героях, 

знаковых событиях объединяет людей, формирует чувство сопричастности к ис-

тории своего народа, способствует сохранению связей между поколениями. 

Кроме того она влияет на укоренение многих социальных норм, показывает, что 

является ценным и к чему нужно стремиться в своем развитии. Таким образом, 

эта память играет одну из основных ролей в процессе социализации и формиро-

вании идентичности. Формирование идентичности определяется как «процесс 

эмоционального и иного отождествления индивида, социальной группы с дру-

гим человеком, группой или определенным образцом, освоения социальных ро-

лей. Формирование и реализация идентичности включены в процесс социализа-

ции, являются его частью» [4]. Подчеркивая роль памяти в процессе идентифи-

кации индивида, А. Г. Васильев подчеркивает: «Идентичность укоренена в па-

мяти, идентификация – одна из основных (наряду с легитимацией) функций кол-

лективной памяти» [5]. Оказывая влияние на память о прошедших событиях, мы 

воздействуем на идентичность.  

Одним из составляющих элементов коллективной памяти являются «места 

памяти». Концепция «мест памяти» принадлежит французскому историку Пьеру 

Нора. Согласно этой концепции «места памяти» являются не только материаль-

ными объектами, но и символами, датами, празднованиями событий. Так празд-

нования значимых, памятных дат, воспоминания о событиях, ставших частью 

истории народа и существенно повлиявших на ход развития страны, являются 

мощным инструментом сплочения представителей социальной группы. 
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Осведомленность в важных моментах истории своей семьи, страны, является 

важным фактором процесса социализации. Понимание значимости этих событий 

приходит в процессе взаимодействия с ближним окружением: родителями, род-

ственниками, сверстниками, а также различными социальными группами, суще-

ствующими в обществе. 

Коллективная память, являясь важным инструментом социализации и фор-

мирования национальной идентичности, может выступать как элементом спло-

чения участников социальной группы, так и наоборот разобщения, в том случае, 

если разные социальные институты, движения транслируют различные пред-

ставления об определенных событиях, сохраняемых коллективной памятью.  

Таким образом, коллективная память представляет собой конструируемое 

явление, отражающее актуальные для общества выводы о событиях прошлого. 

Коллективная память состоит из различных символов, образов, «мест памяти», 

отсылающих настоящее к прошедшим событиям, которые не должны быть пре-

даны забвению. Помимо этого, память может выступать и инструментом мани-

пуляций, проведения политики, направленной на достижение целей выгодных 

одной социальной группе и приносящих вред, а в некоторых случаях и стигма-

тизирующих другую. 
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Аннотация: в статье изучено применение нанотехнологий в биологии и 

медицине. 

The article examines the application of nanotechnology in biology and medicine. 

Ключевые слова: нанотехнология, медицина, биология, химия. 

Keywords: nanotechnology, medicine, biology, chemistry.  

Нанотехнология наиболее широкое применение в последнее время нахо-

дит в биологии и медицине. Данное направление уже много дало в медицинской 

диагностике. В медицине на сегодняшний день широко применяется иммуно-

ферментный, иммунофлуоресцентный анализ, ампликация нуклеиновых кислот 

с помощью полимеразной цепной реакции. Вся медицинская диагностика, кото-

рая задействует современную технику, основана на использовании комплексов 

молекул: одна большая молекула узнает другую большую молекулу, и после 

этого включается сигнал и обычно это световая индикация на определенной 

длине волны. 

Второе направление бионанотехнологии – это содружество нанотехноло-

гии с физическими методами исследования. Одним из примеров является ис-

пользование квантовых капель. Это сильно светящаяся структура небольших 

размеров из неорганических материалов. Их, например, «запускают» в организм 

для определенных целей или используют в диагностических системах. Кванто-

вые капли удобны тем, что флуоресцируют и хорошо заметны. Что касается 
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биологических молекул, они обладают собственными признаками, которых нет 

у неорганических материалов. Одна биологическая молекула может узнавать 

другую. Например, если взять одну цепочку дезоксирибонуклеиновой кислоты, 

то она среди множества других молекул ДНК найдет только одну, которая ей 

подходит, и тогда две цепочки ДНК образуют спиральную структуру. Ученые 

уже научились делать из ДНК самособирающиеся слои разных конфигураций. 

Для этого берут несколько ДНК, и биомолекулы в растворе сами находят друг 

друга и сами строят заданные архитектурные сооружения – длинные разветвлен-

ные цепочки, трехмерные структуры, любые фантастические конструкции. Из 

больших молекул можно делать наномашины. Сейчас разрабатываются молеку-

лярные машины из молекул ДНК, или белков. В ответ на сигнал, а это может 

быть облучение светом, изменение условий среды, взаимодействие с молеку-

лами происходит механическая работа. 

В последнее время развивается еще одна область применения нанотехно-

логий – в генотерапии. Для того чтобы с целью генотерапии ввести в клетку нук-

леиновую кислоту, нужно создать некий носитель. Самое элементарное решение 

– просто имитировать природный вирус. Его генетическая программа упакована 

внутри, имеется липидная оболочка, и если научится собирать такой комплекс, 

то можно вставить генетические программы внутрь этого искусственного ви-

руса. Полученная наноконструкция доставит лечебную программу в клетки. 

Требования, предъявляемые жизнью к каждому отдельному организму, не 

только многочисленны и разнообразны - они очень часто еще и противоречивы. 

Невозможно оптимизировать сложную систему сразу по всем параметрам: чтобы 

добиться совершенства в чем-то одном, приходится жертвовать другим. 

Поэтому эволюция - это вечный поиск компромисса, и отсюда следует 

неизбежная ограниченность возможностей любого отдельного взятого живого 

существа. Самый простой и эффективный путь преодоления этой ограниченно-

сти - симбиоз, то есть кооперация “специалистов разного профиля“, например, 

растений с микроорганизмами, способными переводить азот из атмосферы. 
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Мы можем утверждать, что симбиоз - не просто широко распространенное 

явление, а это магистральный путь эволюции, без которого прогрессивное раз-

витие жизни на Земле было бы крайне затруднено, если вообще возможно. 

На симбиозе были основаны многие важнейшие ароморфозы (прогрессив-

ные преобразования), из которых самый значительный – формирование эукари-

отической (ядерной) клетки, той основы, из которой в дальнейшем развились все 

высшие формы жизни (животные, растения, грибы). 

На примере симбиоза природа демонстрирует нам, как можно решать 

сложные вопросы положительного взаимодействия микроорганизмов и высших 

растений, как в период напряженного энергетического кризиса можно обхо-

диться меньшими затратами энергии. Во всём этом и заключается необходи-

мость применения в полном объеме нанотехнологий в биологии. 

Всем известна проблема наших картофельных полей это колорадский жук. 

Чего только ни предлагали в борьбе с ним – от сильнодействующих ядов до 

трансгенного картофеля, который, по данным Института картофелеводства, уже 

благополучно поедают отдельные особи этого насекомого. Вероятно, не тот путь 

был избран для решения этой проблемы. Изменчивость насекомых с учетом их 

многочисленности и плодовитости во много раз превосходит изменения, проис-

ходящие в растениях. 

Поэтому можно использовать эти особенности и, применяя нанотехноло-

гии, изменить кормовую базу колорадского жука. Для того чтобы он с удоволь-

ствием поедал осот, а не картофель.  
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Аннотация: в советское время (до 1991 года) рекреационное 

использование озера Ленёво по данным местных жителей, носило 

исключительно фрагментарный характер. Озеро и прилагающий к нему 

сосновый лес были практически не затронуты антропогенной деятельностью, 

отличались благоприятными экологическими условиями, обилием 

растительного и животного мира.  

Annotation: in Soviet times (until 1991), recreational use of lake Lenevo, ac-

cording to local residents, was extremely fragmentary. The lake and the surrounding 

pine forest were virtually unaffected by human activity, characterized by favorable en-

vironmental conditions, an abundance of flora and fauna.  

Ключевые слова: «озеро Ленево», природный комплекс, особо охраняемая 

территория. 

Keywords: "lake Lenevo", natural complex, specially protected area. 

В целях сохранения уникального сочетания ландшафтов в исследуемом 

районе предлагаем ряд необходимых условий режима предлагаемого к созданию 

комплексного (ландшафтного) заказника. 
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На территории комплексного (ландшафтного) заказника запрещается: 

1) загрязнение озера Ленёво и реки Нижняя Тунгуска неочищенными 

сточными и (или) дренажными водами, вредными (загрязняющими) веществами 

– необходимо для сохранения чистоты и прозрачности водных объектов, 

сохранения гидрологического режима, флоры и фауны; 

2) использование на озере Ленёво моторных плавсредств – необходимо для 

защиты озера от возможной угрозы применения на его акватории водных 

мотоциклов и других подобных плавсредств; 

3) купание в озере Ленёво и реке Нижняя Тунгуска домашних животных – 

ограничение необходимо для защиты водоемов от паразитов и инфекций, 

переносимых домашними животными; 

4) сбор растительности, в том числе речной и озёрной – несмотря на 

существующие запреты, по многолетним наблюдениям, отдыхающие постоянно 

нарушают флористический состав сбором цветов, кувшинок и т.п.; 

5) разведение костров в неустановленных местах и самовольное 

выжигание растительности – в настоящее время в районе озера насчитывается 

несколько десятков кострищ, оказывающих негативное воздействие на почвенно-

растительный покров, нарушающих экологический баланс территории; 

6) размещение отходов производства и потребления – специальные 

мусоросборники следует устанавливать в строго отведённых для этого местах, а 

также на въезде в планируемый заказник и вдоль дороги (Кондратьево – 

Надеждинка); 

7) проезд граждан на всех видах транспорта, кроме работников 

Министерства и службы охраны заказника – данное ограничение сократит 

количество желающие отдыхать на озере, но является необходимым условием 

для восстановления почвенно-растительного покрова, а также защиты озера от 

попадания в него горюче-смазочных веществ; 

8) уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других 

информационных знаков и указателей, а также оборудованных экологических 
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троп и мест отдыха – заказник должен быть оснащён всеми указанными видами 

указателей и защищён от их повреждения или уничтожения; 

9) вырубка деревьев и кустарников (кроме рубок ухода и санитарных 

рубок) – необходимо для восстановления леса от рекреационной дигрессии; 

10) строительство магистральных дорог, зданий и сооружений, 

прокладка линий электропередач, трубопроводов, каналов и других 

коммуникаций – необходимо для сохранения ландшафтной уникальности, 

аттрактивности, пейзажного разнообразия территории. 

11) Иная деятельность, угрожающая существованию природного 

комплекса и противоречащая целям создания заказника. 

2. На территории заказника по согласованию с уполномоченным органом 

исполнительной власти Омской области в сфере охраны окружающей природной 

среды допускается: 

1) Выполнение мероприятий по реконструкции и обустройству, в 

соответствии с проектом, прошедшим государственную экологическую 

экспертизу – это может быть необходимо для дополнительных мер по защите 

озера, обустройству пляжа, палаточных лагерей и т.п. 

2) Выполнение биотехнических мероприятий: устройство искусственных 

гнездовий для птиц; ограждение муравейников; прокосы в тростниковых 

зарослях; посев кормовых полей – стандартные меры для сохранения и защиты 

особо охраняемой природной территории. 

3) проведение эколого-просветительских мероприятий и познавательных 

экскурсий – так как территория уже является местом экологического 

просвещения и познавательного туризма; 

4) проведение научно-исследовательских мероприятий - территория 

нуждается в постоянных исследованиях, мониторинге растительного и 

животного мира; 

5) применение ядохимикатов при массовом размножении вредителей 

сельского и лесного хозяйства – стандартное условие для защиты леса; 
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3. На территории заказника разрешается: 

1) купание в озере Ленёво – исключительно в подготовленных местах; 

2) рыбная ловля без использования сетей, электроудочек и других 

запрещённых орудий лова – любительская рыбная ловля на озере возможна, но 

при этом должен постоянно вестись мониторинг состояния рыбной фауны; 

3) прогулочная рекреация – желательно по специально организованным 

экологическим тропам. 

4) проведение тренировочных занятий по спортивному туризму – только в 

специально отведённых для этого местах, а также на территории палаточных 

лагерей; 

5) размещение на территории палаточных лагерей – строго с учётом 

рекреационных нагрузок в соответствии с установленными стандартами и в 

специально отведённых для этого местах. 
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