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РЕКЛАМА      
____________________________________________________________________ 

 

УДК 659.1 

 

АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ПРОДВИЖЕНИЯ В БЛОГОСФЕРЕ 

 

Алексеева Юлия Дмитриевна 

студент бакалавр 

научный руководитель Колобова Евгения Юрьевна, 

доцент кафедры медиакоммуникационных технологий, 

кандидат экономических наук 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт кино 

и телевидения», г. Санкт-Петербург 

 

Аннотация. В представленной статье проанализирована актуальность 

блогосферы в настоящее время, ее влияние на социализацию индивида в про-

странстве Интернет. Упомянуты основные причины популярности блогов. 

Дана история создания блога и его определение. Рассмотрены площадки для ре-

ализации блога в блогосфере, проанализированы их функции, для реализации 

успешного создания блога и его продвижения. Предложена классификация бло-

гов с позиции целевой направленности. Был проведен подробный анализ и мони-

торинг блогов в социальной сети Instagram. Выделены способы продвижения 

блога в данной социальной сети и их сравнение.  

The paper analyzes the relevance of the blogosphere at the present time, its in-

fluence on the socialization of the individual on the Internet. The main reasons for the 

popularity of blogs are- mentioned. The history of blog creation and its definition is 

given. The platforms for the implementation of blogging in the blogosphere are con-

sidered, their functions for the implementation of successful blog creation and promo-

tion are analyzed. The classification of blogs from the position of target orientation is 

offered. A detailed analysis and monitoring of blogs in the social network Instagram 

was carried out. Ways to promote the blog in this social network and their comparison 

are highlighted.  

Ключевые слова: блогосфера, продвижение, социальный сети 
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Keywords: blogosphere, promotion, social media 

На данный момент времени, Интернет предоставляет человечеству широ-

чайшие возможности свободного получения, пользования и распространения 

любого вида информации. Глобальная сеть стала непосредственно неотъемле-

мой частью жизни современной цивилизации, поглощая все сферы жизни: тор-

говля, образование, услуги, коммерция, развлечение и общение.   

Особую актуальность и популярность в Интернете сейчас имеет бло-

госфера. Она является важнейшей средой для изучения общественного мнения и 

социальных тенденций.  

Активно развивается движение блогеров, где особой важностью является 

взаимодействие с аудиторией, а именно оставление комментариев с выражением 

мнения по поводу описанного. Именно «обратная связь» делает блоги посещае-

мыми площадками в интернете.  

В 1994 году, когда впервые появились блоги, это было похоже на личный 

дневник, которым люди делились в Интернете. Рассказывая о повседневной 

жизни, хобби, работе люди увидели возможность преподносить информацию в 

сети по-новому. Именно так начался прекрасный мир блогов.  

Впервые термин блог (англ. – blog) употребил Тревис Петлер. Слово обра-

зовывается из двух: web (всемирный сервис www) и log (журнал).  

Блог — это персональный веб-сайт, который содержит, главным образом, 

заметки и новости. Заметки блога (blog posts) - чаще всего относительно корот-

кий текст (включающий внешние ссылки), иногда изображения (Visual Blogs). В 

последнее время чаще используются звуковые и видеофайлы Vlog (videoblog).  

Изучение мировой блогосферы и ее национальных частей в режиме реаль-

ного времени осуществляют международные организации, научно-исследова-

тельские отделы информационных кампаний, национальные государственные 

органы безопасности, специализированные компании. 

Контент блога обычно включает в себя текст, изображения, видео. Блог 

может существовать как для личного использования, обмена информацией к 

«эксклюзивной группой», так и для публичного доступа. 
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На сегодняшний день сеть насчитывает более сотни миллионов блогов. Ос-

новная его цель – привести вас к соответствующей аудитории, увеличить трафик 

и направить к вам качественных потенциальных клиентов или рекламодателей.  

Но почему же блогосфера сейчас на столько популярна? Человек сам по 

себе социален, мы активно ищем других людей в онлайн или офлайн среде для 

общения и обмена знаниями и взглядами. Например, блог открывает возмож-

ность взаимодействовать с людьми принадлежащем к другим культурным, гео-

графическим регионам, которые занимаются интереснейшей карьерой, редкими 

хобби и тому подобное.  

В первоначальном создании блога важнейшей частью является выбор 

платформы. При выборе стоит отталкиваться именно от целей вашего блога, его 

тематики, и способах ведения. Для максимального удобства, обратите внимание 

на наличие функций платформы:  

1. Возможность множества опций форматирования текста. 

2. Управление функциями комментариев. 

3. Простота в освоении и использовании как для вас, так и для вашей бу-

дущей аудитории.  

К примеру, если планируете делится минимальным фото и видео-контен-

том, текстом, то идеально подойдут социальный сети, такие как Instagram, Вкон-

такте, Facebook, Telegram. Полностью для видео контента прекрасным выбором 

станут такие площадки, как YouTube и TikTok. Для публикации исключительно 

лонгридов стоит завести блог на специальных сервисах. А если вы хотите выде-

литься, быть оригинальным и иметь полную свободу в оформлении и редактиро-

вании ваш выбор – собственный сайт.  

Перед тем, как завести блог, стоит задуматься, какую задачу в дальнейшем 

развитии он будет выполнять: коммерческую или личную. Коммерческими яв-

ляются блоги компаний, брендов, либо само занятых людей, предлагающих и 

продвигающих свои услуги или товары. В отличии от личного блога, где цель – 

донести мысль, идею, различные истории и даже пути к успеху, тем самым найдя 

себе единомышленников.  
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Но нельзя сказать, что личный блог не перерастает в коммерческий, где 

заработок происходит благодаря рекламе. Многие блогеры, вещающие на лич-

ные темы, ставят перед собой некую цель – иметь заработок с этой деятельности 

и продвигаться далее в интернете продавая либо собственно разработанные про-

дукты/услуги, либо являясь лицом этого продукта/услуги. 

Также, перед созданием блога стоит понять, как вы будете его вести, о чем 

писать, какие материалы публиковать и с какой периодичностью. Для этого 

необходимо составить контент-план на несколько недель вперед и придержаться 

его.  

Тематику нужно также подобрать тщательно, чтобы это не являлось очень 

узкоспециализированной, так как охват аудитории будет совсем мал и условия 

для развития также малы. Но и не совсем широко охватываемую, иначе есть шанс 

«слиться с толпой» не отличаясь от сотен, а то и тысяч других авторов в интер-

нете и выбранной вами площадки.  

Далее разберу виды продвижения непосредственно в социальных сетях. К 

примеру, по статистике, на 2020 год, в социальной сети Instagram насчитывается 

1 млрд посещаемых ежемесячно пользователей в мире. Их них 28,3 млн россияне 

[1]. И чтобы среди всех пользователей заметили именно вас, необходимо следо-

вать грамотному продвижению аккаунта. Но большинство пользователей, пыта-

ющихся продвинуть свои товары/услугу, совершают всего 2 ошибки. Во-первых, 

не подготавливают свой аккаунт к продвижению. Оформление профиля ваш 

ключ к успеху. Всех привлекает визуальная составляющая и грамотно оформ-

ленная шапка профиля, без этого пункта аудитория вами не заинтересуется. Во-

вторых, «бесполезное» продвижение. Даже если у вас привлекательный визуал, 

интересные посты, ничего не сработает, пока нет грамотного продвижения.  

Существует несколько форм продвижения блога в Instagram: 

1. Гивы. 

2. Накрутка подписчиков. 

3. Таргетированная реклама. 

4. Реклама у блогеров. 
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Разберу подробнее каждую форму. Самый дешевый по стоимости одного 

подписчика, являются гивы. Средняя стоимость подписчика ровняется около 1–

2 рубля, при правильном выборе организатора гивы. Но самый большой минус 

данного способа продвижения – приходит очень много неактивных, закрытых, 

фейковых аккаунтов, которые не проявляют никакой активности, после проведе-

ния конкурса отписываются, вследствие чего, аккаунт терпит резкую потерю в 

охватах, после чего он попадает в теневой бан. Также нет никакого гаранта, что 

вам просто не накрутят ботов.  

Накрутка подписчиков самый неактуальный, один из самых дешевых плат-

ных видов продвижения, да и самый нерабочий.  Политика Instagram сейчас уже-

сточается по поводу аккаунтов, которые используют данный вид продвижения 

блокируя сам аккаунт.  

При таргетированной рекламе, а точнее при работе хорошего специалиста 

приходит качественная целевая аудитория, поднимаются продажи и можно уве-

личить вовлеченность на странице. Минусы данного продвижения: процесс дол-

гий. Однако данный метод продвижения качественный и стоит затраченных 

средств и усилий. За 1 месяц можно набрать максимум 10–12 тысяч активных 

подписчиков. Средняя стоимость подписчика около 10–50 рублей.  

Самый эффективный и дорогой способ продвижения – реклама у блогеров. 

При грамотной подаче рекламы данный вид продвижения может сработать 

лучше, чем таргет. Ценовая политика меняется в зависимости от темы блога, от 

количества подписчиков и охвата в сториз и постах. 

В основном крупные бренды не покупают рекламу у блогеров, которые не 

имеют идеальный визуал и определенной темы. Согласно проведенному мною 

мониторингу для социальных медиа, крупные бренды больше ориентированы на 

блогера, чья аудитория свыше 500 тысяч подписчиков. Из проанализированных 

мною рекламных постов двух крупных блогеров Анастасии Ивлее-

вой(@_agentgirl_) и Екатерины Красавиной(@katekrasavina) можно сказать, что 

реклама очень ненавязчиво, выглядит как обычная рекомендация от подружки, 

но пост с указанием в конце рекламируемого профиля, сам пост хочется 
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дочитать. 

Проанализировав двух «маленьких» блогеров, чье количество подписчи-

ков составляет до 50 тысяч, то можно сделать вывод, что реклама выглядит 

«наиграно», шаблонно, не приятно и будто очень навязана. Хотя профили у Ксе-

нии(ksy_tophair) и Алины Виноградовой (@whoisagoodgirl) оформлены стильно, 

лаконично, но проблема именно в навязчивости текста, чего блогер должен из-

бегать, дабы, не потеряв охваты и аудиторию. 

Подводя итог вышесказанному, существует множество способов создания 

и продвижения в блогосфере. Учитывая вышеупомянутые правила создания и 

ведения блога, успешно его продвигая, можно достичь успеха.  

Но проблематика количества однотипных блогов остается по сей день, так что 

при создании личного блога, стоит тщательно продумать чем вы будете отли-

чаться от сотни других авторов со схожей тематикой.   
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Аннотация. История возникновения института «приобретательная дав-

ность». Основание возникновения у субъектов права. Добросовестность - глав-

ная составляющая приобретательной давности. 

Ключевые слов: приобретательная давность, базисы владения, добросо-

вестность 

Abstract. The history of the institute "acquisitive prescription". The basis for the 

emergence of legal entities. Conscientiousness is the main component of the acquisi-

tion statute of limitations. 

Key words: acquisitive prescription, ownership bases, good faith 

Актуальность проблемы обусловлена тем, что приобретательная давность 

набирает все большую значимость и актуальность в российской юридической 

науке.  

Во времена Древнего Рима появился впервые институт приобретательной 

давности [4, с. 34]. Псковская судная грамота – первый нормативный акт, кото-

рый упомянул данный термин в российском праве. Однако недолго просуще-

ствовав, нормы приобретательной давности исчезли вплоть до издания Сводов 

законов Российской империи. После чего вышеупомянутый институт офици-

ально получил свое закрепление в Законе от 24 декабря 1990 года № 443–1 «О 

собственности в РСФСР» [3]. 
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Следует отметить, что приобретательная давность позволяет в аспекте 

гражданского права участникам правоотношений справляться с ситуацией «раз-

рыва факта и права» и к тому же позволяет объектам гражданских прав нахо-

диться постоянно в обороте. 

Значительно повышенное внимание к данной области вызвано развитию 

хозяйственных отношений в Российской Федерации. В том числе поспособство-

вало развитие социальных и экономических отношений, вовлечением в предпри-

нимательскую и иную экономическую деятельность новых видов имущества и 

имущественных прав. Причем начала расти роль такого состояния, которое пе-

реросло в субъективное вещное право. 

Приобретательная давность в праве РФ – это институт, которое оформляет 

в собственность имущество, причем лицо не является его собственником, однако 

владеет добросовестно, открыто и непрерывно в течение установленного срока. 

Приобретательная давность на трех базисах. Это: добросовестность, от-

крытость, непрерывность. Если будет отсутствовать хоть один элемент из этой 

тройки, тогда и нельзя представить саму приобретательную давность. 

Институт приобретательной давности направлена: [5, с. 167] 

− ликвидацию правовой неопределенности, какому субъекту должна при-

надлежать вещь; 

− отношения между собственником и его вещью; 

− привлечение бесхозяйных вещей в имущественный оборот; 

− поправка порочных сделок; 

− соблюдение законных интересов собственников; 

− защиту имущественных прав и законных интересов. 

Как раз через процесс приватизации государственной собственности было 

получено большое количество объектов собственности. 

Предприятия, прошедшие приватизацию, приобрели такое имущество, ко-

торое:  

− не вошло в состав комплекса предприятия; 
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− осталось в фактическом владении организаций. 

Вопрос о правовой принадлежности такого имущества чаще всего остается 

неопределенным. 

Приобретать имущество в собственность, во владение или пользование в 

целях ведения предпринимательской деятельности может организация или ин-

дивидуальный предприниматель. Главе предоставляется выбор, а он уже сам 

определяет в какой форме, он будет распоряжаться вещью. Приобретение иму-

щества на праве собственности происходит при формировании уставного капи-

тала хозяйственного общества, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством [6, с. 42]. 

Благодаря, многочисленной практики, можно сделать вывод, что суды ана-

лизируют споры перемены владельцев, основания перехода во владение такой 

вещи, имеется ли воля правопредшественника.  

В доказательство чего, можно привести пример из судебной практики: в 

отсутствие документов, свидетельствующих о выражении воли правопредше-

ственника на закрепление имущества за правопреемником на определенном 

праве, исключается применение нормы ст. 234 ГК РФ о возможности присоеди-

нения времени владения правопредшественника ко времени владения имуще-

ством правопреемника для приобретения права собственности на имущество в 

силу приобретательной давности [2]. 

Следует отметить, что по данной проблеме Конституционный суд РФ обо-

значил свою позицию. 

В Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 26 

ноября 2020 г. № 48-П город Санкт-Петербург «по делу о проверке конституци-

онности пункта 1 статьи 234 Гражданского кодекса Российской Федерации в 

связи с жалобой гражданина В. В. Волкова» была проведена проверка соответ-

ствия конституционности пункта 1 статьи 234 Гражданского Кодекса РФ [1]. 

В результате чего Конституционный суд РФ постановил, что п. 1 ст. 234 

ГК РФ не противоречит Конституции Российской Федерации.  При решении во-

проса о добросовестности владения лицом земельным участком, которое было 
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передано ему прежним владельцем, не повлекшей правовых последствий, как об 

условии приобретения права собственности на земельный участок по давности 

владения эта норма по своему конституционно-правовому смыслу не предпола-

гает, что совершение такой сделки само по себе может быть основанием для при-

знания давностного владения недобросовестным и препятствием для приобрете-

ния права собственности на вещь в силу приобретательной давности. 

Затрагивая данную тему, нужно упомянуть о погашении обременений 

вещи, которые были до нового владельца. 

В. А. Рахмилович говорил, что право добросовестного приобретателя не 

зависит от предшествующих прав. Поэтому, если существовали какие-либо обре-

менения права собственности на спорную вещь, то они погашаются, коль скоро 

приобретатель добросовестно не знал об их существовании [7, с. 78]. 

Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что при разборе самого инсти-

тута приобретательной давности закладывается фундамент верного развития 

правоприменительной практики, а вместе с тем и гражданских правоотношений. 
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Аннотация. В статье показаны некоторые особенности взаимодействия 

МЧС России и других федеральных органов исполнительной власти РФ при 

международном чрезвычайном гуманитарном реагировании. В настоящее 

время действующая и закрепленная в законодательстве система ответствен-

ности и функций федеральных органов исполнительной власти России при меж-

дународном гуманитарном реагировании нуждается в совершенствовании. 

Ключевые слова: чрезвычайное гуманитарное реагирование, МЧС РФ, ор-

ганы власти, чрезвычайная ситуация, ликвидация чрезвычайных ситуаций, По-

становление Правительства Российской Федерации 

Систематически заголовки средств массовой информации извещают о 

большом количестве чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) техногенного и при-

родного характера. Причинами данных событий могут служить, в первую оче-

редь, хозяйственная жизнедеятельность человека и непредсказуемые экстре-

мальные природные явления, а во вторую - значительное возрастание техниче-

ского и промышленного прогресса. В связи с этим, для обеспечения необходи-

мой безопасности населения, инфраструктуры и объектов экономики, необхо-

димо указать на международное чрезвычайное гуманитарное реагирование (да-

лее – МЧГР). 

Указанное нами МЧГР должно оставаться безопасным, а также 
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действенным и отвечающим актуальным запросам общества. Итогом вышеска-

занного служит выработанная практика Министерство Российской Федерации 

по делам гражданской обороны (далее - МЧС России) при проведении операций 

МЧГР. Данный процесс не совершенен во всем мире, что требует изменений.   

Правовую основу в МЧГР заложило Постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 31.08.2000 № 644 «О порядке оказания помощи иностран-

ным государствам в ликвидации чрезвычайных ситуаций», где урегулирована 

деятельность органов исполнительной власти Российской Федерации при оказа-

нии помощи иностранным государствам для организации и проведения меропри-

ятий по ликвидации ЧС. 

Важным вопросом является финансирование оказания помощи иностран-

ным государствам в данной сфере. Это происходит за счет средств оперативного 

резерва в иностранной валюте, размещенных на бюджетном валютном счете 

МЧС России. После завершения мероприятий по оказанию помощи иностран-

ному государству в ликвидации ЧС МЧС России представляет в Правительство 

Российской Федерации отчет о выполненных работах, формах и масштабах рос-

сийского участия, и произведенных расходах [1]. 

Для оказания помощи в адрес Правительства РФ необходимо направить 

официальное обращение руководства страны, нуждающейся в чрезвычайной гу-

манитарной поддержке.  

После принятия указанного выше официального обращения руководства 

страны, попавшей в чрезвычайное положение, МЧС России и МИД России, под-

готавливает и вносит в Правительство Российской Федерации Предложения по 

объему и содержанию помощи иностранному государству в ликвидации ЧС с 

мотивированными расходами.  Далее Правительство Российской Федерации вы-

носит решение об оказании помощи иностранному государству в ликвидации по-

следствий ЧС. 

Отсюда следует, что при организации оказания помощи иностранному гос-

ударству в ликвидации последствий ЧС участвуют следующие федеральные ор-

ганы исполнительной власти: запрашивающее помощь иностранное 
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государство, МЧС России, Правительство РФ, Министерство иностранных дел 

Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации, Мини-

стерство транспорта Российской Федерации, Федеральная таможенная служба, 

Пограничная служба Федеральной службы безопасности Российской Федерации 

и другие.  

Процесс МЧГР делится на 3 основных этапа: подготовка к самому реаги-

рованию, реагирование, завершение реагирования (таблица 1).  

Таблица 1 - Основные этапы МЧГР 

 
Подготовка к реагированию Реагирование Завершение реагиро-

вания 

Правительство РФ - получение и рассмотре-

ние запроса пострадавшего от ЧС иностран-

ного государства. Принятие решения о реа-

гировании. 

МЧС - обеспечение 

работы группы (от-

ряда) в зоне ЧС на 

территории ино-

странного государ-

ства. 

Минтранс, МЧС - 

обеспечение логи-

стических мероприя-

тий. 

ФТС, МЧС - обеспе-

чение проведения та-

моженных операций. Минфин - финансовое обеспечение на протя-

жении всех этапов реагирования. 
МИД - работа пред-

ставителя Посоль-

ства в районе ЧС, в 

случае необходимо-

сти. 

МЧС - проведение подготовительных меро-

приятий к реагированию. Координация дея-

тельности ФОИВов. ФПС, МЧС - обеспе-

чение проведения 

пограничного кон-

троля. 
ФПС, МЧС - обеспечение проведения погра-

ничного контроля. 
 

Минтранс, МЧС - обеспечение логистиче-

ских мероприятий. 
МЧС - представле-

ние   отчета в Прави-

тельство РФ. ФТС, МЧС - обеспечение проведения тамо-

женных операций. 

 

Из таблицы усматривается, что большинство мероприятий возложено на 

МЧС России.  

Обобщая все сказанное, считаем, что в настоящее время действующая и 

закрепленная в законодательстве система ответственности и функций федераль-

ных органов исполнительной власти России при международном гуманитарном 
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реагировании нуждается в совершенствовании исходя из количества, видов ока-

зания гуманитарной помощи и специфики современных ЧС. Предлагаем разра-

ботать и закрепить в Постановлении Правительства Российской Федерации от 

31.08.2000 № 644 «О порядке оказания помощи иностранным государствам в 

ликвидации чрезвычайных ситуаций» алгоритмы взаимодействия, исключив 

влияние «человеческого фактора» на принятие управленческих решений, тем са-

мым решится функциональный вопрос, и система ответственности станет точ-

ной. 
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению понятия уголовной от-

ветственности государственных служащих. в работе рассматривается поря-

док привлечения государственного служащего к уголовной ответственности и 

понятия: злоупотребление должностными полномочиями, превышение долж-

ностных полномочий, служебный подлог  

This article is devoted to the study of the concept of criminal liability of civil 

servants. the paper considers the procedure for bringing a civil servant to criminal 

responsibility and the concepts: abuse of official authority, abuse of official authority, 

official forgery. 

Ключевые слова: уголовная ответственность, злоупотребление долж-

ностными полномочиями, превышение должностных полномочий, служебный 

подлог, государственная служба 

Keywords: criminal liability, abuse of official authority, abuse of official author-

ity, official forgery, public service 

Действующий Уголовный Кодекс Российской Федерации (ч. 1 ст. 14) дает 

такое определение преступления: «виновно совершенное общественно опасное 

деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания». Преступле-

ние характеризуется также такими формами, как покушение, даже приготовле-

ние и соучастие. Все это вызвано особо опасным характером преступления. 

Основанием уголовной ответственности является совершение деяния, со-

держащего все признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 8 УК 
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РФ [2]. 

Уголовная ответственность наступает исключительно в судебном порядке, 

основные стороны которой регламентированы УК РФ и УПК РФ. Уголовная от-

ветственность реализуется в присущих ей формах, соответствующих определен-

ным стадиям самого процесса ее реализации. 

На первой стадии - привлечения к ответственности - она может реализо-

ваться: 

а) в форме ограничений уголовно-процессуального характера, применяе-

мых к лицу, совершившему преступление (например, меры пресечения);  

б) в форме безусловного освобождения от уголовной ответственности (ис-

течение сроков давности привлечения к уголовной ответственности и др.) [8]. 

Вторая стадия - назначение наказания - включает три формы реализации 

уголовной ответственности:  

а) безусловное освобождение от уголовного наказания (истечение сроков 

давности исполнения обвинительного приговора и др.);  

б) условное освобождение; в) реальное назначение уголовного наказания. 

В настоящее время законодательство Российской Федерации о государ-

ственной службе состоит из Конституции РФ, Федерального закона № 58-ФЗ «О 

системе государственной службы Российской Федерации» от 27 мая 2003 г., [4] 

Федеральным закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации» [5], указов Президента РФ, постановлений 

Правительства РФ, законодательных актов субъектов РФ, а также ведомствен-

ных нормативных актов. 

Как следует из Федерального закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе 

государственной службы Российской Федерации» [6], федеральная государ-

ственная служба представляет собой профессиональную служебную деятель-

ность граждан по обеспечению исполнения полномочий Российской Федерации, 

а также полномочий федеральных государственных органов и лиц, замещающих 

государственные должности Российской Федерации. (статья 4 Закона).  

В главе 30 УК РФ не содержится понятия должностного преступления, но 
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дается описание каждого конкретного состава. По мнению некоторых исследо-

вателей, общим для всей группы преступлений, входящих в названную главу, с 

известной долей условности можно считать определение злоупотребления долж-

ностными полномочиями (ст. 285 УК РФ).  

Уголовная ответственность является наиболее тяжелой ответственностью 

в российском законодательстве, так как в большом числе своих составов преду-

сматривает лишение свободы, большие штрафы, а исполнение ответственности 

оставляет порочащее свойство для индивида в виде судимости. 

Обязательным признаком большинства должностных преступлений явля-

ются корыстная или иная личная заинтересованность должностного лица (зло-

употребление должностными полномочиями, незаконное участие в предприни-

мательской деятельности, служебный подлог) либо корыстный мотив (получе-

ние взятки). 

Наиболее распространенное преступление – злоупотребление должност-

ными полномочиями, предусмотренное ст. 285 УК РФ. 

Злоупотребление должностными полномочиями – это использование 

должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, 

если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности 

и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или 

организаций, либо охраняемых законом интересов общества или государства (ч. 

1 ст. 285 УК РФ). 

Превышение должностных полномочий – это совершение должностным 

лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлиявших на 

существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций 

либо охраняемых законом интересов общества и государства (ст. 286 УК РФ). 

Субъективная сторона квалифицированного и особо квалифицированного видов 

превышения служебных полномочий включает осознание виновным, помимо 

выхода за пределы своих полномочий, также и факта применения насилия или 

угрозы либо оружия или спецсредств и желание совершить превышение в одной 

из таких форм. 
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Общественная опасность незаконного участия в предпринимательской 

деятельности согласно ст. 289 УК РФ заключается в том, что должностное лицо 

учредило организацию для занятия предпринимательской деятельностью либо 

участвует в управлении такой организацией лично или через доверенное лицо 

вопреки запрету, который установлен законом, только если его деяние связано с 

предоставлением организации, осуществляющей предпринимательскую дея-

тельность, льгот и преимуществ или с покровительством в иной форме. 

Уголовно наказуемым является и служебный подлог. 

Служебный подлог – внесение должностным лицом, а также государ-

ственным служащим или служащим органа местного самоуправления, не являю-

щимся должностным лицом, в официальные документы заведомо ложных сведе-

нии, а равно внесение в указанные документы исправлений, искажающих их дей-

ствительное содержание, если эти деяния совершены из корыстной или иной 

личной заинтересованности (ч. 1 ст. 292 УК РФ). 

Уголовным кодексом РФ также предусмотрена ответственность за злост-

ное неисполнение представителем власти, государственным служащим, слу-

жащим органа местного самоуправления, а также служащим государственного 

или муниципального учреждения, коммерческой или иной организации всту-

пивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного 

акта, а равно воспрепятствование их исполнению (ст. 315 УК РФ). Данный вид 

правонарушения довольно часто допускается на практике. 

Можно выделить следующие типичные особенности уголовной ответ-

ственности госслужащих:  

1) высокий уровень общественной опасности, соединенный с тяжкими по-

следствиями, а нередко и со значительным материальным ущербом, который 

чаще всего в полной мере не возмещается;  

2) особый объект посягательства - общественные отношения в сфере госу-

дарственного управления, охраняемые законом права и законные интересы граж-

дан;  

3) специальный субъект ответственности - должностное лицо, работник 
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государственного аппарата, военнослужащий, сотрудник правоохранительных 

органов;  

4) преимущественно умышленную форму вины;  

5) высокий уровень латентности;  

6) довольно мягкие наказания за содеянное и, как следствие, утрату у насе-

ления веры в социальную справедливость. 

Таким образом, уголовная ответственность госслужащих характеризуется 

определенными особенностями. Кроме того, существует проблема ее усовер-

шенствования преимущественно путем безусловного обеспечения неотвратимо-

сти такой ответственности, что при необходимости не исключает ужесточение 

наказаний. Как подчеркнул Президент Российской Федерации, необходимо до-

биться такого положения, когда лицам, состоящим на государственной службе, 

станет невыгодно совершать преступления. Иначе говоря, устранив причины 

преступных проявлений в государственном аппарате, отпадает необходимость 

бороться со следствиями. 
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Аннотация. В статье рассматриваются процессуальные и тактические 

особенности участия законного представителя несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого в следственных действиях. На основе анализа 

автором сделан вывод о том, что не всегда участие законного представителя 

положительно отражается на защите прав и интересов несовершеннолетнего, 

поэтому при проведении допроса необходимо учитывать мнение следователя. 

The article examines the procedural and tactical features of the participation of 

the legal representative of a minor suspect accused of investigative actions. Based on 

the analysis, the author concluded that the participation of a legal representative does 

not always have a positive effect on the protection of the rights and interests of a minor, 

therefore, when conducting an interrogation, it is necessary to take into account the 

opinion of the investigator. 

Ключевые слова: несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый, 

законный представитель, следственные действия, допрос 

Key words: minor suspect, accused, legal representative, investigative actions, 

interrogation 

В настоящее время процент подростковой преступности по отношению к 

количественному показателю всей преступности не большой, но на протяжении 

нескольких лет он остается стабильным. В 2019 г. несовершеннолетними или при 

их участии совершено - 41.548 преступлений, в том числе совершение особо 
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тяжких преступлений - 10.113 [1], в 2020 г. отмечается тенденция к снижению на 

9,1% [2]. 

Глава 50 УПК РФ регламентирует производство по уголовным делам в от-

ношении несовершеннолетних [3]. При расследовании такой категории дел 

охрана прав и законных интересов несовершеннолетних подозреваемых, обвиня-

емых выражается в обязательном одновременном участии защитника в лице ад-

воката и законного представителя в лице близкого родственника, опекуна или 

поручителя в соответствии со ст. 51, ч. ч. 1, 2 и ст. 426 УПК РФ. Некоторые ав-

торы называют такое участие «двойным представительством» [4, с. 23]. В отно-

шении несовершеннолетних, не достигших возраста 16 лет либо достигших 

этого возраста, но страдающих психическим расстройством или отстающих в 

психическом развитии, прослеживается «тройное представительство» интересов 

на досудебной стадии производства по уголовному делу, отличительной особен-

ностью которого является обязательное участие при проведении допроса не 

только защитника, законного представителя, но и педагога или психолога в со-

ответствии ст. 51, ч. ч. 2, 3 ст. 425 УПК РФ. 

Участие законного представителя в ходе проведения следственных дей-

ствий преследует цель – осуществление защиты прав и интересов несовершен-

нолетних подозреваемых, обвиняемых, оказание им юридической помощи и од-

новременно воспитательного воздействия на подзащитного. 

Перечень лиц, которые могут быть признаны законными представителями 

в рамках уголовного дела, закреплен законодателем в п. 12 ст. 5 УПК РФ, он 

является исчерпывающим и не подлежащим расширенному толкованию. 

В рамках уголовного дела близкий родственник автоматически не 

становится законным представителем. Чтобы стать полноправным участником 

уголовного судопроизводства, следователь или дознаватель при наличии 

указанных в норме условий должен вынести соответствующее постановление с 

разъяснением его прав и обязанностей. Только после подписания лицом 

постановления он может участвовать в деле как законный представитель 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. Выбор родственника, 

consultantplus://offline/ref=CD5B1E24DDFBA071AF334DE76A7A3DA8A9851978EAD5F2A5A320DDEC9361AF654FA760EBA269C959DE599CAB9C2A369BC593B0BD10EC5740Y46BJ
consultantplus://offline/ref=CD5B1E24DDFBA071AF334DE76A7A3DA8A9851978EAD5F2A5A320DDEC9361AF654FA760E8A36AC60A86169DF7DA792599CB93B2B50CYE6EJ
consultantplus://offline/ref=CD5B1E24DDFBA071AF334DE76A7A3DA8A9851978EAD5F2A5A320DDEC9361AF654FA760EBA26BC557D3599CAB9C2A369BC593B0BD10EC5740Y46BJ
consultantplus://offline/ref=CD5B1E24DDFBA071AF334DE76A7A3DA8A9851978EAD5F2A5A320DDEC9361AF654FA760EBA269C959DE599CAB9C2A369BC593B0BD10EC5740Y46BJ
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который признается в качестве законного представителя зависит от усмотрения 

следователя.  

Согласно ст. 426 УПК РФ законный представитель наделен рядом прав, 

которые он может реализовать в ходе расследования уголовного дела, в том числе 

и на участие в следственных действиях. 

Так, законный представитель вправе участвовать в допросе 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, наряду с адвокатом. Важно, 

чтобы в ходе допроса участвующие лица и особенно законный представитель 

оказывал психологическую поддержку, но не оказывали на несовершеннолетнего 

психологического давления, и тем самым не влиял на его показания. 

Как правило, адвокат в силу профессиональных знаний ведет себя на 

допросе в соответствии с установленными процессуальными правилами, однако, 

законные представители не всегда придерживаются определенных норм и 

правил. 

На практике встречаются случаи, когда законные представители, которыми 

являются родители, в силу конфликта с ребенком, отсутствия налаженных 

отношений, в процессе допроса оказывают психологическое давление, 

вследствие чего несовершеннолетний отказывается от дачи показаний. Иногда, в 

силу вспыльчивости, обиды за то, что несовершеннолетний подвел родителей 

своим преступным поведением, не сдерживают себя на допросе, высказывают 

свое мнение в его адрес, и даже угрозы. Нередко нарушают порядок производства 

следственного действия, негативно комментируют вопросы, задаваемые 

следователем, активно дают свои пояснения по смыслу показаний 

несовершеннолетнего, а иногда отвечают за него. Например, по факту 

изнасилования допрашивался несовершеннолетний подозреваемый Ш. 

Участвующий в ходе допроса законный представитель, его отец, вел себя 

вспыльчиво, высказывался отрицательно в отношении сына и потерпевшей, 

комментировал вопросы следователя и не реагировал на его замечания. 

Несовершеннолетний подозреваемый отказался давать показания в присутствии 

отца, о чем была сделана отметка в протоколе допроса. Законный представитель 



XXIX Международная научно-практическая конференция: 

«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ НАУКИ» 

 

31 

 

был удален со следственного действия, а позже следователь отстранил его от дела 

[5]. 

В правоприменительной практике имеет место быть и пассивная роль 

законного представителя. «К поведению законного представителя, наносящему 

ущерб интересам несовершеннолетнего, также можно отнести пассивную форму 

участия. В таких ситуациях законный представитель лишь номинально 

присутствует при производстве следственных действий [6, с. 28.]. 

Он не заинтересован в благоприятном исходе дела, в связи с чем не 

отстаивает надлежащим образом интересы несовершеннолетнего. На допросе 

ведет себя пассивно и равнодушно. Такое поведение близкого родственника тоже 

не приемлемо, так как и оно оказывает негативное влияние на 

несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого). 

В таких случаях, как правило, законный представитель присутствует при 

допросе номинально. Вопросы не задает, замечаний и дополнений не имеет, но 

форму и процессуальные правила соблюдает. Возникает вопрос, а какой смысл в 

таком поведении законного представителя? Следователь, учитывая 

необъективное поведение законного представителя вправе отстранить его от 

участия в уголовном деле своим постановлением. 

Учитывая вышеизложенное, считаем, что обязательное участие законного 

представителя в производстве допроса несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого является своеобразным ограничением в выборе тактики проведения 

допроса следователем, что влечет за собой негативные последствия и влияет на 

сбор и фиксацию доказательств по уголовному делу.  

Думается, что оптимальным решением данной проблемы остается норма-

тивное закрепление возможности участия законного представителя несовершен-

нолетнего подозреваемого, обвиняемого в допросе, на усмотрение следователя. 
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Аннотация. Особенности профилактики автотранспортных преступле-

ний связаны с необходимостью комплексного воздействия на все элементы си-

стемы «человек-машина – дорога». Повышение безопасности на автомобиль-

ных дорогах напрямую зависит от внедрения инновационных технических 

средств в организацию дорожного движения. Рассмотрим некоторые из них. 

Abstract. The features of the prevention of motor vehicle crimes are associated 

with the need for a comprehensive impact on all elements of the "man - machine – 

road" system. Improving road safety directly depends on the introduction of innovative 

technical means in the organization of road traffic. Let's look at some of them. 

Ключевые слова: технические меры, виброполосы, безопасность дорож-

ного движения, инновации, интеллектуальная транспортная система 

Keywords: technical measures, vibration belts, road safety, innovations, intelli-

gent transport system 

Обеспечение безопасности дорожного движения является одним из наибо-

лее актуальных направлений деятельности государства, так как дорожно-транс-

портные преступления (далее - ДТП) посягают на наиболее значимые и охраня-

емые права и свободы - жизнь и здоровье человека, а также имущество, что впо-

следствии негативно сказывается и на экономике государства. 

Технические меры профилактики преступных деяний, посягающих на без-

опасность дорожного движения, подразумевают постоянный контроль за 
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качеством дорожного покрытия, разметками, наличия дорожных знаков, инфор-

мационных табло, пешеходных зон, ограждений, путей подъезда машин скорой 

помощи; оснащение техникой фото- и видеофиксации, электронными информа-

ционными табло наиболее нагруженные участки дороги; повышение информа-

тивности и уменьшение количества рекламных табло вдоль дорог. 

В основе качественных сдвигов, происходящих в современной экономике, 

лежит инновационная направленность. 

Необходимость инновационного развития в области безопасности дорож-

ного движения предъявляет новые требования к инженерным решениям в сфере 

организации дорожного движения. 

Улучшение состояния безопасности дорожного движения от устойчивого 

развития научных разработок в этой области. Международный союз автомобиль-

ного транспорта (МСАТ) разработал стратегию «Три i» (innovation, infrastructure, 

incentives – инновации, инфраструктура, стимулирование), которая открывает 

путь к обеспечению устойчивого развития и к повышению уровня безопасности 

на дорогах. 

А именно: инновации – путем разработки и применения новых технологий 

и методов управления; инфраструктура как важнейшее средство обеспечения 

движения; стимулы для поощрения стремления к устойчивому развитию. 

В первую очередь стоит дать понятие инновации. Инновации – современ-

ные достижения науки и техники, воплощенные в новые технологии, продукты, 

средства коммуникаций, новые методы технического и организационного управ-

ления, новые виды услуг. 

Рассмотрим более подробно инновационные технические средства обеспе-

чения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Российской 

Федерации. 

Одним из инновационных технических средств обеспечения безопасности 

дорожного движения является виброполоса. Виброполосы уже нашли примене-

ние в Москве, на МКАДе. Одной из основных причин ДТП является выезд на 

полосу встречного движения и съезд на обочину автомобильной дороги. 
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Применение виброполосы для автомобильных дорог приводит к снижению ДТП 

и самый большой плюс, что не требуется значительных капиталовложений по 

созданию данного типа полосы. 

Техническое средство в виде виброполосы с определенными геометриче-

скими параметрами, обеспечивающими возбуждение водителя, а также меха-

низм нанесения данной полосы является актуальным. Виброполоса выполняется 

в верхнем слое асфальтобетона дорожной конструкции на участках трассы с по-

вышенной опасностью ДТП, перпендикулярно направлению движения АТС, с 

шагом и глубиной функционально ориентированных на создание некомфортных 

условий водителя.  

Внедрение виброполосы имеет достоинства, это применение виброполос 

за краевой линией снижает число ДТП, связанных со съездом с проезжей части 

на 40%; а также применение виброполос на разделительных полосах снижает ко-

личество ДТП, связанных с выездом на встречную полосу на 15% [1]. 

Еще одним инновационным решением обеспечения безопасности дорож-

ного движения в зарубежных странах является – Solar Roadways – Солнечные 

Дороги. Проект под названием Solar Roadways, изобрели муж и жена из штата 

Айдахо. Они создали «пуленепробиваемую» солнечную панель, способную вы-

держать нагрузку 100 тонн. 

Из главных достоинств – температура панелей всегда будет поддержива-

ется выше температуры замерзания – что исключает чистку снега. Еще не-

сколько достоинств проекта: парниковый эффект в стране уменьшается на 75% 

и материал для панелей имеется в неограниченном количестве в виде перерабо-

танных отходов стекла и пластика. 

Авторы проекта посчитали, что если всю дорожную инфраструктуру в 

США оборудовать такими панелями, то дороги будут вырабатывать в 3 раза 

больше электроэнергии, чем потребляется в стране на сегодняшний день. В лю-

бой момент, на любом участке дороги можно запустить любую информативную 

запись, например, «сбавьте скорость». На поверхностях возле жилых домов, где 

нет автомобильного движения, покрытие можно «расчертить» как угодно, 
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например, детишки могут играть в классики. 

Стоит отметить и положительный опыт нашей страны в разработке инно-

вационных средств обеспечения безопасности дорожного движения, в частности 

Ростовской области, где сотрудники Донского государственного технического 

университета приступят в этом году к разработке концепции и технического про-

екта интеллектуальной транспортной системы Ростовской агломерации. Проект 

направлен на реализацию принципов управляемой транспортной системы. Для 

того чтобы ее внедрить необходимо иметь полную информацию о дорожной 

сети. На дорожном полотне необходимы транспортные детекторы, которые в ре-

жиме реального времени дают показатели интенсивности, скорости, занятости, 

задержки движения, пропускной способности, а также система выявления ДТП 

и работы в ЧС и датчики метеоусловий. Интеллектуальная транспортная система 

заработает в Ростовской области к 2024 году. 

Кроме того, в Ростовской области в полную меру реализуется националь-

ный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» [2], общая 

сумма финансирование нацпроекта составит более 4,5 трлн. руб. Национальный 

проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» рассчитан до 2024 

года. За это время доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным 

требованиям, должна составлять до 85 процентов.  

Так, в 2020 году на реализацию регионального проекта «Безопасность до-

рожного движения» было выделено 265,4 млн рублей из областного бюджета. На 

автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения Ростов-

ской области выполнены работы по нанесению дорожной разметки термопласти-

ком на 894,2 км автомобильных дорог и краской на 5525 км автодорог. 

В 2020 году выполнены работы по установке барьерного ограждения на 

автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения в объ-

еме 3120 погонных метров в Дубовском и Зимовниковском районах. 

Такие конструкции, как нижний слой основания, устроены из органомине-

ральной смеси с применением вяжущих материалов. Это обеспечивает повышен-

ную прочность и стойкость дороги к образованию колеи. 
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Поэтому, в Ростовской области по итогам 2020 года снизилась аварий-

ность: «количество ДТП (2388) стало меньше на 22,1% в сравнении с аналогич-

ным периодом 2019 года (3065). На 4,1% сократилось количество погибших, на 

25,5% – раненых. 

Положительная динамика наблюдается и по ряду других показателей: на 

28,4% уменьшилось количество аварий с участием детей, на 21,9% – с участием 

пешеходов» [3]. 

На всей сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального 

значения запланировано нанесение разметки, в том числе термопластиком. 

Таким образом, как видим, повышение безопасности на автомобильных 

дорогах напрямую зависит от внедрения инновационных технических средств в 

организацию дорожного движения. Бесспорно, в России ведётся работа в этом 

направлении, но стоит отметить, что пока она осуществляется в крупных городах 

страны. 

Российским разработчикам стоит учитывать позитивный опыт зарубежных 

стран в области инноваций в рассматриваемой сфере и принимать решения по 

поводу их успешности на территории нашей страны. 
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рения ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения 
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При избрании меры пресечения в виде заключения под стражу часто воз-

никают проблемы правоприменительной практики, которые необходимо решать 

на законодательном уровне. 

Одной из таких проблем является применение оснований избрания меры 

пресечения. В соответствии со ст. 97 УПК РФ к ним относят возможность того, 

что «подозреваемый (обвиняемый) может скрыться от органов предварительного 

следствия или суда; продолжит заниматься преступной деятельностью; либо бу-

дет угрожать участникам судопроизводства, уничтожать доказательства по 
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уголовному делу или иным путем мешать производству по делу» [1]. 

Однако данные основания являются общими для всех мер пресечения, ука-

занных в главе 3 УПК РФ. В связи с этим возникает вопрос, как разграничивать 

основания по видам мер пресечения и какие именно обстоятельства должны яв-

ляться основанием для принятия решения о заключении лица под стражу. Дан-

ный вопрос уже не раз был предметом рассмотрения в российской уголовно-про-

цессуальной науке, однако общепризнанного подхода до сих пор не выработано. 

Важной проблемой применения мер пресечения в виде заключения под 

стражу является содержание постановления о возбуждении ходатайства перед 

судом об избрании в отношении подозреваемого (обвиняемого) меры пресечения 

в виде заключения под стражу, которые составляется следователем. Распростра-

нены случаи, когда следователи с ведома руководителя следственного органа, с 

которым он обязан согласовывать указанное постановление, недостаточно обос-

новывают выбор данной меры пресечения. Довольно часто они ограничиваются 

перечислением оснований, указанных в ч. 1 ст. 97 УПК РФ. Более того, эти же 

основания являются и основаниями продления сроков содержания под стражей, 

и как правило, ничего не изменяется. Следователи идут по «накатанному» пути, 

ничего, по сути, не анализируя и не изменяя. Эта проблема является одной из 

самых важных, так как заключение под стражу ограничивает право человека на 

свободу, как одно из основных конституционных прав человека и гражданина, а 

значит, основания применения имеют самое важное значение в данной процес-

суальной процедуре. 

Приведем пример из судебной практики. П. было предъявлено обвинение 

в совершении преступления, предусмотренное п. «а, г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ. За-

тем в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под 

стражу, сроком на 02 месяца, и в дальнейшем срок содержания обвиняемого под 

стражей был продлен до 08 месяцев.  

П. подал апелляционную жалобу, в которой просил отменить постановле-

ние суда первой инстанции и избрать в отношении него более мягкую меру пре-

сечения. Он указал, что следователь подал ходатайство о продлении срока 
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содержания под стражей позднее, чем за 7 суток до окончания срока содержания 

под стражей и не предоставил доказательств, подтверждающих возможность 

наступления последствий, предусмотренных ст. ст. 97, 99 УПК РФ. Он полагает, 

что суд первой инстанции вынес свое решение, не исследовав доказательств, 

подтверждающих обоснованность подозрения в причастности его к совершен-

ному преступлению, в том числе явку с повинной и его показания, которые, по 

мнению П. были получены путем психологического давления. 

Также указывал на то, что неоднократное продление меры пресечения в 

виде содержания под стражей в отношении него происходило по одним и тем же 

основаниям, при этом за восемь месяцев, следствием новых доказательств его 

причастности к совершенному преступлению не получено. 

Полагал, что суд не дал оценки тому, что на территории города у него име-

ется постоянное место жительства, где бы он мог находиться под более мягкой 

мерой пресечения в виде домашнего ареста. 

В итоге апелляционная жалоба была удовлетворена в части. Суд апелляци-

онной инстанции пришел к выводу, что в настоящее время обстоятельства, по-

служившие основанием для избрания меры пресечения в виде заключения под 

стражу в отношении П., не могут быть признаны убедительными. По мнению 

суда апелляционной инстанции, обстоятельства, которые суд первой инстанции 

учитывал на первоначальном этапе расследования изменились, а часть из них от-

пала. 

Такая мера пресечения, как домашний арест сможет обеспечить надлежа-

щее процессуальное поведение П., поскольку мера пресечения в виде домашнего 

ареста заключается в нахождении обвиняемого в изоляции от общества в жилом 

помещении, в котором он проживает в качестве собственника, нанимателя либо 

на иных законных основаниях, с возложением запретов и осуществлением за ним 

контроля. Также суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что состоя-

ние здоровья П. будет позволять обвиняемому находиться под такой мерой пре-

сечения, как домашний арест без ущерба для следствия [2]. И такие случаи не 

единичны. 



XXIX Международная научно-практическая конференция: 

«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ НАУКИ» 

 

41 

 

В юридической литературе отмечается, что «в современной российской су-

дебной практике при принятии решения о продлении срока (содержание под 

стражей) суды шаблонно ссылаются на то, что «обстоятельства, послужившие 

основанием для избрания лицу меры пресечения в виде заключения под стражу, 

не отпали и не изменились» [3, С. 264], Таким образом, суд глубоко не вникает в 

сущность и необходимость продления меры пресечения в виде заключения под 

стражу. К тому же рассмотрение ходатайства о продлении срока содержания под 

стражей сводится к изучению судом крайне малого круга документов, а именно 

самого постановления, где излагается фабула дела, перечисляются некоторые 

следственные действия, которые выполнил орган предварительного расследова-

ния, и те действия, которые следователь намеревается выполнить, что не всегда 

соответствует действительности. 

Можно выделить такую важную проблему, как нехватка 40 часов, которые 

выделены законодательством следователю для сбора материалов и подготовки 

аргументированного ходатайства. Срок содержания лица под стражей без судеб-

ного решения, в соответствии с ч. 2 ст. 22 Конституции РФ составляет 48 часов 

[4], а в соответствии с ч. 3 ст. 108 УПК РФ ходатайство следователя вместе с 

материалами, обосновывающими данное ходатайство должно быть предостав-

лены судье не позднее 8 часов до истечения срока задержания. В некоторых слу-

чаях указанные 40 часов могут выпасть на выходные или праздничные дни, что 

может сделать сложным или вообще невозможным сбор следователем необхо-

димых данных для обоснованного заключения обвиняемого (подозреваемого) 

под стражу. Ситуация также может быть затруднительной и тогда, когда подо-

зреваемый (обвиняемый) является гражданином иностранного государства, или 

следователю нужно выполнить все действия в отношении группы лиц. В таких 

случаях может быть создана следственная группа, но это не всегда может быть 

возможно. 

Также важной проблемой в процессе заключения обвиняемого (подозрева-

емого) под стражу является возникновение противоречий между участниками 

уголовного судопроизводства со стороны обвинения. Участвуя в судебном 
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заседании, прокурор должен обоснованно подтвердить ходатайство следователя. 

В практике иногда могут возникать такие ситуации, когда прокурор не поддер-

живает ходатайство следователя, соответственно участники уголовного про-

цесса со стороны обвинения имеют разную позицию. 

Существует несколько решений данной проблемы, предлагаемые различ-

ными практиками и учеными. Одно из решений указанной проблемы заключа-

ется в том, чтобы вновь передать прокурору от руководителя следственного ор-

гана право согласования следователю ходатайства об избрании меры пресечения 

в виде заключения под стражу. Также существуют мнения о том, что нецелесо-

образно участие прокурора в судебном заседании при рассмотрении вопроса о 

применении мер пресечения [5, С. 86]. По нашему мнению, прокурор не должен 

участвовать в судебном заседании при разрешении данной задачи. Поскольку ру-

ководитель следственного органа утверждает заявленное следователем ходатай-

ство, то он и должен его поддерживать при рассмотрении в судебном заседании. 

Прокурор, в свою очередь, вправе подать жалобу на вынесенное судебное реше-

ние, если посчитает его незаконным, и необоснованным. 

Проблемы, перечисленные выше, которые возникают при избрании меры 

пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого, являются 

следствием того, что в законодательном регулировании института заключения 

под стражу имеются некоторые недоработки и недостатки. Они требуют процес-

суального разрешения с целью более эффективного использования данного ин-

ститута в уголовном судопроизводстве. 
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Аннотация. В статье проведен анализ описания мотивировочной части 

приговора суда. Автор делает вывод о том, что каждый приговор должен быть 

обоснован, а значит, его выводы должны соответствовать действительности 

и подтверждаться исследованными в судебном заседании доказательствами. 

Resume. The article analyzes the description of the motivational part of the court 

verdict. The author concludes that each verdict must be substantiated, which means 

that his conclusions must correspond to reality and be confirmed by the evidence 

examined in the court session. 

Ключевые слова: приговор, обоснованность, анализ, мотивировочная 

часть, обстоятельства по делу, доказательства, нарушения норм 

материального и процессуального права 

Key words: verdict, validity, analysis, reasoning, circumstances of the case, 

evidence, violations of substantive and procedural law 

Согласно ст. 49 Конституции РФ «никто не может быть признан виновным 

в совершении преступления, а также подвергнут уголовному наказанию иначе 

как по приговору суда» [1]. При этом приговор является единственным итоговым 

судебным актом, который выносится по результату рассмотрения уголовного 

дела от имени Российской Федерации всеми отечественными судами, осуществ-

ляющими правосудие в рассматриваемой сфере. 

Именно при постановлении приговора осуществляется анализ и оценка 
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исследованных судом доказательств по уголовному делу. Результатом выводов 

является внутреннее убеждение судьи в справедливости принятого решения.  

Обоснованность является обязательным элементом приговора. «Обосно-

ванность отражает полноту знания суда о предмете доказывания и является связ-

кой между истинностью и достоверностью: обоснованность делает истинное зна-

ние достоверным» [2, с. 22]. 

Согласно процессуальным правилам написания приговора (ст. ст. 304-308 

УПК РФ) он состоит из водной, описательно-мотивировочной и резолютивной 

частей [3]. Анализ и оценка доказательств проводится в описательно-мотивиро-

вочной части приговора. При написании текста приговора у суда неизбежно воз-

никают вопросы, которые требуют обращения к материалам уголовного дела и 

тексту закона. 

В описательно-мотивировочной части приговора суд указывает преступ-

ное деяние с описанием места, времени, способа совершения преступления, ха-

рактера вины мотивов и последствий преступления, доказательств на основе ко-

торых сделаны выводы суда, мотивы по которым суд отверг одни доказательства 

и принял другие доказательства, основания к изменению предъявленного обви-

нения, смягчающие и отягчающие вину обстоятельства, мотивы относительно 

меры наказания и иные. 

В ходе написания приговора возникают вопросы доказанности того или 

иного обстоятельства, юридической квалификации, правильности применения 

норм материального и процессуального права и терминологии, используемой в 

судебном постановлении. При оценке доказанности суд определяет их силу на 

основании указанных фактов, которыми руководствуется. Недопустимо установ-

ление иерархии между доказательствами и тем более преимуществ одних дока-

зательств перед другими (например, приоритет заключения экспертизы перед 

показаниями потерпевших и свидетелей или признательных показаний обвиняе-

мого перед всеми другими доказательствами). При этом судья должен дать кри-

тический анализ доказательств, которые не легли в основу принятого решения. 

Суд должен дать пояснения, по каким причинам он при принятии решения 
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руководствовался одними доказательствами, а другие подверг критике. Жела-

тельно, такие важные аргументы излагать кратко и понятно. Некоторые авторы 

указывают, что «надо стремиться к максимально точному и полному, но, вместе 

с тем, краткому изложению обстоятельств совершения преступления» [4, С 156]. 

Важным элементом приговора является оценка доказательств с точки зре-

ния относимости к уголовному делу, допустимости с точки зрения правильности 

оформления процессуальной формы и достоверности, которая представляет со-

бой соответствие реальной действительности и другим обстоятельствам дела. И 

еще одно свойство, свойство достаточности, т. е. достижения определенного пре-

дела насыщения уголовного дела доказательствами, который позволяет сделать 

вывод об установлении необходимых обстоятельств, подлежащих доказыванию. 

Также важным моментом является анализ и оценка не только доказа-

тельств, которые изобличают подсудимого в совершении преступления, но и до-

казательств, на которые он ссылается при обосновании версии стороны защиты. 

Оценка этих доказательств должна быть достаточно тщательная. Сторона за-

щиты, не обнаружив данного анализа, практически всегда указывает на данное 

обстоятельство в апелляционной жалобе, что может послужить основанием от-

мены приговора в суде вышестоящей инстанции. Можно предположить, что иг-

норирование судом доказательств, не согласующихся с версией стороны обвине-

ния или противоречащих ей, свидетельствует о небеспристрастности суда и о 

наличии у него обвинительного уклона, что влечет за собой необоснованность 

приговора и последующую его отмену.  

В результате проведенного анализа ряда приговоров, которые были изме-

нены или отменены в судах вышестоящих инстанции, нами установлены следу-

ющие типичные недостатки: 

– объемное описание преступного деяния с приведением множества по-

дробностей, которые не имеют значения для квалификации и доказанности пре-

ступления (например, описание приобретения и употребления спиртных напит-

ков, хотя это не имеет какого-либо значения); 

– указание события, наступившего после совершения преступления и не 
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находившиеся с ним в причинной связи; 

– отсутствие логической последовательности оценки доказательств, кото-

рая убеждала бы в необходимости принятого судом решения, связанного как с 

признанием подсудимого виновным в совершении преступления, так и его 

оправданием и ряда других. 

Существенным недостатком в приговоре является то, что доказательства 

приводятся, но не анализируются, а некоторые суды их пересказывают и цити-

руют. Такой подход недопустим. 

По нашему мнению, суд не может основывать свои выводы на доказатель-

ствах, которые не были внесены или зафиксированы в протоколе судебного за-

седания. На практике возникают некоторые трудности, когда доказательства, со-

бранные и сформированные в ходе предварительного расследования, изменя-

ются заинтересованными лицами при непосредственном их исследовании судом. 

В этой связи в некоторых случаях суды ссылаются на материалы дела, которые 

не являются доказательствами (сообщения о совершении преступления, рапорты 

сотрудников полиции, объяснения и т. п.). Данную практику нельзя признать 

правильной, потому что, в соответствии со ст. 75 УПК РФ, при осуществлении 

правосудия не могут использоваться доказательства, полученные с нарушением 

уголовно-процессуального закона.  

Нарушение норм материального или процессуального права допускается 

судом в силу низкой его квалификации и профессионализма, что приводит к вы-

несению неправосудного приговора. Как видится, профессионализм судьи фор-

мируется в процессе юридической деятельности, где нарабатываются определен-

ные практические навыки, приобретаются теоретические знания, создается опре-

деленный научно-прикладной «багаж», с помощью которого судья самостоя-

тельно может разрешить практически любую юридически сложную ситуацию [5, 

С. 34]. 

Безусловным является мнение, что вышестоящие судебные инстанции не 

должны произвольно переоценивать факты и обстоятельства, установленные су-

дом, как достоверные, если они не вызывают сомнений [6, С. 200].  
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Каждый приговор должен быть обоснован, а значит, его выводы должны 

соответствовать действительности и подтверждаться исследованными в судеб-

ном разбирательстве доказательствами, которые установлены УПК РФ, а их со-

вокупность достаточна для принятия правильного решения по уголовному делу.  
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Аннотация. В статье рассматриваются способы обращения с отходами 

в Норвегии, статистика объема образуемых отходов, изменения объемов отхо-

дов. 

The article discusses the ways of waste management in Norway, statistics of the 

volume of waste generated, changes in the volume of waste. 

Ключевые слова: обращение с отходами, переработка отходов, утилиза-

ция, опасные отходы, загрязнение окружающей среды 
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В Норвегии существуют унаследованные проблемы. Прошлые участки 

производства, неработающие шахты и заброшенные свалки накапливают огром-

ное количество вредных отходов и ядовитых химических веществ, завозимые не-

сколько лет на свалку или попадающие в природную среду вследствие утечек 

или аварий. Старые производственные участки загрязнены, а во фьордах, портах 

и реках есть загрязненные отложения. Загрязнение являет собой значительную 

опасность для здоровья людей или причинение необратимого вреда природной 

среде [4]. 

С каждым годом растет число рециркулируемых отходов. С 1974 по 2001 

г. среднее количество бытовых отходов на одного человека в год увеличилось на 

100% (с 173 кг до 333 кг) [4]. 

В год образуется 7,8 млн тонн промышленных и бытовых отходов и 0,62 
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млн. тонн опасных отходов.  

Вследствие хранения отходов на свалках выделяется метан — парниковый 

газ и опасное химическое вещество. Выделение метана образовывает 7% от объ-

ема выбрасываемых Норвегией парниковых газов. Это вносит свой вклад в гло-

бальное потепление [4]. 

Выброс газов из заводов происходит вследствие сжигания отходов. Это 

выбросы опасных химических веществ, пыли и кислотных компонентов. В 1999 

г. сожжённые отходы составляли 4% зарегистрированного в Норвегии общего 

выброса кадмия, 10% выброса ртути и 4% выброса свинца [4]. 

Норвегия применяет отходы в качестве экологически чистого топлива [1].  

В развитых странах из мусора производят энергию и благодаря этому со-

храняют запасы газа и угля [1]. 

В странах ЕС отходы подразделяют на опасные и неопасные. Основной 

критерий – степень вредного воздействия на природную среду и возможные спо-

собы переработки и утилизации. Перечень видов опасных отходов и критериев 

отнесения отходов к опасным приведены в Директиве 91/689/ЕЕС по опасным 

отходам [2]. 

По данным Бюро статистики Норвегии в 2003 г. образовано 794 000 тонн 

вредных отходов. Более 90% из них передано на соответствующую нормам пе-

реработку. Однако при этом осталось 100 000 тонн, которые не прошли надле-

жащей обработки [4]. 

Было образовано 42 100 тонн отработанных нефтепродуктов и других 

нефтесодержащих отходов; 6 060 тонн отходов от сноса сооружений, в которых 

содержатся полихлордифенилы; 48 620 тонн пропитанной древесины; 4000 тонн 

других опасных отходов. 

Объем отходов напрямую зависит от уровня потребления общества. Уве-

личение потребления приводит к увеличению объема отходов. Также возрастает 

количество опасных отходов, особенно отходов от товаров общего потребления. 

Объем образуемых опасных отходов зависит и от развития предприниматель-

ской деятельности и производства [4]. 
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Управление отходами регулируется на центральном и местном уровне. 

Центральные государственные органы управления создают общую базу, остав-

ляя муниципалитетам и производственной сфере относительную свободу по со-

зданию местных технологий сбора и обработки отходов. Государственные ор-

ганы уже ввели инструменты: законодательство, налоги, экономические сти-

мулы. Такие инструменты направлены на муниципалитеты, бизнес и производ-

ство [4]. 

Органы контроля загрязнений окружающей среды осуществляют надзор за 

всем обращением с опасными отходами [4]. 

В Норвегии обработка отходов осуществляется рядом с источником. Нор-

вегия способна обрабатывать почти все собственные отходы. Но существуют 

особые виды опасных веществ, обращение с которыми требует специальных тех-

нологий, которых в Норвегии нет. Поэтому некоторые виды опасных отходов 

экспортируются. Политика Норвегии предпочитает экспорт отходов в соседние 

страны. Большинство отходов, экспортируемых из Норвегии, используются со-

седними странами для производства энергии [4]. 

Для предотвращения загрязнений правительство Норвегии ввело контроль 

над экспортом и импортом отходов [4]. Такие меры получили название между-

народного регулирования. 

Норвежское агентство по контролю загрязнений окружающей среды — это 

организация, ответственная за выдачу разрешений на импорт и экспорт отходов 

в Норвегии. Обычно он не разрешает экспорт отходов, если в Норвегии есть своя 

экологическая альтернатива. Подлежащие утилизации отходы рассматриваются 

как ресурсы [4]. 

Сбор за захоронение отходов на полигонах был введен в Норвегии в 1999 г. 

с целью сокращения объемов образования отходов [3].  

С 2001 г. Норвегия ввела запрет на захоронение биоразлагаемых отходов 

[3].  

Количество полигонов в Норвегии было сокращено с 330 с 1992 года до 60 

в настоящее время [3].  
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С точки зрения экологии, введение сбора за захоронение отходов на поли-

гонах является стимулом для развития отрасли по переработке отходов. Общая 

масса отходов захоронения на полигонах Норвегии, сократилась. 
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Аннотация. Данная статья содержит в себе информацию о современных 

способах повышения прочности гипсовых материалов, приведены методы улуч-

шения водостойкости, снижения растворимости, а также представлен анализ 

водостойких гипсовых вяжущих нового поколения – гидравлических композици-

онных гипсовых вяжущих. 

Ключевые слова: композиционные гипсовые смеси, повышение водостой-

кости, гидравлические гипсовые вяжущие, штукатурные гипсовые сухие смеси 

На сегодняшний день гипсовые материалы очень востребованы, это объяс-

няется их исключительными свойствами: экологичность, быстрый набор проч-

ности, хорошие тепло- и звукоизолирующие, звукопоглощающие свойства, от-

сутствие усадочных деформаций, огнестойкость, положительное влияние на здо-

ровье людей путем создания в помещениях благоприятного микроклимата. Од-

нако, несмотря на многовековой опыт использования и высокие потребительские 

свойства наиболее доступного в России гипсового вяжущего, материалы и изде-

лия на его основе имеют ограниченное применение в строительстве из-за низкой 

водостойкости, высокой пористости, низкой прочности, малой морозостойкости 

и др. [1]. 

Основными направлениями повышения водостойкости гипсовых составов 

является снижение растворимости двуводного гипса и уменьшение пористости 
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материала с одновременным закрытием пор для предотвращения доступа воды 

внутрь материала. Поэтому при проектировании состава гипсового, вяжущего 

используют компоненты, обеспечивающие максимально возможную водостой-

кость без снижения других строительно-технологических характеристик [1]. 

Повышение прочности гипсовых отливок и изделий достигается, в первую 

очередь, применением в качестве вяжущего ангидрита, α-полугидрата сульфата 

кальция или совместного использования смеси ангидрита и α-полугидрата. Эти 

виды гипсовых вяжущих позволяют получить гипсовый камень с более плотной 

структурой и более низким водопоглощением по сравнению с гипсом модифи-

кации β-полугидрата сульфата кальция. 

В качестве активной минеральной добавки, повышающей прочностные ха-

рактеристики гипса, обычно используют трепел, диатомит, опоки, активные 

золы, кислые гранулированные доменные шлаки и т. д. 

Правильно подобранный гранулометрический состав заполнителей и 

наполнителей способствует снижению пористости затвердевшего раствора. Бо-

лее плотная структура материала достигается и при использовании суперпласти-

фикаторов и пеногасителей, а использование гидрофобизирующих добавок и ре-

диспергируемых порошков сополимеров винилацетата и акрилата препятствует 

распространению воды через поры гипсового камня [1]. 

Среди инновационных разработок в области гипсовых строительных со-

ставов можно выделить новый порошковый гидрофобизатор на кремнийоргани-

ческой основе. Он запатентован в Германии компанией WACKER специально 

для гипсовых смесей [9]. Данный продукт обладает рядом уникальных свойств, 

облегчающих его использование в гипсовых смесях и позволяющих добиться су-

щественного снижения водопоглощения гипсового материала при минимальных 

дозировках гидрофобизатора. 

Для снижения растворимости гипса используют добавки, при взаимодей-

ствии с которыми гипс образует соединения с более низкой растворимостью, чем 

двуводный гипс. В качестве таких добавок производители чаще всего исполь-

зуют вещества, образующие общий ион с сульфатом кальция, либо 
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гидравлические вяжущие совместно с активными минеральными добавками. 

Одним из путей повышения прочности и водостойкости композитов явля-

ется использование специально обработанных и оптимизированных по составу 

модификаторов гипсовых вяжущих серии МГ, разработанных в лаборатории 

«Новых строительных материалов и технологий» в МГСУ [2]. Составы на основе 

модифицированных гипсовых вяжущих (МГ) обладают достаточной водостой-

костью и хорошими прочностными характеристиками, ранее присущими только 

материалам на основе портландцемента. 

Исследования В. Ф. Коровякова [8] показали, что различные модификации 

сульфата кальция не вносят существенного изменения в характер первичных 

кристаллических новообразований, но влияют на скорость гидратации вяжущего 

и условия кристаллизации новообразований, что, в конечном счете, отражается 

на прочности гипсового изделия. 

Принципиально иной подход лежит в основе получения гипсоцементно-

пуццоланового вяжущего (ГЦПВ) повышенной прочности и долговечности. Так, 

используя высокопрочное гипсовое вяжущее или ангидритовый цемент, вместо 

обычного гипсового вяжущего при производстве ГЦПВ, можно получать быст-

ротвердеющие водостойкие комплексные вяжущие повышенной прочности – 

марки М 300 и более [8]. 

Новые композиционные вяжущие представляют собой гомогенную акти-

вированную смесь гипсового вяжущего с гидравлическим компонентом, предва-

рительно получаемым совместной механохимической активацией портландце-

мента, кремнеземистой добавки и суперпластификатора. 

Этот гидравлический компонент является органоминеральным модифика-

тором гипсовых вяжущих и может быть приготовлен заранее и использован по 

мере необходимости. 

Для повышения характеристик гипсовых материалов в качестве кремнезе-

мистой добавки может использоваться: зола-унос, керамическая пыль, отходы 

производства кирпича и других керамических изделий, стеклянный бой, моло-

тый кварцевый песок, микрокремнезем, кремнегель, отработанный силикагель и 
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некоторые другие материалы. 
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Abstract. This article covered the issues of using a digital model of a machine-

building technological process. A digital model is understood as means of monitoring, 

control, diagnostics of the ongoing production process. Using such a system, it is 

possible to create an automatic module for the formation and implementation of 

production tasks of various levels of complexity. The control of such a system is carried 

out in the mode of man-machine communication. An analysis of the key capabilities of 

new technologies is given. The problems and prospects for the development of digital 

production are assessed. 

Аннотация. В рамках данной работы рассматриваются вопросы 

использования цифровой модели машиностроительного технологического 

процесса. Под цифровой моделью понимаются средства мониторинга, 

управления, диагностики реализуемого производственного процесса. С 

использованием такой системы возможно создать автоматический модуль 

формирования и реализации производственных задач различного уровня 

сложности. Управление такой системой осуществляется в режиме человеко-

машинной связи. Приводится анализ ключевых возможностей новых 

технологий. Оцениваются проблемы и перспективы развития цифрового 

производства. 

Keywords: digital model, computer technology, mechanical engineering, digital 

technology, innovation, modernization 

Ключевые слова: цифровая модель, компьютерные технологии, 

машиностроение, цифровые технологии, инноватика, модернизация  
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Modern trends in the development of the world economy are inextricably linked 

with the concept of digitalization and digital production. Modern digital technologies 

make it possible to improve the efficiency and quality of production processes, which 

is a defining parameter for many technological processes [1]. 

This article covered the issues of using a digital model of a machine-building 

technological process. An analysis of the key capabilities of new technologies is given. 

The problems and prospects for the development of digital production are assessed. 

To successfully implement these tasks, it is necessary to use a digital model of 

the technological process. This model allows you to combine monitoring, management, 

and diagnostics tools for the ongoing production process. Using such a system, it is 

possible to create an automatic module for the formation and implementation of 

production tasks of various levels of complexity. The control of such a system is carried 

out in the mode of man-machine communication. 

Modern tendencies are such that there can be seen a constant lowering of batch 

products with an increase in the range of their production, and, consequently, a 

reduction in the production stage of the product life cycle. Obviously, the effectiveness 

of the functioning of the production system will be determined primarily by the right 

decisions. The use of digital models allows you to analyze all stages of the production 

process, highlight strengths and weaknesses, and determine the most effective 

production method. It increases the competitiveness of the enterprise and ensures its 

economic stability [2,3]. 

The key concepts in the new area are knowledge economy, human resources, 

digital technologies, innovation, science-intensive production, cloud technologies, 

industrial Internet of things [4]. 

The main features of the digital model are as follows: 

– shortening the development time for new products; 

– improving the quality of mechanical engineering products; 

– introduction of innovative design technologies - additive technologies, 

composite materials, technologies of volumetric synthesis of products of complex 

shape; 
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– reducing the cost of small-scale production through the use of a set of standard 

processing operations; 

– the possibility of operational diversification of production based on digital 

models of manufactured products. 

The main obstacles to implementation are the following: the complexity of the 

software development of the model (the software must take into account the specifics 

of machine-building production); the need to train highly qualified personnel; the need 

to modernize the equipment park (not all models of currently used machine tools 

support digitalization). 

For the successful implementation of this direction, highly qualified personnel 

who have knowledge in area of digital technologies are required. This area of study is 

popular in educational institutions around the world. 

The restrictions imposed due to the COVID-19 virus epidemic have only 

strengthened the position of digital technologies in the field of production. In modern 

digital manufacturing, many jobs can be done remotely without staff involvement. 

The concept of digital manufacturing is now being tested. For example, using 

the technology of the industrial Internet of things, it is currently possible to combine 

several pieces of equipment into a single wireless network. This allows you to quickly 

manage the production cycle. According to scientists, the widespread introduction of 

digital production models is possible in 5 years. 

Thus, the organization of production in modern conditions requires the use of 

digital models of the production cycle and technological process. As the next-

generation manufacturing system, digital model of a machine-building technological 

process enables better quality, higher productivity, lower cost, and increased 

manufacturing flexibility. 
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Аннотация. В статье изучено значение и раскрыта сущность дополни-

тельного образования как фактора социально-коммуникативного развития 

старших дошкольников. Представлены результаты экспериментальной дея-

тельности по выявлению актуального уровня социально-коммуникативного раз-

вития старших дошкольников. Описаны критерии, показатели и перечислен ди-

агностический инструментарий в рамках констатирующего этапа эксперимен-

тальной деятельности. 

The article studies the meaning and reveals the essence of additional education 

as a factor in the social and communicative development of older preschoolers. The 

results of experimental activities to identify the actual level of social and communica-

tive development of older preschoolers are presented. Criteria, indicators are de-

scribed, and diagnostic tools are listed within the framework of the ascertaining stage 

of experimental activity. 

Ключевые слова: социально-коммуникативное развитие, дополнительное 

образование, критерии, дети старшего дошкольного возраста  

Key words: social and communicative development, additional education, crite-

ria, senior preschool children 

Усложнение социального мира ребенка, трудности социализации детей в 
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школьную образовательную среду требуют существенного психолого-педагоги-

ческого обеспечения социально-коммуникативного развития будущих перво-

классников. Многообразие образовательных организаций, реализующих образо-

вательные программы обучения дошкольников на этапе предшкольной подго-

товки, далеко не всегда успешно осуществляют образовательную деятельность 

по выполнению этого социального заказа общества и семьи. 

Важное место в социально-коммуникативном развитии дошкольника отво-

дится учреждениям дополнительного образования детей, которые сегодня при-

званы реализовывать новую общественно-государственную стратегию воспита-

ния детей, направленную на создание условий для разнообразных социокультур-

ных практик ребенка, предоставление широких временных и содержательных 

возможностей для его разностороннего развития и конструктивного взаимодей-

ствия со сверстниками.  

В целом, в дополнительном образовании детей проблема педагогического 

обеспечения социально-коммуникативного развития детей дошкольного воз-

раста рассматривались в рамках проектирования образовательного пространства 

в парадигме личностно ориентированного развития ребенка (И. М. Улановская, 

2010; В. А. Ясвин, 2001 и др.), социальной адаптации личности ребенка (С. Д. 

Полетавкина, 2014), при исследовании проектной деятельности детей старшего 

дошкольного возраста в учреждении дополнительного образования детей (В. В. 

Антропова, 2013 и др.). В негосударственном учреждении дополнительного об-

разования вопросы организации образовательной среды и создания в них усло-

вий социально-коммуникативного развития детей рассматривались в работах Т. 

А. Антопольской (2009), О. В. Барсуковой (2002), Н. Г. Кривощаповой (2006) и 

др. Однако, несмотря на указанные исследования, остаются недостаточно опре-

деленными факторы, механизмы, критерии оценки и адекватные методики изу-

чения социально-коммуникативного развития старших дошкольников. 

Социально-коммуникативное развитие – это процесс усвоения и дальней-

шего развития индивидом социально-культурного опыта, необходимого для его 

включения в систему общественных отношений [2]. 
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Оптимальные условия для социально-коммуникативного развития ребенка 

существуют в дополнительном образовании, которое представляет собой тип об-

разования, объединяющий воспитание, обучение и развитие в единый процесс с 

целью удовлетворения и развития познавательных интересов, творческого по-

тенциала ребенка, способствующих самоопределению, самореализации и социа-

лизации личности и опирающихся на свободный выбор ребенком видов деятель-

ности. 

В результате анализа психолого-педагогической и методической литера-

туры, опираясь на компоненты социального опыта поведения, выделенные О. С. 

Газманом, Н. Ф. Головановой, Е. Н. Гончаровой, нами были определены крите-

рии социально-коммуникативного развития детей старшего дошкольного воз-

раста (социально-интеллектуальный, деятельностно-практический, мотиваци-

онно-ценностный и эмоциональный). Также нами был подобран диагностиче-

ский инструментарий, направленный на выявление критериев и показателей [1].  

Задания составлены по материалам И. Б. Дермановой, Е. И. Изотовой, Р. 

М. Калининой, Л. В. Коломийченко. Было предложено 5 серий заданий всего, 

каждая из которых преследовала свою цель (выявить уровень представлений о 

возможных способах поведения в ситуациях нравственного характера, о возмож-

ных эмоциональных состояниях сверстника как способах проявления отношения 

к ним, вариативности, направленности мотивов; изучить полноту представлений 

детей об эмоциях, выявление адекватности и обобщенности представлений; вы-

явить уровень представлений о правилах и нормах поведения, направленности и 

устойчивости мотивов; выявить и оценить уровень развития нравственной 

направленности личности ребенка, проявляющейся во взаимодействии со 

сверстником, а также выявление инициативности и самостоятельности; выявить 

особенности действий социальной ориентации, поведенческие реакции, эмоцио-

нальный отклик в ситуации столкновения личных интересов и интересов парт-

нера по взаимодействию, выявление инициативности ребенка, направленности, 

устойчивости и осознанности мотивов) [3]. 

Следуя сложившейся в практике педагогических исследований традиции, 
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нами были определены высокий, средний и низкий уровни. Каждый из них вклю-

чал в себя качественную (сообразно критериям) характеристику всего комплекса 

показателей различных критериев, обозначенных нами выше. 

Обобщенные результаты об уровнях социально-коммуникативное разви-

тие детей старшего дошкольного возраста по всем пяти диагностическим зада-

ниям свидетельствуют, что большинство детей находятся на среднем уровне со-

циально-коммуникативного развития, но тем не менее присутствуют дети с низ-

ким уровнем социально-коммуникативного развития и небольшое количество 

детей среднего дошкольного возраста, которые были отнесены к высокому 

уровню социально-коммуникативного развития. Так, на высоком уровне соци-

ально-коммуникативного развития находятся 22,7 % детей группы А (5 чел.), на 

среднем уровне – 59,1 % детей группы А (13 чел.) и на низком уровне социально-

коммуникативного развития находятся 18,2 % детей группы А (4 чел.). 

В свою очередь, свое дальнейшее исследование видим в реализации допол-

нительного образования детей как фактора социально-коммуникативного разви-

тия старших дошкольников. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности интеллектуального 

развития детей старшего дошкольного возраста в условиях дошкольной обра-

зовательной организации, раскрыты основные понятия темы исследования: 

«интеллект», «интеллектуальное развитие». Описаны педагогические условия, 

направленные на повышение эффективности воспитательно-образовательного 

процесса в направлении интеллектуального развития дошкольников. Представ-

лены результаты констатирующего этапа экспериментальной работы. 

The article examines the features of the intellectual development of older pre-

school children in the conditions of a preschool educational organization, reveals the 

basic concepts of the research topic: "intellect", "intellectual development". The ped-

agogical conditions are described, aimed at increasing the effectiveness of the educa-

tional process in the direction of the intellectual development of preschoolers. The re-

sults of the ascertaining stage of the experimental work are presented. 

Ключевые слова: интеллект, интеллектуальное развитие, педагогические 

условия, дети старшего дошкольного возраста 

Key words: intelligence, intellectual development, pedagogical conditions, sen-

ior preschool children 

Одной из важнейших задач обучения детей дошкольного возраста является 

развитие их общих интеллектуальных способностей (мышления, памяти, 
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внимания). Для наиболее эффективного решения этой задачи необходимо чёткое 

понимание данного термина педагогом и исследование уровня развития интел-

лекта дошкольников. 

Актуальность выбранной темы исследования основывается на том, что из-

менения, происходящие в современном обществе, требуют от человека способ-

ности находить свое место в меняющейся социальной ситуации, направляя эти 

изменения в удобное для себя русло.  

Проблема особенностей интеллектуального развития, создания условий, 

эффективно влияющих на формирование общих умственных способностей детей 

предшкольного возраста, на протяжении многих лет занимает одно из ведущих 

мест в педагогических и психологических исследованиях (П. П. Блонский, В. П. 

Вахтеров, Д. Брунер, Л. С. Выготский, А. В. Запорожец). Процесс формирования 

общих умственных способностей личности начинается в самом раннем детстве. 

Различные социальные истоки развития общих умственных способностей 

в отдельные возрастные периоды послужили предметом исследований отече-

ственных и зарубежных ученых (А. В. Белавина, М. А. Вышквыркина, И. Ю. Ис-

аева, Е. А. Капустина, Н. Н. Князева, Я. И. Михайлова, Н. В. Панова, А. Поря-

дина, С. А. Рахманкулова, Н. В. Рублева, Р. Селман, М. Л. Тарасенко, И. В. Ха-

ритонова, О. Б. Чеснокова, А. В. Шешукова, О. В. Шилова, П. Эрвин, Л. А. Ясю-

кова и др.). 

Интеллектуальное воспитание старших дошкольников представляет собой 

процесс взаимодействия педагога и ребенка с целью развития его познаватель-

ных процессов, расширения его кругозора и усвоения им духовно-нравственных 

ценностей. 

Интеллектуальное развитие детей дошкольного возраста имеет первосте-

пенное значение, так как формирует навыки для успешного овладения учебной 

деятельностью.  

Интеллектуальное развитие старших дошкольников рассматриваем как 

уровень и быстроту умственных процессов, умение сравнивать, познавать, обоб-

щать, делать выводы. 
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В целом интеллект предстает как структура способностей, среди которых 

мыслительные играют самую важную роль, но не единственную, поскольку 

очень большое значение для общего интеллекта имеют свойства внимания, па-

мяти, восприятия. Интеллектуальное развитие зависит от комплекса социальных 

и биологических факторов, среди которых направляющую, обогащающую, си-

стематизирующую роль выполняют умственное воспитание и обучение. 

В дошкольном возрасте быстрыми темпами происходит накопление зна-

ний, совершенствуются познавательные процессы, формируется речь. Дошколь-

ники с развитым интеллектом быстрее усваивают и запоминают новый материал, 

более уверены в собственных силах и, как показывает практика, имеют больше 

желания учиться. 

Под интеллектуальной готовностью детей старшего дошкольного возраста 

к школе следует понимать не только наличие у них определенного объема зна-

ний, а прежде всего достаточный уровень развития познавательных процессов - 

восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения, а также таких качеств 

личности, как: любознательность, сообразительность; способности к целена-

правленной мыслительной деятельности, в том числе анализ. Психофизиологи-

ческие особенности старших дошкольников свидетельствуют о потенциальных 

возможностях этого возрастного периода и его сензитивности для интеллекту-

ального развития. 

Нами были выделены и обоснованы следующие педагогические условия, 

способствующие оптимальному интеллектуальному развитию детей старшего 

дошкольного возраста: присутствие чётко обоснованных целей и содержания об-

разовательного процесса в ДОО, направленных на интеллектуальное развитие 

детей в процессе обучения; учёт индивидуальных особенностей дошкольника; 

использование наглядности, алгоритма; систематичность работы путём активи-

зации игр и игровых приёмов, способствующих возникновению интереса к заня-

тиям; вариативность применения программ дошкольных образовательных учре-

ждений, стимулирующих интеллектуальное развитие дошкольников; гуманиза-

ция образовательного процесса как условие интеллектуального развития 
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ребёнка. 

Также необходимо отметить, что процесс интеллектуального развития до-

школьников обусловлен взаимодействием его составляющих компонентов - це-

леполагания, содержания образования, методов и форм обучения, развивающей 

среды, стиля общения педагога с детьми, уровня теоретической подготовки и ме-

тодического мастерства воспитателя. 

Эффективность процесса интеллектуального развития детей определяется 

умением педагога обеспечивать широкий спектр образовательных, развиваю-

щих, психологических и коммуникационных влияний на ребенка, что в значи-

тельной мере определяется содержанием деятельности по повышению научно-

теоретического уровня и методического мастерства воспитателей дошкольных 

учреждений как ведущего условия интеллектуального развития дошкольников. 

Как свидетельствуют результаты констатирующего эксперимента высокий 

уровень высокий уровень интеллектуального развития был выявлен только у 

10% респондентов, достаточный уровень у 20% детей. У преимущественного 

большинства респондентов выявлен средний уровень интеллектуального разви-

тия - 45% Группы А. Но также у многих старших дошкольников зафиксирован 

низкий уровень интеллектуального развития - 25% Группы А. 

Таким образом, свое дальнейшее исследование видим в апробации выде-

ленных нами педагогических условий интеллектуального развития старших до-

школьников. 
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Аннотация. Статья посвящена описанию опыта реализации дополни-

тельной общеобразовательной общеразвивающей программы «Квантум-

Старт» в республиканском детском технопарке «Кванториум» города Ижевск. 

Актуализирована необходимость обучения по новым техническим направле-

ниям, таким как робототехника, основы разработки сайтов, видеосъемка и ви-

део монтаж, графический дизайн. 

Ключевые слова: техническое творчество, Кванториум, инженерные 

профессии 

Научно-технический прогресс диктует новые требования к содержанию и 

организации образовательного процесса. Появляются новые технологии и сред-

ства информации. Востребованность рынка в ИТ-специалистах стала давно уже 

очевидна, однако несмотря на столь высокий спрос, по сей день наблюдается де-

фицит кадров в данной области.  

В Республиканском детском технопарке «Кванториум» реализуется допол-

нительная общеобразовательная общеразвивающая программа «КвантумСтарт» 

стартового уровня технической направленности, которая знакомит детей с совре-

менным техническим творчеством. Моделирование и конструирование проект-

ных работ способствует познанию мира техники и расширению технического 

кругозора, развивает конструкторские способности, техническое мышление, мо-

тивацию к творческому поиску, технической деятельности, что является особо 
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актуальным в условиях дефицита качественных инженерных кадров, особенно 

необходимых для промышленного региона Удмуртской Республики.  

Программа ориентирована на детей 11–13  лет, которым интересно совре-

менное техническое творчество, но которые еще не понимают или не знают, чем 

бы хотели заняться. Формы работы, используемые в программе, знакомят детей 

с различными направлениями современных технологий, и в зависимости от про-

явленных склонностей, дети смогут перейти на стартовый (вводный) уровень 

любого технического направления, представленного в Республиканском детском 

технопарке «Кванториум» города Ижевска: промышленная робототехника, про-

мышленный дизайн, информационные технологии, виртуальная и дополненная 

реальность и др. 

Отличительной особенностью программы является частичное примене-

ние электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

Программа ориентирована на детей, чьи интересы в использовании возможно-

стей компьютера выходят за рамки школьного курса информатики, опираясь на 

овладение обучающимися графических программ AdobePhotoshop и Adobe 

Illustrator, программы для видеомонтажа Adobe Premier Pro, а также программы 

разработки сайтов Wix.com. Программа расширяет имеющиеся знания и знако-

мит с учебными конструкторами LEGO® MINDSTORMS® Education EV3, кото-

рые приглашают детей в увлекательный мир роботов, открывая научные знания 

из электроники, механики и программирования, углубляя их, создавая условия 

для дифференциации и индивидуализации обучения. Интегрированное предъяв-

ление знаний из разных областей способствует формированию целостного вос-

приятия окружающего мира. Применение цифровой платформы Discord, которая 

имеет возможность демонстрировать экран, общаться с учащимися посредством 

голосового чата в прямом эфире, получать мгновенную обратную связь и пере-

давать учебные материалы выстраивает новую образовательную среду для обу-

чающихся. Кроме того, он поддерживает работу как через приложение на ком-

пьютере и на телефоне, так и через сайт. Помимо этого, педагогом используются 

онлайн доски padlet.com, miro.com, trello.com; видеохостинг youtube, облачные 
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сервисы и др. 

Программа построена в соответствии с требованиями современного обще-

ства к образованию: обеспечение самоопределения личности, создание условий 

развития мотивации ребёнка к познанию и творчеству, создание условий для его 

самореализации, оказание помощи найти своё место в современном информаци-

онном мире [1]. 

Основная цель программы – развитие технического мышления и техниче-

ского творчества обучающихся. В связи с тем, что школьный возраст предпола-

гает высокую неопределённость и незнание всех современных технических сфер, 

программа ориентируется на знакомство с различными видами современного 

технического творчества. Для достижения цели, в рамках программы постав-

лены следующие задачи: 

1. Обучить основам конструирования, моделирования и программирова-

ния в компьютерной среде LEGO® MINDSTORMS® Education EV3, Wix.com, 

AdobePhotoshop, Adobe Illustrator и Adobe Premier Pro; 

2. Развить творческое воображение, логическое и образное мышление, ху-

дожественный вкус; 

3. Сформировать навыки выступления перед аудиторией путем представ-

ления своих результатов с помощью средств информационных и коммуникаци-

онных технологий;  

4. Воспитать чувство товарищества и личной ответственности в командной 

работе, за результат; 

Программа рассчитана на 72 часа, для каждого из четырёх разделов отве-

дено по 18 часов. На первом этапе дети изучают направление «Робототехника», 

где получают представление об особенностях составления программ управле-

ния, автоматизации механизмов, а результатом обучающихся становится участие 

в соревнованиях «Кегельринг» с изготовленными роботами из конструкторов 

Lego® MINDSTORMS® EducationEV3. В процессе изучения каждого из разде-

лов направления, обучающиеся на практике осваивают навыки проектной дея-

тельности. На самых первых занятиях дети знакомятся с понятием проекта, его 
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жизненного цикла и особенностями его защиты. 

На следующем этапе дети знакомятся с разделом «Основы разработки сай-

тов» на платформе сервиса Wix.com, в результате обучения они защищают со-

зданные индивидуальные творческие проекты – сайты.  

Третий этап посвящён изучению направления «Видеосъемки и видеомон-

тажа», в качестве итога обучения по данному разделу они представляют команд-

ный или индивидуальный видео – ролик в Adobe Premier Pro. 

На четвертом этапе дети изучают основы направления «Графический ди-

зайн: растровые и векторные программы» в интерфейсе Adobe Photoshop и в ре-

зультате моделируют индивидуальный или групповой проект – презентацию с 

готовыми работами, в которой демонстрируют свои портретные и пейзажные фо-

тографии, с художественным вкусом и поиском новых стилевых идей и решений. 

Помимо проектного обучения в программе используются кейс-технология 

– это метод обучения, в основе которого лежат задачи из реальной жизни, 

направленные на развитие у детей soft и hard-компетенций [2]. Кейс-технологии 

направлены на исследовательскую или инженерно-проектировочную деятель-

ность, интегрируют в себе технологию развивающего и проектного обучения. 

Выступают в обучении как синергетическая технология («погружение» в ситуа-

цию, «умножение» знаний, «озарение», «открытие»). Позволяют создать ситуа-

цию успеха. То есть перед ребятами ставятся конкретные задачи в виде кейсов. 

Например, задача робота в соревнованиях – не просто вытолкнуть кегли за пре-

делы, а вынести радиоактивные вещества за пределы города, от этого зависит 

жизнь людей. Или в техническом дизайне обучающиеся решают кейс о том, что 

они переезжают в новый дом и им необходимо самим создать дизайн своей ком-

наты.  

Кроме того, в реализации программы «КвантумСтарт» используются неко-

торые элементы технологии Scrum [3]. Scrum – система обучения, в которой от-

ветственность за образовательный процесс передается от учителя к ученикам. 

Главное – умение учиться «умнее», через взаимодействие с другими и изучение 

своих возможностей. Один из элементов – это самоорганизующаяся команда с 
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разными навыками. Участники команды сами определяют, как им выполнять 

проект, а их умения, навыки позволяют достичь успеха. При этом команда несет 

коллективную ответственность за результат. В качестве спринта выступает двух-

месячное изучение одного из разделов, по итогам которого нужно получить про-

дукт. 

В результате обучения по дополнительной общеобразовательной про-

грамме «КвантумСтарт» обучающиеся получают следующие предметные ре-

зультаты (hard skill): умение использовать Программное обеспечение LEGO 

MINDSTORMS® Education EV3, платформу Wix.com, Adobe Premier Pro, Adobe 

Photoshop, Adobe Illustrator на основе изучения которых формируют навыки мо-

делирования и конструирования, проектирования и программирования роботов, 

графического дизайна, конструкторские, инженерные и вычислительные 

навыки. 

К межпредметным и личностным результатам относятся: умение творче-

ски решать технические задачи, используя полученные в обучении навыки, спо-

собность излагать свои мысли четко, ясно понятно, навык командной работы, 

творческое и логическое мышление. Таким образом, формируется общественно 

активная личность, способная проявить самостоятельность и быть ответственной 

за результат. 

Таким образом, обучение по программе «КвантумСтарт» предполагает не 

только освоение определенных компетенций, программа ориентирует детей на 

практическое использование полученных навыков в конкурсах, соревнованиях, 

хакатонах, общефедеральных тематических неделях. Участие же во всех этих ме-

роприятиях помогает ребятам осознать, нравится ли им это направление, они 

проходят профессиональные пробы, решая кейсы от предприятий и организаций 

города, создавая проекты к конкурсным мероприятиям, что позволяет им более 

осознанно подходить к выбору квантума в следующем учебном году.  

Каждое из направлений программы «КвантумСтарт», находит отражение в 

квантумах, представленных в республиканском детском технопарке Кванториум 

г. Ижевск на стартовом, базовом и продвинутом уровне для детей постарше, от 
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13 лет. Обучение по программе учит их искать и анализировать информацию, 

проводить исследования, выполнять прикладные задачи. 

Основная идея реализации программы дополнительного образования де-

тей «Квантумстарт» заключается в том, чтобы она выступает эффективным ин-

струментом повышения интереса детей к инженерному образованию. Закончив 

обучение по программе, дети осознанно переходят на базовый и продвинутый 

уровень выбранного направления. 
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Аннотация. В статье исследуется актуальность и управление разви-

тием человеческого капитала на примере Курской области, так как последнее 

время термин «человеческий капитал» чрезвычайно часто употребляется в са-

мых различных публицистических и научных трудах, прямо или косвенно имею-

щих отношение к социально-экономической проблематике государств и регио-

нов.  

The article examines the relevance and management of human capital develop-

ment on the example of the Kursk region, since recently the term "human capital" is 

extremely often used in a variety of journalistic and scientific works directly or indi-

rectly related to the socio-economic problems of states and regions. 

Ключевые слова: человеческий капитал, здравоохранение, образование, 

стратегия развития, человеческий потенциал, региональное развитие 

Keywords: human capital, healthcare, education, development strategy, human 

potential, regional development 

В последнее время термин «человеческий капитал» чрезвычайно часто 

употребляется в самых различных публицистических и научных трудах, прямо 

или косвенно имеющих отношение к социально-экономической проблематике 

государств и регионов. 

Важность и актуальность этой темы подчеркивает тот факт, что беспрерыв-

ное и эффективное накопление человеческого капитала влияет не только на 
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краткосрочный период, но и на развитие мира в целом, ведь различие в развитии 

человеческого капитала является причиной различия стран по уровню валового 

внутреннего продукта (ВВП) на 10–30% [1]. 

Инвестиции в людей через питание, здравоохранение, качественное обра-

зование, рабочие места и профессиональные навыки помогают регионам разви-

вать человеческий капитал. 

Экономический рост и развитие стран зависят как от человеческого капи-

тала, так и от физического капитала, а также от факторов, влияющих на произ-

водительность. Инвестиции в эти области дополняют и усиливают друг друга. 

Чтобы быть производительной, рабочая сила нуждается в физическом капитале, 

таком как инфраструктура, оборудование и стабильная хорошо управляемая эко-

номика. В свою очередь, здоровая, образованная рабочая сила может зарабаты-

вать больше и инвестировать больше в физический капитал экономики. 

Как отмечается в докладе World Development Report (WDR) 2019: The 

Changing Nature of Work, граница профессиональных навыков быстро движется, 

принося с собой как возможности, так и риски. Существует все больше свиде-

тельств того, что без укрепления своего человеческого капитала страны не смо-

гут добиться устойчивого и всеобъемлющего экономического роста, не будут 

иметь рабочей силы, подготовленной для более высококвалифицированных ра-

бочих мест в будущем, и не смогут эффективно конкурировать в глобальной эко-

номике. Стоимость бездействия в развитии человеческого капитала растет с каж-

дым годом [2].  

Именно поэтому необходимо развивать и инвестировать в человеческий 

капитал на всех уровнях его формирования. Лишь инвестиции и грамотное 

управление регионом, позволяющее максимально эффективно развивать инди-

видуальный капитал, сможет оказать влияние и на федеральный, и на националь-

ный человеческий капитал. Которые, в свою очередь, формируют глобальный 

человеческий капитал – капитал мира. 

Основой для реализации проектов по развитию человеческого капитала 

Российской Федерации стал Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
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2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Рос-

сийской Федерации на период до 2024 года» [3]. 

Указ ставит целью осуществление прорывного научно-технологического и 

социально-экономического развития Российской Федерации. На его основе были 

разработаны национальные, федеральные, а после и региональные проекты, 

направленные на достижение целей Указа. 

Индекс человеческого развития субъектов Российской Федерации сегодня 

сильно разнится. Серьёзный региональный разрыв по уровню индекса человече-

ского развития замедляет общее развитие страны. Кроме того, объективная 

оценка человеческого потенциала невозможна ввиду наличия внутрирегиональ-

ного неравенства населения по доходу, а также сильной неоднородности внутри 

региона (региональная столица наиболее богата, а муниципалитеты гораздо бед-

нее). 

В данной статье мы рассмотри эффективность управления развитием чело-

веческого капитала на региональном уровне на примере Курской области. 

Курская область занимает 14 место в рейтинге субъектов Российской Фе-

дерации по индексу человеческого развития (List of federal subjects of Russia by 

Human Development Index) с показателем 0,839, который можно сравнить с пока-

зателем Бахрейна [4]. 

Доля занятых с высшим образованием в Курской области составила в 2018 

году 35,5%, что несколько выше среднероссийского значения – 35,1%. Основную 

конкуренцию вузам Курской области составляют учебные заведения Москвы и 

Санкт-Петербурга. При этом Курский государственный медицинский универси-

тет входит в рейтинг 100 лучших университетов страны по версии Рейтингового 

агентства RAEX («Эксперт РА») (69-е место в 2018 году, 74-е в 2017 году, 81-е в 

2016 году) [5]. 

Регион занимает 11-е место по числу студентов на 10000 жителей – 343 

человек, что выше среднероссийского уровня (284 человек). Численность уча-

щихся в общеобразовательных учреждениях растет с 2014 года при общем со-

кращении числа преподавателей и учителей. Высокий уровень нагрузки 
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учителей в будущем может отрицательно повлиять на качество образования в 

школах [6].  

Начиная с 2012 года на территории области широко внедряются новые ме-

дицинские технологии. К различным информационным системам федерального 

и регионального уровня подключено 70% медицинских организаций, автомати-

зировано более 60% рабочих мест медицинских работников. При этом остается 

ряд нерешенных проблем по качеству предоставляемых услуг здравоохранения 

и их доступности в муниципальных образованиях Курской области.  

Стратегической целью стратегии развития социально-экономического раз-

вития Курской области «Регион, в котором хочется жить» до 2030 года стало по-

вышение качества жизни населения за счет популяризации здорового образа 

жизни, развития социальной инфраструктуры и развития современных техноло-

гий в социальной сфере. 

Целевыми показателями статут: увеличение ожидаемой продолжительно-

сти жизни до 77 лет, повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7, 

существенное снижение младенческой смертности, снижение уровня, естествен-

ной убыли населения. 

Также в стратегии стало приоритетным направление «Человеческий капи-

тал (образование, наука и инновации)». Здесь стратегической целью является 

обеспечение высокого качества образования, развитие науки и инновационной 

инфраструктуры в соответствии с меняющимися запросами населения и пер-

спективными задачами развития общества и экономики. 

Хочется подчеркнуть, что развитие человеческого капитала на региональ-

ном уровне является стратегически важным приоритетом для страны, который 

позволит вывести её на качественно новый этап развития и занять достойную 

позицию на международной арене. И стратегия развития социально-экономиче-

ского развития Курской области «Регион, в котором хочется жить» до 2030 года 

собрала в себе все приоритетные направления и методы для реализации эффек-

тивного регионального развития человеческого капитала населения.  
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Аннотация. В статье рассмотрены тенденции развития стратегиче-

ского партнерства в России, раскрыты преимущества стратегических альян-

сов как перспективной формы взаимодействия в бизнесе по сравнению со слия-

нием и поглощением. Отдельное внимание уделено анализу современного этапа, 

который позволил выявить качественные особенности и новых моменты в раз-

витии стратегического партнерства в России.  

Annotation. The article examines the trends in the development of strategic part-

nerships in Russia, reveals the advantages of strategic alliances as a promising form 

of interaction in business compared to mergers and acquisitions. Special attention is 

paid to the analysis of the current stage, which allowed us to identify the qualitative 

features and new moments in the development of strategic partnership in Russia. 

Ключевые слова: стратегическое партнерство, слияние, поглощение, ин-

теграция, стратегический альянс 

Keywords: strategic partnership, merger, acquisition, integration, strategic al-

liance 

Современные тенденции развития мировой экономики обусловливают 

направления развития форм интеграции между компаниями. По мнению некото-

рых экономистов, сегодня произошла смена существовавшей модели 
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гражданского общества, основывающейся на рыночном регулировании, моде-

лью корпоративного сообщества под воздействием формирования сетевых 

структур. На практике это означает, что процесс стратегического планирования 

реализуется в форме стратегического альянса. Стратегический альянс – это со-

глашение между организациями о совместной работе для получения доступа к 

новым знаниям, технологиям и рынкам и о выполнении задач, приносящих вза-

имную выгоду. Они могут иметь различные организационные структуры, техно-

логические акценты, механизм финансирования и состав персонала. 

К стратегическим альянсам относятся функциональные соглашения, согла-

шения о создании совместных предприятий, образовании новых организаций. 

Основная задача, реализуемая стратегическими альянсами, заключается в эффек-

тивном управлении знаниями для ускорения разработки, передачи и коммерциа-

лизации технологий с целью доступа на новые рынки. 

Следует отметить, что количество создаваемых в России стратегических 

альянсов, в том числе совместных предприятий, значительно меньше, чем в за-

падных странах. Это объясняется не только тем, что стратегические альянсы яв-

ляются сравнительно новым явлением в российской экономике и новой формой 

интеграции ресурсов партнеров для достижения общих целей, но и другими при-

чинами. Поскольку стратегический альянс представляет собой соглашение 

между его участниками, то возникает необходимость координации деятельности 

нескольких компаний, которые могут иметь различную мотивацию и даже про-

тиворечащие цели.  А так как партнеры в значительной степени являются неза-

висимыми, они могут принимать решения, неоптимальные в плане интересов 

стратегического альянса в целом. В этой связи участники стратегического аль-

янса вынуждены находить формы разрешения противоречий между задачами 

альянса в целом и задачами отдельных партнеров. 

Также причиной недостаточного развития стратегического партнерства яв-

ляется существование стереотипа, что только крупные компании могут аккуму-

лировать средства для достижения общей цели. Однако в последнее время руко-

водители компаний постепенно начинают переключаться со стратегии слияний 
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и поглощений на стратегию партнерства. 

Опыт создания совместных предприятий в Китае свидетельствует, что 

предпочтение отдается сделкам по созданию совместных предприятий как 

формы стратегического альянса с китайскими компаниями, в результате чего оба 

партнера получают более интересные условия и выгоды в случае альянса, чем 

слияния или поглощения. При этом следует отметить, что и альянсы, и поглоще-

ния имеют примерно одинаковую вероятность успеха. Поглощения дают более 

высокие результаты применительно к основному бизнесу и освоенным рынкам, 

тогда как альянсы более эффективны для выхода в смежный бизнес или на новые 

рынки. 

Отечественный же опыт создания и развития альянсов показал, что в рос-

сийской экономике многие предприятия искали возможность объединиться с 

технологически близкими субъектами при наличии управляющей компании, 

владеющей контрольными пакетами акций всех предприятий, входящих в объ-

единение. В результате сформировались холдинги сначала в нефтяной промыш-

ленности, а затем и в других отраслях. 

К середине 90-х годов часть холдингов создавалась путем разукрупнения 

предприятий и выделения из их состава дочерних структур, а другая часть фор-

мировалась путем покупки других предприятий. В итоге в российской экономике 

возникли такие крупные холдинги, как РАО «ЕЭС России», «Газпром», «Юкос» 

и «ЛУКОЙЛ». В это же время наряду с холдингами активно создавались финан-

сово-промышленные группы, однако ни холдинги, ни финансово-промышлен-

ные группы как таковые не отвечают основополагающему признаку стратегиче-

ских альянсов − самостоятельности и независимости партнеров. Поэтому в про-

цессе развития рыночных отношений одновременно и параллельно с «жест-

кими» формами интеграции формировались более «мягкие» интегрированные 

структуры  − совместные предприятия. Таким образом, реформирование эконо-

мики в 90-е годы позволило создать лишь предпосылки для образования про-

стейших форм стратегических альянсов.  

Развитие международных стратегических альянсов в России затрудняет 
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наличие культурных и социальных барьеров (различия в поведении, стилях 

управления, способах принятия решений, корпоративной культуре, системах 

коммуникаций и т. д.), а также российский менталитет. Российские компании в 

ментальном плане еще не готовы к выстраиванию доверительных отношений, 

являющихся основой стратегических альянсов. 

В связи с изложенным полагаем, что российские менеджеры должны пере-

осмыслить роль и значение стратегических альянсов для перспектив развития 

предприятий. Также считаем необходимым введение в России практики обуче-

ния партнерству в компаниях с целью формирования определенных навыков и 

умения находить общий язык вне зависимости от принадлежности к той или 

иной культуре. 

В настоящее время наибольшее распространение в России получили сов-

местные предприятия с иностранными участниками, которые открывают новые 

возможности и перспективы для российских предприятий. Такие партнерства 

могут создаваться не только в России, но и за рубежом.  

Значительное влияние на развитие стратегического партнерства оказывает 

цифровая трансформация экономики. Появилась тенденция к созданию совмест-

ных предприятий как сложных межотраслевых альянсов не конкурирующих 

друг с другом партнеров. В частности, «Газпром нефть» и крупнейший провай-

дер «Цифра» создали совместное предприятие «Цифровая индустриальная плат-

форма» для разработки цифровой промышленной платформы, а также продви-

жения новых технологических решений для нефтегазовой отрасли. Совместное 

предприятие уже в 2021 году планирует вывести на рынок цифровую платформу 

управления производством, ориентированную на предприятия нефтегазовой 

промышленности. Новые цифровые продукты компании будут направлены 

на решение задач в централизации оперативного управления, создании цифро-

вых двойников с применением технологий искусственного интеллекта [1]. 

АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru Бизнес») и ПАО Банк «ФК От-

крытие» также заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Стороны 

договорились о сотрудничестве в целях реализации и развития программ 
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цифровой экономики, повышения эффективности и оптимизации работы банков-

ских отделений и банкоматов, за счет развития телеком-инфраструктуры, приме-

нения Wi-Fi, видеонаблюдения, видеоаналитики и решений интернета вещей. 

Соглашение предусматривает мероприятия по оптимизации и цифровиза-

ции инфраструктуры на объектах банка «Открытие» – офисов и банкоматной 

сети. В частности, использование и дальнейшее развитие Wi-Fi-платформы бу-

дет способствовать переводу клиентов банка в дистанционные каналы обслужи-

вания, интеграции с CRM-системой банка для обогащения базы и формированию 

персонализированных предложений. Разработка и внедрение решений IoT помо-

жет обеспечить надежности эксплуатации инженерных систем.   

АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru Бизнес») и ПАО Банк «ФК От-

крытие» договорились об обмене опытом, оказании консультативной, информа-

ционной и правовой помощи, поддержке в реализации инновационных проектов 

и внедрении сервисов [2].  
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности развития и применения 

цифровых технологий в новых реалиях для предприятий малого и среднего биз-

неса, изучены преимущества и перспективы применения цифровых технологий, 

роль последних в повышении эффективности деятельности предприятий ма-

лого и среднего бизнеса.  

Аbstract. The article discusses the features of the development and application 

of digital technologies in the new realities for small and medium-sized businesses, ex-

amines the advantages and prospects of using digital technologies, the role of the latter 

in improving the efficiency of small and medium-sized businesses. 
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В современных условиях одним из факторов, способствующих стреми-

тельному развитию малого и среднего бизнеса, является цифровая трансформа-

ция, которая активно происходит в последние годы по всем направлениям дея-

тельности малых и средних предприятий.  

Цифровые технологии открывают большие перспективы для ведения раз-

ного рода бизнеса, позволяют с минимальными затратами организовывать меж-

дународное сотрудничество, ускоряя тем самым глобализацию, стимулируя 
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развитие и расширяя границы мирового экономического пространства.  

Устойчивая динамика технологического развития страны представляется 

невозможной без обеспечения эффективного применения цифровых решений в 

инновационной деятельности. Широкое использование цифровых технологий 

позволяет осуществлять сетевое взаимодействие между участниками инноваци-

онного процесса, обеспечивает формирование конкурентных преимуществ, оп-

тимизирует использование экономических и других видов ресурсов, а также по-

вышает уровень координации и коммуникации.   

Появление новых компаний, которые производят инновационные про-

дукты, стимулирует спрос на цифровые платформы разного назначения. Совре-

менные международные прогнозы ожидают повышения вклада сектора инфор-

мационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в экономический рост: 

к 2020 г. его доля в мировом ВВП достигнет 8,7% [5]. Данный сектор уже развит 

в других странах, например, в Финляндии – 4,1 занятых в экономике и 5,3% ВВП 

соответственно, Германии – 2,3 и 4,3%, Швеции – 4,4 и 6,3%, Испании – 2,0 и 

3,5%. Россия только начинает спрос на этот сектор, и он проявляется в пределах 

2,7 и 3,1%. Самым быстрым сегментом в этой области непосредственно призна-

ются телекоммуникации (1,7% ВВП), а также использование информационных 

технологий и интернета (0,6% ВВП). Основной движущей силой совершенство-

вания технологий одновременно с потребителем является сектор ИКТ в виде раз-

работки контента и внедрения массовых коммуникациях [4]. 

Для определения готовности МСБ к цифровой экономике Банк «Откры-

тие» и Московская школа управления СКОЛКОВО провели исследование, опе-

ратором которого выступил Аналитический центр НАФИ. Исследование вы-

явило, что за последние полгода уровень цифровизации предприятий МСБ 

Москвы и российских регионов вырос: сегодня Индекс цифровизации малого и 

среднего бизнеса равен 50 пунктам по шкале от 0 до 100 (рост на 5 пунктов с 

прошлого года) [2]. Компании стали чаще использовать цифровые технологии и 

интернет-инструменты в работе. Больше компаний завели собственные сайты 

(75% в 2020 году против 54% в 2019 году). Выросла доля предпринимателей, 
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считающих, что цифровизация повышает удобство ведения малого и среднего 

бизнеса (с 34% до 57%), увеличивает скорость работы (с 33% до 53%) и улучшает 

клиентский сервис (с 15% до 22%). 

По мнению предпринимателей, основной барьер цифровизации бизнеса – 

нехватка средств, бюджетные ограничения (24%). Особенно часто с этим стал-

киваются предприниматели из регионов. 

Возросло количество компаний, использующих цифровые каналы пере-

дачи данных, такие как корпоративная почта (с 48% до 56%), облачные решения 

(с 46% до 52%) и системы по автоматизации работы с клиентом (с 23% до 33%). 

При этом компании в Москве более активно пользуются перечисленными кана-

лами, чем малый и средний бизнес в регионах. 

Также компании все более охотно переходят на онлайн-общение с клиен-

тами и партнерами. Снизилась доля руководителей, которые считают, что об-

щаться с клиентами или партнерами нужно только лично (с 38% до 30%). Для 

взаимодействия с клиентами активно используются соцсети и мессенджеры: 

каждый второй представитель МСБ в России имеет страницу в соцсетях (47%), 

80% используют мессенджеры [2].  

Одним из ключевых аспектов цифровизации в МСБ выступает обеспече-

ние работы с партнером, к которому предъявляются определенные требования. 

Партнер должен понимать модели цифровых платформ, создавать гибкие си-

стемы, соответствовать видению организации в отношении ее бизнеса. Помимо 

всего перечисленного партнер должен быть достаточно быстрым и маневрен-

ным, чтобы в кратчайшие сроки организовать свои действия в соответствии с 

потребностями клиентов, сохраняя при этом производительность и информаци-

онную безопасность [6].  Сегодня клиенты больше, чем когда-либо ценят про-

зрачность, справедливость и равенство со стороны своего поставщика ИТ-услуг. 

Клиенты ищут партнеров, которые могут переосмыслить, реформировать и ра-

ботать в соответствии с новыми нормами и требованиями, поскольку после 

COVID-19 нельзя возвращаться к старым способам ведения бизнеса. 

В интернете компании чаще всего используют такие специальные 
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инструменты продвижения, как контекстная реклама (65%) и реклама в соцсетях 

(58%). В 2020 году они стали выбирать эти инструменты чаще (в 2019 году их 

использовали 44% и 34% представителей МСБ соответственно). В столице пред-

приниматели малого и среднего бизнеса чаще используют для продвижения 

Instagram и Facebook, а «Вконтакте» используют чаще региональные предприни-

матели [2].  

Кризис в период пандемии COVID-19 усилил зависимость малых предпри-

ятий от технологий и продемонстрировал важность цифровизации. Около 45% 

опрошенных малых предприятий считают, что к 2021 г. будет цифровизировано 

более 30% их бизнеса. 36% планируют инвестировать в решения, которые помо-

гут персоналу работать удаленно, а 33% будут вкладывать средства в цифровые 

технологии для наращивания онлайн-продаж. 32% малых предприятий также 

планируют разработать цифровую стратегию с четкими бизнес-целями, а 32% — 

инвестировать в специалистов и развитие нужных навыков [7]. 

В числе планируемых на ближайшие полтора года технологических инве-

стиций малые предприятия назвали облачные решения, а также создание локаль-

ной программной и аппаратной инфраструктуры. 

Для малых предприятий чрезвычайно важна информационная безопас-

ность, поэтому решения безопасности входят в первую тройку приоритетов. Об-

служивание заказчиков и решения для совместной работы вошли в первую пя-

терку инвестиционных приоритетов. Самые зрелые малые предприятия также 

назвали в числе приоритетных направлений искусственный интеллект и анали-

тику, которые должны стимулировать дальнейшую конкурентоспособность и 

уменьшать долю вмешательства человека [7]. 

Особенно активно цифровой трансформации подвергается инновационная 

деятельность малых и средних предприятий, которые выступают драйвером ин-

новационного развития. Участие малых и средних предприятий в инновацион-

ной деятельности происходит в разных формах – от подключения к отдельным 

видам инновационной деятельности до активного участия во всех ее видах. 

Предприятия малого бизнеса способны развивать и поддерживать инновации в 
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большинстве сфер экономики: туризме, гостиничном бизнесе, общественном пи-

тании, сфере услуг, обслуживании производства, ЖКХ, строительстве, торговле, 

сельском хозяйстве, АПК, производстве продовольственных и непродоволь-

ственных товаров, сфере инновационных технологий. Даже в тех отраслях, где 

риск и неопределенность получения результатов максимальны, малый и средний 

инновационный бизнес обеспечивает около половины всех крупнейших техно-

логических нововведений, потребляя при этом всего 2–5% объема средств, за-

трачиваемых на НИОКР [1, с. 323]. 

Цифровая трансформация малых и средних предприятий может осуществ-

ляться постепенно и на разных уровнях изменений, не требуя радикальной транс-

формации бизнес-модели. Кроме того, не существует «универсального решения» 

для цифровых преобразований, поэтому компании должны разработать свой ин-

дивидуальный путь цифровой трансформации, учитывая, «какую стратегию» ис-

пользовать и «где ее следует применять».  

Для формирования стратегии цифровой трансформации бизнес-модели ма-

лые и средние предприятия могут пойти по пути ускорения перехода к более циф-

ровой фирме; цифровизации продаж для выживания фирмы; поиска цифровых 

партнеров для выхода на рынок. Выбор стратегии и успех цифровой трансфор-

мации зависят от различных факторов, таких как существующие цифровые воз-

можности фирм, культура обучения, история внедрения цифровых технологий, 

способность развиваться вместе с поддерживающими сторонами и т. д. [8, с. 306–

307].  

По данным аналитиков отечественной KMDA, российский малый и сред-

ний бизнес уже тратит на цифровую трансформацию от 3 до 10% годовой вы-

ручки. Срок окупаемости этих инвестиций составляет от одного года до пяти лет. 

При этом 30% компаний отмечают сокращение трудозатрат и повышение эффек-

тивности малого и среднего сегмента бизнес-процессов соответственно. Увели-

чение маржинальности продуктов и рост капитализации компании достигнут 

11% в конец 2022 года [3]. 

Количество представителей МСБ, которые уже перешли к цифровой 
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трансформации, в аналитике по сравнению с 2018 годом выросло на 19%. Вектор 

приоритета сменился с внедрения технологических решений в отдельные про-

цессы на необходимость полной трансформации бизнеса. Такой переход стано-

вится необходимым не только по отношению к взаимодействию с клиентом, а 

уже как данность и возможность выживания. Предприятия МСБ в России ис-

пользуют технологии управления данными (34%), «Интернета вещей» (28%), ро-

ботизации процессов и биометрии (оба направления по 24%) и искусственного 

интеллекта (22%) [3].  

Таким образом, цифровизация влияет на способы организации и ведения 

бизнеса, его маркетинговые стратегии, обеспечение бизнеса ресурсами, на про-

изводственные и трансакционные издержки, сетевой эффект и эффект масштаба, 

которые становятся глобальными, а, следовательно, у предприятий создаются 

дополнительные источники прибыли и конкурентные преимущества. 

Цифровая трансформация дает бизнесу такие преимущества, как гибкость 

и ускорение бизнес-процессов; инновационные возможности для развития биз-

неса; улучшение клиентского опыта; использование современных технологий 

для работы с данными; новые возможности для сотрудничества. 

Цифровая трансформация — это долгосрочный проект, который требует 

системного подхода и постоянного развития с учетом новых технологий и разра-

боток. 
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Аннотация. В условиях постоянного изменения внешней среды рынок дик-

тует требования, с которыми должно считаться каждое предприятие, ориен-

тируя свою деятельность на успешное развитие предприятия. Это преодоле-

вает необходимость применения маркетинговых стратегий, представляющих 

собой непрерывную цепь разнообразных реакций на изменения во внешней среде 

предприятия сферы услуг. В то же время необходимость учитывать особенно-

сти ассортимента услуг предприятия, к которым относиться не только его 

соответствие потребительскому спросу, но и способность отражать цен-

ностные ориентиры, обусловленные организационной культурой.  

Abstract. In the conditions of constant changes in the external environment, the 

market dictates the requirements that each enterprise must take into account, focusing 

its activities on the successful development of the enterprise. This overcomes the need 

for marketing strategies, which are a continuous chain of diverse responses to changes 

in the external environment of the service sector enterprise. At the same time, it is nec-

essary to take into account the specifics of the company's range of services, which in-

clude not only its compliance with consumer demand, but also the ability to reflect the 

value orientations determined by the organizational culture.  

Ключевые слова: сферы услуг, туризм, экономическая деятельность, ис-

торические аспекты 

Keywords: service sectors, tourism, economic activity, historical aspects 

Сфера услуг – это область человеческих взаимоотношений по реализации 

групповых и индивидуальных благ, которая оказывает существенное влияние не 



XXIX Международная научно-практическая конференция: 

«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ НАУКИ» 

 

93 

 

только на развитие материального производства. Но и на уровень и качество 

жизни в целом. Поэтому желательным является прогнозирование и регулирова-

ние сферы услуг в целом, спроецированное на общественных отношениях. Такой 

подход обеспечивает поддержание воспроизводства экономически активного 

населения в общественно необходимом масштабе на основе развития интеллек-

туальных видов деятельности в сфере услуг [2]. 

Хозяйственная практика также существовала в простейших формах. Не 

было деятельности, связанной с услугами: любой член сообщества участвовал в 

коллективных видах труда, в самообслуживании. Вместе с тем в первобытном 

обществе присутствовали зачатки разделения труда. На определенных этапах 

развития такого общества начинают дифференцироваться разные занятия, ста-

тусные положения и социальные роли, которые напрямую связаны с половыми 

или возрастными признаками. Подобное разделение порождало иерархию чело-

веческих отношений, а также фиксировало многообразие индивидуальных ка-

честв людей. 

На данной стадии возникает специализация административной деятельно-

сти.  

На поздних этапах развития первобытной культуры в ней уже существо-

вали сложные хозяйственные занятия, действовали статусные роли, которым 

придавалось немалое функциональное значение.  

Таким образом, представители указанных видов социальной активности 

уже выполняли элементы той деятельности, которую можно связать с современ-

ным понятием сферы услуг. Данная деятельность формировалась в пространстве 

общественных связей, так как в активности лидера, шамана, сказителей нужда-

лось все общество. Данные занятия совершались добровольно, без внешнего 

принуждения и желания наживы. Благодаря ним, в обществе возросла роль вза-

имопомощи, начали укрепляться разные виды общественного обслуживания. 

Он, в свою очередь, главным образом осуществлялся в рамках семьи. Семья в 

сообществах представляла собой большой коллектив родственников, домочад-

цев и домашней прислуги, функцию которых выполняли рабы. 
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Зарождение и развитие услуг в обществах древнего мира происходило в 

промежутке времени между 3000–4000 гг. до н. э. и V в. н. э. На первоначальных 

стадиях этого масштабного периода человек начинал осваивать принципиально 

новые виды деятельности: он переходил от кочевого образа жизни к оседлому, 

создал гончарный круг, освоил выплавку металлов, разрабатывал письменность. 

Начиная с XVII века, т. е. Новое время, происходят значительные измене-

ния в сфере экономических, трудовых отношений, в мировоззрении людей, а 

также в духовной деятельности всего общества [1]. 

С середины XX века (эпоха НТР) в развитие сферы услуг произошел каче-

ственный перелом, сформировалась индустриальная культура. Теперь само ма-

териальное производство зависело от развития сервиса (сферы услуг). Перед 

производством какого-либо товара, предпринимателю необходимо было прове-

сти ряд маркетинговых исследований, быть в курсе инноваций в сфере осуществ-

ляемой им деятельности.  

Сфера услуг начинает порождать новые социально-культурные потребно-

сти и тем самым увеличивать количество потребления на рынке. Услуги тесно 

переплетаются с новыми технологиями промышленного производства, входят в 

повседневную жизнь обычных людей [3]. 

Наконец, с середины XX в. в экономике, вначале развитых, а затем и 

остальных странах начинается процесс постиндустриализации (переход от инду-

стриального общества к постиндустриальному). Данный процесс, вероятно, бу-

дет оставаться главной тенденций в экономике современного мира, распростра-

няясь на все страны. 

Сфера услуг, представляя собой сложный многоплановый механизм, явля-

ется одной из наиболее перспективных областей современной экономики, охва-

тывающая широкий круг деятельности: от торговли и транспорта до образования 

и страхования. Рестораны и отели, парикмахерские и ремонтные мастерские, 

спортивные клубы и учебные заведения, туристические фирмы, аудиторско-кон-

салтинговые компании, банки, поликлиники, санатории, дома отдыха – все это 

относится к сфере услуг [2]. 
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Степень развития сферы услуг обеспечивает территориальную и социаль-

ную мобильность населения, освоения новых хозяйственных территорий, повы-

шения эффективности производства и потребления материальных благ. 

Процесс производства в сфере услуг предполагает тесное сотрудничество 

между мастером и клиентом, при этом  возможна даже ситуация совместного 

достижения результатов. Например, в экскурсии по музею услугой будет счи-

таться рассказ экскурсовода, но без присутствия потребителей данной услуги, то 

есть экскурсантов, экскурсовод не сможет предоставить свою услугу. 

Границы третичного сектора (сферы услуг) с трудом поддаются уточне-

нию. По сравнению с такими отраслями как промышленность можно отметить 

множественность мелких подотраслей. 

Развитие сферы услуг происходит путем усиления разнообразия сервисной 

деятельности, а также путем возрастания роли сотрудничества между различ-

ными отраслями внутри данной сферы. Так, например, услуги гостиничного дела 

не обходятся без услуг общественного питания, торговли и бытовых услуг. В 

данном случае наблюдается тесная зависимость одних от других. 
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Аннотация. Изучено взаимодействие оксида меди (II) с кислотами для 

оценки влияния природы кислоты на фазовое состояние конечной реакционной 

смеси и распределение продукта между фазами с целью поиска условий, удовле-

творяющих получению карбоксилатов в виде целевых продуктов. Рассмотрены 

варианты использования азотсодержащих добавок в каталитических количе-

ствах для стимулирования процесса непосредственного взаимодействия окси-

дов меди (II) с кислотами в органических средах для увеличения выхода соли в 

качестве целевого продукта и распределения её между жидкой и твёрдой фа-

зами при разработке новых вариантов существующих методов получения солей 

меди (II). 

Ключевые слова: оксиды меди (II), кислота, карбоксилаты меди (II), соли 

меди (II), азотсодержащие добавки, распределение между фазами, селектив-

ность по продукту 

Использование соединений меди (II) в виде солей, в т.ч. карбоксилатов в 

многочисленных и разнообразных отраслях производства от сельского хозяйства 

и строительства до производства композитов и фармацевтической 
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промышленности [1-7] обуславливают непрекращающийся интерес к поиску и 

разработке новых методов их синтеза с использованием технологий и схем, обес-

печивающих комплексное использование сырья, снижения затрат на трудовые, 

стоимостные и энергетические ресурсы. А появление новых высокотехнологич-

ных областей использования карбоксилатов в наноэлектронике и нанотехноло-

гиях [1], в качестве биомиметических моделей некоторых полиметаллических 

активных центров ферментов [5], катализаторов разнообразных реакций [5, 8] 

приводят к тому, что известные предприятия Shepherd, TROY Corp., OMG, 

Umicore [5], the Firestone Tire & Rubber Company (US), Nycomed Imaging AS (Os-

lo, NO), Ethyl Corp. (US), Lubrizol Corp. (US), Nippon Shokubai Kagaku Kogyo Co., 

Ltd. (Osaka, JP); Fuji Xerox Co., LTD (Tokyo, JP); Fuji Photo Film Co., Ltd. (Minami-

ashigara, JA); Seiko Epson Corporation (JP), Mitsubishi Materials  Corp. (JP), Basf 

AG, INST of Material Sciences Shan (CN), Goodyear Tire & Rubber, Hooker Chem-

icals & Plastics Corp., Nippon Catalytic Chem. Ind., Midand Silicones LTD., Mobil 

Oil Corp., Phillips Petroleum CO., Minnesota Mining & MFG., Sylvaniya Electric 

Prod., Panion & BF Biotech INC (TW), Американ Цианамид Компани и многие 

другие производят тысячи наименований карбоксилатов металлов и композиций 

на их основе [8]. 

Увеличение спроса на соли меди требует наиболее совершенный процесс 

синтеза солей. И среди оптимальных может быть одностадийный вариант полу-

чения из оксида путем непосредственного взаимодействия с кислотой с накопле-

нием оксида в твердой фазе с отделением простым фильтрованием или центри-

фугированием и возвращением в повторный процесс растворителя жидкой фазы 

или в виде раствора с отсутствием стадий разделения и выделения.  

Немаловажно, что тенорит (CuO (II)) достаточно широко распространён в 

природе, и в России отмечен во многих месторождениях под названием медной 

черни [10]. Несмотря на отмеченную среди его химических свойств легкую рас-

творимость в разбавленных минеральных кислотах, тем не менее, ни он сам, ни 

реактивный оксид меди не находят широкого применения для получения солей 

меди (II) указанным взаимодействием. Более широко CuO применяется в 
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качестве красителя стекла, деполяризатора, окислителя в процессах газового и 

органического анализа [10]. Выявлено, что причинами этого может быть само-

торможение процесса [11], а также разные места локализации твердой соли, за-

висящие от комплекса плохо контролируемых факторов, и как результат появле-

ние дополнительных стадий на этапе выделения готового продукта, что приво-

дит к индивидуализации каждого варианта и унификации [9]. 

При разработке способа получения важно, чтобы образующийся продукт 

находился либо в виде раствора, либо в виде твёрдой фазы. Оптимальным будет 

тот вариант, когда реакционную смесь можно разделить простым фильтрова-

нием или центрифугированием, тем самым уменьшить количество операций для 

выделения продукта. Поэтому поиск условий, влияющих на распределение про-

дукта между фазами и факторов, позволяющих управлять этим процессом с це-

лью упрощения состава и облегчения выделения соли, представляет интерес в 

плане оптимизации способов получения продуктов из природного сырья. 

Взаимодействие оксида меди (II) с кислотами в органических средах в при-

сутствии добавок азотсодержащих соединений с целью выявления их влияния на 

характеристики процесса и распределение образовавшейся соли-продукта между 

фазами проводили в условиях интенсивного перемешивания с использованием 

лабораторного шейкера. За ходом процесса следили отбором проб и определения 

концентрации соединений меди (II) в них. Процесс вели до полного расходова-

ния оксида меди или выхода на постоянное значение содержания соли меди (II) 

в реакционной смеси. Полученную реакционную смесь разделяли на твердую и 

жидкую фазы и анализировали с целью определения содержание продукта в каж-

дой из фаз. Выбранный для взаимодействия органический растворитель характе-

ризуется низкой растворимостью в нем солей меди (II) с целью формирования 

продукта в виде суспензии для облегчения выделения. Некоторые полученные в 

этом плане результаты представлены в таблице  

Из таблицы видно, что взаимодействие характеризуется низкой степенью 

превращения оксида с преобладанием значительной части продукта в составе 

жидкой фазы и зависимостью процесса от природы вносимой добавки. С этой 
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целью для двух кислот было проанализировано влияние природы вводимой до-

бавки на некоторые характеристики процесса. 

Таблица - Влияние природы кислоты на распределение продукта между жидкой 

и твердой фазами продукта взаимодействия 0,2 моль/кг оксида меди (II)  

с кислотами, взятых в стехиометрических количествах в среде уайт-спирита  

 
Природа Характеристики 

процесса 

Распределение  

продукта, доля 

кислоты добавки , мин , % жидкая твёрдая 

фталевая 

Гидроксиламин 

солянокислый 

80 0,24 0,97 0,03 

лимонная 50 0,41 0,93 0,07 

терефталевая 50 0,23 0,89 0,11 

салициловая 60 0,14 0,88 0,12 

нитрилотриуксусная 50 0,25 0,85 0,15 

сульфосалициловая 50 0,08 0,68 0,32 

метаниловая 80 0,09 0,38 0,62 

нитрилотриуксусная 

Гидроксиламин 

сернокислый 

60 0,09 0,97 0,03 

терефталевая 50 0,26 0,96 0,04 

сульфосалициловая 80 0,19 0,88 0,12 

салициловая 50 0,11 0,87 0,13 

метаниловая 80 0,09 0,75 0,25 

лимонная 50 0,09 0,69 0,31 

фталевая 70 0,36 0,55 0,45 

 

В качестве добавок использованы азотсодержащие соединения, известные 

своим каталитическим действием на взаимодействие оксидов металла с кисло-

тами [8]. 

При проведении взаимодействия оксида меди (II) с нитрилотриуксусной и 

сульфосалициловой кислотой в присутствии п-аминобензола, метиламина, бен-

зидина, п-аминобензойной кислоты в количестве 0,01 моль/кг в качестве добавок 

в среде уайт-спирита процесс начинался, о чем свидетельствовало изменение 

цвета реакционной смеси на голубой и присутствие в жидкой фазе соли в коли-

честве 0,0030,011 моль/кг, но сопровождался локализацией продукта на стенках 

реактора и частицах непрореагировавшего оксида меди (II), формируя вязкую 

массу, делая данный процесс непригодным как с точки зрения способа получе-

ния соли, так и для и дальнейшего анализа: в таком состоянии продукт просто не 

попадал в пробу. Дальнейшее протекание процесса сопровождалось массообмен-

ными процессами: в смеси наблюдались видимые изменение с твёрдой фазой: 
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изменение цвета осадка и реакционной смеси, появление и исчезание мелкодис-

персной мутив жидкой фазе, различные процессы с твердой фазой. 

Проведение процесса показало влияние природы кислоты и добавок на ха-

рактеристики процесса, но на данный момент благоприятные условия для выде-

ления какого-либо процесса для разработки способа получения не выявлено. Не-

смотря на высокое содержание продукта в жидкой фазе его использование для 

получения раствора соли также неблагоприятно из-за никого выхода продукта. 
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Аннотация. В статье изучены сущность программы Moodle, отражены 

ее положительные и отрицательные моменты в процессе преподавания пред-

мета «Физика». На основе изучения мнения авторов сделаны выводы о целесо-

образности применения новых технологий при подготовке к экзамену по пред-

мету «Физика».  

The article examines the essence of the Moodle program, reflects its positive and 

negative aspects in the process of teaching the subject "Physics". Based on the study 

of the authors' opinion, conclusions were drawn about the advisability of using new 

technologies in preparing for the exam in the subject "Physics". 

Ключевые слова: программа moodle, подготовка к ЕГЭ, физика, старшие 

классы, школа 

Keywords: moodle program, preparation for the exam, physics, high school, 

school accounts receivable 

Во всех городах нашей страны, в том числе и в городе Барнауле на совре-

менном этапе информационные образовательные технологии получили широкое 

развитие. Дистанционное обучение, как пример, наиболее простых форм обуче-

ния занимает лидирующее место наряду с традиционными формами обучения. В 

условиях распространения коронавирусной инфекции это один из оптимальных 

методов обучения, при котором отсутствует контакт между преподавателем и 
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учеником. Учитель может находиться как в школе и контролировать, как выпол-

няют задания учащиеся, так и дома осуществлять контроль знаний. 

Благодаря своим функциональным возможностям система MOODLE 

имеет огромную популярность в мире. Она используется более чем в 30 000 учеб-

ных заведений и переведена на 80 языков, в том числе и на русский.  

Обучение и контроль за усвоением материала происходит с помощью сети 

Интернет. Дистанционное обучения позволяет осуществить основные задачи пе-

дагога. Прежде всего, это сформировать у учащихся познавательную самостоя-

тельность и активность. Кроме того, при использовании данной модели обучения 

развивается критическое мышление и умение конструктивно обсуждать различ-

ные точки зрения. В силу интерактивного стиля общения и оперативной связи 

именно в дистанционном обучении открывается возможность индивидуализиро-

вать процесс обучения. 

Дистанционное обучение в программе MOODLE в школе требует от учи-

теля находить новый подход к обучению учеников. Для контроля знаний в 

Moodle имеется хороший инструментарий. Прежде всего это создание тестов, в 

том числе проведения обучающего и контрольного тестирования. Как правило, 

используется несколько типов вопросов в тестовых заданиях (множественный 

выбор, на соответствие, верно/неверно, короткие ответы, эссе и др.). Программа 

Moodle значительно облегчает обработку тестов. В системе в полном объёме рас-

крыты средства статистического анализа результатов тестирования. 

Помимо тестов, в системе есть возможность выполнять задания, писать 

эссе по прочитанной литературе, формировать глоссарий, предварительно озна-

комившись с текстовыми и видео (аудио) материалами учителя. А изучив допол-

нительную литературу в интернет-источниках, ученики могут обсудить волную-

щие вопросы на «Форуме». Главное, что ученику интересно, а все мы знаем, что 

интересно, то легко запоминается.  

Указанное программное обеспечение актуально для учащихся, которые по 

объективным личных причинам пропустили занятия и теперь им нужно допол-

нительное повторение материала. Актуальным также является использование 
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системы при работе с одаренными детьми, в том числе и для подготовки их к 

участию в олимпиадах, к сдаче ЕГЭ в старших классах. Система MOODLE ак-

тивно применяется для обучения таких предметов, как география, физика. 

Изучение физики является необходимым не только для овладения осно-

вами одной из естественных наук, являющейся компонентой общего образова-

ния. Знание физики в её историческом развитии помогает человеку понять про-

цесс формирования других составляющих современной культуры. Гуманитарное 

значение физики как обязательной части общего образования состоит в том, что 

она способствует становлению миропонимания и развитию научного способа 

мышления, позволяющего объективно оценивать сведения об окружающем 

мире.  

Изучение предмета «Физика» связано с применением лабораторных работ. 

Проводить данные работы в указанной системе возможно не все, но частично 

обучающиеся смогут провести ряд опытов самостоятельно. Например, в домаш-

них условиях изготовить термометр своими руками или вскипятить воду в бу-

мажной кастрюле. Учащиеся могут найти справочные материалы по конкретной 

теме, познакомятся с биографиями ученых-физиков и даже смогут попасть в Му-

зей фактов. Таким образом, предоставляется возможность каждому учащемуся 

побыть в роли экспериментатора.  

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что обучение по 

программе MOODLE, особенно в старших классах по большинству предметов, в 

том числе и по предмету «Физика» целесообразно вводить в каждой школе. 

Прежде всего потому, что это позволит подготовиться учащимся к процессу обу-

чения во Ввузах и Ссузах, им будет легче освоиться в выполнении заданий по 

экзаменам и практикам. В данных учреждениях образования активно применя-

ется использование программы. Кроме того, некоторые учреждения высшего об-

разования используют данную систему (тестирование) на вступительных экза-

менах. В случае, если ученик будет владеть программой, то при сдаче экзаменов 

ЕГЭ, которые предполагают аналогичные методы тестирования и проверки, ему 

легче будет сдать экзамен. 
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Кроме того, целесообразность внедрения данной программы в каждой 

школе обусловлена следующими потребностями: 

– в интерактивном взаимодействии учеников и преподавателей; 

– необходимостью обучения детей– инвалидов или часто болеющих; 

– в случае заочной (экстернатной) форме обучения; 

– при выполнении проектов и исследовательских работ; 

– при работе с одаренными детьми.  

Для контроля знаний, умений и навыков учащихся необходимо внедрение 

программы.   

С целью комплексной подготовки к ЕГЭ по предметам у учащихся стар-

ших классов, в том числе по предмету «Физика». 
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Аннотация. В статье изучены факторы, влияющие на потребителя при 

выборе парфюмерной продукции. В качестве таких факторов были определены 

следующие: цена, бренд, сам аромат, телевизионная реклама, предыдущий 

опыт, рекомендации. 

The article examines the factors that influence the consumer when choosing par-

fum products. The following factors were identified as such: price, brand, the fra-

grance itself, TV advertising, previous experience, recommendations, and social net-

works. 

Ключевые слова: потребитель, парфюмерия, потребительское поведе-

ние, решение о покупке, цена, телевизионная реклама, бренд 

Keywords: consumer, perfume, consumer behavior, purchase decision, price, 

TV advertising, brand 

Решение, которое принимается о покупке парфюмерной продукции — это 

сложный процесс. Различные факторы влияют на выбор потребителя парфюме-

рии. К таким факторам относятся социальные, демографические и психологиче-

ские. Например, некоторые потребители выбирают свои духи в зависимости от 

рекомендации, которую они получают. Кроме того, возраст потребителей, уро-

вень дохода, личность, ценности могут повлиять на их решение при выборе пар-

фюмерной продукции. 

На протяжении многих лет поведение потребителей при покупке резко 
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менялось. 

В результате многие компании используют различные стратегии для при-

влечения клиентов и одна из них- брендинг. 

Концепция бренда — это сумма опыта потребителя с брендом. 

Бренд работает как сигнал. Это позволяет потребителям быстро распознать 

продукт как тот, с которым они знакомы или который им нравится. 

Большое влияние оказывает и сам флакон. Большинство потребителей бу-

дут воспринимать флакон известного парфюмерного бренда, такого как «Dior», 

как высококачественный, дорогой продукт. Но те же самые духи в немаркиро-

ванном виде потенциальными покупателями будут ощущаться совершенно по-

другому. Так же стоит учитывать, что хорошо продуманная упаковка будет при-

влекать потребителей в то время, как плохой вариант будет отталкивать их, осо-

бенно если потенциальные покупатели не пользовались данным брендом и не 

имеют особых предпочтений. Упаковка используется для продвижения и про-

дажи продукта путем определения его идентичности, получение потребитель-

ского внимания, предоставление информации о товаре и производитель, а также 

обеспечение безопасного использования [4]. Исследования показывают, что по-

требители принимают решение о покупке продукте, основываясь на его общем 

внешнем виде, прежде чем посмотреть на аромат или цену. 

Потребители сосредотачиваются не только на упаковке духов, но и на ди-

зайне, его форме, цвете и размере. Эти характеристики также важны для потен-

циальных потребителей [4]. Многие потребители сохраняют флакон духов после 

того, как они им воспользовались, женщины-либо на память, либо для украше-

ния. Женщин привлекают определенные дизайны вещи больше, чем мужчины, 

так как женщины этому моменту уделяют больше внимания, чем мужчины. 

Аромат является узнаваемым ингредиентом в парфюмерии, одеколонах и 

дезодорантах; он используется почти во всех видах средств личной гигиены. Что 

же касается духов, то аромат — это самое главное. 

Котлер и Келлер отметили, что удовлетворенность потребителей в значи-

тельной степени связана с их восприятие ценности продукта; если он 
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соответствует их ожиданиям, они будут довольны и воспринимают высокую 

ценность продукта. Однако, если это не соответствует их ожиданиям, то они бу-

дут не удовлетворены, и это приведет к восприятию риска и отрицательно по-

влияет на их решение о покупке. Многие исследователи обнаружили, что суще-

ствует тесная связь между ценой и воспринимаемым качеством потребителями. 

Потребители часто считают, что высокая цена означает высокое качество про-

дукции, в противоположность низким ценам значит, низкое качество продукции. 

Кроме того, потребители связывают цену и качество с собственной личностью и 

собственной самооценкой. 

Предыдущие опыты использования продуктами также являются суще-

ственным фактором для покупки.  Предыдущий опыт — это, пожалуй, очень 

важный этап в процессе принятия решения потребителем о покупке, так как это 

влияет на решение потребителей о повторной покупке того же продукта или 

услуги снова. Потребители, которые имеют предыдущий опыт работы с продук-

том, занимаются меньшим поиском информация о продукте, и они, вероятно, 

знают более конкретные факты о нем. 

Однако потребители, незнакомые с продуктом, потратят на это некоторое 

время поиск информации. Потребители, которые имели положительный предше-

ствующий опыт работы с продуктом ограничит их исследования, и они будет 

больше желать повторно использовать продукт. Предыдущий опыт уменьшается 

уровень вовлеченности потребителя в покупку. Кроме того, потребители начи-

нают делать быстрый выбор, потому что они знакомы с продуктом и знают, есть 

ли он у вас. 

Также, на потенциального потребителя парфюмерной продукции влияет, 

конечно, телевизионная реклама. Она демонстрирует, как человек, который бу-

дет использовать рекламируемый парфюм, будет чувствовать и ощущать, нанося 

его. Демонстрируемая история показывает, что на самом деле ожидает покупа-

теля данного парфюма. Это\, в основном, игра на эмоциях и желаниях, в которой 

потенциальный потребитель, конечно, выиграет.  Причем расходы на её осу-

ществление рассматриваются как показатель качества продукции. Некоторые 
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исследования показываю, что женщины больше сосредотачиваются на визуаль-

ном аспекте с точки зрения того, как они воспринимают и воспринимают ре-

кламу. В то время как, женщины постарше больше сосредотачиваются на харак-

теристиках продукта.  
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Аннотация. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки 

является важной проблемой современной медицины. Этим заболеванием 

страдают приблизительно 10% населения земного шара. Заболевание 

относится к «болезням цивилизации» из - за прогрессирующего роста 

распространенности их в развитых странах. Наиболее высокая частота 

распространенности заболевания в США и высокоразвитых странах Европы. 

Ключевые слова: язвенная болезнь желудка, язвенная болезнь двенадцати-

перстной кишки, статистические данные, заболеваемость в округе, женщины, 

мужчины 

Abstract. Peptic ulcer of the stomach and duodenum is an important problem of 

modern medicine. This disease affects approximately 10% of the world's population. 

The disease belongs to the "diseases of civilization" due to the progressive increase in 

their prevalence in developed countries. The highest incidence of the disease is in the 

United States and highly developed countries in Europe. 

Keywords: gastric ulcer, duodenal ulcer, statistical data, morbidity in the 

district, women, men 

В последние годы отмечается тенденция к росту заболеваемости 

населения, известно, что болезни органов пищеварения относятся к одним из 

самых распространенных заболеваний, занимая по частоте третье место после 

сердечно — сосудистых заболеваний и болезней органов дыхания. Многие из них 
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относят к «болезням цивилизации» из - за прогрессирующего роста 

распространенности их в развитых странах [1]. 

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки является важной 

проблемой современной медицины. Этим заболеванием страдают 

приблизительно 10% населения земного шара. По статистике 

гастродуоденальными язвами страдает 10–12% (до 15%) взрослого населения, 

преобладающий возраст - 20–50 лет. Соотношение мужчин и женщин составляет 

4 к 1 (особенно язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки).  У мужчин 

язвенная болезнь развивается чаще в самом трудоспособном возрасте до 50 лет. 

У пациентов в возрасте 18–22 лет язвенная болезнь с локализацией в желудке 

встречается в 9,1% случаев, с локализацией в двенадцатиперстной кишке – 90,5% 

случаев. Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки преобладает в младших 

возрастах, а язвенная болезнь желудка встречаются в старших возрастных 

группах. С увеличением возраста увеличивается число больных язвенной 

болезнью. Было установлено, что по мере старения тяжесть течения язвенной 

болезни возрастает. Вероятность развития язвенной болезни связывают с 

характером профессии, нервно-психическим напряжением и тяжёлыми 

условиями труда. У работающих под воздействием вибрации, шума, ультразвука 

и инфразвука развивается поверхностный гастрит, снижается образование 

соляной кислоты в желудке, развивается дискинезия желудка, а также угнетается 

секреторная и моторная функция желудка. Касаясь вопроса о влиянии климата и 

метеорологических факторов на развитие язвенной болезни, следует заметить, 

что на территориях с менее комфортными условиями жизни (высокая 

температура, влажность, сильный мороз и большие перепады температуры) 

язвенная болезнь наблюдается значительно чаще, чем в зонах с мягким и тёплым 

климатом. Наиболее высокая частота распространенности заболевания в США и 

высокоразвитых странах Европы. 

Язвенная болезнь — хроническое рецидивирующее заболевание, 

характеризующееся образованием язвы в желудке или в двенадцатиперстной 

кишке вследствие расстройства общих и местных механизмов нервной и 
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гормональной регуляции основных функций гастродуоденальной системы, 

нарушения трофики и развития протеолиза слизистой оболочки [2]. 

Анализ заболеваемости язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной 

кишки в Южном Федеральном округе и Ростовской области был проведен за 

2016–2018 годы. 

Таблица 1 - Заболеваемость всего населения в Южном федеральном  

округе за 2016–2018 гг. 

 
Годы Наименование патологии Кол-во пациентов 

2016 Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной 

кишки 

125364 

2017 Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной 

кишки 

122419 

2018 Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной 

кишки 

126725 

  

Из данных следует, что в период с 2016 по 2017 гг. наблюдается снижение 

заболеваемости на 2945 человек, что связано со своевременным лечением хрони-

ческих заболеваний и нормализацией режима питания.  А в период с 2017 по 2018 

гг. количество пациентов с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной 

кишки увеличивается на 4306 человек, что связано с наследственной предраспо-

ложенностью к заболеванию, она выявляется у 30–40% пациентов с язвенной бо-

лезнью желудка и двенадцатиперстной кишки. Из представленных данных сле-

дует, что в период с 2016 по 2018 гг. количество пациентов с язвенной болезнью 

желудка и двенадцатиперстной кишки увеличилось, что связанно со снижением 

иммунитета и злоупотреблением вредными привычками, а также с нарушением 

диеты, с длительными перерывами между приёмами пищи, несоблюдения ре-

жима труда и отдыха.  

Таблица 2 - Заболеваемость всего населения по Ростовской области  

за 2016–2018 гг.  
Годы Наименование патологии Кол-во пациентов 

2016 Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной 

кишки 

2730 

2017 Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной 

кишки 

3191 

2018 Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной 

кишки 

2951 
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В период с 2016 по 2018 гг. количество пациентов с язвенной болезнью 

желудка и двенадцатиперстной кишки составляет в среднем 2957 человек в год. 

Наблюдается динамическое изменение заболеваемости, что связано с поздней 

диагностикой заболевания. В период с 2016 по 2017 гг. количество пациентов с 

язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки увеличилось в среднем 

на 336 человек, в связи с инфицированием   бактерией Helicobacter Pylori.  

Таблица 3 - Заболеваемость среди мужчин и женщин по Ростовской  

области за 2016–2018 гг. 

 
Годы Наименование патологии Кол-во пациентов 

мужского пола 

Кол-во пациентов 

женского пола 

2016 Язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки 

1720 1010 

2017 Язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки 

1970 1221 

2018 Язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки 

1911 1140 

 

Предрасположенность к язвенной болезни двенадцатиперстной кишки пе-

редается по мужской линии. В период с 2016 по 2018 гг. количество пациентов 

мужского пола с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки пре-

вышает количество женщин. Это связано с несоблюдением режима отдыха-посу-

точная работа, командировки, во время которых мужчины не могут обеспечить 

себе нужный режим отдыха и питания. Очень важно наличие нервно-эмоцио-

нального перенапряжения, что проявляется стрессом и приводит к обострению 

заболевания. 

Факторы возникновения заболевания различны: нарушения режима, 

характера питания  (например, систематическое употребление острой и грубой 

пищи, торопливая еда и еда всухомятку, большие перерывы между приемами 

пищи), курение, злоупотребление алкогольными напитками, крепким кофе, 

психоэмоциональные перегрузки (недостаточные отдых и сон, 

ненормированный рабочий день, стрессовые ситуации), физическое 

перенапряжение. Важное место отводится наследственным и  

конституциональным факторам.  Вызвать развитие язвенной болезни может 
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длительный прием лекарственных препаратов, неблагоприятно воздействующих  

на слизистую оболочку желудка (ацетилсалициловой кислоты,  

глюкокоргикоидов, резерпина, кофеина и др.).  Особую роль в развитии язвенной 

болезни и ее рецидивирующем течении играет Helicobacter pylori, 

паразитирующий в слизистой оболочке желудка и повышающий ее 

чувствительность к воздействию соляной кислоты желудочного сока [3]. 
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